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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ЮЖНОЙ ЗОНЫ СССР: ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Автором освещены организационные периоды ста-
новления Центрального научно-исследовательского и проектно-
технологического института механизации и электрификации живот-
новодства южной зоны СССР. Обобщены основные направления
научных исследований коллектива его ученых по механизации произ-
водственных процессов доения, подготовки кормов, кормления и во-
доснабжения животных, уборки и переработки навоза, созданию не-
обходимого микроклимата и др. Особенное внимание уделялось ха-
рактеристике интенсивных технологий содержания скота, разработан-
ных и внедренных институтом в 70-80-ые годы ХХ ст.

Annotation. The author has highlighted the organizational period of
formation of the Central Scientific Research and Design Technological In-
stitute of Mechanization and Electrification of Animal Husbandry of the
Southern Zone of the USSR. The main directions of researches of the sci-
entists on the mechanization of production processes milking, feed prepara-
tion, animal feeding and water supply, manure cleaning and processing,
creating the necessary climate and other were summarized. The particular
attention paid characterization of intensive technologies of cattle keeping
developed and implemented by the Institute in the 70-80-s of the XX centu-
ry.

Ключевые слова: животноводство, промышленные технологии,
машинное доение, подготовка кормов, водоснабжение, уборка и ути-
лизация навоза.

Key words: animal husbandry, industrial technology, machine milk-
ing, feed preparation, water supply, manure cleaning and utilization.

Введение. Увеличение объема производства продукции живот-
новодства и улучшение ее качества в современных условиях основы-
ваются как на росте генетического потенциала продуктивности сель-
скохозяйственных животных, так и внедрении интенсивных техноло-
гий и освоении новой техники. В разработку основ комплексной ме-
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ханизации и автоматизации производственных процессов, в частности
механизированного выполнения основных производственных процес-
сов доения, подготовки и раздачи кормов, водоснабжения, уборки и
утилизации навоза определяющий вклад осуществили ученые отрас-
левых научно-исследовательских центров. Изучение отдельных со-
ставляющих их научного наследия, его творческое применение в со-
временных условиях интеграции поисков отечественных и зарубеж-
ных ученых по разработке глобальной продовольственной проблемы
представляется своевременным.

Историографический анализ проблемы засвидетельствовал, что
отдельные периоды и направления механизации отрасли животновод-
ства были освещены в научных трудах О.П. Деркача, А.М. Бирюка, Л.
Погорелого, Н. Таргони и др. [1, 2, 3, 4]. Авторами обобщен вклад не-
которых отраслевых научных учреждений и ученых в разработку про-
блем механизации доения, кормления и содержания скота. Однако до
этого времени основательно не исследованы научные достижения
Центрального научно-исследовательского и проектно-технологичес-
кого института механизации и электрификации животноводства юж-
ной зоны СССР. В связи с этим при проведении данного исследования
ставилась цель выделить основные организационные периоды станов-
ления института, обобщить приоритетные направления деятельности
и разработки его ученых, определить их значение для развития отече-
ственного животноводства. Исследование основывается на использо-
вании комплекса общенаучных, структурно-функциональных и исто-
рических методов, а также обширной базы источников, основу кото-
рой составляют архивные документы.

Результаты исследования. История Центрального научно-
исследовательского и проектно-технологического института механи-
зации и электрификации животноводства южной зоны СССР берет
начало с 1930 г., со дня образования на острове Хортица (Запорожье)
опытной станции по электрификации сельского хозяйства, которая в
1934 г. была преобразована в Запорожский филиал Всесоюзного ин-
ститута электрификации сельского хозяйства [5, л. 34-32].

Основные задачи опытной станции состояли в разработке науч-
ных основ и технических средств энергообеспечения сельскохозяй-
ственного производства южной зоны СССР, создании энергетического
оборудования и средств электромеханизации производства сельскохо-
зяйственной продукции. Коллективом ее ученых также проведены от-
дельные исследования, касающиеся непосредственно механизации
производственных процессов отрасли животноводства. В частности
изучена эффективность зарубежных доильных аппаратов и оборудо-
вания, механизированы отдельные процессы кормления и содержание
животных [7, л. 22-23]. Как наиболее весомое достижение этого пери-
ода рассматривали разработку проекта опытной конвейерной молоч-
ной фермы на 500 голов, отвечавшей идеи реконструкции животно-
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водства, специализации процессов производства продукции животно-
водства [6, л. 3-4].

В конце 1966 г. на базе Запорожского филиала Всесоюзного ин-
ститута электрификации сельского хозяйства образован Центральный
научно-исследовательский институт механизации и электрификации
животноводства южной зоны СССР. Решение о создании института
было научно обоснованным, поскольку на юге СССР находилось око-
ло 30 процентов общего поголовья скота и птицы, примерно такой же
удельный вес занимало производство молока, мяса и других видов
продукции животноводства. Природно-климатические условия позво-
ляли развивать интенсивное животноводство и добиваться весомых
практических результатов [10].

Ученые института уделяли первостепенное значение разработке
основ механизации и электрификации производственных процессов,
обоснованию направлений научно-технического прогресса в живот-
новодстве, созданию системы машин и оборудования для животно-
водческих ферм, внедрению в производство прогрессивных техноло-
гий и технических средств, выпуску опытных партий оборудования
для животноводства.

В этот период предложен комплекс приоритетных научных раз-
работок: 1) переменно-поточная технология производства молока; 2)
промышленные технологии производства говядины, свинины, мяса
водоплавной птицы; 3) поточная технология и комплект оборудования
для приготовления полнорационных кормосмесей на фермах; 3) тех-
нология, оборудование и проекты ферм для выращивания ремонтного
молодняка крупного рогатого скота; 4) технология функционирования
растений для производства протеиновых зеленых концентратов; 5)
оборудование для анаэробного сбраживания навоза и др.

В 1971 г. Центральный научно-исследовательский институт ме-
ханизации и электрификации животноводства южной зоны СССР
преобразован в Центральный научно-исследовательский и проектно-
технологический институт механизации и электрификации животно-
водства южной зоны СССР. Зона его деятельности распространилась
на Украинскую и Молдавскую ССР, некоторые области, края и авто-
номные республики Северного Кавказа, а также Волгоградскую и
Астраханскую области [10].

В этот период деятельность института значительно активизиро-
валась в первую очередь благодаря расширению и усовершенствова-
нию его структуры. Были созданы четыре ведущие отраслевые лабо-
ратории по комплексной электромеханизации: молочных ферм, от-
корма крупного рогатого скота, свиноводческих и птицеводческих
ферм. Девять лабораторий проводили исследования по различным
проблемам в животноводстве, в частности электромеханизации заго-
товки и приготовления кормов, уборки навоза, электрификации мо-
бильных машин, применения лучистой энергии, рациональных объ-
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емно-планировочных решений, надежности электрооборудования и
техники безопасности, микроклимата в помещениях, машинной тех-
нологии, экономической эффективности электромеханизации.

В состав института также входили конструкторско-технологи-
ческое бюро с экспериментальным производством, а также Южное
(Запорожская область), Западное (Львовская область) отделения,
опытное хозяйство «Марьяновка», Восточное отделение (Харьковская
область) до 1980 г., Полесское отделение до 1978 г. До 1987 г. инсти-
тут находился в подчинении Южного отделения ВАСХНИЛ, с ноября
1987 г. – Госагропрома СРСР [10].

Деятельность института также активизировалась в связи с но-
вым курсом агарной политики СССР, основное содержание которой
состояло в интенсификации сельскохозяйственного производства на
основе широкого внедрения достижений научно-технического про-
гресса, всестороннем укреплении материально-технической базы хо-
зяйств. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 16 апреля 1971 г. «О развитии производства продуктов
животноводства на промышленной основе» принято решение о строи-
тельстве крупных животноводческих комплексов, обеспечении высо-
кого уровня механизации и автоматизации производственных процес-
сов. В связи с этим появилась необходимость в значительном улучше-
нии научного обеспечения животноводства.

Научные исследования этого периода направлялись на разра-
ботку теоретических основ проектирования и производства продук-
ции животноводства на промышленной основе. В их результате пред-
ставлен проект экспериментальной фермы на 900 коров, выполненный
совместно с Украинским научно-исследовательским институтом по
проектированию сельского и колхозного строительства. Опытная
ферма была построена в экспериментальном хозяйстве института
«Рассвет» Запорожского района Запорожской области. Ее отличи-
тельной особенностью являлось сочетание положительных элементов
беспривязного и привязного содержания скота. Коров кормили и дои-
ли два раза в день группами по смещенному графику в специальном
кормодоильном помещении. Отдыхали животные беспривязно на
площадках или в коровниках с боксами. Исследования показали, про-
дуктивность коров при такой технологии в сравнении с обычным при-
вязным содержанием и доением в стойлах не изменилась. В тоже вре-
мя расходы на сооружения, предназначенные для кормления и доение
коров, значительно сократились. Более того существенно снизились
трудовые затраты, созданы необходимые условия для рациональной
организации труда. По расчетным данным для обслуживания 900 ко-
ров требовалось всего 30 человек, в том числе 10 дояров. Затраты тру-
да на центнер молока (при продуктивности коров 3500 кг в год) со-
ставляли 1,7 человеко-часа. Учеными института также были предло-
жены проекты молочных комплексов на 1200 и 2000 коров с беспри-
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вязным содержанием, кормлением и отдыхом животных в боксах, до-
ением на специальных доильных площадках, которые нашли широкое
применение в южной зоне СССР. При внедрении данной технологии
затраты труда на центнер молока составляли – 1-1,5 человеко-часа
[10].

В качестве главного координатора по проблеме откорма крупно-
го рогатого скота Центральный научно-исследовательский и проект-
но-технологический институт механизации и электрификации живот-
новодства южной зоны СССР в содружестве с другими научными и
конструкторскими организациями разрабатывал технологии и систе-
мы машин, создавал образцы крупных комплексов, механизирован-
ных ферм и площадок для мясного скотоводства. Учеными института
предложены проекты откормочных помещений на 600, 750 и 1000 по-
становочных мест, которые являлись фрагментами комплексов и ферм
на 6, 9 и 12 тысяч голов откормочного молодняка крупного рогатого
скота. Затраты труда на центнер привеса составили не более 4 челове-
ко-часов. По проектам института были сооружены откормочные фер-
мы более чем в 10 хозяйствах южной зоны СССР, в частности введе-
ны в действие откормочные фермы в колхозе «Аврора» Запорожской,
колхозе имени И.В. Мичурина Черкасской области и др. [8, л. 23].

На основе проведенных исследований разработаны новые об-
разцы оборудования для свиноводства, в частности станки для под-
сосных свиноматок с электронагревательными панелями, обеспечи-
вающие локальный обогрев поросят; автоматическая система раздачи
сухих кормов; электрифицированный мобильный кормораздатчик;
перемещающаяся кормушка для раздачи корма любого состава и кон-
систенции; автоматизированная система поддержания микроклимата
и др. Особое внимание уделяли разработке инновационного проекта
экспериментальной многоэтажной свиноводческой фермы.

Институтом предложены и внедрены в производство проекты
комплексно-механизированных площадок-загонов с твердым покры-
тием для откорма 15 тысяч гусей или 20 тысяч уток, а также проекты
крупных птичников на 4 тысячи гусей или 6 тысяч уток маточного
стада. Спроектированы узкоспециализированные утководческие фер-
мы с годовым производством до миллиона яиц, а также фермы для
выращивания и откорма 125-150 тысяч утят в год [9, л. 28-29].

Созданы экспериментальные образцы машин и оборудования
для комплексной механизации площадок и птичников, предназначен-
ных для откорма 15-20 тысяч голов водоплавающей птицы, а также
фермы для содержания маточных стад. На летних площадках, в расче-
те на центнер привеса, затраты труда, включая переработку и приго-
товление кормовых смесей, составляли 2-3 человеко-часа, а эксплуа-
тационные издержки – 5-8 рублей. В птичниках на 6 тысяч уток ма-
точного стада затраты труда на 1000 яиц составляли 3,5 человеко-
часа, а эксплуатационные расходы – 13,5 рубля [10].
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Наряду с проектированием прогрессивных технологических
процессов и оборудования для крупных комплексов и механизирован-
ных ферм институтом разрабатывались простые, надежные и доступ-
ные для всех хозяйств способы реконструкции и комплексной меха-
низации существующих ферм на базе серийных машин. На рекон-
струированных фермах производительность труда повысилась более
чем в два раза при заметном сокращении эксплуатационных издержек.
Так, например, на молочной ферме в экспериментальном хозяйстве
института «Рассвет» затраты труда после реконструкции снизились до
4,3 человеко-часа, а нагрузка на доярку увеличилась до 60 голов. На
реконструированной ферме в совхозе «Азов» Запорожской области
один свинарь обслуживал при помощи механизмов 1500 свиней, а за-
траты труда на центнер привеса не превышали 2 человеко-часа [8, л.
30].

Институтом разработана инновационная новая технология заго-
товки силоса и сенажа, спроектированы силосные и сенажные тран-
шеи большой емкости с бетонными стенами и дном, земляной обва-
ловкой снаружи и укрытием корма полиэтиленовой пленкой. В этих
хранилищах заготавливали корма высокого качества, снизив потери
питательных веществ до 8-10 процентов (в обычных траншеях потери
составляли до 30 процентов). При раздаче кормов наряду со стацио-
нарными машинами и механизмами нашли применение и мобильные
раздатчики, которые в ряде случаев оказывались эффективнее стацио-
нарных. Создаваемые институтом новые электрифицированные по-
грузчики и раздатчики кормов значительно превосходили по своим
технико-экономическим показателям серийные мобильные машины,
агрегатируемые с трактором.

Одним из наиболее трудоемких процессов в животноводстве
оставалась уборка и использование навоза. Ученые института, приняв
за основу отстойно-лотковую систему, разработали более эффектив-
ные способы его утилизации, сведя до минимума затраты на его хра-
нение и транспортировку на поля. Учеными института также была
разработана принципиально новая система регулирования микрокли-
мата, которая позволяла полностью автоматизировать вентиляцию,
подогрев и охлаждение воздуха не только в обычных, но и в широко-
габаритных и блочных зданиях. Система состояла из отдельных авто-
матизированных агрегатов, которые устанавливались в кровле. Экспе-
риментальные образцы таких установок успешно работали в хозяй-
стве института [9, л. 32].

В общей сложности в 70-80-ые годы коллектив института при
всех тех трудностях, которые были связаны с организационным пери-
одом, внедрил в хозяйствах около 40 законченных научных разрабо-
ток с экономическим эффектом свыше 10 миллионов рублей, оказал
практическую помощь хозяйствам южной зоны страны в осуществле-
нии механизации и электрификации животноводства [10]. Однако
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влияние института на ускорение научно-технического прогресса в об-
ласти животноводства было все-таки недостаточным. Одна из причин
этого – медленное искоренение недостатков планирования, координа-
ции и финансирования научно-исследовательских работ в животно-
водстве, недостаточное сближение научных учреждений с аграрными
вузами и др. Как результат, значительная часть разработок не находи-
ла широкого применения в производстве.

Начиная с 1990 г. учреждение функционировало как Институт
механизации животноводства Украинской академии аграрных наук.
Несмотря на то, что зона деятельности института ограничивалась юж-
ными областями Украины, многие научные разработки его ученых не
утратили своей значимости до наших дней и используются при регио-
нальном производстве продукции животноводства.

Выводы.
Ученые Центрального научно-исследовательского и проектно-

технологического института механизации и электрификации живот-
новодства южной зоны СССР осуществили весомый вклад в разработ-
ку основ механизации животноводства в 30-80-ые гг. ХХ ст. Целесо-
образно выделять такие периоды становления и деятельности инсти-
тута, связанные с изменением его статуса и направлений научных по-
исков: 1930-1966, 1966-1971, 1971-1989 гг. Основные усилия ученых
института в 1930-1966 гг. направлялись на разработку основ и техни-
ческих средств энергообеспечения сельскохозяйственного производ-
ства южных регионов СССР и создании средств электромеханизации
производства сельскохозяйственной продукции. Период 1966-1971 гг.
обозначился становлением системных исследований по механизации
и электрификации производственных процессов и обоснованию
направлений научно-технического прогресса в животноводстве. На
основе количественного и качественного анализа законченных науч-
ных разработок ученых института 70-80-ые гг. определены как наибо-
лее продуктивный период деятельности института, связанный с разра-
боткой и внедрением прогрессивных технологий доения, приготовле-
ния и раздачи кормов, водоснабжением, уборкой и утилизацией наво-
за, созданием соответствующего микроклимата в помещениях для жи-
вотных и др.

На перспективу представляется целесообразным проведение
сравнительного анализа научных разработок по механизации трудо-
емких процессов в животноводстве, предложенных учеными Цен-
трального научно-исследовательского и проектно-технологического
института механизации и электрификации животноводства южной зо-
ны СССР и других отраслевых научных центров.
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КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА

Аннотация. В статье проводится смысловой анализ понятий
«туристский комплекс» и «туризм», где первое трактуется как соци-
ально-экономическое понятие, предстающее самостоятельный сектор
экономической системы региона, а второе раскрывается через един-
ство трактовок с точки зрения потребителя и производителя турист-
ских услуг; описывается содержание, структура и свойства турист-
ской услуги. Также приводится развернутая характеристика функций,
реализуемых туристским комплексом, и их значение в региональном
социально-экономическом пространстве.

Annotation. In the article the semantic analysis of the concepts of
"tourist complex" and "tourism", where the first is treated as a socio-
economic concept, appeared independent sector of the economic system in
the region, and the second is revealed through the unity of the interpreta-
tions from the point of view of the consumer and the manufacturer of tour-
ist services; It describes the content, structure and properties of the tourist
services. It also provides detailed description of the functions realized tour-
ist complex, and their significance in the regional socio-economic space.

Ключевые слова: туристская индустрия, особая экономическая
зона, инвестиционный проект, предпринимательские взаимодействия,
деловая среда, туристский комплекс, конкурентоспособность, пред-
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Создание в России современного высокоэффективного и кон-
курентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широ-
кие возможности для удовлетворения российских и зарубежных по-
требителей в разнообразных туристских услугах – главная задача гос-
ударства на современном этапе. Для этого необходима выработка
стратегий туристской деятельности, определение направлений разви-
тия, оказание содействия развитию организаций туристского ком-
плекса (в том числе путем финансирования перспективных турист-
ских программ). Также немаловажным аспектом является проведение
соответствующей экономической политики, заключение соглашений с
иностранными государствами в целях создания лучших условий для
экономических отношений с ними.

По нашему мнению, в настоящее время в научной экономиче-
ской литературе нет устоявшегося определения туристского комплек-
са. Как правило, в работах, посвященных проблемам туризма, обособ-
ленно рассматриваются понятия «туристский комплекс» и «туризм».
Туристский комплекс – чрезвычайно сложное социально-
экономическое понятие, ядром которого являются не только туризм
как сфера приложения труда и капитала по производству и реализации
услуг определенного свойства, но и ряд сопутствующих отраслей,
участвующих в межотраслевом разделении труда и повышающих ка-
чество, разнообразие услуг, которые предоставляются потребителю.

Туристский комплекс специализируется на обслуживании
населения из числа жителей данного и других регионов (внутренние
туристы), а также из числа жителей других стран (иностранные тури-
сты) [1].

Анализ существующего определения понятия «туризм» приво-
дит к выводу о том, что подавляющее большинство авторов трактует
туризм только с точки зрения потребителя, т.е. туризм – путешествие,
предпринятое с определенной целью. На наш взгляд, данное понятие
следует рассматривать более широко, а именно, не только с точки зре-
ния потребителя. Его важно рассматривать и с точки зрения произво-
дителя – как сферы производства и реализации туристских услуг и то-
варов различными организациями, располагающими туристскими ре-
сурсами [2].

Мы считаем, что туризм – это специфическая отрасль экономи-
ки, включающая в себя деятельность туристских предприятий по
предоставлению комплекса туристских услуг и продаже туристских то-
варов в целях удовлетворения потребностей человека, возникающих в
период его путешествия (поездки). В данном случае, туризм рассмат-
ривается как особый массовый вид путешествий, с четко определенны-
ми целями, совершаемых туристами (то есть деятельность самого тури-
ста), потребителями туристских услуг, и деятельность по организации
и осуществлению (сопровождению) таких путешествий (то есть дея-
тельность предприятий сферы туризма) производителя данных услуг.
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Формирование современной рыночной модели развития туризма
предполагает повышение эффективности действующей системы
управления. При этом особое значение приобретает проблема совер-
шенствования управления туризмом в регионах, располагающих бога-
тым ресурсным потенциалом.

С экономической точки зрения, туристский комплекс – это биз-
нес-единица, объединяющая материально-техническую базу, сырье и
рабочую силу.

В структуру материально-технической базы входят коллектив-
ные и индивидуальные средства размещения, туристские предприя-
тия. Выделим в их числе:

- коллективные средства размещения специального назна-
чения;

- коллективные средства размещения общего назначения:
- индивидуальные средства размещения и сезонные кем-

пинги;
- детские оздоровительные учреждения;
- туристские фирмы.
По нашему мнению, на современном этапе, туристский ком-

плекс объединяет три элемента:
- подготовка услуги (без участия клиента);
- процесс оказания услуги (то есть выполнение определен-

ной работы) самим исполнителем;
- результат этих действий в виде «эффекта у клиента» или

персонифицированного результата услуги.
Туристские услуги включают в себя товары и услуги, приобре-

таемые приезжими нерезидентами для деловых и личных целей на
протяжении срока их пребывания (менее одного года) на территории
данной страны или местности. К этой категории относятся услуги ту-
ристских компаний, туристских агентов, экскурсионных бюро, услуги
гостиниц и прочих средств размещения туристов.

Туристским услугам, как и любым другим услугам, присущи
свои отличительные черты: они не являются материальными; относятся
к социально-культурным (нематериальным), поскольку определяются
деятельностью исполнителя услуги по удовлетворению социально-
культурных потребностей: физических, этических, интеллектуальных,
духовных и др.

Туристские услуги невозможно увидеть или оценить в момент
покупки. Объектом таких услуг является собственно потребитель (ту-
рист). Поскольку услуга представляет результат непосредственного
взаимодействия исполнителя и потребителя, процесс оказания турист-
ской услуги (производство) происходит параллельно с потреблением
[3].

Производство товаров в материальной форме, как известно,
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предшествует его продаже, лишь после этого наступает потребление.
Жизненный цикл туристской услуги существенно отличается от мате-
риального товара, в частности отсутствием этапа хранения. Специфи-
ческий признак несохраняемости туристской услуги требует тщатель-
ного изучения конъюнктуры рынка, точного соответствия спроса и
предложения.

В основе выделения туристского комплекса как самостоятель-
ного сектора экономической системы региона, по нашему мнению,
лежат следующие обстоятельства:

- все виды учреждений, входящие в туристский комплекс,
выполняют сложноинтегрированные общественные функции;

- отраслевая совокупность вышеуказанных предприятий
сферы туризма имеет общую территориально-локализованную систе-
му управления;

- все предприятия туристского комплекса обладают сход-
ным характером воздействия на другие отрасли хозяйства региона
(строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.), стимулируя их
развитие;

- предприятия туристского комплекса региона базируются
на общем ресурсном потенциале, технологической и социальной ин-
фраструктуре.

Исходя из вышеизложенного, туристский комплекс можно
определить как комплекс объединенных хозяйственно-организацион-
ных и территориальных групп  предприятий, гостиниц и иных средств
размещения, средств транспорта, объектов общественного питания,
объектов и средств развлечения, объектов лечебного, оздоровительно-
го, спортивного и иного назначения, других организаций, участвующих
в реализации функции данного региона.

Максимальная эффективность функционирования туристских
предприятий, использования природно-исторического, трудового и
других ресурсных потенциалов территории, производственной и соци-
альной инфраструктуры может быть достигнута при объединении их в
единый комплекс и организации единой системы управления.

Для более полной характеристики туристского комплекса
важно выделить его функции. На наш взгляд, к основным функциям
туристского комплекса следует отнести: производственную, распре-
делительную и социальную.

Традиционно исследователи проблемы выделяют такие эконо-
мические функции туристского комплекса, как обеспечение занятости
и создание дохода.

Рассматривая экономическую функцию, мы можем отметить
следующее: предприятия туристского комплекса производят новый
продукт и соответствуют накоплению ценностей. Таким образом, они
выполняют производственную функцию.

На наш взгляд, необходимо функцию обеспечения занятости,
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отнести к социальным функциям и дополнить состав экономических
функций ТК функцией сглаживания региональных диспропорций, что
является особенно актуальным на сегодняшний день, а также функцией
нивелирования отклонений платежного баланса и функцией рацио-
нального использования ресурсного потенциала территории.

Отметим, что туризм на экономику страны или региона оказы-
вает прямое или косвенное влияние, что выражается в постоянном по-
вторении цикла расходов туриста на покупку услуг и затрат туристско-
го предприятия на организацию своей деятельности, а также на выпла-
ту заработной платы своим сотрудникам.

Косвенный вклад туризма в экономику страны или региона
проявляется в эффекте повторения затрат туристов на покупку услуг в
определенное время в определенном месте, то есть происходит генери-
рование вторичного спроса на туристские услуги.

В рамках регионального аспекта важную роль играет следую-
щая экономическая функция туристского комплекса – функция сгла-
живания региональных диспропорций, проявляющаяся в том, что сфера
туристских услуг способствует экономическому развитию слабых в
структурном отношении регионов.

Потребителей туристских услуг, как правило, интересуют реги-
оны со слабо развитой промышленностью, места, имеющие первоздан-
ный ландшафт и окружающую среду в состоянии полного равновесия.
Чаще всего это регионы с преимущественным развитием сельского хо-
зяйства или вообще не развитые в хозяйственном отношении.

Для местных жителей таких регионов туристского комплекса
представляет собой важный источник дополнительного дохода: он спо-
собствует выравниванию доходов, так как эти доходы чаще всего более
низкие, чем в местах с развитым промышленным производством. При-
мером такой территории в Краснодарском крае является Красная поля-
на (г. Сочи).

Функция сглаживания региональных диспропорций в сфере ту-
ристских услуг имеет также большое значение. В этом смысле проис-
ходит то же самое, что и в сельскохозяйственном регионе. Если рас-
смотреть регион, жители которого живут преимущественно за счет ве-
дения сельского хозяйства и рыбной ловли, то становится ясно, что ту-
ристский комплекс для такого региона имеет важное экономическое
значение, ведь туристы потребляют товары и услуги местного произ-
водства. В данном случае сфера туристских услуг перераспределяет
доходы региона с индустриальным и сельскохозяйственным производ-
ством.

Максимальная эффективность функционирования туристского
комплекса возможна только при условии рационального использования
его ресурсного потенциала.

Данная экономическая функция тесно взаимосвязана с финан-
совыми, материально-техническими, природными и другими ресурса-
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ми. Обоснование необходимости рационального использования ре-
сурсного потенциала строится на основе изучения современного состо-
яния туристского рынка.

Туристский комплекс является одним из трудоёмких в эконо-
мике, поэтому в числе первостепенных социальных функцией мы мо-
жем выделить функцию обеспечения занятости населения. Количе-
ственный рост кадров в туристской отрасли может быть приостановлен
только в результате внедрения технических разработок. Технические
средства облегчают деятельность, но не могут заменить личное обще-
ние с потребителем туристских услуг. Туристский комплекс прямым и
косвенным образом способствуют занятости населения.

Говоря о прямом эффекте предоставления занятости в турист-
ской индустрии, мы имеем в виду то, что население получает рабочие
места непосредственно в туристских предприятиях – главным образом,
в гостиничных, транспортных предприятиях и турбюро. Туристский
комплекс создает эффект занятости населения и в других отраслях эко-
номики, поэтому говорят о его косвенном участии в занятости населе-
ния. Мультипликатор занятости также является важным показателем,
который определяется общими количеством дополнительных рабочих
мест, созданных за счет увеличения расходов туристов, либо как отно-
шение числа рабочих мест, созданных дополнительными расходами, к
общему числу рабочих мест в туристской отрасли. Расчет этого муль-
типликатора является наиболее сложным из-за широкого распростра-
нения временной (сезонной) и неполной занятости в туризме. Этот
мультипликатор может использоваться и в качестве показателя соци-
альной эффективности.

Ещё одной важной социальной функцией туристского комплек-
са является удовлетворение потребностей населения в отдыхе, оздо-
ровлении, лечении, духовном и физическом развитии.

Отметим, что факторы, обусловливающие экономическое и со-
циальное развитие туристского комплекса в регионе, можно сгруппи-
ровать по признаку характера воздействия на комплекс: трансформа-
ционные и транзакционные.

Таким образом, народнохозяйственное значение туристского
комплекса определяется его производственной, распределительной и
социальной функциями.

Реализация этих функций определяет место туристского ком-
плекса в народно-хозяйственном комплексе региона. Превращаясь в
отрасль специализации территории, туристский комплекс привлекает
для реализации своих основных функций другие отрасли.

Это приводит к укреплению связей между туристской отраслью
и отраслями производственной и непроизводственной сферы террито-
рии. На определенной ступени своего развития вся совокупность от-
раслей, предприятий, организаций, объединенных единой задачей удо-
влетворения туристских потребностей населения, образует территори-
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альную и экономическую целостность, т.е. формируется туристский
комплекс данного региона.
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НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ ПО
ПРИЗНАКУ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Аннотация. В статье рассматривается деяние в виде незаконно-
го предпринимательства в контексте его места в системе экономиче-
ских отношений современной России. Особе внимание уделено
наиболее дискуссионному аспекту заявленной проблематики, связан-
ной с характеристикой крупного ущерба как уголовно-правого при-
знака незаконного предпринимательства. Автор формулирует свое
мнение по указанным вопросам.

Annotation. The article deals with the act of unlawful predprini-
matelst Islands in the context of its place in the system of economic rela-
tions of modern Russia. Particular attention is given to the most controver-
sial aspect of the stated problems related to feature major damage as a
criminally-right illegal business feature. The author formulates an opinion
on these issues.

Ключевые слова: экономика, незаконное предприниматель-
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ства, преступление, наказание, крупный ущерб, общественно-опасное
последствие.

Key words: economy, illegal business, crime, punishment, of, large-
scale damage, socially dangerous consequence.

Появление в уголовном законе нашей страны незаконного пред-
принимательства как вида общественного опасного посягательства на
нормальное функционирование экономики обусловлено прежде всего
переходом нашей страны на рыночные отношения хозяйствования. В
начале 1990-х гг. стала складываться система предпринимательства,
что находило отражение в соответствующих уголовном и уголовно-
исполнительном праве [1, с. 179]. В новейшей истории данный состав
появился в 1993 г., когда в порядке внесения очередных изменений и
дополнений в УК РСФСР была включена статья 164-2 – «Незаконное
предпринимательство» [2]. Помимо этого, в УК РСФСР содержались
отдельные статьи об ответственности за укрытие доходов особо круп-
ных размерах (ст. 162-2), а также за уклонение от явки в органы госу-
дарственной налоговой службы для дачи объяснений об источниках
доходах (ст. 162-3). Кроме того, отдельной статьей предусматривалась
ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли
(ст. 162-4).

В действующем УК РФ 1996 г. в ст. 171 УК РФ с некоторыми
изменениями в консолидированном виде воспроизводятся положения
указанных норм. Пи этом в следственно-судебной практике по делам
о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), как и в целом по
преступлениям в сфере экономики [3, с. 84], нередко возникают слож-
ные ситуации, связанные с квалификацией этого деяния по признаку
общественно опасных последствий. Речь идет прежде всего о том, что
действия, указанные в диспозиции ст. 171 УК РФ, становятся пре-
ступными лишь в том случае, если в результате деяние причинило
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в крупном размере. До известных из-
менений в уголовных законе, осуществленных в 2003 г. [4] закон не
содержал никаких указаний относительно того, в чем может выра-
жаться ущерб от незаконного предпринимательства и в каких случаях
он должен признаваться крупным, и это отрицательно влияло на фор-
мирование правоприменительной практики [5, с. 41].

Затем указанным законом было введено примечание к ст. 169
УК РФ, согласно которому крупным ущербом признается ущерб в
сумме, превышающей 250000 рублей, особо крупным – 1000000 руб-
лей. Как представляется, на практике это также будет вызывать опре-
деленную трудность, поскольку механизм начисления этих сумм так-
же не установлен и законодательно не определен. Если же исходить из
того, что объектом преступления является посягательство на порядок
осуществления предпринимательской деятельности, а целью реги-
страции является осуществление контролирующих и надзирающих



20 Вестник Академии знаний №15(4) 2015

функций государства над субъектами предпринимательской деятель-
ности, выступающими на рынке, то здесь общественно опасные по-
следствия будут организационного плана – уход предпринимателей в
теневую экономику, потеря контроля государства с этой стороны за
их деятельностью.

Заметим, что такого рода последствия, связанные с теневой эко-
номикой, не всегда выступают в материально-денежном эквиваленте,
хотя их можно учесть в валовом обороте теневой экономики, но не в
каждом конкретном случае уголовного дела [6, с. 73]. В литературе в
этой связи справедливо отмечается, что для корректной уголовно-
правовой оценки характера и объема общественно опасных послед-
ствий незаконного предпринимательства (крупного ущерба, причиня-
емого гражданам, организациям или государству) необходимо учиты-
вать диалектический характер последствий как соединительного звена
между деянием и объектом [7, с. 92].

Иными словами, последствия следует рассматривать не только в
связи с деянием, т.е. как его последствия, но и в связи с объектом пре-
ступления[8, с. 41], т.е. как ущерб определенному общественному от-
ношению. При этом следует учитывать, что каждое общественное от-
ношение переплетается, связано с другими в той же или смежных об-
ластях жизни, влияет на них, порождая, изменяя или прекращая эти
отношения, и испытывает с их стороны такое же воздействие. При по-
ражении каких-либо общественных отношений, неизбежно в той или
иной мере страдают и другие связанные с ними, поэтому при совер-
шении преступления причиняется вред по крайней мере нескольким
видам смежных общественных отношений [9, с. 152].

В совокупности такого рода последствия и составляют «круп-
ный ущерб», в том числе указанный в ст. 171 УК РФ. И поэтому изме-
рение крупного ущерба только в денежном выражении представляется
проблематичным. Очевидно, что решение вопроса о проявлении
ущерба следует искать в самом законодательстве, в котором четко
определены цели лицензирования, которые в данном случае следует
сопоставлять с целеполаганием незаконного предпринимательства
[10, с. 45]. Исходя из содержания ст. 4 действующего Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», можно
сделать вывод, что под ущербом следует понимать причинение вреда
правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопас-
ности государства, культурному наследию народов Российской Феде-
рации.

Согласно общей теории понятия общественно опасных послед-
ствий, ущерб государству может быть причинен в виде организацион-
ного вреда, что находит отражение, в частности, в сниженной эффек-
тивности деятельности публичной власти [11, с. 4]. Такие последствия
вполне могут произойти и при совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 171 УК РФ, если принять во внимание его непосредствен-



Всероссийский журнал 21

ный объект. Это представляется допустимым и по той причине, что в
качестве ущерба должен рассматриваться комплекс экономических и
других общественно опасных последствий как результат такого пре-
ступления [12, с. 47]. Кроме того, крупный ущерб может выражаться,
например, в нарушении законных прав и интересов граждан[13, с. 61].
Признание его таковым зависит от количества потерпевших, в причи-
нении им морального ущерба; в посягательстве на деятельность леги-
тимных юридических лиц с причинением им ущерба в виде реального
имущественного ущерба и упущенной выгоды, а также в нарушении
нормальной организационной деятельности государства по осуществ-
лению им своей экономической функции [14, с. 103]. Но это, конечно,
оценочные понятия.

Далее, если же признать, что основным объектом незаконного
предпринимательства является установленный государством порядок
легитимации предпринимательской деятельности, связанный с реги-
страцией ее участников и лицензированием, обеспечивающий закон-
ные интересы граждан, организаций, общества и государства в сфере
предпринимательских отношений, то ущерб от незаконного предпри-
нимательства может выражаться в фактической утрате потерпевшей
стороной материальных средств, измеряемых в денежном выражении.
Это может быть, например, утрата или повреждение имущества, не-
получение должного, а также расходы, которые потерпевший понес
или должен будет понести для восстановления своего нарушенного
права. При осуществлении незаконной предпринимательской дея-
тельности ущерб, причиняемый гражданам, может быть имуществен-
ным, он наступает, например, вследствие конструктивных, рецептур-
ных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также в связи
с недостоверной или недостаточной информацией о товаре (работе,
услуге). Такой ущерб, мы полагаем, может быть исчислен в денежном
выражении.

Представляется также в принципе неправильным оценивать
одинаково, и именно в денежном  выражении, как крупный ущерб, так
и крупный размер, как это сделано в примечании к ст. 169 УК РФ. И
действительно, как, например, оценивать в качестве крупного ущерб,
причиненный государству с его громадными финансово-
материальными ресурсами? О.Г. Карпович полагает, что было бы це-
лесообразнее перейти от оценочного понятия "крупный ущерб" к за-
конодательно определяемому понятию "ущерб в крупном размере".
Это позволит упорядочить следственно-судебную практику [15, с. 52].

Однако, на наш взгляд, этот и другие авторы не учитывают того
обстоятельства, что ущерб гражданину и ущерб государству, напри-
мер, нельзя мерить «одним аршином». В первом случае речь может
идти о нескольких тысячах рублей, а во втором, если дело касается
крупных корпорации, - о миллиардах рублей. Учтем и то, в связи ми-
ровым финансовым кризисом и вполне ожидаемых инфляционных
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скачках установление суммы ущерба в абсолютном исчислении пред-
ставляется неправильным [16, с. 41]. Таким образом, проблема, кото-
рую задал законодатель, не определив в первоначальной редакции ст.
171 УК РФ критерии крупного ущерба, не может быть признана ре-
шенной в результате введения такого критерия в примечании к ст. 169
УК РФ. Главная причина заключается в том, что ущерб от незаконно-
го предпринимательства может слишком разным и по характеру и по
размеру и по неблагоприятным последствиям для граждан, организа-
ций, государству. Практика же пока не выработала достаточных пред-
посылок к таким критериям. Поэтому, на наш взгляд, в этих вопросах
не обойтись от экспертных оценок. Мы полагаем, что при формулиро-
вании последствий незаконного предпринимательства необходима
дифференциация, в частности, применительно к гражданам и органи-
зациям речь должна идти о «значительном» ущербе, применительно к
государству – о «крупном» ущербе», при этом в первом случае необ-
ходимы экспертные оценки, а во втором может быть оставлен крите-
рий в денежном выражении, но не в абсолютном выражении, а отно-
сительно, например, минимального размера оплаты руда на момент
совершения преступления.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация. Статья посвящена проблемам привлечения инве-
стиций. Рассмотрена классификация рисков. Представлены популяр-
ные программы для создания бизнес-плана.

Annotation. The article is devoted to the problems of attracting in-
vestment. Classification of risks is considered. Presents the popular pro-
gram to create a business plan.

Ключевые слова: инвестиции, риски, бизнес-план.
Key words: investment, risks, business plan.
Для преодоления кризиса российского производства, необходи-

мо использовать реальные инвестиции. Статистика показывает, что
предприятия не готовы в полной мере к освоению инвестиций из-за
низкого уровня управления. А инвесторы не желают вкладывать капи-
тал в новые предприятия по причине высоких рисков и невозможно-
сти оценить сам уровень риска. В настоящее время, для того чтобы
переломить негативные тенденции экономического развития на про-
мышленных предприятиях, необходимо сконцентрироваться на внут-
ренних преобразованиях, в частности, на разработке комплексной си-
стемы инвестиционного планирования в условиях современной неста-
бильной рыночной экономики. Чтобы уменьшить возможный ущерб,

mailto:oksik.vngrdv@rambler.ru
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надо уметь управлять рисками на всех жизненных этапах предприя-
тия.

Риск – это возможность возникновения в будущем каких-либо
неблагоприятных ситуаций и негативных последствий. Понятие риска
тесно связано с понятиями вероятности и неопределенности. Вероят-
ность позволяет дать численную оценку возможности возникновения
определенного события.

Неопределенность – это неполнота или неточность информации
об условиях осуществления хозяйственной деятельности, о намерени-
ях и поведении других ее участников. При этом провести анализ и
оценку возможных последствий невозможно из-за недостатка данных.
Риск отличается от неопределенности тем, что его можно спрогнози-
ровать и оценить.

В процессе своей деятельности предприятие сталкивается с раз-
личными рисками, все они взаимосвязаны. При изменении одного ви-
да риска может возникнуть изменение большинства других.

Производственный риск связан с невыполнением предприятием
своих планов и обязательств по производству продукции, услуг, дру-
гих видов производственной деятельности в результате неблагоприят-
ного воздействия внешней среды, а также неадекватного использова-
ния новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сы-
рья, рабочего времени.

Коммерческий риск возникает в процессе реализации продук-
ции и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем.
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реали-
зации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств,
повышение закупочной цены товаров, потери товара в процессе об-
ращения, повышение издержек обращения.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения пред-
приятием своих финансовых обязательств. Основными причинами
финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-
финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, не-
осуществление платежей; войны, беспорядки, катастрофы.

Инвестиционные риски имеют сложную структуру. Осуществ-
ление инвестиционного проекта происходит в две стадии: на первой
средства инвестируются в различные активы, строительство объектов
или закупку оборотных фондов, а на второй возвращаются вложенные
средства и проект начинает приносить прибыль. Для привлечения ин-
весторов необходимо сформулировать бизнес-план.

Бизнес-план – это документ, в котором обосновывается целесо-
образность реализации проекта. Это информационный ресурс, кото-
рый может быть ориентирован на потенциальных инвесторов или де-
ловых партнеров либо использоваться руководством предприятия для
целей планирования. Правильно составленный бизнес-план – это
ключ к сердцу инвестора и залог того, что предприятие будет успешно



Всероссийский журнал 25

развиваться.
Создание бизнес плана компании, оценка различных вариантов

развития предприятия, бизнес план расширения действующего или
создания нового производства, выход на новые рынки, развитие сбы-
товой сети, реструктуризация и возможная продажа – все это требует
подготовки финансового плана и итоговых отчетов. Для решения та-
ких задач на российском рынке представлено множество программ.

Программа Business Plan PL помогает создать бизнес-план, тех-
нико-экономическое обоснование и разработает разные направления
финансового прогнозирования. Подойдет как для крупных, так и ма-
лых предприятий.

Программа COMFAR полностью реализует методику, которую
используют в процессе бизнес-планирования инвестиционные инсти-
туты.

1С:Бизнес-курс. Бизнес-план предоставляет всю необходимую
информацию для правильного составления бизнес-плана с участием и
без привлечения сторонних консультантов.

В данном классе всеобщего признания получила программа
Project Expert, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-
планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах
СНГ и Балтии.

Project Expert – программная система, предназначенная для со-
здания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного, или
действующего предприятия независимо от его отраслевой принад-
лежности и масштабов. Project Expert существенно облегчает процесс
бизнес планирования. С помощью Project Expert исходные данные о
планируемой операционной деятельности автоматически преобразу-
ются в прогнозную финансовую отчетность (отчет о движении денеж-
ных средств, баланс, отчет о прибылях и убытках), таблицы прогноз-
ных финансовых показателей, показателей эффективности инвести-
ций, итоговые отчеты бизнес плана.

Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности
компании. Процесс генерации бухгалтерских процедур и формирова-
ния отчетных финансовых документов осуществляется в соответствии
с международными стандартами бухгалтерского учета.

Прединвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта
требуют тщательной проработки графика работ, объема необходимых
инвестиций. Для этого Project Expert формирует план первоначальных
капитальных вложений и подготовительных работ – диаграмму
GANTT. На графике наглядно отражаются расходы предприятия в
определенный период, при необходимости можно перенести или уве-
личить производство или этап.
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Рисунок 1 - Календарный план

При работе в Project Expert необходимо ориентироваться на
план денежных потоков Cash-Flow.

Рисунок 2 - Кэш-фло

Кэш-фло (от англ. Cash Flow «денежный поток») – это движение
денежных средств в рамках компании, проекта или продукта. Имеют-
ся в виду свободные деньги на счетах и в кассе (свободный резерв), то
есть наиболее ликвидные активы. Выражается итоговым показателем
с отрицательным или положительным знаком, который формируется
из поступлений и платежей. При положительном кэш-фло компания,
имеющая свободные средства, может вложить их в бизнес и получить
еще больше прибыли. Также это весомый аргумент для банков и кре-
диторов, рассматривающих возможность предоставления займа.

Cash Flow как форма отчетности предприятия, состоит из 5ти
форм и включает в себя отчет о движении денежных средств
(statement of cash flows).

Она высчитывается как сумма денежных потоков по 3-ем клю-
чевым направлениям деятельности компании:

- операционный денежный поток. Деньги, полученные или по-



Всероссийский журнал 27

траченные в ходе внутренних (операционных) бизнес-процессов;
- инвестиционный денежный поток. Деньги, полученные от

продажи долгосрочных активов, или потраченные на инвестиционные
нужды (строительство, инвестиции);

- финансовый денежный поток. Деньги, полученные от предо-
ставления кредита / займа, или выплаченные в виде дивидендов, воз-
врата займа или выкупа акций.

В последнем 4-ом разделе отчета о движении денежных средств
указываются существенные неденежные операции, которые впослед-
ствии могут повлиять на величину кэш-фло.

Полученное значение будет отражать количество средств, кото-
рые компания может потратить на обслуживание своего долга. Cash
Flow замеряется за определенный период времени. Как правило, такой
период совпадает с выпуском итоговой или промежуточной финансо-
вой отчетности: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

После всех расчетов в программе Project Expert автоматически
формируются стандартные отчетные бухгалтерские документы: отчет
о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении де-
нежных средств, отчет об использовании прибыли. На их основе осу-
ществляется расчет основных показателей эффективности и финансо-
вых коэффициентов и выбор подходящей для определенного пред-
приятия стратегии развития. Так же можно определить общие показа-
тели эффективности и срок окупаемости проекта.

Составление бизнес-плана в специализированной программе за-
нимает меньше времени, при этом формирует полноценную версию.
Программа Project Expert перенесет все сформулированные отчеты в
MS Word, и готовую документацию можно предоставлять на рассмот-
рение потенциальным инвесторам или партнерам.
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Эффективное функционирование любого предприятия требует

экономически обоснованного управления ее деятельностью. Основой
этого служит анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности.
Целью оценки производственной деятельности и финансового анализа
предприятия являются: принятие управленческих решений в области
развития компании, выходы из кризисных ситуаций, устойчивое раз-
витие доходного, конкурентно устойчивого предприятия, покупки-
продажи пакета акций, привлечения инвестиций и заемных средств,
оценка инвестиционной привлекательности, платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости компании с позиции пользователей офици-
альной финансовой отчетности, оценка надежности партнеров, а так-
же определение эффективности использования материальных, трудо-
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вых и производственных ресурсов, выявление и прогнозирование су-
ществующих и потенциальных проблем.

Проведение финансового анализа организации включает в себя
несколько направлений:

1) оценка для финансовой отчетности;
2) анализ структуры финансовых отчетов предприятия;
3) оценка финансовой устойчивости предприятия;
4) анализ ликвидности и платежеспособности;
5) анализ оборачиваемости;
6) анализ дебиторской, а также кредиторской задолженности

предприятия;
7) анализ эффективности использования основных и оборотных

средств предприятия;
8) анализ финансовых результатов и рентабельности;
9) диагностика банкротства;
10) анализ договорных условий предприятия;
11) экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия;
12) подготовка рекомендаций по улучшению финансового и хо-

зяйственного состояния.
Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта

следует простой последовательности:
1) Анализ финансового состояния предприятия в течение трех

(лучше пяти) предыдущих лет работы предприятия.
2) Анализ финансового состояния предприятия в период подго-

товки инвестиционного проекта.
3) Анализ безубыточности производства основных видов про-

дукции.
4) Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализа-

ции инвестиционного проекта.
5) Оценка эффективности инвестиционного проекта.
Существует множество математических формул, благодаря ко-

торым возможно определить окупаемость бизнес-проекта. В работе
представлены те формулы, без которых предприятию не обойтись
(таблица 1).

Таблица 1 - Формулы финансового анализа бизнес-проекта
Название формулы Формула Обозначения

Рентабельность акти-
вов (РА) А

ЧПРА = ЧП – чистая прибыль;
А – активы организа-
ции.

Рентабельность инве-
стированного капитала
(РИК)

КСК
ЧПРИК
+

= СК – размер собствен-
ного капитала, направ-
ляемого на реализа-
цию;
К – размер привлекае-
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мых в проект кредитов
Рентабельность реали-
зации товаров и услуг
(РР)

П
ЧПРР = П – объем реализован-

ной продукции.

Стоимость реализации
продукции (СП) П

СССП =
СС – себестоимость
товаров и услуг

Оборачиваемость акти-
вов (ОА) А

ПОА =

Оборачиваемость ин-
вестиционного капита-
ла (ОИК)

КСК
ПОИК
+

=

Оборачиваемость обо-
ротных средств (ООС) ОК

ПООС= ОК – оборотный капи-
тал.

Коэффициент финан-
совой зависимости
(ФЗ)

КСК
КЗКФЗ = КЗК – коэффициент

заемного капитала;
КСК – коэффициент
собственного капитала

Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность
проекта за установленный период времени. Их рассчитывают как от-
ношение полученной прибыли к затраченным средствам. При оценке
проекта определяют: рентабельность активов; рентабельность инве-
стированного капитала; рентабельность собственного капитала; рен-
табельность реализации товаров и услуг; стоимость реализации про-
дукции.

Рентабельность активов характеризует уровень отдачи капита-
ловложений в проект.

Рентабельность инвестированного капитала характеризует соот-
ношение объема привлеченных в проект средств (собственного капи-
тала и кредитов) и запланированного объема чистой прибыли. Благо-
даря данной формуле можно сгладить колебания, связанные с той или
иной деятельностью.

Рентабельность собственного капитала позволяет определить
эффективность использования капитала, инвестированного собствен-
никами проекта.

Рентабельность реализации товаров и услуг позволяет опреде-
лить чистую прибыль в объеме реализованной продукции. Стоимость
реализации продукции рассчитывают как отношение себестоимости
реализуемых товаров и услуг к объему реализованных товаров и
услуг. Данный показатель используется при анализе затратной поли-
тики компании

Коэффициенты оборачиваемости характеризуют скорость обо-
рота средств. Чем выше показатель, тем выше платежеспособность
проекта и высок его инвестиционный потенциал. Данные коэффици-
енты также характеризуют достаточность реализации товаров и услуг
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с точки зрения средств, которые задействованы в данном проекте. При
оценке проекта определяют: оборачиваемость активов; оборачивае-
мость инвестированного капитала; оборачиваемость уставного капи-
тала; оборачиваемость оборотных средств; длительность оборота.

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют сте-
пень защищенности интересов как кредиторов, так и инвесторов, ко-
торые имеют долгосрочные вложения в данный проект, и показывают
способность предприятия погашать долгосрочную задолженность.
При оценке финансовой устойчивости проекта определяют следую-
щие коэффициенты: концентрации собственного капитала; концен-
трации заемного капитала; финансовой зависимости

Благодаря данным коэффициентам анализа предприятия можно
рассмотреть его с разных позиций. Это позволяет анализировать его
финансовое положение на каждом шаге расчетов.

Для более детальной и точной разработки  бизнес-проекта суще-
ствуют различные ПО. Они позволяют расширить инструментарий и
автоматизировать процесс при планировании. При выборе ПО и ана-
лиза проектов стоит соотнести все издержки и преимущества продук-
та.

Положительные стороны использования ПО для бизнес-
планирования:

1) Эффективность работы обеспечивается благодаря встроен-
ным и дополнительно создаваемых аналитических методик, шаблонов
итоговых отчетов, структуры бизнес-плана, подсказок и комментариев
к выполнению.

2) Реализация единого подхода. Заключается в единых принци-
пах разработки проектов, единой методологии проектного анализа,
принципов отбора и оценки результатов уже реализованных проектов.

3) Полный контроль использования и снижение рисков невоз-
врата средств. Это достигается за счет прозрачности, единой методо-
логии. Все это облегчает оценивать правильность проведенных расче-
тов и повышения их эффективности.

4) Решение кадровой проблемы. Повышенные требования к ква-
лификации персонала, эффективности работы.

Существует несколько программных продуктов, специализиру-
ющихся на разработки бизнес-плана:

1) Project Expert;
2) Альт-Инвест;
3) ИНЭК-Холдинг;
4) Альфа-Проект.
На основе представленных программных продуктов требуется

провести их сравнительный анализ (таблица 2).



32 Вестник Академии знаний №15(4) 2015

Таблица 2 - Сравнительная характеристика программных про-
дуктов
Программный

продукт
Системные
требования

Функции Сеть Стоимость,
руб.

Project Expert Windows Полная разра-
ботка бизнес-
проекта

Локальная
и сетевая

35000-
286000

Альт-Инвест Windows Оценка инве-
стиционных
проектов

Сетевая 71000

Альфа-Проект Windows Построение
расширенной
финансовой мо-
дели предприя-
тия

Локальная 25000

ИНЭК-
Холдинг

Linux Ранжирование и
отбор инвести-
ционных проек-
тов

Локальная 57000-
90000

Произведя сравнительный анализ всех программных продуктов,
было установлено, что работа будет производиться в Project Expert.
Он наиболее удобный в использовании и в нем присутствует широкий
инструментарий.

Благодаря Project Expert появляется возможность контроля хо-
дов выполнения бизнес-проекта путем актуализации данных. В систе-
му всегда можно внести актуальные данные о поступлениях и выпла-
тах и просмотреть отчет о движении денежных средств. Также ведется
контроль соответствия планируемого и фактического объема продаж,
планируемых и фактических затрат, налоговых отчислений и прибы-
ли. В результате сравнения исходных и реальных данных автоматиче-
ски формируется таблица рассогласования движения денежных
средств, и вы вносите необходимые коррективы.
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Аннотация. Статья раскрывает понятие «налогового механиз-
ма». Автор дает характеристику основным элементам налогового ме-
ханизма, анализирует действие налогового механизма на макро- и
микроуровне экономики. Статья акцентирует внимание на необходи-
мость преодоления симптомов «голландской болезни» с помощью
эффективной налоговой политики.

Annotation. The article contains definition of the term «taxation
mechanism». The author gives characteristics to the main elements of taxa-
tion mechanism, analyses influence of this mechanism over macro- and mi-
crolevels of economy. The article focuses on need to overcome symptoms
of “Dutch disease” by means of effective fiscal policy.
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Глобальный экономический кризис, в который Россия окуну-

лась в 2014 году в сопровождении стремительного снижения цен на
энергоресурсы и девальвации российского рубля, в очередной раз ста-
вит неутешительный диагноз нашему государству – «голландская бо-
лезнь». Наряду с разрушительной силой этот кризис играет для рос-
сийской экономики важную созидательную роль, а именно, демон-
стрирует «тупик», к которому подошла сырьевая модель отечествен-
ной экономики.

Созидательная роль, на наш взгляд, должна быть отведена ме-
ханизмам налоговой политики, антикризисный характер которой про-
является в целях, поставленных перед ней: сглаживание деловых цик-
лов, обеспечение устойчивого экономического роста, достижение вы-
сокого уровня занятости при умеренных темпах инфляции. Формиро-
вание качественно новой налоговой политики должно быть акценти-
ровано на преодоление четко выраженной сырьевой направленности.
С целью реализации разработанной налоговой политики нужен соот-
ветственный налоговый механизм, который представляет совокуп-
ность типов и методов налоговых взаимоотношений государства с
налогоплательщиками. Современный налоговый механизм должен ав-
томатически наносить мощные удары по маркерам кризиса в виде
адекватной и эффективной реакции государства на глобальный эко-
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номический кризис.
Налоговый механизм – это один из существенных рычагов гос-

ударственного регулирования. Но перед анализом влияния налогового
механизма на данный процесс необходимо выяснить, каковым содер-
жанием должно наполняться данное понятие.

Сформировалась ситуация, когда имеется немалое количество
подходов к теоретическому смыслу налогового механизма, которые
неоднозначно трактуют.

Нужно подчеркнуть, что Т. Юткина аргументирует двоякий ха-
рактер налогового механизма. В её исследованиях даётся следующее
определение:

• это категориальное образование, в определённой мере обоб-
щённое, дающее представление о целях и задачах налоговых действий
с ориентацией на принципы наперёд продуктивного функционирова-
ния;

• собрание общих норм права и специальных налоговых правил,
регламентирующих процесс налогообложения определенного госу-
дарства в обозначенный период.

Но основной, концептуальной трактовкой определения “налого-
вый механизм” является, согласно ее точки зрения, следующее: “нало-
говый механизм определяется в качестве процесса реализации про-
дуктивного потенциала системы налогообложения через её функции”
[1, с. 75].

Н. Кучерявенко в своих работах, в отличие от Т. Юткиной,
настаивает на большей значимости элементов налогового механизма и
отождествляет его с понятием системы налогообложения. По его мне-
нию, налоговый механизм состоит из определенного количества эле-
ментов [2, с. 90-91]. Элементы он разделяет на две группы. К первой
группе относятся так называемые основные элементы, существенные
характеристики налога, без которых невозможно представить соответ-
ствующий налоговый механизм: плательщик налога, объект налого-
обложения, ставка налога.

Следующая группа элементов (дополнительные) представляет
необходимые характеристики налога, которые раскрывают специфику
конкретного налогового механизма и его использования: льготы по
налогообложению, особенности исчисления объекта, бюджет либо
фонд, куда поступают налоговые платежи, сроки и периодичность пе-
речисления налогов, и тому подобное.

Следующий подход к определению понятия налогового меха-
низма предложил Н. Заяц: “...налоговый механизм – это совокупность
организационно-правовых норм, методов и форм государственного
управления налогообложением с помощью системы разных надстро-
ечных инструментов (налоговые ставки, налоговые льготы, способы
налогообложения и пр.)” [3, с. 80].

Ещё более общее понятие налогового механизма даёт Т. Таш-
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мурадов: “Налоговый механизм – государственная сила, которая
определяет экономические и правовые методы регулирования роста
экономики стран, позволяющая населению творчески работать в биз-
несе и предпринимательстве, предупреждающая нарушения в процес-
се перераспределения национального дохода, устанавливающая прин-
ципы справедливости и гуманизма на государственном и социальном
уровнях” [4, с. 115].

Проанализировав вышеприведенные определения, предлагаем
более обобщенное и полное понятие налогового механизма. Следова-
тельно, налоговый механизм – это объективно необходимый перечень
взаимосвязанных элементов в процессе управления отношениями пе-
рераспределения, возникающие в результате обобществления и пере-
распределения части созданного в процессе производства националь-
ного дохода. Также можно добавить, что налоговый механизм через
свои элементы (установленный перечень налогов, ставки налогообло-
жения, налоговые льготы, и тому подобное) дает возможность дости-
гать равновесия между финансовыми и социально-экономическими
интересами государства в пределах его основных функций (налоговое
планирование, регулирование и контроль).

Налоговому механизму присуще двойное содержание, какое
должно рассматриваться, с одной стороны, в обширном общетеорети-
ческом аспекте, а с иной – с точки зрения реальной практики.

В общем теоретическом плане – это сфера налоговой теории, ко-
торая трактует понятие «Налоговый механизм» как объективно по-
требный процесс управления перераспределительными отношениями.
Область отношений, которые формируются в данном процессе, можно
разделить на три самостоятельных подсистемы:

1) налоговое планирование, а также прогнозирование;
2) налоговое регулирование;
3) налоговый контроль.
На рис. 1 изображена внутренняя структура налогового меха-

низма с выделением его элементов.
Налоговое планирование, а также прогнозирование используют

для разрабатывания стратегии социального, экономического развития
государства, регионов (областей) на определённый временной период.

Налоговое прогнозирование нужно для обоснования, с учётом
объективных экономических условий, объёмов налоговых доходов на
различных уровнях. На данном этапе готовятся предложения каса-
тельно использования конкретных налогов, их ставок, льгот по их ис-
пользованию. В ходе налогового прогнозирования решают вопросы
урегулирования налоговых отношений между центром, регионами, го-
родами.
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Рис. 1.  Структура налогового механизма [5, c. 25]

Ключевая задача налогового контроля – это создание условий,
которые препятствуют выполнению налоговых обязательств налого-
плательщиком.

В области увеличения эффективности налогового контроля зна-
чительную роль играет организация адекватной нормативной среды.

Ограниченная трактовка понятия «налоговый механизм» имеет в
виду в себе свод определенных налоговых действий, систему их даль-
нейшей корректировки, а также концептуально определяемые области
налогового планирования, регулирования, а также контроля. Налого-
вый механизм, который рассматривается с позиции действительной
практики, различен в определенном пространстве и во времени, на
различных уровнях власти и управления.

Следовательно, налоговый механизм можно рассматривать в ка-
честве свода практических налоговых действий и совокупности усло-
вий и правил осуществления на практике тезисов налоговых законов.

Принятие необходимого налогового механизма означает:
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– избрание разумных налогов;
– обеспечение начисления налогов и уплата их в бюджет;
– состав санкций, которые применяются к нарушителям налого-

вого законодательства.
Должно отдельно подчеркнуть, что налоговый механизм не сто-

ит рассматривать только с позиций оперативного вмешательства вла-
сти в систему сбора налогов. В данном случае налоговый механизм
утрачивает свой объективный характер и видоизменяется только в ры-
чаг перераспределения финансовых ресурсов [8, c. 95].

Состав современного налогового механизма значительно шире и
автор с упором на мнение ведущих учёных и специалистов в данной
сфере, полагает, что налоговый механизм является комплексом близко
взаимодействующих финансовых и бюджетных сфер деятельности,
который регламентирован специфичными правовыми нормами из ре-
гистра законодательных актов, который определяет следующие пози-
ции:

1) оценивание плановых, фактически выполненных и прогнози-
руемых налоговых обязательств (налоговое планирование);

2) принятие научно аргументированных мер поточного вмеша-
тельства в ход выполнения бюджетов страны и регионов, как стимули-
рующих характер, так и меры воздействия в случае нарушения норм
законодательства в области налогов (налоговый контроль).

Приоритеты в использовании тех либо других форм налогового
механизма во многом определяют целями и задачами каждой конкрет-
ной стадии развития общества и налоговой системы страны в частности.

Налоговый механизм необходимо рассматривать на макро- и
микроуровнях. На макроуровне в налоговый механизм включают про-
гнозирование, регулирование, а также контроль. Налоговое прогнози-
рование – это основа для разрабатывания социально-экономического
развития государства, региона, муниципального образования на опре-
делённый период времени. Собственно, налоговый прогноз позволяет
доказать с учётом объективных экономических условий объёмы нало-
говых доходов на различных уровнях. Без надёжного инструментария
прогнозирования нереально выработать действенную налоговую и
бюджетную политики государства. В ходе налогового прогнозирова-
ния вероятно более чёткое обоснование предложений использования
определенных налогов, их ставок и др.

При налоговом прогнозировании решают вопросы регулирова-
ния налоговых отношений между центром и субъектами РФ, субъек-
тами РФ и районами, городами, а также муниципальными образова-
ниями. Особо много проблем возникает при разделении налоговых
доходов между центром и субъектами РФ. В условиях жёсткой плано-
вой административной системы управления работал принцип
наибольшего накопления всех доходов в централизованный котёл с
дальнейшим перераспределением. В рыночной экономике такой
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принцип межбюджетных отношений малоэффективный. В период со-
здания налоговой системы заметно выросла доля налоговых доходов,
сохраняемых в распоряжении регионов; в 1999-2002 годах имела ме-
сто тенденция роста доли федерального бюджета в разделении нало-
говых доходов. На сегодняшний день распределение доходов между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ соотносится
примерно 50:50.

Опыт государств с развитой рыночной экономикой, реалии рос-
сийских экономических преобразований в 90-е годы свидетельствуют
о том, что в недалекой перспективе нет надобности вносить немалые
изменения в эту пропорцию. И при условиях отхода от жёстких адми-
нистративных методов управления страна несёт весомый груз трат по
обороне, поддержке отдельных сфер, образования и науки, экологии и
иных сфер. Вместе с тем стоит гибко использовать потенциалы нало-
гов и с учётом определенной ситуации изменять соотношения доходов
бюджетов. С помощью налогового механизма обеспечивается опти-
мальный перечень федеральных, региональных, а также местных
налогов, величина ставок, коэффициентов их распределения.

Особенное место в рассматриваемом механизме принадлежит
контролю. С помощью налогового контроля обеспечивается полнота
зачислений налоговых доходов в бюджет. Еще на ранних этапах появ-
ления налогов государство основывало систему контроля за сбором
налогов. Данный контроль должен быть всеобъемлющий, пронизы-
вать все стадии воспроизводства. Существенная цель налогового кон-
троля – это создание условий, которые препятствуют уходу налого-
плательщика от платы налога. Для увеличения эффективности нало-
гового контроля немалое значение имеют не лишь действия налого-
вых и других органов, которые заняты налоговым контролем, но и
формирование соответственной нормативно-правовой среды (это со-
здание земельного кадастра, кадастра недвижимости и пр.) [7, c. 113].

Все составляющие налогового механизма тесно связаны между
собой. При неполной отладке одного звена иные звенья также являют-
ся малопродуктивными. Так, погрешности в налоговом прогнозирова-
нии содействуют появлению несоразмерностей в соотношениях дохо-
дов бюджетов различных уровней.

На микроуровне важный компонент налогового механизма – это
налоговое планирование, которое призвано обеспечить оптимизацию
налоговых платежей предприятий без нарушения актуального законо-
дательства. В условиях значительного налогового бремени рациона-
лизация налоговых платежей позволяет организации выявить финан-
совые запасы с целью более эффективного их применения. Налоговое
планирование тесно связано с элементами налогового механизма на
макроуровне, поскольку управление налогами предприятия-
налогоплательщики реализовывают в макроэкономической среде.

С учётом конкретной экономической ситуации страна может
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вносить или частичные коррективы в налоговую систему, или карди-
нально менять её, то есть осуществлять налоговую реформу. Этот этап
характерен для РФ проведением налоговой реформы. Основными
принципами её осуществления являются уменьшение налогового бре-
мени, в особенности для малого бизнеса, оптимизация налоговой си-
стемы, увеличение качества администрирования, уравнение условий
налогообложения для всех плательщиков налогов и сборов. Осу-
ществление налоговой реформы должно способствовать экономиче-
скому росту, развитию бизнеса. [6, c. 78]

Результативность налогового механизма зависит от применения
государством сущности налогов и законов их функционирования, раз-
граничения налогов и их функций с одной стороны, а с иной – от
налоговой политики и налогового механизма, даёт возможность по-
нять отношения основных и надстроечных категорий, то есть объек-
тивность налогов и субъективные действия государства.

Формирование нового налогового механизма в условиях эконо-
мического кризиса должно означать для экономики России запуск
эффекта мультипликатора. Средства налогоплательщиков будут
направлены на расширение производства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, которое ответит положительным импульсом дру-
гим отраслям национальной экономики. Кроме того, налоговая поли-
тика, а по нашему мнению, она должна формироваться как экспанси-
онистская налоговая политика в русле постулатов традиционной
кейнсианской теории, должна быть нацелена на стимулирование по-
требительской активности наших граждан, способствуя расширению
спроса.
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Аннотация. Исследование проблем детской литературы на се-
годняшний день является важной и необходимой задачей современно-
го литературоведения, поскольку существует много нерешенных во-
просов в этом направлении.

В статье рассматриваются особенности формирования, и разви-
тия детской адыгейской повести, исследуются фольклорные традиций,
жанровое своеобразие.

Адыгейская литература развивалась в едином литературном
процессе, но имеет свои исключительные качества, которые во мно-
гом проявляются в произведениях, где внимание авторов сконцентри-
ровано на формировании внутреннего мира, психологии молодого че-
ловека, вступающего в самостоятельную жизнь.

Annotation. Study of the problems of children's literature today is an
important and necessary task of modern literary criticism, because there are
many unresolved issues in this area.

The article discusses the features of the formation and development
of the children's story of Adygea, researched folklore traditions, genre orig-
inality.

Adygei literature developed in the same literary process, but it has its
exceptional qualities, which are largely manifested in the works where the
authors' attention is focused on the formation of the inner world, the psy-
chology of a young man who enters into an independent life.

Ключевые слова: автобиографический герой, доля народа,
личность, нация, военная тема, исторические факты, психологиче-
ский анализ, внутренний мир, главный герой, справедливость, прав-
дивость, долг, ответственность, философско-мировоззренческая
мысль.

Key words: autobiographical hero, the proportion of the people, per-
son, nation, military theme, the historical facts, psychological analysis, the
inner world of the main character, fairness, honesty, duty, responsibility,
philosophical thought.

Адыгейской литературе 30-х годов прошлого века свойственна
осмысленность современного взгляда на доблестное вчера собствен-
ного народа, желание воспроизвести в полной всесторонности размах
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революционного периода. Находящиеся в ядре идейно-
художественных построений национальных повестей послереволюци-
онных годов вопросы личности и нации, человека и истории находят
свое отражение и на протяжении последующей эволюции адыгейской
литературы.

С течением времени художественно-историческая структура
подверглась заметной трансформации. В 30-е годы она все больше
вбирает в себя картины и события народной жизни, непосредственно с
биографией героя не связанные, а автобиографический герой все чаще
перемежает мемуары анализом и критической оценкой прошлого. Все
повести и романы на этой ступени развития прозы выразительно де-
лились на две части: повествование о трудной, горькой, а то и траги-
ческой доле народа до Октября и в мажорных тонах ведущийся рас-
сказ о светлых переменах после революции.

В этой ранней постреволюционной прозе уже встречались и от-
дельные попытки более или менее диалектического подхода к совре-
менности. Среди них – повесть Ю. Тлюстена «Путь открыт» (1938).
Хотя противопоставление дореволюционного минора и послереволю-
ционного мажора прослеживается здесь также в полном объеме, одна-
ко, писатель совершил важный для молодой прозы Октября опыт со-
единения документально достоверного материала с проблемностью.

В данном случае повествование начинается с подробного, дета-
лизированного описания предреволюционной аульской действитель-
ности, с указанием существовавших на тот исторический момент фак-
тических проблем. Нищий, убогий, маломощный аул расположен на
левом берегу реки, земли его жителей находятся на правом берегу той
же реки. При этом мост через реку отсутствует, и в первом же описа-
нии автором живо и достоверно преподносятся значительные пробле-
мы, возникающие у аульчан в связи с речным разливом. При этом в
данном произведении вновь имеет место уже частый для адыгейской
прозы 30-40-х гг. элемент автобиографизма. Аул Шханчерихабль, в
котором родился Ю. Тлюстен, находился на левом берегу реки Псе-
купс, а его земли располагались на ее правом берегу. К тому же неко-
торые герои повести имеют свои прообразы в судьбе автора. Ю. Тлю-
стен приводит немалое количество самых обыкновенных, а вместе с
тем и занятных историй-деталей из, в целом, аульской и, в частности,
юношеской жизни, что свидетельствует о том, как близка ему эта
жизнь и о том, насколько писатель располагает сведениями о ней. Он
живет всеми интересами, делами и запросами своих персонажей по-
тому, что знает на собственном опыте, как сложна окружающая их
действительность, и одновременно понимает, насколько богат внут-
ренний мир главного героя.

Противопоставление социальному злу атакующей, действенной
активности, открытое признание писателем преимуществ «осердечен-
ного разума» перед рефлексией, с одной стороны, и насилием – с дру-
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гой, безраздельная симпатия к сознательно поступающей личности,
идет в сложном едином комплексе с этической определенностью че-
ловека. Взрослеющий подросток может и должен знать, что есть доб-
ро и что есть зло, что хорошо и что плохо, что честно и что подло, –
настаивает Ю. Тлюстен в своей повести «Путь открыт». У юного ге-
роя своего произведения писатель подчеркивает высокие качества, за-
служивающие уважения и взывающие к подлинной требовательности.
Даже малолетний ребенок чувствует – в соответствии со своим воз-
растом, – в чем заключается справедливость, правдивость, долг, от-
ветственность за свои слова и поступки. Но если это чувство система-
тически нарушается, если оно не укрепляется постоянно, а подтачива-
ется теми взрослыми, чье влияние является решающим в воспитании и
развитии ребенка, то, конечно, оно может поколебаться.

Писатель нарисовал убедительные образы людей из народа, ко-
торые шли по пути героической борьбы за Советскую власть, утвер-
ждая тем самым идеал нового человека. Писатель стремится связать в
своем повествовании судьбу каждой отдельной личности с судьбой
всего народа. Это было важным художественным достижением моло-
дой прозы. Подобная полнота в изображении социально-
общественной действительности оказалась необходима писателю, по
мнению А. Тхакушинова, «чтобы проследить этапы становления со-
циального сознания героя и формирования его как социально и пси-
хологически крупной личности».

Главное внимание Ю. Тлюстен уделяет теме формирования но-
вого человека, новых политических и социальных представлений в
эпоху революции и гражданской войны, когда создание нового мира
лишь намечалось, когда не завершилась еще ломка всего старого. При
более пристальном изучении принципа изображения героя в произве-
дениях 30-х годов можно заметить некоторую общую для многих ли-
тератур психологическую мотивировку: новые условия жизни выво-
дят на первый план героя-бедняка, который еще недавно не был ни-
чем примечателен.

Аслан – главный герой повести «Путь открыт» Ю. Тлюстена –
растет, приобретает уверенность в себе, к нему уже прислушиваются, со
временем его поступки, действия находят признание и поддержку у
окружающих его людей. Причем подобный результат наблюдается
лишь по истечении целого ряда тягостных событий, сформировавших
взрослого самостоятельного человека из беззащитного подростка, в
первый момент растерявшегося после смерти батрачившего на Хаджи
Умара отца и унаследовавшего массу существенных материальных
долгов и трудностей.

Когда-то А. Чехов, споря с Л. Толстым и его рассказом «Много
ли человеку земли нужно?», писал, что «человеку нужны не три ар-
шина земли, а весь земной шар, где он мог бы на просторе проявить
все богатство своего духа». Эти слова полностью отвечают характеру



Всероссийский журнал 43

воззрений, и деятельности главного героя повести Ю. Тлюстена, перед
которым родная земля лежит как безграничное поле, где он может
проявить все богатство своего духа, всю свою творческую энергию,
преобразуя ее в согласии со своими планами и замыслами. Именно
исток этого процесса и отражает избранное автором название повести
– «Путь открыт».

Отчетливо прослеживается на страницах повести последовав-
ший вслед за «свалившимися» на главного героя невзгодами поэтап-
ный поиск им грядущего пути и долгий процесс некоего самоопреде-
ления. Причем процесс этот оказался многогранным и длительным,
насыщенным частыми испытаниями, – как тяжелым физическим тру-
дом, так и опасной революционной работой. Постепенно, будучи еще
подростком, главный герой начинает осваивать существующие законы
окружающей действительности, самостоятельно познавать реальность
и учиться принимать решения, т.е. подобным образом происходит по-
этапно обозначенное автором становление характера и достоверное
взросление ведущего персонажа. Как отмечает по этому поводу Х.
Тлепцерше: «Ступени в социальной эволюции героя очень зримо обо-
значены Ю. Тлюстеном. Может быть, это и открыло писателю воз-
можность обогатить сюжетную основу, контуры характера жизнен-
ными обстоятельствами, образ главного героя – психологической до-
стоверностью и полнотой, хотя в этой эволюции можно усмотреть и
некоторую публицистическую заданность, предопределенность идей».
Вообще, повесть Ю. Тлюстена «Путь открыт» часто и обстоятельно
исследуется в работах адыгейских литературоведов.

Вот мнение Р. Мамия о данном произведении: «Это было пер-
вой и удачной попыткой показать сложнейшие переплетения челове-
ческих судеб, характеров и событий в противоречивый переломный
период, обозначенный событиями 1917 года. Для этого писатель обра-
тился к социальной и нравственной жизни адыгейского аула. Стрем-
ление запечатлеть движение жизни во времени и исследовать в нем
социально-психологическую эволюцию главного героя Аслана Пше-
уча потребовало создания эпических картин из жизни дореволюцион-
ного аула, социальных потрясений в годы гражданской войны, а затем
и строительства новой жизни».

Другой адыгейский критик Х. Тлепцерше оценивает повесть
«Путь открыт» следующим образом: «Внутренний мир человека, его
реакция на внешний социальный и материальный мир как единый
процесс – едва ли не главный определитель цельности личности –
злой или добродетельной. В раскрытии внутреннего мира Ю. Тлюстен
больше всего опирается на социальную характеристику героя, на ре-
акции, вызванные в нем внешними факторами. В этом случае связь
между внешним социальным миром и миром внутреннего бытования
личности прямая, непосредственная. Такой тип связи можно назвать
логическим, зеркальным». И еще мнение Х. Тлепцерше: «О главном
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герое этого повествования, а, следовательно, и о главных его особен-
ностях, писатель А. Евтых сказал так: «Аслан, который в начале пове-
сти только ставил вопросы, в конце ее научился отвечать на них». Вот
эту эволюцию социальных и идейных воззрений главного героя отме-
чают, и другие исследователи как основное качество повести «Путь
открыт». Она была первой и хорошей попыткой Ю. Тлюстена отра-
зить в эпическом повествовании тему Великого Октября, охватить
жизнь в ее изменчивости в «переломный» период, показать «станов-
ление нового типа, нового характера».

Как энергично ни обращалась общесоветская литература конца
60-х – начала 70-х гг. к жизни народа, как ни волновала ее проблема
народности и как часто ни прибегала она, поэтому в своих эпических
замыслах к «широкоугольной оптике» и «панорамированию» действи-
тельности, еще более, вероятно, ее занимало воссоздание крупным пла-
ном образа современника, проблема всестороннего и углубленного
изображения человека.

Вообще творчество каждого писателя неразрывно соединено с
тем историческим периодом, с той порой, которую ему пришлось пе-
режить, – со своим собственным прошлым либо настоящим. История
и современность в сегодняшней литературе предрасположены к взаи-
мопроникновению, их слияние и взаимообусловленность в пределах
одного произведения демонстрируют не только авторскую философ-
ско-мировоззренческую мысль, но и находят выражение в образной
структуре текста, в его внутренней композиции.

Подлинное искусство не умаляет человеческой личности, распо-
знавая за кажущейся обычностью значительность, самобытность харак-
тера и его бытия. Эти художественные открытия утверждались, продол-
жили свою жизнь, взаимодействуя с поэтическими средствами иного
плана, например, с поэтикой документальной повести и лирикой поэтов-
фронтовиков. Поэтому в реалистической системе обнаруживаются эле-
менты романтической поэтики (возвышенная патетика авторской речи,
лиризация повествования, романтическая образность, трагические кон-
трасты и т.д.).

Взаимопроникновение различных по своей природе изобрази-
тельных средств в цельной системе реалистических произведений от-
мечается в «Звезде» Э. Казакевича, «Знаменосцах» О. Гончара, «Белой
березе» М. Бубеннова, «Молодой гвардии» А. Фадеева; исключитель-
но сложна и многообразна поэтика «Русского леса» Л. Леонова.

Военная тема развивается в различных жанрах – военных очер-
ках, повестях и романах. В ее решении, так же как и в поэзии, намеча-
ется плодотворная тенденция – обращение к подлинным историче-
ским фактам, лицам, стремление восстановить объективную истину,
поднять до художественного обобщения конкретные исторические
факты.

В произведениях эпического плана (повести и романы о
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войне) направление психологического анализа определяют объек-
тивные обстоятельства, пафос текущей событийности, взаимодей-
ствие судеб и событий, ибо событие или факт, существующие сами по
себе, не интересуют писателя. События – сфера деятельности героя.
Через событие познается характер, мысли, и чувства героя во времени,
его поступок, мотивы, действия.

Художественный синтез событий и характеров – отправной мо-
мент, источник и направление развития психологического анализа, его
форм и видов. Причем, как считали исследователи (Г. Белая): «В лич-
ности человека, несомненно, есть много слоев, взаимно корректиру-
ющих друг друга, находящихся в сложном процессе притяжения – от-
талкивания. Но их диалектическая взаимная связь в военной прозе
еще не стала предметом психологического исследования».
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития ады-
гейской детской литературы и формирование в ней личности подрост-
ка.

Исторические условия во многом определили развитие тем,
идей в художественных произведениях. Начиная с 20-х годов, в лите-
ратуре усиливаются тенденция изображения мирной жизни. Внимание
писателей сосредоточиваются на создании нового типа героя, на фор-
мировании характера молодого человека, вступающего в самостоя-
тельную жизнь, на его психологии, внутреннем мире, на герое, кото-
рому предстоят большие жизненные испытания

Особенно глубоко и ярко это показано в повести Х. Теучежа
«Ардаш».

Annotation. The article deals with problems of Adygea and the for-
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mation of children's literature in her adolescent personality. Historical con-
ditions have largely determined the development of those ideas into works
of art. Since the 20s, a growing trend in the literature image of peaceful
life. Attention writers focus on creating a new type of hero, on the for-
mation of the character of a young man who enters into an independent life,
his psychology, inner world, the hero, who will great trials of life Especial-
ly deeply and vividly indications lead H. Teuchezha "Ardashev."

Ключевые слова: военная проза, советский, человек война,
психологический анализ, судьба, внутренний и внешний мир, свобода,
мировосприятие, ребенок, окружающий мир, духовное становление
личности, мироощущение, миропонимание, человек.

Key words: military prose, Soviet, man of war, psychological analy-
sis, fate, internal and external peace, freedom, attitude, baby, the world, the
spiritual formation of personality, attitude, outlook, people.

В. Апухтина оценивает уровень развития советской военной
прозы следующим образом: «Итогом исканий военных прозаиков в
60-е гг. можно считать военную повесть, которая вошла в литератур-
ный процесс как художественно-цельное сказание о советском чело-
веке на войне – солдате, офицере на своем посту («пядь земли»,
плацдарм, окоп, батарея) он выполнял солдатский долг просто, самоот-
верженно. Герои Бондарева, Астафьева, Адамовича, Рослякова привле-
кают нас одухотворенностью, высотой помыслов, убежденностью, ро-
мантичностью. Истинно человеческие чувства раскрываются в харак-
терах героев во всей полноте, силе и ценности. Высокий патриотиче-
ский пафос, сила чувств и переживаний находят выход в лиризме и па-
тетике авторского повествования». И далее: «Повесть 70-х гг., разви-
вая уже найденные темы, вносит много нового в содержание и стиле-
вую систему военной прозы, используя символику, документ, услов-
но-обобщенные формы психологического анализа».

Исследователь, Г. Белая, спорит с вышеприведенной точкой
зрения: «Не будем, однако, сглаживать противоречия современной
«военной» прозы. Особенность психологизма в книгах «военных»
прозаиков состоит в неразрывности психологии чувств с действиями,
психологии, исключающей какую бы то ни было иерархию в рассмот-
рении этих начал: чувство и действие глубоко взаимообусловлены,
неразрывно связаны. Но внутренний сюжет книг В. Быкова, А. Ада-
мовича, В. Астафьева, К. Симонова и многих других – однопланов:
психологическое состояние края мотивирует именно этот, один, кон-
кретный, но чрезвычайно значительный в жизни героя поступок.
Нельзя не заметить в то же время, что прикрепленности поступка к
определенным сюжетным обстоятельствам нередко локализует и
сужает психологическую характеристику. «Работающая» в основном
на поступок, она высветлят, и укрепляет характер, но одновременно
сужается в диапазоне, ибо не отделяется решающим образом от «ин-
тереса событий», от задачи мотивирования действий персонажей».
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Профессор Мамий Р. в своем монографическом исследовании
«Вровень с веком» по поводу произведений, написанных «детьми вой-
ны», отмечает следующее: «В этом плане интересен художественный
опыт писателей, кому по возрасту не довелось воевать на фронте, но
чьи детство, юность, молодость совпали с грозовым лихолетьем и
трудными годами после оккупационного и послевоенного периода. Не-
которые их произведения психологически богаче, авторы стоят ближе к
человеку и его судьбе».

Значительность проблематики, поднятой прозой в повестях о
молодом человеке на войне, требовала выхода за пределы личного
опыта и преодоления возможного эмпиризма, т.к. поле зрения писате-
ля все-таки было сужено в пространстве и времени (преимущественно
один эпизод, одна ситуация), а форма достоверности порой станови-
лась субъективизированной (одна точка зрения на события, один ха-
рактер, господство самоанализа).

Именно так происходит в повести адыгейского писателя Х. Те-
учежа «Ардаш». Автору удается весьма достоверно передать рожда-
ющиеся в ходе развития военных событий помыслы и желания глав-
ного героя и близких ему людей. Здесь прослеживается тенденция к
внутренней свободе, напрямую связанной с возрастанием роли субъ-
ективного начала, таланта и мировоззрения писателя, с возможностью
самостоятельно открыть истину, быть более объективным и правди-
вым в показе исторического прошлого своего народа.

При этом автор, не приукрашивая действительности, правдиво
отображает соответствующее времени настроение. Так, в одном из
эпизодов повести оптимистические рассуждения матери Ардаша –
Аминэт, – казалось бы, заставляют читателя проникнуться таким же
позитивным настроением. Да, наши войска вернутся, да, мир насту-
пит, и все будет хорошо. Главный герой повести – деревенский маль-
чишка Ардаш, на глазах которого происходят многие ключевые собы-
тия Великой Отечественной войны, через душу которого проходит и
наступление немцев на родной ему аул, и предательство, переход на
сторону врага многих, близких ему людей, и гонения, которым под-
вергались партизаны и все те, кто сочувствовал им, и, наконец, смерть
матери. В результате, в финале повести еще вчерашний мальчишка
встречает входящих в аул советских солдат уже взрослым парнем,
старшим мужчиной в семье, принявшем на себя всю ответственность
за женщин – старших и младших сестер. У читателя неоднократно
возникает чувство гордости взрослеющего мальчика за воюющего от-
ца – деталь явно выраженного эмоционально-психологического ха-
рактера.

Однако со временем постепенно изменяющееся настроение в
ауле, влияние наступающей войны на жизнь людей, ее вторжение в
детские игры и забавы – все это вносит полный разлад в доселе ясное
и размеренное существование главного героя, а также его внутренний



48 Вестник Академии знаний №15(4) 2015

и внешний мир. И в результате для Ардаша, как для каждого ребенка,
момент осознания того, что окружающая его действительность не так
незыблема и статична, как ему поначалу думалось, оказывается пер-
вым шагом на пути к взрослой жизни.

В ходе развития сюжетной линии повести имеют место не-
сколько эпизодов, активно демонстрирующих желание Ардаша доса-
дить находящимся в ауле немцам, напугать и разозлить их. В этих
эпизодах поражает не только точное, конкретное и поэтическое изоб-
ражение психологии и рассуждений ребенка, но ощущение той уве-
ренности и беспредельной власти над вещами и явлениями действи-
тельности, которая свойственна только ребенку. Даже когда что-то из
задуманного главному герою не удается, боевое вдохновение его не
покидает, вера в свое всемогущество у него все-таки остается.

Писатель раскрывает здесь духовную связь ребенка с окружаю-
щим миром, его активное, хозяйское восприятие мира, – его «бурное
творчество» создает проблемы настоящему, реальному и сильному
врагу, и всё это для него вполне реальная действительность.

К примеру, оставив на обычной для немецких полицейских до-
роге мешок с котенком внутри, Ардаш добивается того, что ненавист-
ные им всадники теряются, не знают, что делать и, боясь, что это про-
делки партизан, так и не решаются приблизиться к мешку. В процессе
подготовки Ардаша к этой выходке и проведения самой «операции»
удивляют не его действия и реакция окружающих персонажей, не от-
дельные удачно найденные слова писателя – они порой просты и
наивны, как детский рисунок. В планах и рассуждениях Ардаша за-
хватывает воображение то ощущение внутренней свободы, которая в
полной мере свойственна только ребенку. В данный момент писатель
испытывает ее сам. А посредством, точно найденного слова это чув-
ство передается и непосредственно читателю. Здесь порой ощущается
радостная уверенность действующего героя в своей неограниченной
власти над миром вещей и явлений, в своем всемогуществе – такая
характерная черта для мировосприятия ребенка.

Таким образом, происходит следующее: взрослый человек по-
средством авторского слова «превращается» в ребенка, со всей его
непосредственностью, эмоциональностью, простодушием, оставаясь
при этом всё же взрослым, с присущим ему жизненным опытом, свое-
образием мышления и языка. Именно благодаря этому «двойному»
взгляду на жизнь даже самая грустная мысль в рассуждениях и наме-
рениях Ардаша воспринимается оптимистически.

В первое время, наблюдая за проезжающими по аульской улице
немцами и их местными помощниками, мальчик задает себе вопросы:
«А почему мы их боимся? Разве они сами не вспомнят о совести?». Но
со временем он понял, что все это не так просто. Ребенок приходит к
выводу о неизбежности активных действий в борьбе с врагом и начи-
нает разрабатывать всевозможные планы операций, могущих, нанести
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немцам какой бы то ни было ущерб – пусть моральный, пусть физиче-
ский.

Его проказы и даже порой злые выходки делают его счастливым,
потому что это счастье от сознания собственного существования, соб-
ственного всемогущества – величайшее достижение маленького ребенка.
Но и в этом раю уже маячит неизбежность взросления. Первый шаг за
пределы детства означает не только восторг и опьянение свободой, но
также ответственность и тяжелые испытания. Так и случается в одном из
эпизодов повести, когда, спровоцированные очередной выходкой Арда-
ша, немцы затеяли повсеместный обыск и в результате нашли у Аминэт
фотографию ее мужа в военной форме. Закончилось все арестом Аминэт
и последовавшей затем ее смертью от перенесенных в тюрьме побоев и
испытаний.

В повести «Ардаш» молодому тогда еще писателю посредством
рассмотрения бытия детского сердца, посредством его присоединения
к бытию взрослых на удивление легко удается изобразить эмоцио-
нально-чувственное и духовное становление личности ребенка. Авто-
ру удается передать, прежде всего, доступное психике ребенка миро-
ощущение и миропонимание.

В повести Х. Теучежа, отметим, что жизненные ситуации, собы-
тия и эпизоды, изображенные автором на протяжении всего повество-
вания, наглядно знакомят читателя с психологией и миропониманием
главного героя. И его мысленный монолог – едва ли не единственное
в повести открытое обращение к героически погибшему отцу – проис-
ходит лишь в момент прощания с Ардашем, в конце повести. Однако
перспективы его духовного развития обнаруживаются на протяжении
всей повести, этот герой уже полностью определен в рамках данного
сюжета, дальнейшие искания не прибавили бы ничего нового в его
миропонимании и демонстрировали бы их нисходящую линию.

По словам Х. Тлепцерше, «Ардаш делает самые первые шаги по
пути нравственного и духовного освоения мира. Война форсирует про-
цесс обретения им первых, но страшных по своей жестокости жизнен-
ных уроков. Немало выпадает на долю Ардаша испытаний – горьких,
драматических, из которых он выходит нравственно повзрослевшим».
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Аннотация. В статье проведен анализ видов, методов и проблем
связанных с контролем, надзором и социальной адаптацией преступ-
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Лица, освобождаемые от наказания, оказываются в сложном по-

ложении ввиду трудностей, возникающих при социальной адаптации.
Особо ярко эти проблемы проявляются для лиц отбывавших  длитель-
ное наказание в виде лишения свободы. Закон обязывает администра-
цию органов, исполняющих наказание, заранее осуществлять свою
деятельность по подготовке осужденных к освобождению на основа-
нии Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (приказ Минюста России от 13 января 2006
г. № 2). Данная работа заключается в подготовке трудового и бытово-
го устройства, а также в психологической подготовке осужденного к
тем трудностям, которые могут встретиться после освобождения. Для
облегчения адаптации осужденного к условиям свободы в УИК РФ
предусмотрены специальные меры. Администрация исправительного
учреждения должна уведомить органы местного самоуправления и
службу занятости по избранному осужденным месту жительства о его
предстоящем освобождении, наличии у него жилья, ограниченных фи-
зических возможностей, трудоспособности, специальности. В отно-
шении несовершеннолетних, не имеющих родителей или лиц, их за-
меняющих, направляется уведомление в комиссию по делам несовер-
шеннолетних для решения вопроса по устройству их на работу и
обеспечению жильем (помещение в школу-интернат).
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Об освобождении несовершеннолетних, беременных женщин и
имеющих малолетних детей, больных заблаговременно извещаются
их родственники с целью обеспечить сопровождение освобожденных
до места жительства. В случае неприбытия (отсутствия) родственни-
ков эти лица сопровождаются сотрудниками исправительного учре-
ждения.

Психологическая подготовка заключается в проведении с осво-
бождаемым воспитательной работы, разъяснении его прав и обязан-
ностей, а также трудностей, с которыми он может столкнуться, по-
следствий нарушения законов.

В условиях, когда не все осужденные в колонии обеспечены ра-
ботой, многие из них имеют низкие заработки или не имеют заработка
вообще. К моменту освобождения они нуждаются в материальной по-
мощи.

В том случае, если человек до ареста проживал в каком-либо го-
роде, он имеет право на возвращение в этот город, независимо от ха-
рактера совершенного преступления, отбытого срока наказания, числа
судимостей, основания освобождения и т.п.

При отсутствии жилья освобожденный может обратиться в жи-
лищные органы с заявлением о постановке на учет. Поскольку лицо
имеет право на проживание в данном населенном пункте, но у него
нет жилой площади, его обязаны поставить на учет как нуждающегося
в ее получении. Наиболее вероятный вариант получения жилья – об-
щежитие или иная жилая площадь от той работы, куда поступит дан-
ное лицо. Сведения о предприятиях, нуждающихся в рабочей силе и
располагающих жилой площадью, имеются в центрах занятости.

Таким образом, законодательство предусматривает оказание
освобождаемым из мест лишения свободы различной помощи в целях
облегчения их социальной адаптации. Однако в целом ряде случаев
эти меры не приводят к решению проблем, стоящих перед освобож-
денными. Общеизвестно и психологически объяснимо нежелание
принимать на работу лиц с запятнанной репутацией, многие из кото-
рых не умеют и не хотят работать, значительная часть злоупотребляет
алкоголем. В условиях рыночной экономики предприятия, определен-
ная часть которых составляет частный сектор, не хотят принимать в
свои ряды тех, кто еще вчера находился за решеткой.

Социальная неустроенность и бесперспективность толкают мно-
гих из освобожденных на новые преступления. Поэтому мы предлага-
ем рассмотреть вопрос о предоставлении организациям, которые вы-
разят желание принимать на работу лиц, освобожденных от наказа-
ния, налоговых и иных льгот.

Освобожденные от наказания имеют право на трудовое и быто-
вое устройство и получение других видов социальной помощи в соот-
ветствии с законодательством. Отбывшие наказание могут обра-
титься в органы службы занятости по месту регистрации, которые
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подберут ему работу или в установленном порядке оформят получе-
ние пособия по безработице. Они пользуются правами и несут обя-
занности граждан России с ограничениями, установленными законом
для лиц, имеющих судимость.

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания
наказания, представляет собой приспособление личности к социаль-
ной среде, усвоение правил, норм, социальных позиций, характерных
для данной среды, приобретение навыков, позволяющих нормально
жить бывшему осужденному в обществе свободных людей.

Лишение свободы неизбежно связано с отрицательными соци-
альными последствиями как для осужденного, так и для общества.
Одним из таких негативных последствий является разрыв социально
полезных связей с семьей, родственниками, знакомыми, трудовым
коллективом и т.д., другим – отрицательное влияние среды преступ-
ников, в которую осужденный помещается на период отбывания
наказания, особенно если он осужден впервые и не является особо
социально и нравственно запущенным.

Осужденные за время пребывания в исправительном учрежде-
нии отвыкают принимать самостоятельные решения, поскольку весь
порядок их жизни определяется администрацией колонии. Отрица-
тельное отношение, с которым сталкиваются многие освобожденные,
оказавшись на свободе, также осложняет их социальную адаптацию.
Существует ряд факторов, объективно осложняющих адаптацию этих
граждан. Прежде всего, это предшествующее пребывание их в усло-
виях лишения свободы, которые по своему характеру противоречивы,
так как, с одной стороны, они должны оказывать положительное воз-
действие на осужденного, поскольку весь карательно-воспитательный
процесс способствует созданию контрмотива преступной деятельно-
сти, показывая, что преступление влечет целый ряд неблагоприятных
последствий, с другой – лишение свободы неизбежно связано с рядом
отрицательных социальных последствий как для осужденного, так и для
общества в целом.

Для того чтобы ослабить отрицательные последствия пребыва-
ния в исправительном учреждении, закон предусматривает меры ком-
пенсационного характера: нет ограничений в переписке осужденных,
они получают посылки, передачи, свидания. Однако эти меры полно-
стью заменить постоянное общение, конечно, не могут.

Негативным последствием лишения свободы является и поме-
щение осужденного в отрицательную среду таких же лиц, как он сам,
т.е. преступников. Естественно, что такая среда не может не оказать
отрицательного влияния на осужденного, особенно если он впервые
осужден и характеризуется небольшой степенью социально-
нравственной запущенности.

Следующие трудности, осложняющие адаптацию, связаны с
другими обстоятельствами:



Всероссийский журнал 53

– осужденные во многих случаях отучаются принимать само-
стоятельные решения;

– весь порядок жизни определяет администрация учреждения;
– они не планируют свой бюджет, так как не имеют наличных

денег;
– они не пользуются городским транспортом;
– не обеспечивают себя жильем, одеждой, продуктами питания;
– они становятся пассивными, отучаются решать возникающие

проблемы.
Немаловажное значение с точки зрения осложнения адаптации

имеет и отрицательный прием, с которым сталкиваются многие осво-
божденные с первых шагов на свободе. Особенно сильное влияние
этот фактор оказывает на тех, кто не был подготовлен к нему в коло-
нии.

Для облегчения социальной адаптации освобожденных от от-
бывания наказания предусмотрена специальная система норм,
направленных, с одной стороны, на помощь освобожденному в реше-
нии наиболее важных проблем (трудовое, бытовое, жилищное устрой-
ство), с другой – на установление социального контроля над освобож-
денными, от которых можно ожидать каких-либо антиобщественных
проявлений.

Условно-досрочное освобождение как вид освобождения от от-
бывания наказания касается лиц, не нуждающихся, по мнению суда, в
полном отбывании срока наказания. Вероятность рецидива преступ-
лений со стороны условно-досрочно освобожденных лиц невелика.
Однако в силу досрочного освобождения они могут оказаться непод-
готовленными к самостоятельному решению вопросов трудового, бы-
тового, жилищного устройства, что может также повлечь эксцессы с
их стороны.

Порядок осуществления контроля за условно осужденными ре-
гулируется главой 24 УИК РФ. Контроль за условно осужденными в
течение испытательного срока осуществляется условно-
исполнительной инспекцией, а в отношении военнослужащих – ко-
мандованием их воинских частей. К осуществлению контроля могут
привлекаться работники других служб органов внутренних дел и юс-
тиции.

Уголовно-исполнительной инспекцией осуществляется персо-
нальный учет условно осужденных и контролируется исполнение ими
возложенных судом обязанностей. При неявке без уважительных при-
чин условно осужденный может быть подвергнут приводу. В случае
уклонения условно осужденного от контроля за его поведением уго-
ловно-исполнительная инспекция проводит первоначальные меропри-
ятия по установлению его места нахождения и причин уклонения.

Суд, назначая условное осуждение, может возложить на
условно осужденного исполнение следующих обязанностей:
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а) не менять постоянного места жительства, работы и учебы;
б) не посещать определенные места;
в) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсико-

мании или венерического заболевания;
г) осуществлять материальную поддержку семье.
Суд может возложить на условно осужденного и иные обязан-

ности. При уклонении условно осужденного от исполнения возло-
женных на него судом обязанностей или при нарушении им обще-
ственного порядка, за которое было наложено административное
взыскание, уголовно-исполнительная инспекция делает ему письмен-
ное предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

В случае неисполнения условно осужденным возложенных на
него обязанностей и неявки в уголовно-исполнительную инспекцию
ее начальник вносит в суд представление о возложении на условно
осужденного других обязанностей или о продлении испытательного
срока. В случае систематического или злостного неисполнения услов-
но осужденным возложенных на него обязанностей или сокрытия его
от контроля (а таковыми считается неустановление его места нахож-
дения в течение 30 дней) начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции направляет в суд представление об отмене условного
осуждения. Систематическим неисполнением обязанностей является
совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно
осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжи-
тельное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на
него судом.

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ УИК РФ до-
полнен статьей 173.1 (Установление административного надзора в от-
ношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы), вступив-
шей в силу с 1 июля 2011 г. Одновременно был принят Федеральный
закон «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из
мест лишения свободы» от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, вступивший в силу
также с 1 июля 2011 г.

Административный надзор – осуществляемое органами внут-
ренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из
мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом временных ограничений его прав и сво-
бод, а также за выполнением им определенных обязанностей.

Порядок осуществления органами внутренних дел администра-
тивного надзора устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел.

В соответствии со ст. 173.1 УК РФ административный
надзор устанавливается в отношении:

1) совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения
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свободы, если это лицо отбывало наказание за совершение преступле-
ния при опасном или особо опасном рецидиве преступлений либо за
совершение преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолетнего;

2) совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения
свободы и отбывавшего наказание за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления либо преступления при рецидиве преступлений
или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего,
за исключением преступлений, совершенных при опасном или особо
опасном рецидиве и преступлений против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы несовершеннолетнего.

В первом случае административный надзор устанавливается на
срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации
для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбы-
тия наказания. Во втором случае административный надзор устанав-
ливается на срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, уста-
новленного законодательством Российской Федерации для погашения
судимости.

Администрация исправительного учреждения не позднее чем за
два месяца до истечения определенного приговором суда срока отбы-
вания осужденным наказания подает в суд заявление об установлении
административного надзора по вышеперечисленным основаниям, а
после вступления в законную силу решения суда об установлении
административного надзора в отношении лица, освобождаемого из
мест лишения свободы, в течение семи дней направляет копию ука-
занного решения в орган внутренних дел по избранному этим лицом
месту жительства или пребывания.

При освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении
которого установлен административный надзор, администрация ис-
правительного учреждения вручает предписание о выезде к избран-
ному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибы-
тия, установленного с учетом необходимого для проезда времени, и
предупреждает данное лицо об уголовной ответственности за уклоне-
ние от административного надзора.

Срок административного надзора в зависимости от условий и
характера совершенного преступления может исчисляться:

– со дня постановки на учет в органе внутренних дел по из-
бранному месту жительства или пребывания;

– со дня вступления в законную силу решения суда об установ-
лении административного надзора.

В случае назначения лицу ограничения свободы в качестве до-
полнительного вида наказания, а также при замене неотбытой части
наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок адми-
нистративного надзора исчисляется со дня отбытия наказания в виде
ограничения свободы.
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При административном надзоре в отношении поднадзорного
лица устанавливаются следующие административные ограничения:

1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных

мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения,

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного ли-
ца, в определенное время суток;

4) запрещение выезда за установленные судом пределы терри-
тории;

5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган
внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистра-
ции.

Установление судом административного ограничения в виде
обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутрен-
них дел по месту жительства или пребывания для регистрации являет-
ся обязательным.

Суд в течение срока административного надзора на основании
заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его
представителя с учетом сведений об образе жизни и о поведении под-
надзорного лица, а также о соблюдении им административных огра-
ничений может частично отменить административные ограничения
или на основании заявления органа внутренних дел может дополнить
ранее установленные поднадзорному лицу административные ограни-
чения.

Обязанности поднадзорного лица:
1) прибыть в определенный администрацией исправительного

учреждения срок к избранному им месту жительства или пребывания
после освобождения из мест лишения свободы;

2) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в те-
чение трех рабочих дней со дня прибытия к избранному им месту жи-
тельства или пребывания после освобождения из мест лишения сво-
боды, а также после перемены места жительства или пребывания;

3) явиться для постановки на учет в орган внутренних дел по
месту временного пребывания в течение трех дней в случае получения
по исключительным личным обстоятельствам (смерть или угрожаю-
щая жизни тяжелая болезнь близкого родственника и т. д.), разрешения
органа внутренних дел на пребывание вне жилого или иного помеще-
ния, являющегося местом жительства либо пребывания, и (или) на
краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории;

4) уведомить орган внутренних дел по месту временного пребы-
вания о выезде к месту жительства или пребывания, если поднадзор-
ное лицо находилось по месту временного пребывания по исключи-
тельным личным обстоятельствам;

5) уведомить орган внутренних дел по месту жительства или
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пребывания в течение трех рабочих дней о перемене места жительства
или пребывания, а также о возвращении к месту жительства или пре-
бывания, если поднадзорное лицо отсутствовало по исключительным
личным обстоятельствам;

6) уведомить орган внутренних дел в течение трех рабочих дней
о трудоустройстве, перемене места работы или об увольнении с рабо-
ты;

7) допускать сотрудников органов внутренних дел в жилое или
иное помещение, являющееся местом жительства либо пребывания, в
определенное время суток, в течение которого этому лицу запрещено
пребывание вне указанного помещения.

При осуществлении административного надзора органы внут-
ренних дел обязаны:

1) разъяснять поднадзорному лицу его права и обязанности, а
также предупреждать об ответственности за нарушение установлен-
ных судом административных ограничений и за невыполнение преду-
смотренных законом обязанностей;

2) вести учет поднадзорных лиц в течение срока администра-
тивного надзора;

3) систематически наблюдать за соблюдением поднадзорным
лицом установленных судом административных ограничений и за вы-
полнением предусмотренных законом обязанностей;

4) вести с поднадзорным лицом индивидуальную профилакти-
ческую работу, направленную на предупреждение совершения им
преступлений и других правонарушений;

5) объявлять и осуществлять розыск поднадзорного лица,
освобожденного из мест лишения свободы и не прибывшего без ува-
жительных причин в определенный администрацией исправительного
учреждения срок к избранному поднадзорным лицом месту житель-
ства или пребывания, а также розыск поднадзорного лица, самовольно
оставившего место жительства или пребывания либо выехавшего за
установленные судом пределы территории, если судом ему было уста-
новлено такое административное ограничение;

6) подавать в суд заявление об установлении административно-
го надзора не позднее чем за один месяц до истечения срока отбы-
вания осужденным ограничения свободы, назначенного в качестве
дополнительного вида наказания, или при замене неотбытой части
наказания в виде лишения свободы ограничением свободы.

При осуществлении административного надзора органы внут-
ренних дел имеют право:

1) запрашивать у организаций по месту работы и (или) месту
жительства или пребывания поднадзорного лица и получать от них
сведения о его поведении;

2) вызывать поднадзорное лицо в орган внутренних дел по ме-
сту жительства или пребывания для получения объяснений в устной и
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(или) письменной форме по вопросам соблюдения им установлен-
ных судом административных ограничений и выполнения предусмот-
ренных законом обязанностей;

3) входить беспрепятственно в жилое или иное помещение, яв-
ляющееся местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в
определенное время суток, в течение которого этому лицу запрещено
пребывание вне указанного помещения.

Течение срока административного надзора приостанавливает-
ся в следующих случаях:

1) объявление поднадзорного лица в розыск;
2) признание поднадзорного лица безвестно отсутствующим;
3) заключение поднадзорного лица под стражу.
Административный надзор может быть прекращен по следу-

ющим основаниям:
1) истечение срока административного надзора;
2) снятие судимости с поднадзорного лица;
3) осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и

направление его к месту отбывания наказания;
4) вступление в законную силу решения суда об объявлении

поднадзорного лица умершим;
5) смерть поднадзорного лица.
Административный надзор может быть досрочно прекращен су-

дом на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорно-
го лица либо его представителя по истечении не менее половины
установленного судом срока административного надзора при условии,
что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные
ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные законом, и
положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жи-
тельства или пребывания.
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ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ:

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается малоизученный в науке
муниципального права институт публичных слушаний в муниципаль-
ных образованиях. Автор акцентирует внимание на проблемах его
правового регулирования, в частности, подчеркивается недостаточная
роль в этом субъектов Российской Федерации. Формулируются пред-
ложения по совершенствованию муниципального законодательства.
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лением права на местное самоуправление регулируется на различных
правовых уровнях, что вызывает определенные проблемы при сопо-
ставлении норм различных актов [1, с. 75]. При этом, однако, непо-
средственное регулирование осуществляется в специальных феде-
ральных законах (прежде всего ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 г. [2]), а также в муниципально-правовых актах (уставах и от-
дельных нормативно-правовых актах). Менее подробная и косвенная
регламентация имеет место также в международно-правовых актах и
правовых актах субъектов Российской Федерации.

На уровне международного права интерес вызывает Европей-
ская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. [3], кото-
рая с 1998 г. входит в правовую систему современной России в соот-
ветствии с выбранной концепцией правового развития [4, с. 51]. В
данной конвенции, ратифицированной Россией в 1998 г. [5] в ст. 3
указывается, что «под местным самоуправлением понимается право и
реальная способность органов местного самоуправления регламенти-
ровать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в
рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного
населения. Это право осуществляется советами или собраниями, со-
стоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного,
прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь
подотчетные им исполнительные органы. Это положение не исключа-
ет обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой
форме прямого участия граждан, если это допускается законом». Как
видно, Европейская хартия местного самоуправления прямо не указы-
вает на публичные слушания как самостоятельную форму участия
населения в решении вопросов местного значения. Вместе с тем име-
ется ссылка на собрания граждан, а также предусматриваются любые
другие формы такого участия. Поэтому можно считать, что Европей-
ская хартия местного самоуправления предполагает использование
публичных слушаний как самостоятельной формы осуществления
населением местного самоуправления.

Важнейшее значение в системе правового регулирования имеют
конституционные нормы, и прежде всего это касается разных уровней
публичной власти [6, с. 9]. Конституция России 1993 г. определила
роль местного самоуправления в осуществлении власти народа в ст. 3,
статус органов местного самоуправления, их функции и основные
полномочия, особенности взаимодействия с органами государствен-
ной власти в статьях 12, 130, 132, а также установила гарантии мест-
ного самоуправления в ст. 133. Российская конституция также прямо
не указывает на публичные слушания как самостоятельную форму
осуществления населением права на местное самоуправление, но до-
пускает ее: согласно ч.2 ст. 130 Конституции России местное само-
управление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
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других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие орга-
ны местного самоуправления, а в ст. 31 гражданам гарантируется пра-
во проводить собрания – в эти рамки вполне вписываются и публич-
ные слушания.

В законодательстве федерального уровня конституционные по-
ложения в части регулирования института публичных слушаний
находят достаточно подробное развитие [7, с. 52]. Так, нормы о пуб-
личных (общественных) слушаниях содержатся в следующих круп-
ных законах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 фев-
раля 2007 г.): ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс
Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; ФЗ
«Об экологической экспертизе» и ряде других актов [8, с. 137].

В ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 2003 г. в его первоначальной
редакции определены законодательные позиции в отношении публич-
ных слушаний. В.В. Комарова выделяет следующие: а) предмет пуб-
личных слушаний – проекты муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения; б) субъекты инициирования публичных
слушаний – население, представительный орган муниципального об-
разования, глава муниципального образования; в) субъект назначения
публичных слушаний; г) основа процедуры подготовки [9, с. 21]. Од-
нако, на наш взгляд, такой подход не в полной мере раскрывает ха-
рактеристику публичных слушаний, поэтому мы выделяем следую-
щие позиции: 1. Предназначение публичных слушаний; 2. Организа-
торы публичных слушаний; 3. Субъекты инициативы по проведению
публичных слушаний; 4. Проекты муниципальных правовых актов и
вопросы, которые в обязательном порядке должны выноситься на
публичные слушания; 5. Уровень нормативно-правового регулирова-
ния порядка организации и проведения публичных слушаний; 6. Пе-
речень вопросов, которые должны быть отражены при нормативно-
правовом регулировании порядка организации и проведения публич-
ных слушаний.

Обращает на себя внимание, что федеральный законодатель, ес-
ли иметь в виду ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», абсолютно игнорирует уро-
вень субъекта Российской Федерации, не допуская субъект РФ к регу-
лированию публичных слушаний в системе муниципально-правовых
отношений (имеются в виду собственные полномочия). Как нам пред-
ставляется, здесь определенным образом нарушается логика законо-
творчества в федеративном государстве, что видно, в частности, и по
тому обстоятельству, что в отношении местного референдума, муни-
ципальных выборов и других форм осуществления местного само-
управления федеральный законодатель предоставляет региональному
законодателю (мы используем термин «регион» как синоним «субъек-
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ту» федерации) определенный объем полномочий по их регулирова-
нию, а в отношении других форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления – не предоставляет таких пол-
номочий либо речь может идти о минимальном регулировании. И это
при том, что именно из региональных бюджетов осуществляется зна-
чительное бюджетирование местных бюджетов [10, с. 138].

Так, Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в
Краснодарском крае» от 7 июня 2004 г. [11] представляет собой по су-
ти сокращенный (причем значительно) вариант ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», поскольку принципиально ничего нового в регулирование му-
ниципальных отношений не вносит.

Очевидно, должен быть единый подход, и субъекты Российской
Федерации также должны иметь собственные полномочия регулиро-
вать часть общественных отношений, связанных со всеми без исклю-
чения формами осуществления населением права на местное само-
управление [12, с. 83] Наблюдаемое же в практике регионального за-
конотворчества сплошное копирование федеральных правовых норм,
на наш взгляд, лишь дискредитирует авторитет регионального зако-
нодателя. Справедливости ради необходимо отметить, что федераль-
ный законодатель все же представляет региональному законодателю
толику указанных полномочий, которые, однако, можно считать
крайне несущественными (они содержатся в Градостроительном ко-
дексе РФ).

На нижнем правовом уровне, то есть уровне муниципальных
образований, регулирование института публичных слушаний осу-
ществляется в наибольшем объеме. Как показывает нормотворческая
практика, в российских муниципальных образованиях пошли по пути
издания специальных нормативно-правовых актов, регулирующих по-
рядок организации и проведения публичных слушаний, что было вид-
но при исследовании понятийного аппарата в начале настоящей рабо-
ты. Другой вариант – регулирование только в уставах муниципальных
образований практически не используется [13, с. 139]. При этом в со-
ответствии с отмеченными ранее нормами федерального законода-
тельства такого рода нормативно-правовые акты принимаются пред-
ставительными органами местного самоуправления. В целом же в
структуре муниципально-правовых актов нормативного характера, ре-
гулирующих институт публичных слушаний, находят отражение все
позиции, которые закрепляет федеральный законодатель примени-
тельно к данному институт в ст. 28 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и о кото-
рых шла речь выше.

Помимо нормативно-правовых актов о публичных слушаниях,
принимаемых представительными органами местного самоуправле-
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ния, правотворческая практика идет по пути издания актов норматив-
ного характера главой муниципального образования. Так, главой му-
ниципального образования г.Краснодар было в свое время утверждено
Положение об организации проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительства в муниципальном образовании город
Краснодар [14]. На наш взгляд, такой подход следует признать не-
удачным, поскольку, во-первых, такого рода отношения в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» являются прерогативой
представительного органа местного самоуправления [15, с. 63]. Прав-
да, впоследствии ситуация была исправлена, и такой акт был принят
городской Думой [16].

Как видно, институт публичных слушаний как самостоятельная
форма осуществления населением права на местное самоуправление
непосредственно регулируется на двух правовых уровнях – на уровне
федерального законодательства и муниципальном уровне. Уровень
субъекта Российской Федерации практически выпадает из соответ-
ствующего правотворческого процесса, что следует расценивать нега-
тивно, учитывая федеративное устройство России [17, с. 88]. В меж-
дународных правовых актов данный институт также не находит пря-
мого закрепления. Основные законодательные положения о муници-
пальных публичных слушаниях содержатся в ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, федеральный законодатель достаточно подробно регули-
рует особенности их проведения применительно к градостроительной
сфере в Градостроительном кодексе РФ. Более детальное регулирова-
ние порядка организации и проведения публичных слушаний осу-
ществляется в соответствующих нормативно-правовых актах органов
местного самоуправления, при этом пока отсутствует необходимая
системность, что отражает относительно небольшой период функцио-
нирования института публичных слушаний в муниципальных образо-
ваниях и показывает, что в целом процесс правового регулирования
института публичных слушаний на муниципальном уровне находится
только в самом начале.
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Введенный в действие в 2002 году уголовно-процессуальный

кодекс, регулирует уголовное судопроизводство в России и по насто-
ящее время.

Однако за период действия уголовно-процессуального кодекса в
его адрес высказано много замечаний, как со стороны ученых-
процессуалистов, так и практических работников по вопросам реали-
зации норм УПК РФ в практической деятельности. Следует заметить,
что большинство замечаний являются весьма обоснованными и сам
закон (УПК РФ) еще далек от совершенства. Это связано с тем, что
действующий в настоящее время УПК РФ трансформировался из
сложившийся в советский период формы уголовного процесса.

В настоящей статье нами будут рассмотрены процессуальные
сроки, содержащиеся в нормах УПК РФ и порядок их исчисления.

Прежде чем перейти к правилам исчисления процессуальных
сроков, необходимо дать определение процессуальных сроков.

По мнению автора, Э.М. Васекиной, процессуальные сроки сле-
дует «рассматривать как мельчайшие элементы процессуальной юри-
дической формы и правовых форм деятельности субъектов-носителей
властных полномочий» [1].

В науке существует несколько подходов к определению процес-
суальных сроков.

Большинство ученых определяют процессуальный срок как
промежуток времени, отведенный для производства процессуальных
действий. Данное определение стало общепринятым и нашло свое от-
ражение в юридических словарях. Так, согласно Большому юридиче-
скому словарю, «процессуальные сроки в уголовном, гражданском,
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арбитражном, конституционном процессе – это время, установленное
для совершения тех или иных процессуальных действий» [2]. Подоб-
ное определение дано в Российской юридической энциклопедии:
«Процессуальные сроки – это установленное законом время для со-
вершения тех или иных процессуальных действий» [3].

В приведенных определениях нашел отражение лишь один из
многочисленных аспектов процессуального срока – его связь с совер-
шением процессуального действия. Считаем, что сроки устанавлива-
ются, не только для совершения процессуальных действий, но и для
принятия процессуальных решений.

Ст. 128 УПК РФ закрепила, что сроки, предусмотренные уго-
ловно-процессуальным кодексом, исчисляются часами, сутками, ме-
сяцами. В данной статье содержатся и правила исчисления сроков, в
указанных единицах измерения времени.

Однако уголовно-процессуальный закон содержит нормы, в ко-
торых определены в качестве исчисления сроков – дни и года. Ука-
занные сроки содержаться в Главе 47.1 «Производство в суде касса-
ционной инстанции» введенной в действие Федеральным законом от
29.12.2010 №433-ФЗ. В качестве примера, исчисления процессуаль-
ных сроков в днях приведем ч.2 ст. 401.5 УПК РФ, которая гласит
«Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в
течение 10дней со дня их поступления в суд кассационной инстан-
ции». Примером исчисления сроков годами может служить ст. 401.6
УПК РФ, в которой закреплено «пересмотр в кассационном порядке
приговоров….. допускается в срок, не превышающий одного года со
дня вступления их в законную силу…»

Закон не содержит указаний на правила исчисления процессу-
альных сроков такими единицами измерения как год и день.

Думаем, что употребляя выражение 1 год, законодатель имел
виду год в его календарном значении – период времени содержащий
265 и 366 суток, или 12 календарных месяцев [4]. А нормы, содер-
жавшие в себе сроки, исчисляемые днями, а не сутками, законодатель
употребил ошибочно, как синонимы.

Следует заметить, что законодатель в ст. 128 УПК РФ, подробно
описывает, в какой момент истекает срок, однако, указаний на то, в
какой момент он начинает исчисляться-нет. Так, может сложиться си-
туация, в которой сообщение о преступлении поступит в 23 часа 30
минут или 09 часов. В соответствии со ст. 144 УПК РФ дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обя-
заны принять, проверить сообщение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении и в пределах компетенции, принять по нему
решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного со-
общения. В норме статьи закреплено, что срок начинает исчисляться
со дня поступления сообщения, а не с момента поступления (часы,
минуты). Полагаем, что если исчислять начало процессуального срока
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с момента поступления сообщения о преступлении, то лица, уполно-
моченные проводить проверку сообщения о преступлении оказывают-
ся в неравном положении, где у одного сутки истеку по истечении 30
минут, в течение которых сложно провести какие-либо проверочные
мероприятия, во втором случае – 15 часов, в течение которых можно
провести достаточное количество мероприятий, направленных на
проверку сообщения о преступлении.

Считаем, что началом течения срока исчисляемого сутками,
необходимо считать сутки, следующие за тем днем, когда поступило
сообщение о преступлении.

Указанные проблемы ведут к разночтениям и отсутствию едино-
образной практики применения норм УПК РФ.

Для устранения обозначенных проблем необходимо:
1. Привести нормы УПК РФ, содержащие процессуальные сроки к

единообразию.
2. Внести изменения в ст. 128 УПК РФ «Исчисление сроков», ука-

зав, что «Сроки, предусмотренные настоящим кодексом, исчисляются
часами, сутками (днями), месяцами, годами». И дополнить указанную
статью правилами исчисления процессуальных сроков днями и года-
ми, так как УПК уже содержит правила исчисления сроков часами,
сутками и месяцами.

3. Законодательно закрепить момент начала исчисления процессу-
альных сроков в ст. 128 УПК РФ.
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В настоящее время в российском обществе активно обсуждается
проблема реагирования на правонарушения несовершеннолетних.
Идет дискуссия и вокруг проблемы семейного благополучия детей,
связанной как с жестоким обращением с ребенком, так и с недостат-
ками в воспитании, ведущими к девиациям и нарушениям закона со
стороны несовершеннолетних.

Приоритетным направлением внутренней политики Российской
Федерации является обеспечение прав и свобод несовершеннолетних,
в том числе защита детей от вовлечения в преступную деятельность.

Современный этап развития России характеризуется тем, что
несовершеннолетние остаются наиболее криминально-пораженной
категорией населения. Причины этого кроются в социальные эконо-
мических проблемах, ослаблении института семьи, увеличении коли-
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чества разводов и неполных семей, насилии в семьях и многих других
факторах, которые в немалой степени воздействуют на воспитание де-
тей. В результате указанных выше причин число правонарушений
среди несовершеннолетних продолжает оставаться на высоком
уровне.

Как следствие этого – высокие показатели безнадзорности, бро-
дяжничества, детской и подростковой преступности.

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде
РФ в 2009 году число осужденных несовершеннолетних в Российской
Федерации составило 56 тыс. лиц (6,3%), в 2010 году – 47 тыс. лиц
(5,6%), в 2011 году – 38,3 тыс. лиц (4,8%), в 2012 году – 32,5 тыс. лиц
(4,4%) от общего числа осужденных, в 2013 – 29,2 несовершеннолет-
них, в 2014 году – 23,6 [1].

Юношеский возраст обладает своей особенностью, потому что
именно в этом периоде жизни человека закладываются определяющие
качества, отражающиеся затем на протяжении всей его будущей жиз-
ни. Вряд ли возможно передать словами всю трагичность судьбы под-
ростка, который совершил преступление, искалечив этим поступком
всю свою жизнь. В связи с этим хотелось бы остановиться на причи-
нах и условиях, в результате которых подросток совершает преступ-
ление. И прежде всего обратим внимание на то, что совершение пре-
ступления несовершеннолетним является проявлением крайнего не-
благополучия в его собственной судьбе и окружающих его ежедневно
условий жизни.

Характеризуя особенности несовершеннолетних, отражающиеся
на их поведении, можно выделить следующие возрастные периоды.

У подростка в 10-12 лет на основе восприятия способны сфор-
мироваться суждения о том, что такое хорошо и что такое плохо. На
эти понятия преобладающее значение оказывают взаимоотношения с
родителями, сюжеты из фильмов о сверстниках, бытовые ситуации,
которые непрерывно идут через его сознание.

В14-16 лет через свои суждения к подростку приходят убежде-
ния. Он убежден в том, что хорошо и что плохо не только для него, но
и для окружающих. Убежденность становится результатом прожитых
им лично различных жизненных ситуаций, в том числе и конфликт-
ных, то хорошее и плохое, что произошло уже в его жизни. Убежде-
ние в этом возрасте становится уже позицией. У подростка складыва-
ются свои представления о социальных ценностях и предпочтениях, в
соответствии с которыми формируется его круг друзей, стиль поведе-
ния, внешний облик. Он способен спорить, другими способами выра-
жать и отстаивать свою точку зрения.

И только к 18-20 годам возникает мировоззрение, основываясь
на сложившихся суждениях и убеждениях. Сформированное таким
образом в конкретных условиях мировоззрение с трудом поддается
трансформации. Для этого необходимо прилагать гораздо большие
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усилия, нежели на изменение убеждений либо суждений. Система
взглядов, воззрений на природу, общество в значительной степени
предопределяют дальнейший жизненный путь молодого человека.

Количественная и качественная характеристики преступности
несовершеннолетних также обладают определенными особенностями.
Подростковой преступности присуща более высокая степень активно-
сти и динамичности, нежели взрослой. Человек, вставший на путь со-
вершения преступлений в юном возрасте, трудно поддается исправле-
нию и перевоспитанию и, как правило, представляет собой резерв для
взрослой преступности. Между преступностью несовершеннолетних и
преступностью взрослых существует тесная связь. Не случайно в ли-
тературе упоминается, что преступность несовершеннолетних есть
будущая преступность. Таким образом, логичным будет вывод о том,
что преступность несовершеннолетних является одной из причин пре-
ступности взрослых. Ведь преступность взрослых уходит корнями в
то время, когда личность человека только формируется, вырабатыва-
ется его жизненная ориентация, когда актуальными являются пробле-
мы воспитания, становления личности, направленности ее поведения
[2].

Отличительные черты личностного аспекта преступности несо-
вершеннолетних обусловлены своеобразием проявления некоторых
свойств психической деятельности, характерных для данного возрас-
та, а также спецификой взаимодействия формирующейся личности и
её окружающей среды. На этом этапе личность чрезвычайно пластич-
на, подвержена внешним влияниям, в том числе и негативным. Из-за
недостаточной развитости у молодых людей навыков самоконтроля
дефекты социализации проявляются у них в виде противоправных
проступков, нередко закрепляются как устойчивый образ поведения и
трудно поддаются исправлению.

Антисоциальному поведению несовершеннолетнего способ-
ствуют такие факторы, как, отрицательное влияние в семье, отрица-
тельное влияние ближайшего окружения, подстрекательство со сто-
роны взрослых преступников. Возникновение антиобщественных
взглядов и привычек также обусловлены длительным отсутствием
определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу,
безнадзорность и отсутствие должного контроля за поведением.

Личность трудного подростка, как правило, характеризуется
низким уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в
трех основных сферах его воспитания: в семье, в школе (учреждении
начального профессионального образования) и на производстве. С
другой стороны, на личность трудного подростка большое влияние
оказывает особая сфера – улица, двор, уличные группы с отрицатель-
ной направленностью – его досуг.

Важнейшим условием формирования личности «трудного» под-
ростка в большинстве случаев являются отрицательные семейные
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условия, алкоголизм родителей или родственников, их аморальное
поведение и другое. Чаще всего подростки, совершившие преступле-
ния, выходцы из неблагополучных семей. Кризисная семья становится
все более значительным фактором риска и неблагополучия детей.

Например, мы знаем, что Гитлера в детстве мучил, унижал и
дразнил отец, и мать никогда не старалась ему в этом помешать. Нам
известно также, что Гитлер отрицал свои истинные чувства к отцу.
Таким образом, нам становится очевиден источник его ненависти.

Но нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосферу
вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему
добра, но не обладающие достаточной педагогической культурой ро-
дители. А бывает, что и в неблагополучной семье, может сформиро-
ваться положительная личность, так как неблагоприятные внешние
воздействия подросток может не воспринимать, бороться с ними.

К числу причин преступности несовершеннолетних относится
низкий материальный уровень многих семей, значительно отстающий
от минимального прожиточного уровня, побуждает детей в таких се-
мьях к поиску любых источников средств существования, включая
противоправные. Хочется отметить, что именно кражи составляют
наибольший удельный вес в преступности несовершеннолетних и со-
ставляют примерно 58% от общего количества преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними [2].

Одной из серьезных проблем, которая способствует преступно-
сти несовершеннолетних, становится беспризорность детей. Семья,
как социальный институт снизила свою значимость в воспитании де-
тей. В связи с изменениями в законодательстве об образовании мень-
ше уделяется внимания воспитанию и со стороны школы. Острее ста-
ла проблема социального сиротства. Детские дома, интернаты, при-
юты переполнены. А число социальных сирот, безнадзорных детей
продолжает увеличиваться. Дети предоставлены сами себе и улице, а
родители, если они не пьяницы, не наркоманы и не сидят в тюрьме, то
озабочены тяготами собственной жизни, и на детей сил и времени у
них нет.

Равнодушие, безразличие и жестокость родителей к своим детям
просто потрясает. Матери буквально выгоняют своих детей на улицу
просить милостыню, чтобы ребенок обеспечил себе кусок хлеба, да
еще и родителям бутылку спиртного.

Для трудновоспитуемых подростков характерно негативное от-
ношение к учебе, которое, в конечном счете, противопоставляет их
коллективу класса, школы и т.п.

Кризисность подросткового возраста проявляется и в том, что у
подростка существенно перестраиваются отношения со сверстниками.
Для него в этот период характерна повышенная потребность общения
со сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, чуткое
реагирование на мнение сверстников.
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Потребность общения должна быть реализована в благоприят-
ных условиях, а если этого не происходит, то самоутверждение осу-
ществляется в неформальных подростковых группах, уличных компа-
ниях в форме асоциальных проявлений (выпивка, употребление
наркотиков, хулиганство и др.) оно может стать опасным криминали-
зирующим фактором.

Как показывает изучение правонарушений несовершеннолет-
них, подросток чаще всего может совершить преступление под непо-
средственным влиянием сверстников или взрослых лиц, подчиняясь
давлению толпы.

Совершение преступления в группе характерны потому, что
многие преступления технически не выполнимы для одного подрост-
ка, помимо этого, действуя в группе, некоторые подростки смелеют,
становятся дерзкими, так как это одобряется групповым авторитетом.

В.И. Васильев в своей работе «Юридическая психология» дает
количественные и качественные характеристики, которые отражают
криминальную направленность группы: «Участие в группе ранее су-
димых, которые не работают и не учатся, злоупотребляют алкоголем
или наркотиками, занимаются азартными играми, а также наличие в
группе осознанного лидера, авторитетный стиль управления группой,
преимущественно криминальная направленность группы, формирова-
ние субкультуры группы (жаргон, специальные клятвы, особенный
ритуал поведения и т.д.). В дальнейшем при систематической пре-
ступной деятельности в группе происходит распределение ролей и
функций при совершении преступлений» [3].

Еще одна проблема, которую нельзя не назвать – это наркома-
ния и алкоголизм среди подростков. Самые жестокие преступления
совершаются подростками под воздействием алкоголя, наркотиков,
токсических веществ.

Социальную адаптацию несовершеннолетних могут затруднять
различные нервно-психические заболевания и отклонения. Поэтому в
данном случае меры педагогической коррекции бывают недостаточ-
ны, необходимо вмешательство и помощь психиатров, невропатоло-
гов, психотерапевтов, наряду с мерами воспитательного характера
осуществляющих медицинскую коррекцию, а также проводящих со-
циальные консультации для педагогов и родителей.

Причины, способствующие совершению преступлений, дей-
ствующие на несовершеннолетних, заставляют совершать противо-
правные действия только некоторых, не способных сопротивляться их
воздействию. Находясь в одинаковых, в общем, условиях, далеко не
каждый подросток совершает преступление в связи с тем, что суще-
ствуют еще и личностные причины противоправного поведения. Это,
прежде всего, особенности ценностных ориентаций подростка, зада-
ваемых средой и ближайшим окружением.

Таким образом, бесспорно, наиболее значимо для подростка
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ближайшее окружение – семья. Состояние внутрисемейных отноше-
ний во многом определяет поведение подростка. Даже борясь с роди-
телями за независимость, подросток демонстрирует все то, чему он у
них научился. Важнейшей сферой приложения сил и понимания соб-
ственной значимости для несовершеннолетнего является учеба и ра-
бота. Здесь несовершеннолетний сталкивается с наибольшими жиз-
ненными трудностями, от преодоления которой зависит его внутрен-
нее состояние. Достижение успеха в труде и учебе важно для ощуще-
ния собственной полноценности. Социальная незащищенность под-
ростка часто становится причиной срывов и конфликтов в сфере уче-
бы и труда, может влиять на конфликтность его поведения, на жела-
ние любым способом компенсировать неудовлетворенность.

Подводя итог сказанному, отметим, что наличие причин и усло-
вий, способствующих преступности несовершеннолетних, не означа-
ет, однако, фатальной неизбежности совершения ими преступлений.
Указанные причины и условия в определенной степени поддаются ре-
гулированию, нейтрализации и устранению. Важное значение в связи
с этим приобретает общая и индивидуальная профилактика – система
мер предупреждения преступности, применяемых государственными
органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении несо-
вершеннолетних, совершающих преступления.

Госдума готовит законопроект, который позволит снизить план-
ку минимального возраста привлечения детей к уголовной ответ-
ственности до 12 лет. Прежде всего речь идет о тяжких преступлени-
ях: убийстве, похищении человека, краже, изнасиловании и т.д.

Мы относимся к этой идее, скорее, отрицательно. Человек в 12
лет – совсем еще ребенок с неустоявшейся психикой, который легко
поддается любому влиянию. А мы видим, в какую среду погружены
сегодня дети – нагнетающие обстановку СМИ, бесконечное насилие,
которое льется с экранов…

Появление 12-летних преступников говорит о проблемах и бо-
лезнях общества, поэтому меры профилактического характера долж-
ны носить комплексный характер в отношении всех агентов социали-
зации (семьи, школы, средств массовой информации и других).

Еще в 1970-е годы американский психолог Альберт Бандура
провел известный эксперимент с куклой Бобо. Ребятишкам в возрасте
от 3 до 5 лет показали фильм, в котором взрослый человек жестоко
обращался с пластиковой куклой, а затем запустили их в игровую
комнату, где среди прочих игрушек была похожая кукла. В результате
дети пытались повторить с этой куклой все то, что видели в кино [4].
Это убедительно доказывает, что показ насилия делает возможным
само насилие.

Мы уверены, что, если мы начнем сажать 12-летних, мы сделаем
только хуже. Во-первых, мы поместим и без того неустойчивых детей
в криминальную субкультуру, которая даст развитие всем тем чертам
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характера, что мы стремимся искоренить. Во-вторых, произойдет так
называемая стигматизация – на человеке с детства будет клеймо пре-
ступника, и ему придется жить с ярлыком. А это трудности при заве-
дении новых знакомств, устройстве на работу, другие неприятности.
Даже взрослый, проведя в местах лишения свободы до 5 лет, не может
сразу адаптироваться к обществу, а у детей ресоциализация идет го-
раздо быстрее.

Можно согласиться с тем, что некоторые малолетние преступ-
ники действительно мерзавцы и заслуживают серьезного наказания.
Но надо знать, что это конвейер. И если мы его запустим, под раздачу
попадут все, в том числе и ребята, которых еще можно вернуть обрат-
но.

Поэтому современная теория считает и необходимым, и един-
ственно рациональным применять к малолетним преступникам меры
исключительно воспитательного характера.
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ственных органов. В статье анализируются новые методы зарубежной
судебной психологии, ориентированные на получение достоверной
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В настоящее время преступность становится изощренной и не-
предсказуемой, а преступники демонстрируют незаурядные интеллек-
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туальные способности. Интеллект, являясь частью психики, способ-
ствует планированию сложных и структурированных преступлений.
Психология – наука, изучающая закономерности возникновения, раз-
вития и функционирования психики человека, предлагает различные
подходы к изучению личности преступника [1]. С течением времени
психология помогла точнее проанализировать личность преступника,
разработав определенные критерии оценки ее действий. Одним из
направлений изучения в современной судебной психологии, является
сфера детекции лжи. Большинство людей представляют себе специ-
альные устройства, позволяющие анализировать мельчайшие откло-
нения в определенных поведенческих (невербальных) и вербальных
аспектах коммуникации человека и на основе такого анализа форму-
лировать вывод о достоверности полученной информации. К сожале-
нию, технические приспособления, несмотря на широкие шаги в раз-
витии современной науки и техники, не могут дать 100% качественно-
го результата анализа данных. В связи с чем, уже много лет кримина-
листика и судебная психология развивают направления основанные на
верификации информации, полученной от субъектов, вовлеченных в
сферу расследования с использованием инструментальных (не ин-
струментальных) средств диагностирования.

Западные криминалисты проводят многочисленные исследова-
ния в области судебной психологии с целью обеспечения качествен-
ной обработки получаемых доказательств и выявление среди них
ложных сведений. Мы проанализировали отдельные работы О. Фрая,
П.А. Гранхэга, С. Манн и других специалистов, определив основные
позитивные научные направления детекции лжи. Можно заключить,
что среди методов диагностирования, часто выделяются: SUE,
SVE/CBCA, метод анализа сообщений в чатах и метод выявления лжи
о намерениях (или планируемых действиях) преступников. В данной
статье мы проанализируем названные методы, определив их каче-
ственное значение.

Первый метод «SUE», означает стратегическое использование
доказательств [2]. Его суть заключается в том, что лицо, проводящее
допрос, дифференцирует информацию на две группы: имеющаяся ин-
формация и информация, которую необходимо получить. В соответ-
ствии с указанной группировкой допрашивающий разделяет допрос
на три фазы. Названные авторы провели эксперимент. Одной группе
предложили провести подготовку к саботажу. С этой целью участни-
кам поручили совершить ряд действий, скрытно записанных на ви-
деокамеру и обработанных организаторами эксперимента. Действия,
совершаемые ими в последней фазе, не были записаны, и доказа-
тельств их совершения у интервьюера не было. Соответственно, при
проведении интервью протокол разделили на три фазы. Каждая фаза
относилась к конкретному этапу преступления соответственно в хро-
нологическом порядке. Структура первой и второй фаз были идентич-
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ны: (а) специфические вопросы о подозреваемых (где? когда? "Были
ли вы за пределами департамента сегодня?"), (б) приглашение к доб-
ровольному повествованию (Можете рассказать, что вы там делали?),
(в) раскрытие доказательств. Как основное правило допроса, допра-
шивающий задает последовательные вопросы для выяснения, места,
где подозреваемые скрывают то, о чем могут рассказать. (Может есть
что-нибудь ещё, что вы можете мне рассказать о том, что вы делали
на заднем дворе?). Раскрытие доказательства зависело от того скрывал
подозреваемый информацию или передавал её. Если подозреваемый
полностью отрицал обстоятельства своего присутствия (меня не было
на заднем дворе), допрашивающий предъявлял ему все доказатель-
ства, опровергающие позицию, предупреждая, что информацию целе-
сообразнее не скрывать (Очевидно, что Вы скрываете от меня инфор-
мацию, это серьёзно, но мы к этому вернёмся позже). Если подозрева-
емый подтверждал, что он находился в конкретном месте, интервьюер
просил рассказать, что подозреваемый делал. Если доказательство и
утверждение подозреваемого совпадали – допрашивающий соглашал-
ся с ними (Вы сказали, что вышли через заднюю дверь и у нас есть
видеозапись, подтверждающая это, значит то, что Вы говорите – соот-
ветствует доказательствам). И напротив, допрашивающий противопо-
ставлял реальный факт ложным показаниям подозреваемого, тем са-
мым предупреждая его о серьезности сокрытия информации. Также
им не предоставлялась возможность изменить показания или объяс-
нить их. Если подозреваемый добровольно признавался, что он был на
втором этаже, в библиотеке, в коридоре, на наземном этаже, допраши-
вающий задавал основной вопрос о совершенных в этих местах дей-
ствиях (Вы сказали, что были на наземном этаже, можете поподроб-
нее рассказать, что Вы там делали).

Данный метод продемонстрировал высокий показатель количе-
ства и качества получаемых в ходе допроса доказательств в сравнении
с методами, применяемыми ранее, поэтому его использование может
быть эффективным.

Второй метод, рассматриваемый в работе – «CBCA», метод ана-
лиза доказательств на основе определенных критериев. Удо Ундойч и
его последователи, в конце ХХ века вывели критерии, с помощью ко-
торых, по их мнению, каждый специалист обязан пропускать через
них доказательства (полученные в вербальной форме) с целью про-
верки их достоверности. Список критериев [3]: 1) логическая после-
довательность; 2) отсутствие структурности; 3) количество деталей; 4)
контекстное значение; 5) описание взаимодействий; 6) воспроизведе-
ние разговора; 7) неожиданные усложнения; 8) необычные детали; 9)
лишние детали; 10) описание ментального состояния; 11) случайные
поправки; 12) допущение нехватки памяти; 13) растущие сомнения.

Суть метода заключается в своеобразном «просеивании» ин-
формации сквозь сито указанных критериев с целью их классифика-
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ции по полноте, достоверности и важности. Данный метод зарекомен-
довал себя как эффективный, однако проводимые исследования
предоставляют достаточно противоречивые результаты относительно
его практичности. В одном исследовании применение метода резко
снизило уровень детекции лжи и был сделан вывод о его нецелесооб-
разном использовании. Другие исследования, напротив, устанавлива-
ют высокие проценты эффективности использования метода лицами,
прошедшими специальное обучение. В целом, представляется преж-
девременным давать субъективную оценку методу, поскольку нали-
чие противоречий не дает возможности к его объективной оценке.

Последний из рассматриваемых методов – метод детекции лжи
о намерениях подозреваемого (планируемых действиях). Авторами
работ предлагается использовать анализ полученных данных от лиц,
подозреваемых в подготовке к совершению преступлений по иным
критериям: 1) длина ответа; 2) количество деталей; 3) правдоподоб-
ность; 4) противоречивость; 5) изменение деталей в ответе.

В своих работах криминалисты выделяют «сигналы», которые
можно получить в процессе допроса. Сигналы позволяют установить
место совершения преступления, отдельные визуальные детали пре-
ступления, эмоции лица, связанные с преступлением и целевую
направленность. В данном случае авторы предполагают, что субъек-
ты, говорящие правду, как правило, передают ее в открытом виде,
указывая на детали. Субъекты, лгущие о своем намерении совершить
преступление, по мнению авторов, скрывают всю значимую инфор-
мацию, бессознательно посылая определенные «сигналы», анализируя
которые возможно выявить ложную информацию.

Суть экспериментов такова – участникам указали на компанию
по производству меховых изделий, вызвав их негодование и желание
выступить в защиту животных. Участники были разделены на две
группы – «группа правды» и «группа лжи». Группе правды предложи-
ли выразить свое недовольство мирным путем, группе лжи – совер-
шить преступление. К допросу привлекли двух опытных следовате-
лей, каждый из которых допросил равное количество «подозревае-
мых». В первой части интервью подозреваемым задавались вопросы о
их намерениях, затем вопросы о стадии планирования. Всего было за-
дано порядка 5 вопросов о намерениях и 6 о стадии планирования.
Основным вопросом о намерениях являлся «Я хочу, чтобы вы расска-
зали мне, что вы планировали делать в здании. Расскажите мне о всех
планируемых действиях подробнее», а главным вопросом о стадии
планирования являлся «А теперь расскажите мне о том, как вы плани-
ровали действия максимально подробно». В протоколе допроса для
участников содержались одинаковые вопросы. В целом авторы выде-
лили возникновение трудностей у «группы лжецов» при проведении
допроса. Данная группа выразила недовольство стадией подготовки к
преступлению и тем, что их «перехватили» до совершения преступле-
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ния. Это создавало трудности и, в свою очередь, «сигналы» были об-
работаны следователями и на их основе сделаны выводы. В целом
следователи верно отнесли 77% к «группе правды» и 75% к «группе
лжи».

Вывод об эффективности рассмотренных методов пока остается
достаточно спорным, однако заметно повышается процент правильно-
сти определения ложных показаний с применением этих методов.
Представляется целесообразным провести исследования по проверке
эффективности методов в отечественной криминалистической науке с
целью определения возможной интеграции. При этом стоит помнить,
что методы, изучаемые в одном государстве с характерными менталь-
ными особенностями населения, демонстрируют низкие показатели
эффективности, а применение аналогичных методов в другом, пока-
зывает диаметрально противоположный результат.
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