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ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В данной статье нами анализируются правовые проблемы, связанные с ответственностью
за нарушения миграционного законодательства и рассматриваются проблемы, возникающие
в связи с применением внедренных в 2013 году составов правонарушений, исследуются
вопросы, связанные с установлением ответственности за фиктивную регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, фиктивную регистра<
цию иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания. В процессе иссле<
дования использовались статистический, сравнительный методы, методы анализа и синтеза.
Предметом исследования выступили как международно<правовые акты, так и отечественное
уголовное и административное законодательство, а также научные публикации по данной
проблематике.

The article analyses the legal challenges related to the responsibility for violations of migration
legislation and deals with the issues arising from the use of set of all elements of violations
implemented in 2013 as well as discusses the issues which are connected with the allocation of
responsibility for fictitious registration of citizens of the Russian Federation at their places of
temporary stay or places of residence, fictitious registration of foreign citizens or persons without
citizenship at their places of temporary stay. During the study the authors used statistical,
comparative methods as well as analysis and synthesis methods. The subject of study was both
international legal acts and domestic criminal and administrative legislation as well as scientific
publications on this issue.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальной проблемой Российской Феде�
рации является вопрос об ответственности
за нелегальную миграцию. События на Ук�
раине, вызвавшие глобальное перемещение
в Российскую Федерацию, изменение пра�
вил в сфере трудовой миграции, передача
полномочий в сфере миграции МВД России
актуализируют обращение к исследованию
проблем совершенствования миграционной
политики и законодательства в сфере регу�
лирования миграции.

Миграционное движение осуществляется
с нарушением законодательства принимаю�
щих государств: зачастую иностранными
гражданами и лицами без гражданства не
соблюдаются определенные принципы
въезда, пребывания, проживания, осуще�
ствления трудовой деятельности. Согласно
сведениям Автоматизированной концепции
аналитической отчетности ФМС России, за
2015 год отмечено практически 54,5 милли�
она пересечений (въезд) иностранными
гражданами и лицами без гражданства госу�
дарственной границы Российской Федера�
ции, что больше показателя за аналогичный
период прошлого года на 4,4 %.

Максимальное число пересечений госу�
дарственной границы отмечено со стороны
граждан Украины (28,9 % от общего количе�
ства пересечений, или почти 15,7 млн, что
больше АППГ на 8,0 %), Казахстана (11,8 %,
или 6,4 млн; +16,4 %) и Польши (9,5 %, или
5,2 млн; �1,6 %). Динамика въезда иност�
ранных граждан и лиц без гражданства на
территорию Российской Федерации и их
выезда с территории страны в течение пос�
ледних пяти лет оставалась достаточно ста�
бильной. Общий объем ежегодно прибыва�
ющих на территорию Российской Федера�
ции иностранных граждан имел тенденцию
роста. Однако в 2015 году отмечается сни�
жение въезда иностранных граждан в Рос�
сийскую Федерацию. По данным АСАО, в

2015 году на территорию Российской Феде�
рации въехало более 17,0 млн иностранных
граждан, что на 6,1 % ниже показателя про�
шлого года. Без учета Крымского федераль�
ного округа и граждан Украины – 12,6 мил�
лионов (�2,7 %; АППГ – 13,0 миллионов.).

С территории Российской Федерации в
2016 г. выехало больше 14,7 млн иностран�
ных граждан, а въехало 16,3 миллионов.

Среди прибывающих иностранных граж�
дан большинство составляют мужчины (66,3
%), среди которых 84,9 % – это лица трудо�
способного возраста, женщины составляют
33,7 % от общего числа находящихся на тер�
ритории РФ иностранных граждан [1].

Данные перемены в миграционном зако�
нодательстве говорят нам о том, что на се�
годняшний день сформировано огромное
число правовых актов, которые регулируют
миграционные взаимоотношения.

Результаты противозаконной миграции
могут иметь самые негативные проявления.
Как отмечается в Концепции общественной
безопасности в Российской Федерации*,
нелегальное мигрирование содействует
возникновению угроз общественной безо�
пасности, ухудшению социальной обстанов�
ки и возрастанию социальной напряженно�
сти, создает условия для формирования
террористических организаций, политичес�
кого и религиозного экстремизма, нацио�
нализма и др. Незаконная миграция отне�
сена к ключевым стратегическим рискам и
угрозам безопасности в экономической
сфере [2].

Рост преступлений в области миграции
требует принятия комплексных мер. В 2013 г.
были введены новые составы правонаруше�
ний по усилению ответственности за нару�
шение миграционного законодательства в
УК Российская Федерации и в КоАП РФ.
Например, заключен ряд новых договоров о
ремиссии (в том числе Республикой Бела�

* Утверждено Президентом РФ 20 ноября 2013 г.
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русь, Республикой Узбекистан). Повышению
эффективности предупреждения незакон�
ной миграции будет способствовать улучше�
ние информационной системы, созданной
ФМС России и позволяющей хранить и ис�
пользовать персональное досье иностран�
ных граждан, въезжающих в Российскую Фе�
дерацию.

Увеличение миграционных процессов
обуславливает необходимость решения про�
блемы обеспечения безопасности госу�
дарств, причем не только на государствен�
ном, но и на интернациональном уровне.
Ужесточение ответственности за правона�
рушение в сфере миграции стало одним из
направлений взаимодействия в рамках Со�
дружества Независимости Государств. Про�
граммой сотрудничества стран – членов СНГ
в проведении нелегальной миграции на
2012–2014 годы (принята в г. Душанбе
3 сентября 2011 г.) дана рекомендация про�
должить принятие нормативных правовых
актов, ужесточающих уголовную ответствен�
ность за преступления, связанные с неле�
гальной миграцией.

Изучение государственного законода�
тельства единичных стран – участников СНГ
показал, что меры по усилению ответствен�
ности, как уголовной, так и административ�
ной, за совершение правонарушений в сфе�
ре миграции уже принимаются, хотя и не
столь кардинальные, как в России. К приме�
ру, в 2013 г. в Кодексе Республики Казахстан
об административных правонарушениях
2001 г. внесены изменения, в соответствии
с которыми установлена ответственность за
привлечение работодателем�физическим
лицом к выполнению работ (оказанию услуг)
в домашнем хозяйстве трудовых мигрантов
без соответствующего разрешения; за зак�
лючение трудовых договоров по выполне�
нию работ (оказанию услуг) в домашнем хо�
зяйстве одним работодателем�физическим
лицом одновременно более чем с пятью тру�
довыми мигрантами. В Уголовный кодекс

Республики Узбекистан в 2012 г. были вне�
сены изменения [3], которыми, в частности,
расширена диспозиция нормы ст. 223 «Не�
законный выезд за границу или незаконный
въезд в Республику Узбекистан».

Необходимо отметить, что законодатель�
ство Российской Федерации в части ответ�
ственности иностранных граждан и лиц без
гражданства за нарушения миграционного
законодательства, как правило, достаточно
строгое. Что объясняется положением стра�
ны�реципиента. Можно привести примеры,
когда законодательством стран СНГ предус�
мотрены более жесткие меры за аналогич�
ные правонарушения. В частности, за орга�
низацию незаконной миграции в соответ�
ствии со ст. 322 УК РФ в числе прочих может
быть назначено наказание в виде штрафа,
обязательных работ, исправительных работ.
При этом, как показывает анализ российс�
кой судебной практики за 2010 – 2014 гг.,
самым распространенным наказанием за
организацию незаконной миграции являет�
ся штраф (58,8 %), вторым по частоте при�
менения выступает лишение свободы (32 %),
оставшаяся доля примерно в равных частях
распределяется на обязательные и испра�
вительные работы; максимальный срок на�
казания в виде лишения свободы не превы�
шает трех лет, причем реальные сроки ли�
шения свободы суды назначают в единич�
ных случаях [4].

В то же время согласно ст. 371.1 Уголов�
ного кодекса Республики Беларусь 1999 г.
подобной альтернативы в выборе наказаний
за организацию незаконной миграции не
предусмотрено, законодатель указал на воз�
можность применения только трех видов
наказания – арест, ограничение свободы,
лишение свободы (с конфискацией имуще�
ства или без таковой). Кроме того, статьей
371.1 УК РБ учтена уголовная ответствен�
ность не только за организацию незаконной
миграции, но и за содержание нелегальных
мигрантов, а также за руководство соответ�
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ствующей деятельностью, в то время как в
УК РФ предусмотрено наказание лишь за
организацию незаконной миграции.

Сложившуюся иностранную практику сле�
дует признать положительной. О необходи�
мости криминализации ответственности за
содействие незаконной миграции в литера�
туре говорится уже давно [5]. Процессы, свя�
занные с незаконной миграцией, зачастую
становятся возможными не столько в резуль�
тате их организации отдельными лицами,
сколько в результате содействия (действия
либо бездействия) со стороны чиновников,
от которых, например, зависит выдача или
оформление документов, предоставление
рабочих мест; очевидно, что таких лиц нельзя
отнести к организаторам этого преступления,
и даже установление их в качестве пособни�
ка здесь проблематично [6]. В связи с этим
представляется обоснованным закрепление
такого квалифицирующего признака за со�
вершение деяний, предусмотренных в ст.
322.1 УК РФ, как использование соответству�
ющим лицом своего служебного положения
[7]. При этом полагаем возможным предус�
мотреть ответственность за содействие со�
вершению иных правонарушений, связанных
с противозаконной миграцией.

В рамках предотвращения и подавления
противозаконного передвижения применя�
ется большое количество инструментов,
однако основными остаются меры уголов�
ной и административной ответственности.
Наиболее часто в силу специфики миграци�
онных отношений применяется именно ад�
министративная ответственность.

Если КоАП РФ содержит специальную гла�
ву, посвященную административным право�
нарушениям в области защиты Государствен�
ной границы Российской Федерации и обес�
печения режима пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на террито�
рии Российской Федерации, включающую 19
составов правонарушений, то в УК РФ есть
только четыре специальные статьи, две из

которых введены в 2013 г. Не ставя задачи
раскрыть особенности всех составов право�
нарушений в сфере миграции, считаем не�
обходимым указать на некоторые проблемы,
возникающие в связи с применением недав�
но введенных составов правонарушений.

Речь идет о проблемах, сопряженных с
ответственностью за вымышленную регист�
рацию уроженца Российский Федерации по
месту пребывания или по месту жительства,
фиктивную регистрацию иностранного граж�
данина или лица без гражданства по месту
жительства, а также фиктивную постановку
на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания (ст.
322.2, ст. 322.3 УК РФ). Соответствующие
статьи введены в УК РФ Федеральным зако�
ном от 21 декабря 2013 г. № 376�ФЗ.

Объем санкций, предусмотреных законо�
дателем за вымышленную регистрацию и
вымышленную постановку на учет, установ�
лен такой же жесткий, как и за правонару�
шения с наибольшей степенью социальной
угрозы. За фиктивную регистрацию по мес�
ту пребывания или по месту жительства пре�
дусмотрено наказание от 100 тыс. до 500
тыс. рублей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительные работы
на срок до трех лет с лишением права зани�
мать определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо ли�
шения свободы на срок до трех лет с лише�
нием права занимать определенные долж�
ности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет без таково�
го. Подобные санкции предусмотрены, на�
пример, за убийство, совершенное в состо�
янии аффекта, причинение смерти по нео�
сторожности, за доведение до самоубий�
ства, умышленное причинение средней тя�
жести вреда здоровью, штраф в размере от
100 тыс. до 500 тыс. рублей предусмотрен
за кражу, совершенную в крупном размере.
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Высказывается мнение, что социальные
угрозы от преступлений данного рода и ус�
тановленные за них санкции непропорцио�
нальны. С целью соответственного проти�
водействия преступлениям в области реги�
страционного учета было бы достаточно
применения административных мер реаги�
рования.

Данная точка зрения поддерживается
многими специалистами. В литературе под�
вергается сомнению необходимость крими�
нализации деяний, за совершение которых
при должной организации работы правоох�
ранительных и жилищно�коммунальных
служб было бы вполне достаточно админис�
тративной ответственности [8]. Отмечается,
что можно было бы согласиться с введени�
ем уголовной ответственности за фиктивную
регистрацию, если бы обязательным при�
знаком данных составов была, например,
системность действий или иные признаки,
указывающие на то, что лица занимаются та�
кой регистрацией на постоянной основе и
извлекают из этого прибыль или доход в
крупном размере [9].

Следует подчеркнуть, что снятие иност�
ранного гражданина с регистрации по месту
жительства осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 29
мая 2014 г. № 419 «О внесении изменений в
Правила осуществления миграционного уче�
та иностранных граждан и лиц без граждан�
ства в Российской Федерации» на основа�
нии установленного в решении территори�
ального органа ФМС факта регистрации.

В настоящий период отсутствует меха�
низм нормативного регулирования при ре�
гистрации при отсутствии практического
проживания и нормативные критерии опре�
деления фактического проживания как тако�
вого. Административный регламент предос�
тавления ФМС государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российс�

кой Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской
Федерации* предусматривает лишь общий
порядок снятия граждан с регистрационно�
го учета.

В тот же период при подготовке феде�
рального закона от 21 декабря 2013 г. № 376�
ФЗ указывалось на целесообразность раз�
работки порядка выявления органами реги�
страционного учета факта регистрации по
месту пребывания без фактической возмож�
ности временного проживания в жилом по�
мещении, а также факты непроживания в
жилом помещении лица, зарегистрирован�
ного в нем по месту пребывания либо по
месту жительства [10]. Это позволило бы
снизить объем дискретных полномочий ор�
ганов государственной власти и должност�
ных лиц, уполномоченных на принятие со�
ответствующих решений, и тем самым ми�
нимизировать риски злоупотреблений.

Сама возможность осуществления фик�
тивной регистрации по месту жительства и
по месту пребывания обусловлена несовер�
шенством действующего законодательства.
Применение категорий «норма предостав�
ления» и «учетная норма площади жилого
помещения» предусмотрено Жилищным
кодексом РФ для социального найма. В свою
очередь, собственник жилого помещения,
независимо от фактического размера жилой
площади и доли собственности, вправе за�
регистрироваться в нем по месту пребыва�
ния, проживания, при этом законных осно�
ваний для отказа в постановке на регистра�
ционный учет в таком жилом помещении
нет.

Упомянутый ранее Федеральный закон от
21 декабря г. № 376 – ФЗ установливает ад�
министративную ответственность за прожи�
вание гражданина Российской Федерации
по месту пребывания или по месту житель�
ства в жилом помещении без регистрации

* Утверждено Приказом ФМС России от 11 сентября 2012 г. № 288.
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(ст. 19.15.1 КоАП РФ), а также за нарушение
правил регистрации гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении
(ст.19.15.2 КоАП РФ).

Ключевые проблемы обусловлены стро�
гими требованиями к определению жилого
помещения – места, в котором может быть
осуществлена регистрация. На практике яв�
ляется типичной ситуация, когда оформле�
ние регистрации по месту жительства невоз�
можно, поскольку место фактического про�
живания не является жилым в соответствии
с условиями функционирующего законода�
тельства. К сожалению, некоторые пробле�
мы регистрационного учета сейчас вытека�
ют из требований жилищного законодатель�
ства. Термин «жилое помещение», исполь�
зованный в Законе РФ от 25 июня 1993 г.
№ 5242�1 «О праве граждан Российской Фе�
дерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», раскрывается в
нормах ЖК РФ: жилым помещением призна�
ется изолированное помещение, которое
является недвижимым имуществом и при�
годно для постоянного проживания граждан
(отвечает установленным санитарным и тех�
ническим правилам и нормам, иным требо�
ваниям законодательства). Как справедливо
отмечается, сегодня регистрация граждан
по месту пребывания по�прежнему пытает�
ся выполнять несвойственную ей функцию
подтверждения права пользования жилым
помещением; если бы регистрация по мес�
ту пребывания стала действительно простым
актом уведомления о фактическом месте
нахождения гражданина, не обременитель�
ным для него по процедуре и не влекущим
для лица, предоставляющего жилое поме�
щение, правовых последствий, то сами со�
бой исчезли бы проблемы «фиктивной реги�
страции» и оказались бы невостребованны�
ми «резиновые дома» [11].

Нужно отметить, что в настоящий период

рационально увеличение перечня мест, в ко�
торых гражданин может быть зарегистриро�
ван, по крайней мере, по месту пребыва�
ния. Причем рекомендуется изменить об�
щий подход, а не указывать единственное
исключение для граждан, относящихся к ко�
ренным малочисленным народам Российс�
кой Федерации, ведущим кочевой и (или)
полукочевой образ жизни не имеющим ме�
ста, где они постоянно или преимуществен�
но проживают. Это даст возможность облег�
чить процедуру регистрационного учета и
предоставит гражданам, не имеющим по
объективным причинам возможности заре�
гистрироваться по месту пребывания или по
месту жительства в жилых помещениях, за�
конный способ реализовать обязанность по
постановке на регистрационный учет.

Одним из обоснований расширения пе�
речня мест, в которых гражданин может быть
поставлен на регистрационный учет, явля�
ется ключевая задача института регистраци�
онного учета, а именно выявлять фактичес�
кое место нахождения гражданина (термин
«место нахождения» в данном случае ис�
пользуется как собирательный), а не реали�
зовывать его жилищные права. Примеры для
такого изменения подхода к определению
места нахождения уже имеются. В частно�
сти, в соответствии с п. 3 ст.15 Федерально�
го закона от 27 мая 1998 г. № 76�ФЗ «О ста�
тусе военнослужащих» военнослужащие –
граждане, проходящие военную службу по
контракту, и члены их семей, прибывшие на
новое место службы, до получения жилых
помещений по нормам, установленным фе�
деральными законами и иными норматив�
ными правовыми актами Российской Феде�
рации, регистрируются по месту жительства,
в том числе по их просьбе по адресам воин�
ских частей.

В наше время расширен подход к опре�
делению места пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства в целях миг�
рационного учета: таковым признается не
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только жилое помещение, но и иное поме�
щение, учреждение или организация, в ко�
торых иностранный гражданин или лицо без
гражданства находится и (или) по адресу
которых иностранный гражданин или лицо
без гражданства подлежит постановке на
учет по месту пребывания. Если оговорить
случай, когда лицо может быть поставлено
на регистрационный учет не в жилых поме�
щениях, а, например, по месту нахождения
учреждений или организаций, то представ�
ляется допустимым использовать данный
подход и в отношении граждан Российской
Федерации (в части регистрационного уче�
та по месту пребывания).

Проблемы с регистрацией по месту жи�
тельства обусловлены и другими причина�
ми. Одной из основных является отсутствие
согласия собственника жилья (не в после�
днюю очередь оно объясняется нежелани�
ем платить увеличенные платежи за комму�
нальные услуги). Формирование ответствен�
ности за несоблюдение сроков уведомления
нанимателем или собственником органа
регистрационного учета о проживании граж�
дан без регистрации либо предоставление
в орган регистрационного учета заведомо
недостоверных сведений о регистрации
гражданина (ст. 19.5.2.КоАП РФ) вряд ли
кардинально изменит ситуацию, хотя и бу�
дет способствовать преодолению негатив�
ной практики.

Помимо этого, существуют трудности в
случае, если лицо не имеет места житель�
ства и места пребывания, что обусловлено
отсутствием формы регистрации, не свя�
занной с конкретными помещениями или
учреждениями (причем не обязательно это
будут маргинализированные слои населе�
ния). Такая ситуация может появиться, к
примеру, в период между продажей соб�
ственником жилого помещения и покупкой
им нового жилья; в случае проживания в
домах�новостройках, в которых по каким�
либо причинам длительное время не мо�

жет быть оформлена собственность заст�
ройщиком.

Проблема регистрационного учета лиц
без определенного места жительства была
частично решена после принятия Постанов�
ления Правительства РФ от 8 сентября 2010
г. № 688 «О внесении изменения в пункт 24
Правил регистрации и снятия граждан Рос�
сийской Федерации с регистрационного уче�
та по месту пребывания и по месту житель�
ства в пределах Российской Федерации».

Внесенными изменениями в законода�
тельстве определен порядок регистрации
по месту пребывания таких лиц в учрежде�
ниях социального обслуживания. В частно�
сти, установлено, что регистрация по месту
пребывания лиц без определенного места
жительства исполняется территориальными
органами Федеральной миграционной
службы по адресам учреждений социально�
го обслуживания лиц без определенного
места жительства на основании заявления
установленной формы о регистрации по
месту пребывания и документов, удостове�
ряющих личность, с выдачей свидетельства
о регистрации по месту пребывания. В слу�
чае отсутствия документов, удостоверяю�
щих личность, до их оформления регистра�
ция по месту пребывания указанных лиц
осуществляется на основании заявления ус�
тановленной формы о регистрации по мес�
ту пребывания. Регистрация по месту пре�
бывания лиц без определенного места жи�
тельства осуществляется на срок, опреде�
ленный по взаимному соглашению лица с
администрацией учреждения социального
обслуживания лиц без определенного мес�
та жительства.

Необходимо отметить, что вышеуказанная
мера дает присутствие обширных дискрет�
ных полномочий. В частности, по усмотре�
нию администрации будут решаться вопро�
сы о том, кого непосредственно зарегист�
рировать в данном учреждении, если коли�
чество обращений превышает имеющиеся
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возможности, на какой срок должна осуще�
ствляться постановка на регистрационный
учет (при этом указанным постановлением
не предусмотрены критерии и пределы оп�
ределения данного срока). Несмотря на по�
зитивные изменения, на сегодняшний день
остается неурегулированной процедура ре�
гистрационного учета лиц без определенно�
го места жительства в случае, если отсут�
ствуют специализированные учреждения
социального обслуживания.

Ученые, занимающиеся изучением ны�
нешних миграционных процессов, приходят
к выводу, что в настоящее время большое
значение имеют эффективность контроля
над миграцией населения, активное проти�
водействие негативным тенденциям мигра�
ционной обстановки в интересах законных
мигрантов и населения страны. Практичес�

кое обеспечение режима пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства
и организация миграционного учета с 2016
года, как уже было сказано, возлагаются на
МВД России.

Таким образом, усиление миграционного
законодательства в нынешних обществен�
но�политических, общественно�финансовых
обстоятельствах абсолютно объяснимо.
Можно, несомненно, утверждать, что над�
лежащее и эффективное осуществление
государственных функций и задач невоз�
можно без сбора и применения информа�
ции о месте нахождения населения. Вместе
с тем ужесточение ответственности должно
сопровождаться решением системных про�
блем миграционного законодательства, пре�
пятствующих эффективной реализации ус�
тановленных прав и обязанностей.
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Статья посвящена проблемам неэффективной работы глав регионов, которые зачастую
связаны с коррупцией. Автор говорит о необходимости разработки механизмов уголовной и
административной ответственности глав регионов и других чиновников, допустивших ошиб<
ки в своей управленческой деятельности.

The article is devoted to the issues of ineffective work of governors which is often connected
with corruption. The author tells about the necessity of development of mechanisms of criminal and
administrative liability of governors and other officials who were at fault during their administrative
work.
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В феврале 2017 г. произошла серия от�
ставок губернаторов – своих постов лиши�
лись губернаторы Карелии, Бурятии, Перм�
ского края, Рязанской и Новгородской обла�
стей. У большинства из них оставалось не�
сколько месяцев до истечения срока полно�
мочий, однако более целесообразной ока�
залась досрочная отставка. Стоит задаться
вопросом: почему?

И ответ не столь тривиален. Обывателям
может показаться, что каждый из «отставни�
ков» впал в немилость из�за коррупционной
деятельности и скандалов, о которых нако�
нец�то стало известно главе государства. На
самом деле все намного сложнее.

По официальным данным, при отставке
губернаторов Кремль руководствовался их
эффективностью и запросом регионов на

обновление. А их преемники должны были
соответствовать профилю «идеального гу�
бернатора» – заботящегося о людях и зем�
ле, на которой он осуществляет свои пол�
номочия. Собственно, эти полномочия ему
для этого и были даны, и результаты ус�
пешного губернаторства – это удовлетво�
ренность людей региона, повышение их
благосостояния и уровня жизни, обеспе�
ченность жильем, демографический
подъем, повышение социально�экономи�
ческих показателей развития бизнеса, ин�
вестиции в регион, повышение ответствен�
ности местных чиновников, строительство
новой инфраструктуры, а значит – увели�
чение количества рабочих мест и налогов,
поступающих в региональную и федераль�
ную казну.
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Если даже не стало хуже в регионе, но не
сделано ничего позитивного, повышающе�
го социально�экономический статус регио�
на, можно утверждать, что губернатор не
справился со своими обязанностями. А если
стало хуже – уровень платежеспособности
населения упал, жилье и коммерческие
объекты не строятся, объекты социальной
инфраструктуры (больницы, поликлиники,
детские сады, школы) не возводятся – губер�
натор (как вершина пирамиды государствен�
ного управления в регионе) не справился с
возложенными на него задачами и должен
отвечать за ошибки сложившейся при нем
системы.

Допустим, у губернатора истекает срок
полномочий. В Администрации Президента
РФ подводят итог: смотрят социально�эко�
номические показатели, наличие конфлик�
тов местных элит, громкие скандалы, резуль�
таты выборов в регионе, все это учитывает�
ся. Главное, чтобы решения были основаны
не на лоббистских усилиях тех или иных
групп, а на объективных показателях работы
глав субъектов РФ.

Если исходить из того, что Президент
РФ получает информацию, как минимум,
из нескольких источников, то принятие им
окончательного решения основывается на
большом объеме данных о кандидате на
должность. Есть политический блок Адми�
нистрации Президента РФ, в которой под�
водят итоги работы губернаторов (рейтинг
эффективности губернаторов) на их постах
и предлагают решения. Есть блок Админи�
страции Президента РФ, отвечающий за
взаимодействие с силовиками. Они гото�
вят для Президента РФ справки по губер�
наторам по своему направлению. Третий
блок – Правительство РФ, у которого свои
параметры оценки работы губернаторов.

Также есть и иные группы влияния, в том
числе, корпоративные, которые тем или
иным образом доносят до Президента РФ
свое мнение. Управление Президента РФ
по внутренней политике (УВП) готовит для
главы государства рейтинг эффективности
регионов. Основными при его составлении
являются три критерия: динамика эконо�
мического развития, оценка работы со сто�
роны населения, а также доверие феде�
ральных властей, что предполагает отсут�
ствие коррупционной составляющей в де�
ятельности губернатора.

Например, экс�главу Карелии А. Худилай�
нена на протяжении нескольких последних
лет называли «вечно отстающим». Трагедия
на Сямозере в 2016 г., когда во время штор�
ма погибли 13 детей, тоже на руку губерна�
тору не сыграла. В феврале 2017 г. жители
Карелии вновь пожаловались на нереализо�
ванную региональную программу расселе�
ния из ветхого жилья, за которую А. Худи�
лайнен в 2016 г. уже получал выговор от
Президента РФ. Все, что он сделал – на
следующий день подписал Указ «Об отстав�
ке Правительства Республики Карелия». Вто�
рое предупреждение глава Карелии получил
в июне 2016 г., когда на Сямозере произош�
ла трагедия. Тогда глава Правительства РФ
сказал, что обращал внимание руководства
республики на проблемы летнего отдыха, но
выводы не были сделаны. В начале 2017 г.
экс�губернатор был замечен в лоббировании
интересов питерских бизнесменов*.

Отставку рязанского губернатора О. Кова�
лева СМИ предсказывали еще весной
2016 г. Причиной отставки журналисты на�
звали возраст чиновника, из�за которого он
не может быть столь активным, как прежде,
а потому темпы выполнения задач, стоящих
перед регионом – очень медленные.

* Глава подписал распоряжение о переводе 14 земельных участков общей площадью почти 955 тыс.
квадратных метров земель запаса, входящих в состав особо охраняемых территорий и объектов. Без
какого�либо обсуждения их передали питерской компании ООО «Норд Парк».



16 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Экс�глава Бурятии В. Наговицын «засве�
тился» в ряде коррупционных скандалов. В
апреле 2016 г. в Администрации Главы и Пра�
вительства Республики Бурятия прошли
обыски. Тогда же изъяли документацию «с
целью установления законности и право�
мерности списания основных средств (иму�
щества, в том числе стройматериалов)».

Президент России провел личную встре�
чу с пятью экс�губернаторами. И надо ска�
зать, что им повезло, их просто «отпусти�
ли», в то время как за совершенные на та�
ком высоком государственном посту ошиб�
ки – стратегические и тактические – они
должны были понести наказание. Не менее
важна и будущая судьба бывших глав реги�
онов (важна не для них персонально, а для
общества и государства): если они пойдут
на повышение, например, в Совет Федера�
ции, то можно говорить о системном кри�
зисе власти и управления, т.к. ошибки будут
совершаться уже на самом верху пирамиды
власти. В этом случае, во�первых, эти пять
экс�губернаторов (и многие другие, чьи от�
ставки еще впереди) будут уверены в своей
полной уголовной и административной не�
прикасаемости, во�вторых, такие сюжеты
станут «нехорошим примером» для действу�
ющих губернаторов.

Отдельного внимания, безусловно, заслу�
живает Москва. Как известно, есть ложь,
есть большая ложь, а есть статистика. По со�
стоянию на 2015 г. в Москве было 1925 дет�
ских садов. В 2016 г. руководством Москвы
было запланировано построить 14 детских
садов. Предполагается, что к началу 2017 г.
в столице будет 1939 детских садов (и это с
учетом новых территорий г. Москвы). А в
2009 г. в Москве было 1980 детских дошколь�
ных учреждений. Запланировано строитель�
ство в 2010 г. 100–120 новых детских дош�
кольных учреждений. Возникает закономер�
ный вопрос: куда за 6 лет правления С. Со�
бянина исчезли в Москве порядка 150 детс�
ких садов?

26 сентября 2011 г. Ольга Голодец сооб�
щила, что в городе Москве в первой полови�
не года открыто 104 семейных детских сада
и до конца года планируется сдать 85 новых
детских дошкольных учреждений. В 2012 г.
по плану – 100 детских садов. Но О. Голодец
перешла на работу на вышестоящую долж�
ность, и уже после ее ухода выяснилось, что
в Москве в 2011 г. фактически было постро�
ено 20 детских садов, а в 2012 г. – 34 детских
сада. Разница между взятыми обязатель�
ствами – 235 детских садов.

Простая арифметика делает очевидным
тот факт, что правительство С. Собянина не
выполнило свои обязательства, однако мэр
Москвы в своем оптимистичном докладе об
итогах 2012 года сообщил, что за год в сто�
лице было построено 76 детских садов, ко�
торые смогут посещать 10 950 детей. Хотя
фактически в 2012 г. было построено только
34 детских сада. Где же разница в 42 заяв�
ленных на докладе детских сада?

По России: в конце 2010 г. было 58 тыс.
различных детских дошкольных учреждений,
из них 46 тыс. – государственные детские
сады. В Москве, по состоянию на 2010 г., на
11 миллионов жителей было 1980 детских
садов. Следовательно, 1 детский сад в сред�
нем обеспечивает 5 555 жителей Москвы. В
России 1 детский сад обеспечивает 2 586
жителей (за счет ведомственных детских
садов).

По состоянию на 1 января 2017 г. в Мос�
кве работает 1969 детских дошкольных уч�
реждений, следовательно, 1 детский сад
обслуживает примерно 7110 жителей. Тен�
денция, на наш взгляд, удручающая: во�пер�
вых, за 6 лет правления господина С. Собя�
нина численность детских садов, несмотря
на все отчеты о якобы имеющемся новом
строительстве, сократилась на 11 штук (вме�
сто 1980 функционирует 1969); во�вторых,
если раньше очередь в детский сад состав�
ляла от 1 до 2 лет, то в настоящее время –
от 3 до 5 лет. Можно сделать вывод о том,
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что за 6 лет правления С. Собянина из чис�
ла старых детских садов было уничтожено
более 200 детских садов. Почему это про�
изошло?

Ответ может быть только один: детские
сады выводятся из реестра дошкольных уч�
реждений, закрываются, а земельные учас�
тки передаются заинтересованным лицам
под иное строительство (например, много�
квартирных домов), которое дает несомнен�
но большую прибыль для руководящего со�
става Мэрии Москвы.

По утверждению мэра Москвы, в 2016 г. в
152 учреждениях можно было получать му�
зыкальное образование, но при этом в 2006
г. музыкальное образование можно было
поучать в 206 учебных заведениях. В 2016 г.
в Москве было 62 художественные школы, а
в 2006 г. таких школ было 86. И это при том,
что официальная численность жителей го�
рода Москвы с 10 млн увеличилась до 14 млн
человек (с 1 июля 2012 г.). Пожалуй, самое
катастрофическое положение наблюдается
с общеобразовательными школами.

По данным ряда агентств недвижимости,
в Москве в настоящее время в продаже око�
ло 500 новостроек, в Новой Москве – около
165. В общей сложности это 665 новых жи�
лых объектов, каждый из которых должен
быть обеспечен социальной инфраструкту�
рой и благоустройством.

На сегодняшний день средний уровень
обеспеченности населения жильем в Моск�
ве составляет 19 кв.м. на человека, а в це�
лом по стране – 23 кв.м. Если исходить из
среднестатистической цифры (11 100 кв.м.
– площадь современной новостройки), то в
среднем в новом доме проживает 585 чело�
век. Соответственно, четыре новостройки
составляют по численности проживающих в
них жителей около 2300 человек, это зна�
чит, что на четыре новостройки должен при�
ходиться один детский сад и одна школа (из
расчета – 1 детский сад обеспечивает 2 586
жителей).

Если исходить из цифры 665 новостроек
в Москве в период 2010–2016 гг. (включая
новую территорию, с 1 июля 2012 г.), то для
комфортного проживания жителей ново�
строек Москвы должно быть не менее 166
детских садов и 166 школ. Иными словами,
даже если исходить только из количества
построенных в Москве новостроек в пери�
од 2010–2016 гг., то в среднем за каждый
год (из шести лет правления С. Собянина)
должно было строиться не менее 28 дет�
ских садов (166/6). Власти строили намного
меньше нормы, не выполняя тем самым
свои профессиональные обязанности и
обязательства перед москвичами, замалчи�
вая  ошибки, скрывая точные данные в мно�
гочисленных цифрах отчетов и докладов чи�
новников, даже не согласованных друг с
другом.

Отдельно отметим, что обязательства по
строительству социальной инфраструктуры
прописываются в инвестиционном контрак�
те, который застройщик заключает с мест�
ной администрацией. Еще на этапе проекта
будущего ЖК закладывается определенное
количество объектов социальной инфра�
структуры, соответствующее государствен�
ным нормативам.

Многое зависит от права собственности
на землю, на которой строится детский сад
или школа, а также от содержания инвести�
ционных договоров между застройщиком и
местной администрацией. Если земля част�
ная и по документам застройщик не обязан
передать, например, школу после ее ввода
в эксплуатацию в муниципальную собствен�
ность, школа будет частной. Если же она
построена на земле, принадлежащей госу�
дарству, и в договорах с застройщиком не
указана как частная – она будет считаться
государственной (муниципальной).

Следует говорить о наметившейся в Мос�
кве нездоровой тенденции: городские влас�
ти в последние годы не доверяют строитель�
ство объектов социальной инфраструктуры
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девелоперам, на это выделяются огромные
бюджетные деньги, но не все они в конеч�
ном итоге доходят до строительства нужных
объектов. Контроль (государственный и об�
щественный) за выделяемыми средствами
и деятельностью столичных чиновников от�
сутствует.

Реальная жизнь, однако, всегда отлича�
ется от того, что существует в идеале. Соци�
альная инфраструктура не успевает «дого�
нять» тот огромный объем жилищного стро�
ительства, который наблюдается в Москве в
последние годы [1]. Девелоперы привыкли
экономить, но ввод в эксплуатацию и засе�
ление многоквартирного дома без соответ�
ствующей инфраструктуры (рядом – детских
садов, школ, поликлиник, автостоянок и пар�
кингов) часто превращает жизнь людей, ку�
пивших в этом доме квартиры, в хаос: куда
везти ребенка в детский сад, в школу, где
поставить/припарковать автомобиль и т.д.
[2]. Кстати, отсутствие в шаговой доступно�
сти детских садов и школ усложняет не толь�
ко жизнь родителей, но и без того сложную
дорожную ситуацию в мегаполисе, посколь�
ку родителям приходится отвозить детей в
детские сады и школы на автомобилях в ут�
ренние часы пик, что отнимает время жизни
и нервы, увеличивая «пробки» на дорогах (но
это тема отдельного исследования).

Однако хочется вернуться к началу нашей
статьи и задаться вопросом: почему Прези�
дент России отправил в отставку пять губер�
наторов, руководствуясь при этом их неэф�
фективностью и запросом регионов на об�
новление, а главу города Москвы, чья эф�
фективность работы, мягко говоря, ставится
под сомнение, оставил на своем посту? Воз�
можно, потому, что 21 февраля 2017 г. мэр
Москвы на встрече с Президентом России
изложил неточную и слишком оптимистич�
ную, не вписывающуюся в реалии современ�
ной жизни, информацию о настоящем и бу�
дущем города. Возможно, были и другие
причины.

Разумеется, формат встреч больших чи�
новников с главой государства предполага�
ет их доклады об успехах и замалчивание
реальных проблем, предполагает убеждение
Президента России в том, что чиновник – не
такой уж плохой управленец и многого до�
бился в своем регионе. Однако приведен�
ные выше цифры и анализ ситуации, скла�
дывающейся в городе Москве в последние
годы, свидетельствует, скорее, об обратном.
Именно потому, что личное доверие главы
государства к губернаторам основывается на
реальных делах и результатах деятельности
глав регионов, рано или поздно завуалиро�
ванная неэффективность работы любого гу�
бернатора в России будет выявлена, а не�
эффективный управленец будет отправлен
в отставку. Все это в целом подводит к важ�
ному стратегическому вопросу государ�
ственного управления в современной Рос�
сии: кто отвечает за допущенные (умышлен�
но или по халатности) ошибки?

Поскольку вопросы неэффективного уп�
равления тесно связаны с вопросами кор�
рупции (однако это – тема другого исследо�
вания), а коррупция – уголовно наказуемое
преступление, то почему же при наличии
конкретных составов коррупционных пре�
ступлений (например, дача взятки должнос�
тному лицу) в российском законодательстве
не проработаны правовые механизмы уго�
ловной и административной ответственнос�
ти чиновников за неэффективное государ�
ственное (муниципальное) управление, до�
пустивших ошибки в своей управленческой
деятельности, последствия которых очевид�
ны и/или доказаны?

В России законодательства об ответ�
ственности чиновников нет, поэтому судить
допустивших ошибки управленцев высокого
(и не очень) ранга нельзя. Представляется,
что пришло время разработать правовые
механизмы уголовной и административной
ответственности глав регионов и, вообще,
всего сословия чиновников. Необходимо
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четко понимать (не только самим государ�
ственным служащим, но и обществу), кто за
что отвечает, какое неотвратимое наказание
понесет конкретный чиновник, например,
мэр города, за совершенные и доказанные

ошибки в государственном управлении. Пока
этого нет, заменой правовым механизмам,
успешно применяемым многие десятилетия
в развитых странах, в России является сам
глава государства – гарант всего.

1. Абгафоров В. Новостройки: социальная инфраструктура. Как узнать, будут ли школы и садики
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sotsialnaya�infrastruktura�kak�uznat.141761.html (дата обращения : 30.03.2017).

2.  Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию: пошаговая инструкция для застройщика [Электрон�
ный ресурс]. URL : http://stroimprosto�msk.ru/stati/vvod�mnogokvartirnogo�doma�v�ekspluataciyu�
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Защищённость экономических отноше�
ний от кибератак и иных противоправных
действий, совершаемых с использованием
информационно�телекоммуникационных
сетей, в первую очередь сети Интернет,
беспокоит всё мировое сообщество

[1, с. 1–20]. На Тринадцатом конгрессе ООН
по предупреждению преступности и уголов�
ному правосудию, состоявшемуся в 2015 г.1,
преимущественно посвящённом противо�
действию транснациональному криминали�
тету, в частности была подчёркнута необхо�

1 См.: Проект Дохийской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголов�
ного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения
социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном
и международном уровнях, а также участию общественности : принят на Тринадцатом Конгрессе Орга�
низации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Доха, 12�
19 апреля 2015 г.).
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димость обеспечения использования эконо�
мических, социальных и технологических
благ в качестве положительной силы, укреп�
ляющей усилия сотрудничающих стран, на�
правленные на предупреждение новых и
возникающих форм преступности и борьбу
с ними. Для этого предлагается разрабаты�
вать и осуществлять всеобъемлющие меры
реагирования в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, в том
числе принимать необходимые законода�
тельные и административные меры для эф�
фективного предупреждения новых, появля�
ющихся и видоизменяющихся форм пре�
ступности и для борьбы с ними на нацио�
нальном, региональном и международном
уровнях.

В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации1 к числу главных
стратегических угроз национальной безо�
пасности в области экономики, в частности,
отнесены незащищенность национальной
финансовой системы от действий нерези�
дентов, уязвимость ее информационной
инфраструктуры, сохранение значительной
доли теневой экономики и условий для кри�
минализации хозяйственно�финансовых от�
ношений. При этом отмечается появление
новых форм противоправной деятельности
с использованием информационных, комму�
никационных и высоких технологий [2; 3; 4;
5; 6; 7].

В Доктрине информационной безопасно�
сти2 указано, что информационные техноло�

гии с течением времени приобрели глобаль�
ный трансграничный характер и стали
неотъемлемой частью всех сфер деятель�
ности личности, общества и государства.
Поэтому их эффективное применение сле�
дует рассматривать как фактор ускорения
экономического развития государства и
формирования информационного обще�
ства. Вместе с тем, как подчёркивается в
данном документе, наблюдается рост ком�
пьютерной преступности, прежде всего в
кредитно�финансовой сфере, причём спо�
собы и средства совершения таких преступ�
лений становятся все изощрённее.

Анализ норм раздела VIII Уголовного ко�
декса Российской Федерации (далее – УК РФ)
«Преступления в сфере экономики» и прак�
тики их применения показал существенное
расхождение между юридически закреплён�
ными и фактическими видами преступлений
в сфере экономики, совершаемыми с исполь�
зованием информационно�телекоммуника�
ционных сетей, в том числе сети Интернет.

Так, в указанном разделе Особенной час�
ти УК РФ содержится только две статьи, в
которых упоминаются информационно�теле�
коммуникационные сети: 1) ст. 1596 «Мошен�
ничество в сфере компьютерной информа�
ции» и 2) ст. 1712 «Незаконные организация
и проведение азартных игр». Первая уголов�
но�правовая норма была введена Федераль�
ным законом от 29 ноября 2012 г. № 207�
ФЗ3, а вторая – Федеральным законом от 20
июля 2011 г. № 250�ФЗ4.

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О стратегии националь�
ной безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016.
№ 1 (ч. II). Ст. 212.

2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Докт�
рины информационной безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российс�
кой Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

3 См.: Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207�ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание зако�
нодательства Российской Федерации. 2012. № 49. Ст. 6752.

4 См.: Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 250�ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.
№ 30 (ч. 1). Ст. 4598.
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Приведём статистические данные о коли�
честве осуждённых за данные преступления,
предоставленные Судебным департаментом
при Верховном Суде Российской Федера�
ции1(табл.)

Полагаем, что эти статистические данные
следует оценивать критически, учитывая вы�
сокую латентность таких преступлений, обус�
ловленную рядом факторов, в том числе
практическими трудностями в их выявлении
и доказывании. Именно на такие проблемы
указали 119 (94,4 %) из 126 опрошенных
сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, опрос данных респондентов, а
также 78 судей и 95 научно�педагогических
работников показал, что к числу преступле�
ний в сфере экономики, для которых исполь�
зование информационно�телекоммуникаци�
онных сетей является типичным способом
их совершения, можно отнести: 1) причине�
ние имущественного ущерба путём обмана
или злоупотребления доверием (ст. 165 УК
РФ) – 70,6 % опрошенных сотрудников пра�
воохранительных органов, 61,5 % судей,
88,4 % научно�педагогических работников;
2) незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК
РФ), – 54 % сотрудников правоохранитель�
ных органов, 52,6 % судей, 75,8 % научно�
педагогических работников; 3) неправомер�
ное использование инсайдерской информа�
ции (ст. 1856 УК РФ) – 44,4 %, 39,7 % и
66,3 % соответственно.

Информационно�телекоммуникационные
сети могут использоваться и для соверше�
ния экономических преступлений, связан�
ных с приобретением и сбытом определён�
ных предметов, в том числе поддельных
денег, ценных бумаг, банковских карт, а так�
же данных действующих банковских карт [8;

9]. Однако в данном случае использование
сети Интернет или других информационно�
телекоммуникационных сетей является од�
ним из возможных способов совершения
соответствующих преступлений и, как пра�
вило, не придаёт им какую�либо специфику,
то есть выступает в качестве их факульта�
тивного признака. Например, данные дей�
ствующих банковских карт позволяют совер�
шать покупки в интернет�магазинах без ис�
пользования специального ПИН�кода. В Ин�
тернете к продаже активно предлагаются
двухсторонние изображения банковских
карт, а также их ПИН�коды, при наличии ко�
торых можно изготовить поддельный аналог
таких карт и использовать его для оплаты
товаров в обычных магазинах. Также через
ресурсы сети Интернет продаются и поку�
паются скиммеры (приборы, устанавливае�
мые на банкоматах, позволяющие считать
данные используемой банковской карты. Вне
связи с конкретным преступлением многие
из таких действий (например, предоставле�
ние данных действующей банковской карты
или продажа скиммера) не являются уголов�
но наказуемыми, что является пробелом в
праве.

Опрос и изучение уголовных дел показа�
ли, что информационно�телекоммуникаци�
онные сети, хотя и не используются при
выполнении объективной стороны других
преступлений в сфере экономики, однако
задействуются в процессе приготовления к
ним, в том числе для поиска необходимой
информации, обмена сведениями, приобре�
тения необходимых орудий и средств, по�
дыскания соучастников преступления и сго�
вора с ними с целью совместного соверше�
ния последнего. То есть использование ин�
формационно�телекоммуникационных се�
тей в настоящее время является одним из

1 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Раздел "Данные судебной статистики": URL: http://www.cdep.ru/index.php?id =79 (дата обращения:
15.01.2017).
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обязательных либо факультативных объек�
тивных признаков ряда составов преступле�
ний в сфере экономики, кроме того, такие
сети фактически выступают средством, ко�
торое может использоваться в ходе приго�
товления к любым уголовно наказуемым
деяниям экономической направленности.

В результате изучения материалов 120
уголовных дел (44 дел о мошенничестве в
сфере компьютерной информации, 31 дела
об организации азартных игр, 15 дел о при�
чинении имущественного ущерба путём об�
мана или злоупотребления доверием, 11 дел
о незаконных получении и разглашении све�
дений, составляющих коммерческую, нало�
говую или банковскую тайну, и 19 дел об
иных преступлениях в сфере экономики) и
опроса указанных выше респондентов мы
пришли к выводу, что использование инфор�
мационно�телекоммуникационных сетей для
приготовления и (или) последующего совер�
шения таких преступлений, как правило,
придаёт соответствующей криминальной
деятельности усложнённый, профессио�
нальный характер, предполагающий исполь�
зование виновными знаний, умений и навы�
ков в области информационных технологий,
превышающих уровень обычных компьютер�
ных пользователей; планирование своего
преступного поведения и дальнейшего со�
крытия его следов, а также направлений
использования и легализации преступно
полученного имущества; использование
возможностей и преимуществ удалённого
совершения преступления; увеличение раз�
мера и расширение спектра причиняемых

общественно опасных последствий. Поми�
мо этого, 23 % опрошенных сотрудников
правоохранительных органов отметили, что
в ходе оперативно�разыскного сопровожде�
ния уголовных дел о таких преступлениях
ими были выявлены сведения об организо�
ванном и транснациональном характере
данной преступной деятельности. Эти об�
стоятельства также отмечаются в теорети�
ческих исследованиях.

Выделенные особенности таких преступ�
лений осложняют деятельность по их пре�
дупреждению и вызывают необходимость
выработки комплекса научно обоснованных
рекомендаций, направленных на повыше�
ние эффективности соответствующей пре�
вентивной деятельности, в том числе на
придание ей системного характера. Предуп�
реждение таких преступлений должно стро�
иться с учётом общих принципов и устояв�
шегося содержания такой деятельности и
одновременно учитывать особенности рас�
сматриваемых уголовно наказуемых деяний
и лиц, их совершающих, современное со�
стояние законодательства и правоохрани�
тельной деятельности в данной области.

В заключение отметим, что предупреж�
дение рассматриваемых уголовно наказуе�
мых деяний должно быть встроено в общую
систему предупреждения преступлений,
совершаемых с использованием информа�
ционно�телекоммуникационных сетей. Эле�
менты современной преступности тесно
переплетены и взаимосвязаны, поэтому
превентивные меры также должны иметь
согласованный, дополняющий друг друга

Статья  

УК РФ 

Количество осуждённых 

2013  2014  2015  2016 (6мес.) 

1596  57  92  110  212 

1712  57  113  496  31 

Таблица
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характер и, в своей совокупности, представ�
лять единую систему противодействия пре�
ступности, ориентированную на эффектив�

ную защиту личности, общества и государ�
ства от общественно опасных посяга�
тельств.
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УДК 343

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОСУЖДЕННЫХ

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, НЕГАТИВНО
ВЛИЯЮЩИХ НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ

В статье изложены качественные характеристики осужденных к лишению свободы, оказы<
вающие негативное влияние на реализацию исправительного процесса в исправительных
учреждениях России. Учет данных характеристик в процессе профессиональной деятельности
сотрудников этих учреждений может способствовать повышению эффективности исправле<
ния осужденных и достижению целей уголовно<исполнительного законодательства.

Qualitative characteristics of those sentenced to deprivation of liberty that have the most
negative impact on the implementation of the correctional process in Russian correctional
institutions are presented in the article. Taking into account these characteristics in the course of
professional activities of employees of these institutions can contribute to improving the efficiency
of this process and achieving the goals of Russian criminal enforcement legislation.
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Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно�исполнитель�
ного кодекса Российской Федерации (далее –
УИК РФ) [1], исправление осужденных явля�
ется одной из целей уголовно�исполнитель�
ного законодательства Российской Федера�
ции.

Исправление осужденных – это форми�
рование у них уважительного отношения к

человеку, обществу, труду, нормам, прави�
лам и традициям человеческого общежития
и стимулирование правопослушного поведе�
ния (ч. 1 ст. 10 УИК РФ) [1; 2; 3; 4].

Отсюда следует, что исправление осуж�
денных – это целенаправленный процесс,
объектом которого являются лица, признан�
ные судом преступниками и приговоренные

Ключевые слова: осужденный, исправление осужденных, исправительный процесс, исправитель"
ные учреждения, профилактика преступлений, уголовно"исполнительная система

Keywords: convict, correction of convicts, correctional process, correctional institutions, crime prevention,
criminal"executive system
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в связи с этим к тому или иному виду уголов�
ного наказания исходя из характера и степе�
ни общественной опасности совершенного
ими преступного деяния [5; 6; 7; 8].

Одним из наиболее строгих видов госу�
дарственного принуждения за совершенное
преступное деяние является наказание в
виде лишения свободы. Согласно ч. 1 ст. 56
Уголовного кодекса РФ (УК РФ) лишение
свободы заключается в изоляции осужден�
ного от общества путем направления его в
колонию�поселение, помещения в воспита�
тельную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию об�
щего, строгого или особого режима либо в
тюрьму [9, 10, 11, 12].

Исправление осужденных к лишению сво�
боды является весьма актуальной задачей
для нашего государства, поскольку от этого
напрямую зависит уровень преступности в
стране, который, как указывают отдельные
исследователи, остается весьма высоким
[13; 14].

Как отмечают специалисты в области уго�
ловно�исполнительных отношений, исправ�
ление осужденных к лишению свободы воз�
можно только благодаря глубокому знанию
их личности, ведущих мотивов поведения,
причем эта личность должна быть взята не
изолированно, а в совокупности с теми ус�
ловиями, в которых отбывается наказание
[15; 16; 17; 18].

Поэтому одной из важных задач, имею�
щих основополагающее значение для обес�
печения эффективности процесса исправ�
ления осужденных к лишению свободы, яв�
ляется составление их характеристики, по�
зволяющей определять основные направле�
ния по исправительному воздействию на
данных осужденных и выработке оптималь�
ных мер по их реализации.

Согласно анализу данных исследователей,
характеристики осужденных к лишению сво�
боды – большую часть из них составляют муж�
чины, что предопределено повышенной про�

тивоправной активностью именно этой части
населения, обусловленной гендерными при�
знаками (повышенная агрессивность, эгоцен�
тризм, маскулинность и т.п.) [19; 20; 21; 22].

Необходимо отметить, что в силу процес�
сов гуманизации российской уголовной по�
литики, связанных с расширением практики
назначения наказаний, не связанных с ли�
шением свободы, в исправительных учреж�
дениях концентрируется наиболее кримина�
лизированная часть преступного мира, ко�
торым данное наказание назначается за
совершение наиболее тяжких преступлений
против личности, собственности, общества
и государства [23; 24].

Кроме того, необходимо отметить возра�
стание в местах лишения свободы числа лиц,
осужденных за преступления коррупцион�
ной, террористической и экстремистской на�
правленности, а также связанных с незакон�
ным оборотом наркотических средств и пси�
хотропных веществ [25; 26; 27; 28].

Для вышеуказанных осужденных харак�
терны наиболее агрессивные императивы
поведения, желание противостоять сотруд�
никам администрации исправительных уч�
реждений, нарушать установленный режим
отбывания наказания, что существенно ус�
ложняет деятельность данных учреждений
по всем направлениям их функционирова�
ния [29; 30].

Эти осужденные характеризуются наличи�
ем низкого образовательного уровня, отсут�
ствием семьи, детей, зарабатыванием себе
на жизнь низкоквалифицированным трудом,
что обусловливается ведением значитель�
ной частью из них антисоциального образа
жизни, способствующего совершению ими
преступлений [31; 32].

Подавляющее большинство (около 2/3)
осужденных к лишению свободы отбывают
данный вид наказания не один раз. Наличие
опыта социальной изоляции способствует
привыканию значительной части осужден�
ных к порядку и условиям отбывания наказа�
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ния, их апатичному отношению к мерам ис�
правительного воздействия, что значитель�
но осложняет их исправление.

Подавляющее большинство осужденных
к лишению свободы (более 80%), отбывают
данный вид наказания на обычных условиях,
что указывает на их социальную пассивность
и отсутствие желания улучшать условия сво�
его нахождения в исправительных учрежде�
ниях [33; 34; 35].

Кроме того, индифферентное отношение
осужденных к исправительному процессу, а
также ухудшение их психологических харак�
теристик, обусловливается отбытием значи�
тельной частью из них (около 1/5) длитель�
ных сроков лишения свободы (свыше 5 лет).

Несмотря на попытки сотрудников испра�
вительных учреждений принимать достаточ�
но эффективные меры по соблюдению осуж�
денными к лишению свободы порядка отбы�
вания наказания, противоправная актив�
ность осужденных в местах лишения свобо�
ды продолжает оставаться на достаточно
высоком уровне. Особенную озабоченность
вызывают непрекращающиеся попытки
осужденных обеспечить проникновение в
данные учреждения запрещенных предме�
тов (в частности мобильных телефонов).

Противоправная активность некоторой
части осужденных в исправительных учреж�
дениях настолько устойчиво отрицательна
и отличается крайней степенью негатива�
ции, что к ним приходится применять осо�
бый комплекс превентивных мер в рамках
постановки данных лиц на профилактичес�
кий учет.

Отдельные авторы отмечают увеличение
среди осужденных к лишению свободы лиц,
страдающих различного рода психическими
расстройствами, которые делают практичес�
ки невозможным применение к ним мер ис�
правительного воздействия без медикамен�
тозного вмешательства и проведения спе�
циальных процедур психиатрического харак�
тера [36].

Повышенного внимания в рамках рас�
сматриваемой проблематики заслуживает
такой важный момент, характерный для мест
лишения свободы, как соблюдение лицами,
в них содержащимися, обычаев и традиций
криминальной субкультуры, что существен�
но осложняет вопрос их исправления. Эти
обычаи и традиции поощряют противоправ�
ную активность осужденных к лишению сво�
боды, несоблюдению ими установленных в
данных учреждениях правил внутреннего
распорядка [37, с. 106–109].

Особое место в среде осужденных к ли�
шению свободы занимают самосудные рас�
правы, жертвами которых становятся лица,
приговоренные к лишению свободы за «не�
авторитетные» для «преступного мира» ста�
тьи УК РФ (например, посягательства на
половую неприкосновенность и половую
свободу личности), а также сотрудничающие
с администрацией исправительных учреж�
дений по обеспечению законности и право�
порядка в них [38].

Особо важное значение для исправления
осужденных имеет поддержание среди них
высокого уровня нравственности и культу�
ры в межличностных отношениях. Одним из
наиболее действенных способов для этого
в исправительных учреждениях является
обеспечение прав осужденных на свободу
совести и вероисповедания, которые дол�
жны реализовываться под строгим контро�
лем администрации данных учреждений,
чтобы позитивная составляющая этого ас�
пекта человеческого существования (веры)
не стала причиной конфликтов на религи�
озной почве. Вера и религиозные культы –
это, пожалуй, одни из немногих эффектив�
ных способов, способствующих исправле�
нию осужденных, поскольку они затрагива�
ют наиболее «светлые» стороны человечес�
кой личности [39].

Таким образом, можно сделать вывод, что
характеристики осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в испра�
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вительных учреждениях, в настоящее время
отличаются повышенной степенью негати�
вации, связанной с ухудшением их социаль�
но�криминологических признаков. Это спо�
собствует ухудшению морально�психологи�
ческого климата в среде осужденных, созда�
ет сложности в реализации исправительно�
го процесса и достижении целей уголовно�
исполнительного законодательства. Учиты�
вание данных характеристик в процессе про�
фессиональной деятельности сотрудников
этих учреждений может способствовать по�

вышению эффективности указанного про�
цесса и достижению целей российского уго�
ловно�исполнительного законодательства.
Поэтому необходимо принимать меры для
повышения профессионального уровня со�
трудников учреждений, исполняющих нака�
зание в виде лишения свободы, в направле�
нии повышения их педагогического таланта,
умения находить подход к каждому осужден�
ному к лишению свободы и уметь положи�
тельно воздействовать на его личность, ис�
правляя ее.
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В большинстве современных научных тру�
дов под правовым государством понимают
форму организации государства на основе
норм права [1, с. 172; 2, с. 128] либо форму
организации народовластия, функциониру�
ющую на основе права [3, с. 199; 4, с. 332;
5, с. 74; 6, с. 35], или «живой организм,
обеспечивающий цели и интересы конкрет�
ного индивида и сохранение стабильного
общества с рыночной экономикой и либе�
рально�демократическим политическим ре�
жимом» [7, с. 534; 8, с. 226].

Среди основных признаков правового го�
сударства выделяют:

– верховенство права, юридическую за�
щищенность его субъектов от произвольных
решений кого бы то ни было;

– разделение властей как самостоятель�
ное и независимое функционирование за�

конодательной, исполнительной и судебной
ветвей власти;

– приоритет прав и свобод человека,
единство его прав и обязанностей;

– взаимную ответственность государства
и личности [2, с. 118].

Дореволюционная наука не отвергала идею
правового государства, но отношение к ней
было неоднозначным. В советский период
считалось, что концепция правового государ�
ства – это буржуазно�либеральное изобрете�
ние, призванное завуалировать классовую
сущность капиталистической государственно�
сти. При этом многие принципиальные поло�
жения, раскрывающие суть правового государ�
ства, изучались тогда в рамках проблем закон�
ности и правопорядка [9, с. 116].

Можно ли реально построить правовое
государство, или это лишь идеологическая
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ценность, к достижению которой следует
стремиться, но которая в силу природы го�
сударственной власти и права, как регулято�
ра общественных отношений, не может
быть полностью воплощена на практике?

Суть правового государства сводится к ог�
раничению государственной власти правом,
констатации первичности права по отноше�
нию к государству, производности государ�
ства от права, соотношению между поняти�
ями «государство» и «право». К этому скло�
няются представители концепции есте�
ственного права [10, с. 77], психологичес�
кой теории права [11, с. 181] и частично
социологической [12, с. 677].

Однако возможно и обратное, когда право
не является самостоятельным явлением и
полностью производно от государства, а
единственным его источником является госу�
дарственная власть, которая не может быть
ограничена правом. Последнее – лишь сред�
ство управления обществом со стороны госу�
дарства. Данной точки зрения придержива�
лись, в частности, представители марксистс�
кой теории права, включая советскую юриди�
ческую науку [13, с. 352; 14, с. 47; 15, с. 21].

Право в современном обществе исходит
от государства, санкционируется им. Содер�
жание права также определяется государ�
ством, которое является источником права
[10, с. 43]. Важными отличительными при�
знаками права являются общеобязатель�
ность его предписаний, которая обеспечи�
вается силой государственного принужде�
ния, а также полная зависимость права от
государства и невозможность ограничения
последнего правом.

По мнению С. А. Котляревского, «власть и
право – две стихии государства, хотя не в оди�
наковой степени первоначальные. Власть не
создала право, но она и не создана им» [16, с.
32]. Далее он продолжал: «Единственное, о
чем здесь можно говорить, это об их взаим�
ном сближении, их устанавливающейся отно�
сительной гармонии, одною стороною кото�

рой являются и столь разнообразные на про�
тяжении веков разрешения проблемы право�
вого государства, которое все явственнее ока�
зывается не только организацией силы, но и
организацией права» [16, с. 42].

Как полагал Б.А. Кистяковский, «доставляя
государству опору, право вместе с тем по�
степенно обязывает его самого следовать
правовым предписаниям и нерушимо их
соблюдать. Идя этим путем, право с течени�
ем времени все больше и больше расширя�
ет свое господство над государством. В ко�
нечном результате этого процесса право
перестраивает государство и превращает
его в правовое явление или в создание пра�
ва» [13, с. 348]. Однако, по его мнению,
признать созданием права можно только
правовое государство [13, с. 348].

Правовое государство, полностью ограни�
ченное правом, не может быть реализовано
на практике. Его следует рассматривать как
недостижимую цель, к которой все же сле�
дует стремиться, как ценность современной
цивилизации. Государственная власть, при�
знающая право и ограниченная им, являет�
ся справедливой властью.

Свобода людей в правовом государстве
заключается «в незыблемом для всех прави�
ле, установленном законодательной влас�
тью, суть которого выражается в свободе
следовать собственному желанию во всех
случаях, когда это не запрещает закон, и не
быть зависимым от постоянной, неопреде�
ленной, неизвестной самовластной воли
другого человека» [17, с. 16].

Э. Кант разработал научную основу тео�
рии правового государства, центральное
место в которой занимает человек как лич�
ность. Важнейшим принципом он считал
право народа требовать участия в установ�
лении определенного правопорядка путем
принятия конституции, выражающей его
волю, гарантирующей свободу и равенство
всех граждан в государстве, подчиненном
законам. В правовом государстве гражданин
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должен обладать той же возможностью при�
нуждения властвующих к точному исполне�
нию закона, какой обладает властвующий по
отношению к гражданину [18, с. 233].
Р. Иеринг также считал, что правовое госу�
дарство имеет место там, где власть подчи�
няется предписанному ею порядку и через
это приобретает правовую прочность [19,
с. 47].

Г. Ф. Шершеневич предлагал следующие
критерии правового государства:

1) для устранения произвола необходимо
установление норм объективного права, ко�
торые определяют пределы свободы каждо�
го и отграничивают одни интересы от других;

2) личная инициатива требует простора, а
государству достаточно ограничиться охра�
ной субъективных прав;

3) чтобы порядок не нарушался органами
власти, следует четко определить их полно�
мочия, отделив от исполнительной власти за�
конодательную, утвердив самостоятельную
судебную власть и допустив общественность
к участию в законотворчестве [20, с. 248].

В.М. Гессен полагал, что «правовым на�
зывается государство, которое признает
обязательным для себя, как правительства,
создаваемые им же, как законодателем,
юридические нормы. Правовое государство
в своей деятельности, в осуществлении сво�
их правительственных и судебных функций
связано, ограничено правом, стоит под пра�
вом, а не вне и над ним» [21, с. 10].

С. А. Котляревский пришел к выводу о важ�
ной роли суда как органа, обеспечивающего
взаимную ответственность государства и лич�
ности. Суд должен быть независим от кого
бы то ни было и пользоваться доверием на�
рода. Утрата доверия подрывает начала пра�
восудия и правового государства [22, с. 54].

Экономической основой правового госу�
дарства являются производственные отно�
шения, основанные на многоукладности эко�
номики, различных формах собственности
(частной, государственной, муниципальной

и иных), равноправных и в одинаковой мере
защищенных юридически. Правовое начало
государственности реализуется при наличии
свободы собственности, которая экономи�
чески обеспечивает господство права, ра�
венство участников производственных отно�
шений, рост благосостояния общества и его
дальнейшее развитие.

Социальную основу правового государ�
ства составляет гражданское общество. В
центре внимания такого государства нахо�
дятся человек и его законные интересы.
Через систему социальных институтов со�
здаются условия для реализации каждым
гражданином своих трудовых, творческих и
иных возможностей, обеспечиваются лич�
ные права и свободы. Прочная социальная
основа государства является условием ста�
бильности его правовых устоев. Правовое
государство – это социальное государство.
Не может быть первого без второго.

Нравственную основу правового государ�
ства образуют общечеловеческие ценности
гуманизма и справедливости, равенства и
свободы, чести и достоинства личности.
Принуждение в правовом государстве осу�
ществляется исключительно на основании
права, беззаконие и произвол недопустимы.
Государство применяет силу в правовых рам�
ках и только в тех случаях, когда нарушаются
его суверенитет или права его граждан. Оно
ограничивает свободу отдельной личности,
если ее поведение нарушает права других
лиц либо угрожает им.

Государство, становясь правовым, пре�
вращается из аппарата власти в социальную
службу по обеспечению интересов челове�
ка и общества, выражающую их волю и дей�
ствующую под их контролем. Основной за�
кон такого государства – правовая модель
общества, которой должно соответствовать
остальное законодательство.

Принцип разделения властей в правовом
государстве предполагает верховенство вла�
сти законодательной и подзаконность испол�
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нительной и судебной властей, а также пре�
дотвращает злоупотребления властью и управ�
ление государством, не связанное правом.

Законодательная власть должна обладать
верховенством, поскольку она устанавлива�
ет правовые начала государственной и об�
щественной жизни, основные направления
внутренней и внешней политики, определя�
ет организацию и формы деятельности ис�
полнительной и судебной властей. Ее поло�
жение в правовом государстве обусловли�
вает высшую юридическую силу законов и
общеобязательный характер норм права,
выраженных в них. Однако верховенство
законодательной власти не является абсо�
лютным. Оно ограничено правом, правами
человека, идеями свободы и справедливос�
ти. Эта власть находится под контролем на�
рода и конституционных органов, обеспечи�
вающих соответствие законов конституции.

Деятельность исполнительной власти
должна основываться на законе и осуществ�
ляться в установленных им рамках. Такая
власть будет правовой только в том случае,
если она является подзаконной, действую�
щей на началах законности. Сдерживание
исполнительной власти обеспечивается ее
подотчетностью и ответственностью перед
законодательными органами государствен�
ной власти. Кроме того, любой гражданин
может обжаловать действия органов испол�
нительной власти и ее должностных лиц в
суде, если посчитает их незаконными.

Правосудие в правовом государстве осу�
ществляется только судом. Независимость
правосудия является важнейшей гарантией
прав и свобод человека. Судебная власть
выступает как фактор, предупреждающий
нарушение правовых установлений со сто�
роны законодательных и исполнительных
органов государственной власти.

За человеком признается право на опре�
деленную степень свободы, в пределы кото�
рой вмешательство со стороны государства
недопустимо. В случае нарушения данного

права оно должно восстанавливаться судом.
Свобода индивида проявляется в различных
сферах – это права на: неприкосновенность
личности, образование, социальное обеспе�
чение, судебную защиту, свободное пере�
движение, выбор места жительства и т.д.

Определяя законодательно меру свобо�
ды личности, правовое государство в тех же
пределах ограничивает себя в своих реше�
ниях и действиях. Обязательность закона для
государственной власти обеспечивается
системой гарантий: ответственность депу�
татов перед избирателями, правительства
перед законодательным органом власти,
должностных лиц за невыполнение своих
обязанностей и др.

На тех же началах строится ответствен�
ность человека перед государством. Приме�
нение государственного принуждения долж�
но носить правовой характер, не нарушать
свободу личности, максимально соответство�
вать тяжести совершенного правонарушения.
Соблюдение правовых требований – обязан�
ность всех, и прежде всего государства.

Правовое государство и личность – рав�
ные партнеры, обладающие взаимными
правами и обязанностями. Государство впра�
ве требовать от личности выполнения обя�
занностей, установленных законом, но и
само несет ответственность перед ней. Че�
ловек также имеет право требовать от госу�
дарства обеспечения своей безопасности,
охраны собственности, восстановления на�
рушенных прав и свобод, устранения пре�
пятствий к их осуществлению и т.д.

Законодательно закрепленные возмож�
ности, позволяющие личности требовать от
государства исполнения его обязанностей,
обеспечивает судебный порядок обжалова�
ния действий и решений органов государ�
ственной власти и их должностных лиц. Если
человек не получит необходимой защиты
внутри страны, он может обратиться в меж�
дународные организации за защитой своих
прав.
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Построение правового государства пред�
полагает широкое участие в этом политичес�
ких партий и иных общественных организа�

ций, органов государственной власти и ор�
ганов местного самоуправления, отдельных
граждан.
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УДК 343

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО<

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье дано обоснование криминализации неправомерного использования средств сото<
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Отличительной чертой современного
мира является стремительное развитие на�
уки и техники, проникновение их во все сфе�
ры жизнедеятельности общества и государ�
ства. Спектр возможностей современных
технических средств за последние годы под�
вергся значительному расширению. Необ�
ходимо отметить главенствующие позиции
среди подобных устройств сотовых телефо�
нов. Их применение и использование стало
одной из составляющих жизни современно�
го человека.

Глобальные сети с простотой доступа из
любой точки нашей планеты могут исполь�
зоваться как для управления денежными

счетами, проведения банковских операций,
так и для общения, распространения фото�,
аудио� и видеоматериалов, насыщения вир�
туальных страниц любым контентом на ус�
мотрение пользователя. При этом необ�
ходимо отметить, что подобный научный
прогресс доступен криминалитету, который
использует его в своих целях для облегче�
ния совершения преступлений, создания
преступных схем для сокрытия преступных
действий, с целью избежать уголовного на�
казания и т. д. [1, с. 24–26].

Проблема использования сотовых теле�
фонов в криминальных целях не обошла и
уголовно�исполнительную систему (далее –
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УИС). Поэтому одним из важных направле�
ний деятельности сотрудников УИС являет�
ся перекрытие каналов поступления к подо�
зреваемым, обвиняемым и осужденным
запрещенных предметов, в том числе и
средств связи [2, с. 42–51].

Средства мобильной сотовой связи в уч�
реждениях УИС отнесены к запрещенным
предметам по определенным причинам:
при нелегальном использовании данного
устройства в исправительных учреждениях
заключенные под стражу лица предприни�
мают попытки контролировать преступную
деятельность соучастников, продолжают
совершать преступления, находясь в местах
лишения свободы и под стражей, при помо�
щи средств сотовой связи. Использование
данных устройств в целях организации и
координации действий преступных групп
позволяет спецконтингенту перенаправлять
действия сообщников, существенно расши�
рять границы своей преступной деятельно�
сти [3, с. 53–58].

У подозреваемых и обвиняемых имеется
возможность, при наличии средств сотовой
связи, противодействовать расследованию
уголовного дела, оказывать влияние на потер�
певшего, свидетелей, специалистов, а также
должностных лиц, в производстве которых
находится уголовное дело, принимать меры к
сокрытию следов совершенного ими преступ�
ления или иным путем препятствовать произ�
водству по уголовному делу [4, с. 57–66].

Подозреваемые, обвиняемые и осужден�
ные, имеющие возможность использования
средств связи, находясь в местах лишения
свободы, совершают новые преступления.
В большинстве случаев это преступления в
сфере мошенничества. Так, в учреждениях
УИС совершено 1238 только зарегистриро�
ванных мошенничеств, осуществленных с
использованием мобильных средств связи,
из 38114, зарегистрированных в 2015 году
на территории Российской Федерации. По�
мимо этого, осужденными, находящимися в

учреждениях УИС, с использованием
средств сотовой связи, готовятся и такие
преступления, как побег из�под стражи, де�
зорганизация нормальной деятельности уч�
реждения, массовые беспорядки и т.д. [5].

Члены деструктивных религиозных органи�
заций могут использовать средства сотовой
связи для совершения преступлений экстре�
мистской направленности и террористичес�
кого характера. Подтверждением вышеска�
занного является опыт работы одного из тер�
риториальных органов ФСИН России по вы�
явлению, пресечению и раскрытию преступ�
лений, совершаемых членами деструктивных
религиозных организаций в местах лишения
свободы. Так, осужденный Ш., отбывая нака�
зание в ИК, активно осуществлял пропаганду
экстремистской идеологии, используя при
этом средства мобильной связи. Путем ин�
дивидуальных бесед и демонстрации фото�,
аудио� и видеоматериалов, хранящихся на
принадлежащих ему носителях информации,
осужденный Ш. склонял осужденного Л., по�
мимо исповедания деструктивной религии,
участвовать после освобождения в незакон�
ном вооруженном формировании, с членами
которого связь поддерживалась, в том числе
с помощью сотовых телефонов. Преступная
деятельность осужденного Ш. была задоку�
ментирована, итогом чего стало возбужде�
ние уголовного дела в отношении осужден�
ного Ш. по признакам состава преступления,
предусмотренного частью первой ст. 2051 УК
РФ [6].

Круг противоправных деяний, совершае�
мых подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными с использованием мобильных
телефонов, не ограничивается совершени�
ем новых преступлений. Например, при по�
мощи сотовых телефонов организуется до�
ставка на территорию учреждения запре�
щенных предметов, в том числе и изъятых
из гражданского оборота.

Используя средства связи, подозревае�
мые, обвиняемые и осужденные получают
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возможность совершения бесконтрольных
звонков, которые направлены на противо�
действие администрации учреждения, ока�
зание негативного воздействия на других
подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
распространение так называемых «воровс�
ких традиций» и призывы на поддержание
криминальной субкультуры и лидеров крими�
нального мира [7, с. 65–67].

В целях исполнения исправительной функ�
ции в учреждениях УИС установлены особые
требования, изложенные в правилах внутрен�
него распорядка, и режим содержания. Ис�
пользуя мобильные телефоны, подозревае�
мые, обвиняемые и осужденные незаслужен�
но оказываются в более благоприятных усло�
виях, что негативно отражается на исправи�
тельной функции. Поскольку подозреваемые,
обвиняемые и осужденные совершают теле�
фонные звонки, используя средства связи в
ночное время либо во время выполнения сво�
их обязанностей по должности, то это ведет к
нарушению распорядка дня, что является дис�
циплинарным нарушением.

Согласно отчетным данным территори�
альных органов ФСИН России, средства свя�
зи изымаются практически во всех учрежде�
ниях УИС, предназначенных для содержа�
ния подозреваемых, обвиняемых и осуж�
денных. Так, в 2016 году изъято несколько
десятков тысяч единиц средств мобильной
связи [6].

Одним из главных направлений деятель�
ности учреждений УИС в процессе реализа�
ции правопорядка и законности являются
профилактические мероприятия, которые, в
свою очередь, направлены на снижение
причин и условий, способствующих совер�
шению преступлений и правонарушений
среди осужденных и иных лиц. В этих целях
в местах лишения свободы проводятся раз�
личного рода мероприятия, направленные
на обнаружение и изъятие средств связи,
оснащения учреждений различными инже�
нерными сооружениями, препятствующими

доставке средств связи на территорию уч�
реждения. При этом необходимо констати�
ровать, что принимаемые меры часто не
оказывают должного эффекта по снижению
количества мобильных телефонов в учреж�
дениях УИС.

Используемые в настоящее время техни�
ческие средства блокирования средств со�
товой связи, так называемые радиоблокато�
ры, не оказывают должного эффекта. Это
связано с тем, что их использование на мак�
симальную мощность создает радиопомехи
сотовой сети на прилегающих территориях,
что недопустимо в населенных пунктах, а
ослабление мощности такого оборудования
ведет к снижению его эффективности.

В целях исключения случаев бесконтроль�
ного использования подозреваемыми, об�
виняемыми и осужденными средств связи,
законодатель в ст. 92 УИК РФ закрепил пра�
во на телефонные звонки. Но данная мера
незначительно влияет на снижение количе�
ства средств связи, находящихся в нелегаль�
ном пользовании у подозреваемых, обвиня�
емых и осужденных. В данном случае основ�
ным фактором отказа от пользования подо�
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными
правом на телефонные переговоры являет�
ся контроль этих переговоров, а значит, от�
сутствует возможность для совершения про�
тивоправных действий.

Использование средств связи подозрева�
емыми, обвиняемыми и осужденными, содер�
жащимися в учреждениях уголовно�исполни�
тельной системы, является правонарушением
и влечет дисциплинарную ответственность.
Применяемые в отношении нарушителей ре�
жима содержания дисциплинарные меры
взысканий в большинстве случаев не оказы�
вают какого�либо влияния на виновного и не
способны быть сдерживающим фактором в
совершении данных нарушений.

Привлечение подозреваемых, обвиняе�
мых и осужденных к административной от�
ветственности считаем не целесообразным,
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поскольку, как показывает практика, в боль�
шинстве случаев средства сотовой связи
используются подозреваемыми, обвиняе�
мыми и осужденными достаточно обеспе�
ченными, на которых наложение денежного
штрафа не окажет должного влияния. Вве�
дение более крупного штрафа, на наш
взгляд, не приведет к снижению нелегаль�
ного использования подозреваемыми, об�
виняемыми и осужденными средств связи,
а назначенные штрафы и вовсе перестанут
оплачиваться. Использование иных админи�
стративных санкций также считаем не целе�
сообразным, поскольку их реализация насту�
пит только после отбытия осужденным на�
казания в виде лишения свободы, а соответ�
ственно, не будет оказывать на подозрева�
емых, обвиняемых и осужденных никакого
воздействия во время отбывания наказания
или заключения под стражу.

Использование подозреваемыми, обви�
няемыми и осужденными, содержащимися
в учреждениях УИС, средств связи как соци�
ально�техническое явление обладает высо�
кой степенью общественной опасности, в
связи с этим считаем целесообразным кри�
минализировать использование средств
связи лицом, содержащимся в учреждениях
уголовно�исполнительной системы, и ввес�
ти в главу 31 УК РФ статью 314.2 «Использо�
вание средств связи лицом, содержащимся
в учреждениях уголовно�исполнительной
системы». Диспозицию статьи УК РФ пред�
лагаем изложить в следующей редакции:
«Использование средств связи лицом, со�
держащимся в учреждениях уголовно�испол�
нительной системы, без разрешения на�
чальника учреждения уголовно�исполни�
тельной системы, либо лица, в производстве
которого находится уголовное дело», с уста�
новлением санкции за данное преступление
в виде лишения свободы на срок до одного
года.

Под средством связи, в соответствии с
п. 28 ст. 2 Федерального закона № 126–ФЗ

от 07.07.2003 «О связи», понимаются техни�
ческие и программные средства, используе�
мые для формирования, приема, обработки,
хранения, передачи, доставки сообщений
электросвязи или почтовых отправлений, а
также иные технические и программные сред�
ства, используемые при оказании услуг свя�
зи или обеспечении функционирования се�
тей связи, включая технические системы и
устройства с измерительными функциями.

В диспозиции статьи УК РФ указание на
обязательное использование осужденными
средств связи без разрешения начальника
учреждения УИС обусловлено их правом,
предусмотренным ст. 92 УИК РФ на теле�
фонные переговоры. Право на телефонные
переговоры подозреваемых и обвиняемых
регламентируется п. 6, абзаца 2, ст. 17 Фе�
дерального закона № 103–ФЗ от 15.07.1995
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»
и предоставляется лицом или органом, в
производстве которого находится уголовное
дело, либо судом.

Объектом преступного посягательства,
предусмотренного статьей 314.2 УК РФ,
являются общественные отношения, опре�
деляющие соблюдение изоляции подозре�
ваемых, обвиняемых и осужденных от об�
щества.

С объективной стороны использование
сотового телефона выражается в действи�
ях, связанных с нарушениями правил изоля�
ции от общества, путем передачи или полу�
чения информации при помощи средств
связи.

Субъект такой нормы – вменяемое физи�
ческое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности и обладающее таким спе�
циальным признаком, как наличие статуса
подозреваемого, обвиняемого или осужден�
ного, содержащегося в учреждении УИС.

Субъективная сторона характеризуется
прямым умыслом и целью нарушения пра�
вил изоляции от общества.
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Предлагаемые меры противодействия ис�
пользованию в учреждениях УИС спецкон�
тингентом средств сотовой связи, на наш
взгляд, может как улучшить оперативную
обстановку в учреждениях, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свобо�
ды, так и предотвратить совершение пре�
ступлений, в том числе экстремистской на�
правленности и террористического характе�
ра, а также не допустить противодействия
ходу расследования уголовного дела.

Возможности уголовной юстиции позво�
лят правоприменителю обеспечить уголов�
ный запрет на использование средств связи
лицом, содержащимся в учреждении уголов�
но�исполнительной системы, на основании
показаний подозреваемого и свидетелей. В
качестве свидетелей в данном случае может
быть довольно обширный круг лиц. Среди
них сокамерники подозреваемого, сотруд�
ники учреждения, в котором содержится
подозреваемый, а также лица, с которыми
связывался подозреваемый путем исполь�
зования средств связи. Также статьей 73

УПК РФ в качестве доказательства по уго�
ловному делу допускаются показания специ�
алиста. В роли специалиста в данном случае
может выступать технический сотрудник
оператора сотовой связи, который в силу
своих должностных обязанностей может
подтвердить или опровергнуть факт исполь�
зования средства связи на определенной
территории и в определенное время.

Экспертиза записи телефонных перего�
воров позволит подтвердить или опроверг�
нуть факт использования подозреваемым
средства связи, путем проведения сравни�
тельного анализа голосов. Также эксперти�
за позволит установить факт использования
средств связи для передачи текстовой или
графической информации.

В роли вещественных доказательств при
расследовании уголовного дела, возбужден�
ного по основаниям, предусмотренными,
предлагаемой статьей УК РФ, могут выступать
средства связи с потожировыми следами на
них и фото� видеоматериал, подтверждающий
факт использования средств связи.
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В статье делается попытка обозначить основные направления противодействия экологи<
ческим правонарушениям в Арктическом регионе России. Авторы, с учетом особенностей
исследуемого региона, рассматривают все направления в комплексе, вовзаимосвязи, ибо
проблему борьбы с экологической преступностью невозможно решить только через приме<
нение норм права.

The article tries to point the primary directions to prevent ecological offences in the Arctic
region of Russia. Taking into account the specifics of the monitoring region the authors examine
all directions taken together with reference to each other because it would be impossible to solve
the problem solely by the standards of law.
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Арктика – одна из самых хрупких экосис�
тем планеты. Экологические проблемы Арк�
тики в силу её природно�географических
особенностей имеют высокую вероятность
перерасти из региональных в глобальные.

Размер Арктической зоны Российской
Федерации составляет 6 млн кв. км, что пре�
вышает суммарную площадь всех стран Ев�
ропейского союза. Эта территория включа�
ет в себя части четырех Федеральных окру�
гов – Северо�Западного, Уральского, Си�
бирского и Дальневосточного.

В Арктическую зону России полностью или
частично включены территории Якутии, Мур�
манской и Архангельской областей, Красно�
ярского края, Ненецкого, Ямало�Ненецкого
и Чукотского автономных округов, город
Воркута Республики Коми.

Актуальность этой темы обусловлена так�
же объявлением в Российской Федерации
2017 года Годом экологии.

Несмотря на большие достижения нашего
общества и государства в деле совершенство�
вания системы государственного управления
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в сфере экологии, обновление законодатель�
ства в области природопользования и охра�
ны окружающей среды, совершенствование
технологических процессов в промышленно�
сти и в добывающих отраслях и осуществле�
ние других комплексных мер, направленных
на реализацию статьи 42 Конституции Рос�
сийской Федерации: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, дос�
товерную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здо�
ровью или имуществу экологическим право�
нарушением» [1], от экологических преступ�
лений ежегодно страдают миллионы россий�
ских граждан, ущерб населению и государ�
ству исчисляется миллиардами рублей и, как
свидетельствует официальная статистика,
далеко не все преступления раскрываются и,
что еще более важно, нет достаточных га�
рантий для возмещения причинённого ущер�
ба. Поэтому сегодня проблемы антропоген�
ного, в том числе криминального, воздей�
ствия на экологию должны быть предметом
обсуждения специалистов самых разных об�
ластей знаний, начиная от философов и эко�
логов и заканчивая миром юридической на�
уки [2, с. 4].

Как отмечают некоторые специалисты [2,
с. 4], к числу общих социальных причин ухуд�
шения экологической обстановки в России и
возрастания числа экологических преступле�
ний относятся: противоречия между эконо�
мическими и экологическими отношениями,
кризисные явления в экономике страны, по�
явившиеся в период реформ, накопленные
за многие десятилетия структурные дефор�
мации хозяйства; недостатки экологического
законодательства; несогласованность и дру�
гие недостатки норм экологического харак�
тера других отраслей права; несовершенство
законодательства по разграничению полно�
мочий и ответственности органов власти и
управления по вертикали и горизонтали; ча�
стое реформирование специально уполномо�
ченных государственных органов в области

охраны природной среды и использования её
ресурсов; несоответствие уровня финанси�
рования, технической оснащенности, кадро�
вого и ресурсного обеспечения природоох�
ранных государственных органов сложности
и важности решаемых ими задач; неэффек�
тивная деятельность правоохранительных
органов по выявлению и раскрытию экологи�
ческих правонарушений [3], в том числе про�
куратуры – по осуществлению надзорной де�
ятельности, низкая правовая и экологическая
культура населения, невысокая эффектив�
ность экологического воспитания и образо�
вания. Нельзя не учитывать и такие негатив�
ные факторы, как безработица, низкий уро�
вень жизни населения и другие социальные
факторы.

В качестве индивидуальных причин эко�
логической преступности выступают: отсут�
ствие должного взаимодействия федераль�
ных органов исполнительной власти и орга�
нов власти субъектов Российской Федера�
ции при осуществлении контрольно�надзор�
ной деятельности в сфере охраны окружаю�
щей среды; слабая лабораторно�инструмен�
тальная база для осуществления этой дея�
тельности; отсутствие надлежащей системы
учета и контроля негативного воздействия
на окружающую среду с использованием
инструментальных (автоматизированных)
систем и приборов учета, система норми�
рования в области охраны окружающей сре�
ды не отвечает стоящим перед ней задачам.

В соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации государственное регу�
лирование в сфере охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безо�
пасности должно осуществляться посред�
ством следующих основных административ�
ных и экономических инструментов: госу�
дарственная экологическая экспертиза; эко�
логическое нормирование и разрешитель�
ная деятельность; государственный эколо�
гический контроль, включая установление
ограничений и запретов, а также примене�
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ние мер ответственности за нарушение тре�
бований законодательства в области окру�
жающей среды, в том числе в рамках уго�
ловного судопроизводства и с применени�
ем методов и средств оперативно�разыск�
ной деятельности [4, с. 50–53], плата за
негативное воздействие на окружающую
среду, экологическое стимулирование инно�
вационных технологий в производственном
процессе с целью минимизации вреда окру�
жающей среде. При этом, как утверждают
специалисты [2, с.48], ни один инструмент
не работает эффективно и требует измене�
ний федерального законодательства.

Состояние экологии и экологической пре�
ступности в Арктическом регионе также не
внушает оптимизма.

Основные экологические проблемы Арк�
тического региона:

– изменение климата и таяние арктичес�
ких льдов;

– загрязнение вод северных морей сто�
ками нефти и химических соединений, а так�
же морским транспортом;

– сокращение популяции арктических жи�
вотных и изменение их среды обитания;

– значительное сокращение или истоще�
ние рыбных запасов и биоресурсов.

Основные угрозы экологического харак�
тера:

– увеличение загрязнения и деградация
компонентов природной среды в условиях
нарастающей антропогенной нагрузки;

– накопление отходов;
– высокие риски и затраты при освоении

природных ресурсов;
– глобальные климатические изменения

и их влияние на зону распространения веч�
ной мерзлоты;

– развитие опасных гидрометеорологи�
ческих ледовых и других природных процес�
сов, увеличение риска ущерба от этих про�
цессов;

– милитаризация региона (выделено ав�
торами).

За последние годы вопросы эффективно�
го и безопасного освоения Арктики неоднок�
ратно рассматривались на уровне главы госу�
дарства, правительства, палат Федерально�
го Собрания, Генеральной прокуратуры РФ.

Комплекс задач, подлежащих решению в
связи с этим, обсуждался, в частности, на
совещании прокуроров, руководителей ор�
ганов государственной власти, правоохрани�
тельных и контролирующих органов регио�
нов, входящих в Арктическую зону, под пред�
седательством Генерального прокурора РФ
в мае 2016 года в г. Салехарде. На совеща�
нии, в частности, отмечалось:

1. Только за 2014�2015 гг. прокурорами
входящих в Арктическую зону регионов вы�
явлено 33 тысячи нарушений законов в эко�
логической сфере, в связи с чем вынесено
773 протеста, внесено свыше 5,5 тысяч
представлений, в суды направлено свыше 4
тысяч заявлений. По материалам прокуро�
ров органами расследования возбуждено
свыше 200 уголовных дел. По итогам рас�
смотрения актов прокурорского реагирова�
ния более 8 тысяч лиц привлечено к адми�
нистративной и дисциплинарной ответ�
ственности [5, c. 3]

2. Всего в регионах, входящих в Арктичес�
кую зону, органы прокуратуры в 2015 году
выявили более 5 тысяч нарушений законо�
дательства в сфере обращения с отходами,
для устранения которых внесено свыше 900
представлений, в суды направлено 684 иска.
К административной ответственности толь�
ко по инициативе прокуроров привлечено
540 лиц [5, c. 4]

3. На Арктической территории за после�
дние 2 года (2015�2016) совершено 2912
экологических преступлений. Несмотря на
то, что их общее количество в сравнении с
2014 г. в прошедшем году снизилось на
11 %, оно все же остается значительным. И
еще одна неутешительная цифра: суммар�
ный размер вреда, причиненного экологи�
ческими преступлениями в регионах, входя�
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щих в Арктику, превысил 900 млн рублей.
Однако в 2015 году органы предварительно�
го следствия обеспечили возмещение лишь
десятой её части (87,3 млн рублей). При том,
что половина этой суммы возмещалась доб�
ровольно (39,5 млн рублей) [5, c. 4].

По данным МЧС России, на 15 % террито�
рии Арктической зоны зафиксирован крити�
ческий уровень экологического загрязнения.
На Норильскую агломерацию и нефтяные
районы Западной Сибири приходится 60 %
суммарного выброса загрязняющих веществ.

С учетом вышеперечисленной информа�
ции, сложившейся достаточно непростой эко�
логической обстановки в Арктической зоне,
нестабильной ситуации с экологической пре�
ступностью и стратегическими планами Рос�
сийского государства по активному освоению
и опережающему развитию северных терри�
торий и с целью более эффективного проти�
водействия экологическим правонарушениям
нам представляется, что необходимо сосре�
доточиться на следующих направлениях:

1. В качестве мер предупреждения эко�
логической преступности на специально�
криминологическом уровне выступает со�
вершенствование уголовного, уголовно�про�
цессуального, оперативно�разыскного и
иного законодательства:

– ужесточение санкций за экологические
преступления, в том числе увеличение фик�
сированных размеров взысканий за причи�
нение вреда (как в целях общего превентив�
ного воздействия на сознание людей, так и
в целях обеспечения действенности потен�
циала оперативных подразделений органов,
наделенных правом осуществления опера�
тивно�разыскной деятельности – полноцен�
ного проведения оперативно�разыскных
мероприятий в отношении лиц, подозрева�
емых или обвиняемых в совершении пре�
ступлений средней тяжести или особо тяж�
ких преступлений);

– повышение эффективности оперативно�
разыскного противодействия совершению

экологических преступлений в законодатель�
стве и правоприменительной, в том числе
судебной, практике, включая те мероприятия,
которые проводятся по судебному решению
либо могут проводиться в отношении лиц,
подозреваемых или обвиняемых в соверше�
нии преступлений средней тяжести, тяжких
или особо тяжких преступлений) по любой
категории экологических преступлений;

– введение уголовной ответственности
юридических лиц;

– для повышения эффективности приро�
доохранных мер необходимо создание спе�
циализированных подразделений полиции,
которые нужно наделить не только полномо�
чиями в сфере административной и уголов�
ной юрисдикции, но и правом осуществле�
ния оперативно�разыскной деятельности и
дознания по экологическим преступлениям;

– необходимо устранение пробелов в
нормативно�правовом регулировании в сфе�
ре охраны окружающей природной среды (в
Уголовном кодексе, в Уголовно�процессу�
альном и Гражданском, в том числе приня�
тие федерального закона, регламентирую�
щего государственное регулирование соци�
ально�экономического развития Арктики.
Кроме того, необходимо не допускать про�
тиворечий законодательства регионов Арк�
тической зоны федеральному законодатель�
ству в сфере экологической безопасности;

– повышению эффективности правопри�
менительной практики должны способство�
вать руководящие разъяснения высших су�
дебных органов по нормам экологического,
гражданского, уголовного и процессуально�
го законодательства;

– необходимо обеспечить качественное
улучшение работы и постоянное взаимодей�
ствие всех правоохранительных органов, за�
действованных в сфере обеспечения эколо�
гической безопасности и охраны окружаю�
щей природной среды:

– стоит отдельно выделить и повышение
роли Генеральной прокуратуры РФ в надзор�
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ной деятельности и укреплении состояния
законности в сфере природопользования
Арктической зоны.

2. По нашему мнению, более важное зна�
чение имеет общесоциальное предупреж�
дение экологической преступности, которое
должно осуществляться через всю совокуп�
ность крупномасштабных мероприятий,
обеспечивающих развитие общества и от�
ношений людей в экономической, полити�
ческой, духовной и других сферах в соответ�
ствии с международными принципами ус�
тойчивого развития мирового сообщества
[6]. В связи с этим необходимы и важны:

1) политическая стабильность и отсут�
ствие военных конфликтов внутри государ�
ства и на международной арене, тесное
сотрудничество всех государств в сфере
разоружения, демилитаризации, снижения
воздействия военно�промышленного комп�
лекса на экологическую обстановку;

2) выработка единой государственной
стратегии экологической безопасности с уче�
том недостатков, выявленных правоприме�
нительной практикой при базировании на
положениях Концепции национальной безо�
пасности РФ 1997 г. (2000 г.) и Экологической
доктрины Российской Федерации 2002 года;

3) повышение эффективности конт�
рольно�надзорной деятельности в части:

– исключения из существующей практики
проведения проверок поднадзорных объек�
тов по отдельным видам контроля (в облас�
ти охраны атмосферного воздуха, обраще�
ния с отходами производства и потребле�
ния, промышленной безопасности и др.) и
переход к проведению комплексного конт�
роля, с проверкой деятельности хозяйству�
ющего субъекта по всем направлениям в
сфере обеспечения природоохранного за�
конодательства;

– совершенствования порядка взаимодей�
ствия федеральных органов исполнительной
власти, органов власти субъектов федерации
и органов местного самоуправления;

– разработки и внедрения информацион�
но�аналитических систем баз данных по под�
надзорным объектам, планируемым и про�
веденным проверкам, результатам проверок
и мерам реагирования по выявленным на�
рушениям для оперативного получения ин�
формации;

– активизации работы по модернизации
лабораторного оборудования для осуществ�
ления контрольно�надзорной деятельности и
последующего расследования экологических
преступлений с привлечением специалистов
– экспертов в данной области знаний;

– внедрения системы контроля и учета не�
гативного воздействия на окружающую среду
с использованием инструментальных (автома�
тизированных) систем и приборов учета;

4) работа в правовой сфере по:
– нормированию в области окружающей

среды (закрепление четких нормативов пре�
дельно допустимых (критических) нагрузок
на экологические системы, исходя из кото�
рых должна быть установлена уголовная на�
казуемость деяний);

– повышению эффективности механизма
компенсации за негативное воздействие на
окружающую среду (за счет исключения пла�
тежей за сверхлимитное загрязнение окру�
жающей среды и замены их возмещением
причиненного ущерба по соответствующим
методике и тарифам;

– законодательному закреплению специ�
альных норм возмещения прошлого эколо�
гического ущерба;

– созданию методики исчисления ущер�
ба, применительно к определенным видам
природных объектов, т.к. отсутствие таковой
препятствует привлечению к имуществен�
ной и иной, в частности уголовной, ответ�
ственности ввиду невозможности установ�
ления квалифицирующих признаков – фак�
тов причинения ущерба либо оценки его как
крупного или существенного;

– разработке и внедрению экологическо�
го аудита;
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– законодательному закреплению крими�
нологической экспертизы.

5) в сфере культурно�воспитательной ра�
боты с населением, повышения правовой и
экологической культуры необходимо:

– повышение уровня экологического об�
разования за счет введения специальных
курсов в школах и вузах, обучающих семина�
ров на производствах и т.д.;

– активизация воспитательных профилак�
тических мер, рекламной деятельности и
СМИ, информационная обеспеченность
правовых норм, предусматривающих ответ�
ственность за экологические правонаруше�
ния;

– привлечение населения к участию в
принятии экологически важных решений и
повышение роли общественной экологичес�
кой экспертизы и общественных экологичес�
ких организаций в обеспечении природоох�
ранных мероприятий;

– укрепление и расширение системы пе�

реподготовки и повышения квалификации
руководителей и лиц, ответственных за при�
нятие важных решений в сфере экологии, в
том числе и сотрудников контрольно�над�
зорных и правоохранительных органов, за�
действованных в этой сфере;

– повышение благосостояния населения
в Арктической зоне;

– повышение информационной открытос�
ти для населения всех хозяйствующих субъек�
тов, оказывающих какое�либо влияние на ок�
ружающую среду, а также всех контрольно�
надзорных органов в сфере экологической
безопасности и охраны окружающей среды,
по направлениям своей деятельности;

– изучение и внедрение международного
опыта.

В пределах одной статьи ограничимся толь�
ко обозначениями основных направлений де�
ятельности государства и общества по проти�
водействию экологическим правонарушениям
в Арктической зоне Российской Федерации.
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Статья посвящена проблемам уголовной ответственности медицинских работников.

The article is devoted to the problems of criminal liability of medical workers.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

УДК 340+614.23

ПАТРУШЕВ С. В., врач Архангельской областной клинической
больницы, соискатель степени магистра права

Деятельность медицинских работников
связана с важной социальной функцией –
охраной здоровья граждан. Вместе с тем,
законодательство установило определенные
правовые препятствия для уменьшения рис�
ка злоупотребления своим профессиональ�
ным или должностным положением со сто�
роны медицинских работников [1; 2; 3; 4].

Согласно ФЗ от 21.11.11 № 323�ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» ме�
дицинские организации, медицинские ра�
ботники и фармацевтические работники
несут ответственность в соответствии с за�
конодательством РФ за нарушение прав в
сфере охраны здоровья, причинение вреда
здоровью или жизни при оказании гражда�
нам медицинской помощи.

Возмещение вреда, причиненного здоро�
вью или жизни граждан, не освобождает ме�
дицинских работников от привлечения их к
ответственности в соответствии с законода�
тельством РФ [5, с. 10�13; 6, с. 56�72; 7,
с. 36�38; 8, с. 10�12].

Таким образом, за серьёзное нарушение
регламентных норм может наступать не
только гражданско�правовая, администра�
тивная, дисциплинарная, материальная, но

и уголовная ответственность медицинских
работников.

Поэтому так важно для медицинской орга�
низации информировать своих сотрудников
о требованиях законодательства при осуще�
ствлении ими того или иного вида деятель�
ности, чтобы избежать как уголовной ответ�
ственности медицинских работников, так и
гражданско�правовой ответственности или
административной ответственности самой
медицинской организации.

Также данная проблема является актуаль�
ной, поскольку с появлением профессии
врача и становлением медицины как отдель�
ной отрасли деятельности возникла пробле�
ма взаимоотношений между медицинским
работником и пациентом. В настоящее вре�
мя набирает обороты развитие платных ме�
дицинских услуг (основанных на договорных
отношениях), в связи с чем проблема взаи�
моотношения медицинских работников и
пациентов еще больше обострилась.

На сегодняшний день в России остро сто�
ит вопрос правового регулирования взаимо�
отношений, возникающих между медицинс�
кими работниками и пациентами. Введение
законодательно закрепленных стандартов

Ключевые слова:  преступление, медицинская практика, медицинские работники

Keywords: crime, medical practice, medical workers
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(протоколов диагностики и лечения) в опре�
деленной мере помогает объективно решать
вопросы качества и полноты предоставлен�
ных медицинских услуг и является основа�
нием взаимных обвинений. Но, несмотря на
это, количество конфликтов, возникающих
между медицинскими работниками и паци�
ентами, не снижается, зачастую по причине
злоупотребления пациентов своими права�
ми [9; 10; 11; 12].

Довольно сложно выглядит правовая про�
блема, так как связана непосредственно с
деятельностью медицинских работников в
определенных ситуациях при диагностике
и лечении заболеваний. Существующие на
федеральном уровне, а также принимае�
мые в конкретном субъекте федерации ме�
дицинские стандарты не в полном объеме
решают эту проблему. В таком случае стра�
дают не только пациенты, лишенные воз�
можности определения правильности дей�
ствий медицинского персонала, но и сами
медики, так как зачастую подвергаются кле�
вете с целью неправомерного получения
недобросовестными пациентами денежной
компенсации за «преступные» действия
медиков и причиненный ими физический и
моральный вред.

Уголовной ответственности медицинских
работников за совершение ими правонару�
шений, связанных с осуществлением про�
фессиональной деятельности, посвящено
достаточное количество литературы. При
этом авторы опираются на такие понятия,
как «врачебная ошибка», «врачебные пре�
ступления», не указывая методы и способы
поиска доказательств преступлений, совер�
шенных медиками [9; 13; 14; 15].

Также важно, что как на федеральном
уровне, так и в субъектах РФ отсутствуют
данные о распространенности ненадлежа�
щего оказания медицинских услуг, а также
основных причинных связях с медицински�
ми и правовыми аспектами; не определена
потребность в правовой помощи медицинс�

ким работникам, учреждениям и организа�
циям; отсутствует анализ ответственности за
профессиональные нарушения, не разрабо�
тана концептуальная модель и технологии
оказания правовой помощи как пациентам,
так и медицинскому персоналу.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ
лицо подлежит уголовной ответственности
только за те опасные действия (бездей�
ствия) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установ�
лена его вина. Уголовная ответственность за
невиновное причинение вреда, не допуска�
ется [16; 17; 18; 19].

Чтобы разбирать вопрос об основании
уголовной ответственности, необходимо
дать ее определение. Уголовная ответствен�
ность – один из видов юридической ответ�
ственности. Она является реализацией сан�
кций уголовно�правовых норм, предусмот�
ренных уголовным законом за совершение
виновным преступления (осуждение, назна�
чение наказания, исполнение наказания,
судимость).

Основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предус�
мотренного уголовным кодексом. Состав
преступления – это совокупность обязатель�
ных объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное
деяние как преступление.

В составе преступления традиционно вы�
деляют следующие 4 признака:

1) объект – то благо, тот общественный
интерес, которые защищаются законом;

2) объективная сторона – совокупность
внешних черт преступления: деяние; при�
чинно�следственная связь; время, место,
обстановка и другие детализирующие дан�
ные;

3) субъект – физическое лицо, которое со�
вершает преступление;

4) субъективная сторона характеризует�
ся виной, мотивом и целью. Вина лица мо�



51Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

жет быть в виде умысла (прямого или кос�
венного) или неосторожности (преступное
легкомыслие или преступная небреж�
ность).

Уголовная ответственность возникает,
только если присутствуют все вышеуказан�
ные четыре признака в действии/бездей�
ствии лица (состав преступления). Если хотя
бы один элемент отсутствует, то уголовная
ответственность не наступает [20].

Вопрос об объекте преступления имеет
большое теоретическое и практическое зна�
чение в российском уголовном праве. Спра�
ведливое определение объекта способству�
ет определению уровня общественной опас�
ности преступления, точной юридической
квалификации, характеристике прочих эле�
ментов состава преступления, отграниче�
нию от иных правонарушений.

Преступления, совершаемые медицинс�
ким работником, нарушившим свои профес�
сиональные обязанности, по родовому
объекту размещены в различных главах Уго�
ловного кодекса (гл. 16 «Преступления про�
тив жизни и здоровья», гл. 17 «Преступле�
ния против свободы, чести и достоинства
личности», гл. 24 «Преступления против об�
щественной безопасности», гл. 25 «Преступ�
ления против здоровья населения и обще�
ственной нравственности».

Учитывая то, что медицинская практика
затрагивает различные сферы общественных
отношений, рассматриваемые общественно
опасные деяния имеют различные родовые
и непосредственные объекты. Например,
родовым объектом преступлений, указанных
в главе 16 УК РФ, являются жизнь и здоровье
личности, непосредственным объектом при�
чинения смерти по неосторожности и при�
чинения тяжкого вреда здоровью по неосто�
рожности являются соответственно жизнь и
здоровье гражданина. А в случае неоказания
помощи больному объектом можно рассмат�
ривать не только здоровье и жизнь пациен�
та, но и общественные отношения, призван�
ные обеспечить исполнение права гражда�
нина на охрану здоровья в сфере оказания
медицинской помощи.

Также преступления, совершаемые меди�
цинскими работниками, несут вред не толь�
ко конкретному человеку, но и создают угро�
зу широкому кругу лиц в связи нарушением
принятых правил оказания медицинской
помощи. Из этого следует, что объектом
преступлений медицинских работников мо�
гут являться общественные отношения, на�
правленные на охрану здоровья, репутация
лечебного учреждения, его владельца, лиц,
причастных к оказанию конкретных меди�
цинских услуг.
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УДК 343.102

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЫСКОЛОГИИ
В РОССИИ

Проведен обзор научных источников о науке – сыскологии. Показано, что ее основополож<
ники понимают сыскологию в узком смысле слова, то есть как оперативно<разыскную науку
и в широком смысле слова – как систему наук о профессиональной сыскной деятельности
(оперативно<разыскной, контрразведывательной деятельности и других ее видах). Поддер<
жана идея дальнейшего формирования сыскологии.

The review of the scientific resources on the operational<investigative science (syskologiya) is
carried out. It has been stated that its founders understand syskologiya both in the narrow sense,
i.e. as an operative<investigative science and in the broad sense as the system of sciences on
professional investigation activity (operative search, counter<intelligence activity and its other
types). The idea of further formation of syskologiya as a science has been supported.
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Мы ранее уже рассматривали проблемы
становления сыскологии как новой науки.
Однако злободневность темы вновь нас за�
ставляет не только к ней обратиться, но и
провести системный обзор научных источ�
ников о ней.

Всего около 10 лет тому назад, в 2007 г.,
в журнале «Оперативник (сыщик)» профес�
сор А.Ю. Шумилов впервые опубликовал ста�
тью о возникновении новой юридической
науки – сыскологии [1]. Под этой новой на�
укой он предложил понимать совокупность
научных исследований в области оператив�
но�разыскной, контрразведывательной,
разведывательной, частной сыскной дея�

тельности, а также иных видов, по выраже�
нию А.Ю. Шумилова, профессиональной
сыскной деятельности [2; 3]. Приводим его
формулировку дословно: «Новая наука о про�
фессиональной сыскной деятельности (сыс�
кная наука, наука о профессиональном сыс�
ке, или сыскология) является частью отече�
ственной науки (преимущественно юриди�
ческой) и представляет собой межотрасле�
вую систему научных взглядов, идей и пред�
ставлений (совокупность знаний и концеп�
ций) о российской профессиональной сыск�
ной деятельности, ее принципах и практике
применения, ее возникновении, современ�
ном состоянии, сущности и содержании,
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тенденциях и перспективах развития, соот�
ношении со смежными объектами научного
изучения, а также об аналогах за рубежом.
Сыскология – это система частных наук о
профессиональном сыске» [4, с. 10].

В том же году уже на монографическом
уровне А.Ю. Шумилов еще раз делает заяв�
ку на новую юридическую науку. В книге
«Феномен научных школ профессионально�
го сыска» он повторяет ранее сделанное им
определение сыскологии и подчеркивает,
что «основной целью проведенного иссле�
дования послужило формирование с пози�
ций теории права ряда базовых понятий за�
рождающейся науки о профессиональном
сыске (оперативно�разыскной, контрразве�
дывательной, разведывательной, частной
детективной деятельности и т.д.), таких как…
“профессиональная сыскная деятельность”,
“сыскология”».

Прошедшие годы показали, что идея
плотного, системного и, главное, с единых
научных позиций, исследования различных
проявлений профессионального сыска на�
шла своих сторонников и последователей.
В течение 2007–2015 гг. на страницах ряда
периодических изданий, а также в соответ�
ствующих научных работах появились де�
сятки откликов, в подавляющем большин�
стве которых специалисты поддержали, так
или иначе, высказанную А.Ю. Шумиловым
гипотезу о зарождении новой науки – сыс�
кологии.

Между тем автор идеи о сыскологии год
от года продолжал развивать ее, обосновы�
вать эту идею с различных сторон с помо�
щью методов ряда наук.

Он первым среди ученых заявил о воз�
никновении философии науки о сыске и по�
пытался ее определить: «…методологию
науки профессионального сыска можно
представить как единство теории разработ�
ки аналитико�синтетических концепций (это
философия науки профессиональной сыск�
ной деятельности – логически значимый

анализ и синтез учений, концепций, высту�
пающих исходными предпосылками данной
науки в целом)» [5].

В 2008 г. А.Ю. Шумилов издает препринт
монографии, в котором излагает основы те�
ории профессионального сыска и ее мето�
дологии [6]. В том же году первый сысколог
России попытался обратиться к возможнос�
тям наукометрии для измерения научных
параметров формируемой новой науки (в
дальнейшем автор впервые в России издаст
монографию о новом научном направлении
отечественной юриспруденции – юридичес�
кой наукометрии и предложит новый индекс
для оценки труда ученых) [7; 8].

В 2010 г. он публикует две научные ста�
тьи, важные для понимания авторского за�
мысла о новой науке – сыскологии, ее соот�
ношении с криминосыскологией и методах
их познания [9, с. 40–46; 10, с. 34–42]. В
первой из них была убедительно показана
необходимость объединения усилий различ�
ных ученых и научных школ в познании со�
временной оперативно�разыскной деятель�
ности (далее – ОРД), в выработке единой
парадигмы того, что автор назвал сысколо�
гией.

В 2011 г. А.Ю. Шумилов вместе с колле�
гой – ученым из Азербайджана Б.М. Аске�
ровым – пишут научную статью о зарожде�
нии сыскологии и публикуют в ведущем
научном журнале Азербайджанской Респуб�
лики [11, с. 116]. Параллельно основопо�
ложник сыскологии публикует очередную
научную работу в отечественном периоди�
ческом издании. В ней с позиций сысколо�
гии автор рассуждает о том, как лучше тео�
ретически изучать современную российс�
кую полицию и ее ОРД [12].

В 2013 г. А.Ю. Шумилов публикует серию
содержательных статей, в которых раскры�
вает различные стороны научного познания
ОРД, выделяет периоды развития оператив�
но�разыскной науки, а также вносит предло�
жения об уточнении паспорта научной спе�
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циальности 12.00.12 с учетом новых знаний
о сыскологии [13; 14; 15].

Особого внимания для понимания сыско�
логии заслуживают монографии А.Ю. Шуми�
лова, изданные им в последние четыре года.
В них он доказательно изложил (уже на фун�
даментальном уровне, а не в отдельных на�
учных статьях) взгляды о сыскологии и ее
постижении с позиций как отдельных юри�
дических наук, так и с позиций философии и
науковедения.

В 2013 г. А.Ю. Шумиловым издан первый
том заявленного им фундаментального трех�
томника об оперативно�разыскной науке [16].
В этой книге глубоко рассмотрены проблемы
принципиально�сущностного в оперативно�
разыскной деятельности (гл. 1), содержания
и формы ОРД (гл. 2), начала и пределов осу�
ществления ОРД, правового и неправого в
этой деятельности (гл. 3). Автором дана пе�
риодизация научного познания отечествен�
ного сыска и определена теоретико�эмпири�
ческая база формирования оперативно�ра�
зыскной науки (гл. 4), а также рассмотрены
предыстория и рождение отечественной
оперативно�разыскной науки (гл. 5).

В 2014 г. им опубликован второй том три�
логии, который посвящен философии опе�
ративно�разыскной науки (сыскологии в уз�
ком смысле слова) [17]. Впервые в отече�
ственных юридической науке и философии
он формулирует определение философии
оперативно�разыскной науки, раскрывает ее
объект и предмет (гл. 1).

Автор положил начала системных фило�
софских измерений отечественной опера�
тивно�разыскной науки. Он поставил про�
блему о понимании сыскологии в узком и
широком смыслах слова. В первом значении
(узком понимании сыскологии) автору видит�
ся вся современная оперативно�разыскная
наука. В широком смысле слова ее он видит,
как и ранее, как формируемую науку обо всех
родах и видах профессиональной сыскной
деятельности (гл. 2).

Ценно для зарождающейся сыскологии
видение автором развития оперативно�ра�
зыскной науки. А.Ю. Шумилов рассмотрел
проблемы закономерностей функциониро�
вания и развития оперативно�разыскной
науки, впервые среди отечественных ученых
заговорил о кумулятивизме и антикумуляти�
визме, экстернализме и интернализме в
этой молодой науке, а также выразил отно�
шение к проблеме формирования парадиг�
матического статуса оперативно�разыскной
науки (гл. 5).

В 2015 г. А.Ю. Шумилов опубликовал пер�
вую книгу третьего тома трилогии, в которой
рассмотрел объект, предмет и систему опе�
ративно�разыскной науки (сыскологии в уз�
ком смысле слова) [18].

Особо ценно то, что профессор А.Ю. Шу�
милов оказался не одинок в своем начина�
нии. В анализируемый период (2008–2015 гг.)
в Российской Федерации, а также в отдель�
ных государствах, возникших на постсоветс�
ком пространстве (Азербайджане, Беларуси,
Украине), в ряде научных изданий специали�
сты выразили отношение (как правило, поло�
жительное) к новой науке – сыскологии.

Так, украинский ученый В.П. Крошко од�
ним из первых поддержал новое научное
начинание и стал развивать идеи сысколо�
гии [19]. Профессор А.Е. Шарихин (Россий�
ская Федерация) также одним из первых
ученых (уже российских) задумался о выбо�
ре пути в дальнейшем постижении опера�
тивно�разыскной деятельности [20].

Важную роль в постижении сыскологии и
ее признании сыграла международная ин�
тернет�конференция, которую в 2012 г. про�
вела редакция журнала «Оперативник (сы�
щик)». С научным докладом на ней выступил
инициатор сыскологических исследований
профессор А.Ю. Шумилов [21].

В частности, он отметил: «Анализ мате�
риалов конференции свидетельствует, что
ее участниками накоплен хотя и первичный,
но уже достаточно солидный научный багаж
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как по общим проблемам сыскологии, так и
по отдельным ее направлениям, прежде
всего оперативно�разыскной науки.

Особо отметим, что участники конферен�
ции высказались за продолжение научных ис�
следований интеграционных начал различных
видов профессионального сыска (оператив�
но�разыскной, контрразведывательной, час�
тной сыскной деятельности и др.)».

Б. М. Аскеров рассмотрел некоторые ас�
пекты зарождения новой науки о професси�
ональном сыске в Азербайджане [22].

Украинские ученые В.П. Крошко и В.Н.
Чисников привели интересные данные о
генезисе этики, морали и нравственности
сыска, а также о становлении сыскологии в
Украине [23].

В. К. Зникин (Российская Федерация) осо�
бо отметил возможности сыскологии в науч�
ном обеспечении законотворчества в облас�
ти профессионального сыска [24]. Интерес�
ные и содержательные сообщения сделали
и другие участники конференции: А. В. Агар�
ков, И. И. Басецкий и В. Ч. Родевич (Респуб�
лика Беларусь), А. С. Васнецова, Б. Б. Глазу�
нов, А. Ю. Козловский, К. М. Лобзов, Н. С.
Железняк, Р. Х. Рахимов (Таджикистан), Е. В.
Липин и др.

В последующие годы также вышел ряд ра�
бот по сыскологии. Особо выделим две ра�
боты.

Первая из них — это книга украинского ис�
следователя В. П. Крошко [25]. В частности,
в этом издании автор не только описал мно�
гие идеи А. Ю. Шумилова о сыскологии, но и
развил ряд положений данной новой науки.

Второй труд издан в 2015 г. в Республике
Беларусь (на русском языке). И.И. Басецкий
и В.Ч. Родевич в научном докладе «О фор�
мировании системы сыска в Республике
Беларусь» пишут: «Для развития системы
сыска… необходимо совместными усилия�
ми добиться принятия концепции или реко�
мендательного нормативного правового
акта для стран СНГ – положения об основах

сыска, сыскного права и сыскологии; рас�
смотреть на заседании совета глав СНГ или
глав правительств вопрос о сотрудничестве
в сфере сыска и сыскной деятельности, а
также о признании новой юридической на�
уки – сыскологии» [26, с. 23].

Кроме того, отметим большую организа�
торскую роль журнала «Оперативник (сы�
щик)», из года в год уделяющего особое
внимание проблематике формирования
сыскологии не только в Российской Феде�
рации, но и на научном постсоветском про�
странстве.

В частности, несомненный интерес пред�
ставляет развернувшаяся на страницах это�
го журнала дискуссия о сыскологии. Напри�
мер, ученый из г. Одессы (Украина) Н. Б.
Саакян выразил сомнение о целесообраз�
ности формирования данной науки. Более
того, он не согласился с применением в ее
названии якобы устаревшего термина «сыск»
[27]. А. Ю. Шумилов в ответной статье при�
вел убедительные доводы о необходимости
формирования новой науки, а также изло�
жил аргументы относительно якобы ее не�
современного названия [28, с. 31–33].

В числе последних публикаций о сыско�
логии нами отмечены как статьи основопо�
ложника сыскологии – А.Ю. Шумилова, так и
его последователей.

Так, А. Ю. Шумилов пишет о том, что не�
обходимо активнее развивать оперативно�
разыскную науку (сыскологию) в Российской
Федерации, при этом он дает оценку состо�
янию научных изысканий в области опера�
тивно�разыскной деятельности [29]. Посто�
янный интерес А. Ю. Шумилов проявляет к
развитию научных представлений о сущнос�
ти и содержании оперативно�разыскной
науки (сыскологии), а также ее категориаль�
но�понятийного аппарата. Этим проблемам
посвящены, в частности, некоторые из пос�
ледних его научных статей [30; 31].

Крайне важны для изучения уже самой
сыскологии (оперативно�разыскной науки)
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работы А. Ю. Шумилова о формировании в
Российской Федерации так называемого
оперативно�разыскного науковедения, а так�
же труды о философии оперативно�разыск�
ной науки. В них обоснованно ставится ряд
новых проблем философско�научного пости�
жения того, что автор называет оператив�
но�разыскной реальностью (это не только
ОРД, но и все то, что с ней связано кровны�
ми узами) [32, с. 41–44; 33, с. 42–46].

Кандидат юридических наук А. В. Гордин в
2015 г. в журнале «Оперативник (сыщик)» пи�
шет: «Вместе с тем в подтверждение того,
что, действительно, сыскология имеет пра�
во на жизнь как отраслевая юридическая
наука, следует отметить тот факт, что суще�
ствующая до этого и всеми признанная «Те�
ория оперативно�разыскной деятельности»
в общем�то нуждается в фундаментальном
переосмыслении, хотя бы потому, что усто�
явшиеся и присущие ей положения все же
выходят за рамки самой ОРД. В частности,
принципы конспирации, сочетания гласных
и негласных методов, которые, по утверж�
дению отдельных авторов, присущи только
ОРД, находят свое место и в других видах
профессиональной (специальной) деятель�
ности...

По этому поводу полагаем, что сысколо�
гия как перспективная юридическая наука, в
основу которой, по замыслу ее основопо�
ложников, входит система межотраслевых
научных взглядов, идей и представлений о
российской профессиональной сыскной де�
ятельности, может объединить в себе суще�
ствующие и присущие этой деятельности
формы, к которым относятся разведыва�
тельная, контрразведывательная, государ�
ственная охрана и др.» [34, с. 12].

Итак, научная мысль сыскологов (так уже
стали называть ученых, изучающих сысколо�
гию) развивается, количество публикаций о
сыскологии неуклонно растет, а содержащи�
еся в них идеи начинают овладевать умами
все большего числа специалистов, делая их
сторонниками единого научного познания
ОРД и других видов профессиональной сыс�
кной деятельности.

В заключение заметим, что формирова�
ние сыскологии, на наш взгляд, – настоятель�
ное требование объединения дальнейшего
развития научных взглядов отечественных
ученых�юристов на единую, по сути, область
научных знаний о различных проявлениях
профессионального сыска, ныне исследуе�
мую разрозненно.
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В данной статье рассматривается деятельность Счетной палаты по выявлению финансо<
вых нарушений и недостатков для определения состояния экономики, при котором обеспечи<
вается формирование положительных финансовых потоков государства в бюджет.

The article examines the activity of the Accounts Chamber to identify financial irregularities and
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В первую очередь нас интересует, конеч�
но, структура и динамика финансовых нару�
шений и недостатков, которые были выяв�
лены в процессе осуществления конт�
рольных мероприятий внешнего и внутрен�
него порядка, процент возмещения обнару�
женных нарушений, а также вскрываемые
недостатки правового и организационного
характера. При этом рассматриваются отче�
ты как служб внутреннего аудита бюджетных
учреждений [1], так и отчеты Счетной пала�
ты [2], являющейся на настоящий момент
высшим органом финансово�бюджетного
контроля (аудита) Кыргызской Республики.
В целях получения более полной картины

происходящего, проведения сравнительно�
го анализа потребовалось исследовать об�
щую деятельность Счетной палаты по выяв�
лению финансовых нарушений и недостат�
ков, резервов и потерь бюджета, нерацио�
нально использованных средств, уровень
возмещаемости средств в бюджет, а также
иные аспекты функционирования конт�
рольных органов страны.

В качестве регионального примера ис�
пользования бюджетных средств учрежде�
ниями образования и здравоохранения были
выбраны Чуйская область, Таласская область
и г. Бишкек. Данный выбор детерминирован
в том числе и тем, что наибольшая концен�
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трация учащихся всех образовательных уров�
ней сосредоточена в г. Бишкек и Чуйской
области, а наименьшая – в Таласской обла�
сти [3, 4]. Выборочно будут рассматривать�
ся также результаты аудитов различных кон�
тролируемых субъектов как сферы образо�
вания, так и сферы здравоохранения.

Для начала скажем, что структура финан"
совых нарушений и недостатков, выявляемых
Счетной палатой, выглядит следующим об�
разом:

– нецелевое использование государ�
ственных средств;

– сокрытая по учету дебиторская и завы�
шенная кредиторская задолженности;

– недостачи и хищения денежных средств
и материальных ценностей;

– необоснованные выплаты заработной
платы;

– необоснованное списание материаль�
ных ценностей и денежных средств;

– завышение объемов строительно�мон�
тажных работ;

– арендная плата, подлежащая перечис�
лению в бюджет;

– дополнительно начисленные доходы
Соцфонда;

– использование спецсредств, минуя си�
стему казначейства;

– нарушения налогового и таможенного
законодательства;

– нецелевое использование госкредитов
и бюджетных ссуд;

– дивиденды на государственный пакет
акций;

– средства, выделенные из республикан�
ского и местных бюджетов организациям,
состоящим на бюджетах другого уровня.

Счетная палата КР относит к нерациональ"
но использованным средствам следующие
показатели:

– расходы, осуществленные на меропри�
ятия без достижения планируемых целей;

– сверхнормативные запасы товарно�ма�
териальных ценностей (ТМЦ) и средства в

расчетах;
– неиспользованные остатки наличных

бюджетных средств в кассах учреждений на
конец года;

– нарушения при осуществлении государ�
ственных закупок.

В понятие «резервы и потери бюджета»
высшие органы финансового контроля на�
шей страны (ВОФК) вкладывают следующее
содержание:

– излишнее финансирование бюджетных
учреждений;

– нарушения при выплате заработной
платы;

– сверхнормативные расходы товарно�
материальных ценностей (ТМЦ);

– потери бюджета по налоговым и тамо�
женным платежам;

– завышение цен и тарифов;
– занижение стоимости при приватиза�

ции;
– другие резервы и потери.
По заявлению Счетной палаты, выявлен�

ные резервы и потери бюджета являются
результатом неэффективного использова�
ния государственных средств и деятельнос�
ти контролируемых субъектов. При этом об�
наруженные суммы по финансовым наруше�
ниям, как правило, подлежат возмещению в
бюджет, а нерационально использованные
средства, как и в случае с резервами и поте�
рями бюджета, в основном возмещению не
подлежат.

В этой связи следует отметить, что в про�
цессе анализа ГФБК (А) расходов на сферы
образования и здравоохранения мы будем
использовать показатель простой экономи�
ческой эффективности Счетной палаты, рав�
но как и служб внутреннего аудита. В дан�
ном случае следует разделить простую эко�
номическую эффективность и совокупную
экономическую эффективность. Последняя
определяется нами как соотношение суммы
возмещенных в бюджет денежных средств
по результатам контроля (аудита) с суммой
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совокупных затрат (постоянных и перемен�
ных) органов внешнего контроля (А), право�
охранительных и судебных органов на воз�
мещение данных средств.

За период 2011–2015 гг. по общим фи�
нансовым нарушениям и недостаткам всех
контролируемых субъектов сложилась сле�
дующая картина (табл.).

Анализ данных таблицы дает основание
предположить, что ситуация с выявляемы�

ми финансовыми нарушениями и недостат�
ками в бюджетной сфере весьма неодноз�
начная. Наибольшие объемы финансовых
нарушений и недостатков имеются в таких
категориях, как сокрытая по учету дебиторс�
кая и завышенная кредиторская задолжен�
ности, нарушения налогового и таможенно�
го законодательства, нецелевое использо�
вание государственных средств, госкреди�
тов и бюджетных ссуд. В последней катего�

Таблица

Показатели финансовых нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой КР
за 2011–2015 гг., млн сомов*

* Составлено автором на основе данных Счетной палаты КР.
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рии сформировалась тенденция к снижению
показателей. Уменьшаются также недоста�
чи и хищения денежных средств и матери�
альных ценностей. Вместе с тем, не удается
справиться с завышением объемов строи�
тельно�монтажных и ремонтно�строитель�
ных работ и необоснованными выплатами
заработной платы. Последняя категория
имеет особое значение для сферы образо�
вания и здравоохранения.

За период 2013–2015 гг. показатель про�
стой экономической эффективности Счет�
ной палаты относительно выявления финан�
совых нарушений практически не изменял�
ся. Резко снизившись с уровней 2011–2012
гг., данный показатель остался в пределах
7,5–7,3 сомов на 1 сом, потраченный на
обеспечение деятельности Счетной палаты
КР. Вместе с тем, за исследуемый период
увеличение общей суммы выявленных фи�
нансовых нарушений и недостатков, резер�
вов и потерь бюджета и нерационально ис�
пользованных средств составило 27 % (с
10670,7 млн сомов до 13550,7 млн сомов),
а расходы на содержание Счетной палаты

864,3
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Рис. 1. Динамика возмещения финансовых нарушений и элементов аудита эффективности
за 2011–2015 гг., млн сомов (составлено автором)

КР увеличились за этот же период более чем
в 2 раза.

Наилучший результат деятельности Выс�
ших органов финансового контроля (ВОФК)
страны был показан в 2011 году, когда, по
нашему мнению, Счетная палата КР еще не
так «увлекалась» аудитом эффективности.
Безусловно, аудит эффективности полезен
и даже необходим, но только тогда, когда
максимально выявляются и возмещаются
реальные финансовые нарушения в бюджет�
ной сфере и существует низкий уровень
коррупции в стране.

Динамика возвратности средств в бюджет
оставляет желать лучшего, так как фактичес�
ки существенные суммы остаются навсегда
потерянными для бюджета (рис.).

Следует отметить, что в целом линия
тренда остается в восходящем положении,
хотя в возмещении средств, кроме Счетной
палаты, участвуют правоохранительные и
судебные органы, а также используются
иные рычаги воздействия на бюджетных
нарушителей. Подсчитать совокупную эко�
номическую эффективность деятельности



64 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

всех указанных органов по возврату средств
в бюджет практически невозможно.

Исследуя функционирование служб внут�
реннего аудита бюджетных учреждений

Кыргызской Республики, можно сказать, что
последние постепенно проходят есте�
ственные эволюционные этапы своего раз�
вития.
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Важнейшей функцией любого государства является контрольная функция, предполагаю<
щая контроль со стороны государства над соблюдением хозяйствующими субъектами эконо<
мических и правовых правил и норм в процессе их хозяйственной деятельности, а также
контроль за исполнительной властью.

The most important function of any state is the control function, which presupposes control by
the state and the observance by economic entities of economic and legal rules and norms in the
course of their economic activities, as well as control over the executive power.
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ФИНАНСОВО<БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Понятие контроля шире, чем понятия
«аудит» и «ревизия». Уверены, что даже при
полной имплементации международных
стандартов аудита ситуация в нашей стране
с финансовыми нарушениями в бюджетной
сфере не улучшится кардинально, потому
как существует еще целый комплекс про�
блем, находящихся в иной плоскости. Бо�
лее того, Кыргызстану следует искать, в
первую очередь, точки соприкосновения в
методологическом плане с участниками
ЕАЭС как реально формирующейся интег�
рации.

Переходя к проблемам информационно"
го характера, следует сказать, что главным,
по нашему мнению, является отсутствие
адекватного формирования, подачи и реа�

лизации информации ГФБК (А). В нашем
случае анализ аудиторских отчетов Счетной
палаты и службы внутреннего аудита (да�
лее – СВА) бюджетных учреждений не дает
возможности в полной мере судить о тен�
денциях в движении показателей результа�
тов финансово�бюджетного контроля (ауди�
та). Более того, отчеты контрольных орга�
нов внешнего и внутреннего порядка каж�
дый год разнятся не только по конкретным
данным, но и по форме их представления.
Обнаруживаются разночтения, неполнота,
непоследовательность, произвольная вари�
ативность, ведущая к несравнимости не
только данных различных ведомств за один
и тот же год, но и ведомственных данных
по различным годам.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная сфера, финансово"бюджетный контроль, результат, финансо"
вые нарушения

Keywords: budget, budgetary sphere, financial and budgetary control, result, financial violations
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Отметим, что в 2014 году нормы открыто�
сти и прозрачности Счетной палаты были
закреплены законодательно, и, по завере�
ниям Высшего органа финансового контро�
ля (далее – ВОФК), все отчеты о проведен�
ных аудитах, кроме содержащих и представ�
ляющих государственную или коммерческую
тайну, публикуются на официальном веб�
сайте. На самом деле, данные отчеты о де�
ятельности самой Счетной палаты весьма
коротки, содержат много «победных реля�
ций» и слабо анализируются проблемные
моменты. Хронология таких отчетов распро�
страняется только до 2012 года, и просле�
дить динамику контроля по длительному
периоду не представляется возможным.
Такими же недостатками страдают и отчеты
о деятельности служб внутреннего аудита,
изобилующие к тому же еще и математичес�
кими ошибками.

Необходимо также обратить внимание на
отсутствие единой информационной базы о
выявляемых правонарушениях в бюджетной
сфере, что не позволяет полностью владеть
ситуацией и правильно ориентироваться в
среде контроля. Здесь мы едины с позици�
ей ряда авторов [1, с. 140], которые говорят
о необходимости создания единой автома�
тизированной информационной системы
контрольных органов, независимо от их ве�
домственной принадлежности, а также вида
финансово�бюджетного контроля.

Кроме того, единая информационная си�
стема позволит обеспечить открытость бюд�
жетов, сэкономит контролирующим органам
время и снизит затраты на поиск необходи�
мой информации, а также, что весьма суще�
ственно, будет в будущем способствовать
предупреждению нарушений в финансово�
хозяйственной деятельности государствен�
ных заказчиков и исполнителей программ.
При этом для формирования единого ин�
формационного пространства необходимо
обеспечить информационную совмести�
мость результатов деятельности конт�

рольных органов, а также автоматизировать
учет контрольных мероприятий [2].

Проблемы институционального характера
заключаются в отсутствии координации и
разграничения полномочий органов, осуще�
ствляющих финансово�бюджетный контроль
(аудит) внешнего и внутреннего порядка, а
также взаимодействия между Счетной па�
латой и правоохранительными и судебными
органами.

При этом функции контролирующих
структур в значительной мере дублируют�
ся, происходит пересечение направлений
их деятельности, что при отсутствии коор�
динации приводит к неэффективности их
функционирования. Вследствие этого не
только размывается ответственность кон�
трольных органов, но и происходит нера�
циональная трата выделенных на контроль
бюджетных средств. Как правильно отме�
чают отдельные исследователи данной
проблемы, дублирование контрольных ме�
роприятий приводит к тому, что некоторая
часть бюджетных средств остается вне
контроля. Вместе с тем, контролеров
(аудиторов) должно быть не много и не
мало, а достаточно для того, чтобы выя�
вить в бюджетном процессе все финансо�
вые нарушения, а главное – заранее их
предотвратить, определить, насколько це�
лесообразно и эффективно используются
государственная собственность и бюджет�
ные средства [2].

Органы финансово�бюджетного контроля
в Кыргызстане весьма слабо взаимодейству�
ют, коммуникационные системы между ними
не отлажены, планы их работы разобщены и
не скоординированы, нет должного взаимо�
действия в выработке общей политики кон�
трольных органов. Так, в статье 21 Закона
КР «О внутреннем аудите» указано, что Счет�
ная палата КР не вправе использовать ре�
зультаты внутреннего аудита в целях приме�
нения каких�либо санкций [3]. Однако если
ВОФК в ходе контрольных мероприятий об�
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наружил финансовых нарушений у контро�
лируемого субъекта меньше, чем служба
внутреннего аудита этого же бюджетного
учреждения, то вполне логично в интересах
государства использовать большую сумму
выявленных нарушений, т.е. те данные, ко�
торые показаны СВА.

Далее, взаимодействие с правоохрани�
тельными органами является одним из при�
оритетных в деятельности Счетной палаты.
Вместе с тем, на этом важном участке рабо�
ты имеются определенные проблемы. За�
частую постановления о проведении ауди�
та, направляемые правоохранительными
органами, оформляются некачественно, со�
держат общие, неконкретные вопросы, либо
вовсе не входящие в компетенцию Счетной
палаты. По высказыванию главы Счетной
палаты КР на заседании комитета по бюд�
жету и финансам Жогорку Кенеша КР в 2016
году, ВОФК страны зачастую вместо испол�
нения своих обязательств выполняет пору�
чения МВД КР. «Мы проводим аудит по их
письмам, хотя в наши задачи это не входит.
В итоге за год возбуждено около 26 уголов�
ных дел, но чем они закончились, мы зача�
стую не можем узнать», – рассказал предсе�
датель Счетной палаты [4].

С другой стороны, материалы некоторых
аудитов, переданных в правоохранительные
органы по инициативе ВОФК, рассматрива�
ются в течение длительного времени и не
доводятся до логического завершения, тем
самым не восстанавливается нанесенный го�
сударству ущерб, виновные должностные
лица не привлекаются к ответственности,
соответственно, не срабатывает принцип
неотвратимости наказания.

Конечно, нельзя сказать, что ничего не
делается в этом направлении. Так, в целях
эффективного взаимодействия и координа�
ции работы Счетной палаты с правоохрани�
тельными органами 26 марта 2015 года было
подписано Соглашение о взаимодействии
между Счетной палатой и правоохранитель�

ными органами [5], которое содержит усло�
вия, предусматривающие требования к
оформлению запроса и порядок предостав�
ления информации заинтересованными
сторонами.

Материально"технические проблемы со�
пряжены, в первую очередь, с финансовым
обеспечением деятельности контрольных
органов. Если говорить о затратах на прове�
дение государственного финансово�бюд�
жетного контроля (далее – ГФБК) (А), то они
не должны быть выше объемов выявленных
нарушений бюджетного законодательства,
иначе контроль можно признать экономи�
чески неэффективным (показатель простой
экономической эффективности). Поэтому
прежде чем планировать выездные конт�
рольные мероприятия, следует производить
оценку рисков исполнения финансовых и
целевых показателей.

Вместе с тем, финансирование затрат
СВА должно проводиться в той мере, кото�
рая позволит последним выполнять наме�
ченные планы аудитов на 100 % (с финансо�
вой точки зрения) и избегать текучести кад�
ров. Это касается, в первую очередь, коман�
дировочных расходов и, конечно же, зара�
ботных плат сотрудников СВА.

Среднемесячная начисленная заработная
плата на одного сотрудника в 2015 году в
УВА Социального фонда Кыргызской Рес�
публики составила 40 тыс. сомов, УВА Фон�
да ОМС при Правительстве КР – почти 30
тыс. сомов в месяц, в ОВА Государственной
пограничной службы при Правительстве
КР – 24 тыс. сомов, СВА Министерства об�
разования и науки КР – 18 тыс. сомов, ОВА
Министерства здравоохранения КР – 16 тыс.
сомов и т.д. При этом количество подведом�
ственных учреждений в Министерстве об�
разования и науки КР в этом же отчетном
периоде равнялось 465 ед., в Министерстве
здравоохранения КР – 140 ед., в Государ�
ственной пограничной службе при ПКР –
22 ед., Фонде ОМС при ПКР – 221 ед.
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Среднемесячная начисленная заработная
плата по Счетной палате КР в 2015 году (вклю�
чая технический персонал) составила около
55 тысяч сомов. Интересно, что, по данным
Национального статистического комитета КР,
среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника по республике соста�
вила в 2015 году 13483 сома [6]. В этой связи
мы можем сказать, что в Счетной палате, что
в ряде СВА зарплата сотрудников вполне при�
личная, хотя, по нашему мнению, сотрудники
всех служб внутреннего аудита и контроля
должны иметь очень высокую заработную
плату с одновременно очень большой ответ�
ственностью, в том числе и юридической, за
выполняемую работу.

Таким образом, поиск и нахождение оп�
тимального соотношения материально�тех�
нического обеспечения деятельности конт�
ролирующих субъектов, их нагрузки, ответ�
ственности и достигнутых результатов явля�
ется насущной задачей в деле повышения
эффективности ГФБК (А) и борьбы с корруп�
ционными проявлениями в этой сфере.

Говоря о проблемах контроля финансиро�
вания бюджетных учреждений, нельзя обой�
ти стороной тему коррупции, существующей
в системе государственного управления. Так,
эксперты ООН по вопросам образования от�
мечают, что в некоторых странах потери бюд�
жетных средств на пути от министерства об�
разования до школ достигают 80% (без учета
средств на заработную плату). Средства,
выделяемые на начальное и среднее обра�
зование, не попадают в школы, оседая в кар�
манах коррумпированных чиновников [7].

Следует сказать, что в глобальном рей�
тинге восприятия коррупции, ежегодно
представляемом международной неправи�
тельственной организацией Transparency
International, Кыргызстан занял в 2015 году
123�е место из 168 стран (28 баллов из 100
возможных1). При этом из стран�участниц
ЕАЭС меньше всего коррупционных прояв�

лений было у Армении – 95�е место (35 бал�
лов из 100), затем идет Республика Бела�
русь – 107 место (32 балла из 100), Россия –
119�е место (29 баллов из 100) и Казахстан –
123�е место (28 баллов из 100) [8].

Анализ Генеральной прокуратуры КР кор�
рупционных преступлений, совершенных в
государственных органах КР, показывает
следующую картину (табл.).

Как видно из приведенных цифр, по коли�
честву совершенных коррупционных пре�
ступлений лидирующее место занимают
органы местного самоуправления. Однако
если учитывать количество преступлений на
каждые сто должностных лиц, то тройку «ли�
деров» удерживают Министерство здраво�
охранения, Министерство образования и
науки и Государственное агентство архитек�
туры, строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

Для Кыргызской Республики проблема
коррупции и борьбы с ней является особо ак�
туальной. Системный кризис, по целому ряду
показателей отбросивший страну на десяти�
летия назад, не мог не сказаться на масшта�
бах коррупции. Многочисленные исследова�
ния показывают, что в той или иной мере
коррупцией поражены все системы социаль�
ного управления, причем не только в «пуб�
личной», но и в негосударственной сфере.

В этой связи считаем вполне уместным
ужесточение ответственности за коррупци�
онные преступления в бюджетной сфере
вплоть до введения смертной казни (напри�
мер, как это происходит в КНР).

Подводя итог, следует отметить, что пре�
одоление всех вышеуказанных проблем по�
зволит перевести финансово�бюджетный
контроль (аудит) на качественно новый уро�
вень, а создание единого поля финансово�
бюджетного контроля будет способствовать
дальнейшему развитию и повышению ре�
зультативности и эффективности деятельно�
сти контрольных органов.

1 Чем больше баллов наберет страна, тем меньше в ней коррупции. – Авт.
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№ 
п/п 

Наименование государственного органа КР1 
Годы 

2013 
2014  

(9 месяцев) 
Число выявленных преступлений, всего 
в том числе: 

1085 869 

1. Органы местного самоуправления  294 217 
2. Мэрии 79 89 
3. Министерство обороны 79 40 
4 Министерство образования и науки  74 65 
5 Министерство внутренних дел 54 46 

6 
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства   

44 16 

7 Государственная регистрационная служба 42 54 
8 Министерство здравоохранения 39 24 

9 
Государственное агентство по экологической и технической 
безопасности 

32 9 

10 Социальный фонд 28 8 
11 Погранслужба 26 – 
12 Налоговая служба 25 18 
13 Судейский корпус 20 18 
14 Министерство транспорта и коммуникаций 19 22 
15 Таможенная служба 16 27 
16 Министерство чрезвычайных ситуаций  – 18 
17 Министерство сельского хозяйства и мелиорации – 8 
18 Госагентство по физической культуре и спорту – 15 
19 Государственная служба по исполнению наказаний – 8 
20 Областные, районные администрации 11 4 

Число выявленных преступлений  
в расчете на каждые сто должностных лиц 

2013 
2014  

(9 месяцев) 

1 
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства   

275 100 

2 Министерство здравоохранения 243 150 
3 Министерство образования и науки 117 103 
4 Минэнерго 84 53,8 
5 Таможенная служба 53,3 90,0 

6 
Государственное агентство по экологической и технической 
безопасности 

46,3 13,0 

7 Органы местного самоуправления 45,4 33,5 
8 Мэрии городов  – 28,4 
9 Министерство транспорта и коммуникаций 39,5 45,8 

10 Министерство чрезвычайных ситуаций – 39,1 
11 Областные, районные администрации 11,4 - 
12 Министерство сельского хозяйства и мелиорации – 8,8 
13 Госагентство по физической культуре и спорту – 28,3 
14 Государственная регистрационная служба – 33,5 
15 Налоговая служба – 11,9 
16 Госимущество  – 16,6 
17 Судейский корпус 3,7 3,3 

Таблица

Число выявленных коррупционных преступлений, совершенных в государственных органах
Кыргызской Республики за 2013 г. и за 9 месяцев 2014 г. [9], единиц

1 Наименования государственных органов даны на начало 2015 года.
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УДК 338

В статье исследуется сущность инвестиционной привлекательности, макро< и микрофакто<
ры, ее определяющие, рассматриваются мировые практики государственной поддержки ин<
вестиционной привлекательности стран и отраслей с точки зрения их применимости к реалиям
Кыргызстана, анализируется мировая практика инвестиционной активности, прямой кредит<
ной поддержки стран Юго<Восточной Азии. Рассматривается роль государства в привлечении
инвестиций на территорию Кыргызстана.

The essence of investment attractiveness, macro < and microfactors, which determine it is given
in the article. The world practices of state support of investment attractiveness of countries and
industries from the point of view of their applicability to the realities of Kyrgyzstan are studied. The
world practice of investment activity and direct credit support to the countries in South<East Asia
are analyzed. The role of the state in attracting investments to the territory of Kyrgyzstan is
covered.
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В научной экономической литературе ин�
вестиционная привлекательность традици�
онно рассматривается на макро� и микро�
уровнях. По мнению В. М. Аскинадзи, «под
инвестиционной привлекательностью на
макроуровне понимаются экономические,
правовые, политические, социальные и дру�
гие условия, созданные государством всем
субъектам хозяйствования, а также иност�
ранным инвесторам для выгодного вложе�
ния инвестиций с целью развития нацио�

нальной экономики» [1, с. 187]. Инвестици�
онная привлекательность предприятий на
макроуровне определяется рядом факторов,
относящихся как к государству, отрасли и
региону, так и предприятию, приведенных
на рисунке.

Эти факторы включают в себя: стабиль�
ность и прогнозируемость политической
ситуации; показатели, характеризующие
уровень развития экономики государства, в
том числе уровень инфляции, темпы роста
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ВВП, объемы производства по основным
видам промышленной продукции, ставку
рефинансирования Национального банка
Кыргызстана, дефицит бюджета и др., а так�
же прогноз этих показателей; состояние
существующей нормативной базы в сфере
инвестиционной деятельности; степень со�
вершенства налоговой системы в стране;
социальную, в том числе и криминальную,
обстановку в стране; уровень инвестицион�
ного риска и др.

Согласно еще одному автору, «инвести�
ционная привлекательность страны – это со�
вокупность экономических, политических,
финансовых условий, оказывающих влияние
на приток внутренних и внешних инвести�
ций в экономику страны» [3, с. 12–23].

Инвестиционная привлекательность ре�
гиона, как считают эксперты рейтингового

агентства «Эксперт» [4], аналогична поня�
тию инвестиционного климата и включает в
себя инвестиционный потенциал и инвес�
тиционный риск. Инвестиционный потенци�
ал – это возможная экономически оправ�
данная величина вложений капитала на дан�
ной территории. Это комплекс всех дей�
ствующих в регионе факторов производства
и областей реализации инвестиций. Под ин�
вестиционной привлекательностью отрас�
ли в РА «Эксперт» понимается комплекс
определенных внутренних и внешних фак�
торов, специфичных для конкретной отрас�
ли, в том числе показателей ее финансо�
вой деятельности и возможности уменьше�
ния степени отраслевых рисков. Анализ
перечисленных отраслевых факторов по�
зволяет выявить конкурентное положение
предприятия в отрасли, оценить уровень

Рис.  Факторы инвестиционной привлекательности [2, с. 44�51]
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рисков, специфичных для конкретной от�
расли.

Исследования таких ученых, как Аскинад�
зи В. М., Максимова В. Ф., Петров В. С.,
Борисова Н. В., Ильминская С. А. и многие
другие, показывают, что к существенным
факторам, от которых зависит уровень инве�
стиционной привлекательности страны, от�
носятся: социально�политическая и эконо�
мическая стабильность, уровень финансово�
го развития, уровень развития фондового
рынка, правовая ситуация в стране, налого�
вая государственная политика, степень и
темпы развития научно�технического про�
гресса, степень государственного вмеша�
тельства в функционирование рыночной эко�
номики.

На уровне отрасли количество воздейству�
ющих факторов возрастает за счет ряда мик�
рофакторов, в том числе: емкость отраслево�
го рынка, наличие и уровень конкуренции, ба�
рьеры, существующие на входе отраслевого
рынка, наличие или дефицитность ресурсов,
амортизационная политика, насыщенность
рынка аналогичными товарами, а также уро�
вень использования современных и иннова�
ционных производственных технологий.

К перечисленным факторам инвестицион�
ной привлекательности отрасли необходимо
отнести и рыночную устойчивость отдельных
предприятий отрасли. По мнению Ильминс�
кой С. А., «рыночная устойчивость опреде�
ляется по большей части эффективностью
реализуемой на предприятии маркетинговой
политики, а также диверсификацией по то�
варному и региональному признакам, сфе�
рой деятельности и мощностью предприя�
тия. Адекватно реализуемая маркетинговая
деятельность позволяет выйти на новые
рынки, укрепить и расширить позиции на уже
завоеванных, что также является одним из
факторов рыночной устойчивости» [5, с. 84–
91].

Также необходимо выделить юридические
факторы. Здесь, прежде всего, инвестора

интересует организационно�правовая фор�
ма предприятия, структура его собственни�
ков, приватизационная история предпола�
гаемого объекта инвестирования и закреп�
ленные за ним имущественные и земель�
ные права.

Рассмотренные выше факторы инвести�
ционной привлекательности промышленных
предприятий находятся в прямой зависимо�
сти от политики, которую проводит государ�
ство в отношении поддержки ведения биз�
неса и инвестиционных иностранных влива�
ний в отрасли промышленности.

Анализ мировой практики показывает, что
государственная прямая поддержка инвес�
тиционной активности экономики с целью
ее структурной перестройки приводит к ста�
билизации и повышению инвестиционной
привлекательности отраслей экономики
страны.

Рассмотрим пример занявших лидирую�
щие позиции в мировой экономике стран
Юго�Восточной Азии. Отдельные страны это�
го региона реализуют различные подходы к
политике в вопросах прямого кредитования
государственной экономики. Многие из этих
стран на первых этапах реформирования
реализовывали прямую кредитную поддер�
жку отраслей и сфер экономики, структурная
перестройка которых была признана в каче�
стве национальных приоритетов.

Надо отметить, что страны данного реги�
она достигали успеха в развитии экономики
различными темпами. Такие страны, как Рес�
публика Корея, Сингапур, Малайзия, Таи�
ланд, развивались быстрыми темпами. А
Филиппины, Индия и Пакистан смогли дос�
тичь меньшего успеха в данной области. В
1980 г. в Малайзии около 30 % банковских
инвестиций были направлены в качестве
прямых кредитов. В Республике Корея была
реализована 221 программа прямой кредит�
ной поддержки отдельных субъектов эконо�
мики государства. Филиппины 49 подобных
программ реализовали в сельском хозяй�
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стве и 12 – в промышленной сфере. В Паки�
стане 70 % кредитов, выдаваемых нацио�
нальными банками, были целевыми.

Анализ практики стран Юго�Восточной
Азии показал, что политика по снижению
прямой кредитной поддержки со стороны
центральных банков не всегда приводила к
ускорению экономического развития страны.

Япония и Корея на первых стадиях своего
развития, а также Китай в последние годы
активно использовали программы прямой
кредитной поддержки отдельных отраслей
и сфер экономики. Сегодня эти страны при�
шли к наиболее высоким темпам своего эко�
номического роста. Следует отметить, что
на Филиппинах, с либерализованной финан�
совой системой и крайне ограниченной
сферой прямой государственной поддерж�
ки, развитие экономики происходит намно�
го медленнее.

Особое внимание целесообразно уделить
мерам, которые в настоящее время прини�
маются правительством Японии с целью
поддержки развития национальной эконо�
мики.

В период с 1992�го по 1994�й гг. в Японии
были разработаны и в значительной степе�
ни реализованы шесть крупных проектов
стимулирования ускорения развития эконо�
мики, прежде всего за счёт увеличения де�
ловой активности в её общественном секто�
ре. Для этих проектов были реализованы
государственные и муниципальные капи�
тальные вложения, а также правительствен�
ные кредиты, которые отразились на увели�
чении дефицита государственного бюдже�
та. В сентябре 1995 г. правительство страны
приняло решение о выделении на стимули�
рование экономики 14,22 трлн иен, или око�
ло 135 млрд долларов. Эти масштабные ин�
вестиции со стороны государства сопровож�
дались сокращением учётной ставки, пре�
доставлением ряда льгот и других форм
финансовой поддержки инвестиционным
проектам. Эта мощная централизованная

прямая поддержка была направлена на сти�
мулирование расширения внутреннего спро�
са, на поддержание структурных реформ в
национальной экономике, на стимулирова�
ние целевого импорта и иностранных инве�
стиций в экономику страны. Целью этой пря�
мой поддержки являлось также развитие
перспективных технологий производств, т.е.
это были инвестиции, которые на первом
этапе несут высокую степень риска для фи�
нансовых институтов.

По оценкам западных экспертов, «…реа�
лизация указанного пакета мер приведёт к
росту внутреннего спроса на 6,9 трлн иен,
что, в свою очередь, количественно выра�
зится в увеличении на 1,3 % объёма ВВП»
[6, с. 102].

Зарубежный опыт показывает, что эффек�
тивная реализация инвестиционных про�
грамм и проектов прямо зависит от поиска
пропорционального участия в них частных,
смешанных и общественных организаций.
Также на успех инвестиционной деятельно�
сти положительно влияет создание коорди�
национного управления, которое предпола�
гает согласованность действий всех участ�
ников проекта.

Так, Степанов Ю.В. говорит о том, что
«…государственные функции включают со�
действие координации управления регио�
нальной программой и создание эффектив�
ного механизма её реализации. Все это
предполагает обеспечение правовой базы,
создание взаимоотношений на договорной
основе с муниципальными и региональны�
ми организациями по делегированию им
ответственности, в том числе в вопросах
планирования деятельности отраслей; со�
здание адекватных условий для слияния фи�
нансовых и материальных ресурсов, созда�
ние льготного кредитования и других форм
налогового стимулирования; установление
степени и формы ответственности регио�
нальных органов за реализацию проекта и
возможные негативные последствия (нару�
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шение экологической среды, зонального
земельного планирования и др.); создание
обратной связи с населением посредством
средств массовой информации с целью ин�
формирования о предлагаемом проекте для
того, чтобы общественность могла принять
участие в решении о целесообразности ре�
ализации данного инвестиционного проек�
та» [7, с. 25].

В настоящее время государство предос�
тавляет внешним инвесторам, реализующим
инвестиции на территории Кыргызстана, на�
циональный режим экономической деятель�
ности, который применим к юридическим и
физическим лицам в нашей стране. При этом
сами инвесторы, их представители и иност�
ранные сотрудники, которые находятся на
территории страны в связи с реализацией
инвестиционной деятельности, могут сво�
бодно перемещаться по территории респуб�
лики. Исключение составляют территории,
условия и порядок пребывания на которых
определяются соответствующим законода�
тельством. Кыргызская Республика в лице
уполномоченных государственных органов
предоставляет равные инвестиционные
права для местных и иностранных инвесто�
ров, независимо от гражданства, националь�
ности, языка, пола, расы, вероисповедания,
места проведения их экономической дея�
тельности, а также страны происхождения
инвесторов или инвестиций, за исключени�
ем случаев, предусмотренных законодатель�
ством Кыргызской Республики. Инвесторам,
реализующим инвестиции в приоритетных
отраслях экономики и социальной сфере, а
также на определенных территориях респуб�
лики, в соответствии с государственными
программами (проектами) развития могут
быть предусмотрены инвестиционные льго�
ты в соответствии с законодательством Кыр�
гызской Республики.

Правительства ряда стран мира реализу�
ют активную региональную инвестиционную
политику, направленную на развитие мало�
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освоенных и депрессивных регионов, одна�
ко при этом основную ответственность в
этих вопросах несут органы власти на мест�
ном уровне. Надо сказать, что Кыргызстан,
осознавая степень значимости иностранных
вливаний капитала для своей экономики,
прилагает усилия по созданию благоприят�
ных условий и возможностей для эффектив�
ной работы иностранных инвесторов в стра�
не, для улучшения инвестиционного клима�
та в Кыргызстане. Правительством страны
регулярно совершенствуется нормативно�
правовая база с целью создания благопри�
ятных условий ведения бизнеса в стране и
совершенствования процесса привлечения
инвестиций. Предпринято множество уси�
лий в этом направлении, в том числе сниже�
но количество необоснованных вмеша�
тельств государственных органов в деятель�
ность хозяйствующих субъектов; реализуют�
ся меры по устранению административных
барьеров и ограничений в сфере инвести�
ционной и других видов предпринимательс�
кой деятельности; планомерно внедряются
новые подходы к регулированию рыночных
отношений; внедряются меры по повыше�
нию эффективности банковской системы
страны с точки зрения ее надежности, по
повышению доверия к ней в предпринима�
тельской и инвесторской среде. Кроме того,
реализуются меры по реформированию си�
стемы технического регулирования в сторо�
ну ее базирования на принципах доброволь�
ной стандартизации и сертификации и огра�
ничения контроля со стороны государства.

Согласно законам, принятым в 70–80�е
годы, наделившим широкими полномочия�
ми регионы, их роль в инвестиционной по�
литике городских и сельских территорий
значительно выросла. Целью региональной
инвестиционной политики является привле�
чение внимания крупных корпораций и дру�
гих частных предпринимателей к опреде�
ленным территориям при помощи ряда
льгот.
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В целом законодательные и финансово�
экономические мероприятия по стимулиро�
ванию региональной инвестиционной поли�
тики в странах Запада привели к экономи�
ческому росту депрессивных регионов, мно�
гофункциональному развитию городских и
сельских территорий, реконструкции и мо�
дернизации крупных городов, решению со�
циально�экономических и экологических
проблем. Анализ показывает, что приведен�
ный зарубежный опыт стимулирования и
регулирования капиталовложений на регио�
нальном уровне актуален в настоящее вре�
мя для стран постсоветского пространства.

Широкие масштабы технического перево�
оружения в ряде стран, таких как США, Япо�
ния, Великобритания и Германия, приводили
к массовым закрытиям устаревших неперс�
пективных предприятий и производств. На�
пример, «в США в 1981 году в автомобиль�
ной промышленности, чёрной металлургии и
текстильной промышленности были закрыты
на переоборудование или ликвидированы де�
сятки предприятий. Так, только с 1980 по 1985
года было закрыто 250 текстильных предпри�
ятий. В сталелитейной промышленности
США с 1978 по 1987 года было ликвидирова�
но 700 заводов, цехов, участков, на 25 %
сократился станочный парк в металлообра�
батывающих отраслях» [7, с. 28].

Подобные процессы происходили в Япо�
нии, где отрасли, не соответствующие ми�
ровым тенденциям научно�технического
прогресса, сворачивали свои производства
согласно определенным государством конк�
ретным ориентирам. Были разработаны
специальные государственные пятилетние
программы, согласно которым выполнялось
сокращение мощностей. Эти программы
были приняты в рамках чрезвычайных зако�
нов 1978 и 1988 годов, и их действие охва�
тывало 14 отраслей («Специальный чрезвы�
чайный закон о структурно�депрессивных
отраслях» и «Временный закон для структур�
ной перестройки ряда отраслей»). Ликвида�

ция устаревшей техники в определенных го�
сударством отраслях была очень широкой,
например, в алюминиевой промышленнос�
ти она составила примерно две трети сто�
имости всего оборудования.

Возвращаясь к вопросам инвестиционной
привлекательности Кыргызстана, необходи�
мо сказать, что система хозяйственной дея�
тельности страны имеет низкий уровень
привлекательности для внешних инвесторов;
Кыргызстан практически изолирован от ми�
ровых финансовых потоков. Как показывает
мировой опыт, «…для обеспечения экономи�
ческого роста (хотя бы на уровне самопро�
изводства) ежегодный объем иностранных
инвестиций должен быть на уровне 25–30 %
от объема ВВП» [1, с. 203].

Даже предприятия в странах, где уровень
риска низок, а уровень развития экономики
высок, часто с трудом привлекают инвести�
ции. Для предприятий Кыргызстана, при
наличии определенных сложностей, вопро�
сы привлечения инвестиций, тем более вне�
шних, еще более проблематичны. Анализ
показывает, что основными барьерами для
обеспечения и стабилизации инвестицион�
ных притоков в нашу страну являются: несо�
вершенство законодательства и механизма
защиты иностранных инвестиций, криминал
и высокий уровень коррупции. Исследова�
ния ряда международных организаций сви�
детельствуют, что существующий в Кыргыз�
стане уровень коррупции может свести все
усилия государства по привлечению прямых
иностранных инвестиций к минимальному
результату. Некоторые зарубежные инвес�
торы в качестве основных причин нежела�
ния инвестировать средства в экономику
страны называют именно криминал и кор�
рупцию; кроме того, многие упоминают и о
низком уровне стабильности в стране. В ка�
честве причин этой нестабильности можно
отметить частую смену власти и государ�
ственной политики, постоянную переработ�
ку и доработку законодательной базы. Важ�
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но, что при этом отсутствует преемствен�
ность и последовательность в принятии ре�
шений на государственном уровне.

Известно, что внешних инвесторов в наи�
большей степени привлекает сырье Кыргыз�
стана, поскольку в стране существует боль�
шое разнообразие видов и достаточные
объемы запасов сырьевых ресурсов, при
этом цены на них находятся на сравнитель�
но низком уровне. Кыргызстан не в состоя�
нии самостоятельно использовать собствен�
ную сырьевую базу, и именно это становит�
ся интересующим зарубежных инвесторов
фактором, дающим нашей стране преиму�
щества в сравнении с другими странами СНГ.
Реализовать это преимущество страна смо�
жет лишь при обеспечении политической
стабильности и снижении уровня коррупции.
Еще одним препятствием для освоения
внутренних ресурсов Кыргызстана, стимули�
рующим интерес внешних инвесторов, яв�
ляется отсталая и изношенная технологичес�
кая инфраструктура, а также низкий уровень
инновационной деятельности в стране.

Все это подтверждает, что для обеспече�
ния экономического роста и стабильности
государство к вопросу повышения инвести�
ционной привлекательности страны должно
относиться как к доминирующему элементу
своей политики, поскольку Кыргызстан ост�
ро нуждается во вливаниях иностранного
капитала и, что не менее важно, в доступе к
внешним рынкам сбыта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Итак, рассмотрев практику инвестицион�
ной политики развитых стран, можно поды�
тожить следующее.

Стабильный экономический рост страны
возможен лишь при стимулировании инвес�
тиционной активности на государственном
уровне. К основным и первоочередным ме�
рам инвестиционной политики необходимо
отнести прямое государственное участие в
инфраструктурных проектах народнохозяй�
ственного значения, а также финансовое
стимулирование этих проектов через нало�
говые льготы или предоставление налоговых
кредитов. Важным шагом по усилению госу�
дарственной инвестиционной политики яв�
ляется регулирование иностранных вложе�
ний. Здесь подразумевается юридическая
база, определяющая распределение дохо�
дов между отечественными и зарубежными
партнёрами, законодательство о собствен�
ности на землю (недра) и её долгосрочной
аренде.

Анализ передовой мировой практики сви�
детельствует, что прямая государственная
поддержка уровня и интенсивности инвес�
тиционных процессов в экономике страны
дает непосредственные дивиденды в виде
повышения и стабилизации темпов эконо�
мического развития. В свете этого прави�
тельству Кыргызской Республики целесооб�
разно выстраивать грамотную инвестицион�
ную политику, опираясь на существующий
положительный международный опыт.

Библиографический список

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционное дело : Учебник / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова, В. С.
Петров. – М.: Маркет ДС, 2007.

2. Борисова, Н. В. Пути повышения инвестиционной привлекательности организации / Н. В.
Борисова // Инновации и инвестиции. – 2009. – № 1. – С. 44–51.

3. Борисова, Н. В. Теоретические аспекты формирования конкурентной среды на рынке иннова�
ций / Н. В. Борисова // Инновации и инвестиции. – 2009. – № 2.– С. 12–23.

4. Ильминская, С. А. Оценка стоимости предприятия в системе финансового менеджмента пред�
приятия / С. А. Ильминская, // Финансовый менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 84–91.

5. Сергеев, П. В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современ�
ном этапе : Учеб. пособ. по курсу «Мировая экономика» / П. В. Сергеев. – М.: Новый Юрист, 2008.



78 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

6. Степанов, Ю. В. Рост инвестиционной активности – решающее условие структурной пере�
стройки экономики / Ю. В. Степанов // Деньги и кредит. – 2002. – № 1.

7. Попков, В. П. Организация и финансирование инвестиций / В. П. Попков, В. П. Семенов. –
СПб : Питер, 2001. – 224 с.

8. Букараева, В. М. «Инвестиционное развитие экономики Кыргызстана» : Монография / Бука�
раева В. М. – Бишкек, 2015.

9. Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции / Э. С. Хазанович. – М. : КноРус, 2011.
10. Жапаров А.У. Экономический приоритет Кыргызстана – стимулирование притока частных

инвестиций / А. У. Жапаров // Финансы и банки в Кыргызстане. – Бишкек. – 2008. – №3.
11. Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013–2017

годы от 30 апреля 2013 года № 218.
12. Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» [электронный ресурс]. – Режим доступа : raexpert.ru/

ratings/regions/

1. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф., Петров В. С. Инвестиционное дело: Учебник. М.: Маркет ДС,
2007.

2. Борисова Н. В. Пути повышения инвестиционной привлекательности организации // Инновации и
инвестиции. 2009. №1. С. 44–51.

3. Борисова Н. В. Теоретические аспекты формирования конкурентной среды на рынке инноваций //
Инновации и инвестиции. 2009. № 2. С.12–23.

4. Попков В. П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. СПб : Питер, 2001. 224 с
5. Ильминская С. А. Оценка стоимости предприятия в системе финансового менеджмента предпри�

ятия // Финансовый менеджмент. 2009. №1. С.84–91.
6. Сергеев П. В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном

этапе : Учебное пособие по курсу «Мировая экономика». М., Новый Юрист, 2008.
7. Степанов Ю. В. Рост инвестиционной активности – решающее условие структурной перестройки

экономики // Деньги и кредит. 2002. № 1.

References

1. Askinadzi V. M., Maksimova V. F., Petrov V. S., Investitsionnoe delo, Moscow, Market DS, 2007.
2. Borisova N. V., Innovatsii i investitsii, 2009, No 1, pp. 44�51.
3. Borisova N. V., Innovatsii i investitsii, 2009, No 2, pp. 12�23.
4. Il'minskaya S. A., Finansovyy menedzhment, 2009, No 1, pp. 84�91.
5. Sergeev P. V., Mirovoe khozyaystvo i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya na sovremennom

etape, Moscow, Novyy Yurist, 2008.
6. Stepanov Yu. V., Den'gi i kredit, 2002, No 1.
7. Popkov V. P., Semenov V. P., Organizatsiya i finansirovanie investitsiy, Saint�Petersburg, Piter, 2001,

224 p.
8. Bukaraeva V. M., Investitsionnoe razvitie ekonomiki Kyrgyzstana, Moscow, Bishkek, 2015.
9. Khazanovich E. S., Inostrannye investitsii, Moscow, KnoRus, 2011.
10. Zhaparov A. U., Finansy i banki v Kyrgyzstane, Bishkek, 2008, No 3.
11. Programma po perekhodu Kyrgyzskoy Respubliki k ustoychivomu razvitiyu na 2013�2017, April 30,

2013, No 218.
12. Reytingovoe agentstvo "Ekspert Ra" [elektronnyy resurs], available at: raexpert.ru/ratings/regions/

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



79Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33+658

ВЕХОРЕВА А. А.,
кандидат экономических наук, доцент

Высшая школа экономики, управления и права
Северный (Арктический) федеральный университет

им. М. В. Ломоносова

РЕСУРСНО<ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыты возможности использования ресурсно<ориентированного подхода к

оценке качественных характеристик факторов (драйверов) производства в связи с повыше<
нием роли человеческого капитала и уровня интенсификации средств производства. В совре<
менных условиях ресурсный подход является доминирующим и рассматривается как меха<
низм формирования резервов и запаса ресурсов.

The article presents the opportunities to use a resource<oriented approach to evaluate qualitative
characteristics of production factors (drivers) connected with the enhancement of the role of
human capital and the level of production facilities intensification. The resource approach is the
dominant at present and considered as a mechanism for building stocks and reserves.

В период обострения экономико�полити�
ческой обстановки в мире и низкой эффек�
тивности экономики особо актуализируется
вопрос о вариативности оценок качествен�
ных характеристик факторов (драйверов)
производства – основного и оборотного ка�
питала, трудовых ресурсов. Важным услови�
ем восстановления реального сектора эко�
номики и экономического роста в целом
является целенаправленная политика госу�
дарства по повышению роли человеческого
капитала и уровня интенсификации имею�
щихся средств производства.

Ввиду наличия всесторонних зарубежных
и отечественных подходов к моделирова�
нию, а также многообразия применяемых
методов и приёмов анализа ресурсного по�
тенциала, существует вариативность оце�
нок. Аналитические процедуры производ�
ственного потенциала основываются на дан�
ных учёта и отчётности, являющихся инстру�
ментом государственного регулирования и
представляющих интегрированную базу вне�
шних и внутренних данных о сложившихся
показателях деятельности организации. Ре�
зультаты анализа используются широким

Ключевые слова: ресурсный подход, человеческий капитал, средства производства, многообразие
аналитических процедур, вариативность оценок, поиск резервов

Keywords: resource approach, human capital, production facilities, multiplicity of analytical procedures,
variation of assessments, searching for reserves
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кругом стейкхолдеров, финансовые и иные
интересы, а также цели которых в отноше�
нии организации различны.

Одновременно необходимы более гибкие
подходы, основанные на системе показате�
лей, предусматривающих возможность не�
обходимого уровня детализации любого аг�
регированного показателя и дающих воз�
можность принимать решения, способству�
ющие более рациональному использованию
ресурсов и устойчивому развитию органи�
зации.

Наиболее востребованные и адекватные
модели оценки – традиционные и ресурс�
ные подходы, которые основываются на ко�
эффициентном и факторном методах ана�
лиза. В условиях новой реальности роль и
место ресурсной составляющей возрастает,
поэтому ресурсный подход является доми�
нирующим в современной социально�эконо�
мической системе и рассматривается как
механизм формирования резервов и запаса
ресурсов.

В качестве одного из методов оценки ис�
следуется ресурсно�ориентированный под�
ход на основе анализа зарубежного и отече�
ственного опыта по данным отчётности
организации.

Человеческий капитал (рабочая сила, пер�
сонал, трудовые ресурсы, трудовой потен�
циал) – ценность, которая приносит доход и
является важным фактором развития и со�
циально�экономического роста. Человечес�
кий капитал – совокупность квалификации,
физических и профессиональных способно�
стей работников организации. Анализ ис�
пользования трудовых ресурсов необходи�
мо рассматривать в тесной связи с ростом
производительности труда и оплатой труда.
В процессе анализа следует установить со�
ответствие между темпами роста средней
заработной платы (Iзп) и производительно�
стью труда (Iпт).

 Сумму экономии (�) или перерасхода (+)
фонда заработной платы (ЭЭ – экономичес�
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кий эффект) в связи с изменением рассмат�
риваемых соотношений можно определить
следующим образом:

ЭЭфзп = ФЗП1 х [(Iзп � Iпт) / Iзп]
Если темпы роста производительности

труда опережают темпы роста его оплаты,
то происходит экономия фонда оплаты тру�
да, что способствует высвобождению
средств, снижению себестоимости и увели�
чению прибыли. Если этот принцип не со�
блюдается, то происходит перерасход, что
влечёт дополнительное привлечение
средств.

Выявление резервов более полного ис�
пользования персонала производится на
основе оценки интенсивности и эффектив�
ности.

Основной капитал (средства труда) явля�
ется главной экономической базой создания
и развития организации. Интенсивность ис�
пользования средств труда – степень их ис�
пользования и наибольшая производитель�
ность производственных фондов. Фондоот�
дача – один из критериев интенсивного ис�
пользования основных средств и факторно�
го роста объёма выпуска продукции за счёт
более качественного использования техни�
ческих средств. Уровень обеспеченности
основными средствами характеризует фон�
довооружённость труда, рост которой при�
водит к повышению производительности
труда. Следует учитывать, что повышение
фондоотдачи возможно при превышении
темпов роста производительности труда (ин�
тенсивности) над темпами роста вооружён�
ности труда (экстенсивности). Фондоотдача
во многом зависит от сложившихся пропор�
ций между основными и материальными
оборотными средствами: если средства тру�
да оптимально обеспечены предметами тру�
да, то основной капитал используется более
интенсивно, а при недостатке предметов
труда – менее интенсивно.

Оборотный капитал (предметы труда), на�
ходясь в постоянном движении, совершает
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кругооборот из сферы производства в сфе�
ру обращения и обратно. Интенсивность его
использования может быть определена на
основе расчёта коэффициента оборачивае�
мости. Эффект ускорения оборачиваемости
оборотного капитала в связи с улучшением
его использования способствует уменьше�
нию потребности в оборотных средствах, их
высвобождению. Относительное высвобож�
дение оборотного капитала (экономия) про�
исходит, если темп роста выручки выше тем�
па роста оборотных средств.

Методика анализа с позиций ресурсного
подхода, используемая при практической
реализации хозяйствующими субъектами
различных отраслей, включает следующие
этапы:

1. Расчёт динамики качественных показа"
телей использования ресурсов (производи�
тельность труда, фондоотдача, оборачивае�
мость оборотных активов, материалоотдача,
зарплатоотдача, амортизациоотдача и пр.) –
рассчитываем уровень показателя, темп
изменения и прироста.

Комплексная оценка интенсификации
производится по формуле             .

2. Расчёт степени влияния экстенсивных
и интенсивных факторов на результативный
показатель:

– доля влияния экстенсивности – соотно�
шение прироста ресурсов в расчете на 1%
прироста объема производства (выручки):

Данная формула показывает, сколько на
каждый % изменения выручки требовалось
изменить ресурсный потенциал (числен�
ность, оборотные средства, основные
фонды, материальные ресурсы, фонд оп�
латы труда и т. д – количественные показа�
тели).

Комплексная оценка интенсификации
производится по формуле:

– доля влияния интенсивности на прирост
объема производства – для определения
влияния качественного фактора (интенсив�
ного) необходимо из 100 % вычесть долю
влияния количественного фактора (экстен�
сивного).

Комплексная оценка интенсификации
производится по формуле:

3. Относительная экономия ("), или пере"
расход ("), ресурсов характеризует величи�
ну ресурсов на достигнутом уровне произ�
водства.

Сравниваем данные отчетного периода с
базисным, скорректированным на коэффи�
циент изменения объема производства (ин�
декс выручки).

Комплексная оценка интенсификации
производится по формуле:

4. Анализ влияния использования произ"
водственных ресурсов на изменение объё"
ма производства определяется на основе
моделирования факторных систем и приме�
нения различных методов факторного ана�
лиза.

5. Оценка резервов повышения интенсив"
ности использования производственных ре"
сурсов (текущий и перспективный резерв).

Кроме этого, для оценки широко исполь�
зуется интегральный (обобщающий) показа�
тель всесторонней интенсификации, позво�
ляющий определить уровень рентабельнос�
ти производственных фондов при помощи
пятифакторной модели на основе частных
показателей (ёмкость по зарплате, матери�
алам, амортизации, основным и оборотным
средствам).

Таким образом, от производственных
ресурсов, являющихся факторами (драйве�
рами) повышения интенсификации и эф�
фективности бизнеса, зависят результаты
деятельности организации – доходы (вы�
ручка), себестоимость, прибыль и рента�
бельность.
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Назначение системы выбранных показа�
телей – характеристика экономического раз�
вития производства (экстенсивное, экстен�
сивно�интенсивное, интенсивно�экстенсив�
ное, интенсивное) на основе применения
различных вариантов сочетания ресурсов
(человеческого капитала и средств произ�
водства), их отдачи и изменения результа�
тивности деятельности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В условиях финансово�экономического
кризиса требуются дальнейшие исследова�
ния, направленные на более гибкие подхо�
ды к диагностированию и качественной
оценке производственного потенциала кон�
кретной организации в стратегическом ас�
пекте с учётом особенностей региона, от�
раслевой принадлежности и масштабов де�
ятельности.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Тема формирования системы доходов и расходов федерального бюджета РФ является

актуальной на любой стадии развития государства, так как без выработки стратегии форми<
рования и расходования денежных фондов федерального бюджета, а также надлежащего
уровня реализации на практике разработанной теоретической базы представляется невоз<
можным осуществление государством своих функций, а следовательно, невозможно цивили<
зованное ведение социально<экономической жизни на всей территории страны.

The topic of the formation of the federal budget revenues and expenditures system of the
Russian Federation is high relevant at any stage of state's development as without a strategy for
forming and spending the monetary funds of the federal budget as well as the proper level of
implementation of developed theoretical background it would be impossible for a state to properly
fulfill its functions and therefore a civilized approach to social and economic life would not be
possible throughout the country.

Наблюдающиеся в последние годы изме�
нения общемировой экономической ситуа�
ции обусловили необходимость адекватной
корректировки бюджетной и налоговой по�
литики многих стран. Причем это касается
не только государств с высокой степенью
зависимости от экспортных поступлений от
продажи ресурсов.

Во многих случаях суть изменений своди�
лась не только к сокращению государствен�
ных расходов и увеличению налоговых ста�
вок, но и к поиску способов диверсификации
доходной части государственного бюджета,
выявлению новых источников таких поступ�
лений, позволяющих не только ликвидиро�

вать существующий локальный финансовый
дефицит, но и попутно решить иные важные
задачи сбалансированного государственно�
го и общественного развития.

О необходимости поиска подобных реше�
ний в очередной раз было заявлено и на
январском правительственном совещании
по финансово�экономическим вопросам под
председательством Д.А. Медведева (18 ян�
варя 2016 г., Московская область).

Задача разработки комплекса предложе�
ний о дополнительных источниках доходов
федерального бюджета была поставлена
перед Правительством Президентом Рос�
сийской Федерации еще в сентябре прошло�

Ключевые слова: пути повышения эффективности, доходная часть бюджета, государственная эконо"
мическая деятельность

Keywords: ways to improve the efficiency, budget revenue, state economic activity
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го года на этапе подготовки бюджета 2016 г.
При этом в Послании Федеральному Собра�
нию Российской Федерации 3 декабря 2015
г. В.В.Путин особо обратил внимание на то,
что, несмотря на сложившуюся непростую
экономическую ситуацию, «...в предстоящие
годы налоговые условия для бизнеса менять�
ся не должны...»[1].

Представим несколько из возможных ре�
шений. Далеко не каждое из них способно
дать сиюминутный эффект и, вполне воз�
можно, не лишено определенных недостат�
ков, но, на взгляд автора, все эти предложе�
ния вполне реализуемы в современных эко�
номических условиях и способны не только
принести в бюджет весьма существенные
дополнительные доходы, но и оказать об�
щее позитивное воздействие на ту или иную
сферу экономической деятельности или об�
щественной жизни.

1. Изменение системы наказаний за эко�
номические и финансовые преступления.

Обеспечение эффективной борьбы с пре�
ступностью во всех сферах общественной
жизни – одна из важнейших задач не только
развития, но и существования любого госу�
дарства. Поэтому, говоря о необходимости
сохранения существующих условий ведения
экономической деятельности и ее налогооб�
ложения, нет оснований считать, что эти га�
рантии должны в полной мере распростра�
няться и на тех представителей бизнеса, ко�
торые допускают возможность достижения
собственных целей противоправным (а уж
тем более преступным) путем. Следует за�
метить, что помимо прямых негативных по�
следствий таких противоправных посяга�
тельств они сказываются и на общеэкономи�
ческой обстановке в целом, в том числе и
путем искажения баланса конкурентоспособ�
ности между хозяйствующими субъектами.

Таким образом, вполне объяснимо, что
поиск дополнительных источников бюджет�
ных доходов для государства, желающего
создать или сохранить условия для последу�

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ющего скорейшего экономического роста,
необходимо начинать с ужесточения эконо�
мической ответственности в отношении лиц,
уже сейчас наносящих ущерб своими умыш�
ленными противоправными деяниями.

В этом направлении представляются для
рассмотрения следующие предложения:

1.1. Усиление роли штрафных санкций как
меры наказания за совершение впервые
преступления экономической, финансовой
и налоговой направленности, не связанного
непосредственно с угрозой жизни и здоро�
вью граждан. В отношении преступлений,
повлекших причинение ущерба, подлежа�
щего оценке, размер штрафа целесообраз�
но установить в размере, кратном такому
ущербу (по аналогии с уже существующей
моделью ответственности за преступления,
предусмотренные ст. 204 «Коммерческий
подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача
взятки» УК РФ).

В случае длительного (например, сроком
свыше 6 месяцев) уклонения лица, признан�
ного виновным в совершении преступления,
от уплаты назначенного штрафа назначен�
ное ему наказание должно быть изменено
на предусмотренные УК РФ меры, связан�
ные с выполнением обязательных работ,
ограничением или лишением свободы. При�
чем такое наказание уже не может носить
условный характер.

Подобная модель ответственности может
быть вполне ощутима и для лиц, совершив�
ших преступления в крупном и особо круп�
ном размере. А в отдельных случаях – стать
достойной альтернативой такому наказанию,
как конфискация имущества.

1.2. Отказ от системы альтернативного вы�
бора (по усмотрению суда) между физичес�
кими и финансовыми мерами наказания за
преступления экономической, финансовой
и налоговой направленности, совершенные
повторно или с непосредственной угрозой
жизни и здоровью граждан. При этом при
назначении наказания в виде обязательных
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или исправительных работ такое наказание,
по общему правилу, должно сочетаться с
назначением в качестве дополнительного
наказания штрафных санкций (рассчитывае�
мых, как было указано выше, исходя из крат�
ного размера нанесенного ущерба). При вы�
боре иных видов наказаний, связанных с
физическим ограничением или принуждени�
ем виновного лица, такое наказание при ус�
тановленных в законе условиях также может
содержать дополнительные штрафные сан�
кции.

1.3. Закрепление в УК РФ единой модели
соотношения между возможными размера�
ми физических и финансовых мер наказа�
ния за совершение преступления.

Как показали результаты проведенного
недавно исследования «Цена свободы по
российскому уголовному законодательству»,
условный показатель «стоимости одного дня
свободы» за различные виды преступлений
в настоящее время в России различается в
75 раз.

Высокая степень вариативности данного
показателя отмечается и в отношении пре�
ступлений против собственности (гл. 21 УК
РФ) – от 55 до 1370 руб., а также преступле�
ний в сфере экономической деятельности
(гл. 22 УК РФ) – от 55 до 2778 руб. При этом
за налоговые преступления (ст. ст. 198 �
199.2 УК РФ) значение этого показателя
составило от 228 руб. (ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст.
199.1 УК РФ) до 1667 руб. (ч. 1 ст. 198, ч. 1
ст. 199 и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).

2. Актуализация размеров штрафных сан�
кций за экономические, финансовые и на�
логовые правонарушения.

Если обратиться к современному изложе�
нию разд. VI общей части Налогового кодек�
са РФ, устанавливающего ответственность
за совершение налоговых правонарушений,
то можно заметить, что по многим статьям,
предусматривающим уплату штрафа в твер�
дой сумме, размеры таких наказаний оста�
ются неизменными более пяти лет. Анало�

гичная ситуация характерна и для Кодекса
Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях.

Подобная «стабильность» становится
проблемой не только в случае существен�
ной корректировки курса национальной ва�
люты (что весьма значимо для предприя�
тий, получающих основные доходы в инос�
транной валюте). Даже если подобных ко�
лебаний курса валют не происходит, реаль�
ный размер штрафа сокращается за счет
ежегодной инфляционной составляющей.
Получается, что, устанавливая твердый раз�
мер штрафной санкции за конкретное пра�
вонарушение, само государство косвенно
стимулирует правонарушителей отклады�
вать его уплату на как можно более длитель�
ный срок [2].

Даже если в этот период будут приняты
поправки в законодательство, ужесточаю�
щие ответственность за совершенное пра�
вонарушение, у налогоплательщика остает�
ся возможность требовать привлечения его
к ответственности по прежним правилам,
ссылаясь на п. 2 ст. 5 НК РФ, согласно кото�
рому акты законодательства о налогах и сбо�
рах, устанавливающие или отягчающие от�
ветственность за нарушение законодатель�
ства о налогах и сборах, обратной силы не
имеют.

Для решения существующей проблемы
представляется целесообразным:

2.1. В действующем российском законо�
дательстве максимально сократить количе�
ство возможных составов правонарушений
налоговой, финансовой и экономической на�
правленности, за совершение которых пре�
дусмотрено взыскание штрафа, установлен�
ного в твердой сумме.

Применительно к случаям противоправ�
ных действий, приводящих к возникновению
реального ущерба, гораздо эффективнее ис�
пользовать модель определения штрафа в
кратном (в том числе и в многократном) раз�
мере от установленного ущерба.



86 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

2.2. Применительно к правонарушениям,
характер которых не предусматривает воз�
можности точного определения размера на�
несенного ущерба, штраф может исчислять�
ся от единой базовой суммы, установлен�
ной в твердом размере, но с обязательной
корректировкой на инфляционный коэффи�
циент, рассчитываемый на день реальной
уплаты штрафа.

При этом по примеру, уже реализованно�
му в общей части Налогового кодекса, зако�
нодателю следует полностью отказаться от
установления штрафа в диапазонном значе�
нии (например, когда штраф установлен «в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей»).

Действующее российское законодатель�
ство, как правило, не содержит четких
разъяснений, при каких условиях в таких слу�
чаях штраф обязательно должен быть назна�
чен в своем максимальном или минималь�
ном значении.

Определение же применимого размера
штрафа с учетом конкретных обстоятельств
дела может производиться и в отношении
правонарушений, штраф за которые установ�
лен в твердой сумме без указания его допу�
стимого диапазона.

2.3. Пересмотр в сторону увеличения ус�
тановленных в твердой сумме базовых зна�
чений штрафных санкций.

Размеры базовой суммы штрафа по лю�
бому правонарушению должны определять�
ся в размере, безусловно покрывающем все
расходы государства на его выявление, рас�
следование и привлечение виновного лица
к ответственности. И на этапе их введения,
и уж тем более в современных условиях
представляется весьма сомнительным, что
такие государственные расходы могли быть
в полной мере компенсированы штрафами,
установленными в размере от 100 до 500
руб. (подобный размер санкций до настоя�
щего времени сохраняется, к примеру, за
совершение административных правонару�
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шений в области финансов, налогов и сбо�
ров, страхования, рынка ценных бумаг, ква�
лифицированных по ст. 15.5 и ч. 1 ст. 15.6
КоАП РФ).

Реализация данной меры может вполне
органично сочетаться с предложенной 19
января 2016 г. в рамках предпринимательс�
кого форума «Малый бизнес – национальная
идея?» моделью, когда штрафные санкции
назначаются только лицам, совершившим
нарушение повторно либо проигнорировав�
шим предупреждение органов государствен�
ного контроля о допущенном нарушении.

3. Активизация и расширение системы
косвенного налогообложения.

Активизация профессиональной дискус�
сии о возможном расширении перечня то�
варов, подлежащих акцизному налогообло�
жению, на наш взгляд, также не противоре�
чит заявленной гарантии о неизменности
налоговых условий для российского бизне�
са. Во�первых, как известно, косвенные
формы налогов практически полностью пе�
релагаются на конечного потребителя, а
значит, не оказывают существенного влия�
ния на производителей (за исключением оп�
ределенной корректировки спроса на конк�
ретную продукцию). Во�вторых, при грамот�
ном выборе категорий товаров, подлежащих
включению в подакцизный список, возмож�
но решение иных, социально значимых за�
дач развития государства и общества, в том
числе и стимулирование национальных про�
изводителей к выпуску конкурентоспособ�
ной качественной продукции. При поставке
товаров на экспорт такие производители
могут быть от уплаты акцизов освобождены.

Учитывая вышеизложенное, в список по�
дакцизных товаров в России могут быть до�
полнительно внесены:

3.1. Отдельные категории товаров, отно�
сящиеся к предметам роскоши.

К примеру, ювелирные изделия из драго�
ценных металлов и драгоценных камней, а
также их части из драгоценных металлов и
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(или) покрытые драгоценными металлами в
настоящее время включены в перечень по�
дакцизных товаров в Республике Таджикис�
тан и Республике Молдова. Ввозимые на
территорию Республики Азербайджан пла�
тина, золото, изготовленные из них ювелир�
ные и другие бытовые изделия, обработан�
ные, сортированные, вставленные в оправу
и закрепленные в них алмазы также подвер�
гаются акцизному налогообложению. Подак�
цизным товаром в Республике Молдова при�
знается и меховая одежда, изготовленная из
норки, песца, лисы или соболя. К подакциз�
ным товарам в Республике Азербайджан
отнесены яхты.

3.2. Требующие особого контроля в рас�
пространении лекарственные средства при
их безрецептурном отпуске.

Как известно, в настоящее время рецеп�
турный отпуск ряда лекарств в России обус�
ловлен исключительно возможностью неце�
левого использования содержащихся в них
компонентов. Относительная дешевизна
таких лекарств делает их привлекательными
для целей кустарного изготовления нарко�
тических или иных опьяняющих препаратов.
В то же время увеличение стоимости таких
лекарств за счет акцизной составляющей
практически свело бы на нет целесообраз�
ность их приобретения в нелечебных целях.

На следующем этапе система акцизов мог�
ла быть распространена и на безрецептур�
ный отпуск иных сильнодействующих лекар�
ственных препаратов. Соответственно,
предъявление рецепта врача полностью ис�
ключало бы необходимость уплаты акциза [3].

Таким образом, при сохранении возмож�
ности приобретения лекарств населением в
экстренных случаях фактически сводились
бы на нет риски нецелевого использования
лекарственных препаратов и их приобрете�
ния для бесконтрольного самолечения.

3.3. Пищевая продукция, содержащая
ГМО или компоненты искусственного про�
исхождения.

Одной из основных причин включения в
состав пищевой продукции подобных ком�
понентов обычно является стремление про�
изводителя удешевить ее себестоимость.
Однако далеко не всегда уровень таких до�
бавок в конечном продукте сохраняется на
безопасном уровне. В условиях отказа боль�
шинства современных стран от тотального
контроля безопасности пищевой продукции
представляется, что активное бремя дока�
зывания качества продукции должно быть
переложено на конкретных производителей.
Причем их уклонение от процедуры пред�
ставления доказательств натуральности ис�
пользуемых компонентов и безопасности ко�
нечной продукции должно повлечь для них
не только репутационные, но и финансовые
издержки. За счет введения необходимости
уплаты акцизов в отношении продукции,
безопасность которой не подтверждена,
снизятся и экономические выгоды от ее
производства и реализации. Дополнитель�
ным стимулом к этому может быть и необхо�
димость обязательной маркировки подоб�
ной продукции. Тем самым повысится кон�
курентоспособность продукции, произве�
денной с соблюдением установленных тре�
бований по безопасности.

4. Расширение сферы применения ути�
лизационного сбора.

В настоящее время на основании ст. 24.1
Федерального закона «Об отходах производ�
ства и потребления» утилизационный сбор в
России применяется исключительно в отно�
шении «колесных транспортных средств
(шасси), ввозимых на территорию или про�
изведенных в Российской Федерации». Од�
нако вполне очевидно, что это далеко не
единственная категория товаров массового
производства и спроса, которая без соблю�
дения специальных правил ее утилизации
способна нанести экологический вред. При�
чем вследствие производства ряда таких
товаров в гораздо большем количестве, чем
автомобилей, экологический вред при их
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ненадлежащей утилизации может быть
вполне сопоставимым и даже большим.

К примеру, в 2012 г. в Швейцарии введен
утилизационный сбор с продажи всех типов
батареек и аккумуляторов.

Отдельную проблему вызывает и сложив�
шаяся в последние годы модель потребле�
ния, нацеленная на поощрение замены тех�
нически сложной бытовой аппаратуры не по
причине ее выхода из строя или выработки
ресурса, а в связи с появлением новой мо�
дели этого товара. Также следует учитывать,
что подобные товары и приборы зачастую
содержат в своем составе достаточно доро�
гостоящие металлы и сплавы, ресурсы до�
бычи которых из природных источников так�
же не бесконечны.

Размер утилизационного сбора в отноше�
нии таких товаров представляется целесо�
образным увязать со среднестатистическим
сроком службы такой модели, установлен�
ным ее производителем. После истечения
половины от данного срока товар может
быть заменен на новый без уплаты повтор�
ного утилизационного сбора.

Сумма утилизационного сбора должна
быть распределена в определенной пропор�
ции между производителем и конечным по�
купателем. Причем для производителей сум�
ма подлежащего уплате сбора должна умень�
шаться на расходы, затраченные им на со�
здание системы приема у населения и утили�
зации ранее произведенной продукции.

Во многих странах Европы такие пункты
приема есть практически во всех крупных
торговых центрах.

В современных экономических условиях
от уплаты утилизационного сбора в России
на начальном этапе могут быть освобожде�
ны все те производители, которые предста�
вят собственные или совместные програм�
мы по созданию центров приема и утилиза�
ции собственной продукции и представят
доказательства начала реализации таких
программ.
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5. Дополнительные гарантии лицам, об�
ладающим правом на пенсионное обеспе�
чение.

Как неоднократно отмечалось, система
подоходного налогообложения в России –
одна из немногих, показывающих стабиль�
ный рост поступлений в бюджет. В этих ус�
ловиях любая дискуссия о возможности ко�
ренного пересмотра существующей систе�
мы (в том числе путем введения прогрес�
сивной шкалы налогообложения) представ�
ляется деконструктивной и преследующей
сугубо популистские сиюминутные цели.

Тем более что и у существующей систе�
мы есть объективный потенциал роста.

5.1. Налоговая амнистия для граждан, по�
лучающих «серую» заработную плату.

Согласно недавней статистике, озвучен�
ной представителями Пенсионного фонда,
до настоящего времени к ним так и не нача�
ли поступать данные о каких�либо отчисле�
ниях около 20 млн россиян (а это 1/5 всего
трудоспособного населения страны). Факти�
чески это означает, что ни один из таких
граждан на протяжении более 10 лет ни разу
не получал заработную плату или ее часть
официально.

Возврат этой части населения и их рабо�
тодателей к законопослушному поведению
может осложняться объективной боязнью
быть привлеченными к ответственности за
ранее сокрытые трудовые доходы.

Наиболее очевидным способом решения
этой проблемы может быть не только акти�
визация розыска контролирующими органа�
ми подобных уклонистов, но и проведение
налоговой амнистии. Причем ее условиями
может быть предусмотрено не только осво�
бождение от ответственности тех лиц, кото�
рые обязались компенсировать государству
сокрытые ранее налоговые отчисления (в
том числе на условиях рассрочки платежа).
Право на амнистию могут получить и лица,
заявившие об уровне своего дохода за пре�
дыдущий период и обязующиеся на протя�



89Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

жении последующих нескольких лет не со�
вершать противоправных действий в нало�
говой сфере. Для работников, выполнивших
данное условие, по истечении установлен�
ного срока государством может быть гаран�
тировано восстановление части их пенсион�
ных отчислений.

5.2. Вовлечение лиц, достигших пенсион�
ного возраста и сохранивших трудоспособ�
ность, в дальнейшую трудовую деятельность.

В условиях сохраняющегося в России от�
носительно низкого уровня как безработи�
цы, так и производительности труда госу�
дарство и работодатели должны быть заин�
тересованы не только в увеличении сроков
осознанного выхода на пенсию своих работ�
ников, но и в создании условий для посиль�
ного участия в работе организации тех со�
трудников, которые уже получают пенсию по
старости, но сохранили возможность и же�
лание продолжать работу. Их участие в тру�
довом процессе может быть организовано
на условиях неполного рабочего времени
либо в форме наставничества, нацеленного
на передачу опыта молодым специалистам.
Конечно же, таким лицам должны быть пре�
доставлены абсолютно те же без исключе�
ния гарантии, что и лицам, прекратившим
трудовую деятельность и получающим пен�
сию. Это касается и права на своевремен�
ную индексацию их пенсионных поступле�
ний. Более того, в силу объективных причин
страховые взносы на пенсионное обеспе�
чение для таких лиц могут быть снижены
законодательно. Не стоит забывать, что от�
сутствие стимулов к продолжению трудовой
деятельности данной категорией лиц лишит
государственный бюджет и внебюджетные
фонды дополнительных выгод.

5.3. Распространение государственных
гарантий полной сохранности вкладов граж�
дан, размещенных на длительный срок.

В кризисный период и банковская систе�
ма, и само государство заинтересованы в
увеличении долгосрочных финансовых вло�

жений. Одними из таких источников тради�
ционно считаются пенсионные накопления
(формируемые как путем обязательных от�
числений, так и добровольно, самими граж�
данами). Планируемый и фактический раз�
мер таких накоплений в каждом конкретном
случае обычно превышает накопления, фор�
мируемые на краткосрочные нужды.

Вместе с тем в современных условиях
именно такой вид накоплений следует отне�
сти к категории высокорисковых для его по�
тенциальных участников. При формирова�
нии таких накоплений гражданином путем
добровольных отчислений в негосудар�
ственный пенсионный фонд в случае банк�
ротства фонда ему гарантирован возврат
только самой суммы вклада, но не накоплен�
ных по нему процентов.

Полное возмещение по банковским вкла�
дам граждан в настоящее время ограничено
суммой в 1,4 млн руб. Подобный лимит ох�
ватывает значительную часть уже имеющих�
ся вкладов, но вполне очевидно, что для
целей формирования альтернативных источ�
ников дохода на период нетрудоспособнос�
ти его также будет недостаточно.

В связи с вышеизложенным в рамках на�
стоящей статьи и в дополнение к предло�
женным альтернативным мерам краткосроч�
ного и среднесрочного увеличения налого�
вых поступлений в бюджет предлагается
также распространить действие Федераль�
ного закона «О страховании вкладов физи�
ческих лиц в банках Российской Федерации»
на долгосрочные (свыше 10 лет) банковские
вклады граждан, без ограничения предель�
ной суммы по такому вкладу, подлежащей
возмещению в полном объеме.

Подобная мера способна стимулировать
внутренние вложения в национальную бан�
ковскую систему, что может улучшить усло�
вия кредитования реального сектора эконо�
мики, а значит, уже в скором времени также
повысит и налоговые поступления из несы�
рьевых источников.



90 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

Таким образом, подобные источники до�
ходов будут весьма полезны бюджету.

Важнейшим условием обеспечения эф�
фективности государственных финансов яв�
ляется построение целостной системы от�
крытости деятельности государственных
органов, в том числе на базе информацион�
ной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее –
система «Электронный бюджет»).

В связи с рассмотренными проблемами
первоочередными задачами правительства
должны стать:

– снижение государственного долга за
счет инструментов денежно�кредитной по�
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литики, а также за счет погашения части
долга;

– установление критических уровней по
объему государственных займов;

– проведение системной инвестицион�
ной политики в импортозамещающих отрас�
лях;

– обеспечение социальной ориентиро�
ванности при планировании бюджета;

– оптимизация расходов бюджета за счет
уменьшения доли неэффективных статей, а
также за счет ужесточения контроля над рас�
ходами;

– снижение зависимости страны от сырь�
евых ресурсов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

СОЦИАЛЬНО<ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В статье раскрывается экономическое значение рынка образовательных услуг, дается оценка
эффективности использования образовательного потенциала в Республике Казахстан. Автор
говорит о необходимости интеллектуализации производства, а также увеличения затрат в
сферы деятельности, способствующие развитию образовательного потенциала.

The article reveals the economic importance of education market and provides an assessment
of the effectiveness of use of educational potential in the Republic of Kazakhstan. The author tells
about the necessity of intellectualization of production as well as the growth of costs in the areas
that promote the development of educational potential.

Известно, что в странах с рыночной эко�
номикой увеличивается потребность в вы�
сококвалифицированных специалистах, так
как наличие образованной квалифицирован�
ной рабочей силы позволяет повышать кон�
курентоспособность и эффективность наци�
ональной экономики. В связи с этим разви�
тие экономической системы должно проис�
ходить в соответствии с закономерностями
социально ориентированной экономики, где
приоритетными должны стать показатели
результативности интеллектуального потен�
циала страны, конкурентоспособности оте�
чественных специалистов, соответствия их

качества международным стандартам.
На основании вышеизложенного можно

сделать вывод об актуальности темы насто�
ящей статьи, целью которой является рас�
крытие экономического значения рынка об�
разовательных услуг, оценка эффективности
использования образовательного потенци�
ала в Республике Казахстан и разработка
рекомендаций по повышению эффективно�
сти его использования.

Исследованию проблемы формирования
и эффективного использования человечес�
кого капитала как фактора повышения эф�
фективности общественного производства

Ключевые слова: эффективность образования, человеческий потенциал, человеческий капитал,
человеческое развитие, интеллектуализация производства

Keywords: efficiency of education, human potential, human capital, human development, intellectualization
of industry
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посвящены многие работы западных иссле�
дователей. Авторами трудов в области раз�
работки данной концепции являются:
Т. Шульц, Г. Беккер, Э. Денисон, Д. Минцер,
М. Блауг, Р. Лэйард, Л. Нансен, Б. Вейсборд,
С. Баулс, Й. Бен�Порэт, Д. Псонаропулос,
Ф. Уэлч, Б. Чизвик, Р. Стоун и многие другие.

В Советском Союзе начало исследованию
образовательного потенциала с разработ�
кой методики оценки отдачи затрат на про�
свещение было положено академиком С.Г.
Струмилиным.

Методические основы различных подхо�
дов и исследований величины человеческо�
го потенциала были рассмотрены в ряде
работ казахстанских и российских авторов, в
частности, в трудах В. С. Автономонова,
В. Брылева, А. Т. Галиновой, В. С. Гойло,
С. А. Дятлова, Р. И. Капелюшникова, М. М.
Критского, С. А.Белова, А. Докторовича,
Л. Суетиной, М. К. Мельдахановой, В. М. Мо�
исеенко, И. Н. Тасмагамбетова, О. С.Чуди�
новских, М. Сарыкуловой, М. Н. Римашевс�
кой, Ю. К. Шокаманова и др.

В Республике Казахстан вопросы эффек�
тивности использования образовательного
потенциала получили уже достаточное ос�
вещение и нашли отражение в работах ка�
захстанских ученых. В то же время много�
плановость исследуемой проблемы, наличие
неизученных вопросов, нуждающихся в
дальнейших научно�теоретических и практи�
ческих разработках, явились для авторов
мотивом к проведению настоящего иссле�
дования.

Под человеческим капиталом следует по�
нимать знания, навыки и способности чело�
века, которые содействуют росту его произ�
водительной силы [1]. Эта совокупность
знаний, умений и навыков имеет форму ка�
питала, потому что является источником бу�
дущих заработков, или будущих удовлетво�
рений, или того и иного вместе. Этот капи�
тал называется человеческим, потому что он
является составной частью человека [2].
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Подобно обычному капиталу, знания, уме�
ния и навыки человека:

– представляют собой благо длительного
пользования, но с ограниченным сроком
службы;

– требуют расходов по «ремонту и содер�
жанию»;

– способны морально устаревать до того,
как произойдет их физический износ;

– могут изменять свою ценность в зави�
симости от наличия или отсутствия других
сопряженных производственных факторов.

Г. Беккер включил в «инвестиции в чело�
века» расходы не только на общее и про�
фессиональное образование, но и здраво�
охранение, миграцию, поиск информации о
ценах и доходах, рождение и уход за детьми
и другие вложения, содействующие росту
производительной силы человека (рисунок
1).

Рассмотрим различные формы и особен�
ности инвестирования в человека:

1. Образование и подготовка кадров на
производстве повышают уровень знаний че�
ловека, то есть увеличивают объем челове�
ческого капитала. При этом исходным пунк�
том при анализе производственной подго�
товки служат разграничения между общими
и специальными инвестициями в человека.

Специальная подготовка наделяет работ�
ника знаниями, умениями и навыками, пред�
ставляющими интерес лишь для той фирмы,
в которой они были получены. Чем выше
инвестиции фирм в специальный человечес�
кий капитал, тем ниже текучесть рабочей
силы.

2. Охрана здоровья, сокращая заболева�
емость и смертность, продлевает срок про�
изводительного использования человечес�
кого капитала.

3. Миграция и поиск информации способ�
ствуют перемещению рабочей силы в райо�
ны и отрасли, в которых труд лучше оплачи�
вается, то есть туда, где цены за услуги че�
ловеческого капитала выше.
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4. Рождение и уход за детьми представ�
ляют собой форму воспроизводства «чело�
веческого капитала» в следующем поколе�
нии.

Категория «человеческий капитал» нераз�
рывно связана с понятиями «человеческий
потенциал» и «человеческое развитие.

Человеческий потенциал включает сово�
купность затрат на развитие воспроизвод�
ственного потенциала человека, повышение
качества и улучшение функционирования
рабочей силы.

Человеческий потенциал базируется на
знаниях общеобразовательного и специаль�
ного характера, навыках, накопленном опы�
те. По некоторым трактовкам в него входят
состояние здоровья, которым обладает дан�
ный экономический субъект, а также расхо�
ды на поиск информации на рынке труда и
связанные с мобильностью работников.

В соответствии с этим сферы деятельно�
сти, формирующие человеческий потенци�
ал (в первую очередь образовательно�науч�
ный комплекс), рассматриваются в качестве
инвестиционных отраслей нематериально�
го производства.

Выдвижение понятия «человеческий ка�
питал» вызывает потребность оценить его
объем, измерить его экономическую эффек�

тивность. Трактовка затрат на оборудование,
здравоохранение и другие аналогичные цели
в качестве расходов инвестиционного типа
открыла перед экономическим анализом
новые проблемы и перспективы. Инвести�
ционные блага могут производительно ис�
пользоваться в течение длительного перио�
да времени. Таким образом, необходимо
определение не только объема текущих вло�
жений в образование, но также и объема
аккумулированного человеческого потенци�
ала (фонда образования). С экономической
точки зрения, дополнительные инвестиции
оправданы тогда, когда они обладают доста�
точно высоким уровнем окупаемости. В про�
тивном случае средства могут быть направ�
лены на осуществление других, более при�
быльных проектов или же израсходованы на
цели текущего потребления. Следователь�
но, не менее важна оценка степени рента�
бельности человеческих инвестиций.

Давая оценку научных взглядов на пробле�
му развития человеческого потенциала, не�
обходимо отметить, что устойчивым разви�
тием может считаться не столько рост вало�
вого национального продукта (ВНП), сколь�
ко увеличение потенциальных возможнос�
тей страны, обеспечение количественного
и качественного роста двух стратегических

  Человеческий капитал 

Сферы вложения (инвестиции) 

Образование  Здравоохранение  Миграция  Воспроизводство 
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Рис.  Сферы вложения человеческого капитала
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ресурсов – физического (основные произ�
водственные фонды и сырье, готовое к об�
работке, а также денежные активы) и чело�
веческого (народонаселение с его каче�
ством, выраженном в человеческом разви�
тии).

Российские ученые предлагают рассчиты�
вать эффективность использования челове�
ческого потенциала как отношение резуль�
тата функционирования человеческого по�
тенциала к накопленному запасу человечес�
кого потенциала:

Э
ЧП

 = Р
ЧП

/З
ЧП

,
где Э

ЧП
 – эффективность использования че�

ловеческого потенциала;
Р

ЧП
 – сводный индекс – результат функци�

онирования человеческого потенциала;
З

ЧП
 – запасы человеческого потенциала.

Результатом функционирования челове�
ческого потенциала, на взгляд ученых, могут
быть следующие показатели:

1. Индекс интеллектуализации производ"
ства. Данный показатель может быть рас�
считан через соотношение выдаваемых па�
тентных заявок к поступившим патентным
заявкам. Научные разработки, являющиеся
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результатом функционирования человечес�
кого потенциала, актуальны в первые годы
создания и требуют немедленного внедре�
ния в производство. Следствием промедле�
ния внедрения новых знаний, новых техно�
логий производства является невозмож�
ность использовать данные знания, в силу
их неадекватности окружающей среде (раз�
работки могут безвозвратно устареть). По�
этому так важно, чтобы новые знания, тех�
нологии имели возможность интегрировать�
ся с производством.

В таблице 1 приведена динамика количе�
ства поступивших патентных заявок и их
выдачи.

Несмотря на активизацию спроса на ли�
цензионные соглашения и патенты, предло�
жения на патентном рынке остаются на не�
достаточно высоком уровне вследствие не�
достаточной мотивации научных работников
для создания изобретений, неразвитости
инновационной инфраструктуры, слабой
связи между производством и научными
организациями.

В связи с этим в зарубежных странах боль�
шое значение для стимулирования изобре�

Таблица 1

Динамика патентной активности в РК в 2010–2014 годах

Сведения по заявкам  
на получение патента 

Количество поступивших  
заявок 

Количество выданных  
патентов 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

На изобретения 1850 1600 1468 1868 1887 1400 

По полезным моделям 133 143 182 116 123 126 

По промышленным  
образцам 

250 257 238 260 270 274 

По селекционным  
достижениям 65 164 105 79 50 67 

Всего 2298 2164 1993 2323 2330 867 

Примечание: составлено по данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан, 2015. www.stat.gov.kz. 



95Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 2 (60)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

тательства имеет система государственных
мер, направленных на целевое финансиро�
вание исследований, предоставление льгот�
ного налогового режима для исследователь�
ских организаций и изобретателей, различ�
ного рода ссудных дотаций. Тем не менее,
обращаясь к вышеприведенной таблице, не
трудно проследить рост количества выдан�
ных патентов при практически неизменных
количествах заявок на получение патента.

2. Индекс интеграции науки и производ"
ства показывает долю инновационно актив�
ных производственных предприятий и орга�
низаций, оказывающих различные услуги.
Чем выше данный показатель, тем более
наукоемким является общественное произ�
водство.

Уровень инновационной активности в Ка�
захстане из года в год, несомненно, увели�
чивается, хотя и не такими темпами, как хо�
телось бы (таблица 2).

В 2014 г. этот показатель составил 8,1 %,
увеличившись по сравнению с 2010 г. на 2,9
п.п. Он коррелирует с объемом инноваци�
онной продукции, который в 2014 г. увели�
чился по сравнению 2010 г. в 5 раз и соста�

вил 580,4 млрд тенге. Однако доля иннова�
ционной продукции в ВВП республики, хотя
и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 0,83
п.п. до 1,49 %, сократилась по сравнению с
2013 г. на 0,2 п.п.

3. Результат функционирования челове"
ческого потенциала определяется по следу�
ющей формуле:

Р
ЧП

 = ИП+ИНП / 2,
где ИП – индекс интеллектуализации произ�
водства;

ИНП – индекс интеграции науки и произ�
водства.

Однако, по нашему мнению, результат
функционирования человеческого потенци�
ала необходимо дополнить еще одним очень
важным показателем – индексом инноваци�
онности ВВП. Данный показатель, по наше�
му мнению, может быть равен доле иннова�
ционной продукции к ВВП.

Таким образом, результат функциониро�
вания человеческого капитала должен нахо�
диться через формулу среднеарифметичес�
ких трех показателей:

Р
ЧП

 = ИП+ИНП+ИВВП / 3,
где ИВВП – индекс инновационности ВВП.

Таблица 2

Динамика инновационной активности в РК в 2010<2014 годах

Показатели 
Годы 2014  

в %  
к 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 

Объем инновационной  

продукции, млн тенге 142166,8 235962,7 379005,6 578263,1 
580360,0 408,2 

Доля инновационной  

продукции в ВВП, % 
0,66 0,86 1,25 1,69 1,49 

+0,83 

п.п. 

Уровень инновационной  

активности предприятий, 

% 
5,2 7,1 7,6 8,0 8,1 

+2,9 

п.п. 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан, 2015. www.stat.gov.kz. 
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Накопленный запас человеческого потен�
циала, по мнению российских экономистов,
аналогичен индексу развития человеческо�
го потенциала, в чем мы с ними принципи�
ально согласны.

Расчет эффективности функционирова�
ния человеческого капитала можно проде�
монстрировать на примере Казахстана за
2014 г. (таблица 3).

Таким образом, эффективность функцио�
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нирования человеческого капитала Респуб�
лики Казахстан за 2014 г. составила 40,8 %.
Это доказывает необходимость интеллекту�
ализации производства и создания необхо�
димых условий для эффективного использо�
вания и развития человеческого потенциа�
ла.

В последнее время ученые разных стран
неоднократно предпринимали попытки оп�
ределить и количественно выразить степень

Таблица 3

Эффективность функционирования человеческого капитала в Республике Казахстан
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экономической эффективности вложений в
развитие человеческого потенциала и на
этой основе предложить меры, реализация
которых повысила бы коэффициент полез�
ного действия. Стратегическое значение
такой задачи очень велико. Для определе�
ния эффективности вложения в развитие
образовательной системы целесообразно
рассчитать эффективность образования на
макроуровне (ЭО) и показатели интеллекту�
алоемкости (Ие).

Эффективность образования на макро�
уровне (ЭО) производства в Республике Ка�
захстан за последние годы:

2012 год: ЭО = 3200,2 / 912,026 = 35
2013 год: ЭО = 3528,4 / 926,6 = 38
2014 год: ЭО = 3803,3 / 106,9 = 36
Следовательно, по Республике Казахстан

с 2012 по 2013 годы происходит увеличение
размеров ВНП в расчете на 1 тенге образо�
вательного фонда. В 2014 году, по сравне�
нию с 2013 годом, данный показатель умень�
шился.

Показатели интеллектуалоемкости (Ие):
2012 год: Ие = 912,026 / 3200,2 = 0,028
2013 год: Ие = 926,6 / 3528,4 = 0,0026
2014 год: Ие = 106,9 / 3803,3 = 0,028
Следовательно, по Республике Казахстан

с 2012 по 2013 годы на каждую единицу ВНП
образовательный фонд снижается. Однако
в 2014 году интеллектуалоемкость производ�
ства имеет положительную динамику.

В результате проведенного исследования
были сделаны следующие выводы:

1. Человек и связанные с ним такие об�
щественные категории, как «человеческий
потенциал» и «человеческий капитал», вхо�
дят в число факторов, влияющих на устойчи�
вое развитие общества.

2. Развитие экономической системы дол�
жно происходить в соответствии с законо�
мерностями социально ориентированной
рыночной экономики, поэтому приоритет�
ными должны стать показатели эффектив�
ности образовательного потенциала страны,

конкурентоспособности отечественных спе�
циалистов, соответствия их качества между�
народным стандартам.

3. Концепция человеческого развития в
содержательном смысле означает создание
условий и возможностей для полноценной
жизни человека, наиболее важными из ко�
торых являются: продолжительная и здоро�
вая жизнь; необходимый уровень образова�
ния; материальный достаток. Отличие кон�
цепции развития человеческого капитала от
других подходов заключается в том, что че�
ловек является конечной целью, а не сред�
ством реформ.

4. Образование стало в настоящее время
ведущим элементом процесса формирова�
ния человеческих ресурсов, одним из основ�
ных источников дифференциации заработ�
ной платы. Вместе с тем большое значение
по�прежнему сохраняется за накоплением
производственного опыта. Однако наиболь�
ший экономический эффект достигается в
результате совместного, «мультипликативно�
го» действия этих факторов. Знания и спо�
собности, приобретаемые в ходе образова�
тельного процесса, и трудовые навыки, по�
лучаемые за счет накопления производ�
ственного опыта, не взаимозаменяют, а не�
обходимо взаимодополняют и взаимообога�
щают друг друга.

5. Экономическое исследование внепро�
изводственных видов деятельности наталки�
вается на ряд трудностей, не встречающих�
ся при изучении сферы материального про�
изводства. Как видно из проделанного ана�
лиза, эти затруднения служат подчас источ�
ником недооценки экономической и соци�
альной значимости образовательной систе�
мы. Чтобы избежать подобной ошибки, ко�
торая в условиях научно�технического раз�
вития способна нанести серьезный ущерб
интересам как материального, так и духов�
ного прогресса общества, необходимо по�
стоянно иметь в виду огромную роль и спе�
цифические особенности внепроизвод�
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ственных видов деятельности. Временной
разрыв между осуществлением вложений и
получением результатов обычно здесь очень
велик. Как следствие, связь между затрата�
ми материальных и людских ресурсов, на�
правляемых на образовательную сферу, и
экономическим эффектом, который они
приносят, оказывается чрезвычайно опосре�
дованной и далеко не всегда очевидной и
однозначной. Затраты, идущие на создание
качественно новой рабочей силы, носят ин�

вестиционный характер, служат долговре�
менным фактором развития экономической
системы.

6. Эффективность функционирования
человеческого потенциала в Республике Ка�
захстан за 2014 г. составила около 40,8 %.
Это доказывает необходимость интеллек�
туализации производства, а также увеличе�
ния затрат в сферы деятельности, способ�
ствующей развитию образовательного по�
тенциала.
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