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УДК 336.226.322 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 
Л.Ю. Багдасарян 

 
Рассматриваются критерии экономического обоснования налога на добавленную стои-

мость, оцениваемые по соответствию его модели базовым принципам налогообложения и ос-
новным целям налоговой политики.  

In article criteria of an economic justification of the value added tax, its models estimated on 
compliance to the basic principles of the taxation and main objectives of tax policy are considered. 

 
Ключевые слова: налоговая система, экономическое обоснование налога, налог на добав-

ленную стоимость. 
Keywords: tax system, economic justification of a tax, value added tax. 
 
Глобализация и изменчивость условий экономической деятельности, необходимость реше-

ния социальных проблем требуют создания эффективной и стабильной налоговой системы, 
сформированной на базовых принципах налогообложения. Одним из необходимых условий 
является требование экономического обоснования концепций конкретных налогов. Неопреде-
ленность экономического основания обязательного платежа приводит к неоднозначному тол-
кованию положений налогового законодательства, к существованию непродуманной модели 
налога, допускающей введение излишнего количества льгот, несогласованность отдельных 
элементов с другими налогами, и в конечном итоге к снижению его эффективности.  

Требование экономического основания налога содержится в п. 3 ст. 3 НК РФ: «Налоги и 
сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы 
налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав».  

Такое определение принципа нельзя признать корректно сформулированным. Непонятно, 
какие налоги можно считать произвольными и препятствующими реализации конституцион-
ных прав граждан, какие – экономически обоснованными. Установление любого налога или 
сбора является фискальным барьером для реализации конституционных прав граждан. Однако 
в одном случае законодатель признает платеж экономически обоснованным, а в другом случае, 
напротив, рассматривает его взимание как незаконное по причине препятствования реализации 
конституционных прав граждан [1]. 
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Вопрос экономической обоснованности налога остается до сих пор недостаточно изучен-
ным. Учеными предлагались различные критерии экономико-правового основания налога, ко-
торыми следует руководствоваться при его введении и корректировке: объект налогообложе-
ния, соответствие принципов соразмерности налогового бремени величине дохода налогопла-
тельщика, справедливости, законности и др. [2]. 

В качестве конкретной юридической конструкции, призванной отразить экономическую 
обоснованность налога, по мнению С. Н. Паркинсона, традиционно выступает, прежде всего, 
понятие объекта налогообложения [3]. В экономической литературе отмечается, что ст. 38 НК 
РФ не содержит исчерпывающего перечня возможных объектов налогообложения, позволяя 
законодателю устанавливать в качестве такого объекта иные обстоятельства, имеющие стои-
мостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которых законодатель-
ство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. В связи с тем, 
что перечень объектов налогообложения оставлен открытым, а также из-за неполной характе-
ристики налога по этому признаку считаем, что определение объекта налогообложения не яв-
ляется достаточным условием для экономического обоснования налога. 

Мы предлагаем при установлении экономического обоснования налога опираться на ин-
струментарий гносеологического основания решения методологических проблем. Таким обра-
зом, экономическое обоснование налога должно включать: 

1) обоснование понятия конкретного налога во взаимосвязи с объектом налогообложения, 
налогоплательщиками и носителями налога; 

2) постановку цели и разработку концепций (модели) налога; 
3) сравнительный анализ соответствия механизма взимания концепциям (моделям) налога; 
4) оценку соответствия моделей налога базовым принципам налогообложения; 
5) оценку соответствия моделей налога целям налоговой политики. 
Выбор налогов для российской налоговой системы и механизмов их взимания осуществ-

лялся с ориентацией на практику их применения в развитых странах и рекомендации междуна-
родных организаций. Тем не менее не подлежит сомнению, что концепция взимания конкрет-
ного налога должна соответствовать законам, обычаям и устойчивым общественным представ-
лениям о справедливости в данной стране. 

Мы считаем, что доказательством экономической обоснованности налога является его со-
ответствие, как части налоговой системы страны, базовым принципам налогообложения.  

По мнению специалистов, перечень базовых принципов может быть разным в зависимости 
от уровня развития страны. Так, Й.Ланг, директор Института налогового права Кельнского 
университета, в своей работе «Проект кодекса налоговых законов для стран Центральной и Во-
сточной Европы» рекомендует пять принципов налоговой системы, заимствованных у 
Й.Е.Штиглитца. 

1. Принцип экономической эффективности: налоговая система не должна препятствовать 
аллокации ресурсов. 

2. Принцип дешевизны налогообложения: требование предельно простой формулировки 
налоговых законов и низких затрат процесса взимания налогов. 

3. Принцип гибкости налоговой системы: налоговая система должна реагировать на изме-
нения экономического положения, по возможности не прибегая к мерам налогового законода-
тельства. 

4. Принцип наглядности налогообложения: гражданам должно быть понятно, сколько они 
платят. 

5. Принцип справедливости: налоговая система призвана справедливо относиться к самым 
разным индивидуумам. Налоги должны восприниматься справедливыми большинством граж-
дан, они не должны вызывать у населения недовольство, обиду на власть, протест [4]. 
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Так как современные требования к формированию налоговых систем включают усиление 
их регулирующей функции, при обосновании налога следует учитывать цели налоговой поли-
тики. 

Рассмотрим экономическое обоснование налога на добавленную стоимость как основного 
косвенного налога. Он же одновременно рассматривается экономистами и как налог на потреб-
ление, и как налог на сделки (реализацию), и как налог на расходы, на заработную плату и др., 
следовательно, является наиболее сложным для классификации. А. В. Аронов и В. А. Кашин 
отмечают: когда предприятие-налогоплательщик работает без прибыли (например, при освое-
нии новой продукции), этот налог фактически становится дополнительным налогом на фонд 
заработной платы; когда же предприятие работает без привлечения наемного труда (индивиду-
альный собственник, привлечение работников по договорам подряда), НДС превращается в 
налог на чистый доход (прибыль). И наконец в ситуации, когда предприятие монопольно «дер-
жит» рынок и имеет возможность все свои налоговые платежи переносить на потребителя, 
НДС действует как налог на потребление [5, с. 113]. 

Глава 21 НК РФ позволяет рассматривать НДС как налог на потребление, а также как 
налог на сделки (реализацию). Объектом налогообложения названы:  

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ;  
2) передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд;  
3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;  
4) ввоз товаров на территорию РФ.  
Таким образом, законом не выдерживается целостная концепция налога на добавленную 

стоимость как оборотного налога, носителем которого выступает население. В НК РФ установ-
лено излишнее количество налоговых льгот и освобождений, не укладывается в рамки опреде-
ления объекта налогообложения ввоз товаров на территорию РФ, предлагаются различные ва-
рианты изменения механизма взимания, которые полностью меняют концепцию налога. 

Рассмотрим два варианта концепции налога на добавленную стоимость как налога на по-
требление и в качестве налога на сделки (реализацию) товаров (таблица 1). Чтобы составить 
заключение об экономической обоснованности одного или другого варианта концепции налога, 
следует оценить степень соблюдения базовых принципов налогообложения при введении этого 
налога в состав налоговой системы страны (таблица 2).  

 
Таблица 1 – Характеристика концепций налога на добавленную стоимость 

Характеристика 
налога 

1 вариант 2 вариант 

1 2 3 
Экономическая 
классификация 
налога 

Налог на потребление Налог на сделки 

Предназначение Стабильность доходов бюджета; улавли-
вание доходов, не подпадающих под пря-
мое налогообложение; регулирование по-
требительского рынка; защита отече-
ственных товаропроизводителей 

Достаточность доходов бюджета 

Вид налога Косвенный Прямой 
Метод расчета нало-
говой базы 

Косвенный Аддитивный 

Объект налогооб-
ложения 

Операции по реализации, ввоз товаров на 
территорию РФ 

Добавленная стоимость 

Налоговая база Стоимость реализованных товаров Денежное выражение добавленной сто-
имости 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Вычеты Сумма НДС, уплаченная при приобрете-
нии товаров (работ, услуг) 

Вычеты отменяются, в том числе по 
приобретенным инвестиционным това-
рам 

Льготы и освобож-
дения 

1) организации с малым объемом выруч-
ки; 
2) стандартные освобождения; 
3) дифференцированные налоговые ставки 
4) льготы и освобождения, направленные 
на регулирование потребительского рынка 

1) организации с малым объемом вы-
ручки; 
2) стандартные освобождения. 

Документальное 
оформление 

Счет-фактура Аналогично документальному оформ-
лению налогов на прибыль, социальных 
взносов 

 
Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, а 

также стимулирование инновационной деятельности и человеческого капитала [6]. В таблице 3 
анализируется соответствие концепций налога на добавленную стоимость целям налоговой по-
литики. 

 
Таблица 2 – Соответствие налога на добавленную стоимость базовым принципам налого-

обложения 
Принципы 1 вариант 2 вариант 

Экономическая 
эффективность 

Не препятствует аллокации ресурсов Не препятствует аллокации ресурсов 

Дешевизна нало-
гообложения 

Простой механизм взимания, относи-
тельно высокие затраты налогового кон-
троля при возмещении «входного» НДС 

Механизм взимания и затраты налогового 
контроля такие же, как по налогу на при-
быль и социальным взносам. 
Упрощение администрирования за счет от-
мены возмещения «входного» НДС (при 
соблюдении правила территориальности 
налога) 

Наглядность Носитель налога находится в полном 
неведении относительно величины 
уплаченного налога 

Налогоплательщик может управлять свои-
ми обязательствами по НДС, маневрируя 
показателями прибыли и ФОТ 

Гибкость Динамика поступлений налога совпадает 
с динамикой ВВП 

Следует ожидать резкого падения платежей 
в период экономического кризиса, возника-
ет необходимость постоянных корректиро-
вок механизма взимания 

Справедливость Не вызывает протеста у носителей нало-
га. 
Несправедливость связывается с тем, что 
некоторые налогоплательщики скрыва-
ют от налогообложения свои доходы или 
завышают материальные расходы 

Послужит стимулом для расширения тене-
вой деятельности и сокрытия доходов от 
налогообложения 

 
Теоретические положения, исходя из которых строится механизм налогообложения добав-

ленной стоимости, предполагают, что носителями налога являются конечные потребители то-
варов. По этой причине налог содержит большое количество льгот, предназначенных для регу-
лирования социально-экономических отношений, в частности пониженную налоговую ставку 
на операции реализации товаров и услуг социального значения. Косвенный характер налога 
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реализуется наглядно путем документального оформления сделок с использованием счетов-
фактур, необходимых для получения права на вычеты. 

Тем не менее НК РФ содержит ряд положений, предназначенных для облегчения налого-
вого бремени непосредственно налогоплательщиков – льготы для организаций, выполняющих 
НИОКР, приобретающих товары инвестиционного назначения, ввозящих технологическое обо-
рудование, не производимое в РФ, и др. Кроме того, значительное число организаций частично 
или полностью выпадает из числа налогоплательщиков, так как  затрудняется администрирова-
ние и расчет налоговой базы – финансовые организации, малый бизнес, организации сферы 
государственных услуг. Непоследовательность законодательства прослеживается также в том, 
что импорт товаров не подпадает под определение объекта налогообложения, данного в ст. 38 
НК РФ. 

 
Таблица 3 – Соответствие налога на добавленную стоимость принципам налогового регу-

лирования 
Принципы 1 вариант 2 вариант 
Единство налоговой 
и бюджетной систем 

Дополняет бюджетные инструменты ре-
гулирования экономики и социальной 
сферы 

Дополняет бюджетные инструменты ре-
гулирования экономики 

Бюджетная устой-
чивость в долго-
срочной перспекти-
ве 

Дает стабильные налоговые платежи Нестабильность налоговых платежей, 
характерная для налогов на оплату труда 
и на прибыль организаций. Создается 
видимость для налогоплательщика двой-
ного налогообложения доходов и побуж-
дает к уклонению от уплаты. 

Развитие человече-
ского капитала 

Снижается налоговая нагрузка для соци-
ально уязвимых групп населения 

- 

Поддержка инве-
стиций 

Стимулирует развитие за счет увеличе-
ния вычетов на сумму НДС, уплаченного 
по товарам инвестиционного назначения. 
Защита отечественных производителей 
путем стимулирования экспорта, обло-
жения импорта 

- 

Гармонизация нало-
говой системы в 
мировой экономике 

Гармонизирована  Не гармонизирована (предполагает нало-
гообложение экспорта, необложение им-
порта) 

 
Концепция налога должна, по нашему мнению, исходить не столько из формальных харак-

теристик объекта налогообложения (добавленной стоимости), сколько из предназначения и 
сферы действия платежа. Налог на добавленную стоимость, являясь модификацией налогов с 
оборота, предназначен для выполнения фискальной функции, а также для улавливания дохо-
дов, не подпадающих под обложение прямыми налогами. Как налог на потребление он выпол-
няет регулирующую функцию: более других приспособлен для регулирования потребительско-
го рынка, обеспечения равных экономических условий на потребительском рынке и с успехом 
применяется для защиты отечественных товаропроизводителей. 

Изменяя концепцию НДС как налога на потребление на другую, позволяющую относить 
его к налогам на сделки, и установив в качестве объекта налогообложения величину добавлен-
ной стоимости, мы вынуждены изменить и остальные элементы налога. Носителями налога 
становятся не потребители, а непосредственно налогоплательщики, основным методом расчета 
налогового обязательства – аддитивный метод, позволяющий уйти от зачетной схемы исчисле-
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ния и возмещения «входного» НДС. Меняется также состав льгот и освобождений, ориентиро-
ванный непосредственно на налогоплательщиков.  

В настоящее время приоритетом налоговой политики является создание эффективной и 
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Очевидно, что используемая в настоящее время концепция НДС как налога на потребление 
удовлетворяет базовым принципам налогообложения и имеет значительные регулирующие по-
тенции. Следовательно, ее следует признать экономически обоснованной. 

 
Литература 

1. Васянина Е. Л. Проблемы определения экономического основания налога по законода-
тельству Российской Федерации и в практике российских судов / Е. Л. Васянина. // Налоги. 
2012. № 12. С. 21-25. 

2. Кузьменко В. В. Перспективы реализации социальной функции налогов / В. В. Кузьмен-
ко, Н. С. Бескоровайная, И. Л. Таран. // Финансы и кредит. 2007. № 9 (249). С. 69-71. 

3. Паркинсон С. Н. Закон и доходы / С. Н. Паркинсон. М., 1992. 
4. Лабзин А. А. О некоторых принципах налогообложения / А. А. Лабзин, Н. А. Насонов. // 

Вестник Удмуртского университета. 2006. № 2. С. 111-118. 
5. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование / А. В. Аронов,  

В. А. Кашин. М. : Экономистъ, 2006. 591 с. 
6. Кузьменко В. В. Налоговое регулирование экономического развития / В. В. Кузьменко. 

Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. 190 с. 
  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 11 -
 

УДК 336.221 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА РОССИИ 

 
Н.Е. Димурина 

 
В статье рассматривается специфика деятельности малых и средних независимых 

нефтяных компаний (ННК), их конкурентные преимущества, выделяются проблемы функцио-
нирования и намечаются пути их решения. 

The article considers the specific features of small and medium-sized independent oil companies 
(OOC), their competitive advantages. It identifies the problems of functioning and the ways of their 
solution. 

 
Ключевые слова: вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), малые 

и средние независимые нефтяные компании, Ассоциация малых и средних нефтегазодобываю-
щих организаций «АссоНефть», налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Key words: vertically-integrated oil companies (VIOC), small and medium-sized independent oil 
companies, the Association of small and medium-sized oil and gas producing organizations 
«АssоNeft», the mineral extraction tax (MET). 

 
В современных условиях российские нефтяные компании становятся все более конкурен-

тоспособными. Они участвуют в создании проектов освоения имеющихся месторождений в 
стране и за рубежом, привлекают значительные иностранные инвестиции внутри страны, зани-
маются выпуском ценных бумаг, которые обращаются на иностранных фондовых рынках. Од-
нако многие ассоциируют нефтяной бизнес России лишь с деятельностью вертикально инте-
грированных компаний. 

Современная российская нефтедобывающая отрасль включает в себя три группы компа-
ний: 

1) вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) – крупные предприятия, 
находящиеся в частной собственности и осуществляющие полный производственный цикл 
(геологоразведка, добыча и нефтепереработка, вплоть до сбыта продуктов нефтехимии конеч-
ным потребителям) Данная группа представлена такими предприятиями, как «Лукойл», «Рус-
сНефть», ТНК-ВР, «Славнефть»; 

2) государственные нефтяные компании, привлекающие государственный капитал («Рос-
нефть», «Газпром нефть»);  

3) малые и средние независимые нефтяные компании. Это малочисленные организации, 
занимающиеся исключительно добычей и продажей сырой нефти в небольших объемах.  

Следует отметить, что вышеперечисленные группы компаний занимают разные рыночные 
ниши: первая группа специализируется на освоении наиболее крупных эффективных место-
рождений; эксплуатация мелких и истощенных месторождений им невыгодна; а вот компании 
третьей группы свои источники доходов находят как раз в таких месторождениях. Следова-
тельно, конкуренции между ними не существует, кроме того, стратегии деятельности обеих 
групп компаний также кардинально различны. 

Так, стратегия ВИНК направлена на реализацию транснациональных, выходящих за пре-
делы страны, проектов по вертикали с целью увеличения стоимости акционерного капитала и 
приращения массы прибыли. В отличие от этого, стратегия малых предприятий ориентирована 
на повышение эффективности разработки имеющихся месторождений. 
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Обе группы предприятий необходимы государству, так как ВИНК представляют собой ос-
нову добывающего потенциала страны, а ННК являются резервом роста добычи углеводород-
ного сырья, дорабатывая те месторождения, эксплуатация которых невыгодна крупным компа-
ниям. Существование ННК будет стимулировать развитие частного предпринимательства в 
нефтедобыче, что означает снижение роли промышленных гигантов и поддержание для этого 
вида экономической деятельности достаточно высокого уровня конкуренции. 

Возникновение малого нефтяного бизнеса в России относится к последнему десятилетию 
XX в. В этот период в России насчитывалось нескольких тысяч «бесхозных» нефтяных сква-
жин, многие из которых до сих не эксплуатируются и представляют угрозу для окружающей 
среды. ВИНК не используют их в своих производственных целях, так как эксплуатация этих 
месторождений им невыгода. Поэтому ННК, помимо собственных производственных функций, 
выступают в роли своеобразных «чистильщиков» за ВИНК: нефтяные гиганты оставляют ма-
лорентабельные месторождения, которые затем «передаются в наследство» малым нефтяным 
компаниям.  

По мнению А. Е. Купцовой, малые нефтяные компании − это своеобразные «санитары 
недр» [8]. 

Для защиты прав и интересов независимых нефтедобывающих компаний в России в октяб-
ре 1994 года была создана некоммерческая Ассоциация малых и средних нефтегазодобываю-
щих организаций «АссоНефть». 

Данное учреждение является первым объединением малых и средних нефтегазодобывающих 
организаций в России. В первые годы работы в рамках Ассоциации было создано несколько сов-
местных нефтяных предприятий, а именно: ООО «Белые ночи», ЗАО «Татольпетро», ЗАО «Но-
бель Ойл», ОАО «МеКаМинефть», ЗАО «Татойлгаз», ЗАО «Татех», ООО «Комикуэст». 

Основные задачи функционирования «АссоНефть»: 
1. Представление и защита интересов ННК в органах законодательной и исполнительной 

власти РФ. 
2. Разработка методических рекомендаций для внесения изменений в федеральные и ло-

кальные нормативно-правовые акты. 
3. Мониторинг текущих проблем и выработка предложений по их устранению для улуч-

шения условий хозяйствования малых и средних нефтегазодобывающих предприятий. 
4. Проведение анализа экономических, правовых и иных условий деятельности средних и 

малых нефтяных компаний. 
5. Консультативная помощь участникам ассоциации, информационно-справочное обеспе-

чение участников. 
6. Изучение и пропаганда передового технологического и управленческого опыта зарубеж-

ных компаний. 
7. Анализ конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов,  
8. Организация тематических семинаров, конференций и встреч. 
9. Освещение в СМИ информации о деятельности ННК. 
На сегодняшний день, по данным «Ассонефть», в сфере нефтегазового бизнеса функцио-

нируют 122 малые нефтяные компании, большая часть из которых, расположена в Ханты-
Мансийском АО, Татарстане и Республике Коми (91 независимое нефтяное предприятие, или 
59,5% от их общего числа). Еще 31 независимая компания находилась в пяти регионах страны 
(Томск, Калмыкия, Самара, Саратов, Удмуртия). Всего эти восемь регионов включают около 
4/5 независимых производителей нефти (122 организации или 79,7%) [7]. 

Данными предприятиями было добыто от 4 до 10 % всей нефти в стране за 1995-2012 гг., 
или 300 млн. т нефти в натуральном выражении. Согласно прогнозам экспертов, ожидается 
приращение добычи нефти в перспективе до 2020 г. 
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Рассмотрим основные конкурентные преимущества и недостатки ННК. Успешное функци-
онирование независимых нефтяных компаний реализуется посредством наличия основных 
конкурентных преимуществ, а именно: 

1) гибкость и мобильность – ведь малая компания легче адаптируется к окружающей биз-
нес-среде, имеющей изменчивый характер;  

2) монотоварный характер производства, который способствует уменьшению издержек. 
Их товар – это сырая нефть, и основной доход они получают от ее реализации; 

3) применение индивидуального подхода при разработке каждого месторождения; 
4) использование инновационных технологий для работы на сложных месторождениях. 

Такие технологии повышают общую рентабельность деятельности ННК; 
5) экономический эффект при сокращении административных расходов; 
6) эффективное взаимодействие между руководителями и подчиненными. 
Однако наряду с преимуществами у независимых нефтяных компаний существует множе-

ство проблем, главной из которых является отсутствие учета специфики этого вида экономиче-
ской деятельности для применения критериев отнесения существующих независимых нефтедо-
бывающих компаний к малому и среднему бизнесу. Основной закон гласит, что главный при-
знак отнесения предприятия к малому – численность работников менее 50 человек. Однако к 
нефтедобывающему предприятию такой критерий применять нельзя, так как разработка нефтя-
ных месторождений, находящихся в отдаленных и труднодоступных районах страны, требует 
значительных капиталовложений с привлечением дополнительного числа работников. Поэтому 
работу таких предприятий надо оценивать по объему добычи нефти. При этом к числу малых 
предприятий будет относиться предприятие с объемом добычи до 500 тыс. т. нефти в год, а к 
числу средних – с объемом добычи до 1 млн. т. в год.  

В настоящее время существует угроза ликвидации и поглощения небольших нефтедобы-
вающих предприятий крупными игроками российского нефтяного рынка. Мотивацией такого 
поведения служит рейтинг ВИНК за рубежом, напрямую зависящий от величины запасов дан-
ных компаний. А поглотить малое предприятие проще всего, не вкладывая средств ни в кон-
курс, ни в разведку запасов. Это означает дешево прирастить запасы. 

Имеется тенденция к поглощению крупными компаниями именно тех мелких фирм, кото-
рые находятся на стадии разработки новых месторождений в районах, где добыча нефти имеет 
тенденцию к нарастанию [4], как было сказано не так давно представителем одного из незави-
симых предприятий, «мы добились успеха в очень сложных условиях добычи трудноизвлекае-
мой нефти. И когда наш успех стал очевиден, над нашей головой повисла тень ВИНК, поже-
лавшей нас поглотить» [9]. 

Также одной из проблем, пагубно влияющих на развитие ННК, является несовершенство 
налогового законодательства. С 2002 г. был введен единый налог на добычу полезных ископа-
емых, согласно которому не предусмотрена дифференциация налоговой базы в зависимости от 
горно-геологических условий. Облагалась продукция как из рентабельных месторождений, так 
и сырье из «трудных» и неэффективных скважин. Нет разницы в том, что «черное золото» из-
влекается из скважин глубиной 3500 м или 500 м; добывается в благоприятных условиях либо 
за Полярным кругом; при средней производительности 150 т в сутки или 5 т в сутки [5]. 

Но уравнительный подход неприменим ко всем предприятиям, работающим в разных гео-
графических условия и осваивающим принципиально разные нефтегазовые месторождения в 
разных регионах страны. 

Поэтому из-за сложившейся системы налогообложения независимые компании не имеют 
стимула ни к внедрению новых технологий, ни к применению более рациональных методов 
нефтедобычи [4].  

Одной из серьезных проблем является доступ малых компаний к трубопроводам. Из-за от-
сутствия собственной инфраструктуры ННК работают с использованием имущества крупных 
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компаний, взятого ими в аренду. ВИНК имеют монополию на использование трубопроводного 
транспорта, который расположен вблизи крупных месторождений. Необходимо государствен-
ное регулирование в этой области, которое практически отсутствует [5]. 

Немаловажной является проблема доступа малых и средних предприятий к рынкам сбыта 
продукции. Отсталость малых компаний характеризуется отсутствием собственных перераба-
тывающих мощностей как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому производить «продукто-
вые маневры» в случае ухудшения ценовой конъюнктуры на сырую нефть не представляется 
возможным [9]. 

Но, несмотря на все эти проблемы, отечественный нефтебизнес способен к дальнейшему 
развитию. Главная цель для страны – создание благоприятного климата для развития малого 
бизнеса, которая включает в себя следующие мероприятия: 

1) снижение влияния бюрократического аппарата на малый бизнес, упрощение процедуры 
регистрации индивидуальных предпринимателей, сокращение числа контролирующих органов 
и проверок и числа видов деятельности, подлежащих лицензированию в целях искоренения 
коррупции; 

2) проявление инициативы по рассмотрению предложений по внесению изменений в Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 г.  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ» в части учета отраслевой специфики малого бизнеса [1]; 

3) для решения проблемы слияний и поглощений прежде всего необходимы поправки к 
Федеральному закону от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» в части ограниче-
ний при слияниях и поглощениях [2]. Например, можно законодательно оформить требования к 
вновь создаваемой компании о том, чтобы она при слиянии какую-то часть своих активов про-
давала на рынке. 

4) внедрение мероприятий, направленных на развитие конкуренции в нефтедобывающем 
виде экономической деятельности и устранение проявлений дискриминации в сфере доступа к 
инфраструктуре (нефтегазопроводы, энергетические сети и т.п.), гарантированное осуществле-
ние доступа на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а также проведение аукционов на полу-
чение права использовать недра;  

5) налоговое стимулирование независимых нефтяных компаний (НДПИ, НДС). Согласно 
мнению руководителя организации «АссоНефть» Елены Корзун, необходимо дифференциро-
вать ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для малых предприятий в зависи-
мости не от мировой, а от внутренней цены на нефть, а не наоборот, как это делается сейчас. 
«Малые компании не могут поставлять нефть на экспорт, поэтому мировая цена для них пред-
ставляется виртуальной. Но как можно платить налог с виртуальной цены, по которой они ни-
когда не могут реализовать свою продукцию», – говорит она. Иначе, необходимо предоставить 
ННК право на экспорт 75% добытой нефти [6]; 

6) концентрация всех финансовых средств, ориентированных на материальное обеспечение 
поддержки малого бизнеса, по важнейшим приоритетным направлениям с созданием системы 
гарантий (поручительств) кредитования. Например, широкое развитие таких услуг, как лизинг 
и франчайзинг;  

7) функционирование различных фондов поддержки малого нефтяного бизнеса;  
8) усовершенствование системы подготовки и повышения квалификации предпринима-

тельских кадров. Занятость взрослого населения в сфере малого бизнеса составляет 12% от об-
щего числа работающих, или около 8 млн человек и, по прогнозам, эта численность будет воз-
растать в будущем [7]; 

9) государственная поддержка малых предприятий и создание государственных резервов 
нефтепродуктов для регулирования цен на них.  

Таким образом, минерально-сырьевые ресурсы нефтяной промышленности России обра-
зуют основу для приращения доли малых и средних предприятий, которые вовлекают в хозяй-
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ственный оборот зачастую истощенные месторождения, «добирая» из них нефть. Доля данных 
месторождений составляет более 80% от общего их числа, которое учитывается на государ-
ственном балансе.  

Преимущество функционирования малых и средних нефтяных предприятий для этого вида 
экономической деятельности − более рациональное использование национальных недр, обу-
стройство районов своей деятельности, сохранение и создание в регионах новых рабочих мест 
и социальной инфраструктуры, обеспечение наполнения местных бюджетов, сдерживание ми-
грации населения страны. 

Только при нормальном функционировании ННК и его поддержке со стороны государства 
можно добиться эффективности внутреннего нефтяного рынка и укрепить в целом нефтедобы-
вающую отрасль России. 
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Сегодня практически все виды деятельности начинают ощутимо зависеть от информиро-

ванности. Прежде чем приступить к реализации каких-то решений, необходимо осуществить 
колоссальную работу по сбору и анализу информации, а это зачастую делает необходимым ис-
пользование специального аппаратного обеспечения. Современная действительность констати-
рует значительную информационную зависимость и в среде сельских предпринимателей. 

Наблюдения последних пяти лет (в среднем за год) выявили особенно сильную потреб-
ность в информационном обеспечении отдельных областей сельского хозяйства: бухгалтерский 
учет – 89% респондентов, новая техника – 86%, право - 62, новые технологии – 68% [1].  

Эффективность и скорость внедрения информационных технологий в фермерское производ-
ство зависят, наряду с производственными и технологическими параметрами, на наш взгляд, от 
грамотности осуществления планомерных шагов в этом направлении. Рассмотрим каких. 

Опрошенные в ходе исследования фермеры отметили для себя необходимость получения 
дополнительного образования – 26,6%, консультаций специалистов – 19,1%, получения инфор-
мации из Интернет – 17,6% [2]. 

Акцентируясь на последнем пункте результата опроса, хотелось бы отметить, что как тех-
нология Интернет предоставляет существенные преимущества, нивелируя трудности доступа и 
обработки информации для фермеров. 

К тому же низкая затратность обеспечения связи через глобальную сеть делает многообе-
щающими коммерческие плюсы от её использования. 

Позиционирование сельского хозяйства в пространстве глобальной компьютерной сети 
привлекает следующими возможностями: связь с другими хозяйствами, получение информации 
от контролирующих и регулирующих организаций (министерств и ведомств), мониторинг це-
новых показателей в отрасли, другие информационные услуги. 

Создание мощного информационного фонда для восстановления и дальнейшего развития 
сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей – требование времени. Амплификация в 
системе информационных нужд аграрного сектора может создать реальные предпосылки для 
разработки новой концепции развития АПК на перспективу. 

Результаты проведенного исследования дают возможность подойти к созданию системы 
комплексного управления информационным обеспечением деятельности сельского хозяйства. 

Опыт показывает, что эксплуатация результатов зарубежных наработок, исключающая пре-
лиминарную, детальную оценку, бессмысленна, так как очень вероятны неблагоприятные по-
следствия их всеобъемлющего внедрения. Поэтому проекты, успешно реализованные в других 
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странах, нередко оказываются непригодными в российских условиях. Но непреложным остается 
тот факт, что огромную роль играют ключевые подходы их опыта реформирования системы, а не 
конкретные детали. Техническое оснащение, высокотехнологичное производство, информацион-
ное и научное обеспечение — основные факторы культивирования высокоэффективного сельско-
го хозяйства развитого государства. Поэтому именно приемлемая комбинация государственных 
интересов с интересами отдельных социальных групп отличает разумную политику государства в 
области внедрения и развития информатизации сельского хозяйства.  

Система обеспечения информацией предприятий аграрного сектора инвариантна, реализу-
ется в разноплановых векторах, некоторые из которых изначально кажутся автономными. Од-
нако детальное рассмотрение всего разнообразия различных механизмов и инструментов поз-
воляет определить довольно ограниченный круг наиболее приоритетных для жизнедеятельно-
сти крестьянского общества. Непрерывное развитие системных исследований неразрывно свя-
зано с расширением использования и в среде аграрных предпринимателей новых технических 
средств, компьютерных и информационных систем. Использование ЭВМ в аграрном секторе 
обусловлено объективными потребностями развития фермерского производства, а именно не-
возможностью обеспечить рациональное решение сложных задач организации и управления 
современным сельскохозяйственным производством на основе быстро устаревающих средств и 
методов управления. Система аграрного предпринимательства является особым классом соци-
ально-экономических систем, сущностным признаком которых в сою очередь является наличие 
в них социальных групп как относительно устойчивых совокупностей людей, объединенных в 
соответствии с определенными экономическими интересами.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство можно определить как комплекс ресурсов, где обли-
гатом выступает человеческий фактор. Они синдицированы для единого целедостижения эко-
номического характера, структурированы и концентрированы надлежащим образом. Эта си-
стема делится на структурные элементы вплоть до низших нерасчленяемых подсистем [3]. Бу-
дем рассматривать её как открытую экономическую систему, инспирирующую потоки ресурсов 
и в дальнейшем модифицирующую их в продукцию или услуги, предложением на рынок и реа-
лизацией которых достигаются основные цели создания данного субъекта. 

Субъекты аграрного бизнеса являются многофункциональными системами с возможно-
стью стремительной переориентации на конкретную задачу или принятие решения. 

Это позволяет пользователю беспрепятственно и произвольно выбирать действия, однако 
только на естественном языке общения. И только через соответствующий анализ синтаксиса и 
семантики будет сформирован универсальный тезаурус, что, в свою очередь, потребует очень 
большого объема оперативной памяти. Такой вариант сольватации реализуем только на ЭВМ с 
функцией искусственного интеллекта. 

В организации и управлении агарным сектором налицо дилемма в содержании как хорошо 
формализуемых процедур с применением традиционных математических методов, так и твор-
ческих аспектов изучаемого процесса с плохой возможностью формализации. 

В связи с этим способ решения подобных задач должен выражаться в мутуализме методов 
обработки знаний и традиционных математических методов. 

Использование теории искусственного интеллекта с целью применения в аграрной сфере 
представляется особенно актуальным и перспективным, если реализовать попытку её интегра-
ции в системах принятия и синтеза экономических и управленческих решений. 

При интеллектуализации сельскохозяйственных информационных систем предполагаются 
к достижению:  

• использование процедурного, продукционного, семантического способов представле-
ния знаний; 

• в рамках банка знаний реализации хранения и доступа к ним; 
• многокритериальный анализ альтернатив; 
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• на базе количественного вывода генерация итоговых заключений о возможности приня-
тия решения в нетиповых условиях функционирования и др.; 

• обработка фрагментарно ясной информации в ходе принятия решений; 
• взаимодействие указанных операций. 
Предпринимательские системы в сельском хозяйстве, ввиду их высокой сложности, нужно 

рассматривать как сверхсистемы, т.е. как совокупность систем не только в плане многоконтур-
ности управления, но и в том смысле, что объект управления, каналы прямой и обратной связи 
также представляют собой подсистемы, состоящие из множества взаимосвязанных элементов. 
Эффективное управление такой сложной системой и в такой сложной экономической обста-
новке зависит от профессионального владения технологиями выработки, принятия и реализа-
ции управленческих решений. Специфическое качество теории принятия решений – присут-
ствие методов обработки как количественной, так и качественной информации. 

Современная наука в области принятия управленческих решений поднялась на качествен-
но новый уровень, на ее основе разработаны эффективные управленческие технологии, позво-
ляющие решать сложные управленческие задачи. Главным решающим среди основных школ и 
подходов в науке об управлении, позволяющим в полной мере использовать современные 
управленческие технологии, является, по общему мнению, ситуационный подход – один из 
наиболее разработанных инструментов для последовательного, комплексного, системного ана-
лиза ситуаций. Он позволяет выявить основные тенденции, динамику развития ситуации при-
нятия решения, а также основные управляющие воздействия. [1] 

Мы предлагаем при оценке эффективности информатизации крестьянских (фермерских) 
хозяйств использовать методы сценариев, в частности, метод, предложенный Абтом, Фостером 
и Ри, особенность которого состоит в возможности оценки значения взаимодействия перемен-
ных лишь на границах области допустимых значений, а не по всей области, как это предполага-
ется в методе, использующем матрицы взаимовлияний. Этот метод значительно расширяет го-
ризонты анализа возможных в будущем ситуаций и составления прогнозов. Конкретной реали-
зацией метода явится использование ситуационных советующих систем с нечеткой логикой. 

В результате проведенного исследования предпринимательской аграрной сферы региона и 
определения конкретных задач управления была применена такая последовательность построе-
ния модели принятия решений на основе теории нечеткой логики: 

1. Определение входных и выходных переменных и соответствующих им лингвистиче-
ских значений. Каждому значению переменной ставилось в соответствие нечеткое множество и 
выбиралась функция принадлежности. 

2. Извлечение нечетких правил прямым (из оценки экспертов) или косвенным (из эмпири-
ческих данных). 

3. Получение нечеткого вывода системы с использованием одного из методов. 
4. Преобразование нечеткого вывода, представленного в терминах и символах нечетких 

множеств, в четкие значения (этап дефазификации результата). 
В результате были получены следующие степени предпочтения решений: 
1. Основным этапом развития информационного обеспечения крестьянских (фермерских) 

хозяйств должна стать обширная компьютеризация с целью ликвидации крайне низкого обес-
печения предприятий агробизнеса новейшими вычислительными средствами, популяризация 
использования компьютерной техники, повышение компьютерной грамотности и информаци-
онной культуры. 

2. Формирование конкурентоспособного крестьянского хозяйства предполагает становле-
ние информационной инфраструктуры и обеспечение условий для развития информационных 
отношений.  

3. Информационное обслуживание сельскохозяйственных предприятий может быть по-
строено на основе сетевых технологий глобального масштаба, что позволит наиболее дешево и 
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быстро осуществить интеграцию фермерских хозяйств в информационное пространство и 
обеспечить обратную связь с партнерами, научными учреждениями и т.д. 

Учитывая особенности аграрной отрасли, для выполнения этих задач предлагается схема 
распределения ролей государства, местных и региональных властей в системе планирования и 
управления развитием информационного обеспечения сельского хозяйства края (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Управление развитием информационного обеспечения сельскохозяйственного 

производства 
 
На этой схеме государство формирует рамочные представления о территориальном плани-

ровании развития информационного обеспечения, его политические и юридические рамки. 
Регион (область) осуществляет стратегическое планирование направлений информацион-

ного обеспечения и развитие законодательства. 
Научные учреждения разрабатывают концепцию информационного развития отрасли: 

осуществляют анализ информационных проблем, на результаты которого ориентируются и 
район, и регион, и государство. 

Таким образом, проблемы анализируются снизу, на самом первичном уровне, давая обос-
нованную информацию для реформирования методов управления и регулирования высшим 
эшелонам власти.  

С другой стороны, на схеме роль государства, местных и краевых администраций и науки 
конкретная. Причем государство должно стать двигателем развития сельской местности. Наука 
оказывает услуги для выражения политической и экономической воли малых сельскохозяй-
ственных форм деятельности. Местные и краевые администрации являются координаторами 
развития. Крестьянско-фермерские хозяйства в новых условиях становится субъектом, прини-
мающим решения, т.е. в центре, прежде всего, современной концепции информационного раз-
вития аграрного региона находится сельский предприниматель. 
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В 70-е годы 20 века в Европе впервые появились электронные счетчики электроэнергии. 

По сравнению с ранее применяемыми индукционными счетчиками электронные обладают 
расширенными функциями и позволяют дистанционно считывать показания, работать в много-
тарифном режиме, имеют более высокий уровень точности. Это стало предпосылкой к пере-
оснащению сферы учета электроэнергии в развитых странах. А с включением в схему электро-
счетчиков микропроцессора набор их функций еще более расширился. Сегодня растет как про-
изводство и внедрение электронных счетчиков, так и количество их функций: управление рас-
пределением нагрузки, предоплата, защита от несанкционированного вскрытия и т.д. Исполь-
зование электронных счетчиков позволяет внедрять устройства дистанционного считывания 
показателей в электросетях, телефонных линиях или беспроводных системах передачи данных 
[1]. Преимущества и недостатки электронных и индукционных счетчиков отражены в табли-
це 1. 

Мировой рынок производителей электросчетчиков можно считать олигополистическим, 
так как нем преобладают несколько крупных производителей. Так, в 2005 г. по данным амери-
канской фирмы Itron и фирмы Frost&Sullivan, 96% рынка США и Канады поделено компания-
ми Itron, Landis & Gyr (Швейцария), Elster (Германия), General Electric (США), а 64% европей-
ского рынка счетчиков занято продукцией Landis+Gyr, Actaris (Франция), Elster, Iskraemeco 
(Словения). Таким образом, на мировом рынке доминируют шесть производителей электро-
счетчиков: General Electric, Actaris, Landis+Gyr, Elster, Iskraemeco, Itron [1]. У некоторых их них 
есть российские подразделения «Эльстер Метроника», «Искра-Урал».  

В России производство и внедрение электросчетчиков началось в 90-х годах 20 века в свя-
зи с переходом к рыночной экономике, что почти на 20 лет позднее, чем в развитых странах 
мира. На рисунке 1 представлены основные российские производители электросчетчиков. Так, 
в 2002 г. лидерами на рынке данной продукции являлись Московский завод электроизмери-
тельных приборов (ОАО «МЗЭП») и Ленинградский заводы электроизмерительных приборов 
(ОАО «ЛЭМЗ»). К 2005 г. ситуация коренным образом изменилась, и лидером на рынке стало 
ОАО «Концерн «Энергомера»» с удельным весом 27%, второе место разделили ОАО «МЗЭП» 
и ОАО «ЛЭМЗ» (по 16%), на третьем месте находится ООО «ИНКОТЭКС» (11%).  

Спрос на счетчики электроэнергии, газа и жидкости в России за период с 2007 по 2011 гг. 
возрос с 13,6 млн. шт. до 23,2 млн. шт., т.е. рост объемов спроса составил 70,4%. За 8 месяцев 
2011 года рост объемов производства приборов учета электроэнергии в России составил 16,6% 
по сравнению с 2010 г. Столь резкий рост данной отрасли объясняется принятием закона 
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№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти», согласно которому все потребителя должны быть обеспечены электросчетчиками. Спрос 
на приборы учета не сможет долго оставаться на столь высоком уровне, по причине насыщения 
рынка (приобретение домохозяйствами приборов учета) и длительного срока эксплуатации 
электросчетчиков [4].  

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки электронных и индукционных счетчиков 

Электронные счетчики Индукционные счетчики 
Преимущества Недостатки 

Высокий класс точности  Низкий класс точности  
Сохранение точности в условиях низких и быстро-
переменных нагрузок 

Рост погрешности при снижении нагрузки 

Многотарифность 
Нарушение метрологических характеристик при 
быстропеременной нагрузке 

Возможность длительного хранения данных учета 
Нарушение метрологических характеристик при 
несинусоидальном токе 

Возможность фиксации несанкционированного до-
ступа и случаев хищения электроэнергии 

Слабая защита от традиционных методов хищения 
электроэнергии 

Возможность дистанционного съема показате-лей; 
возможность использования АСКУЭ 

Ограниченные возможности дистанционного съема 
данных 

Возможность учета разных видов энергии одним 
прибором 

Необходимость использования в точке учета не-
скольких счетчиков 

  Повышенное собственное потребление 
Недостатки Преимущества 

Высокая цена Низкая цена 

Незащищенность от коммутационных и грозовых 
перепадов напряжения 

Надежность, долговечность, безотказная работа с 
заданной точностью в течение нескольких десятков 
лет 

Отсутствие сервисных центров в России   
Отсутствие статистики, показывающей реальный 
срок безотказной работы счетчиков отечественного 
производства 

  

 

 
Рисунок 1 – Основные производители на рынке электросчетчиков, % [1,5] 
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В России направление многотарифных счетчиков стало развиваться только в 2006 году в 
связи с введением многотарифных систем оплаты электроэнергии, поэтому 85-90% рынка при-
ходится на однотарифные приборы, а оставшаяся доля на многотарифные [5]. 

В последние годы доля импорта в Россию на данном рынке существенно сократилась: так 
в 2008 году она не превышала 5,5%, а к 2009 году снизалась до 3,3%, что говорит о способно-
сти отечественных производителей обеспечивать внутренний рынок электросчетчиками. При 
этом доля электронных счетчиков за последние 5 лет в общем объеме импорта выросла на 15% 
по сравнению с 2005 годом и составила 98% в 2009 году. Основными импортерами выступают 
такие компании как: Ningbo SanxingElectric Co. (Китай), Hangzhou Hexihg Electrical Co. (Китай), 
Iskraemeco (Словения), Echelon Corporation (Китай), Beijing Wusi Electronic Co. (Финляндия). 
Экспорт электросчетчиков России составляет 8-13% от годового объема их выпуска. Лидиру-
ющие позиции по-прежнему удерживает ОАО «Концерн Энегромера»: на его долю в 2009 г. 
приходилось 58% от общего объема экспорта данного вида приборов [5]. 

За последние 10 лет доля электронных счетчиков в общем объеме рынка увеличилась бо-
лее чем на 60% и по итогам 2009 года составила 89,6%, в то время, как на сегмент индукцион-
ных электросчетчиков приходилось только 10,4% рынка [5]. 

Следует отметить, что к 2011 г. ОАО «Концерн «Энергомера»» занял лидирующие пози-
ции на этом рынке, его доля составила 35%. Этот факт подтверждается данными Росстата, ко-
торый назвал лидером по производству электросчетчиков Ставропольский край [2].  

По мнению, президента ОАО «Концерн «Энергомера»» В.И. Полякова рынок счетчиков 
электроэнергии в настоящее время является стабильно растущим, среднегодовые темпы роста 
составляют 7-8%. Помимо роста рынок трансформируется в сторону использования более 
сложных приборов с удаленным доступом для автоматизированного учета расхода электро-
энергии. В будущем энергосбытовые компании начнут приобретать системы учета, обслужи-
вающие многоквартирные дома, отдельные населенные пункты и районы. Счетчики будут не 
только автоматически передавать данные об электропотреблении, но и при необходимости 
ограничивать его или отключать неплательщика вовсе. В мире и в России уже действуют пи-
лотные проекты, в том числе и созданные ОАО «Концерн Энегомера». Примерно через 8-10 лет 
по мере исчерпания ресурса установленных счетчиков они будут меняться на новые современ-
ные приборы [3].  

Таким образом, основными тенденциями развития рынка приборов учета электроэнергии 
на современном этапе являются следующие: рост ассортимента ведущих производителей от-
расли, необходимость совершенствования качественных характеристик счетчиков под давлени-
ем потребительских требований (срок службы, класс точности, межпроверочный интервал и 
др.) и дальнейшее развитие многотарифных систем учета (так называемых интеллектуальных, 
«умных» счетчиков) [5]. 

Количество мнготарифных счетчиков к концу 2011 года составило более 100 млн., увели-
чившись более чем в 2 раза в 2010 году. Лидерами в данном направлении выступали Северная 
Америка и Европа. Однако в ближайшее время в группу лидеров попадут страны Азиатско-
Тихоокеанского региона [6].  

К 2015 году эксперты прогнозируют рост числа многотарифных счетчиков до 370 млн., что 
говорит о дальнейшем росте ежегодных мировых затрат коммунальных компаний на их уста-
новку до 8,3 млрд. долл. к 2015 году. В последующем экспертами прогнозируется снижение 
данного вида затрат из-за насыщения мирового рынка. 
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В современных условиях возрастает роль территориальных аспектов развития экономики 

России. Это вызвано диспропорциями в региональном развитии, которые особенно остро про-
являются в нестабильных условиях. Если рассматривать регион как субъект Федерации, то он 
характеризуется: комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. 
наличием политико-административных органов управления. Понятие «регион» очень близко по 
своему смысловому значению понятию «район», который является таксонометрической едини-
цей в какой-либо системе территориального деления. 

В обоих случаях основой трактовок понятий «район» и «регион» является наличие сово-
купности отличительных признаков или явлений, представляющих собой отличительные осо-
бенности одного территориального подразделения от другого. Такими признаками и характе-
ристиками могут являться административные и законодательные основы функционирования 
территориальных единиц, природно-климатические условия, характер и уровень развития ин-
фраструктуры, территориальное расположение. 

Территориальные риски структурируются в соответствии с макро-, мезо- и микроуровнем. 
Макроуровень территориального риска соответствует экономическим проблемам, возникаю-
щим на уровне мировой экономики и экономических отношений отдельных государств, кото-
рому соответствуют политические и систематические риски [1].  

Мезоуровень территориальных рисков проявляется в таксонометрических территориаль-
ных единицах отдельного государства (республика, автономная область или округ, штат, про-
винция). А так как такие территориальные подразделения специализируются в каких-то кон-
кретных видах экономической деятельности, то и риски будут иметь в основном отраслевой 
характер (в основном отраслевые). Этому уровню территориального риска соответствует и уро-
вень муниципальных образований, экономическая ситуация внутри которых во многом опреде-
ляется политикой местного руководства, спецификой местных предпринимательских структур. 

Микроуровень территориального риска определяется местоположением предприятия, его 
удаленностью от транспортных магистралей и другими факторами.  

В сложившейся на данный момент ситуации особую актуальность для Российского госу-
дарства приобретает вопрос формирования новой политики регионального развития и осозна-
ния территориального аспекта риска в экономике. Актуальность данного вопроса очевидна не 
только для регионального, но и для федерального уровня. Политика, проводимая Федеральны-
ми властями в конце прошлого десятилетия, привела к постепенной утрате механизмов работы 
с территориями.  
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Принципиальные и коренные изменения в региональном развитии страны произошли в 
1990-е годы, когда индустриализация регионов перестала быть основным способом аккумули-
рования в них ключевых ресурсов развития. Сформированная в эпоху советской индустриали-
зации экономика начала интегрироваться в глобальный рынок, перестала быть замкнутой и са-
модостаточной. Это привело к тому, что из неэффективных пространственных структур стали 
вымываться ресурсы, и в первую очередь человеческие. По оценке экспертов Института Бру-
кингса (США), ежегодные потери Российской Федерации от неэффективной пространственной 
организации экспертно оцениваются в 2,25 0% ВВП в год [2]. 

Новая пространственная организация и система расселения в Российской Федерации отли-
чались хаотичным формированием, закреплением сырьевой специализации страны и транзит-
ного характера развития многих ее регионов. Наиболее конкурентоспособными на мировом 
рынке оказались сырьевые зоны страны. Они практически замкнули на себе процессы проекти-
рования, начали интенсивно поглощать свободный капитал, мобильную и квалифицированную 
рабочую силу, затем взяли на себя функцию «спонсоров» общенациональных политических 
процессов, фактически лоббируя выгодную для себя их направленность.  

В системе государственного управления на сегодняшний день фактически отсутствуют ин-
струменты согласованного использования ключевых ресурсов территорий: финансовых, чело-
веческих, природно-экологических, культурных. Реформы государственных инфраструктур не 
скоординированы и не синхронизированы, а различные аспекты деятельности территориально-
го планирования распределены по различным ведомствам. Это приводит к конкуренции в среде 
социальных инфраструктур и спорам о порядке перераспределения бюджетных средств регио-
нам-донорам. В России нет системы планирования поверх внутренних административных гра-
ниц, в отличие от Европейской в форме «еврорегионов»; межрегиональная кооперация факти-
чески отсутствует; федеральные целевые задачи не решаются [5]. 

Администрации субъектов федерации и муниципальных образований фактически не моти-
вированы на решение задач экономического роста своих территорий, так как решают преиму-
щественно социальные задачи в логике распределения бюджетных средств. Поэтому органы 
власти субъектов федерации и муниципальных образований заинтересованы в бюджетных 
трансфертах больше, чем в росте собственных бюджетных источников. Все это привело к тому, 
что диспропорции в уровне и темпе социально-экономического развития продолжают расти, 
несмотря на усилия федерального центра выровнять социально-экономическое положение сво-
их субъектов. Следовательно, к факторам, формирующим территориальный риск на уровне 
государства как территории, относят [3]:  

- неравномерность населенности территорий; 
- пространственную удаленность субъектов предпринимательства; 
- неравномерность экономического развития регионов; 
- ориентированность экономики на экспорт сырья; 
- отсутствие региональных кластеров. 
Наиболее распространенной методикой оценки уровня интегрального риска является рей-

тинговая оценка региона. В качестве субъекта исследования в данном случае выступает от-
дельное территориально-административное образование (область, край, республика).  Если 
рассматривать рейтинговые показатели различных регионов на примере методики, предлагае-
мой рейтинговым агентством «Эксперт», то эта методика носит более актуальный характер, 
чем методики иностранных рейтинговых агентств, таких как Economist Intelligence Unit, 
Euromoney, Moody's Investor Service, Standart & Poor's Ratings Group, хотя в объективности и 
непредвзятости работы перечисленных агентств сомневаться нельзя [5]. 

Присваиваемый инвестиционный рейтинг, как и рейтинги, определяемые по методикам 
указанных выше агентств, является многофакторным интегральным показателем, который рас-
считывается на основании оценки преимуществ и недостатков исследуемого региона.  
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В соответствии с методикой рейтингового агентства «Эксперт» каждому региону присваи-
вается выставляемая на основании проводимых исследований рейтинговая оценка, основыва-
ющаяся на шкале (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1 – Интерпретация рейтинговых оценок регионов по методике агентства «Экс-

перт» 
Рейтинговая оценка Характеристика рейтинговой оценки 

1A Высокий потенциал-минимальный риск 
1B Высокий потенциал - умеренный риск 
1C Высокий потенциал - высокий риск 
2A Средний потенциал - минимальный риск 
2B Средний потенциал - умеренный риск 
2C Средний потенциал - высокий риск 
3A Низкий потенциал- минимальный риск 
3B1 Пониженный потенциал - умеренный риск 
3C1 Пониженный потенциал - высокий риск 
3B2 Незначительный потенциал - умеренный риск 
3C2 Незначительный потенциал - высокий риск 
3D Низкий потенциал - экстремальный риск 

 
Используя данную шкалу рейтинговых оценок соотношения инвестиционного потенциала 

и риска, рассмотрим матрицу инвестиционных рейтингов Северо-Кавказского федерального 
округа и Южного Федерального округа по состоянию на 2012 год (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Матрица инвестиционного рейтинга субъектов СКФО и ЮФО 

 
В соответствии с матрицей инвестиционных рейтингов Ставропольский край находится в 

тройке наиболее благоприятных субъектов СКФО [5]. Ставропольский край — субъект Россий-
ской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также Северо-
Кавказского экономического района. Административный центр — город Ставрополь. 

Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на юг и на 370 км с запада на восток. 
Сельское хозяйство — один из важнейших видов экономической деятельности, в котором 

занято свыше 156 тысяч человек. Ставропольский край специализируется на выращивании зер-
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на и подсолнечника, ведущая роль в животноводстве принадлежит скотоводству, тонкорунно-
му овцеводству. Широко развито садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство, 
пчеловодство [7]. 

В период с 2010-2012 гг. в Ставропольском крае достигнут стабильный прирост валовой 
продукции сельского хозяйства. При этом наращивание производства происходит как в отрасли 
растениеводства, так и в отрасли животноводства. Рост производства происходит не только в 
сельхозпредприятиях, но и во всех категориях хозяйств. Несмотря на то, что производство зер-
новых является основным направлением в земледелии и его доля в выручке составляет 72 %, в 
крае производятся значительные объемы технических культур. В последние три года доля рен-
табельно работающих хозяйств поддерживается на уровне 70—65 % (по России — 47—54 %). 
Рентабельность сельскохозяйственного производства находится на уровне 22—16 % (по Рос-
сии — 7—9 %).[7] 

Хозяйственная активность в Ставропольском крае находится на подъеме, однако суще-
ствует достаточно широкий круг проблем, с которыми сталкиваются производители сельскохо-
зяйственной продукции. При изучении проблем через призму экономической теории становит-
ся ясно, что они и представляют собой различные виды рисков, которыми можно и нужно 
управлять.  

Важным моментом исследования особенностей влияния рисков на различных региональ-
ных уровнях является то, что по характеру своего проявления они разделяются на внешние и 
внутренние. Совокупность внешних и внутренних факторов, формирующих инвестиционный 
потенциал Ставропольского края, повлияла на итоговую рейтинговую оценку – 3В1 «Пони-
женный потенциал» - умеренный риск. Аналогичный инвестиционный рейтинг присвоен Вол-
гоградской области. Более высоким инвестиционным потенциалом обладают Краснодарский 
край и Ростовская область (1А «Высокий потенциал»- минимальный риск и 2А «Высокий по-
тенциал» - умеренный риск соответственно). К позитивным территориальным характеристикам 
Ставропольского края относятся хорошие условия для ведения сельского хозяйства, суще-
ственные запасы природного газа, минеральных вод, нерудных строительных материалов, бла-
гоприятные природно-климатические условия и бальнеологические ресурсы. К факторам, нега-
тивно влияющим на инвестиционный потенциал края, относятся дефицит водных и энергетиче-
ских ресурсов, относительная удаленность от морских и речных портов. 
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В статье проанализированы теоретические подходы к определению устойчивости в раз-

витии региональных социально-экономических систем. 
In clause theoretical approaches to definition of stability in development of regional social and 

economic systems are analysed. 
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Теория устойчивости имеет давнюю историю, она возникла как ветвь других отраслей зна-

ний и научных дисциплин: математики, кибернетики, теории систем и др. Ее основы заложены 
философами, математиками, физиками, биологами. Проблема устойчивости социально-
экономических систем, которая возникла накануне кризиса 1929 г., стала предметом исследо-
вания экономистов.  

Вклад в разработку этой проблемы был сделан нашим соотечественником, последователь-
ным «рыночником», экономистом-математиком В.В. Новожиловым, изучавшим в те годы про-
тиворечие между принципом стабильности цен и изменением темпов экономического роста. 
Благодаря ему были заложены основы теории устойчивого развития экономики, сочетавшей 
рыночные механизмы с элементами централизованного планирования и управления. При этом 
В.В. Новожилов, как и В.В. Леонтьев, рассматривал экономику как эмпирическую науку, а ее 
математизацию как естественный путь обобщения и анализа закономерностей в пределах адек-
ватности математических моделей. Но в дальнейшем в отечественном экономико-
математическом движении наметился уход в абстрактное теоретизирование.  

В понимании устойчивости всё больше применялись обобщенные кибернетические подхо-
ды, не всегда учитывающие особенности экономических процессов и явлений. В итоге при ре-
шении конкретной задачи понятие устойчивости социально-экономической системы потребо-
вало уточнения. 

В связи с разразившимся финансово-экономическим кризисом 2008–2010 гг. проблема 
устойчивости в экономических системах, и в частности в региональных, стала наиболее акту-
альной. В настоящее время существует довольного много определений устойчивости социаль-
но-экономических систем, и их количество продолжает расти. Это свидетельствует как о слож-
ности самого понятия, так и о сложности объекта исследования.  

Анализ имеющихся определений устойчивости социально-экономических систем показы-
вает, что конкретное понятие современной наукой не выработано. Можно выделить четыре от-
личных друг от друга подхода. 

Приверженцами первого подхода являются А.И.Абалкин, А.Л.Бобров, Д.В.Гордиенко. Они 
рассматривают устойчивость социально-экономической системы с точки зрения стабильности, 
целостности, надежности, безопасности и прочности. Вместе с тем это не что иное, как крите-
рии или атрибуты, условия устойчивости системы. Причем надежность и прочность – свойства 
технических объектов и систем. Обобщив определения устойчивости социально-
экономических систем, данные авторами, можно прийти к следующему выводу, что устойчи-
вость региональной социально-экономической системы представляет собой свойство сохранять 
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свою целостность и стабильность относительно данного вектора в долгосрочной перспективе в 
условиях изменчивой внешней среды и, конечно же, зависит от безопасности национальной 
экономики в целом. 

Сторонники второго подхода под устойчивостью понимают способность социально-
экономической системы сохранять динамическое равновесие. Так, Н.В. Чайковская [1] полага-
ет, что устойчивость – «интегрированное свойство системы сохранять динамическое равнове-
сие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней среды». 
В.А. Кретинин, Е.С. Бодряшов [2] под категорией «экономическая устойчивость хозяйственной 
системы региона» понимают интегрированное свойство системы сохранять динамическое рав-
новесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней среды. 

Обращение к энциклопедии [3] помогает сделать вывод о том, что равновесие – способ 
существования взаимодействующих противоположностей в рамках определенной целостности. 
Социально-экономическая система является открытой системой, подверженной влиянию мно-
жества разнонаправленных сил, а динамическое равновесие выступает одним из моментов со-
стояния системы. 

Сторонники третьего подхода трактуют устойчивость как способность системы быть неиз-
менной в течение определенного времени. Однако социально-экономическая система является 
самоорганизующейся, источник преобразования системы или ее функций, как подчеркивают 
авторы, [4] «лежит в самой системе». На этот факт указывает и В.Д. Могилевский. Он отмечает, 
что система организована таким образом, чтобы обеспечить стабильность, собственное выжи-
вание и одновременно развитие, эволюцию, приближение к цели. Эта двойственность составля-
ет одно из основных противоречий в системе, которое разрешается через ее развитие. Следова-
тельно, в процессе развития и функционирования системы ее параметры не могут оставаться 
неизменными [5]. 

Представители четвертого подхода связывают устойчивость социально-экономической си-
стемы с ее способностью развиваться, сохранять стабильность, двигаться по намеченной траек-
тории, т.е. с саморазвитием. Возможно, это наиболее близкая к истине точка зрения. Как спра-
ведливо подметил автор [6], «разные развивающиеся системы периодически переходят из од-
ного устойчивого состояния к другому». По мнению А.М. Озиной, устойчивость региональной 
экономики – ее способность неизменно выполнять развивающие функции при отклоняющем 
воздействии внутренних и внешних факторов и обеспечивать при этом приемлемое качество и 
эффективность результатов [7]. 

Сторонники представленных подходов, рассматривают сущность исследуемой категории, 
обращают внимание прежде всего на способность системы выполнять свои функции, сохраняя 
стабильность, а также развиваться на долгую перспективу. Исходя из вышеизложенного, под 
устойчивостью социально-экономической системы, в том числе региональной, будем понимать 
способность системы стабильно развиваться и функционировать в долгосрочной перспективе в 
условиях быстро изменяющейся внутренней и внешней среды. 

Понятие «устойчивость системы» многогранно. Это позволяет исследователям рассматри-
вать различные ее классы, виды, группы. При изучении устойчивости классификация имеет 
большое значение, так как позволяет проводить более глубокий анализ социально-
экономических систем с целью повышения их устойчивости, а также служит основой для опре-
деления целей, задач, принципов и методов управления в зависимости от конкретных исследо-
вательских задач. 

Используя математический и технический подход, можно различить два основных вида 
устойчивости: статическую и динамическую. У любой системы есть пределы устойчивости, за 
рамками которых процесс саморегулирования невозможен.  

Важнейшим свойством, обеспечивающим способность системы к самовосстановлению при 
влиянии негативных факторов, является динамическая устойчивость, под которой следует по-
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нимать адекватную реакцию как системы в целом, так и всех ее элементов на любые изменения 
внешних и внутренних факторов, а также способность системы и ее элементов к самовосста-
новлению. 

Устойчивое развитие социально-экономической системы характеризуется динамичностью 
и относительной неизменностью ее свойств. Поэтому устойчивое развитие – это качественные 
изменениями в системе, при которых ее свойства не меняются. 

Неустойчивое развитие влечёт за собой качественное изменение системы, при котором те-
ряется её целостность.  

С позиций системного подхода устойчивое развитие можно охарактеризовать как опреде-
ленный тип изменений системы, связанных с повышением ее организации. Развитие становится 
неустойчивым при наступлении кризисного состояния системы, которое связано с ее разруше-
нием или переходом в новое состояние. 

Задачей устойчивого развития региональных социально-экономических систем является 
удовлетворение основных жизненных потребностей населения. Поэтому только экономическо-
го роста недостаточно, поскольку высокий уровень производственной деятельности может со-
существовать с широко распространенной бедностью и стать угрозой для окружающей среды. 
По нашему мнению, устойчивое развитие является, в сущности, процессом, в котором ресурсы, 
направление капиталовложений, технологическое развитие находятся в гармонии с социальным 
благополучием и экологическим равновесием повышают текущий и будущий потенциал. 

Исследование подходов к определению устойчивости систем позволяет сделать следую-
щие принципиальные выводы. 

1. Проблема устойчивости систем имеет междисциплинарный характер. Основы исследо-
вания устойчивости социально-экономических систем заложены философами, математиками, 
физиками, биологами. Немаловажную роль в решении данной проблемы играют теория систем 
и системный анализ. 

2. Устойчивость является одним из важнейших требований развития системы по восходя-
щей траектории. Какие бы сдвиги ни происходили в системе, устойчивость, обеспечивая ее ма-
невренность и гибкость, не дает ей выйти за пределы колебаний вокруг траектории развития, 
что, соответственно, позволяет избежать непредвиденных возмущений и потерь.  

3. Процесс развития системы характеризуется гармонией противоположностей: устойчиво-
сти и изменчивости, сохранения и обновления, единства и разнообразия. При этом динамиче-
ская устойчивость системы относительна, её развитие дискретно, характеризует состояние не-
устойчивости по кризисной ситуации, т.е. система реагирует на изменения путем преобразова-
ния своей структуры, используя собственные возможности, не теряя своей первоначальной це-
лостности, либо возможностей к адаптации недостаточно и система, преодолев некоторый кри-
тический порог, переходит на принципиально другую траекторию развития. В первом случае 
имеет место эволюционный путь структурных преобразований системы, который более пред-
почтителен для развития социально-экономических систем, во втором – революционный [8]. То 
есть устойчивое развитие системы в долгосрочной перспективе является необходимым услови-
ем устойчивости. 

4. В сфере теоретического знания о процессах устойчивого развития условно можно выде-
лить три главных подхода: ресурсный, биосферный, интегративный. Все они базируются на 
едином философском и естественнонаучном фундаменте. Объединение усилий математиков, 
естественников, социологов, гуманитариев, экономистов, управленцев стало следствием слож-
нейшего характера отношений в системе «человек – общество – природа», которые требуют 
комплексного анализа. 

5. Теория устойчивого развития основана на сбалансированности социальной, экономи-
ческой и экологической подсистем, социально-экономической системы, которая нацелена на 
переход системы на модель устойчивого развития, чтобы удовлетворять потребности совре-
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менного, будущего поколения, обеспечивать неубывающий темп роста и сохранность окру-
жающей среды.  
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В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 

РОССИИ В ВТО 
 

С.Д. Попова, В.Д. Небесский 
 
Анализируется правовая база развития малого и среднего предпринимательства после 

вступления России в ВТО, рассмотрены вопросы государственной поддержки отечественных 
производителей.  

The legal base of development of small and average business after Russia's accession to the 
World Trade Organization is analyzed, questions of the state support of home producers are consid-
ered. 

 
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка системы по-

требительской кооперации, защита конкуренции. 
Keywords: small business, the state support of system of consumers' cooperative society, protec-

tion of a competition. 
 
Пока сделаны только первые шаги в правовом и организационном обеспечении становле-

ния и развития малого и среднего бизнеса в качестве особого сектора национальной экономики 
и выхода его на международный уровень. В современных условиях правовая база функциони-
рования ВТО подкреплена следующими важнейшими соглашениями: Многостороннее согла-
шение по торговле товарами (ГАТT), Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Соглаше-
ние по сельскому хозяйству, Соглашение по техническим барьерам в торговле [1]. 

Современный этап развития рыночной экономики характеризуется полноправным вступ-
лением России во Всемирную Торговую Организацию которая представляет собой многосто-
ронний институт, предназначенный для динамичного развития глобальной экономики. С точки 
зрения отечественного законодательства, его реформирование послужило одним из факторов 
повышения конкурентоспособности предпринимательских структур. С этой целью принято 
большое количество нормативно-правовых актов, среди которых можно назвать следующие: 
ФЗ РФ от 24 июля 2007г., №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [2], ФЗ РФ от 26 июля 2006г. №135–ФЗ «О защите конкуренции» [3], 
ФЗ РФ от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [4].   

Однако, по нашему мнению, необходимы дальнейшие разработки государственных про-
грамм как на федеральном, так и на региональном уровнях по развитию сельского хозяйства и 
развитию малого и среднего предпринимательства в системе Промышленного комплекса и по-
требительской кооперации страны.  

Одним из важных шагов в этом направлении стал подписанный Президентом России 8 ап-
реля 2013 года Закон «О контрактной системе в сфере государственных закупок» [5]. Документ 
предоставляет правительству право ограничивать допуск к государственным закупкам товаров 
и услуг из иностранных государств в целях защиты интересов отечественных производителей в 
условиях членства России в ВТО. Законом установлено пять методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта: нормативный, тарифный, проектно-сметный, затратный, ме-
тод сопоставимых рыночных цен. Цена контракта, по общему правилу, является твёрдой и 
определяется на весь срок его исполнения. Изменение условий контракта не допускается. Если 
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срок контракта более трёх лет, а цена более 100 миллионов рублей, то контракт должен вклю-
чать график исполнения. Заказчики, совокупный годовой объём закупок которых в соответ-
ствии с планом-графиком превышает эту сумму, должны создавать у себя контрактные службы.  

Законом устанавливается, что заказчики должны вести планы закупок и планы графики 
исполнения контрактов. При планировании и осуществлении закупок предписывается исходить 
из приоритета инновационной и высокотехнологичной продукции, вводится планирование и на 
муниципальном уровне. Заказчики будут обязаны не менее 15 % совокупного годового объёма, 
предусмотренного планом-графиком, распределять среди малого и среднего бизнеса. Началь-
ная (максимальная) цена контракта при этом не может превышать 20 миллионов рублей. 

В современных условиях рыночной экономики наибольшую актуальность приобретают 
вопросы поддержки со стороны государства отечественных производителей, перерабатываю-
щих предприятий системы потребительской кооперации. В связи с этим, возрастает потреб-
ность в финансовых ресурсах для реализации национальных проектов по преобразованию жиз-
ни сельского населения страны. Исходя из последних тенденций, необходимы субсидии и лю-
бые другие программы, направленные на то, чтобы увеличить или гарантировать доходы сель-
ских товаропроизводителей. Нынешнее состояние потребительской кооперации характеризует-
ся наличием комплекса негативных моментов: за период реформ потеряна значительная часть 
материально-технических объектов, многократно снизились объемы производства и реализа-
ции  по всем направлениям деятельности, снизились темпы роста финансово-экономических 
показателей, понизился уровень конкурентоспособности на местных рынках, система управле-
ния не соответствует требованиям рыночных форм хозяйствования, недостаточно привлекается 
в хозяйственный оборот потребительских обществ заёмного капитала. 

Названные проблемы особенно чётко просматривается на примере развития малого и 
среднего бизнеса в потребкооперации Ставропольского края.  

Система потребкооперации Ставропольского края, крайпотребсоюза на сегодня представ-
лена 8 райпотребсоюзами, 7 райпо, более 80 потребительскими и хозяйственными обществами, 
в которых действуют 390 торговых предприятий на территории сельских поселений; остальные 
13% действуют в районных центрах [6]. Магазины, выполняя свои непосредственные функции, 
становятся центрами общественной жизни сельчан: не секрет, что в отдельных случаях коопе-
ративные магазины – единственные торговые предприятия, обслуживающие малочисленные и 
удалённые населённые пункты. Примером могут служить предприятия Ипатовского райпотре-
союза, обеспечивающие товарами население хуторов Вавилон, Водный, Мелиорация, посёлка 
«Дружный»; а так же потребительское общество «Артемида», обслуживающее население по-
сёлка Новый Быт Труновского района и многие другие. Деятельность торговых предприятий, 
расположенных в этих малочисленных населённых пунктах, убыточна. Однако потребитель-
ские общества, осознавая необходимость функционирования предприятий, не закрывают их. 
Значительную часть затрат на содержание магазинов потребкооперации составляют транспорт-
ные расходы. Серьёзным подспорьем для потребительской кооперации в этой части стала бы 
государственная поддержка, заключающаяся в возмещении затрат на доставку товаров в мало-
численные и удалённые населённые пункты. Серьёзную конкуренцию составляют бурно разви-
вающиеся торговые сети «Магнит» и «Перекрёсток», а также частные торговые предприятия, 
которые вытесняют кооперативную торговлю с наиболее коммерчески эффективных площадок, 
изначально располагавшихся в «шаговой доступности» от покупателей, на уровень, где суще-
ствование рентабельной торговли не представляется возможным. Концентрация магазинов на 
одном участке в настоящее время настолько высока, что примеры, когда на одно кооперативное 
торговое предприятие приходится более 10 конкурентных, встречаются всё чаще.  Ежегодно в 
бюджеты всех уровней кооперативными организациями края вносится более 200 миллионов 
рублей налогов и сборов. Потребительские общества обслуживают социальные объекты по 
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всему краю, в том числе школы, детские сады, дома престарелых, детские дома, предоставляя 
им значительные отсрочки оплаты. 

В условиях вступления России в ВТО нам представляется необходимым объединить уси-
лия государств-участников Таможенного союза, смелее выходить на зарубежные рынки, следу-
ет уходить от однобокого развития кооперации и активнее заинтересовывать молодёжь. Назре-
ла необходимость в разработке с участием научных учреждений целевой комплексной про-
граммы «Развитие потребительской и сельскохозяйственной кооперации Ставропольского края 
на 2013 – 2020 годы». По нашим расчётам, это позволит в 1,5 -2 раза расширить зону обслужи-
вания сельской кооперации и значительно увеличить объёмы производственной деятельности. 

Ставропольский крайпотребсоюз планирует строительство краевого логистического Цен-
тра по основному продовольственному ассортименту от местных поставщиков, в том числе 
строительство крупной плодоовощной базы с режимным хранением плодов и овощей. Будет 
создана единая цепочка «заготовка – переработка – реализация», позволяющая наладить гаран-
тированный сбыт собственной продукции, усилить её конкурентные позиции на рынке продо-
вольственных товаров.  При этом намечено объединить усилия заготовителей, розничной тор-
говли и перерабатывающих предприятий. Расширение сети кооперативной торговли станет 
возможным благодаря вводу в действие новых объёмов производства и переработки. 

Господдержка потребительских обществ с малыми объёмами производства видится в 
предоставлении товарных кредитов с отсрочкой платежа на 5 – 10 лет. Анализ практики свиде-
тельствует о том, что существующая система выдачи инвестиционных кредитов не способству-
ет массовому их использованию большинством сельскохозяйственных и кооперативных орга-
низаций. Причина заключается в том, что в качестве залогового обеспечения принимается 
только высоколиквидное имущество, а банки при этом ещё и значительно занижают стоимость 
этого имущества, как правило, в 2 раза, что вызывает массу справедливых нареканий от сель-
хозтоваропроизводителей и кооперативных организаций. Их беспокоит высокая стоимость за-
ёмных средств в кредитных организациях. Назрела необходимость в разы сократить объём до-
кументации для получения кредитов и сроки их рассмотрения, распространить меры государ-
ственной поддержки на потребительские общества в виде грантов, в каждом населённом пункте 
создать мини-рынки для мелких сельхозпроизводителей и владельцев приусадебных участков, 
сократить число многочисленных перекупщиков и посредников скупающих оптом по дешёвым 
ценам продукцию и завышающих розничные цены.  

После вступления России в ВТО настало время изучить позитивный многолетний зару-
бежный опыт развития связей на конкурентной основе с риэлторами, создать отделы фьючер-
ских контрактов, которые должны основательно изучать рынки на предмет того, сколько и что 
выращивать. 

Привлечение в оборот заёмных средств в необходимых объёмах возможно лишь при усло-
вии совершенствования кредитных отношений и потребительской кооперации на современном 
этапе её развития. По мере развития рыночной экономики в целом и потребительской коопера-
ции формировались и использовались почти все формы кредита и методы кредитования, одна-
ко на сегодняшний день финансовое состояние потребительской кооперации обусловлено 
наличием ряда проблем связанных с изменениями в структуре кредитно-банковской системы, 
потерями значительной части собственного капитала потребительскими обществами в период 
инфляционных процессов. 

Уровень производства и реализации продукции в регионах недостаточен для обеспечения 
необходимых экономических и финансовых результатов. В кооперативной промышленности во 
многом сохраняется структура производства, характерная для дореформенного периода и недо-
статочно учитывающая современные тенденции на рынке. Существенно замедлено обновление 
производственных фондов, недостаточно проводится работа по внедрению прогрессивных тех-
нологий, мало выпускается новых видов продукции. 
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Направляемые правлениями кооперативных организаций средства на техническое перево-
оружение промышленных предприятий и цехов носят в основном локальный характер, обеспе-
чивающий сохранение материально-технической базы  в рабочем состоянии, и не решают во-
просов коренной модернизации производства. В связи с этим необходимо принятие мер по раз-
витию и повышению эффективности производственного капитала потребительской коопера-
ции. 

Как с практической, так и с теоретической точек зрения, изменения в развитии малого и 
среднего бизнеса после вступления в ВТО носят положительный характер и проявляются, 
прежде всего, в формировании более качественной конкурентоспособной среды. Необходимым 
условием для её формирования может послужить и дальнейшее реформирование российского 
законодательства в сфере системы государственных закупок, ответственности за дискримина-
цию иностранных фирм и другие вопросы, требующие дальнейшей теоретической доработки.  
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О ЧЕЛОВЕКЕ КАК СРЕДОТОЧИИ СООТВЕТСТВИЙ 
 

Б.А. Калинин 
 
Человек, реализующий в процессе своей жизни необходимость соответствия миру и свое-

му назначению, представлен в статье как средоточие соответствий.  
Person, realizing during his life necessity of conformity to the world and his applicability, is pre-

sented in article as conformity center.  
 
Ключевые слова: человек, отношение соответствия, необходимость соответствия.  
Keywords: person, attitude of conformity, necessity of conformity.  
 
С античных времен сущностная специфика человека определяется посредством выявления 

его атрибутивных свойств («человек – животное политическое», «общественное» и т.п.). Такой 
способ отображения сущности позволяет исчерпывающе объяснить человека в контексте его 
свойств. Но сущность человека не исчерпывается его свойствами. Не менее важной ее частью 
являются отношения. Если для Аристотеля отношения менее всего представляют собой «нечто 
самобытное или сущность» [1], то К. Маркс определяет сущность человека как «совокупность 
всех общественных отношений» [2, с.3]. М. Хайдеггер при определении сущности человека 
опирается уже не на отношения, а на отношение, причем «свободное от наполнения» обще-
ственным, природным, духовным или иным содержанием. Поскольку М. Хайдеггер убежден в 
том, что сущность человека изначально не определена, а «приобретается» им в процессе бытия, 
постольку для него важно, чтобы это отношение, с одной стороны, было «бессодержательным» 
(в указанном выше смысле), с другой стороны, характеризовало сущностную основу человека, 
открываемую им в процессе бытия. Таким отношением стало отношение соответствия. 
М. Хайдеггер полагает, что человек может быть «встроен» в мир только через соответствие 
ему. В этом плане «человек, собственно, есть это отношение соответствия, и только оно» [3, 
с.13]. 

Трактовка человека как средоточия соответствий имеет уточняющее значение для понима-
ния человека сквозь призму отношения соответствия. С этой целью в ней осуществлен «воз-
врат» от отношения соответствия к отношениям соответствия. Не ко всему многообразию этих 
отношений, а к двум основным их видам. Первый определяется необходимостью реализации 
человеком общего для всех явлений способа бытия в мире – соответствия ему. Второй опреде-
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ляется спецификой бытия человека в мире – иметь в нем свою идею и стремиться соответство-
вать ей.  

Человек поставлен перед необходимостью соответствия миру и своему назначению (идее). 
Но кем человек будет при реализации в своей жизни этой необходимости, точно определить 
невозможно. Поскольку, во-первых, у него всегда есть свобода выбора как общей стратегии, 
так и личной траектории соответствия миру и своему назначению (идее), а во-вторых, реализа-
ция этого выбора осуществляется исходя из наличия у него во многом зависимой от конкрет-
ных социальных и культурных условий реальной возможности для решения проблемы соответ-
ствия. В этой ситуации для познания сущности человека важно знать, кем он может стать, 
реализуя в своей жизни необходимость соответствия миру и своему назначению (идее).  

При представлении сущности человека в «терминах свойств» вопрос «кем человек может 
стать?» лишен смысла, ибо это уже известно из ответа на вопрос «что есть человек?». Когда в 
ответе на него утверждается, что человек есть «политическое животное», то, по сути, констати-
руется отсутствие у человека иной перспективы, кроме как быть «политическим животным». 
Человек определенных свойств лишен возможности быть другим человеком.  

При определении сущности человека в «терминах отношений» вопрос «кем человек может 
стать?» необходим. Он предполагает наличие у человека принципиальной возможности реали-
зовать себя иным образом (стать человеком духовным, религиозным и т.п.), обретение челове-
ком сущности в процессе бытия, ее созидающее изменение, «достраивание» в высоту, а не по-
иск в глубине. Естественное для человека стремление к богатству отношений, а не к их скудо-
сти, предоставляет простор для сущностных изменений. Когда герой романа Ф.М. Достоевско-
го «Братья Карамазовы» Иван Карамазов произносит: «Нет, широк человек, слишком даже ши-
рок, я бы сузил» [4, с. 118], то эти слова, как представляется, звучат больше от его бессилия со-
владать со своей естественной «широтой», от неспособности распорядиться своей свободой в 
обретении сущности.    

Если на вопрос «что есть человек?» отвечают, что «человек – это отношение соответствия 
и только оно», то этим подчеркивается соответствие как сущностный принцип человека. Соот-
ветствие одновременно и присущий человеку способ обретения своей сущности, и ее действи-
тельность. Исходя из принципа соответствия, человек – средоточие соответствий в мире соот-
ветствий. При предельно сжатом изложении данного понимания человека необходимо обратить 
внимание на следующее.  Человек с рождения попадает в мир соответствий. Он подчинен все-
общности соответствия и сам представляет отношение соответствия. Сущностное для человека 
отношение соответствия, рассмотренное во всех своих жизненных проявлениях, дает возмож-
ность представить человека как особый мир соответствий. Человек живет в мире соответствий 
и сам представляет собой мир соответствий, отличающийся от природного мира соответствий 
не столько наличием естественного механизма сохранения жизненно важных для него соответ-
ствий (физиологического и др.), сколько наличием духовного порядка достижения необходи-
мых и желаемых для него соответствий (социальных, культурных и др.).  

Проблема наличия общего для человека духовного порядка соответствий выходит за рамки 
экзистенциальной трактовки принципа соответствия. Ее решение осуществляется на более ши-
рокой философской базе. В философии понятие, положившее начало категориальному ряду, 
характеризующему духовный порядок соответствий, имеющихся у человека, было предложено 
еще в античности. Таким понятием стала идея. Если бы в арсенале культуры имелась только 
одна платоновская интерпретация идеи, то она (идея) не открывала бы категориальный ряд, а 
явилась бы исчерпывающим духовный порядок соответствий, имеющихся у человека, поняти-
ем. Как известно, идея в философских построениях Платона находится вне земного мира, но 
крепко связывает его отношением соответствия (в  земном мире нет вещей, не имеющих анало-
гов в мире идей; все вещи в земном мире должны стремиться к соответствию своей идее). Пла-
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тоновский принцип «соответствия всего своей идее» во многом определил понимание назначе-
ния человека как соответствия своей идее.  

Аристотель низверг платоновскую идею с той высоты, с которой она взирала на земной 
мир. Но идея удержалась на вершине соответствия, к которой должен стремиться человек, и 
была реабилитирована в средние века, когда понимание необходимости соответствия религи-
озно истолкованной идее человека воспринималось им как божественное повеление. Если ре-
лигиозная идея человека привносила в мир отношение истинности, то философская идея чело-
века нуждалась в оценке своей истинности. Она предполагала включение истины в духовный 
порядок соответствий. Для того чтобы человек, восходящий к идее, не пошел по ложному пути, 
идея должна была соответствовать истине, которая сама есть соответствие (адекватность образа 
отображаемому объекту).  

Необходимость соответствия идеи истине усложняет духовный порядок соответствий. В 
нем появляется аспект соотнесения человека с познаваемым им объектным миром, возникает 
потребность в выработке принципов соотнесения человека с природой и с обществом, в опре-
делении стратегии соответствия человека природе и обществу. Данная потребность находит 
удовлетворение уже за пределами гносеологии. В рамках исследования практического и цен-
ностного отношения человека к миру в духовном порядке соответствий наряду с идеей и исти-
ной появляется новый ценностный ориентир – интерес. Связь идеи с интересом необходима: 
«“Идея” неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от интереса» [5, с.89].  

Оказавшись вместе с истиной и интересом в одном категориальном ряду, отображающем 
духовный порядок соответствий, идея из платоновского творца мира (миротворцá), определяв-
шего путь всего земного, превращается в миротвóрца, способного при необходимости «прими-
рить» истину и интерес, концептуально обобщить их. Миротворческая функция идеи позволяет 
ей претендовать на доминирующую роль в духовном порядке реализации соответствий, имею-
щихся у человека, на роль «человекотворца», определяющего смыслы его бытия и цели дея-
тельности.  

«Человекотворческая» сила идеи остается зависимой от ее истинности и интереса к ней. По 
сути, истина и интерес являются двумя инстанциями, где «человекотворчество» идеи может 
быть оценено с точки зрения справедливости. В обеих инстанциях доказательством справедли-
вости идеи является ее правдивость. Когда в роли «правосудца» идеи выступает истина, «су-
дебный процесс» доводится до оправдания идеи как практически доступного уровня установ-
ления ее истинности. Оправдание идеи в «суде истины» настолько справедливо, насколько в 
односторонней по своей природе правде может быть заключена всесторонняя, абсолютная ис-
тина. Когда в роли «правосудца» идеи выступает интерес, «судебный процесс» также доводит-
ся до ее оправдания или обвинения: оправдания с позиции одних интересов и обвинения со 
стороны других интересов. В этом смысле правдивость идеи есть то ее состояние, при котором 
она способна объединить истину и интерес, обеспечивая себе доминирующее положение в ду-
ховном порядке реализации соответствий, имеющихся у человека. 

Истина и интерес также могут претендовать на доминирующую роль в духовном порядке 
реализации соответствий, имеющихся у человека. Но и идея, и истина, и интерес могут доми-
нировать, а не исчерпывать содержание духовного порядка реализации человеком имеющихся 
у него соответствий. Когда говорится об идейно убежденном человеке, что он человек идеи, а 
об ученом, что он человек истины, о политике и бизнесмене, что они люди интереса, то под-
черкивается доминанта порядка реализации ими своего соответствия назначению человека, а не 
весь его состав.    

Человек не исчерпывается одним соответствием – соответствием миру или исключительно 
соответствием своему назначению, соответствием идее, истине, интересу (вне связи между ни-
ми). Человек не исчерпывается ни физиологическим, ни психическим, ни социальным, ни куль-
турным, ни иным соответствием, каким бы значимым оно ему не представлялось.  
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Для человека характерны жизненная сосредоточенность на поиске и достижении соответ-
ствий, которые обеспечивают полноту его бытия, позволяют раскрыть его сущностные силы и 
не «стереть» уникальное личностное начало; стремление к достижению высот соответствия; 
желание исчерпать себя соответствием (определить для себя соответствие, главенствующее над 
всеми соответствиями, достижение которых предполагает его жизнь).  

Человек всегда есть средоточие соответствий, их родовая, сущностная конкретно-
историческая и индивидуально-личностная комбинаторика, а не беспорядочное скопление со-
ответствий, не скопище их.  
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И. Пригожин совместно с П. Гленсдорф, обобщая второе начало термодинамики для от-

крытых систем, дали физическое истолкование равновесных и неравновесных систем. При этом 
они обобщили физическое понятие энтропии, обозначающее разность приведенных теплот и 
представили ее в виде функции состояния открытой системы, которое определяется некоторой 
совокупностью изменяющихся параметров. Количество параметров, необходимых для одно-
значного определения состояния системы, зависит от степени ее сложности. Для физических 
систем энтропия связана непосредственно с изменением свободной энергии. С учетом этого 
определяется состояние равновесности или устойчивости системы. В равновесных системах все 
процессы протекают в направлении уменьшения свободной энергии до тех пор, пока она не до-
стигнет минимума в устойчивом равновесном состоянии. Равновесные структуры в системе 
могут образовываться и поддерживаться в ходе обратимых превращений, протекающих при 
незначительном отклонении от равновесия [1]. Неравновеснсть системы наступает при боль-
ших значениях свободной энергии, которые приводят к значительным отклонениям от равно-
весного состояния. И. Пригожин вводит также понятие диссипативных структур, под которыми 
понимаются структуры, образующиеся и сохраняющиеся благодаря обмену энергией и веще-
ством с внешней средой в неравновесных условиях [1].  

Принципы этого подхода, представленные в обобщенной физико-математической терми-
нологии, стали использоваться синергетикой. Поскольку социальные системы являются откры-
тыми и обмениваются с внешней средой энергией, веществом и информацией, то оказалось 
возможным проводить исследования этих систем в неравновесных условиях на основе разви-
вающейся социосинергетики. Разумеется, социосинергетический подход нельзя абсолютизиро-
вать, как это нередко делается в современной научной литературе в противовес диалектике. 
Полагают, что синергетика «становится ядром постнеоклассической научной картины мира»; 
она «представляет собой такое мировидение, отличное от диалектики, которое устраняет диа-
лектику, или, в лучшем случае, диалектика трансформируется в синергетику». Такое понима-
ние является крайностью метафизического способа мышления.  

Характер соотношения диалектики и синергетики рассматривался С.В. Режеп [2]. Вывод, 
который был сделан при этом, вполне убедителен и приемлем: «Синергетика вышла из обоб-
щений термодинамики И. Пригожина в такой мере, в какой он и его последователи сумели сде-
лать диалектические выводы из решения систем нелинейных уравнений. Она фактически пред-
стает как конкретизация тех или иных онтологических и гносеологических принципов и зако-
нов диалектики применительно к системам той или иной природы» [2, с. 40]. И далее: «Разуме-
ется, синергетика не представляет собой нового мировидения, отличного от диалектического ... 
Она концентрирует внимание на неустойчивом состоянии целостных систем в их эволюции, 
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позволяет на основе выявленных параметров давать вероятностный прогноз, представлять аль-
тернативные сценарии эволюции» [2, с. 45]. Что касается общества как целостной системы, то 
здесь синергетическое моделирование встречает большие трудности, основная из них – исклю-
чительно высокая сложность социальных систем, наличие большого числа факторов, которые 
определяют их динамику. В синергетике для моделирования альтернативных сценариев эволю-
ции выделяют так называемые «параметры порядка» – базовые элементы синергетики – ключе-
вые переменные моделируемой системы, определяющие ее поведение. Для случая сложных 
социальных систем, при неопределенном понимании «хаоса» и «порядка» в современных си-
нергетических теориях, моделировать переход от «социального хаоса» к «социальному поряд-
ку» становится весьма затруднительно. На практике такое моделирование приводит к феноме-
нологическому описанию. Так, Л.В. Лесков сделал попытку выделить «параметры порядка» для 
социальных и социоэкологических систем в «синергетическом моделировании эволюции Запа-
да», воспользовавшись методом построения математических «моделей с джокером» [3]. Он вы-
делил такие параметры порядка, как энергетический, характеризующий материальное благосо-
стояние данной страны; экологический, связанный с ежегодным потреблением чистой продук-
ции биоты; эконометрический, описывающий технологическую инфраструктуру системы; по-
пуляционный, характеризуемый скоростью прироста народонаселения Земли; стабилизацион-
ный, определяющий долю валового мирового продукта [3,с.136]. По набору этих параметров 
проводится анализ путей эволюции. Однако данные параметры, как и возможные другие, явля-
ются обобщенными, исследование ведется по феноменам, в качестве которых предстают дан-
ные параметры. 

Таким образом, синергетика является одним из подходов к исследованию неравновесных 
систем, действующим в определенных границах применимости. Существуют и другие подходы 
к анализу социальных систем в их неравновесных состояниях, их необходимо привлекать к ис-
следованию наряду с синергетикой. Весьма продуктивным для исследования неравновесных 
систем является системный подход, он позволяет, с учетом диалектического принципа всеоб-
щей взаимосвязи явлений, рассматривать социальную систему, ее состояния на основе взаимо-
связи внутренних и внешних отношений. В девяностые годы ХХ столетия, при рассмотрении 
вопроса о внутренних и внешних отношениях систем различного рода, В.П. Свечниковым было 
раскрыто действие закона взаимосвязи внутреннего и внешнего, названного законом соответ-
ствия внутреннего и внешнего. Сущность этого закона выражается так: «В целостных системах 
во взаимосвязи внутреннего и внешнего изменения внешних факторов, внешних отношений 
приводят к нарушению равновесия системы, что вызывает в ней ответное противодействие, 
направленное на сохранение устойчивости системы; поддержание устойчивости осуществляет-
ся приведением в соответствие либо внутренних процессов – внешним, либо внешних процес-
сов – внутренним, либо взаимным изменением как внутренних, так и внешних процессов; в си-
лу этого, в любой данной взаимосвязи систем вероятность изменения внутренних и внешних 
отношений направлена в сторону их взаимного пропорционального соответствия, и все внутри-
системные процессы протекают в направлении поддержания этой общей тенденции к соответ-
ствию» [4, с. 132].  

Действие данного закона имеет свою специфику проявления по отношению к системам 
различной природы. Применительно к обществу специальных исследований по взаимосвязи 
внутреннего и внешнего не проводилось; в данной статье можно привести только некоторое 
положение, связанное с этим. Общество в синергетике относят к самоорганизующимся систе-
мам. Это, безусловно, так и есть. Важнейшую роль при этом играют управление и самоуправ-
ление. В общем случае, эту роль выполняет способ координации общества, в структуру которо-
го включаются все виды координации: корреляция, регуляция, саморегуляция, управление, са-
моуправление [4, с. 95]. В социосинергетике переходное состояние от неравновесности к ново-
му состоянию обозначают как рождение порядка из хаоса. При этом часто игнорируется струк-
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тура хаоса и упускается из виду причина возникновения самого хаоса. Как известно, причиной, 
порождающей неравновесное состояние структуры социальных систем, являются, прежде все-
го, их основные противоречия. В обществе, как это было установлено К. Марксом и Ф. Энгель-
сом, таким основным противоречием развития является противоречие между потребностями, 
интересами людей и способом их удовлетворения; оно проявляется, прежде всего, в экономи-
ческой сфере жизни людей. Это противоречие, накапливаясь, приводит к неравновесному со-
стоянию сложившейся общественной структуры. На языке синергетики в этом случае образует-
ся «хаос».  «Хаос» – понятие относительное, что не всегда воспринимается представителями 
синергетического подхода. Социальный хаос складывается из определенных отношений соци-
альных групп, которые откланяются от основных системообразующих функций, направленных 
на поддержание сложившегося динамического равновесного состояния системы. Возникнове-
ние таких групп обусловлено основным противоречием развития системы. У людей этих групп 
складываются свои собственные интересы и потребности и такие ценностные ориентиры, кото-
рые не совпадают с интересами и целями социальных групп и слоев, заинтересованных в со-
хранении прежней структуры, прежнего состояния. Фактически новые социальные группы, вы-
ражающие интересы определенных слоев, становятся относительно автономными системами, 
со своими внутренними отношениями, функционирующими в противовес существующей в об-
ществе социальной структуры, которая по отношению к новой автономной системе является 
внешней. В этой взаимосвязи внутреннего и внешнего новое может победить только путем 
устранения старой внешней структуры и установления новой структуры, соответствующей  но-
вым отношениям и интересам новых социальных групп и социальных слоев общества. 
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Исследуется соотношение понятия преступления и обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу, выявляются существующие противоречия, предлагаются пути их 
преодоления. 

We investigate the relationship between the concepts of the crime and the circumstances subject 
to proof in a criminal case reveals the contradictions, suggests ways to overcome them. 
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В структуре обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, 

теория уголовно-процессуального права особо выделяет первые четыре группы обстоятельств, 
которые именуются «главным фактом». Все иные обстоятельства принято называть «сопут-
ствующими», «второстепенными» [1, с. 20; 10, с. 17; 3]. 

Различие очевидно: описанные в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ событие преступления, винов-
ность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, характери-
зующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением, в своей 
совокупности характеризуют не что иное, как основание уголовной ответственности, т.е. со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголов-
ным законом (ст. 8 УК РФ). 

По существу, в ст. 73 УПК РФ содержится «опредмеченное» понятие преступления. В этом 
смысле следует признать, что сформулированное в ч. 1 ст. 14 УК РФ общее понятие преступле-
ния, как и обозначение в ст. 8 УК состава преступления в качестве основания уголовной ответ-
ственности, практически малопригодны выступать объектом - ориентиром уголовно-
процессуальной деятельности. Напротив, фактически двойственное определение основания 
уголовной ответственности как преступления (в ч. 1 ст. 14 УК) и его состава (в ст. 8 УК) лишь 
дезориентирует правоприменителя. На упречность подобного подхода к законодательному 
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определению общих границ преступления справедливо обращалось внимание в уголовно-
правовой литературе [4, с. 170].   

На этом фоне положения о предмете доказывания, сформулированные в ст. 73 УПК РФ, 
действительно имеют большую практическую значимость. Правильное определение содержа-
ния предмета доказывания обеспечивает целенаправленность и плановость действий следова-
теля, прокурора и суда [8, с. 361]; не менее важен предмет доказывания в качестве определяю-
щего фактора при разработке криминалистических характеристик преступлений [11, с. 19-20], а 
значит, и структурного элемента в частной методике расследования [7, с. 140]. 

В системном отношении необходимо отметить, что если преступление в единстве всех 
своих сторон, свойств и отношений с окружающей действительностью выступает в качестве 
объекта криминалистического (уголовно-процессуального и т.д.) познания [13, с. 169], то от-
дельные его образующие элементы и характеризующие их признаки являются предметом дока-
зывания. В ст. 73 УПК описана общая формула предмета доказывания. Уголовно-релевантное 
содержание фактических обстоятельств, образующих предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу, определено в соответствующих нормах Уголовного закона (в норме об убий-
стве, о краже и т.д.). Именно установленное наличие или отсутствие в расследуемом событии 
всей совокупности элементов и признаков конкретного преступления и позволяет говорить о 
возможности или невозможности применения мер уголовно-правового характера. 

Положения о предмете доказывания, будучи регламентированными в Разделе III Части 
первой (Общие положения) УПК РФ, относятся к общим правилам уголовного судопроизвод-
ства и по смыслу закона распространяются на все его стадии, касаются всех категорий уголов-
ных дел (при этом не имеются в виду особенности предмета доказывания по делам о преступ-
лениях, совершаемых несовершеннолетними (ст. 421 УПК РФ), и по делам о применении при-
нудительных мер медицинского характера). В связи с этим обращает на себя внимание фор-
мально отличное понимание объекта уголовно-процессуального познания применительно к 
стадии возбуждения уголовного дела. В частности, в ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для воз-
буждения уголовного дела признается наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления.  

В другой части закона в кругу вопросов, разрешаемых судом при постановлении пригово-
ра, требуются последовательные ответы на вопросы о том:  

- доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 
- доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 
- является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного 

кодекса Российской Федерации оно предусмотрено; 
- виновен ли подсудимый в совершении этого преступления (п.п. 1-4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). 
Выявленные различия и противоречия в процессуальном определении объекта и предмета 

уголовно-процессуального познания (доказывания) представляются неоправданными. Не 
устраняются они и уголовным правом, несмотря на то, что определение «преступного» отно-
сится к исключительной компетенции Уголовного закона: «Преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодек-
сом» (ч. 1 ст. 3 УК РФ). В этом отношении, как уже отмечалось выше, сформулированное в ч. 1 
ст. 14 УК РФ понятие преступления мало соотносится с понятием состава преступления, фор-
мулируемым в теории уголовного права, в связи с чем отдельные исследователи предлагают 
даже отказаться от конструкции состава преступления в уголовном праве [4, с. 171].  

Справедливо обращается внимание и на то, что преступление формулируется в Уголовном 
законе крайне узко – лишь как деяние [4, с. 170], наделенное рядом характеристик. Последнее 
обстоятельство ярко проявляется уже при сопоставлении традиционного уголовно-правового 
понимания преступления и его состава со структурой «главного факта» в предмете доказыва-
ния – преступного события. Ст. 73 УПК определяет преступное событие через его структуру, а 
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именно путем описания четырех групп обстоятельств, в числе которых обстоятельства, харак-
теризующие преступное деяние (время, место, способ и другие обстоятельства его соверше-
ния), относятся лишь к одному из четырех элементов преступного события (п. 1 ч. 1). Самосто-
ятельному исследованию подлежат обстоятельства, характеризующие виновность лица, лич-
ность обвиняемого, характер и размер причиненного ущерба (п.п. 2-4 ч. 1). Многие авторы в 
связи с этим логично проводят аналогию между обстоятельствами, подлежащими доказыва-
нию, и элементами состава преступления [12; 9, с. 186], что справедливо, но опять же небез-
упречно уже при ближайшем детальном обращении.  

Во-первых, уголовно-правовая конструкция состава преступления в ее традиционном по-
нимании, как было отмечено выше, структурно ограничена понятием «деяние». Напротив, в 
теории уголовно-процессуального права и криминалистической деятельности основой позна-
ния института преступления признается категория «cобытие» («cитуация»). Как представляет-
ся, данный подход обоснован, поскольку преступление действительно является сложным фак-
тическим составом, а его составляющие (лицо, деяние, вред, отношение к содеянному) являют-
ся логически обособленными элементами бытия, хотя и связанными ситуационными фактора-
ми. Представляет интерес в этом отношении развивающееся в теории криминалистики и уго-
ловно-процессуального права учение о криминалистической ситуалогии [2; 5].  

Во-вторых, в тексте УПК законодатель нестрого относится к терминологическому опреде-
лению уголовно-противоправного деяния, называя его в одном случае преступлением, в другом 
событием преступления (при одновременной самостоятельной характеристике иных элементов 
преступления), несмотря на устоявшееся в теории процессуального права обобщенное понима-
ние преступного события и запрещенного деяния как одного из его элементов.  

В-третьих, закономерные связи между элементами состава преступления и анализируемы-
ми обстоятельствами, подлежащими доказыванию, обнаруживаются лишь при систематиче-
ском логическом толковании закона. В органически связанных уголовном и уголовно-
процессуальном законах используется различная терминология для описания одних и тех же 
признаков преступления. Преступное деяние и причиняемый им вред в УПК отнесены к раз-
ным группам обстоятельств. Неполно УПК описывает признаки субъективной стороны. При-
знаки объекта преступления вовсе не усматриваются в структуре обстоятельств, подлежащих 
доказыванию и т.д. 

Дальнейший анализ уголовно-правового и процессуального подходов к определению 
структуры и содержания преступного события обнаруживает и другие противоречия, суще-
ствование которых нельзя признать оправданным. Однако их осмысление требует самостоя-
тельной глубокой исследовательской работы.  

По итогам данного небольшого сравнительного исследования хочется обратить внимание на 
ряд ближайших выводов и связанных с ними вопросов, требующих первоочередного разрешения. 

Предмет уголовно-правовых, криминологических, уголовно-процессуальных, криминали-
стических и иных смежных исследований института преступления должен быть конкретизиро-
ван. Логично в этом отношении обращение психологов к исследованию личности преступника 
или социологов к анализу причин преступности. Напротив, вызывает возражение разработка 
криминалистами собственной теории преступления или учения о личности преступника, кри-
миналистической виктимологии [6, с. 46-56]. 

Уголовно-правовая конструкция общего понятия преступления несет в себе исключитель-
ную практическую значимость, поскольку определяет в самом общем виде границы преступно-
го события и является основой для уточнения признаков конкретных преступлений и формиро-
вания круга обстоятельств, подлежащих установлению при производстве по уголовному делу. 

Понятие преступления и состава преступления должны быть однозначно логично связаны 
как явление и его структура, что наполнит практической значимостью общую дефиницию пре-
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ступления и позволит четко сформулировать основание применения мер уголовно-правового 
характера. 

Конкретизация структуры и содержания преступного события должна способствовать 
унификации в уголовном и уголовно-процессуальном законах смежных уголовно-правовых 
категорий, в частности, обстоятельств, исключающих преступность события, оснований приня-
тия отдельных процессуальных решений. 

Наконец, приведение в соответствие общей дефиниции преступления с фактическим кру-
гом охватываемых ею обстоятельств позволит значительно упростить практику идентификации 
преступлений и синтезировать совершенствующееся знание в область общей теории правона-
рушения. 
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In the given work the historical experience of legal regulation and protection of minors work in 

Russian empire are considered. 
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Сегодня с увеличением темпа жизни и необходимости дальнейшего повышения произво-

дительности труда особо остро встает вопрос о защите трудовых прав несовершеннолетних. 
Очень ценен в этом отношении опыт дореволюционной правотворческой практики, к которому 
мы и хотим обратиться. 

На протяжении большей части XIX века во властных кругах Российской империи зрело 
понимание того, что без государственного вмешательства в сферу найма рабочей силы и ис-
пользования детского труда не удастся добиться гармонизации отношений между работодате-
лем и рабочим. 

Результатом признания необходимости этого вмешательства стало принятие 1 июня 1882 
закона о малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах. Этим нормативным 
правовым актом устанавливались некоторые принципы осуществления труда несовершенно-
летних, гарантии от произвольного нарушения законодательства о труде со стороны работода-
теля, а также вводился институт фабричной инспекции. Главнейшими положениями данного 
закона стали следующие: 

- дети, не достигшие двенадцати лет от роду, к работам не допускаются (п. 1); 
- малолетним в возрасте от 12 до 15 лет воспрещена ночная работа безусловно, а дневная – 

в период времени, превышающий 8 часов в сутки (п. 2 и 3); 
- малолетним до 15 лет вовсе воспрещена работа на таких фабриках и по таким манипуля-

циям, которые по своим свойствам или изнурительны, или вредны для здоровья. Список таких 
производств каждый раз публикуется через Правительствующий Сенат (п. 4) [2, С. 10-11]. 

Помимо закона 1882 г., были приняты и другие законы о труде малолетних (1884, 1885, 
1886 гг.), а также законодательство о страховании рабочих. В целом же защита труда несовер-
шеннолетних со стороны государства выражалась в принятии соответствующих правовых ак-
тов. Главными направлениями государственной защиты труда малолетних в дореволюционной 
России в конце XIX в. являлись: 

- функционирование фабричной инспекции и фабричных инспекторов; 
- судебная защита трудовых прав несовершеннолетних; 
- страхование от несчастных случаев; 
- обеспечение на случай болезни. 
Рассмотрим указанные направления защиты труда несовершеннолетних по отечественно-

му законодательству конца XIX века. 
Фабричная инспекция. Штат фабричной инспекции учреждается в России положениями 

1882 и 1884 гг. «для наблюдения за точным исполнением закона». [2, С. 11] Инспекторы имели 
строгую иерархию: возглавлял систему главный инспектор, которому подчинялись девять 
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окружных инспекторов и их помощники (округ объединял местность, в которой существовала 
заводская промышленность). Основные обязанности фабричных инспекторов заключались в 
наблюдении за исполнением закона о работе и обучении малолетних, составлении протоколов 
о нарушении закона, привлечении и обвинении виновных в суде. 

Непосредственным руководством в работе инспекторов служила Инструкция министра 
финансов от 19.12.1884 г., которая устанавливала обязательные правила как для инспекторов, 
так и для владельцев фабрик, которые в целом можно свести к следующему: 

- малолетние принимаются на фабрику не иначе, как по предъявлении метрических свиде-
тельств, которые хранятся в конторе промышленного заведения, и по первому требованию ин-
спектора должны быть ему предъявлены; 

- малолетние до 6 лет не могут даже посещать фабрик, пребывание в которых может па-
губно отразиться на их нежном организме; запрещено пребывание малолетних свыше шести 
лет в рабочем помещении фабрики во время ее действия; всякий такой ребенок признается ра-
ботающим на фабрике; 

- всякий малолетний, работающий на фабрике вопреки закону, отсылается к родителям; 
если родители не живут при самом заведении, то обязанность немедленной отсылки на родину 
возлагается на хозяина фабрики; 

- инспектору предоставлено право отсылать на родину детей, хотя и достигших законного 
возраста, но по своему слабому физическому развитию не способных к тяжкому труду; 

- владельцы заводов обязаны заранее уведомлять фабричную инспекцию о том, как у них 
будут распределены работы малолетних: по сменам или иным образом; работа не может про-
должаться более четырех часов кряду; продолжительность перерыва между двумя сменами 
устанавливается окружным инспектором, причем на каждой фабрике и заводе должны нахо-
диться верные часы, по которым регулируется фабричная жизнь рабочих; 

- инспекторам настойчиво рекомендуется «употреблять всевозможные старания» к тому, 
чтобы фабриканты учреждали и содержали на свой счет при своих заведениях школы для обу-
чения малолетних рабочих. 

В 1885 г. законодательно была запрещена ночная работа всем подросткам. Кроме того, за-
кон 1886 г. вводит государственное регулирование при заключении договора найма несовер-
шеннолетних, расширяя круг действий фабричной инспекции и создавая особые учреждения – 
присутствия по фабричным делам. Эти присутствия имеют основной задачей развитие общих 
положений закона в интересах «охранения жизни, здоровья и нравственности рабочих». 

Судебная защита трудовых прав несовершеннолетних. С введением института фабричной 
инспекции на судебное рассмотрение стали передаваться «все дела о нарушении законов или 
правил о работе малолетних и подростков (например, неведение книги о малолетних, невыве-
шивание правил о работе малолетних, отсутствие верных часов, допущение малолетних в по-
мещения, где производится работа и т.д.)» [1, с. 44]. 

Возбуждение дела о нарушении постановлений о работе малолетних и подростков принад-
лежало исключительно фабричному инспектору. Ответственность за нарушение постановлений 
несли заведующий предприятием либо владелец или управляющий. Наказания за нарушения 
постановлений определялись в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных: а) заве-
дующие заводами, фабриками, мануфактурами и ремесленными заведениями, виновные в не-
исполнении установленных законом или предписанных надлежащим порядком правил относи-
тельно работы малолетних, подростков и лиц женского пола в означенных промышленных 
учреждениях и заведениях, подвергаются аресту не свыше одного месяца или денежному взыс-
канию не свыше ста рублей; б) заведующие, виновные в непредоставлении тем работающим в 
их промышленных учреждениях малолетним, которые не имеют свидетельств об окончании 
курса в одноклассных народных училищах, возможности посещать сии училища в течение 
установленного законом времени, подвергаются денежному взысканию не свыше ста рублей. 
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Таким образом, ответственность за нарушение постановлений о работе малолетних и под-
ростков не выходила за рамки штрафа до 100 рублей и ареста до одного месяца. 

Страхование от несчастных случаев. Как и взрослые рабочие, малолетние и подростки 
подлежали в России в рассматриваемый период страхованию от несчастных случаев: они имели 
право на вознаграждение, «если при работе им причинено увечье, от которого они временно 
утратили трудоспособность, утратили правоспособность окончательно или не могут работать 
так, как работали раньше» [1, с. 46]. 

Закону о страховании от несчастных случаев подчинялись те фабрично-заводские и трам-
вайные предприятия, в которых постоянно заняты не менее двадцати рабочих и применяются 
паровые котлы и машины, приводимые в движение силами природы или животных, а также те, 
в которых, хотя и не применялись паровые котлы и машины, но постоянно заняты не менее 
тридцати рабочих. Во всех этих предприятиях страхованию подлежали все без различия пола и 
возраста рабочие и служащие, т.е. также малолетние и подростки. 

При несчастном случае малолетние и подростки получали право: 1) в случае временной 
утраты трудоспособности – на пособие; 2) в случае постоянной утраты трудоспособности (пол-
ной или неполной) – на пенсию; 3) в случае необходимости лечения – на бесплатную врачеб-
ную помощь или на возмещение расходов по лечению. 

Пособие назначалось в размере двух третей заработка. Пенсия малолетним и подросткам 
назначалась в следующих случаях: а) при постоянной полной утрате трудоспособности – в раз-
мере двух третей годового заработка; б) при постоянной неполной утрате трудоспособности – в 
размере доли двух третей годового заработка, соответствующей степени утраты трудоспособ-
ности; в) в случае сумасшествия, полной потери зрения, потери обеих рук или ног или полной 
беспомощности, требующей постороннего попечения, – в размере полного годового заработка 
пострадавшего. Причем интересно также положение закона, по которому право на пенсию ма-
лолетних и подростков сохранялось и в том случае, если, лишившись трудоспособности в своей 
профессии, они впоследствии избирали другую, которая давала им заработок не ниже того, ко-
торый они получали в своей прежней профессии. При достижении малолетними взрослого воз-
раста пенсии увеличивались им до соответствующих размеров. 

Страховые общества обязывались в случае непредоставления пострадавшему бесплатной 
врачебной помощи возместить расходы по лечению причиненной несчастным случаем болезни 
в размере не свыше установленной страховым присутствием таксы. 

В случае смерти пострадавшего, последовавшей от несчастного случая на производстве, 
страховые товарищества обязывались: 1) возместить расходы по погребению и 2) назначить 
пенсию. 

Пенсии после смерти малолетнего и подростка назначались родственникам в прямой вос-
ходящей линии (отцу, матери, деду или бабке) пожизненно каждому в размере одной шестой 
годового заработка умершего, братьям и сестрам, если они круглые сироты, до достижения ими 
15-летнего возраста (в размере одной шестой годового заработка каждому). Главное условие 
назначения пенсий в последнем случае – нахождение на иждивении умершего. 

Расходы по погребению также возмещались страховым обществом в случае смерти от 
несчастного случая. Размер – от двадцатикратного до тридцатикратного дневного заработка 
умершего. Главное условие – если смерть последовала не позднее двух лет со дня несчастного 
случая. Если срок был свыше двух лет, то возмещение производилось, если в указанное время, 
хотя бы и с перерывами, производилось лечение пострадавшего. 

Так как несовершеннолетние (до достижения возраста 21 года) самостоятельно не могли 
участвовать в деле, для ведения судебного процесса к ним (при отсутствии в местонахождении 
предприятия их родителей) назначались особые опекуны. В остальных же моментах страхова-
ние малолетних и подростков определялось теми же правилами, что и в отношении взрослых 
рабочих. 
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Обеспечение на случай болезни. Помимо страхования от несчастных случаев, по законода-
тельству требовалось, чтобы малолетние рабочие и подростки, как и взрослые рабочие, были 
обеспечены на случай болезни, т.е. чтобы им оказывалась бесплатная медицинская помощь и 
выдавалось денежное пособие за те дни, когда они по болезни не могли работать. Имелась в 
виду всякая болезнь (головная, зубная боль, «лихорадка» и т.д.), а не только болезнь, обуслов-
ленная несчастным случаем на работе. 

Действию правил об обеспечении рабочих на случай болезни подчинялись те же предприя-
тия, что и при страховании от несчастных случаев, с тем отличием, что совет по делам страхо-
вания может подчинить страхованию на случай болезни предприятия с числом рабочих менее 
20 или 30, но не менее десяти. 

В таком же порядке в указанных предприятиях страхованию на случай болезни подлежали 
все без различия пола и возраста наемные рабочие и служащие, т.е. также малолетние и под-
ростки. Исключение составляли только лица, которые были наняты для исполнения случайных 
работ, продолжающихся не более одной недели. 

Малолетние, отданные в обучение, даже если они не получали платы, также подлежали 
страхованию, ибо отдача в обучение на фабрику приравнивалась в дореволюционной России к 
найму, и потому ученики находились в полной мере под охраной законов о труде малолетних, в 
том числе и правил о страховании на случай болезни. Если такой малолетний, не получая пла-
ты, не мог делать взноса в больничную кассу, то владелец предприятия должен был делать та-
кие взносы за него из расчета того заработка, который полагался бы малолетнему. 

Что касается непосредственно врачебной помощи, то таковая (за счет владельца предприя-
тия) предоставлялась в виде первоначальной помощи (при внезапных заболеваниях и несчаст-
ных случаях), амбулаторного лечения (то есть осмотра врачом в приемном покое) и больнично-
го (коечного) лечения с полным содержанием больного. 

Первоначальную и амбулаторную помощь владелец предприятия обязан был предостав-
лять участникам больничной кассы, а для этого мог сам открывать амбулаторию или заключать 
соглашения с частными лечебными учреждениями, городской администрацией либо с зем-
ством. Первоначальная медицинская помощь должна была оказываться только врачом и лишь 
при отсутствии его – фельдшером. А на предприятиях с числом рабочих не менее 500 человек 
наличие фельдшера было обязательным условием. Предусматривался и режим амбулаторного 
приема: 1) на предприятиях с числом рабочих не менее 1000 человек – ежедневно; 2) на пред-
приятиях с числом рабочих от 500 до 1000 человек – не реже трех раз в неделю; 3) на предпри-
ятиях с числом рабочих от 100 до 500 человек – не реже двух раз в неделю; 4) на предприятиях 
с числом рабочих до 100 человек – не реже одного раза в неделю. Характерно, что обеспечение 
больничного (коечного) лечения не являлось обязанностью владельца предприятия. 

Врачебная помощь во всех случаях была сопряжена с бесплатной выдачей лекарств, пере-
вязочных средств и других необходимых медицинских принадлежностей. На предприятиях 
предписывалось вывешивать объявления о порядке оказания врачебной помощи, а надзор за 
исполнением правил о врачебной помощи возлагался на фабричного инспектора. 

Врачебная помощь предоставлялась в следующих случаях: 
1) при болезни, не лишающей возможности работать, до тех пор, пока заболевший состоит 

участником больничной кассы; 
2) при болезни, которая ведет за собой утрату трудоспособности (неспособность работать), 

– вплоть до выздоровления, но не более четырех месяцев. 
Денежные пособия выдавались больничными кассами по случаю болезни или увечья, 

смерти, а также по случаю родов беременным и роженицам. 
Пособие по случаю болезни или увечья выдавалось в размерах: 
А) от половины до двух третей заработка заболевшего, если на иждивении его находятся 

жена или не достигшие 15-летнего возраста дети (законные, узаконенные, усыновленные или 
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внебрачные), воспитанники и приемные, или не достигшие 15-летнего возраста братья и сестры 
(круглые сироты), или родственники в прямой восходящей линии (отец, мать, дед, бабка); 

Б) от четверти до половины заработка – при всяком ином семейном положении заболевше-
го. 

Указанные денежные пособия выдавались: а) в случае болезни – с того дня болезни, кото-
рый установлен общим собранием, но не позднее, чем с четвертого дня по день выздоровления, 
и не более чем на 26 недель, а в течение года – не более чем на 30 недель; б) в случае увечья 
участникам кассы, застрахованным от несчастных случаев, – со дня несчастного случая до вы-
здоровления, но не более чем на 13 недель, с 14 недели лица, получившие увечья, получали по-
собие от страховых товариществ. 

Пособие по случаю смерти в пределах от двадцатикратного до тридцатикратного дневного 
заработка умершего выдавалось тому, кто хоронил умершего. 

Кроме закрепления основных положений о защите труда несовершеннолетних и малолет-
них, отечественное законодательство конца XIX – начала ХХ вв. устанавливало список произ-
водств и отдельных операций, при которых безусловно воспрещалась работа малолетних, не 
достигших возраста 15 лет. К их числу относились: 

1) Прядильные фабрики, фабрики переработки и производства волокон, выделки войлока, 
заведения для обработки конского волоса, грив, оленьей шерсти, перьев, пуха, травы, для 
набивки мебели. 

2) Фабрики по выделке клеенки, виксатина и брезента, белильни для хлопчатых тканей и 
ниток (при опаливании и белении), суконно-отделочные фабрики (при валяльных машинах и 
при белении). 

3) Ситцепечатные, набивные и красильные работы, сортировка, разрезка, варка тряпья, 
растирание сухих красок. 

4) Кожевенные и пергаментные заводы, фабрики, выделывающие лакированную кожу. 
5) Костеобжигательные и костомольные фабрики. 
6) Заводы для обработки нефти, изготовления других углеводородов и скипидара. 
7) Зеркальные и стеклянные заводы – при составлении массы, выработке стекла (выдува-

нии изделий), при наводке и приготовлении амальгамы. 
8) Гончарные, фаянсовые и фарфоровые заводы (приготовление массы, обточка, шлифов-

ка, глазирование, обжиг). 
9) Заводы, обрабатывающие минеральные вещества (распиловка, размол, сухое толчение, 

просев и сухая полировка алебастра, гипса, цементов, извести). 
10) Свинцовые заводы. 
11) Резиновые фабрики (разминание резины, ее растворение и вулканизация, лакирование 

изделий и сушение их). 
12) Заводы для выделки свинцовых и цинковых белил. 
13) Заводы для обработки металлов – при плавке и разрезании металлов машинами, дей-

ствующими от привода, при ковании на паровых молотах, при прокатке в вальках, при штам-
повке дыр, при шлифовании на камнях. 

14) Винокуренные и водочные заводы – при перегонке спирта и оживлении угля. 
15) Химические заводы, выделывающие кислоты, соли, купорос, краски. 
16) Свеклосахарные и сахарорафинадные заводы – при мойке свеклы и салфеток. 
17) Фосфорно-спичечные фабрики – в помещении, где производится плавление массы, в 

макальном отделении и сушильне, а также на укладке спичек в коробки. 
18) Ремесленные заведения – для очистки золота и серебра с помощью кислот, при золоче-

нии и серебрении через огонь и гальванопластическим путем, а также при обработке сортов, 
содержащих драгоценные металлы. 

19) Латунные заведения – при составлении и плавлении латуни. 
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20) Деревообрабатывающие мастерские – при круглых и ленточных пилах для распилива-
ния досок и бревен. 

21) Скотобойни, живодерни, где снимаются шкуры с убитого скота, и кишечные заведения. 
22) Пекарни и булочные (не запрещена только укладка и разноска хлебов). 
23) Овчинно-шубные заведения. 
24) Типографии и брошюровочные в ночное время. 
25) Табачные и махорочные фабрики. 
Как видим, отечественное дореволюционное законодательство о защите труда несовер-

шеннолетних и малолетних рабочих на фабриках и заводах к концу XIX – началу ХХ века от-
личалось довольно серьезной разработанностью, определяя основные институты защиты труда 
несовершеннолетних рабочих и закрепляя необходимы механизмы для их реализации. 
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В истории развития уголовно-правовой мысли среди ученых никогда не было единого 

мнения о критериях и принципах выявления эксцесса обороны. Выдающийся русский юрист 
А.Ф. Кони под эксцессом обороны понимал совершение таких действий, которые выходят за 
рамки необходимой обороны. По его мнению, граница необходимой обороны должна опреде-
лятся самой целью этой обороны. Мерою может служить все то зло, которое необходимо при-
чинить нападающему для своей защиты, и ничего более [1]. 

Другой известный ученый Н.С. Таганцев полагал, что пределы правомерности необходи-
мой обороны следует выводить из сопоставления размеров нападения и размеров защиты. При 
этом он указывает, что необходимо учитывать условия, в которых находился защищающийся, а 
также его индивидуальные особенности, например, было ли нападение совершено днем или 
ночью; в уединенном или многолюдном месте; нападал один человек или их было много [2]. 

До 1958 года отсутствовало законодательное определение эксцесса обороны, поэтому оно 
развивалось в теории уголовного права. 

М.Д. Шаргородский считал, что правомерной необходимая оборона будет только в том 
случае, если интенсивность обороны будет соответствовать интенсивности нападения. Если 
при этом причиняется более значительный вред, чем предполагает характер нападения, то это 
является эксцессом обороны, за который необходимо привлекать к уголовной ответственно-
сти [3]. 

В современных уголовно-правовых исследованиях, отталкиваясь от действующей законо-
дательной дефиниции, примерно также раскрывается суть эксцесса обороны. 

Например С.В. Бородин указывает, что для решения вопроса о правомерности вреда, при-
чиненного нападающему, необходимо учитывать характер или ценность защищаемого интере-
са, интенсивность нападения и защиты, соразмерность средств нападения и защиты, обстановку 
нападения, а также ряд других обстоятельств [4]. 

Эксцесс обороны, по мнению подавляющего большинства исследователей, чаще всего вы-
ражается в несоответствии характера и интенсивности защиты характеру и интенсивности 
нападения. Разногласия возникают при определении критериев и видов эксцесса обороны. 

Тот же М.Д. Шаргородский указывал, что эксцесс обороны имеет место в двух случаях: 
когда обороняющийся использовал меры, по интенсивности резко разнящиеся с интенсивно-
стью нападения, и когда оборона была несвоевременной [5]. 

Аналогичную позицию занимал и другой ученый – И.С. Тишкевич. Он выделял два вида 
эксцесса обороны: чрезмерную оборону и несвоевременную оборону. При этом он подчерки-
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вал, что также возможны случаи, когда оборона является одновременно и чрезмерной по своей 
интенсивности и несвоевременной [6]. 

Таким образом, по мнению большинства ученых-правоведов, необходимо выделять два 
вида эксцесса обороны: несоразмерность нападения и защиты и несвоевременность оборони-
тельных действий. 

Нам бы хотелось поддержать мнение Н.Н. Паше-Озерского относительно невозможности 
эксцесса обороны ввиду его несвоевременности, так как это не увязывается с самим существом 
необходимой обороны. Он полагает, что «преждевременная» оборона не будет обороной необ-
ходимой, так как против предполагаемого посягательства можно лишь принять меры преду-
преждения или предосторожности, но никак не прибегнуть к самой обороне. «Запоздалая» обо-
рона уже не будет необходимой, так как против оконченного нападения она является лишней. 
Следовательно, в тех случаях, когда еще нет или уже нет необходимой обороны, не может быть 
речи и о превышении ее пределов [7]. 

Можно сделать вывод о том, что эксцесс обороны и несвоевременность обороны – понятия 
несовместимые. Необходимая оборона возможна только при наличии общественно опасного 
посягательства, соответственно, если оно отсутствует, то и не возникает права на необходимую 
оборону, а значит, невозможно превысить то, чего нет на самом деле. «Запоздалая» оборона 
также не будет свидетельствовать об эксцессе обороны, ибо отсутствует само право лица на 
необходимую оборону. Исключением из этого правила являются случаи, когда защита от обще-
ственно опасного посягательства последовала непосредственно за актом уже оконченного 
нападения, но для защищающегося не был ясен момент окончания посягательства и он полагал, 
что оно продолжается. 

Таким образом можно сделать вывод, что только чрезмерная оборона образует эксцесс 
обороны. В то же самое время стоит отметить, что в научной среде нет единства мнений отно-
сительно ее критериев. 

Ю.В. Баулин под эксцессом обороны понимает заведомое причинение нападающему тако-
го вреда, который явно несоразмерен с характером и опасностью посягательства или явно не 
соответствует обстановке защиты. При этом он выделяет два вида обстановки защиты – благо-
приятную для обороняющегося и неблагоприятную для него. Под благоприятной обстановкой 
он понимает такую, при которой у защищающегося имеется явное преимущество перед напа-
дающим, а соответственно, под неблагоприятной обстановкой следует понимать такую, при 
которой у защищающегося имеются примерно равные или явно меньшие возможности по от-
ражению нападения, чем у посягающего лица [8]. 

Учет обстановки защиты должен выступать одним из составляющих всей совокупности 
обстоятельств, учитываемых при решении вопроса об эксцессе обороны. 

Анализируя понятие эксцесса обороны, данное в части 2 статьи 37 УК РФ, можно прийти к 
выводу, что данная дефиниция является оценочной. 

Основным признаком эксцесса обороны выступает явное несоответствие между нападени-
ем и защитой. Явность в данном случае будет означать, что имеется очевидное, видимое, рез-
кое несоответствие между защитой и нападением, и при этом данное несоответствие должны 
понимать не только обе стороны, но и любое другое постороннее лицо. Явность несоответствия 
будет проявляться в использовании таких средств защиты и в причинении такого вреда напа-
дающему, которые не вызывались необходимостью. 

Признак явности необходимо рассматривать как с объективной, так и с субъективной сто-
роны. Явность с объективной стороны означает, что вред, причиняемый нападающему на са-
мом деле, независимо от субъективного восприятия, является большим, нежели тот вред, кото-
рый угрожал защищающемуся, т. е. имеет место резкое несоответствие между защитой и напа-
дением. Явность с субъективной стороны означает, что защищающийся полностью осознает 
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указанное выше объективное несоответствие между защитой и нападением, но тем не менее 
умышленно идет на это, причиняя посягающему смерть или тяжкий вред здоровью. 

Содержащееся в уголовном законе указание на явность, т. е. на очевидное, вне всякого со-
мнения несоответствие между защитительными действиями и характером и степенью посяга-
тельства, помогает нам в понимании эксцесса обороны. Эксцесс обороны имеет место там, где 
интенсивность оборонительных действий явно превышает интенсивность посягательства. 

Интенсивность посягательства образует ряд признаков, совокупность которых характери-
зует характер и опасность посягательства и, соответственно, пределы правомерной обороны. 

Характер и опасность посягательства определяются объектом, на который они направлены. 
Чем более значимым является объект посягательства, тем более интенсивная защита допуска-
ется. В новой редакции статьи 37 УК РФ правомерной признается защита личности и прав обо-
роняющегося, других лиц, либо интересов общества или государства путем причинения любого 
по характеру вреда нападающему, вплоть до лишения его жизни, если данное посягательство 
было сопряжено с опасностью для жизни либо с непосредственной угрозой такого насилия. 
Вопрос об эксцессе обороны в рамках вышеуказанной защите не ставится. Если же нападение 
не было связано с угрозой жизни обороняющегося, то его защитительные действия необходимо 
рассматривать сквозь призму эксцесса обороны. 

Для решения вопроса о том, был ли в действиях обороняющегося эксцесс обороны, 
необходимо в первую очередь установить реальное соотношение сил посягающего и 
защищающегося. Так, кроме количества нападающих и защищающихся, необходимо учитывать 
и иные характеристики: является ли защищающийся физически крепким мужчиной или 
обороняется слабая женщина, больной или престарелый человек. Если посягающий известен 
обороняющемуся как агрессивный, жестокий, неоднократно судимый, то и оборонительные 
действия тоже могут носит более интенсивный характер. 

При констатации факта эксцесса обороны необходимо учитывать и психическое состояние 
защищающегося. Он, как правило, находится в состоянии сильного душевного волнения, вы-
званного внезапностью посягательства. В этой ситуации защищающийся не всегда может объ-
ективно оценить масштаб угрожающей опасности и поэтому может причинить такой вред пося-
гающему, который будет явно большим, чем вред предотвращенный. Причинение вреда нельзя 
рассматривать как эксцесс обороны, так как лицо не могло объективно оценить характер и 
опасность посягательства и, соответственно, избрать соразмерные способы и средства обороны. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 27 сентября 
2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» указал, что, решая вопрос о наличии 
или отсутствии признаков эксцесса обороны, суды должны учитывать: объект посягательства; 
избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть последствий, которые 
могли наступить в случае доведения посягательства до конца, наличие необходимости причи-
нения смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пре-
сечения посягательства; место и время посягательства, предшествовавшие посягательству со-
бытия, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие ору-
жия или иных предметов, использованных в качестве оружия; возможность оборонявшегося 
лица отразить посягательство (его возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.); 
иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и 
оборонявшегося лиц [9]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для решения вопроса о 
правомерной необходимой обороне или эксцессе обороны необходимо учитывать всю 
совокупность следующих обстоятельств: характер и опасность посягательства, характер и 
тяжесть грозящего вреда, орудия и средства нападения, количество напавших, их физическую 
силу, соотношение сил нападающего и обороняющегося, пол, возраст, состояние здоровья, 
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время, место и обстановку нападения и защиты, неожиданность и стремительность 
посягательства, душевное волнение, испуг и растерянность обороняющегося и т. п. 

 
Литература 

1. Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. С. 38-39. 
2. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. I. Тула, 2001. С. 433. 
3. Шаргородский М.Д. Вопросы общей части уголовного права. Л., 1955. С. 101-102. 
4. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 246. 
5. Шаргородский М.Д. Вопросы общей части уголовного права. Л., 1955. С. 89. 
6. Тишкевич И.С. Оборона от нападения преступника. Минск, 1972. С. 70. 
7. Паше-Озерский Н.Н. необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому 

уголовному праву. М., 1962. С. 92-93. 
8. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. 

С. 252-253, 259. 
9. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 // Российская газета. 3 октября 2012 г. 
№ 227. 

 
 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 57 -
 

УДК 349.232  
 
ПРАВО РАБОТНИКА НА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРАВОВОГО ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Н.А. Баиева, И.Ю. Прокопенко 
 
В статье рассмотрен принцип правового регулирования оплаты труда каждого работни-

ка. 
The principle of legal regulation of each worker’s compensation is considered in the article.  
 
Ключевые слова: справедливая оплата труда, трудовое законодательство, права и обя-

занности работника, право человека на достойное существование. 
Keywords: fair compensation, the labor legislation, the rights and duties of the worker, human 

right on worthy existence. 
 
Правовое регулирование труда работника любой страны основывается на нормах между-

народного права. В соответствии со статьей 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, каждый работник имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее ему и его семье достойное существова-
ние [1]. 

Принцип справедливости является общеправовым принципом права, таким образом, он 
пронизывает всю правовую систему, все правовые явления, в том числе и оплату труда. Резуль-
татом воплощения требований справедливости в оплате труда, то есть механизмом её правово-
го регулирования, является справедливая заработная плата. Оценить справедливость процесса 
оплаты труда в денежном эквиваленте можно лишь по его результату. Если оплата труда про-
никнута идеей справедливости, то и заработная плата, которую работник получит за свой труд, 
также будет справедливой, и наоборот: если нет, не стоит ожидать справедливой платы за труд.  

Справедливая заработная плата это не только равная с другими работниками оплата труда, 
но и справедливая оценка выполненной работы, соответствующая созданию условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. 

Адаму Смиту принадлежит идея о том, что заработная плата это цена продаваемого работ-
ником нанимателю труда. Эта цена сводится к стоимости минимума средств существования как 
самого работника, так и членов его семьи. 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах определено 
право каждого работника на справедливые и благоприятные условия труда, справедливую за-
работную плату и адекватное вознаграждение за труд [2]. 

В России регулирование оплаты труда работников осуществляется в соответствии с обще-
признанными принципами, международными договорами и конституционными положениями. 
В статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации записан основной принцип, утверждаю-
щий право каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой за-
работной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда [3].  

Заработная плата это гарантия создания условий, обеспечивающих достойную жизнь чело-
века. Она связана с естественным правом человека на жизнь, которое в 21 веке нельзя рассмат-
ривать в отрыве от права на достойное существование, закрепленное в статье 7 Конституции 
Российской Федерации.   
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В трудовом законодательстве России определены права и обязанности работника и рабо-
тодателя, принципы в области оплаты труда, государственные гарантии по оплате труда работ-
ников, включая установление минимального размера оплаты труда на федеральном уровне. 

Основные права и обязанности работника отражены в статье 21 Трудового кодекса. К ним 
относится и его право на своевременную и в полном объеме заработную плату в соответствии с 
его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы [3].  

В вопросах оплаты труда важную роль играют принципы сочетания государственного и 
договорного регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений; принципы соци-
ального партнерства; принципы института заработной платы и нормирования труда, выступа-
ющие основой и критериями «оплаты по труду» и запрещения какой бы то ни было дискрими-
нации при установлении и изменении условий оплаты труда. 

Работодатель обязан выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в пол-
ном размере и в предусмотренные сроки, а также она должна быть равноценна вложенному ра-
ботником труду, т.е. она зависит от уровня подготовки работника; выполнения им работы, 
определенной сложности; количества, качества и условий выполнения данной работы. Размер 
зарплаты должен быть также связан с вкладом работника в прибыль организации, с состоянием 
рынка труда и рынка товаров, а также с потребностями работников и их семей. Размер зарпла-
ты можно считать справедливым, если она достаточна для обеспечения работникам и их семь-
ям надлежащего жизненного уровня при наличии сбережений на случай болезни, а также обу-
чение детей. 

Уровень заработной платы обеспечивается трудовым соглашением. Подписание справед-
ливого трудового соглашения основано на свободных и честных переговорах, при которых 
уважаются позиции всех заинтересованных сторон, четко осознающих последствия своих дей-
ствий, а также свободных в принятии решений. 

Однако следует отметить, что в экономиках всех развитых стран мира уже давно практи-
куются в момент прекращения трудового договора «золотые парашюты», а также «серебряные» 
и «жестяные».  В условиях финансового кризиса, когда наблюдается банкротство предприятий 
и связанное с этим значительное сокращение рабочих мест, выплаты компенсаций могут про-
изводиться в различных вариантах, но чаще всего это денежное вознаграждение. «Золотые па-
рашюты» это выплаты компенсаций или премий топ-менеджерам, «серебряные парашюты» - 
это компенсации, на которые может рассчитывать управленец среднего звена, а «жестяные па-
рашюты» выплачивают всем остальным работникам. Размер их варьируется от многомиллион-
ных сумм до месячного оклада. Таким образом, разница в суммах бывает десятки, а иногда и 
сотни раз. Как правило, не все компании при приеме рядового сотрудника включают в трудо-
вой договор пункт на право получения компенсации при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя. 

Об ограничении сумм выплат дискутируют во всех странах, а в Швейцарии принят закон, в 
котором за выплату корпорациями менеджерам многомиллионных компенсаций предусмотре-
но наказание в виде штрафа до шести годовых зарплат или лишение свободы на срок до 3 лет. 

Эта проблема существует и в нашей стране, так как увольняющиеся из госкорпораций 
управленцы получают огромные выплаты. Следует отметить, что с 1 января 2012 года облада-
тели «золотых парашютов» выплачивают в государственную казну 13% подоходного налога.  

В Конституции РФ определено, что Российская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (ч. 1 ст.7). В данной статье также указано, что в Российской Федера-
ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный раз-
мер оплаты труда [4]. 

Государством устанавливается минимальный размер оплаты труда, проводится индексация 
заработной платы, разрабатываются и утверждаются Единые квалификационные справочники, 
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предусматриваются районные коэффициенты, регламентируются основы оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы экономики, предусматриваются меры защиты заработной платы и др.  

В соответствии с международными стандартами уровень минимальной зарплаты это ниж-
няя граница, гарантирующая удовлетворение основных жизненных потребностей работника и 
членов его семьи. Определение критериев минимального уровня жизненных потребностей за-
висит от социально-экономического развития страны.  

Правительство нашей страны поэтапно повышает минимальный размер оплаты труда, при-
ближая его к величине прожиточного минимума.  Минимальный размер оплаты труда должен 
определять как минимальный уровень потребления, так и служить ориентиром для установле-
ния размеров тарифных ставок и должностных окладов различным категориям работников.  

С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации уста-
новлен в размере 5205 рублей в месяц [5]. 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда, с 
учетом социально-экономических условий, не может быть ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения [3].  

Прожиточным минимумом считается стоимостная оценка потребительской корзины, кото-
рая включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг 
первой необходимости, без которых человек не смог бы нормально жить и поддерживать здо-
ровье, а также выплачивать обязательные налоги и все необходимые сборы.  

В России минимальный размер оплаты труда, повышается ежегодно, но до сих пор не до-
стиг текущего прожиточного минимума. В 4 квартале 2012 года прожиточный минимум в Рос-
сии (по существующей методике расчета) для трудоспособного населения составлял 7263 руб-
ля, этот показатель выше по сравнению с 1 кварталом 2012 года. В 1 квартале 2012 года вели-
чина прожиточного минимума составляла 6827 рублей [6]. 

В нашей стране величина прожиточного минимума вычисляется исходя из стоимости по-
требительской корзины, однако, в большинстве стран Европы величина прожиточного мини-
мума находится в зависимости от доходов различных слоев населения. По подсчетам Всерос-
сийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), прожиточный минимум трудоспособного человека, на 
который следует ориентироваться, в этом году составит 8600 рублей, а это значительно выше 
минимального размера оплаты труда [7]. Для уравнивания показателей, то есть приведения ми-
нимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в соответствие, потребуется 
крупная сумма средств из бюджета - около 33 миллрд. руб.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, следует рассмотреть вопрос о введении, в зависимо-
сти от величины прожиточного минимума в регионах, дифференцированного размера мини-
мальной оплаты труда. Основанием может послужить различная ценовая политика, устанавли-
ваемая в регионах на продукты питания, стоимость проезда, размер тарифов на услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства.  

Изменение порядка установления и размера минимальной оплаты труда - назревшая необ-
ходимость, так как оплата труда работников всех категорий привязана к этому измерителю. В 
XXI веке в стране, где есть все предпосылки для достойного уровня существования, когда 
пришло осознание ценности человеческой жизни, необходимо улучшать качество жизни рабо-
тающих граждан, в том числе правовыми способами. 
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Рассматриваются теоретико-правовые проблемы сохранения семьи и семейных ценно-

стей в контексте формирования гражданского общества. 
Teoretiko-legal problems of preservation of a family and family values in a context of formation 

of civil society are considered. 
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дарственная и социальная политика. 
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Заинтересованность государства в сохранении и поддержании семьи как центрального ин-

ститута гражданского общества очевидна и обусловлена функциональной значимостью семьи 
как источника полноценного воспитания новых поколений граждан. Одним из самых ценных 
достояний любого государства являются дети, поэтому в современном глобализирующемся 
мире мировое сообщество придает большое значение работе по формированию комфортной и 
доброжелательной среды для жизни детей. Среди основных проблем в сфере детства особо вы-
деляется высокий уровень семейного неблагополучия. Педагоги обеспокоены сложившейся 
ситуацией: «Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, эмо-
ционально-волевом развитии и поведении, большая часть проблем спровоцирована нарушени-
ем внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений; 

- нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких детей дает суще-
ственные сбои усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют 
навыками согласования своего поведения с определенной системой нравственных правил и 
ориентиров, в молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства мате-
риальных ценностей над духовными; 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и добро-
детели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, криминала; 

- у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство ответственности 
перед семьей, обществом, нацией, государством; 

- в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений, дети и подростки тя-
готятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью «тусовкой» в компаниях сверстни-
ков»[2].  

Современное информационное пространство, дающее человеку большие возможности, од-
новременно лишает его в какой-то мере человечности. Мы больше не нуждаемся друг в друге: 
информационные технологии заменяют нам порой общение, воспитание, созерцание, кропот-
ливый поиск истины и познание бытия. Следует признать, что на современном этапе развития 
цивилизованного общества наблюдается деформация общественного сознания (особенно в мо-
лодежной среде) и, как следствие этого, – разрушение института семьи в его классическом по-
нимании. Заметим, что здесь важен не только репродуктивный аспект необходимости поддер-
жания института семьи, но и духовно-психологический и морально-нравственный критерии, 
формирующие систему тех ценностей, которые определяют будущность современного социу-
ма: понятие о добре и справедливости, чести и достоинстве; об участии и сострадании к нуж-
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дающимся, заботе о старшем поколении; об открытых и честных отношениях между мужчиной 
и женщиной, построенных на взаимном уважении и любви.  

Как нам представляется, одна из причин происходящего – отсутствие четкого закрепления 
дефиниции семьи в семейном законодательстве и в современной научной доктрине. И хотя за-
конодатель исходит из необходимости регулирования семейных отношений на основе принци-
па добровольности брачного союза мужчины и женщины, построения семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов, равенства прав супругов в семье, приоритета семейного воспитания детей, но четкого 
определения семьи не дает. Законодательное закрепление понятия семьи необходимо, оно обу-
словлено как практической, так и теоретической целесообразностью, созданием эффективного 
механизма правовой охраны семьи, обеспечивающего стабильность и устойчивость семьи, се-
мейных ценностей в российском обществе и государстве. 

В основе научных подходов при рассмотрении сущности понятия семьи как уникального 
способа организации общественной жизни людей можно выделить две компоненты – социоло-
гическую и правовую [8]. Во-первых, семья рассматривается как объединение (общность, союз) 
лиц; во-вторых, устанавливается констатация брака и родства в качестве оснований возникно-
вения семьи; в-третьих, выделяется необходимость совместного проживания и ведения общего 
хозяйства; в-четвертых, дети и их воспитание определяются как самая главная ценность семьи. 
Полагаем, что наиболее полно, сочетает в себе эти аспекты определение, сформулированное 
профессором Р.П. Мананковой: «Семья – это малая социальная группа (объединение, союз 
лиц), основанная на браке, родстве, усыновлении и иных формах принятия детей на воспита-
ние, связанная общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями» [7].  

Вопросы защиты семьи, материнства и детства в Российской Федерации всегда занимали и 
занимают одно из приоритетных направлений национальной политики. 1 июня 2012 года Пре-
зидент РФ подписал Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» [1]. 

В целом осуществление реализации Национальной стратегии предусматривается по таким 
направлениям, как: семейная политика детствосбережения; доступность качественного обуче-
ния и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей; здравоохране-
ние, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интере-
сов детей и дружественного к ребенку правосудия; дети – участники реализации Национальной 
стратегии. 

Полагаем, что в рамках обозначенной нами темы наибольшее значение имеют разработка и 
реализация именно направления семейной политики детствосбережения. Это объясняется тем, 
что обозначенные в Национальной стратегии первоочередные меры по реализации данного 
направления связаны в первую очередь с разработкой и принятием федерального закона, опре-
деляющего основы государственной семейной политики. А также предполагается проведение 
мониторинга законодательства Российской Федерации в сфере защиты детства, в том числе 
уточнение и упорядочение правового содержания понятий «дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», «дети, нуж-
дающиеся в помощи государства», «дети, оставшиеся без попечения родителей», «жестокое 
обращение с ребенком»; формирование законодательной базы по преобразованию организации 
работы органов опеки и попечительства в сфере защиты прав детей; совершенствование право-
вых механизмов, обеспечивающих возможность участия обоих родителей в воспитании ребен-
ка при раздельном проживании; нормативное закрепление порядка межведомственного взаи-
модействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей; формирование системы общественного мониторинга с при-
влечением международных партнеров и модернизация государственного статистического 
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наблюдения и учета для оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере мате-
ринства и детства.  

Среди проблем, которые требуют самого пристального внимания общественности и госу-
дарства, проблема сохранения семьи, семейных ценностей становится основополагающей в 
государственной социальной семейной политике. И поэтому основополагающими принципами 
Национальной стратегии являются:  

- реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; 
- необходимость сбережения здоровья каждого ребенка посредством мер, направленных на 

формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю про-
филактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни 
ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях; 

- внедрение и реализация при поддержке государства эффективных технологий помощи, 
ориентированных на развитие внутренних ресурсов семьи и удовлетворение потребностей ре-
бенка; 

- обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком 
и его семьей.  

Понимание российской государственности невозможно без осознания значимости семьи 
как института гражданского общества. Именно семья является той «лакмусовой бумагой», на 
которой проявляется и уровень общественного сознания, и уровень развития социальной среды 
в целом. 

В настоящее время государством реализуются приоритетные национальные проекты, по-
священные развитию и укреплению института семьи, но этого недостаточно. Нам представля-
ется, что на современном этапе развития российской государственности, помимо мер, преду-
смотренных законодателем, необходима еще и устойчивая гражданская позиция населения в 
необходимости укрепления семьи как неотъемлемого института гражданского общества, на 
котором строится государственность.  

 
Литература 

1. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы: Указ Пре-
зидента РФ от 01.06.2012 № 761 // Собрание законодательства РФ, 04.06.2012, № 23, ст. 2994. 

2. Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях: Письмо 
Минобразования РФ от 22.07.2002 № 30-51-547/16 // Официальные документы в образовании, 
2002. № 27. 

3. Альбиков И.Р. Правовое положение института семьи в современном российском праве/ 
И.Р. Альбиков // Семейное и жилищное право, 2011. №4. С.16-18. 

4. Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный)/ А.В. Вишнякова. 3-е изд., испр., доп., перераб. М.: Контракт, 2011. 

5. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ/ С.П.Гришаев // 
СПС КонсультантПлюс, 2011. 

6. Калинкина М.Ю. Семья как приоритет национальной политики Германии и России/ 
М.Ю.Калинкина // Семейное и жилищное право. 2011. №5. С.13-14. 

7. Мананкова Р.П. Пояснительная записка к концепции проекта нового Семейного кодекса 
Российской Федерации/ Р.П.Мананкова. Томск: Том. гос. ун-т, 2008. С.10. 

8. Пчелинцева Л.М. Семейное право России/ Л.М. Пчелинцева. М.: Норма-Инфра, 1999. 
9. Шершень Т.В. О праве на семью и проблеме определения понятия семьи в современном 

российском праве/ Т.В. Шершень // Семейное и жилищное право. 2010. №6. С.14-17. 
  



- 64 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

УДК 347.2/3  
 
ВЕЩНОЕ ПРАВО ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РФ 
 

И.В. Белоус 
 

В статье анализируются актуальные и спорные вопросы введения права застройки в 
гражданский оборот в контексте исторического развития и российской правоприменитель-
ной практики.  

This article analyzes the current and controversial issues of the introduction of development 
rights into circulation in the context of the historical development and the Russian law enforcement. 
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В силу абзаца 2 пункта 29 ст. 8 проекта Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), разра-

ботанного на основе Концепции гражданского законодательства, «с момента введения настоя-
щего Федерального закона в действие заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях строительства с 
условием о приобретении права собственности на возводимые на арендованном земельном 
участке здания (сооружения) иным лицом, чем собственник земельного участка, не допускает-
ся» [1]. Иначе говоря, новая редакция ГК РФ, разработанная по инициативе Дмитрия Медведе-
ва, фактически нивелирует права аренды земельного участка в целях строительства в пользу 
установления новой модели ограниченных вещных прав – права застройки. 

В сегодняшней ситуации взаимоотношения участников застройки могут регулироваться 
лишь посредством обязательств, что создает немало проблем. Одной из таких проблем является 
вопрос о праве на объект, формируемый в отношениях совместной деятельности (простого то-
варищества) для совместного строительства: либо с долевым участием, либо с подрядом. При-
мечательно, что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 24.01.2012 
№ 11642/11 по делу № А55-17896/2010 пришел к выводу о переходе в собственность собствен-
ников помещений земельного участка, сформированного и прошедшего государственный ка-
дастровый учет еще до возведения многоквартирного дома и предоставленного в аренду с це-
лью строительства дома.  

Согласно абзацу 1 п. 1 ст. 300 ГК РФ в редакции Проекта, закрепляющему легальное опре-
деление, правом застройки является право владения и пользования чужим земельным участком 
в целях возведения на нем здания или сооружения и его последующей эксплуатации, являюще-
еся следствием добровольного соглашения между титульным владельцем недвижимой вещи и 
застройщиком. Однако право застройки позволит лицу, обладающему таким правом, не только 
осуществлять строительство, но и изменять объекты недвижимого имущества, находящиеся на 
земельном участке: реконструировать их, сносить и возводить новые (ст. 300.1).   

Нельзя сказать, что гражданское и земельное законодательство предоставляют достаточ-
ный выбор ограниченных вещных прав на земельные участки. Но характер арендных отноше-
ний не предполагает изменения арендатором свойств и качеств земельного участка, в том числе 
связанных с возведением недвижимости на принадлежащем другому лицу участке. При заклю-
чении договора аренды земельного участка для целей строительства такой участок либо не 
предполагается возвращать после осуществления застройки, либо он возвращается в изменен-
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ном виде (с изменением его характеристик, включая целевое назначение и разрешенный вид 
использования земельного участка). При этом единственный практический недостаток исполь-
зования конструкции договора аренды для целей строительства: арендодатель имеет право до-
срочно расторгнуть договор аренды. Согласно абзацу 2 статьи 619 ГК РФ договором аренды 
могут быть установлены дополнительные основания досрочного расторжения договора по тре-
бованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.  

Можно согласиться, что определение права застройки является чрезвычайно узким по сво-
ему объему и в связи с этим не раскрывает сущностные признаки института застройки [2], что 
не способствует стабилизации гражданского оборота. Это касается и существенных условий 
договора об установлении права застройки (ст. 300.2. ГК РФ в редакции Проекта), и послед-
ствий для сторон, если договором предусмотрено право сноса или реконструкции, но не указа-
ны сведения о том, какие конкретно объекты планируется снести или реконструировать (а на 
участке их может быть несколько).  

Как отмечает К.И. Скловский, принадлежность недвижимости в классическом праве обыч-
но предопределяется правом на землю, причем право на землю имеет приоритет перед по-
стройкой [3] Этот принцип был сформулирован еще в римском праве и получил выражение в 
институте суперфиция (superficies), выступающем в качестве правовой конструкции легитим-
ной (несамовольной) застройки земельного участка одного лица материалами и силами другого 
лица. Право собственности на строение принадлежало собственнику земельного участка по 
правилу superficies solo cedit, т.е. строение следует за землей, связано с землей [4]. Иначе гово-
ря, строение, возведенное на чужой земле, становилось существенной частью земельного 
участка и, следовательно, на него распространялось право собственности собственника земель-
ного участка.  

Концептуальные положения Проекта изменений в ГК РФ делают вводимую конструкцию 
достаточно спорной как с точки зрения ее соответствия природе права собственности, как аб-
солютного вещного права, так и ее экономической привлекательности для земельных арендато-
ров. В частности: 

- здания и сооружения, возведенные на основании права застройки, принадлежат лицу, 
имеющему право застройки, на праве собственности в течение срока действия права застройки 
(пункт 2 статьи 300).  

- при прекращении права застройки здания и сооружения, принадлежавшие лицу, имею-
щему право застройки, поступают в собственность собственника земельного участка (пункт 1 
статьи 300.7). 

Иначе говоря, по существу, вводится ограниченное сроком право собственности – так 
называемая «временная собственность», что недопустимо. Как верно отмечал А.В Венедиктов, 
«срочность права собственности несовместима с понятием права собственности, ибо несовме-
стима с основным элементом этого права: с наличием у собственника своей власти над вещью, 
так как вещь не может считаться своей для собственника, если осуществлению его власти над 
нею ставится определенный срок» [5] 

Конечно, институт собственности в том виде, в каком он существует в настоящее время, 
несовершенен. Однако эволюция культуры и морали в обществе детерминировала существен-
ные изменения в понимании собственности. Еще Г.В. Гегель описал: «Чтобы не остаться аб-
страктной, свободная воля должна, прежде всего, дать себе наличное бытие, и первый чув-
ственный материал этого наличного бытия суть вещи, другими словами, внешние предметы. 
Этот первый вид свободы есть тот, который мы узнаем как собственность» [6]. 

Современная российская наука определяет собственность как полную юридическую власть 
лица над вещью. Это означает, что собственник имеет право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащей ему вещью и требовать от всех других лиц воздержания от нарушения 
этих прав и устранения последствий нарушения. Однако права застройщика и права собствен-
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ника земельного участка, согласно Проекту ГК РФ, достаточно самостоятельны: каждый из них 
имеет возможность распоряжаться своим правом в полном объеме.  

Конечно, право застройки часто представляет собой юридическую форму решения жи-
лищного вопроса, но обязательственное право аренды позволяет приобрести арендатору право 
собственности на возводимые на земельном участке объекты недвижимого имущества, которое 
не ограничивается никаким сроком. Несмотря на то, что право застройки определяется через 
конструкцию правомочий владения и пользования, его установление дает возможность только 
иметь строение на чужом земельном участке, что не заменяет собой разрешения на строитель-
ство. 

Конечно, право застройки не новация, а скорее экскурс в прошлое – в России оно суще-
ствовало до 1922 года. Если римскому праву были присущи как частноправовые, так и публич-
но-правовые элементы регулирования отношений, складывающихся в ходе возведения объек-
тов недвижимости, то российское право начало процесс развития с появления публично-
правовых норм, устанавливающих правовой режим строительства. Как отмечал Г.Ф. Шершене-
вич, особую роль играло наличие прочной и неразрывной связи строения и земли под ним «без 
нарушения сущности» [7]. 

Аналог римского института superficies получил воплощение в Законе Российской империи 
от 23 июня 1912 г., принятом еще в период реформ П.А. Столыпина.  

Право застройки состояло в предоставлении земли застройщику ее собственником, путем 
договора или завещательного распоряжения возводить строения и сооружения на принадлежа-
щей собственнику земле, причем это право устанавливалось на срок не более 99 лет (по насто-
янию Государственного Совета), хотя в первоначальном законопроекте допускалось установ-
ление права «навечно». Право застройки переходило по наследству и могло было быть в преде-
лах времени его действия отчуждаемо как добровольно, так и с торгов, завещаемо и обременя-
емо долгами, а также правами участка частного (сервитутами), если в договоре не содержалось 
особого на этот счет постановления, – порядком, определенным для имуществ недвижимых.  

Право застройки отличалось от права собственности тем, что застройщик уплачивал еже-
годно собственнику имения определенный оброк [8]. 

Таким образом, застройщик приобретал правовые возможности, во многом аналогичные 
правам собственника, включая права на распоряжения «правом отдельного владения» по свое-
му усмотрению. Это, безусловно, создавало преимущества перед наймом земельного участка.  

Иначе говоря, строения на чужой земле считались в этот период движимыми вещами. 
Советское гражданское право отказалось от классического римского принципа «построен-

ное на поверхности следует за почвой», что не раз было объектом критики цивилистов. Еще 
Е.А. Суханов критиковал эту ситуацию в отношении установленного Гражданским кодексом 
РСФСР 1922 г. права застройки, на основании которого жилищным кооперативам земля стала 
предоставляться в бессрочное пользование, одновременно у них возникало право собственно-
сти на возведенные объекты [9]. В соответствии со ст. 83 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 
«за застройщиком признавалось право собственности на постройку, при истечении срока дого-
вора о праве застройки строения подлежали передаче в государственную собственность с вы-
платой застройщику их действительной стоимости».  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. оперирует таким понятием, как «самовольное строи-
тельство». Появилась ст. 109 «Последствия самовольной постройки жилого дома». Самоволь-
ной постройкой признавалось возведение дома (дачи) или его части без установленного разре-
шения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными отступлениями от 
проекта или с грубым нарушением основных строительных норм и правил. Законодатель ис-
ключил возможность признания права собственности за самовольным застройщиком.  

Принятие Гражданского кодекса РФ 1994 г. [10] несколько сместило акценты правового 
регулирования возведения постройки на чужом земельном участке, подтверждением чему ста-
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ло помещение положений о самовольной постройке в главе 14 «Приобретение права собствен-
ности». Приоритет был отдан именно правам на постройки, а не на земельные участки. Опре-
деленным подтверждением тому стали изменения, внесенные в ст. 222 ГК РФ, которые про-
изошли в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (широко 
известного под названием Закона о дачной амнистии).   

Таким образом, право на застройку поставлено в зависимость от прав на земельный уча-
сток, на котором она создана, что отдаляет гражданское законодательство от исторических 
стандартов. Рецепция римского суперфиция задала характер юридической конструкции права 
застройки в Проекте ГК РФ. При этом вещно-правовая природа отношений по пользованию 
чужим земельным участком для застройки предполагает учет в праве их единства и дифферен-
циации. В этой ситуации фактически единственно возможным способом получения участка под 
застройку становится его приобретение в собственность. Поэтому, право застройки не может 
служить равноценной альтернативой праву аренды. 
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В статье рассматриваются два аспекта, касающихся конфискации имущества и ее ме-

ста в уголовном законодательстве. Первый аспект касается конфискации до применения 
ФЗ№162-ФЗ 2003 года, убравшего ее из уголовного кодекса, второй – вновь введенной в УК 
конфискации, уже как иной меры наказания. Проводится сравнительный анализ конфискации 
как вида наказания и как иной меры уголовно-правового характера. 

The article discussestwo aspectsrelating to the confiscationof the propertyand its placein the crimi-
nal law. The firstaspect relatestothe useof confiscationof the Federal Law№162-FZ, 2003, to removeit 
from thecriminal code, the second - the newly introducedinthe Criminalforfeitureisasa measureof pun-
ishment.A comparative analysis ofconfiscationasa punishmentandasa measureof criminal-law. 
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уголовно-правового характера. 
Keywords: the confiscation of property, criminal punishment, crime, another measure of the 

criminal law. 
 
В Уголовном кодексе РФ до декабря 2003 года конфискация имущества относилась к ви-

дам наказания. В частности, конфискация имущества указывалась как вид наказания в п. «ж» 
ст. 44 УК РФ. Ст. 52 УК РФ давала подробное описание конфискации как вида наказания: 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена судом только в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находя-
щимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным за-
конодательством Российской Федерации[1]. 

Но ФЗ №162-ФЗ в редакции от 8.12.2003 г. признал п. «ж» ст. 44 и ст.52 утратившими си-
лу, не указав альтернативной меры наказания. 

Практикующие юристы, ученые, а также преподаватели высших учебных заведений мно-
гократно высказывали отрицательные мнения по поводу устранения конфискации имущества 
из перечня видов наказаний в УК РФ. 

Судья Карелии Г.И. Цепляева отмечала, что, в силу ряда значимых причин и обстоятельств, 
конфискация имущества применялась в России на протяжении более чем 80 лет. Она вполне 
оправдывала свое назначение и применялась судьями довольно часто, а не оставалась неупотреб-
ляемым видом наказания, как, например, ограничение свободы. А значит, по мнению Цепляевой, 
данный вид наказания необходим уголовному законодательству. Однако судья отмечала наряду с 
достоинствами и ряд недостатков, присущих этому виду наказания. В их числе судья отмечает, 
что п. «ж» ст. 44 противоречил нормам международного права в части допущения изъятия иму-
щества, нажитого, полученного либо приобретённого лицом на законных основаниях [2]. 

А.Л. Цветинович в своих трудах указывал на то, что применение конфискации имущества 
значительно усиливает карательное воздействие совокупного наказания. На наш взгляд, при 
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назначении наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений усиление и ужесто-
чение наказания путем применения конфискации имущества вместе с реальным лишением сво-
боды порой необходимо для предотвращения рецидивов, а также в качестве превентивной ме-
ры устрашения лиц, способных на подобные преступления [3]. 

По нашему мнению, конфискацию имущества как вид наказания нельзя было исключать из 
уголовного наказания, так как она выполняла значительную карательную и превентивную 
функцию. В итоге можно сделать объективные выводы о том, что конфискация имущества как 
вид наказания в 2003 году была упразднена преждевременно и необоснованно. Мы считаем, 
что необходимо было ввести лишь небольшие изменения в положения о конфискации имуще-
ства для гуманизации законодательства в данной сфере и приведения норм в соответствие с 
международными конвенциями.  

Во-первых, по нашему мнению, было необходимо упростить способ определения средств, 
полученных в процессе либо в результате совершения преступления, так как по ранее действо-
вавшему закону средствами, полученными в процессе преступления, являлись именно те денеж-
ные знаки, которые были приобретены во время преступления, а не определенная сумма. В каче-
стве примера подобной ситуации можно обратить внимание на имущество, приобретенное на 
деньги, полученные, от незаконного сбыта оружия. Сотрудники правоохранительных органов 
обязаны не только задокументировать факты такого сбыта, но и идентифицировать индивидуаль-
ные признаки денежных купюр (проще говоря, их номера), которыми покупатель расплатился с 
продавцом. Далее, необходимо отследить и зафиксировать, что приобретаемое сбытчиком ору-
жие оплачено именно этими купюрами. Данная процедура была довольно сложной и порой пре-
пятствовала конфискации всего имущества, полученного либо приобретённого незаконным пу-
тем. Соответственно, в новой редакции закона необходимо было облегчить выявление данного 
имущества, но при этом не ограждать и личное имущество преступника, дабы конфискация иму-
щества выполняла и карательную функцию, что присуще всем видам наказания. 

Во-вторых, мы считаем, что конфискация имущества может приобрести превентивный ха-
рактер в области дорожно-транспортных преступлений путем введения конфискации транс-
портных средств за наиболее опасные правонарушения. 

В-третьих, по нашему мнению, конфискацию имущества можно было поставить в опреде-
ленные рамки, т.е. конфискации подвергать все имущество, приобретенное в процессе преступ-
ления либо на средства, полученные преступным путем, а также и личное имущество преступни-
ка, полученное законным путем, но в установленных законом размерах, например не более 50% 
от всего имущества в денежном эквиваленте. Таким образом, сохраняется карательная функция 
конфискации, но при этом применение данного наказания не причиняет человеку такого вреда, 
который было бы невозможно восполнить вследствие отсутствия средств к существованию. 

Существует предположение, что конфискация имущества была упразднена из уголовного 
кодекса в 2003 году для проведения «эксперимента» со статистикой совершаемости преступле-
ний из корыстных побуждений.  

Результатом данного эксперимента, на наш взгляд, является возвращение статьи о конфис-
кации имущества в уголовный кодекс. Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Ев-
ропы о предупреждении терроризма»и Федерального закона "О противодействии терроризму", 
ст. 4,было внесено в Уголовный кодекс ряд значительных изменений:был введен новый раздел 
VI «Иные меры уголовно-правового характера»,в который включена гл. 15.1 «Конфискация 
имущества», содержащая следующие нормы. 

Статья 104.1. Конфискация имущества. 
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению 

суда в собственность государства следующего имущества: 
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а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступле-
ний, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, частью второй 
статьи 126, статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частями третьей и четвертой статьи 184, стать-
ями 186, 187, 188, 189, частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 
279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, и любых 
доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих воз-
вращению законному владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате со-
вершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превра-
щены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финанси-
рования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации); 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих об-
виняемому. 

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от 
этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфиска-
ции подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных иму-
щества и доходов от него. 

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужден-
ным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, 
знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. 

Статья 104.2. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 
Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 

104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного пред-
мета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит 
решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба. 
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 

104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, 
причиненного законному владельцу. 

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыс-
кание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его сто-
имости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращает-
ся в доход государства. 

Как видим, теперь карательная функция практически полностью заменена функцией ре-
ституционной. А именно: по нынешнему уголовному законодательству конфискация имуще-
ства больше не является наказанием, направленным к превенции совершения определенного 
ряда преступлений, теперь конфискация является лишь мерой, восстанавливающей ущерб, 
нанесенный преступлением как государству, так и физическим либо юридическим лицам. 

Поэтому конфискации имущества необходимо вернуть прежний статус дополнительного 
наказания, а в некоторых случаях экономических преступлений применять конфискацию иму-
щества и в качестве основного наказания. 
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Российское уголовное законодательство признает преступлениями только деяния, облада-

ющие признаком общественной опасности (ч.1 ст. 14 УК РФ). При этом Н. Ф. Кузнецова со-
вершенно правильно отмечает, что общественная опасность является важнейшим признаком 
преступления, раскрывающим его содержание[1]. В соответствии с ч.1 ст.6 и ч.3 ст.60 УК РФ 
при назначении наказания в первую очередь должна учитываться именно общественная опас-
ность деяния, вследствие чего выявленное несоответствие назначенного судом наказания об-
щественной опасности преступления служит основанием отмены или изменения приговора су-
да. 

Представления о сущности общественной опасности возникли достаточно давно. Еще в 
1764 г. в знаменитом трактате «О преступлениях и наказаниях» Чезарио Беккариа писал: «Ис-
тинным мерилом преступлений является вред, наносимый ими обществу. Это одна из тех оче-
видных истин, для открытия которых не требуется ни квадрантов, ни телескопов и которые до-
ступны любому среднему уму»[2]. Однако утверждать, что общественная опасность определя-
ется лишь объектом, страдающим от преступного посягательства, было бы в корне неверно. 
Общественная опасность характеризует преступное деяние в целом, т.е. определяется всеми 
признаками состава преступления. При этом в нормах уголовного законодательства она может 
формулироваться в трех вариантах путем указания: 1) на объект уголовно-правовой защиты, 
которому деяние причиняет вред; 2) на вредоносность деяния; 3) на сочетание первого и второ-
го. 

В ст.15 УК РФ категоризация преступлений проведена на основе характера и степени их 
общественной опасности. Выделяются следующие категории преступлений: небольшой тяже-
сти, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие. Отнесение преступления к той или иной категории 
обусловливается размером и видом наказания, предусмотренного санкцией соответствующей 
статьи Особенной части УК, а также формой вины. В системе, где общественная опасность 
преступления зависит от максимального наказания, установлен нога за него, особую роль при-
обретают санкции статей Особенной части УК РФ, поскольку именно они содержат ответ на 
вопрос, к какой категории относится преступление. По нашему мнению, в подобном подходе 
кроется существенная логическая ошибка: законодатель пытается определить опасность пре-
ступления через меру наказания. Очевидно, дело обстоит наоборот: именно общественная 
опасность преступления определяет соответствующее ему наказание. Это значит, что мы мо-
жем устанавливать минимальные и максимальные пределы наказания только после того, как 
будут определены объект уголовно-правовой защиты и категория преступления. Фактически в 
процессе законодательного закрепления конкретного состава преступления и соответствующе-
го ему наказания все происходит именно так. В первую очередь законодатель формулирует со-
став преступления; после этого на основе таких признаков состава, как объект посягательства, 
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преступные последствия, вина, определяется его общественная опасность; и только затем кон-
струируется санкция данного состава преступления, которая впоследствии начинает выступать 
в роли меры общественной опасности. Но есть ли необходимость выражать общественную 
опасность отдельного преступления соответствующим ему наказанием, закрепляемым в санк-
ции статьи? Думается, такой необходимости нет, а избежать этого позволяет разделение пре-
ступлений на категории и их распределение по главам Особенной части УК РФ. 

Полагаем, необходимо устанавливать санкции, соответствующие отдельным категориям 
преступлений, с учетом шкалы объектов уголовно-правовой защиты, т.е. для каждой главы или 
группы глав Особенной части УК РФ. В этом случае дифференцированно-унифицированный 
подход к назначению наказания будет реализован в полной мере. В итоге общественная опас-
ность преступного поведения, прежде всего, будет определяться двумя порядковыми шкалами. 

Первая из предложенных шкал отражает структуру Особенной части уголовного закона, в 
основе которой лежит принцип распределения норм в зависимости от объекта уголовно-
правовой защиты. Это означает, что в качестве первого критерия измерения общественной 
опасности преступного посягательства выступает его объект. Вторая порядковая шкала отра-
жает различные категории преступлении, закрепленные в ст. 15 УК РФ. Непосредственным 
критерием категоризации здесь является максимальное наказание, предусмотренное уголовным 
законом за то или иное преступление и выступающее в роли законодательно закрепленного эк-
вивалента характера и степени общественной опасности (количественного показателя ее изме-
рения). 

Наиболее полные и точные результаты в измерении качества общественной опасности 
преступного деяния достигаются путем объединения в измерительном процессе использования 
двух критериев, т.е. измерения при помощи обеих порядковых шкал одновременно методом 
пересечения двух множеств. Подобная система категоризации преступлений вместе с класси-
фикацией (системой) видов наказаний создает надежную основу для дальнейшего соизмерения 
преступного поведения и соответствующего ему наказания. 

Величина санкции в виде максимального срока лишения свободы — единственный форма-
лизованный показатель, пригодный для измерения общественной опасности деяния. Однако 
этот показатель обладает существенным недостатком — он является не прямым, а косвенным, 
искусственно установленным. Более того, нынешняя методика установления эквивалентности 
между общественной опасностью деяния и соответствующим ей максимальным размером нака-
зания в виде лишения свободы, основанная исключительно на методе экспертных оценок, не 
выдерживает никакой критики. Общественная опасность отдельных преступных деяний опре-
деляется бессистемно, без учета ее непосредственных показателей, их внутренней систематиза-
ции и видового деления. Это связано, прежде всего, с тем, что рассматриваемая проблема нахо-
дится еще в стадии постановки и поисков общих подходов, а не разработки конкретных реше-
ний. Нам представляется необходимым в первую очередь произвести анализ, а в дальнейшем и 
систематизацию тех обстоятельств, которые непосредственно составляют сущность обще-
ственной опасности. Прежде было отмечено, что общественная опасность деяния определяется 
признаками состава преступления. Именно признаки, объединенные в четыре элемента состава 
преступления, выступают непосредственными показателями общественной опасности преступ-
ного деяния.  

Анализ состава преступления показывает, что всякий его признак влияет либо на характер, 
либо на степень общественной опасности деяния: во-первых, определяя ее как таковую, а во-
вторых, выступая се непосредственным показателем. При этом большинство признаков соста-
ва, за исключением, пожалуй, преступных последствий имущественного характера, не подле-
жит формализации и непосредственной количественной оценке, что обусловлено их сугубо ка-
чественным характером. Именно поэтому законодатель прибегает к системе оценки обще-
ственной опасности с помощью санкции статей и указанных в них максимальных наказаний в 
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виде лишения свободы относительно состава преступления в целом, а не в отношении его от-
дельных признаков. Из этого следует, что для нас первостепенное значение имеет не классифи-
кация отдельных признаков, а классификация составов преступлений. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что выделение различных видов составов способствует выявлению и различных 
видов соответствующей им общественной опасности. 

Значение общего состава преступления для измерения общественной опасности деяния не-
велико, однако его роль в измерении общественной опасности преступного поведения в целом 
недооценивать нельзя. Дело в том, что общественная опасность преступного поведения, в от-
личие от опасности деяния, определяется не только совокупностью признаков, относящихся к 
составу конкретного преступления, но и отдельными признаками, характеризующими состав 
преступления в целом как таковой. Именно общий состав преступления содержит в себе пол-
ный перечень признаков, его составляющих и оказывающих влияние на характер и степень об-
щественной опасности преступного поведения в целом. К примеру, способ совершения убий-
ства, квалифицируемого по ч.1 ст. 105 УК РФ, не будет относиться к конструктивным призна-
кам данного состава преступления, однако определять степень общественной опасности пре-
ступного поведения он будет обязательно. 

Выделение видового состава преступления имеет принципиальное значение для классифи-
кации преступлений. Так, все преступления разделены и расположены в Особенной части УК 
РФ в зависимости от объекта уголовно-правовой защиты. Сочетая классификацию преступле-
ний по родовому объекту посягательства с классификацией преступлений по характеру и сте-
пени общественной опасности (ст. 15 УК РФ), мы можем создать модели общественной опас-
ности видовых составов преступлений различных категорий, к примеру, модель общественной 
опасности деяния (состава преступления) против жизни и здоровья, относящегося к категории 
особо тяжких преступлений, или модель общественной опасности деяния (состав преступле-
ния) против собственности, относящегося к категории преступлений средней тяжести. Особо 
оговорим, что в основу таких моделей будут положены все три известных метода измерения 
общественной опасности (экспертные оценки, санкции преступлений, социальное содержание 
совершенных преступлений). 

Основанием другой классификации составов преступлений выступает степень обществен-
ной опасности деяния. Отдельно отметим, что данная классификация дифференцирует не всю 
генеральную совокупность составов преступлений, а лишь ее отдельные группы — видовые 
составы. По этому критерию все одновидовые составы делятся па основные (простые), составы 
с отягчающими элементами — квалифицированные и составы со смягчающими элементами — 
привилегированные. Привилегированные составы преступлений — явление в уголовном законе 
довольно редкое. Это дает нам основание утверждать, что их существование, по крайней мере, 
в настоящее время, скорее исключение, нежели правило. Также редки случаи, когда то или 
иное преступление имеет в УК РФ единственный, т.е. только простой (основной) состав. По-
добная классификация составов дает нам основание предложить соответствующую типологи-
зацию их общественной опасности: низкий, средним (основной) и высокий типы общественной 
опасности одновидовых деяний. Предложенная типологизация может быть внутривидовой, т. е. 
относиться к преступлениям одного вида. Следует особо отметить, что попытки разработать 
достаточную и приемлемую для практического ее применения классификацию одновидовых 
преступлений предпринимались сравнительно давно и не оставлены и сегодня. 
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В данной статье рассмотрены некоторые аспекты проведения наиболее сложных опера-
тивно-розыскных мероприятий, осуществляемых при расследовании и раскрытии преступле-
ний коррупционной направленности. 

This article describes some of the most challenging aspects of investigations conducted during 
the investigation and disclosure of crimes of corruption. 
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В настоящий момент остается актуальной проблема использования оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности. Необходимо 
разрабатывать новые подходы к оперативной и следственной работе в борьбе с коррупцией, 
отвечающие уровню их опасности, методам сокрытия и противодействия, техническим спосо-
бам совершения преступлений, а также уровню должностного положения виновных лиц. 

Практически ни одно уголовное дело о получении взяток, коммерческом подкупе и других 
должностных преступлениях не может обойтись без проведения ОРМ. Реальное положение дел 
по борьбе с коррупцией далеко не исчерпывает всего потенциала ОРД, что сказывается на вы-
явлении и раскрываемости общей массы должностных преступлений.  

В доказывании по уголовным делам коррупционной направленности проводятся, как пра-
вило, такие оперативно-розыскные мероприятия, как оперативный эксперимент, обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, снятие инфор-
мации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение. 

Необходимо оговориться, что для одной части из перечисленных ОРМ требуется обяза-
тельное «ведомственное» (руководителя оперативно-розыскного органа) разрешение (напри-
мер, оперативный эксперимент), а для другой – обязательное судебное разрешение (например 
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи) – 
как одно из важнейших условий проведения ОРМ[1]. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по 
уголовному делу коррупционной направленности при соблюдении следующих условий: 

- результаты ОРД получены с требованиями, предъявляемыми ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 

- производство каждого ОРМ надлежащим образом документально закреплено; 
- соблюден установленный порядок предоставления материалов ОРД лицам и органам, 

осуществляющим производство по уголовному делу; 
- оперативно-розыскные материалы опосредованы путем производства соответствующих 

следственных действий. 
Вышеперечисленные условия рассмотрим подробнее. В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 1995 г. органам, должностным лицам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, запрещено «подстрекать, склонять, побуждать в прямой 
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или косвенной форме к совершению противоправных действий». Эти действия определены зако-
ном как провокация [2].  

На основе этого указания ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» должностные лица 
должны оценивать поступившие материалы ОРД с точки зрения возможности их использова-
ния в доказывании. Следователь должен оценить, соблюдено ли это категорическое требование 
и не являются ли его результаты следствием учиненной в отношении разрабатываемого лица 
провокации. Но в данном случае они должны соблюдать требования УПК РФ. 

Пленум Верховного суда российской Федерации в постановлении от 10 февраля 2000 г. 
№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»[3] указал су-
дам: «Суду надлежит проверять, не было ли предварительной договоренности с должностным 
лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях, о согласии принять предмет взятки и коммерческого подкупа. При отсутствии такой 
договоренности и отказе принять предмет взятки или подкупа лицо, пытавшееся вручить 
названный предмет в целях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа, подлежит ответственности по ст. 304 УК РФ». 

Ряд авторов высказывают мнение о том, что недопустимо проведение ОРМ в порядке пла-
новых проверок, или, иными словами, «ловля на живца». С этим следует не согласиться, так 
как, по сути, это есть искусственное создание доказательств[4]. А теория оперативно-
розыскной деятельности предполагает использовать естественно-сложившиеся условия или 
искусственно создавать благоприятные условия для документирования преступных действий 
проверяемых и разрабатываемых лиц, тем более проведение комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий и тем более такого ОРМ, как оперативный эксперимент. 

Второе условие, приведенное выше, указывает, что весь процесс подготовки и производ-
ства оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих использовать его результаты в дока-
зывании, должен быть надлежащим образом отражен в соответствующих документах, последо-
вательно составляемых лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Процесс подготовки и проведения оперативного эксперимента по делам коррупционной 
направленности должен быть четко зафиксирован в выполняемых в этой связи следующих актах: 

- заявление или протокол принятия устного заявления, подтверждающий факт готовящего-
ся или совершенного преступления. Именно поступление такого заявления чаще всего иниции-
рует начало оперативно-розыскной деятельности по конкретному факту совершения лицом 
должностного или служебного преступления и служит основанием для проведения данного 
оперативно-розыскного мероприятия; 

- вынесение постановления о проведении оперативного эксперимента и его санкциониро-
вание руководителем оперативного подразделения; 

- акт передачи заявителю и пометки денежных средств, предмета преступления (напри-
мер взятки), содержащий описание нанесенного на них трансфера. Цель составления такого 
документа – возможность последующей идентификации предмета преступления у подозревае-
мого лица и установление того, что данное лицо действительно его приняло (об этом будут 
свидетельствовать следы трансфера на руках этого лица и в местах, куда данный предмет был 
помещен после его получения); 

- акт передачи заявителю и последующего приема от него записывающих (в режиме 
скрытных аудио- и видеозаписей), транслирующих и иных средств спецтехники. Целью со-
ставления этих документов является исключение возможности фальсификации. Именно такая 
версия зачастую выступает в качестве одной из основных составляющих позиции по делу за-
щищавшейся стороны; 

- акт, фиксирующий факт изъятия у подозреваемого предмета преступления и обнаруже-
ние при этом сопутствующих признаков (трансфера на руках, на одежде). 
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Следующее условие, которое необходимо четко соблюдать, – это предоставление следова-
телю в установленном нормативными положениями порядке результатов оперативно-
розыскной деятельности. Данный порядок предоставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности определен «Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», 
утвержденной приказами МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, 
СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 г. 
Представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю для проведения 
проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также 
для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления о представле-
нии результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд, утвержденным руководителем органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность (начальником или его заместителем). 

В случае необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отража-
ющих результаты проведения ОРМ, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальни-
ком или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляю-
щих государственную тайну, а также их носителей. В иных случаях результаты ОРД, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с уста-
новленным порядком ведения секретного делопроизводства. 

Наряду с этим следователю должен быть представлен рапорт об обнаружении признаков 
преступления или письменное сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности 
(как правило, это справка-меморандум). К указанным документам могут прилагаться получен-
ные при проведении оперативно-розыскных мероприятий фотографические негативы и снимки, 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной инфор-
мации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные 
объекты, которые в соответствии с УПК РФ могут быть признаны вещественными доказатель-
ствами. 

Следственная и судебная практика показывает, что во многих случаях в ходе предвари-
тельной (доследственной) проверки, осуществляемой по фактам взяточничества, весьма эффек-
тивным является проведение так называемых оперативно-тактических комбинаций. Последние 
представляют собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с единой це-
лью следственного действия (например, осмотра места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 
176 УПК РФ может иметь место до возбуждения уголовного дела) и оперативно-розыскного 
мероприятия (например, оперативного эксперимента). 

Последнее условие, соблюдения которого требует закон, заключается в том, что опосредо-
вание результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется следователем путем 
целенаправленных следственных действий: 

- следственный осмотр, предоставленных материалов (аудио-, видеозаписей, изготовлен-
ных в процессе ОРМ, осмотр корреспонденции и т.д.); 

- приобщение материальных носителей информации к материалам уголовного дела; 
- назначение экспертиз (фоноскопических, химических и др.), так как в ходе проведения 

ОРМ предметы являются объектами для дальнейшего исследования в ходе проведения экспер-
тиз; 

- допрос лиц, осуществляющих ОРМ, а также при этом присутствующих (понятых), по об-
стоятельствам и результатам производства ОРМ.  

В настоящее время возникает вопрос о перспективных методах применения оперативно-
розыскных мероприятий и их использования в уголовном судопроизводстве при борьбе с кор-
рупцией. Думается, что при таких обстоятельствах необходимо подумать и о применении опе-
ративного внедрения вместе с дальнейшим проведением оперативного эксперимента и другими 
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мероприятиями в целях разоблачения взяточничества и других видов служебных преступлений. 
Вопрос этот очень непростой.  

Так же, как указано было выше, недопустима провокация преступных действий при прове-
дении любого другого ОРМ. У объекта, подпадающего под действие ОРМ, должен быть обяза-
тельно выбор в совершении им определенных действий. 

Для этих целей теория ОРД предусматривает проведение комплекса ОРМ, разработку раз-
личных комбинаций с использованием как естественно сложившихся условий (благоприятных 
для получения оперативно-значимой информации и достижения поставленных оперативным 
сотрудником целей), так и искусственное создание таких условий. 

На сегодняшний день, если подходить формально, закон позволяет проводить оперативные 
мероприятия в изложенном нами варианте, что подтверждается приведенными нами примера-
ми из практики. Но есть еще вопросы реального ущерба для заявителя, объективной преступ-
ной деятельности, материального состава преступления, процедуры представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органам предварительного следствия и т.д. Все эти вопро-
сы нуждаются в дальнейших разработках с целью оптимального сочетания оперативно-
розыскных и процессуальных действий. 

Коррупционная деятельность часто бывает объективно недоказуемой в силу пробелов и 
издержек уголовного, уголовно-процессуального законодательства, сложности легализации 
оперативной информации. Для оперативно-следственной практики типичны случаи, когда пра-
воохранительные органы имеют достаточные основания полагать, что преступные деяния со-
вершены конкретными лицами, но данных недостаточно для предъявления обвинения. 

В этих условиях крепнет убежденность в том, что задачу эффективного противодействия 
коррупции сегодня невозможно успешно решать лишь традиционными способами, без разра-
ботки и внедрения в правоохранительную практику новых, соответствующих современным ре-
алиям методов. С учетом того, что коррупционные преступления выявляются, главным обра-
зом, посредством оперативно-розыскной деятельности, вопрос сводится, по сути, к межотрас-
левой методике реализации результатов ОРД. 
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Необходимость исследования договора аренды лесного участка продиктована многочис-

ленными проблемами, возникающими как в правовом регулировании использования лесов, так 
и в правоприменительной практике. Россия справедливо считается самой многолесной страной. 
Леса являются не только важнейшим природным ресурсом России, но и выполняют самые раз-
ные функции: эстетические, экологические и экономические. Кроме того, леса имеют огромное 
значение для социально-экономического развития большинства субъектов Российской Федера-
ции, а промышленные заготовки и продажа древесины составляют ощутимую часть бюджета 
страны. Все это обуславливает особое внимание законодателя к вопросам правового регулиро-
вания использования и охраны лесов. 

Проводимые в стране правовые реформы коснулись и лесного законодательства. В 2006 
году был принят Лесной кодекс Российской Федерации, который существенно изменил право-
вую основу использования лесов. Так, вместо ранее действовавшего договорно-
разрешительного порядка использования лесов новый Лесной кодекс предусмотрел договор-
ный, который осуществляется путем заключения договора аренды. Здесь же содержится де-
тальное закрепление порядка организации и проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса РФ» [1] отменил ограничения, установленные прежним Лесным кодексом в отношении 
сдачи арендованного участка в субаренду, передачи арендатором своих прав и обязанностей  по 
договору аренды лесного участка другим лицам, а также возможности отдавать арендные права 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ. 

Вместе с тем Лесной кодекс РФ имеет ряд существенных недостатков, которые до сих пор 
создают проблемы в ходе реализации права на аренду лесных участков. В нем четко не опреде-
лен круг субъектов, имеющих право на аренду лесных участков. Так, в ч. 1 ст. 71 ЛК РФ субъ-
ектами лесопользования определены только юридические лица и граждане. Не совсем понятно, 
кого имеет в виду законодатель, называя граждан субъектами лесопользования — только граж-
дан Российской Федерации, или всех физических лиц, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, включая иностранцев и лиц без гражданства. 
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В законе нет упоминания и о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью 
(они не относятся к юридическим лицам, и, в отличие от граждан, обладают определенным ста-
тусом). Лишь исходя из содержания статьи 25 ЛК РФ «Виды использования лесов», где указа-
но, что использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осу-
ществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в РФ в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» [2], можно предположить, что право лесополь-
зования предоставляется в том числе и индивидуальным предпринимателям. 

Иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства также не названы Лес-
ным кодексом в числе участников лесных отношений, имеющих право аренды лесных участ-
ков. И только исходя из требований ч. 3 ст. 62 Конституции РФ о том, что иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что данные лица также 
могут быть обладателями права аренды лесных участков.  Однако это лишь наши доводы и 
предположения, а особенности правового статуса этой категории лиц предпочтительнее было 
бы отразить непосредственно в самом законе. 

До настоящего времени остаются открытыми проблемы, которые неоднократно отмеча-
лись в научных трудах. Это правомерность заключения нескольких договоров аренды с разны-
ми лицами, объектом которых является один и тот же лесной участок;  распределение ответ-
ственности по возмещению вреда, причиненного лесам несколькими арендаторами одного 
участка; распределение между арендаторами обязанностей по осуществлению мер пожарной 
безопасности в лесах и др.  

К недостаткам Лесного кодекса следует отнести и отсутствие четкого понятийного аппара-
та. До настоящего времени законодательный акт не содержит определения таких понятий, как: 
«лес», «лесной участок», «лесной фонд», «лесные насаждения», «лесные отношения», «лесни-
чества» и др. Кроме того, действующий Лесной кодекс РФ требует принятия большого количе-
ства подзаконных актов и законов субъектов Российской Федерации, так как положения прак-
тически каждой третьей статьи носят отсылочный характер или предусматривают их дальней-
шее урегулирование подзаконными нормативными актами. 

Так, для того чтобы разобраться, что такое «лесной участок», необходимо обратиться к не-
скольким статьям не только Лесного, но и Земельного и Гражданского кодексов РФ. Следует 
отметить, что нормы земельного и гражданского законодательства широко распространены на 
область лесных отношений. В частности, границы лесных участков определяются в соответ-
ствии с земельным законодательством (ч. 3 ст. 69 ЛК РФ); к договору аренды лесного участка 
применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом РФ (ч. 3 ст. 71 
ЛК РФ).  

Что касается последнего, то, как справедливо подчеркивает М.И. Васильева, «надо иметь в 
виду, что формулировка ч. 3 ст. 71 ЛК РФ лишь на первый взгляд говорит только о двух отрас-
лях законодательства, определяющих содержание договоров аренды лесных участков, — граж-
данском и собственно лесном. Исходя из того, что лесной участок есть участок земельный, и 
учитывая ссылку самого ГК РФ на специальное законодательство (п. 2 ст. 607 ГК РФ), на дого-
вор аренды лесного участка распространяются условия договоров аренды земельных участков, 
установленные земельным законодательством. Так, к примеру, права аренды лесных участков 
могут прекращаться по основаниям, указанным в п. 2 ст. 46 ЗК РФ» [3]. 

Говоря о форме и содержании договора аренды лесного участка, следует отметить, что 
форма примерного договора аренды лесного участка утверждена приказом Рослесхоза от 
26.07.2011 № 319 (ред. от 26.06.2012). Договор содержит достаточно большое количество су-
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щественных условий, обязательных для его заключения и признания действительным. Одними 
из них являются предмет договора и цели использования лесного участка. 

Лесным законодательством определен предмет договора — «лесной участок», который 
должен обладать обязательными признаками, закрепленными действующим законодатель-
ством. Одним из таких признаков является индивидуализация лесного участка, осуществляемая 
путем описания в договоре сведений о нем, его площади, местоположении и границах, указа-
ния кадастрового номера. Кроме того, к договору прилагается кадастровая карта (план) лесного 
участка, которая является неотъемлемой частью договора. Однако следует отметить, что в Рос-
сии далеко не все лесные участки являются объектами, в отношении которых проведены лесо-
устройство и государственный кадастровый учет [4]. 

Одной из особенностей и существенных условий договора аренды лесного участка являет-
ся его срочный характер. В отличие от ГК РФ, который допускает заключение договора без 
определенного срока, договор аренды лесного участка заключается на определенный срок, ко-
торый определяется в соответствии со сроком разрешенного использования лесов, предусмот-
ренным лесохозяйственным регламентом (п. 4 ст. 72 ЛК РФ). Действующий ЛК РФ устанавли-
вает минимальный (10 лет) и максимальный (49 лет) сроки договора аренды по использованию 
лесов, заключенного в предпринимательских целях.  

Отметим, что и по вопросам сроков договора аренды лесных участков до настоящего вре-
мени не сложилось однозначного мнения.  

С одной стороны, учитывая длительность инвестиционных циклов в лесном хозяйстве и 
заинтересованность хозяйствующих субъектов в окупаемости своих вложений, срок аренды и 
должен быть достаточно длительным. Однако, по справедливому мнению многих специалистов 
в сфере лесного хозяйства, «максимальный срок аренды лесов мог быть ограничен двадцатью 
пятью годами с возможностью последующей пролонгации договора без проведения аукцио-
на» [5]. С другой стороны, в условиях длительных сроков возрастают риски хищнического 
уничтожения лесов, невозможности установления лиц, виновных в причинении вреда лесному 
хозяйству, возникновения множества лиц, пользующихся лесным участком, на который арен-
датор вправе передавать свои права. 

Учитывая то, что леса не способны восстановиться быстрее, чем за несколько десятков лет, 
считаем необходимым ограничить срок аренды лесного участка для заготовки древесины 10-15 
годами. 

Для иных видов лесопользования срок договора аренды участка лесного фонда, по мнению 
М.И. Васильевой, не должен превышать 25 лет, то есть период активной трудовой деятельности 
одного поколения, представители которого и заключают такой договор [6].  

Следует обратить внимание и на неоднозначное отношение к установленному договорно-
му порядку лесопользования. Лесной кодекс больше не предусматривает выдачу лесорубочных 
билетов, ордеров и лесных билетов, а вводит понятие «лесная декларация» — заявление об ис-
пользовании лесов в соответствии с проектом их освоения, в котором содержит детальное опи-
сание организации и порядка проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка или куплю-продажу лесных насаждений. 

Между тем в отказе от разрешительных документов можно усмотреть не только положи-
тельные моменты — такие как снижение административных барьеров предпринимательской 
деятельности, но и ослабление надзора за лесопользованием. По оценкам специалистов, полная 
отмена разрешительных документов в существующих реалиях лесохозяйственной деятельности 
приведет к резкому снижению эффективности государственного лесного надзора и юридиче-
ской ответственности за нарушения лесного законодательства [7].  

Отсутствие лесорубочного билета усложнит контроль за соблюдением законодательства 
лесопользователями, в частности, за фактическим объемом рубок на арендованной территории, 
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и, как следствие, трудности доказывания незаконности порубок и их дальнейший количествен-
ный рост. 

Отсутствие четкой регламентации отнесения лесных участков к той или иной форме соб-
ственности, противоречия в вопросах норм лесного и земельного законодательства также вы-
зывают сложности в правоприменении. В ч. 1ст. 8 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные 
участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, то есть, по 
сути, закреплена исключительная федеральная собственность на такие лесные участки. Из это-
го следует, что земли лесного фонда не могут находиться ни в муниципальной собственности, 
ни в собственности субъектов РФ, ни в собственности юридических и физических лиц. Соглас-
но же ч. 2 ст. 23 ЛК РФ земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.  

А лесничества и лесопарки, также могут располагаться на землях иных категорий: 
- обороны и безопасности, на которых расположены леса;  
- поселений, на которых расположены городские леса; 
- особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса (ч. 3 ст. 23 ЛК 

РФ). 
Таким образом, по нормам ч. 2 ст. 8 Лесного кодекса, форма собственности на лесные 

участки, находящиеся на землях иных категорий, определяется земельным законодательством, 
и значит, они могут находиться в любой форме собственности – частной, муниципальной и 
государственной. 

Однако обратим внимание на тот факт, что большая часть лесных участков в России при-
надлежит государству и находится в федеральной собственности, в то время как вопросы лес-
ного законодательства в целом отнесены Конституцией Российской Федерации к совместному 
ведению. Кроме того, передача значительного числа полномочий по их управлению на регио-
нальный уровень не может не затрагивать процесса регламентации этих отношений законода-
тельными и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления, так как им передается и право осуществления правомочий федерального 
собственника в установленных им пределах[8]. 

Рассмотрим на примере материалов судебной практики, каким образом осуществляется ре-
ализация полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Так, прокурор Республики Адыгея (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Респуб-
лики Адыгея с иском к Управлению лесами Республики Адыгея (далее –управление) и индиви-
дуальному предпринимателю Авакову Армену Николаевичу (далее – предприниматель) о при-
знании недействительным приказа управления от 20.12.2008 № 327 «О подготовке к проведе-
нию аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящего-
ся в государственной собственности» и о признании недействительным аукциона «По продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, для осуществления рекреационной деятельности», расположенного на территории 
памятника природы республиканского значения «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», включен-
ного в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Западный Кавказ». А 
так же признать договор аренды лесного участка, заключенный по результатам «несостоявше-
гося» аукциона, незаконным. 

В обоснование жалобы прокурор указал, что в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, 
занятых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Осуществление рекре-
ационной деятельности (за исключением транзитных прогулок), включающей в себя организа-
цию отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, как указано 
в пункте 1.3 спорного договора аренды, может повлечь за собой нарушение сохранности па-



- 82 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

мятника природы, что противоречит российскому и международному законодательству. Про-
куратура считает, что право аренды на спорный земельный участок в целях осуществления ре-
креационной деятельности не могло выставляться на торги. 

Участвующие в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 
представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея, Управления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея также поддерживали требования ист-
ца. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, рассмотрев кассационную жа-
лобу прокурора Республики Адыгея на решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 
25.11.2009 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2010 по 
делу № А01-1286/2009, установил следующее: 

1. Прокурором не представлено доказательств нарушений режима охраны памятника при-
роды, а также иных прав и законных интересов иных лиц. 

2. Нарушений в организации проведения аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, не установле-
но. Протоколом от 02.03.2009 № 1 аукцион по продаже вышеуказанного права аренды лесного 
участка признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе одного участника. (Это, по су-
ти дела простая передача прав одному участнику – предпринимателю Авакову Армену Никола-
евичу. Проще говоря, по заказу одного фигуранта, так как верится с трудом, что на лесной уча-
сток, находящийся на особо охраняемой природной территории, в живописном уголке респуб-
лики, не нашлось желающих поучаствовать в аукционе и получить в аренду лесной участок, 
приносящий постоянную прибыль. Из материалов дела следует, что г-ну А.Н. Авакову в аренду 
предоставлен не один такой лесной участок — Авт.) 

Несостоявшиеся торги не могут быть признаны недействительными, поскольку соответ-
ствующие правоотношения между сторонами по результатам торгов не возникли. 

3 марта 2009 года между Управлением лесами Республики Адыгея (арендодателем) и 
предпринимателем А.Н.Аваковым (арендатором) заключен договор аренды лесного участка 
площадью 2,7 га, кадастровый номер 01:04:5901005:16, расположенного в Майкопском лесни-
честве, вЦицинском участковом лесничестве в квартале 48 выделы 38, 41, 49, 50, 52 для вида 
использования лесов «осуществление рекреационной деятельности», в целях организации от-
дыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

3. Спорный земельный участок относится к Цицинскому лесничеству, правообладателем 
которого является Российская Федерация (т. 2, л. д. 51). 

Принадлежность спорного земельного участка к категории земель «земли лесного фонда», 
которые находятся в федеральной собственности, подтверждена нормами, содержащимися в 
части 1 статьи 8 Лесного кодекса РФ, статье 3 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О 
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», приказом Рослесхоза от 
16.10.2008 № 311 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Адыгея и 
установлении их границ», Лесохозяйственным регламентом Майкопского лесничества, утвер-
жденным распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 31.12.2008 № 509-р, 
свидетельством серии 01-РА № 117331 о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации, выданным 10.06.2004 УФРС по Республике Адыгея. 

4. Приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Адыгея от 11.04.2008 № 7-пр утвержден паспорт памятника природы республиканского значе-
ния «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», которым предусмотрены допустимые виды использо-
вания, в том числе осуществление рекреационной и туристической деятельности на территории 
памятника природы при соблюдении обязательных условий.  
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Ссылка прокурора на пункт 18 положения о памятниках природы федерального значения в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации от 25.01.1993 № 15, является необоснованной, так 
как касается памятников природы федерального, а не регионального значения. При этом пунк-
том 19 названного положения допустимые виды использования каждого памятника природы 
устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памят-
ника. 

Таким образом, указывая в аукционной карточке аукционной единицы предмет аукциона - 
спорный земельный участок в таблице «цели и объемы использования лесов на лесном участ-
ке» в качестве целевого назначения - осуществление рекреационной деятельности управление 
лесами действовало на основании статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, в которой 
установлены виды использования лесов. В качестве одного из таких видов указана рекреацион-
ная деятельность[9]. 

На основании вышеизложенного ФАС Северо-Кавказского округа отказал прокурору Рес-
публики Адыгея в удовлетворении исковых требований. 

Обратим внимание на то, что при рассмотрении кассационной жалобы суд не учел ряд об-
стоятельств: 1) оспариваемый лесной участок находится на землях лесного фонда и является 
федеральной собственностью [в материалах дела отсутствуют сведения о переводе земель из 
одной категории в другую (из земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и 
объектов)]; 

2) осуществление спортивно-оздоровительной деятельности предусматривает обустрой-
ство спортивных площадок, беговых дорожек и т.п., что не связано с сохранением и изучением 
природных комплексов и объектов, а следовательно, запрещено на территории особо охраняе-
мых объектов (п. 3 ст. 95 ЗК РФ). Иные виды деятельности на таких территориях разрешаются 
федеральными законами или законами субъектов РФ (паспорт памятника природы, утвержден-
ный приказом республиканского управления природных ресурсов, не является законодатель-
ным актом); 

3) особенности использования, охраны, защиты лесов, расположенных на особо охраняе-
мых территориях, устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти (п. 6 ст. 103 ЛК РФ). 

Кроме того, представляется, что суд до конца не определился, что же является предметом 
спора: «земельный участок на территории памятника природы», «памятник природы» или 
«лесной участок из земель лесного фонда», а от этого во многом зависит вынесение правильно-
го решения. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что определение правового режима лес-
ного участка, а также выявление особенностей оборота лесных участков являются столь же ак-
туальными для земельного, лесного и гражданского права, так как режим использования кон-
кретного лесного участка будет во многом предопределен категорией земель и видом исполь-
зования лесов. 

Выявленные и проанализированные в данной статье противоречия, пробелы, несовершен-
ство и отсутствие многих понятий лесного законодательства создают огромные проблемы в 
правопрменительной практике по оформлению прав на пользование лесными участками. Для 
решения возникающих сложностей необходимо внести соответствующие дополнения в Лесной 
кодекс РФ, который предназначен для регулирования лесных отношений. 

 
Литература 

1. О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации: федеральный закон [от 
04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 12.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)] // 
Собрание законодательства РФ, 2006. № 50. Ст. 5279. 



- 84 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

2. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: федеральный закон [от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ] // Собрание законодательства РФ, 
2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431. 

3. Васильева, М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе 
РФ / М.И. Васильева // Журнал российского права, 2007. № 1. 

4. Мельникова, Ю.В. Понятие лесного участка как объекта гражданских прав / Ю.В. Мель-
никова // Юрист, 2007. № 1. 

5. Васильева, М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе 
РФ / Васильева М.И. // Журнал российского права, 2007. № 1. 

6. Васильева, М.И. Указ.соч. 
7. Васильева, М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном кодексе 

РФ / М.И. Васильева // Журнал российского права, 2007. № 1.   
8. Малеина, М.Н. Публичный лесной сервитут / М.Н. Малеина // Законы России: опыт, 

анализ, практика, 2011. № 6.   
9. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.05.2010 по делу № А01-

1285/2009; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.05.2010 по делу № А01-
1286/2009 // СПС Консультант Плюс, 2010. 

 
  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 85 -
 

УДК 343.8 
 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ СУДОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ХОДАТАЙСТВАМ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

 
Л.В. Рябова 

 
В статье содержится анализ дел об условно-досрочном освобождении осужденных на 

примере исправительных учреждений Кочубеевского и Шпаковского районов Ставропольского 
края, а также анализ статистических данных за 2002-2012 гг. о количестве заключенных, 
освобожденных условно-досрочно на территории Российской Федерации. 

The paper contains an analysis of cases on parole of convicted by the example of Corrections and 
Kochubeevsky, Shpakovsky regions of Stavropol Krai, as well as the analysis of statistical data for the 
years 2002-2012 the number of prisoners released on parole in the Russian Federation. 
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Условно-досрочное освобождение является одним из наиболее часто применяемых видов 

освобождения от наказания, поскольку оно может применяться к лицам, совершившим пре-
ступления любой категории. Далее мы приводим статистические данные о рассмотрении дел 
данной категории (таблица 1, 2, 3). 

 
Таблица № 1 – Статистический анализ дел об условно-досрочном освобождении рассмот-

ренных Кочубеевским районным судом за 2008-2012 года 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Рассмотрено дел по УДО 946 978 524 463 358 
Удовлетворено 908 443 184 110 101 

 
Таблица № 2 – Статистический анализ дел об условно-досрочном освобождении рассмот-

ренных Шпаковским районным судом за 2008-2012 года 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Рассмотрено дел по УДО 633 578 324 288 200 
Удовлетворено 562 275 134 104 84 

 
Таблица № 3 – Количество освобожденных заключенных за 2002-2012 гг. на территории 

Российской Федерации 
 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Освобождено 
всего (чел.) 

279793 252130 301788 223315 233657 255868 261653 273708 272031 270674 271657 

Освобождено 
по УДО 
(чел.) 

134642 139031 160868 123371 121369 125904 117144 117297 113376 108999 106337 

 
Как показал анализ таблиц 1, меньшее количество удовлетворенных ходатайств вызвано 

более тщательным и внимательным отношением судей к рассмотрению данных дел. 
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Таблица № 4 – Статистический анализ дел об условно-досрочном освобождении по кате-
гориям преступлений, рассмотренных Кочубеевским районным судом за 2011 год 

 
Преступления небольшой и 

средней тяжести 
Тяжкие преступления Особо тяжкие  

преступления 
Всего рассмотрено хода-
тайств об УДО 

147 53 263 

Отказано в УДО 56 38 205 
 
Анализ таблицы 4 говорит о том, что в удовлетворенных ходатайствах не усматривается 

какого-либо приоритета для условно-досрочного освобождения осужденных в зависимости от 
тяжести совершенного ими преступления. И это полностью соответствует требованиям закона, 
поскольку условно-досрочное освобождение от наказания может применяться к лицам, совер-
шившим преступления любой категории тяжести, если суд в ходе рассмотрения ходатайства 
придет к выводу, что осужденный, отбыв определенную законом часть наказания, для своего 
исправления не нуждается в полном отбывании назначенного наказания и заслуживает услов-
но-досрочного освобождения. 

По исследованию 113 уголовных дел, рассмотренных судебной коллегией по уголовным 
делам об условно-досрочном освобождении осужденных, оставлено без изменения – 102, отме-
нено с направлением на новое рассмотрение – 8, внесены изменения в 3. 

Вышестоящим судом было прекращено кассационное производство по 20 материалам, из 
них, в связи с отзывом кассационного представления прокурором – 19 уголовных дел, в связи с 
отзывом кассационной жалобы осужденным – 1 уголовное дело [1]. 

При рассмотрении дел данной категории Ставропольским краевым судом имели место 
случаи, когда суды преждевременно приходили к выводу о том, что осужденный исправился и 
не нуждается в дальнейшем отбытии наказания. 

Так, определением Коллегии Ставропольского краевого суда от 26 января 2011 года отме-
нено постановление районного суда от 30 ноября 2010 года об условно-досрочном освобожде-
нии А.И. Каримова, а дело направлено на новое рассмотрение. Отменяя вышеуказанное поста-
новление, судебная Коллегия мотивировала свое решение тем, что суд не учел мнение предста-
вителя колонии и прокурора, возражавших против досрочного освобождения осужденного, а 
также тот факт, что осужденный вину признал частично, что не может свидетельствовать о его 
раскаянии; суд приобщил к материалам дела справки и гарантийные письма о дальнейшем тру-
доустройстве и месте проживания осужденного, оформленные не надлежащим образом, со-
слался на них в постановлении, однако в нарушение требований ст.ст.240,285-286 УПК РФ не 
исследовал их [2]. 

Определением Коллегии Ставропольского краевого суда от 12 октября 2011 года было отме-
нено постановление районного суда от 23 августа 2011 года об условно-досрочном освобождении 
В.А. Геращенко в связи с тем, что при рассмотрении дела суд учел обстоятельств совершенного 
преступления, за которое он осужден, а именно: «бросился с ножом на начальника дежурной ча-
сти ОВД по Арзгирскому району, пресекавшего его противоправные действия». Кроме того, суд 
не учел мнение прокурора и то, что в деле отсутствовало заключение психолога [3]. 

Постановление Арзгирского районного  суда от 17 мая 2011 года об условно-досрочном 
освобождении Г.Э. Рагимханова также было отменено судебной коллегией в связи с тем, что 
суд не в полной мере учел мнение представителя исправительного учреждения и прокурора, 
возражавших против удовлетворения данного ходатайства, а также те обстоятельства, что на 
момент удовлетворения ходатайства Г.Э. Рагимханов имел большой неотбытый срок наказа-
ния; отбывал наказание за совершение представляющего повышенную общественную опас-
ность тяжкого преступления против собственности и личности в составе группы лиц по пред-
варительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия; в недоста-
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точной степени учтено наличие не только поощрений, но и взысканий, которые свидетельству-
ют о нестабильности поведения осужденного [4]. 

Из поступивших на обобщение материалов об отказе в удовлетворении ходатайств осуж-
денных об условно-досрочном освобождении суд выдвигал ряд оснований, свидетельствующих 
о том, что условно-досрочное освобождение осужденного преждевременно или нецелесообраз-
но. Среди них такие основания, как отрицательные характеристики, наличие непогашенных 
взысканий, недобросовестное отношение к труду, учебе, к совершенному деянию, заключение 
администрации исправительного учреждения, а также психолога о нецелесообразности услов-
но-досрочного освобождения. 

Все судебные решения об отказе в условно-досрочном освобождении в основном соответ-
ствуют требованиям закона, постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.04.2009 г. №8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» [5]. 

Как правило, они подробно мотивированы, имеются ссылки на ч. 3 ст. 79 УК РФ, ч.2 ст.80 
УК РФ, ст. 9 УИК РФ, учтено поведение осужденных за весь период отбывания ими наказания, 
а также мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо от-
сутствии оснований для условно-досрочного освобождения от наказания. При этом мотивы, не 
указанные в законе, к примеру, мягкость назначенного судом наказания, кратковременность 
пребывания в исправительном учреждении (при соблюдении оснований, указанных в ч.3 ст.79 
УК РФ и ч.2 ст.80 УК РФ), наличие предыдущих судимостей и др., в решении отсутствуют.  

Далее следует отметить, что вопрос об исчислении срока фактического отбытия наказания 
в отношении лиц, осужденных по совокупности преступлений и приговоров за преступления, 
относящиеся к различным категориям, судьями решается верно и затруднений не вызывает. В 
случае, если наказание осужденному смягчалось актом амнистии, помилования либо решения-
ми кассационной, надзорной инстанций, постановлением судов о приведении приговора в со-
ответствие с новым уголовным законом, суды, исчисляя сроки фактического отбытия наказа-
ния, предусмотренные ч.3 ст.79, ч.2 ст.80 УК РФ, исходили из вновь назначенного (смягченно-
го) наказания. 

При условно-досрочном освобождении на осужденных возлагались обязанности, преду-
смотренные частью 5 статьи 73 УК РФ. 

Как показывает судебная практика [6], чаще всего суды, при рассмотрении дел по условно-
досрочному освобождению возлагали на осужденных следующие обязанности: 

- регулярно или периодически являться для регистрации в орган, ведающий исполнением 
наказания, по месту жительства; 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа; 
- трудоустроиться; 
- не посещать общественные места после определенного времени. 
При направлении в суд ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении и 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания администрация исправитель-
ных учреждений всегда приобщала характеристику и заключение о целесообразности условно-
досрочного освобождения, копии приговоров, копии судебных решений, если ранее такие хо-
датайства и представления оставлялись судом без удовлетворения. 

В судебных заседаниях суд исследует сведения, полученные администраций исправитель-
ных учреждений: характеристики на осужденных, заключения о целесообразности условно-
досрочного освобождения, данные о поощрениях и взысканиях, проведенных профилактиче-
ских беседах за весь период отбывания наказания, справки о наличии исполнительных листов и 
возмещении причиненного преступлением ущерба, документы о возможности бытового и тру-
дового устройства после освобождения. Однако имеют место случаи, когда судом сведения о 
личности осужденного не были оценены в должной мере. 
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Например, постановлением Туркменского районного суда от 11 мая 2012 года И.А. Расска-
зов был освобожден от дальнейшего отбывания наказания по приговору условно-досрочно на 
неотбытый срок 8 месяцев 18 дней. Вместе с тем при вынесении решения суд не оценил в долж-
ной мере данные о личности осужденного И.А. Рассказова, неоднократно судимого за кражу, хо-
тя это свидетельствовало об его устойчивом противоправном поведении. Определением судебной 
коллегии от 6 июля 2012 года, вышеуказанное постановление было отменено [7]. 

Изучение материалов личных дел осужденных, представленных на условно-досрочное осво-
бождение, показало, что во всех случаях администрациями либо должностными лицами исправи-
тельных учреждений приводилось заключение о целесообразности либо нецелесообразности 
условно-досрочного освобождения осужденного. Не всегда администрации исправительных 
учреждений добросовестно выполняют свои обязанности, исчисляя сроки начала и конца отбы-
тия наказания, указывая ту часть срока, по которой возможно условно-досрочное освобождение. 

Например, в характеристике на осужденного А.И. Заитова представителем исправительно-
го учреждения ФБУ ИК-4 Кочубеевского района Ставропольского края неверно был указан 
срок начала отбытия наказания. Неверное исчисление срока начала отбывания наказания адми-
нистрацией исправительного учреждения явилось следствием нарушения требований ст.397 
УПК РФ. В данном случае дата начала срока исчисления наказания указана в личном деле 
Заитова – 18 июля 2007 года, однако по приговору Георгиевского городского суда Ставрополь-
ского края от 19 июля 2007 года при вынесении приговора А.И. Заитову мера пресечения – 
подписка о невыезде и надлежащем поведении – была оставлена без изменения до вступления 
приговора в законную силу. Согласно протоколу задержания, находящегося в материалах лич-
ного дела, А.И. Заитов был помещен под стражу лишь 6 марта 2008 года. Следовательно, срок 
отбытия наказания исчисляется с 6 марта 2008 года, а не 18 июля 2007 года [8]. 

Во всех изученных делах, представленных на условно-досрочное освобождение, рассмат-
риваемых исправительными учреждениями (ФБУ ИК-1, ФБУ ИК - 2, ФБУ ИК-5), имелись 
справки-сведения о наложенных поощрениях и взысканиях осужденного. Также в ряде случаев 
приобщались к личным делам осужденных, освобождаемых по УДО, документы, не входящие 
в обязательный перечень, такие как: 

- справка о трудоустройстве и регистрации после освобождении; 
- производственная характеристика; 
- справка о наличии исполнительного листа; 
- гарантийное письмо от работодателя о приеме на работу после освобождения осужденного; 
- переписка осужденного с потерпевшим по данному уголовному делу; 
- справка о тяжелом материальном положении членов семьи осужденного; 
- справка о беременности супруги; 
- справка о наличии несовершеннолетних детей у осужденного и др. 
Данные документы, хотя и не входят в обязательный перечень для освобождения по УДО, 

однако характеризуют личность осужденного, что также может влиять на положительное либо 
отрицательное решение судов. 

Также имели место случаи представления администрацией исправительного учреждения 
наряду с обычной характеристикой еще и психологической характеристики или мнение специ-
алиста-психолога о поведении осужденного за в течении всего периода отбывания наказания. 
Эти документы, в том числе и мнение специалиста-психолога, позволяют суду более объектив-
но и обоснованно решать вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Если указанные в ч.2 ст.175 УИК РФ документы отсутствуют, то с ходатайством об услов-
но-досрочном освобождении в суд обращается защитник осужденного. В таких случаях судом 
направляется запрос в орган, исполняющий наказание, для последующего направления адми-
нистрацией в суд оформленных документов, после поступления которых ходатайства осужден-
ных рассматриваются в установленном законом порядке. 
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Следует отметить, что при рассмотрении материалов данной категории судьями в боль-
шинстве случаев исследовались личные дела осужденных, о чем в протоколах судебного засе-
дания ставилась соответствующая отметка. Личные дела к материалам дела не приобщались. 
По нашему мнению при рассмотрении уголовных дел осужденных по условно-досрочному 
освобождению личные дела необходимо приобщать к материалам уголовного дела, так как ха-
рактеристика осужденного в соответствии со статьей 185 УИК РФ дается именно на основании 
личного дела.  

Глава 45 УПК РФ не содержит специальных положений, касающихся сроков рассмотрения 
представлений и ходатайств по вопросам, связанным с исполнением приговора. Однако, со-
гласно разъяснениям ВС РФ, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.04.2009 г. №8 «О судебной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния» [9], судам надлежит обеспечить рассмотрение ходатайств осужденного, его законного 
представителя, а также, по их поручению, и адвоката об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания и представлений учреждения или органа, исполняющего наказание, о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в разумные сроки (например 
применительно к указанным в части 3 статьи 227 УПК РФ срокам рассмотрения уголовных дел 
в отношении лиц, содержащихся под стражей). 

На основании УПК, дела по ходатайствам об условно-досрочном освобождении и замене не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания рассматриваются судом в исправитель-
ном учреждении, в котором отбывает наказание осужденный. В отношении осужденных, которые 
районным судом были условно-досрочно освобождены от наказания, но данное решение суда 
было отменено вышестоящим судом, уголовные дела по условно-досрочному освобождению рас-
сматриваются в помещении районного суда в соответствии со ст. 401.14 УПК РФ. 

Однако, по нашему мнению, повторное рассмотрение дел об условно-досрочном освобож-
дении следует проводить в исправительном учреждении, изменив лишь состав комиссии, так 
как личностные и психологические характеристики даются представителями учреждения и от-
ражаются в личном деле осужденного.  

В соответствии со статьей 87 УИК РФ при рассмотрении дел об условно-досрочном осво-
бождении в заседании суда в обязательном порядке принимают участие: начальник учрежде-
ния, его заместители, начальник отдела специального учета, психолог, социальный работник, 
представители служб: воспитательной, оперативной, безопасности (режима), производствен-
ной, медицинской и других. Начальник учреждения (председатель комиссии) назначает из со-
става комиссии секретаря. По нашему мнению, участие адвоката в рассмотрении ходатайств об 
условно-досрочном освобождении осужденных должно быть обязательным, так как в соответ-
ствии со статьей 49 УПК он является обязательным участником уголовного судопроизводства 
на всех его этапах. 

Дела об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания назначаются к рассмотрению на один день, 
но в разное время.  Это связано как с выездом суда непосредственно в исправительные учре-
ждения для рассмотрения большого количества дел, так и с участием в судебном разбиратель-
стве представителя исправительного учреждения. Протоколы судебных заседаний свидетель-
ствуют, что каждое дело рассматривается судом индивидуально. 

В судебном заседании осужденным, в отношении которых рассматривалось дело об услов-
но-досрочном освобождении, разъясняется сущность условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а 
также правовые последствия в случае совершения ими нового преступления, о чем делаются 
соответствующие записи в постановлениях или определениях суда. 
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На основании ч.3 ст. 376 УПК РФ присутствие осужденного при рассмотрении ходатайства 
об условно-досрочном освобождении в кассационном порядке необязательно, однако, если 
осужденный заявляет о своем желании участвовать в заседании суда кассационной инстанции, 
такое право ему обеспечивается посредством использования систем видеоконференцсвязи, что, 
на наш взгляд, не нарушает его конституционных прав. 

Так, например, 23 мая 2011 года с участием осужденного Д.Г. Павловского в Ставрополь-
ском краевом суде рассмотрена его кассационная жалоба на постановление Кочубеевского рай-
онного суда от 25 января 2011 года, которым ему отказано в удовлетворении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении. Определением краевого суда постановление об отказе в 
условно-досрочном освобождении оставлено без изменений [10]. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что условно-досрочное освобождение 
представляет собой форму поощрения, применяемую к лицам, осужденным к лишению свобо-
ды. Поэтому, по нашему мнению, в практике судов не должны иметь места случаи как незакон-
ного применения условно-досрочного освобождения, так и необоснованного отказа в освобож-
дении от наказания осужденных. Применение условно-досрочного освобождения – право и 
обязанность суда, и применять его следует только к лицам, доказавшим, что они встали на путь 
исправления. Данная мера позволит им быстрее пройти путь ресоциализации, и она не должна 
распространяться на осужденных, которые лишь формально показали свое исправление: отбы-
ли установленную законом часть срока наказания и не имеют взысканий на день рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном освобождении в суде. 
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Рассматривается юридическое значение уголовно-правовых признаков преступного деяния 
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We consider the legal significance of criminal evidence of a criminal act in the enforcement as-
pects, as well as from the point of formally-logical construction of the criminal law. 
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В психологии под поведением человека понимается социально значимая система действий 

человека. Если они соответствуют общепринятым нормам поведения – именуются поступком, а 
если не соответствуют этим нормам – проступком [1]. 

В основе поведения любого человека находится определенное телодвижение. Как правило, 
при совершении преступления это либо действие, либо воздержание от активного поведения. В 
уголовном праве пассивное поведение принято рассматривать как бездействие, т.е. невыполне-
ние обязательных для субъекта действий, например, неоказание помощи больному (ст. 124 УК 
РФ). Однако следует отметить, что далеко не всякое действие либо бездействие, хотя и причи-
нившее существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, явля-
ется преступлением. 

Для признания совершенного деяния преступлением важное значение имеет психологиче-
ский аспект. Так, если лицо в силу психического заболевания или иного расстройства психики 
неспособно было руководить своими действиями либо отдавать себе отчет в совершаемых им 
действиях, то содеянное им не может быть признано преступлением. Например, совершение 
общественно опасного деяния лицом, находящимся в состоянии невменяемости, а также ре-
флекторные действия, в результате которых был причинен существенный вред объекту пре-
ступления. Причинение вреда при подобных обстоятельствах нельзя признавать преступным, 
поскольку рефлекторные телодвижения (резкое одергивание руки от горячего предмета) явля-
ются инстинктивными. Такие действия происходят вне контроля сознания лица, совершившего 
данное деяние. Следовательно, сама по себе активная либо пассивная форма поведения для 
признания деяния преступлением является несущественной. Для признания деяния преступле-
нием необходимо, чтобы оно обладало рядом обязательных признаков, в числе которых особое 
место занимает виновность. 

Поскольку вина является обязательным элементом состава преступления, то совершение 
лицом деяния без признаков не может признаваться преступлением, каким бы ни был причи-
ненный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. На данное обстоя-
тельство содержится прямое указание в ч. 2 ст. 5 УК РФ. 

По юридическому содержанию вина представляет собой психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию и к тем вредным последствиям, которые 
наступают вследствие совершенного действия либо бездействия. Сущность вины заключается в 
том, что лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина [2]. 
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Действующий уголовный кодекс использует термины «вина» и «виновность» как синони-
мы, которые, по существу, определяют, как лицо, совершающее преступное деяние, психически 
относилось к деянию и наступившим вредным последствиям. Любое преступное деяние совер-
шается умышленно или по неосторожности. В тех немногих случаях, когда в совершенном ли-
цом деянии отсутствуют и умысел, и неосторожность, нет вины. Вследствие этого, совершен-
ное лицом общественно опасное деяние, какие бы вредные последствия оно не влекло, в силу 
требования ст. 28 УК РФ преступлением не признается. Если объективная сторона преступле-
ния выражается в деянии, являясь как бы «видимой» частью преступления, например, тайное 
хищение чужого имущества, то субъективная сторона преступления - это психическое (внут-
реннее) отношение лица к совершаемому им преступлению и его последствиям. 

Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юриди-
ческих признаков, как вина, мотив и цель, которые представляют собой различные формы пси-
хической активности. Вместе с тем вина, мотив и цель - это самостоятельные психологические 
категории, одна из которых не может включать в себя другую в качестве составной части. Эле-
ментами вины являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют содержание 
вины. Таким образом, вина включает в себя два момента, а именно: интеллектуальный и воле-
вой. Вследствие различного сочетания интеллектуального и волевого моментов образуются та-
кие формы вины, как умысел и неосторожность. В большинстве преступлений, отмеченных в 
УК РФ, формы вины не указываются, например, кража, грабеж, мошенничество, разбой, изна-
силование и др. Форма вины, в силу положения, содержащегося в ч. 2 ст. 24 УК РФ, указывает-
ся в диспозиции статьи Особенной части УК РФ лишь в тех случаях, когда деяние совершается 
только по неосторожности. Например, причинение смерти по неосторожности - ст.109 УК РФ, 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - ст. 118 УК РФ и т.д.  

Умысел является наиболее распространенной формой вины. Умышленным преступлением 
признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом (ст. 25 УК РФ). Умысел и 
неосторожность друг от друга отличаются по содержанию интеллектуального и волевого мо-
ментов. Так, интеллектуальным моментом прямого умысла являются осознание общественной 
опасности совершаемого лицом деяния (действия, бездействия). Оно включает представление о 
характере тех ценностей, на которые направлено преступное деяние, сущности деяния, посред-
ством которого происходит посягательство. Помимо осознания общественной опасности, ин-
теллектуальный момент прямого умысла включает и предвидение, т.е. отражение в сознании 
лица, совершающего деяние, тех событий, которые, возможно, могут произойти или неизбежно 
произойдут. Следовательно, под предвидением общественно опасных последствий необходимо 
понимать мысленное осознание лицом, совершающим общественно опасное деяние, тот вред, 
который может быть причинен охраняемым общественным отношениям. Кроме того, виновный 
должен осознавать причинно-следственную связь между деянием и наступившим преступным 
результатом. 

Если интеллектуальным моментом прямого умысла является осознание и предвидение об-
щественной опасности деяния и преступных последствий, то волевым моментом остается же-
лание действовать либо бездействовать тем или иным образом и желание достичь конкретной 
цели либо конкретного преступного результата.  

Так, например, при совершении грабежа виновный сознает, что он открыто противоправно 
похищает чужое имущество, предвидит, что таким образом причиняет вред собственнику все 
же желает таким образом действовать, для достижения конкретного преступного результата. 

Следует отметить, что, помимо деления умысла на прямой и косвенный (в теории и прак-
тике уголовного права), известны и иные классификации видов умысла. А именно, по времени 
формирования умысел можно классифицировать на заранее обдуманный или внезапно возник-
ший (аффектированный), по степени определенности представлений субъекта о свойствах со-
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вершаемого деяния – на определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкрети-
зированный). 

Другой не мене важной формой вины является неосторожность. Преступление, совершен-
ное по неосторожности, обладает меньшей степенью общественной опасности в отличие от 
аналогичного преступления, но совершенного умышленно. Причем на степень общественной 
опасности преступного деяния порой влияют не столько наступившие вредные последствия, 
сколько форма вины. Например, при убийстве и причинении смерти по неосторожности насту-
пают одинаковые вредные последствия, а именно смерть потерпевшего. Однако причинение 
смерти по неосторожности существенно понижает общественную опасность преступного дея-
ния в сравнении с убийством. 

Уголовный закон и теория уголовного права неосторожность, так же как и умысел, клас-
сифицируют на два вида, а именно на преступную небрежность и преступное легкомыслие. 
Преступное легкомыслие представляет собой такой вид неосторожной формы вины, при кото-
ром лицо, виновное в совершении общественно опасного деяния, хотя и предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных последствий, но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на недопущение этих последствий. 

По своему интеллектуальному элементу преступное легкомыслие имеет некоторые сход-
ства с умыслом. Однако, в отличие от предвидения, при умысле конкретных вредных послед-
ствий предвидение при преступном легкомыслии носит абстрактный характер. Виновный 
предвидит, что совершаемое им деяние может повлечь за собой наступление каких-то обще-
ственно опасных последствий, но, каких именно, он не знает, однако считает, что в данном 
случае он справится с ситуацией. 

Вина – это юридическое понятие, хотя и с неким психологическим содержанием. При со-
вершении любых преступлений сознание виновного может предусматривать самые разные об-
стоятельства. Например, лицо, совершившее изнасилование, осознавало, в каком месте, в какое 
время суток оно совершает данное деяние, что жертва окажет сопротивление и что, возможно, 
ему придется отвечать за совершенное деяние. Но, тем не менее, указанные обстоятельства не 
характеризуют юридическую составляющую совершенного лицом преступления, следователь-
но, осознание виновным вышеуказанных обстоятельств не может входить в содержание вины. 
Уголовно-правовое значение имеют только признаки состава преступления (объективные и 
субъективные), определяющие его юридическую характеристику.  

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в преступлении 
признается лицо, которое совершило деяние умышленно или по неосторожности. Большая либо 
меньшая степень общественной опасности совершенного лицом деяния во многом зависит от 
степени вины. Однако следует отметить: если будет установлено, что в совершенном лицом 
деянии отсутствуют умысел и неосторожность, то в соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ, устанавли-
вающей запрет на объективное вменение, данное лицо не может подлежать уголовной ответ-
ственности. Таким образом, вина является обязательным признаком преступления. Без вины 
нет преступления и, естественно, не может быть и наказания: «В строгом соответствии с прин-
ципом вины преступлением может быть лишь виновно совершенное общественно опасное дея-
ние» [3]. 
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Анализируются проблемы отраслевой принадлежности семейного права, предмета и ме-

тода семейно-правового регулирования, соотношения семейного и гражданского права. 
Problems of branch accessory of a family law, subject and method of family and legal regulation, 

ratio of family and civil law are analyzed. 
 
Ключевые слова: отрасль права, семейное право, предмет и метод семейного права; право 
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Определение отраслевой принадлежности семейного права представляет важнейшую тео-

ретическую и практическую проблему. А.М. Нечаева справедливо отмечает: «На этот счет су-
ществует две полярные точки зрения: 1) семейное право есть составная часть, подотрасль права 
гражданского; 2) семейное право самостоятельно и независимо. В наше время ответ на вопрос о 
самостоятельности семейного права имеет принципиальный, можно сказать, мировоззренче-
ский характер, так как он не просто предопределяет направленность семейно-правового регу-
лирования подвластных действию права семейных отношений, но и теснейшим образом связан 
с целями, которые преследует государство» [1]. 

Общеизвестно, что отрасль права как составная часть национального права представляет 
собой систему правовых норм, которые регулируют обособленные общественные отношения с 
помощью специфических юридических приемов, замыкая соответствующее отраслевое про-
странство. Решая вопрос о самостоятельности в структуре права определенной системы право-
вых норм, в первую очередь необходимо выяснить, насколько специфичны требующие упоря-
дочивающего воздействия со стороны права общественные отношения (предмет правового ре-
гулирования). 

Своеобразие регулируемых отношений не только обуславливает существование отрасли 
права, но и предопределяет ее функциональное назначение и особенности социально-
юридического содержания, которое свое концентрированное выражение находит в таких общих 
началах отрасли, как принципы, метод, механизм воздействия на опосредуемые отношения. 

Поскольку развитые правовые системы, к классу которых относится и российская, - слож-
ные, соединенные жесткими закономерными связями организмы, отличающиеся многоуровне-
вой структурой и иерархическими зависимостями, отрасли, как ведущие подразделения этих 
систем, формируются в три комплекса. К первому, применительно к российскому праву, отно-
сятся отрасли государственного, административного, гражданского, уголовного права и про-
цессуальные отрасли; ко второму – отрасли трудового, семейного, финансового права и права 
социального обеспечения; к третьему – морское право, банковское право, природоохранитель-
ное право и др. 

Фундаментальные отрасли охватывают такие «виды общественных отношений, которые по 
своему глубинному экономическому, социально-политическому содержанию требуют каче-
ственно своеобразного, исходного по специфике правового регулирования», в связи с чем они, 
во-первых, концентрируют в себе «генеральные юридические режимы» (регулятивные и охра-
нительные механизмы; императивный и диспозитивный методы; материальный и процессуаль-
ный регуляторы; во-вторых, «отличаются юридической чистотой», контрастностью, взаимной 
несовместимостью, в том числе невозможностью взаимного субсидиарного применения право-
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вых норм; в-третьих, юридически  первичны, т.е. содержат базовую  правовую информацию, 
которая в различных сочетаниях ее элементов используется далее для формирования  правовых 
режимов отраслей, входящих в возглавляемые ими  семьи (например, глава цивилистической 
семьи – гражданское право); в-четвертых, имеют, «как положено ядру целостной системы, 
стройную законченную архитектонику» [2].   

Как верно отметила Н.Н. Тарусина, «система права не «застывшая лава, извергнутая одна-
жды неким великим вулканом» на поверхность человеческого бытия, а развивающийся, точнее, 
развиваемый и саморазвивающийся организм, реагирующий на меняющуюся среду, в котором 
происходит постоянное деление, «отпочковывание» отраслей-«деток» и наращивание новых 
правовых элементов» [3]. 

Одним из важных и прогрессивных результатов подобных процессов явилось рождение 
отрасли семейного права. Его движение к суверенитету началось в конце девятнадцатого века и 
активно продолжалось в двадцатом веке. 

Теоретическими аргументами в пользу отраслевой самостоятельности семейного права 
были соображения о существенных отличительных особенностях семейных отношений, по 
сравнению с отношениями обычного гражданского оборота, и, соответственно, потребности в 
несколько иной методологии правового на них воздействия. Политико-правовыми аргументами 
были четыре кодификации российского семейного законодательства (1918, 1926, 1969 и 
1995 гг.). 

Двадцатый век знавал и взлеты российского семейного права (гарантии свободы брака и 
развода, уравнение статуса детей независимо от обстоятельств их рождения, развитая система 
алиментных обязательств, форм попечения над детьми и т.п.), и падения, «черные полосы» 
(1944 г.: возврат к дискриминации внебрачных детей, отказ от правовой защиты интересов фак-
тических супругов, резкое ужесточение процедуры развода и др.), и периоды стабильности 
(1969-1990 гг.), и пору спокойного реформирования (с 1991 г. по настоящее время). 

Отраслевая суверенность семейного права, казалось, стала аксиомой цивилистики и рос-
сийской юриспруденции в целом (по крайней мере, почти тридцать лет была таковой после 
бурных дискуссий конца 50-х – начала 60-х гг. между О.С. Иоффе, Ю.К. Толстым, Е.М. Воро-
жейкиным, В.А. Рясенцевым, Г.К. Матвеевым и другими цивилистами).  

Почва для рассуждений относительно отраслевой суверенности семейного права появилась 
вновь в связи с коренным обновлением Гражданского кодекса РФ и реформированием семей-
ного законодательства, которым были внесены существенные изменения в определение пред-
мета и метода семейного и гражданского права. Некоторые институты: опека, попечительство, 
акты гражданского состояния, традиционно входившие в состав семейного законодательства, 
стали регулироваться ГК РФ. Вместе с тем Семейный кодекс 1995 г., будучи одним из резуль-
татов изменений в социально-экономической сфере, своими диспозитивно-договорными ори-
ентирами активно способствовал трансформации идеи семейно-правового суверенитета из ста-
туса аксиомы или хотя бы презумпции в обычный тезис, подлежащий доказыванию по общим 
правилам научного познания. Тому имелись, по меньшей мере, два очевидных, объективиро-
ванных в печатное слово свидетельства – ведущие учебники по гражданскому и семейному 
праву.   

Современные авторы, как и в более ранние периоды правовой науки, в решении вопроса о 
месте семейного права в системе российского права разделились на два лагеря, выражающих 
две противоположные точки зрения на данную проблему. 

Представители первой точки зрения обосновывают позицию, в соответствии с которой се-
мейное право представляет собой самостоятельную отрасль, имеющую свой специфический 
предмет правового регулирования и использующую особый, присущий только данной отрасли 
права метод правового регулирования. Среди сторонников подобной идеи довольно большая 
группа ученых: Л.М. Пчелинцева, В.А. Тархов, А.М. Нечаева, Н.Н. Тарусина, В.А. Дозорцев, 
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С.С. Шевчук, И.В. Белоус и др. В частности, обосновывающая такую позицию Л.М. Пчелинце-
ва отмечает, что «преобладающей продолжает оставаться традиционная точка зрения на семей-
ное право как самостоятельную отрасль права» [4]. 

Противоположной данной точке зрения является позиция, в соответствии с которой семей-
ное право не имеет самостоятельного предмета и метода правового регулирования, которые 
ничем не отличаются от соответствующих гражданско-правовых категорий, а следовательно, 
семейное право является составной частью, подотраслью гражданского права. Представителя-
ми этой точки зрения являются такие цивилисты, как О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой, О.Ю. Косова, 
М.И. Брагинский, М.В. Антокольская, А.П. Коренев и др. 

Так, М.В. Антокольская, обосновывая одноплановость природы гражданских и семейных 
отношений, утверждает, что «анализ основных элементов метода семейно-правового регулиро-
вания, так же как и анализ регулируемых семейным правом отношений, приводит нас к мысли, 
что ни первый, ни последний не обладают спецификой, достаточной для признания семейного 
права самостоятельной отраслью. Семейное право может, следовательно, рассматриваться как 
подотрасль гражданского права» [5]. 

Обозначенный спор имеет давнюю историю и характеризуется как теоретическим, так и 
существенным практическим значением. Можно без преувеличения сказать, что от ответа на 
этот вопрос зависит характер развития норм семейного права, его совершенствования. Как ука-
зывает Н.Н. Тарусина, возвращение семейного права в «лоно гражданского права» представля-
ется не деградацией данного члена российской правовой системы, а закономерным развитием и 
первой, и второй после освобождения гражданского и семейного права от искажений, которым 
они подвергались в недавнем прошлом» [6].  

Проблема сущности семейного права и его соотношения с гражданским правом всегда бы-
ла неразрывно связана с решением двух вопросов: 

1) о разграничении частного и публичного права;  
2) о пределах регулирования правом семейных отношений.  
На наш взгляд, проблема и шире, и глубже. Общепризнано, что основными признаками, 

отличающими одну отрасль права от другой, является наличие самостоятельного предмета пра-
вового регулирования и той обобщающей категории, в единстве отражающей характерные 
юридические особенности той или иной отрасли права, роль которой выполняет метод право-
вого регулирования. При этом метод не может быть противопоставлен предмету, поскольку он 
выражает содержание правового регулирования определенной группы общественных отноше-
ний, которая выделяется в качестве самостоятельного предмета отрасли права, требующей спе-
цифической формы правового регулирования. 

Единство режима любой отрасли в конечном счете отражает исходные положения, сфор-
мулированные применительно к тому, что составляет ее предмет и методологию. 

Можно только приветствовать активизацию исследований в науке семейного права. В то 
же время не со всеми предлагаемыми вариантами решения наиболее значимых для семейно-
правового регулирования проблем и соответствующими выводами, изложенными на страницах 
научной литературы, можно безоговорочно согласиться. 

Обратимся к наиболее спорным, на наш взгляд, положениям в контексте существующей 
дискуссии о месте семейного права в правовой системе России. 

Оптимизация дуализма российского права на публичное и частное и соответствующий 
опыт гражданского права, безусловно, лидера цивилистики, не обязательно ведет к десуверени-
зации права семейного. Действительно, возрождение теории частного и публичного права дало 
возможность анализировать эти вопросы с совершенно других позиций. Примером тому может 
служить сравнительный анализ ст. 2 КоБС РСФСР 1969 г. и ст. 2 Семейного кодекса 1995 г., 
устанавливающих круг отношений, регулируемых семейным законодательством. 
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В семейном праве всегда присутствовало публично-правовое начало (необходимость до-
полнительной защиты нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи, установление 
начала и конца таких семейных отношений, как брак, усыновление, родительские правоотно-
шения). Отдельные области семейного права, в частности опека, приемная семья, отношения 
родителей и детей, находятся на границе между частным и публичным правом. 

Однако и в гражданском праве есть подобные институты, например, опека, попечитель-
ство, законодательство о защите прав потребителей, поэтому семейное право относится к си-
стеме частного права, но, разумеется, не к сфере частного (гражданского) права. Опыт граж-
данско-правовых теорий, законодательной и правоприменительной практики может и должен 
передаваться «детям» гражданского права, но лишь по правилам «разумного родительства», а 
не «домостроя» или «абсолютизма» [7].  

М.В. Антокольская в своем в целом справедливом тезисе о том, что праву непосредственно 
следует воздействовать на имущественные семейные отношения, в личных же - затрагивать 
только внешнюю сторону, без регуляции их внутреннего содержания, опирается на позицию 
российских юристов конца 19 начала 20 в.:  

а) внутренняя сущность брачного союза и союза родителей и детей находится за пределами 
права. Правовое регулирование необходимо только в случае нарушения субъектами личных 
семейных отношений прав других членов семьи. По ее мнению, в нарушенном виде отношения 
практически перестают быть семейно-правовыми, потому что «все юридическое по существу 
своему более разделяет, чем соединяет, или же соединяет внешним образом то, что само по се-
бе разделено и отделено. Юридические определения вступают в силу там, где семьи уже нет, 
потому что семейные союзы и юридические определения взаимоисключают друг друга» [8];  

б) право вмешивается в личные семейные отношения только тогда, когда в них назрел 
конфликт, но в строгом смысле они уже не семейные [9]; 

в) брак и родительство есть юридические учреждения лишь с формальной точки зрения, с 
сущностной же – это учреждения религии и нравственности. «К семейным правам не должны 
причисляться права на взаимную любовь, уважение, потому что это «мнимые права», лишен-
ные санкции; право же имеет дело с внешним миром, а не с душевным» [10]; 

г) физический и нравственный склад семьи создается помимо права, введение юридическо-
го элемента в личные отношения неуместно. 

Действительно, большинство отношений, возникающих в семье, не регулируются нормами 
права. Однако сам по себе тезис об ограниченности вмешательства в сферу семейных отноше-
ний не может служить аргументом против существования у семейного права собственного 
предмета правового регулирования, отличного от гражданско-правового. 

Приведенные суждения, напротив, подтверждают острейшую специфику семейных отно-
шений как объекта правового влияния и предмета правового регулирования. Естественно, что 
не все фактические семейные отношения становятся предметом семейного права, и не все в тех 
отношениях, которые все-таки предметом семейного права стали, может и должно подвергать-
ся воздействию правовых норм. Однако достаточно большой объем фактических отношений 
должен регулироваться семейным правом. К таким отношениям относятся: 

1) юридико-фактический состав семейных правоотношений (брачных, родительских, при-
емного родительства и т.д.); 

2) содержание отношений по воспитанию детей со стороны всех законных субъектов, ча-
стично – содержание личных отношений между супругами; 

3) поощрение к появлению новых видов семейных отношений (суррогатного материнства, 
дополнительных форм попечения детей, оставшихся без родительской заботы);  

4) установление препятствий и запретов для появления и развития асоциальных отношений 
(кровосмешения, клонирования и т.п.).  
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Интересна на этот счет позиция Г.К. Матвеева, который справедливо отмечает, что «глав-
ным при выделении любой отрасли права в самостоятельную является характер подлежащих 
правовому регулированию общественных отношений», а не формальное совпадение предметов 
ведения гражданского и семейного права [11].  

При сравнении ст. 2 КоБС РСФСР 1969 г. и ст. 2 Семейного кодекса РФ 1995 г., устанав-
ливающих круг отношений, регулируемых семейным правом, становится очевидным, что опре-
деление предмета семейного права изменилось существенным образом. Однако анализ ст. 2 
Семейного кодекса РФ приводит многих ученых-юристов к выводу о том, что семейное право 
не содержит качественных материальных критериев, позволяющих отграничить семейные от-
ношения от отношений, регулируемых другими отраслями права, в частности от гражданско-
правовых, а оперирует лишь формальными признаками [12]. 

На наш взгляд, такая точка зрения представляется спорной, поскольку круг регулируемых 
семейным правом отношений определяется не по субъективному признаку, а, главным образом, 
по содержательному – наличие личного элемента в отношениях, возникающих между членами 
семьи независимо от их правовой природы. 

Дополнительным аргументом сторонников «антисуверенизации» семейного права является 
тезис о том, что семейные отношения – это отношения, возникающие в семье, определение ко-
торой в Семейном кодексе РФ отсутствует. Тем самым напрашивается вывод об отсутствии 
законодательного критерия для разграничения отношений, регулируемых гражданским и се-
мейным правом, и одновременно об определении фактических семейных отношений между 
членами семьи. 

Действительно, в связи с отсутствием в Семейном кодексе РФ определения семьи и раз-
личным толкованием ее природы и характерных черт, предлагаемые в научной литературе 
определения семьи не всегда однозначны. Давая определение семьи, авторы приходят к мне-
нию о том, что назрела необходимость закрепления понятия «семья», которое имело бы об-
щеотраслевое значение. 

Однако, на наш взгляд, понятие семьи имеет социологический, а не правовой характер, по-
этому отсутствие в Семейном кодексе РФ определения семьи не случайно. Как верно отмечает 
И.М. Кузнецова, включение определения «семья» в Семейный кодекс и установление исчерпы-
вающего круга лиц, относящихся к членам семьи, может привести к нарушению их прав либо к 
необоснованному расширению круга членов семьи. А для правильного понимания часто упо-
требляемых в праве терминов «семья», «член семьи» автор предлагает рассматривать семью (в 
юридическом смысле) как «круг лиц, связанных личными неимущественными и имуществен-
ными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной фор-
мы принятия детей на воспитание в семью» [13]. 

Следовательно, допустимо признать принципиальную невозможность законодательного 
определения семьи, однако ошибочно было бы исключить в связи с этим законодательное 
определение круга семейных отношений, поскольку, как точно определила Л.М. Пчелинцева, 
предметом регулирования семейного права является не семья как таковая, а существующие 
между ее членами отношения (семейные отношения), подлежащие правовому воздействию в 
силу их существа и особой значимости» [14]. 

По своей юридической природе семейные отношения, регулируемые семейным законода-
тельством, могут быть личными и имущественными. В научной литературе их разграничение 
проводилось неоднократно. Основными вопросами, возникавшими при этом, являлись:  

а) каков удельный вес имущественных и личных неимущественных отношений в семейном 
праве? 

б) каково их соотношение в семье? 
в) совпадают ли отношения, регулируемые семейным и гражданским правом, по составу? 
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Доказано, что для ответа на эти вопросы достаточно выяснить, обладают ли семейные от-
ношения специфическими признаками, существенно отличающими их от гражданских. Иссле-
дованием по этому вопросу занимались правоведы на протяжении последних десятилетий [15]. 
Практически все авторы выделяли в качестве специфических следующие признаки:  

1) личный и личностный характер семейных отношений;  
2) строгая индивидуализация участников семейных отношений, их незаменимость другими 

лицами;  
3) доверительность семейных отношений;  
4) доминирование личных неимущественных семейных отношений над имущественными;  
5) собственно имущественные семейные отношения также имеют личный характер, что 

проявляет себя не только в аспектах, обозначенных ранее, но и в ограничении представитель-
ства и недопустимости правопреемства. 

Ни одна правовая отрасль не находится в такой тесной связи с нормами морали и нрав-
ственности, как семейное право, которое постоянно нуждается в «подпитывании» своих норм и 
институтов нравственными понятиями и представлениями. 

Кроме того, в классическом общеправовом значении семейное право должно быть «мо-
рально обосновано», хотя и не рассматривается в прямолинейной зависимости от моральных 
норм. Следует учитывать, что такие культурные ценности, как традиции и нравственность, 
формируются, усваиваются, сохраняются и передаются от поколения к поколению главным 
образом в рамках семьи. Поэтому закрепление в семейном законодательстве нравственных 
начал не только в общих нормах-принципах, но и в конкретных нормах, регулирующих от-
дельные семейные отношения. 

Кроме того, все семейные отношения регулятивного типа и часть охранительного относят-
ся к длящимся. В основе данного признака для той или иной группы отношений лежат различ-
ные обстоятельства и цели: 

- в браке – создание и поддержание семейной общности;  
- в усыновлении, попечительстве, приемной семье – восполнение родительской заботы;  
- в алиментных отношениях – материальная поддержка нетрудоспособных членов семьи и 

т.п.  
Имущественные отношения, входящие в предмет семейного права, не являются товарно-

денежными, не обслуживают экономический оборот, не несут в себе эквивалентно-возмездного 
начала. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что семейное право имеет свой особый 
предмет правового регулирования.  

Необходимым показателем того, что определенный вид общественных отношений обосо-
бился в самостоятельный предмет правового регулирования, является использование законода-
телем специфического метода. Современное семейное законодательство содержит императив-
ные нормы, устанавливающие общие границы поведения, в рамках которых субъекты семейно-
го права могут регулировать свои отношения с помощью соглашений. 

Полагаем, что изложенные аргументы в целом достаточны для того, чтобы убедиться в 
том, что семейное право является самостоятельной отраслью в системе российского права.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПЛУЖНЫХ ЛЕМЕХОВ С НАНЕСЕНИЕМ 
МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ 

 
В.В. Белых 

 
В статье приводится расчет экономической эффективности нанесения мягких покрытий 

на лемех плуга. Показана экономическая целесообразность выполнения этого процесса. 
The technological process of manufacture for ploughshare of plough which has the copper pow-

der on its surface is considered in this paper. Economic expediency of this process is shown, too. 
 
Ключевые слова: лемех, порошок, напыление, себестоимость, дисконтирование, доход. 
Keywords: ploughshare, powder, application, cost, discount, income. 
 
Лемешный плуг, который эксплуатируется в абразивной почвенной среде, и его рабочие 

органы – лемеха – интенсивно изнашиваются, изменяя свою форму и размеры, поэтому их при-
ходится часто заменять или ремонтировать. Многочисленные испытания серийных рабочих 
органов лемешных плугов показывают, что средняя наработка на отказ в зависимости от видов 
почв и их физического состояния колеблется от 5 до 20 га. Поэтому исследования, направлен-
ные на повышение их ресурса, особенно рабочих органов плуга, являются актуальными и име-
ют важное народнохозяйственное значение [1].  

Повышение надежности является одной из важнейших проблем, прежде всего потому, что 
ненадежность техники наносит огромный экономический ущерб, связанный с расходами на 
запасные части. От надежности зависят безопасность, экономичность, ресурс работы, конку-
рентоспособность. 

При разработке и внедрении мероприятий, повышающих надежность, оценивают их эф-
фективность, при этом учитываются расходы как в сфере производства, так и в эксплуатации. 
При переходе на выпуск изделия с более высокими показателями возрастают издержки произ-
водства, так как внедрение мероприятий, повышающих надёжность, связано с дополнительны-
ми капитальными вложениями. Прибыль завода-изготовителя обусловлена повышенной от-
пускной ценой изделия. В сфере эксплуатации экономическую эффективность мероприятий по 
повышению надёжности получают за счет сокращения затрат на приобретение и замену недол-
говечных деталей (лемехов, зубьев ковша экскаватора, например).  
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Одним из путей снижения износа, а следовательно, снижения расхода запасных частей яв-
ляется нанесение мягких материалов на изнашиваемую поверхность детали (лемеха). Для оцен-
ки влияния покрытий из мягких материалов (меди, алюминия, латуни и других) на износ дета-
лей в абразивных средах были проведены исследования, показавшие техническую эффектив-
ность этих мероприятий [2, 3, 4]. Установлено, что нанесение меди на поверхность образца де-
тали наиболее эффективно снижает коэффициент трения.  

На базе ОАО «Светлоградагромаш» нами были проведены эксперименты по нанесению 
порошка меди марки С-01-11на наплавленную поверхность лезвия лемеха. Для нанесения по-
рошка меди использовался комплект оборудования ДИМЕТ-403. Предварительно проводили 
абразивно-струйную обработку наплавленной поверхности порошком К-00-04-16 для обеспе-
чения лучшего сцепления меди.  

Экономическая оценка является заключительным этапом разработки любого технического 
проекта. Её основными показателями являются: прибыль, норма прибыли и чистый дисконти-
рованный доход. Прибыль – обобщающий показатель для определения эффективности произ-
веденных затрат. 

Вопрос заключался в том, в какой мере будет экономически выгодно предприятию выпус-
кать продукцию с большим ресурсом и меньшим расходом запасных частей. 

Себестоимость продукции определяется в соответствии с их экономическим содержанием 
следующими элементами: материальные затраты, затраты на оплату труда и прочие расхо-
ды [5]. 

Наши исследования [3, 4] позволили разработать и предложить производству технологиче-
ский процесс нанесения покрытия из мягких материалов на лемех плуга при его изготовле-
нии [2].  

Производственная себестоимость лемеха П-01-702 составит 490 руб. После упрочнения 
она увеличивается в основном из-за роста расходов на электроэнергию, материалы и увеличе-
ния амортизационных отчислений. Расчёт амортизации (с учётом ввода нового оборудования) 
приведен в табл. 1; годовые нормы отчислений по зданиям приняты на уровне 5%, оборудова-
нию – 15%, в среднем по основным средствам предприятия – 10%. 

 
Таблица 1 – Расчёт амортизации 

Показатели Метод расчета 
Сумма, 
тыс. руб. 

1. Стоимость основных средств производ-
ственного цеха 

По данным предприятия остаточная стои-
мость составляет 

275,00 

2. Стоимость вновь вводимых средств 
«ДИМЕТ-403» 

Из сметы капитальных затрат предприятия 
на модернизацию цеха 

175,00 

3. Итого стоимость основных средств, на 
которые начисляется амортизация 

Определяется как сумма строк 1 и 2  
450,00 

4. Годовая сумма амортизации Определяется исходя из стоимости аморти-
зируемых средств (строка 3) и средней нор-
мы амортизации 10 % 

45,00 

5. Планируемое количество выпуска 
упрочненных лемехов, шт. 

Исходя из мощности производственного 
цеха 

25000 

6. Амортизационные отчисления в расчёте 
на 1 упрочненный лемех 

Определяется как соотношение строк 4 и 5: 
0,0018 

 
Допустим, что расход электроэнергии после модернизации возрастёт на 5%. Оптовая цена 

1 упрочненного лемеха определяется путём суммирования её себестоимости и нормальной 
прибыли. Производственная себестоимость 1 упрочненного лемеха составляет 490,32. руб. 
(табл. 2). При средней норме прибыли (15,85 %) отпускная цена без НДС будет равна 
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568,00 руб. Ставка НДС на момент проведения экономических расчётов составляла 18%, а цена 
1 лемеха с НДС будет равна 568,04 · 1,18 = 670,24 руб. 

 
Таблица 2 – Калькуляция на изготовление упрочненного лемеха (П-01-702) 

 Статьи затрат % Сумма, руб. 
1 Материалы и комплектующие детали  275,00 
2 Электроэнергия 5 13,78 
3 Зарплата основная, в рублях  19,51 
4 Зарплата дополнительная, в рублях  24,19 
5 Начисления на зарплату (включая страховые взносы) 30 13,11 
6 Общепроизводственные расходы 60 26,22 
7 Ремонт и содержание оборудования 40 17,48 
8 Общехозяйственные расходы 230 100,51 
9 Итого производственная себестоимость   490,32 
10 Прибыль  77,72 
11 Рентабельность, % 15,85  
12 Отпускная цена   568,00 
13 НДС 18 102,24 
14 Всего с НДС  670,24 

 
В 2013 г. общие тарифы страховых взносов (ставки ПФР, ФСС, ФФОМС) не изменятся по 

сравнению с 2012 г.: суммарный процент будет равен 30. Взносы в ТФОМС в 2013 г. также 
проводиться не будут, так как заменены на платеж в ФФОМС.  

Предприятие планирует ежегодно увеличивать выпуск упрочненных лемехов П-01-702 на 
1000 штук. В итоге за три года выпуск лемехов увеличится с 25000 до 28000 штук. 

При расчетах прогнозов о прибылях или убытках предприятия по годам использовались 
следующие стандартные обозначения: год А – позапрошлый, Б – прошлый год, В – текущий 
год, Г. Д, Е и т. д. – последующие годы. Все расчеты проводятся на 4 года вперёд, т.к. срок оку-
паемости проекта не должен превышать указанный промежуток времени. Обозначения А и Б в 
данных условиях не используются (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Прогнозный отчёт о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатели Год В Год Г Год Д Год Е 
1. Выручка от реализации 14200 14768 15336 15904 
2. Сырьё и материалы 6888,000 7163,520 7439,040 7714,560 
3Заработная плата (основ. + дополн.) 1092,500 1136,200 1179,900 1223, 600 
4. Отчисления на социальные нужды 327,750 340,860 353,970 367, 080 
5. Прочие переменные издержки 344,500 358,280 372,060 385,840 
6. Переменные издержки – всего (6 = 2 + 3 + 4 + 5) 8652,75 8998,86 9344,97 9691,08 
7. Валовая прибыль (7 = 1 – 6) 5547,25 5769,14 5991,03 6212,92 
8. Постоянные издержки (кроме амортизации) 3605,25 3605,25 3605,25 3605,25 
9. Амортизация 45,00 45,00 45,00 45,00 
10. Постоянные издержки (10 = 8 + 9) 3650,25 3650,25 3650,25 3650,25 
11. Суммарные издержки (11 = 6 + 10) 12303,00 12649,11 12995,22 13341,33 
12. Другие доходы 0 0 0 0 
13. Другие расходы 0 0 0 0 
14. Прибыль до налогообложения (14 = 1 – 11 + 12 - 13) 1897,000 2118,890 2340,780 2562,670 
15. Налог на прибыль (15 = 14×0,18) 341,460 381,400 421,340 461,280 
16. Чистая прибыль (16 = 14 – 15) 1555,540 1737,490 1919,440 2101,390 
17. Чистая прибыль от модернизации (17 = 14-15) 1555,540 1737,490 1919,440 2101,390 
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Чистая прибыль от модернизации (ЧПМ) определяется как разность между прибылью до 
налогообложения и налогом на прибыль. Также ЧПМ можно определить как долю чистой при-
были (ЧП) по формуле: 

КВЧПМ ЧП
ОПФ

= , 

где  КВ –капитальные вложения на реализацию проекта, тыс. руб.; 
 ОПФ – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 

1751555 604,722 тыс.руб.
450

ЧПМ = =  

Главным показателем эффективности любого проекта является дисконтированный доход. 
В данном случае чистый приведённый доход положителен. Чистый приведённый доход (ЧПД) 
– это разность между дисконтированным доходом и величиной капитальных вложений (КВ): 
ЧПД = ДД – КВ.  

ЧПД = 1429 – 175 = 1254 тыс. руб. 
Чистый приведённый доход должен быть положительным, только в этом случае (при ЧПД 

≥ 0) проект можно принимать к реализации. В данном случае, чистый приведённый доход по-
ложителен и составляет 1383 тыс. руб.; следовательно, предложенный проект можно считать 
пригодным для реализации. Все расчёты проводятся на 4 года вперёд, т.к. срок окупаемости 
проекта не должен превышать данный промежуток времени.  

Проведен также расчёт показателей эффективности проекта (табл.4).  
 
Таблица 4 – Расчёт показателей эффективности проекта, тыс. руб. 

№ п/п Показатели Год В Год Г Год Д Год Е 
1 Чистая прибыль 1555,54 1737,49 1919,44 2101,39 
2 Амортизация 45 45 45 45 

3 
Итого поступления  
(3 = 1 + 2) 

1600,54 1782,49 1964,44 2146,39 

4 
Коэффициент дисконтирования 
при ставке дисконта 0,12 

0,89285 0,79719 0,71178 0,63552 

5 Дисконтированный доход  
(5 = 3 · 4) 

1429,042 1349,236 1420,983 1364,074 

6 Капитальные вложения 175,00 0 0 0 

7 
Чистый приведённый доход 
(ЧПД = ДД – КВ) 

1254,042 1349,236 1420,983 1364,074 

 
При учёте дисконтирования используется формула 

( ) ( )окТ X ЧДД X ДД X= + , 

где окТ  – срок окупаемости, лет; 
 X  – номер последнего года, когда ЧДД < 0; 
 ( )ЧДД Х  – величина ЧДД в этом году (без знака «минус»); 
 ( )ДД X  – величина дисконтированного дохода в следующем году. 

( ) ( )0окТ X ДД X= +  

В данном случае постоянные издержки (амортизация, накладные расходы) составят  
3605,25 + 45 = 3650,25 тыс. руб., а переменные (материалы, топливо, электроэнергия и др.) – 
8652,75 тыс. руб., или в расчёте на 1 модернизированный лемех 8652750 руб. / 25000 = 346 руб. 
Поскольку цена одного лемеха без НДС равна 568 руб., получим 

ТБ = 1429042 / (568 –346) = 6436 лемехов.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - 105 -
 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

( )1 1 0,12 tk = +  

Сумма a руб. увеличивается на p % за год и через t лет он будет равен ( )1 100x a pt= + . 
Если ежегодный доход причислять к исходной сумме, то через t лет вклад будет равен: 

( )1 100 ty a p= + . 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений без учёта дисконтирования 
определяется как отношение их величины к ежегодному доходу: 

175:1429 0,12 лет.=  
Полученный результат: 0,12 года, или 1 месяц и 14 дней. 
При учёте дисконтирования также используется формула 

( ) ( )окТ X ЧДД X ДД X= + , 

где окТ  – срок окупаемости; 
 X  – номер последнего года, когда ЧДД < 0; 
 ( )ЧДД Х  – величина ЧДД в этом году (без знака «минус»); 
 ( )ДД X  – величина дисконтированного дохода в следующем году. 

Как видно из табл. 4, чистый дисконтированный доход с первого года положителен. Полу-
чаем: 

1 1254 1429 0,12 1 месяц и 13 дней.окТ = − = ≈  
Общий дисконтированный доход по проекту равен 5563 тыс. руб.  
Индекс рентабельности равен величине прибыли, деленной на суммарные издержки:  

(1897 тыс. руб.: 12303 тыс. руб.) ∙100 = 15,4 %, что является неплохим показателем. 
Ежегодно предприятие увеличивало выпуск модернизированных лемехов на 1000 шт., в 

итоге за три года выпуск увеличился с 25000 до 28000 шт. 
Выводы 
1. В проведенном расчете показана экономическая эффективность для предприятия произ-

водства лемехов плуга с нанесением мягких покрытий.  
2. Показана экономическая целесообразность для предприятия выполнения этого процесса.  
 

Литература 
1. Новиков В. С. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих ма-

шин: автореф. диссер. на соиск. уч. степени д. т. н. / Владимир Савельевич Новиков // М.: 
МГАУ, 2008. 40 с. 

2. Белых В. В. Технологический процесс изготовления лемехов плугов с применением по-
крытия из мягких материалов / В. В. Белых // Вестник СевКавГТИ, вып. 11. Ставрополь: Сев-
КавГТИ, 2012. С. 182…187. 

3. Белых В. В. Роль мягких материалов на твердой матрице при работе деталей в абразив-
ной среде / В. В. Белых// Известия ОрелГТУ. Серия «Машиностроение. Приборостроение». №3 
(529), 2006. Орел: ОрелГТУ, 2006. С. 37…41. 

4. Белых В. В. Влияние покрытий из мягких материалов на износостойкость деталей при 
работе в абразивной среде / В. В. Белых // Упрочняющие технологии и покрытия. №2 (26)/2007. 
М.: Машиностроение, 2007. С. 54…56. 

5. Черноиванов В. И., Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве /  
В. И. Черноиванов, В. В. Бледных, А.Э. Северный и др. / под ред. В. И. Черноиванова. Москва-
Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. 992 с. 
  



- 106 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

УДК 330.43.014.2:347.778 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы интеллектуальной собственности в области 
разработки инновационных продуктов и инновационных технологий.  

The article deals with the problem of intellectual property rights in the development of innovative 
products and innovative technologies. 
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В настоящее время инновации являются определяющим фактором развития и трансформа-

ции экономики, выступают в роли катализатора при адаптации экономик отдельных стран к 
стремительно меняющимся условиям общемирового функционирования. При этом основным 
инструментом инновационных преобразований становится интеллектуальная собственность. 
Именно новейшие разработки, защищенные сильными патентами, образующие патентные се-
мьи, могут способствовать эффективному развитию инноваций [1]. Рынок научно-
исследовательских разработок характеризуется рядом проявлений неэффективности существу-
ющего механизма, которые обусловлены самой природой инновационной деятельности. Рас-
смотрим данный вопрос более подробно. Во-первых, имеет место неопределенность относи-
тельно результатов научно-исследовательских разработок. Фирмы, инвестирующие в разработ-
ку инновационных продуктов или инвестиционных технологий, априори не знают, будут ли 
разработки успешными, и сколько времени они будут продолжаться. Во-вторых, из-за имею-
щихся экстернальных эффектов, фирмы, разработавшие инновационные продукты или иннова-
ционные технологии и успешно внедрившие их на рынке, могут оказаться неспособными при-
своить всю ренту от результатов научно-исследовательских разработок. В то же время неспо-
собность присвоить все выгоды от успешной инновационной деятельности может ослабить 
стимулы фирм к инвестированию в научно-исследовательские разработки. Одним из путей 
устранения или ослабления отрицательного воздействия отмеченных эффектов является со-
трудничество фирм в научно-исследовательских разработках. Следует согласиться с мнением 
В.Р. Смирновой, что эффективность механизмов управления интеллектуальной собственностью 
в значительной мере определяет эффективность всей инновационной системы и в конечном 
итоге существенно влияет на темпы роста ВВП [1]. В связи с этим вопросы, связанные с управ-
лением интеллектуальной собственностью на различных уровнях хозяйствования являются на 
сегодняшний день наиболее актуальными.  

Правовое регулирование этого сотрудничество является важной составляющей эффектив-
ности данного процесса [2]. В Стокгольмской конвенции в 1967 г., учредившей Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственности, представлен перечень прав, образующих интел-
лектуальную собственность, при этом сам термин, «интеллектуальная собственность» исполь-
зуется в собирательном смысле [3]. Впоследствии этот документ был дополнен правом на за-
крытую информацию Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Меж-
дународным соглашением по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность, 
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объект которого можно назвать «секретом промысла» [4]. Понятие «интеллектуальная соб-
ственность» было закреплено в диспозиции статьи 44 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которой «…каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания.  

Интеллектуальная собственность охраняется законом». Затем в ГК РФ законодатель стал 
использовать и другие понятия: «результаты интеллектуальной деятельности» и «исключи-
тельное право». При этом ни в одном нормативном акте не содержалось определения этих по-
нятий, что свидетельствует о том, что авторам этих понятий не удалось найти существенных 
признаков данного правового явления. С 1 января 2008 г. в законную силу вступила четвертая 
часть Гражданского кодекса Российской Федерации [6], в которой подробно регламентированы 
форма и основные условия двух базовых договоров, путем заключения и исполнения которых 
осуществляется оборот интеллектуальной собственности: 1) договора об отчуждении исключи-
тельного права (ст.1234 ГК РФ) и 2) договора о предоставлении права использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, то есть лицензионного дого-
вора (ст.1235 ГК РФ) [6]. В четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации со-
держится не только определение понятия интеллектуальной собственности, но и система ее 
объектов [7]. Так, в части 1 статьи 1225 ГК РФ понятие интеллектуальной собственности опре-
деляется как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется 
правовая охрана.  

Таким образом, правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности участникам 
разработки инновационных продуктов и инновационных технологий в той или иной степени 
гарантирована, что создает условия для успешного сотрудничества фирм в этом виде деятель-
ности.  

Проблемы моделирования анализа эффективности сотрудничества компаний в области 
разработки инновационных продуктов и инновационных технологий весьма актуальны. Многие 
виды продукции производятся с использованием отдельных компонентов, которые сами по се-
бе не представляют ценности для конечных потребителей. Как правило, отдельные компоненты 
конечного продукта могут быть использованы при производстве различных разновидностей 
продукции при условии, что соответствующие интерфейсы в различных видах продукции стан-
дартизованы. По этой причине многие компании (являющиеся и не являющиеся конкурентами) 
договариваются о совместной разработке некоторых компонентов конечного продукта. В то же 
время, каждая компания осуществляет свою независимую разработку других компонентов, не-
обходимых для создания конечного продукта. 

Часто фирмы сотрудничают только частично по той причине, что, наряду с высокими 
трансакционными издержками проявляется воздействие кооперации фирм на конкуренцию на 
товарном рынке.  

Принятие конкурирующими компаниями решения о сотрудничестве в научно-
исследовательских разработках включает неявное решение о степени конкуренции. Это объяс-
няется тем, что, даже если сначала фирмы могут предпочитать более высокую степень диффе-
ренциации (более слабую конкуренцию на товарном рынке), они будут обладать ограниченной 
возможностью дифференцировать их продукцию, если оказываются вовлеченными в совмест-
ную разработку инновационного продукта для слишком большого числа компонентов конечно-
го продукта1. Это, в свою очередь, может означать, что совместная разработка инновационного 

                                                   
1 Фирмы, предвидя такое развитие событий, часто делают публичные заявления, подчеркивающие, что их ко-

нечные продукты будут различаться, несмотря на соглашение о сотрудничестве. Например, в заявлении компаний 
BMW Group, DaimlerChrysler AG и General Motors Corporation отмечено, что, «поскольку разработки будут адапти-
рованы к различным моделям автомобилей, участвующие в соглашении бренды сохранят свои отличительные харак-
теристики» (см. News and Issues, Sept. 9, 2005). 
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продукта, несмотря на выгоду, также может включать и издержки в виде интенсификации кон-
куренции на товарном рынке, которая может быть существенной, особенно на рынках, на кото-
рых дифференциация продукции имеет значение для потребителей.  

При анализе кооперации фирма следует также учитывать, что во многих отраслях потен-
циальные конкуренты сотрудничают не только разработке инновационных продуктов, но и в 
разработке инновационных технологий. Большинство научно-исследовательских совместных 
предприятий, созданных, например, в автомобилестроении, сотрудничают не только в разра-
ботке определенных компонентов инновационного продукта, то также в разработке наиболее 
эффективных (снижающих производственные затраты) технологий производства этих компо-
нентов. Однако маловероятно, что фирмы будут сотрудничать в создании инновационных тех-
нологий по тем компонентам конечного продукта, которые разработаны ими независимо друг 
от друга. Каждая фирма проводит собственные разработки инновационных технологий по тем 
компонентам конечного продукта, которые выполнены самостоятельно. Таким образом, имеет 
место прямая связь между решениями фирм о разработке как инновационных продуктов так и 
инновационных технологий.  

Представляется целесообразным построение экономико-математической модели дуополии, 
в которой фирмы осуществляют только разработку инновационных продуктов. Фирмы сотруд-
ничают в производстве отдельных компонентов конечного продукта. Степень кооперации фирм 
определяет степень общности и, следовательно, степень дифференциации двух конечных про-
дуктов. Определим интенсивность кооперации в разработке инновационных продуктов как от-
ношение объемов инвестиций в разработку инновационных технологий для общих и самостоя-
тельно разрабатываемых компонентов конечного продукта. Так как фирмы разделяют затраты 
на разработку общих компонентов продукта, они также осуществляют независимые разработки 
остальных компонентов конечного продукта. Поэтому более высокая степень кооперации (т.е. 
более высокая степень общности продуктов) способствует экономии затрат нар разработку, од-
нако усиливает постинновационную конкуренцию, снижая степень различия между конечными 
конкурирующими продуктами.  

Был рассмотрен процесс разработки инновационных технологий и исследовано взаимодей-
ствие между разработкой инновационных продуктов и разработкой принновационных техноло-
гий. По окончании разработки инновационных продуктов о компании инвестируют средства в 
разработку инновационных технологий, которые сокращают затраты производства компонен-
тов конечного продукта. Были рассмотрены три сценария кооперации фирм в разработке инно-
вационных технологий: а) отсутствие кооперации, б) полная кооперация, в) частичная коопера-
ция. Во всех трех сценариях предполагается, что фирмы принимают решение о степени со-
трудничества в разработке инновационных продуктов. Сценарий разработки инновационных 
технологий. При отсутствии кооперации фирмы принимают решения об инвестициях в разра-
ботку инновационных технологий независимо друг от друга. При полной кооперации компании 
сотрудничают в разработке инновационных технологий для всех разрабатываемых компонен-
тов конечного продукта и разделяют между собой затраты на разработку инновационных тех-
нологий. В обоих сценариях нет непосредственной связи между решениями относительно раз-
работки инновационных продуктов и разработки инновационных технологий, и они взаимодей-
ствуют только на стадии конкуренции. Наконец, при частичной кооперации компании сотруд-
ничают в разработке инновационных технологий следующим образом: фирмы сотрудничают в 
разработке инновационных технологий только по тем компонентам конечного продукта, кото-
рые разработаны ими совместно. Это предположение вводит прямую связь между решениями 
относительно степени сотрудничества компаний в разработке инновационных продуктов и ин-
новационных технологий в дополнение к взаимодействию этих компаний на стадии конкурен-
ции на товарном рынке. 
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Установлено, что в сценариях отсутствия кооперации и полной кооперации равновесные 
инвестиции в разработку инновационных технологий снижаются с ростом степени кооперации 
при разработке инновационных продуктов. Кроме этого, равновесная степень кооперации фирм 
в разработке инновационных продуктов выше, если предельные затраты на разработку компо-
нентов конечного продукта и предельные затраты на осуществление разработки инновацион-
ных технологий выше. Напротив, при сценарии частичной кооперации равновесная степень 
кооперации фирм в разработке инновационных продуктов может и повышаться, и понижаться с 
ростом предельных затрат на разработку инновационных технологий. Основной результат ана-
лиза данного сценария заключается в том, что интенсивность кооперации в разработке иннова-
ционных продуктов снижается с ростом степени кооперации фирм в разработке инновацион-
ных продуктов.  

Для данной степени сотрудничества фирм в разработке инновационных продуктов распре-
деление равновесных объемов инвестиций в разработку инновационных технологий при раз-
личных сценариях кооперации зависит от степени дифференциации продукции. Для высоких 
степеней дифференциации продукции (низкой конкуренции на товарном рынке) инвестиции в 
разработку инновационных технологий наиболее высоки при сценарии полной кооперации и 
минимальны при сценарии отсутствия кооперации [9]. Объемы инвестиций в разработку инно-
вационных технологий при сценарии частичной кооперации фирм находятся между соответ-
ствующими объемами при сценариях полной кооперации и отсутствия кооперации, причем 
объемы инвестиций в разработку инновационных технологий для общих компонентов выше 
объемов инвестиций в разработку инновационных технологий для самостоятельно разрабаты-
ваемых фирмами компонентов. Причина состоит в том, что, когда интенсивность конкуренции 
невелика, предельная доходность инвестиций в разработку инновационных технологий высока, 
и разделение фирмами затрат при кооперации приводит к более высоким инвестициям в разра-
ботку компонентов конечного продукта, по которым фирмы сотрудничают. При низких степе-
нях различие продукции в распределении равновесных объемов инвестиций в разработку инно-
вационных технологий меняется на противоположное. Причина состоит в том, что, когда ин-
тенсивность конкуренции высока, фирмы стремятся инвестировать в разработку инновацион-
ных технологий для тех компонентов конечного продукта, которые разрабатываются фирмами 
самостоятельно, и фирмы интернализуют этот эффект конкуренции для совместно разрабаты-
ваемых компонентов конечного продукта. 

Таким образом, можно отметить три важнейших выгоды от сотрудничества фирм в инно-
вационной деятельности. Во-первых, соглашение о всестороннем сотрудничестве (включаю-
щем сотрудничество на товарном рынке) исключает (или существенно снижает) неопределен-
ности относительно того, какая из фирм станет лидером инновационных разработок. Во-
вторых, сотрудничество в разработке инноваций может повысить эффективность инвестиций в 
научно-исследовательские разработки благодаря исключению дублирования усилий фирм и 
использованию синергических эффектов. В-третьих, технологические экстерналии интернали-
зуются в процессе сотрудничества. Каждый из этих эффектов кооперации приводит к росту 
стимулов инвестирования фирм в научно-исследовательские разработки.  
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В статье рассмотрены вопросы использования искусственных нейронных сетей для оцен-

ки компетентности сотрудников предприятия.  
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Начиная с 90-х годов XX века в практику управления организациями стали активно внед-

ряться информационные технологии, основанные на парадигме искусственных нейронных се-
тей (ИНС) [1]. 

Особый интерес представляет применение ИНС в управлении трудовыми ресурсами пред-
приятия. Для эффективного функционирования современного предприятия необходимо нали-
чие достаточного количества персонала соответствующей квалификации. Для принятия управ-
ленческих решений по оценке квалификационного уровня сотрудников предприятия выступает 
результат оценивания индивидуальной эффективности каждого сотрудника, а также выявление 
его трудового потенциала. В качестве механизма оценки мониторинга могут выступать анкети-
рование, тестирование, опрос или экспертное оценивание. Наибольшую сложность в процессе 
мониторинга вызывает выбор показателей оценивания работы персонала. 

В общем случае методы оценки  выделяют по их направленности: количественные, каче-
ственные и комбинированные. 

В качестве показателей оценки деловых качеств менеджера компании, предоставляющей 
услуги по продаже компьютерной техники, были выделены наиболее значимые показатели 
оценки трудовой деятельности, которые оценивались в виде балльных значений от 1 до 7.   

Показатели оценки: 
X1 – аналитические способности; 
X2 – творческие способности; 
X3 – административные способности; 
X4 – деловое чутье; 
X5 – умение составлять документы; 
X6 – владение устной речью; 
X7 – умение слушать других; 
X8 – умение общаться; 
X9 – стремление к продвижению по службе. 
С учетом девяти предложенных показателей (X1 – X9) была получена выборка, в которой 

обучающим показателем является дифференцированная оценка сотрудников. 
Регрессионные модели, деревья решений и искусственные нейронные сети входят в состав 

любой современной аналитической платформы [2]. При этом ИНС все чаще применяются в ре-
альных бизнес-приложениях для оценки компетентности сотрудников предприятия.  

Одним из основных свойств ИНС является способность к обучению.   
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В модели обучения «с учителем» на вход сети последовательно  поступает некоторый мас-
сив сигналов, сформированный в виде обучающего множества {x1,t1}, {x2,t2}, …, {xQ,tQ}, где x1, 
x2, …, xQ  – входы вектора X = (x1, x2, …, xQ), а t1, t2, …, tQ – требуемые (целевые) выходы. С по-
мощью  поддерживаемых сетью специальных возможностей векторы входных сигналов обуча-
ющей выборки сравниваются, с соответствующими целями и вычисляют выход нейронной се-
ти. Если результат сравнения показывает разность весов, возникает необходимость приблизить 
значения выхода к целевому значению. Полученная разность с помощью обратной связи пода-
ется в нейронную сеть и подстраивает веса для каждого вектора. Минимизация разности долж-
на быть такой, чтобы  по всей обучающей выборке сеть получала ответы более близкие к пра-
вильным. Обучение состоит в многократном предъявлении множества обучающей выборки до 
тех пор, пока сеть не станет давать на выходе ожидаемый отклик.  

Обучение нейронной сети без учителя проводится без указания целевого вектора. Иначе 
говоря, имеются известные входные вектора, но при этом правильные значения выходных век-
торов неизвестны. Поэтому отсутствует возможность определить заранее, какой нейрон будет 
соответствовать данному классу входных векторов. И, следовательно, именно от алгоритма 
обучения зависит, какие вектора будут сформированы на выходе.  

Модель решения задачи управления персоналом представляет собой ориентированный 
граф. Интеллектуальные компоненты с входными и выходными параметрами являются узлами 
графа. Дуги графа  отражают факт непосредственной функциональной зависимости параметров 
друг от друга. Каждый узел сети может иметь любое конечное количество входящих и исходя-
щих дуг. При прохождении всех уровней графа, которые выделяются в процессе декомпозиции, 
на заключительном этапе рассчитывается значение дифференцированной оценки y0 при извест-
ном векторе частных показателей на основе значений вершин предшествующего уровня. Таким 
образом, в общем виде задача оценивания компетентности сотрудника выглядит, как описано 
ниже. 

Обозначим через xi ϵ Xi  оценки множества N = {1, 2, ..., n} частных критериев, по которым 
принимают значения из множеств Xi , i ϵ N. Пусть комплексная оценка y0 ϵ Y0 вычисляется в со-
ответствии с процедурой 1 1

0 ( (... ( ))),k ky F F F x−= где 1 2( , ,..., ) , k
n i i

i N

x x x x X X F
∈

′= ∈ = ∏ ‒ оператор 

преобразования информации в k-ом узле. В результате реализации модели информация преоб-
разовывается в единственный показатель – дифференцированную оценку. Оценивать уровень 
эффективности трудовой деятельности персонала можно на основании множества показателей 
x = (x1, x2, …, xn), в качестве которых могут выступать и предложенные ранее X1 – X9. 

Методом экспертной оценки от руководства компании были получены данные рейтинго-
вой оценки сотрудников в виде выборки из 300 примеров. На основе данных этой выборки бы-
ла подготовлена обучающая выборка из 80 примеров, включающая показатели X1 – X9, исполь-
зуемые в сети как входы, а выход или, обучающий показатель Q, и являлся дифференцирован-
ной оценкой сотрудников.  

Данная методика оценки компетентности сотрудников была реализована с использованием 
аналитической системы Deductor [3].  

Подготовленные данные в виде импортируемого в сценарий текстового файла были пред-
ставлены в виде обучающего множества (рис. 1).  

В настройке структуры нейронной сети, выбрав архитектуру многослойного персептрона в 
виде одного скрытого слоя с четырьмя нейронами, после обучения построенная модель 
нейронной сети была визуализирована в виде графа (рис. 2).  

Обученная таким образом нейросеть была использована для принятия решения о квалифи-
кационном уровне сотрудников компании, предоставляющей услуги по продаже компьютерной 
техники. Для этого был применен анализ «Что-если» и получена экранная форма таблицы, 
представленная на рисунке 3. После изменения в этой таблице входных полей система сама 
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принимает решение о квалификационном уровне сотрудника и в поле Q проставляет либо 
«Квалифицированный», либо «Неквалифицированный».  

 

 
Рисунок 1 – Обучающий набор данных 

 

 
Рисунок 2 – Структура ИНС модели 

 
Качество построенной модели можно определить по таблице сопряженности, которая яв-

ляется одним из визуализаторов (рис. 4).  
Чем больше правильно классифицированных записей, тем лучше построенная модель. 
Совместное применение метода экспертного оценивания и нейросетевого моделирования 

системы бизнес-анализа Deductor позволили разработать методику автоматизации информаци-
онного обеспечения, предназначенного для оценки уровня индивидуальной профессиональной 
подготовки сотрудников фирмы. Полученные результаты могут быть использованы как ин-
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струментальное средство в процессе принятия управленческих решений, позволяющих  рацио-
нализировать организационную структуру предприятия.  

 

 
Рисунок 3 – Экранная форма визуализатора «Что-если» 

 

 
Рисунок 4 – Таблица сопряженности 
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УДК 004.92 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕТРОИДНОЙ РЕГУЛЯРНОЙ СЕТИ 
 

А.А. Дерягин 
 

В статье представлены результаты разработки и исследования математических моде-
лей представлений структуры изображений, методов и алгоритмов их формирования, преоб-
разования и анализа пространственных объектов с использованием тетроидных регулярных 
сетей. 

In article results of development and research of mathematical models of representations of 
structure of images, methods and algorithms of their formation, transformation and the analysis of 
spatial objects with use of tetroid regular networks are presented. 

 
Ключевые слова: TRN – тетроидная регулярная сеть, TIN – треугольная нерегулярная 

сеть, трехмерные пространственные объекты. 
Keywords: TRN – a tetroid regular network, TIN – a triangular irregular network, three-

dimensional spatial objects. 
 
В настоящее время в мире для построения моделей объектов самой распространенной яв-

ляется модель TIN (Triangulated Irregular Network) – нерегулярная треугольная сеть. Ее досто-
инствами являются простота и возможность проектирования объекта любой формы. Но она 
имеет и свои недостатки: достаточно большой объем конечной модели, сложность обработки 
модели, которая сказывается на производительности при работе с ними, и имеет некоторые 
проблемы с наложением текстур (см. рис. 1). 

Относительно недавно был предложен новый вариант моделирования сложных простран-
ственных объектов с использованием тетрагональной регулярной сети (TRN-модель) [1,2,3,4].  

Следует отметить, что сама по себе прямоугольная сеть как модель данных трехмерных 
объектов не является новой. Более того, использование таких моделей исторически предше-
ствовало разработке более развитых моделей данных, в большей степени связанных с визуаль-
но реалистичным рендерингом, с появлением которых модель прямоугольной сети отошла на 
второй план. [5] 

Более детальное рассмотрение этих моделей позволяет вскрыть такие их свойства и осо-
бенности, которые придают им новые качества и позволяют эффективно использовать их при 
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передаче информации в телекоммуникационных системах, хранении, а также имеет преимуще-
ство в реализации некоторых алгоритмов. Причем основной эффект здесь достигается именно 
за счет регулярности таких моделей. 

 

 
Рисунок 1 – Трехмерная TIN-модель и фрагмент ее сети 

 
Модель тетрагональной регулярной сети (TRN-модель) предполагает, что в плоскости Oxy 

укладывается прямоугольная сеть, состоящая из узлов и связей, образующих квадратные ячей-
ки размером 1×1 (см. рис. 2). Количество узлов сети - H×W, соответственно, количество ячеек – 
(H-1)×(W-1).  

Таким образом, геометрическое состояние сети определяется тремя матрицами координат 
узлов сети размером H W× : 

ijX x =   , ijY y =   , ijZ z =   , 

где  1,2,...,i H= , 1,2,...,j W= . 
Для каждого элемента матриц связи соответствующего узла сети определяются соседними 

элементами по строке и по столбцу матриц, что определяется индексацией узлов сети. 
 

 
Рисунок 2 – Тетрагональная регулярная сеть 

б) индексация ячеек а) индексация узлов сети 
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Для образования поверхности трехмерных пространственных объектов необходимо произ-
вести замыкание тетрагональной регулярной сети – образовать склейки противоположных ее 
сторон. 

На рис. 3 изображено: а, в, д) последовательная склейка сферы; б, г) склейка тора. Из ри-
сунка видно, как образуется форма поверхности трехмерного пространственного объекта. Та-
ким образом можно получить модели и других объектов. 

Все пространственные операции над тетрагональными регулярными сетями сводятся к 
преобразованиям пространства, в котором сеть образует определенную пространственную 
конфигурацию, и, соответствующим перемещениям узлов сетей. 

В общем случае такая форма описания позволяет определить любую пластическую дефор-
мацию трехмерных пространственных объектов. Однако потребности оперирования трехмер-
ными пространственными моделями предполагают выделение некоторого набора стандартных 
часто используемых операций – трансляций, ротаций, масштабирований и компрессий. 

Трансляции заключаются в постоянном для всех узлов сети их перемещении, параллель-
ном координатным осям на величину заданного вектора, и определяются выражением: 

( ) ( ) ( ) ( ), , T , , , , , ,x y z x y zx y z c c c x y z x c y c z c∗ ∗ ∗ = = + + +   . 
 

 
Рисунок 3 – Формообразования сферы и тора с использованием TRN 

 
Масштабирования заключаются в перемещении всех узлов сети вдоль линии, соединяю-

щей их с началом координат на величину, пропорциональную их расстоянию до начала коор-
динат, с заданным коэффициентом пропорциональности, и определяются выражением: 

( ) ( ) ( ) ( ), , S , , , ,x y z k x y z kx ky kz∗ ∗ ∗ = =   . 

а) 
б) 

в) 
г) 
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Ротации заключаются в постоянном для всех узлов сети их повороте вокруг заданной оси 
на величину заданного угла и определяются выражением: 

2

2

x (cos +(1-cos ) Vx )+ 
  y ((1-cos ) Vy Vx+sin Vz) + 
  z ((1-cos ) Vz Vx-sin Vy)

x ((1-cos ) Vx Vy-sin Vz) +*
* (( , , ), )   y (cos +(1-cos ) Vy )+
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x x
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z z
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α α
α α

α α

α α α
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⋅ ⋅
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⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
   = = ⋅ ⋅   
    ⋅ ⋅ ⋅   

2

sin Vx)

x ((1-cos ) Vx Vz+sin Vy) + 
  y ((1-cos ) Vy Vz-sin Vx) + 
  z (cos +(1-cos ) Vz )

α

α α
α α

α α

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⋅ 
 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
  ⋅ ⋅ 

 

В данной формуле вектор  – единичный вектор, задающий направление оси, вокруг кото-
рой происходит вращение. Компрессии заключаются в перемещении всех узлов сети вдоль ли-
нии, проходящей через них и перпендикулярной заданной оси координат на величину, пропор-
циональную их расстоянию до этой оси координат с заданным коэффициентом пропорцио-
нальности, и определяются выражением: 

- для компрессии относительно аппликаты: 

( ) ( ) ( ) ( ), C , ,x y k x y kx ky∗ ∗ = =   ; 

- для компрессии относительно ординаты: 

( ) ( ) ( ) ( ), C , ,x z k x z kx kz∗ ∗ = =   ; 

- для компрессии относительно абсциссы: 

( ) ( ) ( ) ( ), C , ,z y k z y kz ky∗ ∗ = =   . 

Непространственные операции над сетями 
Непространственные операции над сетями – склейки и замыкания сетей – сводятся к моди-

фикации их графов с помощью соответствующих характеристических матриц. При этом значения 
элементов матриц не изменяются, что означает неизменность значений координат узлов в про-
странстве. Но это не означает, что топология их соединений не может измениться, поскольку 
совпадение узлов означает совпадение значений их координат и, соответственно, равенство соот-
ветствующих элементов матриц сети. Таким образом, корректность задания топологии поверхно-
сти объекта должна проверяться совпадением значений координат склеенных узлов. 

Локальные склейки узлов 
Для каждого элемента матриц сети связи соответствующего узла сети определяются со-

седними элементами по соответствующим строке и столбцу матриц. При этом в результате де-
формации возможна склейка узлов – совпадение конечных значений их координат. При этом 
возникают вопросы корректного представления геометрических и топологических особенно-
стей поверхности на различных ее участках. 

Поскольку якобиан преобразования может вырождаться в ноль, то в результате деформа-
ции в областях нулевых значений якобиана происходит склейка соседних узлов, что означает 
равенство значений их координат после деформации сети. Склейки могут быть локальными, 
определяющими сингулярные элементы структуры поверхности тела (вершины и ребра), и не-
локальными, описывающими замыкания сети на поверхности тела. Учет склеек узлов произво-

дится с помощью характеристических матриц инциденций размера 2m n× : ijC c =   , где 
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1,2,...,2i m= , 1,2,...,j n= , а элементы матрицы ijc  принимают значение 1, если соответствую-

щая связь подвергается склейке, или 0 – при отсутствии склейки.  
На рис. 4 показаны все возможные локальные склейки узлов сети, образуемые путем со-

единения смежных на сети узлов при обходе как вокруг отдельного выделенного узла, так и по 
связям, ограничивающим отдельную выделенную ячейку.  

 

а) склейка одной связи - типы n(1), c(1) 
(порядок узла – 2; 2 вида) 

б) склейка двух связей - типы n(2,1), c(2,0) 
(порядок узла - 3; порядок связи – 2; 4 вида) 

в) склейка двух связей - тип n(2,2) 
(порядок узла – 3; 2 вида) 

г) склейка трех связей - тип n(3) 
(порядок узла - 4; порядок связей – 2; 4 вида) 

д) склейка четырех связей - тип n(4) 
(порядок узла - 5; порядок связей – 2; 1 вид) 

е) склейка двух связей - тип c(2,1) 
(порядок узлов - 2; порядок связи – 2; 2 вида) 

ж) склейка трех (четырех) связей - тип c(3) 
(порядок узла – 4; 1 вид) 

з) несетевая склейка двух связей - тип c(1,2) 
(порядок узла - 2; порядок связей – 2; 2 вида) 

 
Рисунок 4 – Локальные склейки узлов сети 
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На рисунке также указаны характеристики локальных склеек – узловой тип n(а,в) (харак-
теристики узлов, склеиваемых и смежных с данным узлом при обходе вокруг него: а – количе-
ство склеиваемых узлов, в – индекс смежности узлов, склеиваемых с данным узлом), ячеистый 
тип c(а,в) (характеристики склеиваемых связей ячейки при обходе вокруг нее: а – количество 
склеиваемых связей, в – индекс смежности склеиваемых связей), а также порядок узла (количе-
ство склеиваемых узлов). 

Таким образом, элементам характеристической матрицы инциденций соответствуют связи 
сети. При этом нечетным строкам матрицы соответствуют горизонтальные связи сети, четным 
строкам – вертикальные связи, последний столбец матрицы образуют связи, формирующие 
циклическое замыкание по каждой строке, последняя строка образована связями, формирую-
щими циклическое замыкание по каждому столбцу. 

Матрица инциденций является, по существу, структурой данных, описывающей топологи-
ческие свойства поверхности тела, полученного в результате сингулярной деформации сети. 

Если учесть все возможные ориентировки локальных склеек всех возможных типов, то 
можно определить полную номенклатуру, которая образуется восемнадцатью типами локаль-
ных склеек. 

Замыкания сети 
Для образования поверхности трехмерных пространственных объектов необходимо произ-

вести замыкание тетрагональной регулярной сети – образовать склейки противоположных ее 
сторон. На рис. 5 представлены основные типы замыканий сети, при которых развернутая на 
поверхности трехмерного объекта сеть образует замкнутую поверхность. 

Как видно из рисунка, все замыкания формируются путем комбинирования определенного 
и различного количества локальных склеек. Сами локальные склейки описываются в терминах 
характеристической матрицы инциденций. 

Из рисунка видно, как образуется форма поверхности трехмерного пространственного 
объекта. Так для двухполюсного сфероидального замыкания образуется разграфка поверхности 
сферы подобная разграфке линиями параллелей и меридианов. На рисунке показаны также 
частные случаи двухполюсного сфероидального замыкания - цилиндрическое (в частном слу-
чае - призматическое) и коническое (в частном случае - пирамидальное) замыкания. Очевидно, 
что все эти виды замыканий сети топологически эвивалентны (в отличие, например, от торои-
дального замыкания). 

Несколько иной более сложный тип замыкания сети характерен для объектов, имеющих 
форму куба. Для куба наложение на его поверхность тетрагональной сети приводит, как мини-
мум, к образованию четырех сингулярных вершин с различным числом склеек узлов сети 
(см. рис. 6). 

Это означает, что топология соответствующей сети после ее деформации, описываемая ха-
рактеристической матрицей инциденций, отличается от топологии сетей, показанных ранее. 

Таким образом, можно говорить о «мягкой» и «жесткой» деформациях сети. «Мягкая» или 
регулярная деформация сети образуется в результате гладкого непрерывного (эластичного) пре-
образования пространства, при котором склейки узлов не производятся. В этом случае возможно 
получение деформированных ячеек сети в плоской трапецеидальной форме, что, по существу, 
означает возможность огранки гладких поверхностей четырехугольными плитками. «Жесткая» 
или сингулярная деформация сети приводит к нарушению исходной топологии сети за счет скле-
ек узлов и приводит к образованию таких сингулярных элементов, как ребра и вершины. 

Таким образом, образование замкнутой поверхности из плоской сети может сопровождать-
ся образованием сингулярных точек – полюсов и точек замыкания, в которых происходят 
склейки целых групп узлов. Существует немалое количество трехмерных пространственных 
объектов, форма поверхности тел которых характеризуется таким сочетанием граней, ребер и 
вершин, при котором доля подобных точек весьма значительна. 
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а) сфероидальное двухполюсное б) сфероидальное однополюсное 

  

  

  
в) цилиндрическое (призматическое) г) коническое (пирамидальное) 

 

 

д) тороидальное 
Рисунок 5 – Замыкания сети 

 

 

  

Рисунок 6 – Кубическое замыкание сети 
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а) исходная сеть б) реформатированная сеть 

Рисунок 7– Реформатирование сети 
 
Операции форматирования сетей 
Для оперирования тетрагональными регулярными сетями необходимыми являются также 

непространственные операции их форматирования – реформатирование и конкатенация сетей. 
Операция реформатирования очень проста. Она сводится к тиражированию в сети некото-

рых ее узлов, соответствующих какому-либо столбцу матрицы сети, или какой-либо ее строке, 
так, как показано на рис. 7. 

Поскольку тиражированные узлы совпадают, будут совпадать и обе сети (исходная и ре-
форматированная) после деформирования. Операция реформатирования имеет вспомогатель-
ный характер и служит для уравнивания размеров сетей при выполнении операции конкатена-
ции над ними. 

Другая непространственная операция конкатенации сетей (рис.8) заключается в их соеди-
нении (сшивке). Конкатенация сетей может производиться вдоль любой их стороны, как в го-
ризонтальном, так и в вертикальном направлениях.  

Ясно, что для соблюдения условий корректности сшиваемые стороны сетей должны иметь 
одинаковые размеры (если это условие не выполняется, необходимо произвести уравнивание 
соответствующих размеров сетей с помощью операции их реформатирования). При этом важен 
порядок конкатенации, а именно, следует различать первую конкатенируемую сеть, правая или 
нижняя стороны которой подвергаются сшивке, и вторую конкатенируемую сеть, левая или 
верхняя стороны которой подвергаются сшивке. 

Операция конкатенации сетей необходима для группирования пространственных объектов, 
что позволяет образовать сложные агрегированные пространственные объекты (сцены) и в 
дальнейшем оперировать с ними как с единым целым. При этом допускается неограниченное 
количество уровней иерархии группировок. 

В простейшем случае возможна единственная группировка, объединяющая все простран-
ственные объекты в единственную сцену. Такая группировка имеет смысл как первичный этап 
кодирования сцены для последующей ее передачи по каналам связи. 

В более сложных случаях группировка может использоваться для образования моделей (в 
т.ч. интерактивных) сложных объектов, поведение которых определяется взаимодействием со-
ставляющих их простых объектов (которые, в свою очередь, сами могут иметь составной ха-
рактер).  

Здесь существенным является то, что при конкатенации сетей между соответствующими 
им пространственными объектами образуется геометрическая связь (перемычка, нить; см. рис. 
9), которой могут быть приданы определенные физические свойства (например, натяжение, 
упругость, твердость и т.д.), характерные для создаваемой модели. 
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а) исходные сети б) результат конкатенации 

Рисунок 8– Конкатенация сетей 

 

 
Рисунок 9 – Образование связи при конкатенации сетей 

 
Более детальное рассмотрение прямоугольной сети как модели данных позволяет вскрыть 

такие их свойства и особенности, которые придают им новые качества и позволяют эффективно 
использовать их при передаче информации в различных системах, хранении, обработки а так 
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же имеет преимущество в реализации некоторых алгоритмов. Причем основной эффект здесь 
достигается именно за счет регулярности таких моделей. 
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ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 
 

В.Н. Зуева 
 

В статье рассматривается обучение с подкреплением и его реализация на основе нейрон-
ных сетей и сетей адаптивной критики, также предложена нейро - нечеткая топология 
адаптивного критика. 

The article considers the training with reinforcements and its implementation on the basis of neu-
ral networks and networks of adaptive critics, as proposed by neuro - fuzzy topology adaptive critic. 

 
Ключевые слова: обучение с подкреплением, нейронные сети, методы обучения нейронных 

сетей, сети адаптивной критики, топология нейронных сетей. 
Keywords: training with reinforcements, neural networks, methods of training neural networks, 

network adaptive critics, the topology of the neural networks. 
 
При моделировании динамических процессов, в которых наибольшую достоверность име-

ют самые свежие данные или процессы, на начальном этапе не представляется возможным со-
здать обучающее множество необходимого размера. Возникает проблема построить обучение 
на малом наборе примеров и при отсутствии функциональных моделей окружающей среды 
объекта в режиме реального времени. Необходимо также быстро адаптировать объект при по-
ступлении новых данных и изменении внешней среды. В качестве методов решения можно ис-
пользовать следующие методы: конечные автоматы, сети Петри, генетические алгоритмы, 
нейронные сети, обучение с подкреплением и другие.  

Из всех вышеперечисленных наиболее адекватным методом для наших требований являет-
ся обучение с подкреплением. Главное достоинство этого метода – его сравнительная простота, 
но не реализация: наблюдаются действия обучаемого объекта и в зависимости от результата 
поощряют, либо наказывают данный объект, не объясняя обучаемому объекту как именно нуж-
но действовать. Существуют две основные стратегии для реализации обучения с подкреплени-
ем с использованием нейронных сетей – -обучение и сети адаптивной критики [1,2]. На ри-
сунке 1 приводится схема модернизированного нейро – нечеткого адаптивного критика. 

 

 
Рисунок 1 – Схема нейро – нечеткого адаптивного критика 

Q
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Будем рассматривать агента, который взаимодействует с внешней средой, в общем случае 
не детерминированной. В ситуации S(t) агент выполняет действие a(t) и получает подкрепление 
R(t), при этом попадает в ситуацию S(t+1). Время дискретное: t = 1, 2 … Подкрепление R(t) 
может быть положительным и отрицательным[1].  

Агент оценивает суммарную награду с учетом забывания: 

   
0

( ) * ( )k

i

D t R t kγ
∞

=

= +∑  (1) 

где ( )D t - оценка суммарной награды,  
γ  - коэффициент забывания, 0 1γ< < . 
В качестве модели можно использовать любой тип нейронной сети, в частности много-

слойный персептрон. Тип сети и метод обучения зависит от решаемой задачи.  
Блок критика предназначен для оценки Q( )R  суммарной награды для текущей и прогнози-

руемой ситуации.  
При подаче на блок критика вектора ( 1) { ( 1), ( 1)}pr pr

i iS t X t u t+ = ∆ + + на выходе формирует-

ся оценка ожидаемой суммарной награды ( 1)pr
iQ t +  для прогнозируемой ситуации ( 1)pr

iS t + для 
каждого из возможных действий. 

Математическое ожидание награды равно: 
   2 1( ( ), ( )) { ( ) * ( 1) * ( 2) ... * ( )}nQ S t a t E r t r t r t r t nγ γ γ −= + + + + + + +  (2) 
Ошибку определим следующим образом: 
   ( ) * ( ( 1), ( 1) ( ( ), ( )))r t Q S t a t Q S t a tδ γ= + + + − . (3) 
Критик обучается с помощью временной разности: 

    ( ( ), ( )) * ( ) [ ( ) *Q(S(t 1),a(t 1))-Q(S(t),a(t))]Q S t a t a t a r tδ γ∆ = = + + + . (4) 
Реализуем соотношение 4 с помощью нейро – нечеткой системы. Переменные приводятся 

в терминах теории критиков.  
Пусть 1 2( , ,.. )nX x x x=  - входной вектор. Правила описываются помощью следующей не-

четкой базы: 

IF 1 1 1
1 1( ).и.( )... ( )j j j

i i n nx a x a и x a = = =  , (с весом 1jw ) 

 OR 1 1( ).и.( )... ( )j j jjK jK jK
i i n nx a x a и x a = = =  , (с весом 

jjKw ), (5) 

 THEN 
~

1( )t t jV X d+ =  

где  [1; ]j m∈ ; 
p

ia  - лингвистический терм, оценивающий переменную ix  в строке jp k= ; 

jk  - количество строк конъюнкций, соответствующих классу jd  выходной переменной V ; 

[0;1]jpw ∈  - число, характеризующее субъективную меру уверенности эксперта в части вы-

сказывания с номером jp k= , при этом классы jd  формируются путем квантования диапазона 

[ ; ]V V
−

−
, выходной переменной на m  уровней по формуле: 

   1 1 2 1

1 2

[ ; ] [ , ) [ , ) ..... [ , ]

................ ............. ......................

m

m

V V V v v v v V

d d d

− −

−
− −

= ∪ ∪ ∪
. (6) 

Подробная структурная схема нейро – нечеткого критика показана на рисунке 2: 
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Рисунок 2 - Схема нечеткого критика 

где слой 1 – входы объекта идентификации. Число узлов определяется по количеству входов 
объекта идентификации; 

слой 2 – нечеткие термы, используемые в базе знаний. Число узлов определяется по коли-
честву нечетких термов в базе знаний; 

слой 3 – строки конъюнкции нечеткой базы знаний. Число узлов определяется по количе-
ству строк – конъюнкций в базе знаний; 

слой 4 – правила, объединяемые в классы jd . Число узлов определяется по количеству 

классов, на которые разбивается диапазон выходной переменной; 
слой 5 – операция деффазификации. В слое один узел. Деффазификация происходит по 

формуле: 

   
~

1
1

1

( )

m

jj
j

t m

j
j

u d
V X

u

−

=
+

=

=
∑

∑
. (7) 

В общем случае алгоритм работы следующий: 
1. На основании имеющейся истории данных Модели с помощью Блока генетического по-

иска модели производится поиск адекватной нейронной сети. 
2. Моделью производится прогноз на момент времени 1t + . 
3. На блок критика подаются возможные значения ( )u t  и PRX∆ . 

4. С выхода блока критика снимаются значения ( 1)pr
iV t + . 

5. Критиком осуществляется выбор действия, которое необходимо предпринять. 
Алгоритм работы предлагаемой системы приведен на рисунке 3. 
Разработанная нейро - нечеткая топология адаптивного критика и метод ее обучения поз-

воляет обучить нейросеть на небольшом количестве примеров, а также дообучать (переобу-
чать) в режиме реального времени по мере поступления новой информации без участия экспер-
та (впрочем, последний может корректировать процесс обучения).  

Нейро – нечеткая топология адаптивного критика и предложенный метод обучения может 
использоваться в случаях, когда невозможно построить точную модель среды, т. е. если среда 
недетерминирована. При этом объект в недетерминированной среде выполняет конкретную 
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задачу с заданным подкреплением. Данная топология является детерминированной и доступ-
ной для реализации на ПК. 

 

 
Рисунок 3 - Алгоритм работы нейро - нечеткого критика 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЛОЖЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ В УЗЛЫ 

НЕОДНОРОДНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

М.А. Оболонин, Е.С. Сергеев 
 
Рассмотрена проблема поиска оптимального вложения параллельных расчетных задач в 

узлы неоднородного вычислительного комплекса и предложены нетрудоемкие алгоритмы ре-
шения данной проблемы.  

Task mapping problem in heterogeneous high performance computing systems was discussed and 
proposed solution with low computation costs. 

 
Ключевые слова: вложение задач, неоднородный вычислительный комплекс, алгоритм Ку-

на – Манкреса. 
Keywords: task mapping, heterogeneous HPC systems, Kuhn – Munkres algorithm. 
 
Ускорение расчетов сложных физических процессов, протекающих в машиностроитель-

ных изделиях в процессе эксплуатации, является актуальной задачей для современных систем 
инженерного анализа, поддерживающих междисциплинарный расчет. Использование неодно-
родных вычислительных систем (ВС), включающих в свой состав сопроцессоры, требует опти-
мальной загрузки вычислительных узлов (ВУ) расчетными задачами, выполняющимися парал-
лельно. Поэтому для ускорения таких расчетов требуется найти субоптимальное вложение за-
дач в узлы неоднородной ВС.  

Постановка задачи. В данной работе рассматривается неоднородная ВС в контексте систе-
мы с общей памятью, посредствам которой происходит взаимодействие всех вычислительных 
элементов. Пусть ВС включает m типов вычислительных устройств, представленных семей-
ством множеств 1 2{ }, {1,2,.. }m i iP P ,P ,...P P N= = . Для расчетов поступает множество задач 

{1 2 }T , ,...M=  мощностью n, которые необходимо назначить на вычислительные устройства.  
Задача оптимального вложения множества расчетных задач в процессоры гибридного вычисли-
тельного узла заключается в поиске системы из m инъективных функций :m mf T P→ , устанав-

ливающих соответствие между элементами множества T и P при условии T P≤ .    

   
1

1 1

1, если ( ) ( )
1, если ( ) ,
0, иначе 

r

ik

f i f i k
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На множестве T  и множестве P  заданы весовые функции: ( )ix x i=  – функция, характери-

зующая время выполнения задачи i  на любом процессоре общего назначения, r
iy y(r,i, )=  – 

характеризующая время выполнения задачи i  на любом сопроцессоре типа r . Значения ix  и 
r
iy  формируют вектор весов iw  ветви i , i i 2

1 2 rw ( , ,...,w ) ( , ,..., )i i r
i i iw w x y y= = . Цель вложения 

множества расчетных задач в неоднородные ВС – сократить до минимума время выполнения 
арифметических операций самой сложной задачи при ограничениях (1.4) и (1.5): 
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где  aik – матрица соответствия элементов множеств T и P1, определяемая формулой (1.1) 
bik  – матрица соответствия элементов множеств T и Pk, определяемая формулой (1.2). 
Особенностью вложения множества задач в узлы неоднородной ВС является требование 

определения для задач, выполняющихся на сопроцессорах, дополнительного управляющего 
потока центрального процессора (ЦП), посредством которого сопроцессоры будут взаимодей-
ствовать с общей памятью. Данное условие делает невозможным использование алгоритмов 
назначения задач без их адаптации. Для решения поставленной задачи требуется их модифика-
ция, использующая оптимизацию распределения управляющих потоков.  

Приведем в таблице 1 описание алгоритма оптимизации управляющих потоков (Cpu man-
age optimization CMO). Пусть для двудольного графа ( , ; )G T P E=  найдено паросочетание 

( , )i iM T P . Вектор C содержит номера ядер центрального процессора, которые используются для 
управления сопроцессорами. 

 
Таблица 1 – Алгоритм CMO 

Оптимизация распределения управляющих потоков 

1.  Пока t T< , t++ , p=M[t] 

2.   Поиск неиспользованных ядер ЦП  
3.   Если C[p] = –1 
4.    Пока 0i P< , i++ 

5.  
   Поиск не увеличивающего пути от текущей задачи до задачи 

, [ ] ,  k 1,2,..,|T|k kt T M t C∈ ∈ =  = Path(t, p) 
6.     Если не увеличивающий путь был найден 

7.  

    Переназначение задач, входящих в путь: 
    , path, [ ] ,k k k k jt p t M t p∈ ∀ ⇒ =    

     ||,..2,1|,path|1,2,..,k pathPj ==  
8.      Назначение управляющего потока для path,t ∈  
9.     Иначе 
10.      Переназначение задачи 1 1, [ ] ,  k 1,2,..,|P |k kt T M t P∈ ∈ =  
11.      Назначение управляющего потока для t 
Алгоритм переназначения задач для task – FindMatching 
12.   Если Usedt ∉   
13.    Пока G[task]t < , t++ , proc [ ]tG task←  

14.     Если 1proc P∉  и proc M∉ и FindMatching(proc) [task] -1M⇒ =  

15.      [task] procM =  
 
Алгоритм производит его улучшение, распределяя задачи, назначенные на сопроцессоры 

нескольких разных типов на устройства одного типа. Это улучшение освобождает ресурсы ЦП 
от работы по управлению сопроцессорами и позволяет их использовать для других вычисле-
ний. Оценка сложности алгоритма будет состоять из оценки сложности поиска не увеличиваю-
щего пути O(n m)⋅ [2] и сложности перераспределения управляющих потоков, основывающего-
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ся на алгоритме поиска в глубину двудольного графа, оценивающейся как O(n m)⋅  или 2O(n ) . 

Тогда оценка сложности алгоритма в целом будет 2O(n ) . 
Представленный алгоритм был протестирован с помощью матриц весов различного разме-

ра и способа их генерации, описанных в работе [4]. Использовалась матрица весов, определен-
ная с помощью данных о работе алгоритмов расчетных задач, полученных в результате их те-
стирования при различных объемах входных данных на всех устройствах, входящих в состав 
комплекса, называемая матрица ожидаемого времени выполнения. В качестве алгоритма 
нахождения максимального паросочетания минимальной стоимости используется пороговый 
алгоритм вложения задач в неоднородную ВС – Task Map Dual Threshold (TMDT), описанный в 
работе [1]. Решение, полученное с помощью порогового алгоритма (TMDT) и его версии, до-
полненной оптимизацией управляющих потоков (CMO), сравнивалось с решением, получен-
ным с помощью алгоритма Куна – Манкреса (Венгерский алгоритм) (Kuhn – Munkres) [2]. 

На рисунке 1 представлены результаты работы этих алгоритмов при тестировании на мат-
рицах с различным соотношением количества задач к количеству вычислительных узлов. Весо-
вые матрицы генерируются на основе соотношения количества задач и количества вычисли-
тельных устройств. Как видим, для всех проведенных тестов, максимальный вес из назначен-
ных задач, полученный алгоритмом CMO, меньше или равен другим результатам, поэтому 
можно сделать вывод о наибольшей эффективности вложения, полученного данным алгорит-
мом для матрицы ожидаемого времени выполнения.  

На рисунке 2 представлено время работы рассматриваемых алгоритмов при тестировании 
на различных матрицах. По графику можно определить, что время работы Венгерского алго-
ритма является меньшим, чем время работы алгоритмов TMDT и CMO. При небольших разме-
рах матриц, в которых количество вычислительных устройств |P| < 400, время работы алгорит-
мов примерно одинаковое. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты работы алгоритмов на матрице ожидаемого времени выполнения 

 
В результате тестирования алгоритмов было установлено, что лучшие результаты показал 

пороговый алгоритм с оптимизацией управляющих потоков (CMO) при тестировании на мат-
рице ожидаемого времени выполнения. Такая матрица является наиболее приближенной к ре-
альным расчетным задачам, поэтому при использовании алгоритма CMO можно ожидать ре-
ального ускорения времени работы параллельных расчетов задач при использовании ресурсов 
неоднородных вычислительных комплексов. Однако улучшение было достигнуто за счет уве-
личения времени вложения задач с ростом количества вычислительных элементов в системе. 
Поэтому его использование целесообразно, в случае если в системе используется количество 
ВУ меньшее 400. Данное условие выполняется для систем, входящих в состав кластерных вы-
числительных комплексов, состоящих из неоднородных узлов. В таких системах вычислитель-
ные устройства распределены по всем узлам сети и поэтому каждый узел содержит только 
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часть устройств. В случае кол-ва устройств на узле, большего 400, выгоднее использовать алго-
ритм Куна – Манкреса. 

 

 
Рисунок 2 – Время работы алгоритмов на матрице ожидаемого времени выполнения 

 
На основе вычислительных экспериментов было установлено, что наиболее целесообраз-

ным является применение порогового алгоритма вложения задач, модифицированного с помо-
щью предложенной оптимизации управляющих потоков (CMO) для решения задачи вложения 
параллельных расчетных задач в узлы неоднородного вычислительного комплекса, дополнен-
ного сопроцессорами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ АНОДНОМ РАСТВОРЕНИИ МЕТАЛЛОВ 

 
Н.И. Санников, С.Н. Алехин, Л.С. Желтушкин 

 
В статье рассматривается математическая основа аналитического решения дифферен-

циального уравнения, описывающего профиль концентрации катионов. 
The article deals with the mathematical basis of the analytical solutions of the differential equa-

tion describing the profile kontsetratsii cations. 
 
Ключевые слова: массоперенос, электролит, плотность тока, анодное растворение, 

межфазная граница, концентрация катионов. 
Keywords: mass transport, electrolyte, current density, anodic dissolution of the interface, the 

concentration of cations. 
 
При решении ряда практических задач электрохимической размерной обработки (ЭХРО) 

часто приходится сталкиваться с необходимостью учета эффектов, связанных с взаимодействи-
ем гидродинамических, концентрационных и температурных полей, а также с переменными, 
зависящими от концентрации растворенного вещества или температуры, физическими и транс-
портными свойствами среды, лимитирующей доставку реагентов или отвод продуктов реакции 
от поверхности массообмена. Анализ закономерностей интенсивного анодного растворения 
металлов показал [1], что после достижения критической концентрации процесс растворения 
переходит в новую область потенциалов, где при наличии влияния скорости потока раствора на 
электрохимический процесс может возникнуть значительная неэквипотенциальность поверхно-
сти анода; этот эффект весьма нежелателен, поскольку он вызывает снижение точности ЭХРО 
при высоких плотностях тока, приводит к возникновению специфических макродефектов на 
обрабатываемой поверхности, которые понижают качество обработки. 

В настоящей работе исследуется кинетика анодного растворения при наложении ступенча-
того импульса напряжения на электрохимическую ячейку. В этом случае можно считать, что 
одновременно с изменением напряжения происходит скачкообразное изменение приэлектрод-
ной концентрации катионов растворяющегося металла. 

В рамках одномерной модели ионного массопереноса в растворе бинарного электролита 
уравнение, описывающее профиль концентрации катионов, имеет вид [2] 

         +         −      +     (           )       (     −    )  = 0 .  (1) 

где  D – эффективный коэффициент диффузии электролита, определяемый соотношением  =  (  +   +   ) (  ) ∗/ , величины с индексами 1, 2 и 3 относятся к катионам, анионам, 
молекулам растворителя (сi, – локальная концентрация, Мi – молекулярная масса, zi – валент-
ность, Di – коэффициент диффузии),  ∗ = (  −    )    /(    −      ), g(  ) – функция, учи-
тывающая концентрационную зависимость коэффициента активности раствора, ρ – плотность 
раствора, i – плотность анодного тока, являющаяся функцией времени,   – зависящая от време-
ни скорость движения раствора, индуцированная массообменном и направленная по нормали к 
межфазной границе. Эта скорость связана со скоростью поступательного движения межфазной 
границы V посредством соотношения [3] 

    =  1 −       ,   (2) 
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где     – плотность металлической фазы. Скорость V выражается через плотность тока i в со-
ответствии с законом Фарадея следующей формулой: 

    =          .  (3) 

Как было указано выше, будем считать, что в момент времени t=0 приэлектродная концен-
трация катионов скачкообразно изменяется от объемного значения с10 до значения c   затем 
поддерживается постоянной. 

Если обозначить через D0 величину Dc10 и пренебречь концентрационной зависимостью 
физических и транспортных свойств раствора, то уравнение (1) примет вид 

        =          −         1 −    −  (          )  (         )        .   (4) 

Краевые условия при этом будут такими:  
     =      при   = 0;       →        при   → ∞,  > 0 ;  (5) 

          −           1 −    −  (          )  (         ) =         (         ) .  (6) 

при  =  ( ),  > 0. 
где   ( ) – функция, описывающая мгновенное положение межфазной границы. По определе-
нию, производная этой функции по времени равна скорости V. С учетом соотношения (3) мо-
жет быть записано уравнение 

    =        ∙      ,  (7) 

определяющее зависимость плотности тока от времени. Функцию  ( )  в соответствии с общей 
методикой, изложенной в монографии [3], можно искать в виде 

    ( ) = −2      , (8) 
где    – неизвестная положительная константа. При этом уравнение (7) принимает вид 

    =           √  , (9) 

и задача сводится, таким образом, к нахождению константы  . 
Удобно ввести следующие безразмерные переменные: С =   −       −    ,  =  2    ,  =     (    −     )   (    −     ) − 1 . 
В этих переменных уравнение (4) сводится к обыкновенному дифференциальному уравне-

нию 

         + 2( −   )     = 0 ,  (10) 

и для нахождения решения этого уравнения достаточно граничных условий (5). Решение, как 
нетрудно убедиться, имеет вид 

    =     (    )    [  (   )] .   (11) 

Граничное условие (6) в безразмерных переменных записывается следующим образом: 

       =      ∆    +            (         )        при    = −  ,  (12) 

где  ∆  =    − с   концентрационная движущая сила. 
Это условие может быть использовано для определения константы  . После дифференци-

рования выражения (11) и подстановки в граничное условие (12) получим 

        [ (   )]     [  (   )] = −       ∆    +            (         )  .  (13) 

При выполнении условия  ≤ 1 левую часть уравнения (13) можно разложить в ряд по сте-
пеням   и ограничиться линейными членами. После простых преобразований получим следу-
ющее выражение: 
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    = − (         )  ∆        √  1 +   (         )           −  ∆   (1 +  )    .  (14) 

Подставляя это выражение в формулу (9), находим плотность тока как функцию времени: 

    =    1 +   (         )           −  ∆   (1 +  )      (15) 

где     − плотность тока, рассчитанная в рамках теории, не учитывающей поступательного 
движения межфазной границы и влияния больших концентрационных градиентов на гидроди-
намику. Эта плотность тока соответствует условиям      → 0,      → 0 и определяется вы-
ражением 

      = −    (         )∆           .  (16) 

Как следует из уравнения (15), при достаточно больших значениях параметра Р эффекты, 
связанные с влиянием движения межфазной границы и движением раствора, индуцированного 
массообменном, приводят к увеличению плотности тока анодного растворения. 

При выводе уравнения (15) было сделано предположение, что зависимость скорости дви-
жения межфазной границы от времени определяется формулой (8), где   − положительная ве-
личина, не зависящая от времени. Справедливость этого предположения строго обоснована в 
случае отсутствия гидродинамических эффектов, индуцированных массообменном [3]. Для то-
го чтобы решение, полученное в настоящей работе, было корректным, необходимо, чтобы была 
положительной правая часть уравнения (13). Поскольку величина Р, как следует из ее опреде-
ления, положительна, то условие положительности знака правой части уравнения (13) имеет 
вид  < |  |         (    −     ) . 

С учетом данного выше определения величины Р это условие можно переписать следую-
щим образом: 

          1 −         −     1 −           < 1 . (17) 

Условие (17) имеет следующий физический смысл: влияние механического импульса, пе-
редаваемого от металлической фазы к раствору при анодном растворении, не изменяет функ-
циональной формы временной зависимости плотности тока, если локальная (вблизи межфазной 
границы) плотность катионов металла существенно (в 2 − 3 раза) меньше локальной плотности 
жидкой фазы. 

Уравнения (14) и (15) справедливы также и в применении к процессу катодного осаждения 
металла с той лишь разницей, что величины  , ∆  ,i0 и i должны при этом иметь отрицательный 
знак. В случае режима предельного катодного тока, когда выполняется условие     = 0, урав-
нение (15) принимает вид 

    пр =   ∗  1 −        (         )         ,  (18) 

где    ∗ =       (    −     )/    (  /  )   − плотность предельного катодного тока в отсут-
ствие влияния ионного массообмена на гидродинамику. Из уравнения (18) следует, что наличие 
гидродинамического эффекта приводит к увеличению предельного катодного тока. 

Все предшествующее рассмотрение относилось к случаю, когда эффективный коэффици-
ент диффузии электролита D не зависит от концентрации   . С целью учета зависимости D(  ) 
может быть использован метод, предложенный в работе [4] при рассмотрении кинетики тепло-
переноса в твердом теле при наличии температурной зависимости коэффициента теплопровод-
ности. Согласно этому методу уравнение переноса (1) записывают в виде 

             =                 +                (19) 
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и заменяют величины     /   и    /   их средними значениями в интервале концентрации 
от     до    . В результате такой замены уравнение (19) становится линейным относительно 
функции D(x,t) и принимает вид 

       =          +        ,  (20) 

где   =  ∆  ∫          ,     =∆    ∆   ∫          .∆     

Уравнение (20) решают со следующими краевыми условиями:  ( −   ) =     при  = 0;   →    при  → ∞,  > 0; 
        +   { ( −   ) +    } = −          (         )     при  =   .  (21) 

Функцию   (  )  находят, решив краевую задачу (20) – (21) и задавшись конкретным ви-
дом функциональной зависимости  (  ). 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ОТРАЖАТЕЛЬНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ВОДЫ И МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

 
В.В. Чеканов, Н.В. Кандаурова, В.С. Чеканов, Ю.А. Рахманина 

 
Проведено исследование влияния полярности приложенного электрического поля на меж-

фазный слой, образованный на границе несмешивающихся жидкостей. 
Studied effect of the polarity electric field on the interfacial layer formed on the border of immis-

cible liquids. 
 
Ключевые слова: магнитная жидкость, концентрированный слой наночастиц, отража-

тельная способность, электрическое поле, полярность электродов, проводимость. 
Keywords: the magnetic liquid, the concentrated layer of nanoparticles, reflective ability, the 

electric field, the polarity of electrodes, conductivity. 
 
Исследование влияния полярности электродов на толщину межфазного слоя отмечено у 

многих авторов [1 – 5]. Так, в работе [4] межфазный слой образуется на границе взаимодей-
ствия «магнитная жидкость (МЖ) – твердый электрод».  

В качестве твердого электрода использовалась стеклянная пластина, на которую был нане-
сен прозрачный проводящий слой диоксида олова-индия. Сделан вывод, что толщина приэлек-
тродного слоя вблизи положительного электрода (≈ в 2 - 2,5 раза) больше, чем вблизи отрица-
тельного.  

Исследование влияния полярности электродов на толщину и отражательную способность 
межфазного слоя, образованного на границе «магнитная жидкость – жидкий электрод», ранее 
не проводилось. Использование гомогенной жидкости (например, вода) вместо твердого элек-
трода позволяет исследовать электрические свойства границы раздела без учета шероховатости 
поверхности. 

Исследовался межфазный слой, образованный на границе взаимодействия наноструктури-
рованной жидкости («магнитная жидкость») и воды. Магнитная жидкость представляет собой 
коллоидный раствор наночастиц магнетита в керосине. 

Основная задача исследования состояла в экспериментальном изучении изменения отра-
жательной способности поверхности «вода – магнитная жидкость» в электрическом поле и в 
исследовании влияния электрического поля на межфазную границу жидкостей с различными 
электрическими свойствами. 

Демонстрационный эксперимент по изучению отражения света от межфазной границы 
двух жидких сред проводился на установке, схема которой показана на рисунке 1. 

В кювету 2 в виде куба из оргстекла 10 10 10× ×  3см  на дно помещался электрод 3, пред-
ставляющий собой пластину из фольгированного гетинакса, и наливалась вода 8. Затем в кюве-

ту добавляли магнитную жидкость 5 плотностью 2
3

кг9,5 10
м

⋅ , уровень которой составил ~ 1 см. 

В магнитную жидкость помещали вторую пластину 3 с разрезанным пополам проводящим сло-
ем (ширина разреза ~ 1 мм), так что верхняя пластина представляла два электрода. Расстояние 
от поверхности воды до верхней пластины составило 5 мм. 

Свет от осветителя 7 падал на экран 6, представляющий собой белую бумагу с надписью, 
рассеивался и, отражаясь от поверхности «вода – МЖ» и зеркало, попадал в объектив фотоки-
нокамеры 1. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для демонстрационного эксперимента:  

1 – фотокинокамера, 2 – кювета, 3 – пластины из фольгированного гетинакса, 4 – зеркало,  
5 – магнитная жидкость, 6 – экран, 7 – осветитель, 8 – вода 

 
Подавая напряжение поочередно на верхний электрод 3, можно было наблюдать ситуации, 

проиллюстрированные на рисунках 2 а, б, в. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Результаты эксперимента по отражению света от межфазной поверхности  
«вода – магнитная жидкость» в электрическом поле: а) электроды соединены 50U В= ;  
б) напряжение на правом электроде 50U В= ; в) напряжение на левом электроде 50U В=  

 
Анализируя результаты демонстрационного эксперимента, отметим, что с увеличением 

электрического поля надпись на экране «проявляется» лучше. Это связано с изменением отра-
жательной способности. В работах [6, 7] данное изменение связывается с изменением толщины 
межфазного слоя. 

Для исследования влияния полярности электродов на толщину межфазного слоя использо-
валась экспериментальная установка (рис. 3). 

В прямоугольную кювету 6 из оргстекла – 8 4 4× ×  3см  на дно помещался медный элек-
трод 10 и заливались вода 4 и керосин (использовалось самолетное топливо ТС-1). Затем в кю-
вету добавлялась магнитная жидкость 5 типа «магнетит в керосине». 

На расстоянии 5 мм от межфазной поверхности находился второй электрод 7. Кювету по-
мещали на подъемный столик от оптической скамьи. На скамье располагалась лазерная указка 
9 с дополнительным поляроидом 8. Лазер 9 и поляроид 8 могли вращаться вокруг оси и относи-
тельно друг друга так, что световой поток можно было регулировать в широких пределах. По-
ляроид 3 вводился в световой поток для контролируемого по закону Малюса ослабления света, 
чтобы фотодиод работал в линейном режиме. 

Луч лазерной указки 9, поляризованный перпендикулярно плоскости падения (TE волна), 
попадал в прямоугольную ячейку 6 под углом 0

1 60Θ = . Величина угла падения на межфазную 
поверхность рассчитывалась по углу α  и коэффициенту преломления воды.  
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Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки: 1 – персональный компьютер со встроенной 

платой АЦП или цифровой осциллограф, 2,11 – фотодиоды, 3,8 – поляроиды, 4 – вода,  
5 – магнитная жидкость, 6 – кювета, 7,10 – электроды, 9 – лазерная указка ( 650λ =  нм),  

12 – вольтметр 
 
Проходя через слой воды, световой поток отражался от межфазной поверхности «вода – 

магнитная жидкость». Отраженный свет через поляроид 3 попадал на фотодиод 2. Электриче-
ский сигнал от фотодиода 2, работающий в гальваническом режиме, регистрировался с помо-
щью персонального компьютера 1 со встроенной платой АЦП или цифрового осциллографа. 
Стабильность работы лазерной указки контролировалась с помощью фотодиода 11, соединен-
ного с вольтметром 12. 

Опишем процесс определения отражательной способности поверхности «вода – магнитная 
жидкость». Фиксируя угол поворота лазерной указки, по закону Малюса вначале вычисляется 
отношение отражательной способности «вода – керосин» по известным показателям преломле-
ния воды, керосина и углу падения луча света. Затем вычисляется величина отношения отража-
тельной способности «вода – магнитная жидкость».  

При подаче напряжения на электроды ячейки, частицы дисперсной фазы мигрируют к 
электродам, в результате происходит образование слоев в приэлектродной области и на по-
верхности раздела фаз.  

При переключении полярности электродов отражательная способность уменьшалась и 
наблюдалось изменение толщины образованных слоев, о чем свидетельствуют данные осцил-
лографа (рис. 4).  

Кривая 1 – сигнал с фотодиода связаная с изменением отражательной способности ℜ, кри-
вая 2 соответствует зависимости напряжения на ячейке от времени. 

В работе [7] была рассчитана зависимость отражательной способности на межфазной гра-
нице «вода – МЖ (2,5 об.%)» от толщины высококонцентрированного слоя частиц. Приведен-
ные зависимости позволили сделать вывод, что с уменьшением отражательной способности в 
электрическом поле толщина межфазного слоя уменьшается в 2 – 3 раза. 

Уменьшение толщины слоя, по-видимому, связано с изменением проводимости этого слоя, 
причем наибольшая отражательная способность  наблюдалась при подаче на верхний электрод 
положительного потенциала (~ 50 В).  

С помощью математического пакета Maple 15 был проведен численный эксперимент обра-
зования концентрированного слоя наночастиц на границе раздела двух несмешивающихся 
жидкостей. В результате эксперимента построен график зависимости электрической части сво-
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бодной энергии .эл межф слояF  межфазного слоя от толщины слоя .межф слояd  для фиксированного 

значения напряжения на электродах при различных отношениях удельных сопротивлений 
межфазного слоя .межф слояρ  и слоя магнитной жидкости МЖρ  (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Осциллограмма, зависимости напряжения на фотодиоде от времени 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость электрической составляющей свободной энергии межфазного слоя 

.эл межф слояF  от толщины слоя .межф слояd : кривая 1 – при соотношении удельных сопротивлений 
3

. 10межф слоя МЖρ ρ = ; кривая 2 – при соотношении удельных сопротивлений 
3

. 2 10межф слоя МЖρ ρ = ⋅  

 
На рисунке 5 точка D смещается к оси ординат, что говорит об уменьшении толщины 

межфазного слоя .межф слояd . Подтверждается предположение, сделанное ранее, о зависимости 

между собой толщины и проводимости слоя. Т.е. с увеличением удельного сопротивления 
межфазного слоя толщина его будет уменьшаться (табл. 1).  
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Таблица 1 – Расчетные значения .межф слоя МЖρ ρ  

.межф слояd , м .межф слоя МЖρ ρ  
68,01 10−⋅  310  
64,00 10−⋅  32 10⋅  

 
Таким образом, изменяя полярность электродов, можно добиться ситуации, когда прово-

димость нанослоя на границе взаимодействия двух сред будет наименьшей. 
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УДК 538.9 
 

О ДИНАМИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЯ ЧАСТИЦ 
В СЛАБОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

 
В.В. Чеканов, Н.В. Кандаурова, В.С. Чеканов, Ю.А. Рахманина 

 
Построена зависимость вероятности прилипания частиц к электроду от толщины 

нарастающего слоя при различных значениях напряжения на электроде. Получена зависи-
мость роста толщины слоя от времени, где слой представлял собой совокупность моноча-
стиц. 

The dependence of the sticking probability of the particles to the electrode by increasing the 
thickness of the layer for different values of the voltage on the electrode. The dependence of the 
growth thickness of the time where the layer represented by a set monoparticles. 

 
Ключевые слова: магнитная жидкость, электрическое поле, монодисперсная фаза, веро-

ятность прилипания частиц. 
Keywords: the magnetic liquid, the electric field, monodisperse phase, the probability of particle 

adhesion. 
 
На сегодняшний день у исследователей не сложилось единого мнения о физической моде-

ли процесса образования плотноупакованного слоя наноразмерных частиц магнетита вблизи 
электродов при воздействии постоянного электрического поля на электроды ячейки, заполнен-
ной магнитной жидкостью (МЖ). 

В настоящей статье была поставлена и решена задача образования слоя на электродах, 
описываемого уравнением Фоккера-Планка и образованного в результате электрофореза, дипо-
лофореза, броуновской диффузии. Для решения задачи была построена модель образования 
слоя для частиц одинаковых размеров (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Модель трехслойной структуры: 1, 3 – приэлектродные слои (дисперсная фаза);  

2 – слабопроводящая жидкость (дисперсионная среда); 4, 5 – электроды; l – расстояние между 
электродами 

 
Будем считать вначале, что все частицы одинаковы по размерам, радиус 6a =  нм, их кон-

центрация мала, взаимодействие не учитываем, и коэффициент диффузии 
6

kTD
aπ η

= , где T  – 

абсолютная температура, η  – вязкость жидкости. 
Движение выбранной частицы в системе, состоящей из большого числа частиц, является 

вероятностным (стохастическим). Для таких случайных процессов вводится понятие вероятно-
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сти того, что рассматриваемая частица находится в элементарном объеме dV dx dy dz= ⋅ ⋅ , 
dw W dx dy dz= ⋅ ⋅ ⋅ , где ( , , )W W x y z=  – плотность вероятности, являющаяся функцией коорди-
нат и времени.  

С другой стороны, вероятность состояния w определяется отношением числа частиц в вы-
бранном элементарном объеме к числу частиц N, заключенных во всем объеме, причем 

ndw dx dy dz
N

= ⋅ ⋅ ⋅ , где n  – численная концентрация. 

Задача о коллективном движении частиц системы сводится к задаче о блуждании одной 
частицы при усреднении по расположениям остальных частиц. Плотность вероятности W того, 
что в момент времени t частица окажется в точке с координатой x в интервале от x до x + ∆x, 
определяется из уравнения Энштейна – Фоккера [1]: 

   
[ ] [ ]2

2

( , ) ( , )1
2

B x t W A x t WW
t x x

∂ ⋅ ∂ ⋅∂
= ⋅ −

∂ ∂ ∂
. (1) 

Если умножить уравнение (1) на N, получим уравнение, описывающее изменение концен-
трации от времени и координаты: 

   [ ] [ ]2

2

( , ) ( , )1
2

B x t n A x t nn
t x x

∂ ⋅ ∂ ⋅∂ = ⋅ −
∂ ∂ ∂

.  (2) 

Изменение концентрации подчиняется закону сохранения вещества, который математиче-
ски выражается уравнением непрерывности, имеющим для одномерного случая вид: 

   n j
t x

∂ ∂
= −

∂ ∂
, (3) 

где  j – поток частиц. По определению  

   nj D
x

∂
=

∂
, (4) 

где  D– коэффициент диффузии. 
Подставим (4) и (3) в (2) 

   
[ ]2

2

( , )1
2

A x t nn nВ
t x x

∂ ⋅∂ ∂
= − ⋅ −

∂ ∂ ∂
  (5) 

Первое слагаемое в уравнении (5) обусловлено диффузионными потоками частиц. Второе 
слагаемое обусловлено систематическими силами, действующими на частицу, – систематиче-
ский поток ( , )A x t n⋅ .  

Немаловажным является вопрос о заряде частиц в жидкости. По экспериментальным дан-
ным [2, 3], в магнитной жидкости менее 1% частиц имеют заряд, приобретаемый только в пре-
делах объемного заряда, равный одному электрону. Поэтому допустим, что в уравнении Фок-
кера-Планка слагаемое, связанное с электрофорезом, равно нулю.  

И уравнение (5) преобразуется в уравнение диффузии 

   
2

2

n nD
t x

∂ ∂
= ⋅

∂ ∂
 , (6) 

где  1
2

D В= − . Это уравнение 2-го порядка, его частное решение может быть получено, если 

заданы начальные и граничные условия, которые могут быть заданы различным путём, напри-
мер, заданием температуры на поверхности как функции времени. 

Уравнение движения частиц в нашей модели с учётом того, что частицы не заряжены, эк-
вивалентно уравнению теплопроводности: 

   
2 2

2 2

n n T TD
t x t x

χ
∂ ∂ ∂ ∂

= ⇔ =
∂ ∂ ∂ ∂

  (7) 



- 144 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

В работе [4] были сформулированы граничные условия для решения уравнения (7) с упро-
щающими предположениями (частицы одинаковы по размеру и незаряжены): 

   1 2
1

0x

d nn pD
t x =

∂ ∂
⋅ =

∂ ∂
, (8) 

где  1
1

1

Nn
d

=  – число частиц в единице объема приэлектродного слоя (площадь слоя – 1 2м ); 1N , 

1d  – общее число частиц и толщина приэлектродого слоя; 2
2

2

Nn
d

=  – число частиц в единице 

объема слоя магнитной жидкости; 2N , 2d  – общее число частиц и толщина слоя МЖ; p  – ве-
роятность прилипания частиц к электроду.  

Вероятность прилипания частиц к электроду равна нулю в отсутствие поля – броуновское 
движение вблизи отражающей границы [5]. В электрическом поле частицы образуют у элек-
тродов слои, то есть при включении электрического поля вероятность прилипания выражается 
формулой: 

   1 expp
kT

µ∆ = − − 
 

, (9) 

где  ( ) ( )0 01 02 1 2эл эл элµ µ µ µ µ µ µ∆ = ∆ + ∆ = − + −  – разность химических потенциалов частицы в 

приэлектродном слое – 1µ  и в объеме – 2µ , причем 1 01 1элµ µ µ= + , 2 02 2элµ µ µ= + , где 01 02,µ µ  – 
химические потенциалы частиц в приэлектродном слое и в объеме без электрического поля, 

1 2,эл элµ µ  – химические потенциалы частиц в приэлектродном слое и в объеме в поле. 
Поскольку вне поля устанавливается равновесие между частицей, адсорбированной элек-

тродом, и частицей в объеме, то 0 0µ∆ = , следовательно, элµ µ∆ = ∆ . Электрическая часть хи-

мического потенциала элµ∆  – электрическая часть термодинамического потенциала слоя, де-

ленная на число частиц в этом слое: 1
1

1

эл
эл N

µ
∆Φ

=
∆

, 1эл∆Φ  – изменение термодинамического по-

тенциала приэлектродного слоя при изменении его толщины 1d  на величину, равную диаметру 

частицы a ; 1N∆  – число частиц на межфазной границе «приэлектродный слой – МЖ». 

Электрическая часть химического потенциала в слое магнитной жидкости 2элµ∆  (в объёме) 
– это энергия диэлектрического шара 

   
( )

( )

2
03

2

1
4

3 1
e

эл
E

a
ε ξ ε

µ π
ξ

−
=

+ −

r
,  (10) 

где  i

e

ε
ξ

ε
= , iε  – диэлектрическая проницаемость шара, eε  – диэлектрическая проницаемость 

среды, E
r

 – напряженность поля. 

Проводимость магнетита Fe3O4 – 41 ~ 10γ
ρ

=  ( ) 1Ом×м − . Она на несколько порядков боль-

ше проводимости дисперсионной среды в магнитной жидкости. Считаем частицы проводящи-
ми и iε = ∞ . Из (10) следует (для а ~ 10 нм и  Е ~ 410  В/м) 2элµ  ~ 2610−  Дж, что гораздо меньше 
энергии теплового движения kT. Поэтому окончательно вероятность прилипания выражается 
формулой: 

   11 exp элp
kT
µ∆ = − −  

. (11) 
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С помощью математического моделирования в системе Maple 13 была построена зависи-
мость термодинамического потенциала, приходящегося на одну частицу, от толщины слоя 

( )1 1эл dµ  [5]. Далее, основываясь на алгоритме расчета динамики образования приповерхност-
ного слоя частиц у электрода, удалось построить зависимость вероятности прилипания частиц 
к электроду от толщины нарастающего слоя при различных значениях напряжения на электро-
де (рис.2). 

На рисунке 2 видно, что при напряжении 20ϕ = В вероятность будет близка к единице до 

значения толщины слоя -7
1 1.40 10d = ⋅ м, 1

max

0.93d
d

≈ , где maxd  – максимальная толщина слоя, 

который может образоваться на электроде. А затем вероятность убывает до 0 в точке минимума 
термодинамического потенциала. При значении 1ϕ =  В вероятность равна 0.5, т.е. даже при 
нахождении на минимальном расстоянии от электродов равновероятно, что частица останется 
на них или в жидкости. 

После включения поля рост слоя частиц на электродах продолжается до максимального 
значения толщины, которое определяется по минимуму термодинамического потенциала. В 
этом случае 1 2эл элµ µ= , то есть наступает динамическое равновесие: число частиц, оторвавших-
ся от слоя и перешедших в объём, равно числу частиц, «прилипших» к слою. Вероятность (11) 
становится равной нулю. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость вероятности прилипания частиц к электроду от толщины  

приэлектродного слоя при разных значениях напряжения: a) 1ϕ =  В, б) 5ϕ =  В, в) 10ϕ =  В,  

г) 20ϕ =  В, расстояние между электродом l=3·10-4 м, ε1= 6, ε2 = 2, 31

2

10ρ
ρ

=  

 
Таким образом, изменяя значение напряжения на электродах, можно наблюдать тенденцию 

изменения вероятности прилипания частиц к электроду, т.е. при каких значениях толщин пер-
вого слоя вероятность прилипания частиц будет максимальной, а при каких – близка к нулю.  
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В работе [4] была найдена зависимость толщины слоя 1d  от времени t для монодисперсной 
фазы с частицами радиуса а .  

   0
2

сл

1d(t) 
2 n 6

n kTt
aπ η

= ⋅ ⋅ ,  (12) 

где  0n  – концентрация частиц в ячейке до включения электрического поля, слn  - концентрация 
частиц в приэлектродном слое, η  – вязкость дисперсионной среды. 

Расчёт показывает, что коэффициент, стоящий перед t , рассчитан для монодисперсной 

фазы (12). На рисунке 3 изображена зависимость (12) от времени для 214 10kT −= ⋅  Дж, 
32 10η −= ⋅ Па·с, 96 10a −= ⋅  м. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость толщины слоя от времени )(td  
 
По графику видно, что время образования слоя максимальной толщины при напряжении 

более 20 В и концентрации 0.3 % равно ~ 70 с. 
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УДК 004.272.23 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОИСК РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ СПЛАЙН-ПОВЕРХНОСТЯМИ 

НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ СЕТОК 
 

Д.А. Чернояров, А.Е. Андреев 
 

В статье рассмотрен алгоритм поиска расстояний между сплайн-поверхностями на ос-
нове адаптивных нерегулярных сеток и результаты тестирования его реализаций с примене-
нием технологий параллельных вычислений. 

This article describes an algorithm for the search distances between the spline surfaces based on 
adaptive irregular meshes and testing results for its implementations using parallel computing tech-
niques. 

 
Ключевые слова: сплайн поверхность, адаптивная сетка, минимальное расстояние, ГПУ, 

OpenMP, OpenCL. 
Keywords: spline surface, adaptive mesh, minimum distance, GPU, OpenMP, OpenCL. 
 
В геометрических ядрах, лежащих в основе большинства САПР, существует ряд задач, ре-

шаемых с помощью интенсивных и массовых операций над обрабатываемой поверхностью или 
поверхностями.  

К такого рода задачам можно отнести и поиск расстояний между поверхностями. Данные 
процедуры необходимы в таких операциях, как определение коллизий, вычисление зазоров и 
допусков, сопоставление форм объектов и т.д. 

Такие задачи часто возникают на относительно низких уровнях реализации геометрическо-
го ядра, поэтому к их достоверности, точности и времени работы предъявляются достаточно 
жесткие требования. В то же время заложенный в этих задачах параллелизм дает возможность 
успешно реализовать данные требования при использовании многоядерных и многопоточных 
вычислительных устройств (как процессор общего назначения – ЦПУ, так и графический про-
цессор – ГПУ). Поэтому так важна разработка и адаптация алгоритмов, решающих вышеопи-
санные задачи, под параллельные архитектуры современных вычислительных систем. 

1. Расстояние между поверхностями 
Даны две поверхности S1 и S2; необходимо найти минимальное расстояние между этими 

поверхностями. Одним из возможных подходов к решению данной задачи является метод по-
иска расстояний между элементами сеток, аппроксимирующих данные поверхности. Этот под-
ход предполагает массовые вычисления, которые могут быть ускорены с помощью высокопро-
изводительных вычислительных устройств, например многоядерных ЦПУ и ГПУ. 

Наилучшим по точности аппроксимации вариантом сетки является сетка, представленная в 
виде треугольного меша. Треугольники поверхностей S1 и S2 получаются в результате аппрок-
симации этих поверхностей адаптивной треугольной сеткой. Основная идея алгоритма заклю-
чается в параллельном поиске минимальных расстояний от i-го треугольника поверхности  
S1 (i = 1,…,N) до M треугольников поверхности S2: 

1) Dmin = minimum_distance(T1
i, T2

0); 
2) j = 1, для всех j < M: 

 2.1) curDmin = minimum_distance(T1
i, T2

j); 
 2.2) Dmin = min(Dmin, curDmin); 

3) Dcomm_min = min(Dmin
i), i = 1,…,N. 

Схожий подход описан в [4], но там он используется для нахождения меры Хаусдорфа. 
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В [1] доказано, что минимальное расстояние между треугольниками будет находиться на 
границе одного из них (рис. 1), поэтому минимальное расстояние между треугольниками T1 и 
Т2 (функция minimum_distance) будет находиться следующим образом: 

1) найти расстояния между всеми сторонами треугольников (девять расстояний  
EDi i = 1,…,9); 

2) найти расстояния между вершинами треугольников и самими треугольниками, т.е. 3 
расстояния от вершин треугольника Т1 до Т2 и 3 расстояния от вершин треугольника Т2 до Т1 (6 
расстояний VDj j = 1,…,6); 

3) Dmin = min(EDi, VDj). 
 

 
Рисунок 1 – Расстояния между треугольниками 

 
Основные шаги данного подхода, т.е. поиск расстояния между точкой и треугольником и 

парой отрезков, заимствованы из [2]. 
2. Расстояние между точкой и треугольником 
Дана точка P в пространстве и треугольник ABC, с вершинами A, B и C соответственно. 

Необходимо найти точку Q ∈ АВС, ближайшую к P. Для нахождения Q необходимо построить 
области Вороного для треугольника АВС (рис. 2) и определить в какую из областей попадает R 
– ортогональная проекция точки Р на плоскость треугольника АВС.  

 

 
Рисунок 2 – Области Вороного треугольника АВС 

 
Принадлежность R области Вороного вершины А можно определить с помощью скаляр-

ных произведений (R A) (B A)− ⋅ −  и (R A) (C A)− ⋅ − : если они оба меньше либо равны 0, то R 
лежит внутри области А. Аналогично определяется и для других вершинных областей. При-
надлежность R-области ребра АВ можно определить по знаку соответствующей ориентирован-
ной площади, т.е. если она неположительная, то R лежит в области АВ. Но необходимо учиты-
вать также соотношения для вершинных областей вершин А и В, т.к. знак ориентированной 
площади определяет положение R только относительно прямой, проходящей через отрезок АВ 
без учета положения относительно точек А и В. Если R не попадает ни в одну из шести внеш-
них областей, то это означает, что R находится внутри треугольника ABC. 
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Ортогональная проекция R точки P описывается барицентрическими координатами (u, v, 
w), которые задаются соотношениями ориентированных площадей треугольников RAB, RBC, 
RAC и треугольника ABC:  

rbc rca rabR=uA+vB+wC,u= ,v= ,w= 
abc abc abc

, (1) 

где  rab, rbc, rca и abc – ориентированные площади треугольников. R будет определяться сле-
дующим выражением R=P tn− , где n – нормаль плоскости треугольника АВС. В [2] показано, 
как можно получить барицентрические координаты R непосредственно из P. 

3. Расстояние между отрезками 
Даны два отрезка P1Q1 и P2Q2 прямых L1 и L2 соответственно. Необходимо найти точки S1 

и S2 на этих отрезках, ближайшие друг к другу. Для решения данную задачу можно свести к 
задаче нахождения ближайших точек на прямых, но необходимо учитывать, что ближайшие 
точки S1 и S2 могут выходить за пределы отрезков, поэтому необходимо стягивать S1 и S2 к со-
ответствующим ближайшим концам отрезков [2]. 

Точку S2 на отрезке P2Q2 можно задать с помощью следующего параметрического уравне-
ния: 

2 2 2S  (t)= P +td ,0  t  1≤ ≤ , (2) 
где  d2 – длина отрезка P2Q2. Аналогичным уравнением можно задать точку S1 на отрезке P1Q1:  

1 1 1S  (s)= P +sd ,0  s  1≤ ≤ . (3) 

Ближайшие к ним точки L1(s) и L2(t) соответственно будут определяться следующими вы-
ражениями: 

2 1 1 2 2 1 1

1 1 1 1

(S (t)  P ) d (P +td  P ) ds= =
d d d d

− ⋅ − ⋅
⋅ ⋅

, (4) 

1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1

( ( ) ) ( )S t P d P td P dt
d d d d

− ⋅ + − ⋅
= =

⋅ ⋅
, (5) 

или 
( )bt cs

a
−

=  (6) 

( )bs ft
e
+

=  (7) 

где  1 1 1 2 1 2 2 2 1 2a=d d ,b=d d ,c= d r,e= d d ,f=d r,r= P P⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − . Найдя s и t, мы найдем точки S1 и S2. 
4. Программная реализация для ЦПУ и ГПУ 
Были разработаны программные реализации рассмотренного алгоритма для ЦПУ и ГПУ с 

использованием технологий OpenMP и OpenCL соответственно. На вход вычислительного ядра 
(kernel) OpenCL подаются две пары массивов: массив вершин сетки и массив индексов вершин 
треугольников. Расстояние для i-го треугольника вычисляется параллельно в отдельном потоке, 
в результате на выходе получается массив минимальных расстояний, в котором находится 
единственное минимальное расстояние с помощью параллельной редукции, которая описана 
в [3], адаптированная для поиска минимума. Была разработана оригинальная реализация алго-
ритма с использованием OpenCL и ГПУ, в то время как в известных авторам аналогах [1], [4] 
использовались только вычисления на ЦПУ. 

5. Результаты тестирования и выводы 
Из предварительных результатов тестирования на примере, представленном на рис. 3, при-

веденных в таб. 1, видно, что при реализации предложенного решения на ГПУ достигается зна-
чительное ускорение даже по сравнению с параллельной реализацией на многоядерном ЦПУ 
(вычисления производились на ЦПУ Intel Core i5 2500 3,4 GHz и ГПУ NVidia GeForce GTX 550 
Ti). Это объясняется внутренним массовым параллелизмом, заложенным в приведенном алго-



- 150 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2013 Вып. 14 
 

ритме. Можно отметить, что геометрические вычисления, в частности, используемые в пред-
ставленном решении, достаточно легко переносятся на ГПУ (OpenCL) из-за наличия встроен-
ных геометрических и специализированных функций (cross, dot, clamp и т.д.) и векторных ти-
пов данных (floatn, doublen) [5]. Также можно отметить, что данная постановка (в частности 
расчет на основе сеток) позволяет легко перейти от поиска минимального расстояния к расчету 
максимального расстояния и меры Хаусдорфа. 

 
Таблица 1 – Предварительные результаты для тестового примера (рис. 3) 
Версия алгоритма Точность Время, с Кол-во  

треугольников 
Расстояние 

Последовательная  
версия 

0,001 90,35749822677 Nt = 7260, 
Mt = 5808 

0,168955524454 

Параллельная версия 
CPU (OpenMP) 

0,001 24,75927790357 Nt = 7260, 
Mt = 5808 

0,168955524454 

Параллельная версия 
GPU (OpenCL) 

0,001 0,934049405822 Nt = 7260, 
Mt = 5808 

0,168955524454 

0,0001 1,128097535221 Nt = 20098, 
Mt = 12812 

0,168955524455 

0,00001 1,685291793688 Nt = 109822, 
Mt = 91039 

0,168945223706 

0,000001 8,890921762998 Nt = 233410, 
Mt = 248523 

0,168944163160 

 

 
Рисунок 3 – Тестовый пример 
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должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-
тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-
ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и тире 
(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» («»). Если 
в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 
ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 
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Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 
и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 
переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-
вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 
шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 
шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал - одинарный.  

Пример: 
 
Таблица 1 – Название таблицы 
№п/п    

    
 
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-
ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 
Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

Пример: 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 
Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 
Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-
вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 
Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  
Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 
оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-
ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 
На отдельном листе прилагаются сведения об авторах  
ФИО всех авторов (полностью)  
Ученое звание, ученая степень, почетное 
звание, членство в общероссийских орга-
низациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  
Количество журналов  
Научное направление  
Требуется ли пересылка 
 (адрес для пересылки, с указанием кон-
тактного лица) 

 

Контактные телефоны  
E-mail:  
 
Статьи принимаются по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, каб.320 

(Минальд Марина Сергеевна) или по электронной почте vestnik@ncgti.ru.  
Тел./факс (8652)94-39-81.  
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