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БЕССАРАБСКИЙ ВОПРОС В ���� � ���� ГГ.
Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия, г. Красноярск
Аннотация. В статье был исследован Бессарабский вопрос в 1916-1920 гг. Было выявлено то, что Румыния с помощью военной
силы захватила территорию Бессарабской губернии. Поэтому, процесс вхождения Бессарабии в состав Румынии нельзя назвать
мирным или добровольным.
Ключевые слова: Бессарабская губерния, Румыния, Сфатул Цэрия, Антанта, Молдавская Демократическая Республика, территория, Советы.
В ходе Бухарестского мирного договора от 1812 г., заключенного между Россией и Османской империей, земли между
Прутом и Днестром были освобождены от
турецкого владычества и присоединены к
русским владениям. До начала Октябрьской революции 1917 г. в России регион
активно развивался. Ситуация стала меняться только после распада Российской
империи и приходом к власти большевиков. Воспользовавшись Гражданской войной в России, Румыния изначально под
видом спасения губернии от большевистской заразы оккупировала Бессарабию.
Создав тем самым советско-румынский
конфликт и территориальный спор длившейся с 1918 г. по 1940 г.
Впервые румынское правительство
заговорило о желании получить земли южной части Бессарабии, а именно,
Буджаку еще в 1916 г. Бухарест надеялся
получить данные территории от стран Антанты, в качестве платы, за вступление в
Первую мировую войну против Четвертного союза. Входе секретных переговоров, Париж и Лондон отказали Румынии в
ее претензиях на Бессарабию [1]. Однако,
втянуть Бухарест в войну на своей стороне Антанте все-таки удалось в августе
1916 г. Румынскому правительству были
обещаны земли Австро-Венгрии. Входе
недолгой для Румынского королевства
войны, 26 ноября 1917 г. командование
Румынским фронтом подписало с австрогерманскими войсками перемирие. С
этого момента стало ясно, что Буковину
румынам не получить и на повестку дня
снова вышел Бессарабский вопрос [2].
Вслед за Октябрьской революцией
1917 г. в России, на территории Бессарабской губернии активно начали действовать Советы (представительные органы
власти). Это привело к тому, что к концу
ноября 1917 г. Советская власть была признана в Бендерах, а затем в Кишинёве.
Другой политической силой, противоположной Советам на землях Бессарабской
губернии стал Сфатул Цэрий (с румынского – Совет края), который был создан 21
ноября 1917 г. [3].
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После того как Румыния заключила
перемирие с австро-германским командованием, территория Бессарабской
губернии стала жертвой постоянных набегов румынской армии. Не придавая
значения Советскому протесту, с января
1918 г. румынские войска начали широкомасштабную военную операцию по оккупации Бессарабии. В ходе ожесточенных
боев, превосходящим по численности румынским частям, к концу января, удалось
полностью оккупировать Бессарабскую
губернию [2]. В ответ на агрессивные действия Румынии, Советское правительство
было вынуждено отправить революционные войска для освобождения Бессарабии. Советским частям в феврале 1918 г.
удалось нанести ряд поражений румынской армии. Опасаясь полного разгрома
своих войск, румынское правительство
при поддержке стран Антанты пошло на
заключение русско-румынского соглашения от 29 февраля 1918 г. По этому договору Румыния обязывалась: вывести
свои воинские подразделения с территории Бессарабии в течении двух месяцев
и не предпринимать никаких враждебных действий против Советской Республики. Румынское руководство данным
соглашением выиграло для себя время.
Дождавшись заключения 3 марта 1918 г.
Бест-Литовского мирного договора между
Советской Россией и Центральными державами, а затем и оккупации Германией
земель Украины, Румыния продолжила
свою захватническую политику в отношении Бессарабской губернии [2].
27 марта 1918 г. на заседании Сфатул
Цэрий было объявлено создание МДР
(Молдавской Демократической Республики). Также на данном заседании был
поднят вопрос о вхождении МДР в состав Румынского королевства. Во время
голосования здание, где заседал Совет
было окружено румынскими войсками.
Используя психологическое давление,
оказываемое на депутатов, румынской
военной администрации удалось заставить съезд проголосовал за объединение
МДР с Румынией. В дальнейшем, добива-

ясь признания аннексии Бессарабской
губернии со стороны мировых держав,
Бухарест в ноябре 1918 г. организовал
повторный созыв Сфатул Цэрий. В отсутствии кворума, съезд проголосовал за
безусловное объединение Бессарабии с
Румынским королевством. С этого момента Бессарабия теряла свои права на автономию и становилась обычным регионом
Румынии. Затем, спустя почти два года, 28
октября 1920 г. Англия, Франция, Италия
и Япония подписали с Румынией Парижский протокол по которому фактически
признали Бессарабскую губернию частью
Румынского королевства [3].
Бессарабский вопрос оказывал серьезное влияние на советско-румынские
отношения с 1918 г. по 1940 г. Советский
Союз не признал аннексии Бессарабской
губернии Румынией и считал эти территории временно оккупированными. Данный территориальный спор был решен
в ходе Бессарабского похода Красной
Армии летом 1940 г., когда СССР, используя свою военную и политическую мощь,
смог вернуть эти земли.
Литература:
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ПОЛИТИКА СССР, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАН ПРИБАЛТИКИ В СОСТАВ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ���� � ���� ГГ.
Акулин Е.В.
студент магистратуры 1 курса
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт Россия, г. Красноярск
Аннотация. Статья посвящена истории вхождения стран Прибалтики в состав СССР. Удалось выяснить, что включение в состав
Советского Союза прибалтийских государств было вынужденной мерой, продиктованной международной обстановкой.
Ключевые слова: СССР, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Прибалтика, договор о взаимопомощи, пакт, советизация.
После развала Российской империи
в 1917 г. прибалтийские страны: Эстония,
Латвия и Литва становятся независимыми. С этого момента, данный регион начинает привлекать внимание Великих
держав. На протяжении 1920 - х гг. прибалтийские республики попадают в сферу
влияния Англии, Франции и Польши, но
в конце 1930 - х гг. ситуация меняется. За
право включить в свою орбиту влияния
Прибалтику, начинают борьбу между собой Германия и СССР. Окончательно же,
вопрос о том в чью сферу контроля попадут прибалтийские страны был решен
между Берлином и Москвой в ходе подписания пакта Молотова-Риббентропа 23
августа 1939 г.
Вскоре, после нападения Германии
на Польшу 1 сентября 1939 г., Советский
Союз присоединил к себе западные территории Белоруссии и Украины. Заверив
при этом прибалтийские государства в
том, что СССР будет соблюдать политику
нейтралитета в их отношении. Однако,
уже 24 сентября 1939 г., В. М. Молотов заявил министру иностранных дел Эстонии
К. Сельтеру, что Москва нуждается в морских и авиационных базах в Прибалтики
[1]. После советско-германского раздела
Польши в сентябре 1939 г, политическое
руководство в прибалтийских странах начало понимать, что следующие на очереди они. В это время, политические круги
в Эстонии и Латвии были расколоты на
сторонников и противников сближения с
СССР.
Для усиления давления на эстонскую
сторону, в начале сентября, Советский
Союз сосредоточил мощную военную
группировку на границе с Эстонией.
Осознавая угрозу вторжения, эстонское
руководство 28 сентября 1939 г. было
вынуждено заключить с Москвой пакт о
взаимопомощи. Данное соглашение позволило СССР создать военные базы на
эстонской территории [2]. Затем, 5 октября
1939 г. Советский Союз заключил анало-

гичный пакт о взаимопомощи с Латвией.
По этому договору, СССР получал доступ
к морским портам, а также мог держать
на латвийской территории значительный
воинский контингент [3]. В след за этим,
10 октября 1939 г. СССР смог и с Литвой
подписать договор о взаимопомощи. В
знак признательности, Москва передала
Литве Вильнюсский край, который с октября 1920 г. был оккупирован Польшей, а
затем по пакту Молотова-Риббентропа
достался СССР [4]. К концу декабря 1939
г. части Красной Армии, общей численностью до 70 тыс. человек, окончательно
были размещены на своих новых базах в
Прибалтике.
К середине 1940 г. в прибалтийских
странах усилились прогерманские настроения. Советское руководство, опасаясь потерять контроль над Прибалтикой, в
июне 1940 г. объявила ультиматумы трем
прибалтийским государствам. Москва
требовала от этих стран сформировать
правительства, которые будут выполнять
условия договоров с СССР. Сформированные по требованию Советского Союза,
новые народные правительства Эстонии,
Латвии и Литвы объявили о проведении
парламентских выборов 14-15 июля 1940
г. В программах партий, участвующих в
выборах, говорилось о тесном сотрудничестве с СССР, но не о вхождении, также
часто скрывалась принадлежность кандидатов к коммунистической партии. В итоге
выборов во всех трех странах одержали
победу прокоммунистические блоки. Одновременно, обновлённые парламенты
трех прибалтийских стран 21 июля 1940
г. провозгласили: Эстонию, Латвию и Литву советскими государствами и приняли
декларации о своем вступлении в состав
СССР. На основании этих деклараций в начале августа 1940 г., VII сессия Верховного Совета СССР включила все три прибалтийских государства в состав Советского
Союза [5].
Процесс советизации стран Прибалти-

ки невозможно назвать добровольным.
Политическая обстановка, царившая на
тот момент в Европе, говорит о том, что
если бы СССР не включил с свой состав:
Эстонию, Латвию и Литву, то скорее всего
это сделала бы Германия. В дальнейшем
насильственное присоединение Прибалтики обострило межэтнические взаимоотношения между русским и коренным
населением этих стран. Отголоски политики СССР в отношении прибалтийских
стран в 1939-1940 гг. и сейчас становятся
источником напряженности в отношениях
России с Эстонией, Латвией и Литвой.
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Аннотация. В данной статье речь пойдет о территориальном вопросе, который стал причиной Советско-финской войны 19391940 гг. Было выявлено, что началу войну предшествовали долгие советско-финские дипломатические переговоры. Лишь только
после провала дипломатических переговоров СССР начал военные действия против Финляндии.
Ключевые слова: СССР, Финляндия, Москва, Хельсинки, Ленинград, финны, территория, советско-финские переговоры, война.
После того как в декабре 1917 г. Фин- сии и Украины, советское правительство ленного пункта Майнила подверглась арляндия объявила о своей независимости, начало вести переговоры с финской сто- тиллерийскому обстрелу. Советское праотношения с Советской Россией стали роной о подписании пакта о взаимопомо- вительство почти сразу обвинило в этом
носить напряжённый характер. В ходе щи. В ходе межправительственных встреч обстреле Финляндию. Следующим шагом
Гражданской войны в Финляндии 1918 г. в Москве в октябре-ноябре 1939 г. фин- со стороны Москвы стало решение выйти
РСФСР стала активно поддерживать фин- ской делегации было предложено заклю- из советско-финского договора о ненаских социалистов, которые вскоре потер- чить соглашение на следующих условиях: падении от 1932 г. Затем, 30 ноября 1939
пели поражение. Затем началась череда перенести советско-финскую границу от г. части Красной Армии получили приказ
советско-финских войн, длившихся с Ленинграда на несколько десятков кило- перейти советско-финскую границу. С
1918 г. по 1922 г., по результатам которых метров в глубь Карельского перешейка; этого момента СССР решил окончательв состав Финляндии отошли: Печенгская сдать в аренду СССР п-ов Ханко на 30 лет; но урегулировать свои территориальные
область, часть полуостровов Рыбачьего передать Советскому Союзу ряд островов претензии к Финляндии с помощью воени Среднего. Данные территориальные (Гогланд и др.) для контроля морской и ной силы [2,3,4].
уступки отложили свой отпечаток на вза- прибрежной полосы возле Ленинграда. В
По итогам Советско-финской войны
имоотношениях Москвы с Хельсинки в свою очередь СССР готов был в качестве 1939-1940 гг., СССР получил ряд финских
межвоенный период.
компенсации передать Хельсинки в двое территорий. Москве удалось значительНапряженность в советско-финских большие по площади территории в Каре- но отодвинуть границу от Ленинграда. Но
отношениях, появляется после присоеди- лии [1,3].
вместе с тем, Советскому Союзу был наненения Австрии к Германии в марте 1938 г.
Правительство Финляндии не по- сен большой политический ущерб, СССР
В это время Советский Союз всерьез на- желало передавать Советскому Союзу был исключен из Лиги Наций 14 декабря
чинает опасаться германского нападения, свои земли на Карельском перешейке 1939 г. Также советско-финский мирный
которое также могло начаться и с терри- с единственной своей линией обороны, договор от 1940 г. стал первоочередным
тории Финляндии. В ходе негласных, се- линией «Маннергейма». Также ввиду про- фактором, повлиявшим на вступление
кретных переговоров в апреле 1938 г., теста в обществе и не желанием пойти Финляндии во Вторую мировую войну на
между вторым секретарем советского на уступки со стороны парламента, фин- стороне Германии против СССР.
представительства в Хельсинки Б. Ярце- ны отклонили советские предложения.
вым и Р. Холсти министром иностранных По мнению финской стороны, советские
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ритории. Советская сторона считала, что же, Финляндия попыталась предложить школа, 1992. С. 303.
в одиночку Финляндия не сможет оказать компромиссный вариант [1]. Советской
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договор о военной взаимопомощи. В ре- рых Советский Союз мог контролировать Новая и новейшая история. №5, 2001. С.
зультате долгих, но безрезультатных пере- акваторию Балтийского моря рядом с 75-91.
говоров, СССР так и не удалось заключить Ленинградом. Советское правительство и
3. Пыхалов И. Великая Оболганная
соглашение с Финляндией [1].
лично И.В. Сталина данный вариант кате- война. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 480.
Следующий этап советско-финских горически не устроил. Поэтому 13 ноября
4. Широкорад А.Б. Северные войны
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Риббентропа, Советский Союз и Герман- щее затишье с советской стороны начало
ский рейх разделили сферы влияния в убеждать финское руководство в том, что
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Аннотация. В статье на основании впервые вводимых в научный оборот архивных документов рассматриваются механизм и
мотивы назначения и увольнения гражданских губернаторов Оренбургской губернии в начале XIX в. Автор приходит к выводу, что
смена оренбургских гражданских губернаторов соответствовала основным тенденциям кадровой политики российского правительства.
Ключевые слова: Оренбургская губерния, военный губернатор, гражданский губернатор, кадровая политика.
В современной исторической науке
по-прежнему актуальными остаются проблемы кадрового обеспечения губернаторского корпуса Российской империи,
формальных и неформальных критериев
губернаторских назначений. Целью данной статьи является анализ механизма
назначений гражданских губернаторов
Оренбургской губернии в первые десятилетия XIX в.
Оренбургская губерния в начале XIXв.
представляла собой отдаленную юговосточную окраину Российской империи,
во главе которой находились военный
и гражданский губернаторы. С 1806 по
1809 гг. оренбургским гражданским губернатором являлся тайный советник
И. Г. Фризель. В 1780-е гг. он служил при
штабе Уфимского и Симбирского генералгубернатора О.А. Игельстрома, был знаком с особенностями края [1, д. 178, л.
1]. С должности гражданского губернатора Оренбургской губернии И. Г. Фризель
был уволен по причине «душевной болезни, которая заключается в повреждении
здравого рассудка и в совершенном ослаблении памяти» [1, д.178, л.2]. Военный
губернатор просил «одобрить к должности» гражданского губернатора вместо
И.Г. Фризеля Оренбургского губернского
предводителя дворянства коллежского
советника С.Б. Мертваго, пожаловав ему
чин статского советника. Г.С. Волконский
очень высоко оценивал Мертваго, «чиновника по благоразумению, деятельности, честности лично мне известного,
прозорливого и единой справедливостью
руководимого» [1, д. 178, л. 2,3]. Большим
плюсом, по мнению военного губернатора, являлось то, что С.Б. Мертваго были
известны особенности края.
Несмотря на особое расположение
императора Александра I к военному губернатору Г.С. Волконскому, представителю очень знатного дворянского рода,
С.Б. Мертваго не был назначен гражданским губернатором. Скорее всего это
было связано с тем, что по формальным
признакам, прежде всего из-за довольно
низкого чина, он не соответствовал этой
должности. В журнале словесных высочайших повелений от 30 марта 1809 г.

было записано о том, место гражданского
губернатора следует предложить бывшему обер-прокурору Межевого департамента Сената действительному статскому
советнику С.И. Пущину. В случает несогласия последнего, император полагал предложить занять эту должность генералмайору М.Ф. Веригину, служившему с
1797 г. в штате Инспекторской экспедиции
Военной коллегии [2, д. 44, л. 2 об.].
С.И. Пущин отказался от предложения,
сославшись на свое слабое здоровье, и
пожелал остаться на службе в столице [1,
д. 178, л. 17 об.]. Генерал-майор М.Ф. Веригин, напротив, согласился. В результате 3 апреля 1809 г. был подписан именной
указ о назначении генерал-майора М.Ф.
Веригина гражданским губернатором
Оренбургской губернии с переименованием его в действительные статские советники [1, д. 178, л. 19]. М. Ф. Веригин
родился в 1771 г., к моменту назначения в
Оренбургскую губернию гражданским губернатором ему было 38 лет. Он окончил
Сухопутный шляхетный кадетский корпус,
участвовал в Русско-шведской войне 1788
– 1790 гг. Он занимал должность гражданского губернатора до декабря 1811 г., а затем его перевели в С.-Петербург на службу
в Министерство финансов [4, д. 3120, л. 4
об.]. Видимо, одной из причин перевода М.Ф. Веригина стали не сложившиеся
отношения с военным губернатором кн.
.С. Волконским. Об этом свидетельствует
тот факт, что еще в январе 1811 г. военный губернатор обратился с просьбой к
члену Государственного совета, министру
полиции А.Д. Балашову перевести действительного статского советника М.Ф.
Веригина губернатором в другую губернию, а на его место определить генералмайора М. М. Окулова. Волконский писал, что лично знаком с генерал-майором
М.М. Окуловым, который являлся шефом
Рыльского мушкетерского полка, знает
его как человека «отличного дарования,
образования, благоразумия, опытности»
[5, д. 91, л. 1].
М.М. Окулов согласился занять должность гражданского губернатора. Однако
оренбургским гражданским губернатором по именному указу от 21 сентября

1811 г. был определен статский советник М. А. Наврозов, служивший вицегубернатором Симбирской губернии [5, д.
124, л. 1-3]. Возможно, в условиях, когда к
войне с Францией готовились уже в 1811
г. (создали башкирские и калмыцкие полки), назначение М.М. Окулова гражданским губернатором посчитали несвоевременным. После начала Отечественной
войны 1812 г. Рыльский пехотный полк,
шефом которого был Окулов, входил в состав 1-й бригады 23-й пехотной дивизии
в 4-м пехотном корпусе 1-й Западной армии, сражался с французами, а 13 июля
1812 г.
Практика смены гражданских губернаторов Оренбургской губернии в начале
XIX в., позволяет сделать вывод о том, что
правительство назначало на эту должность чиновников, имевших высокий
гражданский чин статского советника и
выше, бывших военных. В Оренбургской
губернии, как и в большинстве регионов
государства, была распространена практика частых перемещений гражданских
губернаторов в другие регионы, карьерное движение происходило, в основном, по горизонтали. Важная особенность Оренбургской губернии состояла в
том, что на кадровую политику большое
влияние оказывал военный губернатор
как главный начальник края. Военные
губернаторы хотели видеть в должности
гражданского губернатора губернии военного, человека умного, деятельного,
инициативного, но при этом исполнительного и послушного.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена исследованию напряженности психологических защит у студентов воронежских ВУЗов. Показано,
что из всех исследуемых психологических защит у девушек наиболее выражена проекция, у юношей - проекция и рационализация.
Ключевые слова: индекс жизненного стиля, психологическая защита, студенты.
Психологическая защита является опросник
Плутчика-Келлермана-Конте замещение, у юношей преобладание заспециальной системой стабилизации лич- [2].
мещения и регрессии над другими споности, ограждающая от травмирующих
Достоинствами этой методики являют- собами защиты не было выявлено ни в
переживаний. Защитные механизмы по- ся теоретическая обоснованность, валид- одном случае.
могают справиться с тревогой, не допу- ность, многомерность и простота.
Список литературы
скают развития дезадаптации и психосоПолученные в исследовании данные
1.
Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф.,
матической патологии.
отражены в таблице:
Клубова Е.Б., Петрова Н.Н. ПсихологиЕдиной классификации механизмов
Исследование показало, что наиболее ческая диагностика индекса жизненного
Для оценки
спектра
психологических стиля
защит/иПособие
выявления
психологической защиты на настоящий выраженным
способом
психологической
дляпредпочтительного
психологов и врамомент не существует, хотя предпринято защиты у большинства девушек-студенток чей.- СПб, 2005. – 54 с.
типа защиты у студентов был выбран опросник Плутчика-Келлермана-Конте [2].
множество попыток их группировки и си- является проекция, у юношей – проекция
2.
PIutchik R., KeflemianR., Coute
стематизации.
и рационализация
H.. A structural
theory of обоснованность,
ego defenses and
Достоинствами(интеллектуализация).
этой методики являются
теоретическая
По уровню зрелости механизмы защи- Наименее выраженным способом психо- emotions // Emotions hi personality and
валидность,защиты
многомерность
и простота.
ты делят на протективные (вытеснение, логической
у девушек
оказалось psychopathotogy. N.Y., - 1979, p. 229-257.
отрицание, регрессия и т.п.) и дефенПолученные в исследовании данные отражены в таблице:
зивные (рационализация, проекция и
Девушки
Юноши
др.). Первые являются более примитивными, они не допускают поступления
Число с
% от
Число с
% от
конфликтной и травмирующей личность
максимальной
общего
максимальной
общего
информация
в
сознание.
Вторые
допускают
травмирующую информавыраженностью
числа
выраженностью
числа
цию, но интерпретируют ее как бы “безболезненным” для себя образом [1].
Вытеснение
8
7%
3
6,8%
Каждая личность пользуется своей
комбинацией типов психологических заРегрессия
8
7%
щит в разной степени выраженности.
Замещение
1
0,9%
Мы исследовали степень выраженности психологических защит у студентов
Отрицание
12
10,4%
5
11,4%
воронежских ВУЗов. В исследовании приняли участие 159 студентов, 44 юноши и
Проекция
56
48,7%
16
36,3%
115 девушек в возрасте 19±1 лет. ИсследоКомпенсация
14
12,1%
5
11,4%
вания проводились на добровольных началах, с соблюдением этических норм.
Гиперкомпенсация
5
4,3%
1
2,3%
Для оценки спектра психологических
Рационализация
11
9,6%
14
31,8%
защит и выявления предпочтительного типа защиты у студентов был выбран
Исследование показало, что наиболее выраженным способом

психологической защиты у большинства девушек-студенток является проекция,
у юношей – проекция и рационализация (интеллектуализация). Наименее
выраженным способом психологической защиты у девушек оказалось
замещение, у юношей преобладание замещения и регрессии над другими
способами защиты не было выявлено ни в одном случае.
Список литературы
1. Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б., Петрова Н.Н.
Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / Пособие для
психологов и врачей.- СПб, 2005. – 54 с.
2. PIutchik R., KeflemianR., Coute H.. A structural theory of ego defenses and
emotions // Emotions hi personality and psychopathotogy. N.Y., - 1979, p.
229-257.
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СПЕКТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
У СТУДЕНТОВ С АЛЕКСИТИМИЕЙ
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Проводилось исследование напряженности психологических защит у студентов воронежских ВУЗов, не страдающих
алекситимией, с выраженной алекситимией, а также у студентов, находящихся в группе риска. Показано, что у девушек, страдающих алекситимией, повышен уровень регрессии и замещения (р<0,01), у юношей с алекситимией повышен уровень замещения и
гиперкомпенсации (р<0,05). У девушек в группе риска по алекситимии выявлен повышенный уровень регрессии (р<0,05).
Ключевые слова: алекситимия, психологическая защита, студенты.
Алекситимия – феномен психической ности, ограждающая от травмирующих
деятельности, при котором человек испы- переживаний. Защитные механизмы потывает трудности в распознавании своих могают справиться с тревогой, не допуна добровольных
началах,
с соблюдением
скают развития
дезадаптации
и психосоиИсследования
чужих эмоций ипроводились
чувств, что сказываетматической
патологии.
сяэтических
на его эмоциональной
рефлексии
и
норм.
саморегуляции, на установлении и подМы исследовали степень выраженноАлекситимический
статус испытуемых
определяли с использованием
держании
межличностных контактов
[1]. сти психологических
защит у студентов
Алекситимию можно рассматривать как воронежских ВУЗов, страдающих алекТоронтской алекситимической шкалы (ТАS-26) в русифицированной версии.
механизм адаптации, психологический ситимией, без алекситимии, а также у
находящихся
в группе риска.
защитный
направленный
на студентов,
Для механизм,
оценки степени
напряженности
различных
типов психологических
В исследовании приняли участие 159 стублокирование эмоций [2].
защит
был использован
опросник
ПлутчикаКеллермана[3]. в возрасПсихологическая
защита
является
дентов,
44 юноши иКонте
115 девушек
те 19±1 р˂0,01(р˂0,05):
лет. Исследования проводились
специальной
системой
стабилизации
личПолученные
данные
отражены
в таблице,

Девушки
норма

группа

алекситимия

Юноши
норма

риска
вытеснение
регрессия
замещение
отрицание
проекция
компенсация
гиперкомпенсация
рационализация

32±7

29±6,4

(5)

(4,8)

34±6

44±5,9

(4,3)

(4,5)

21±5,6

29±6,6

(4,3)

(5)

41±7,2

44±6,6

(5,5)

(5)

57±7,9

64±6,4

(6)

(4,9)

43±9

48±7,2

(6,9)

(5,4)

33±7,9

33±6,9

(6)

(5,3)

47±6,5

45±5,6

(5)

(4,3)

группа

алекситимия

риска
44±11 (8,4)
54±8,4 (6,4)
39±9,1 (7)
42±9,9 (7,6)
67±13 (10)
44±9,7 (7,4)
39±12,3 (9,3)
43±9 (6,8)

32±6,4

39±8,6

(5)

(6,5)

31±7

44±18

(5,2)

(14)

23±8,2

24±9,8

(6,2)

(7,5)

39±10

41±16,8

(7,7)

(12,8)

46±12

56±17,8

(9,4)

(13,6)

37±9,2

42±17,8

(7)

(13,6)

21±5,9

20±9

(4,4)

(6,8)

52±9,4

51±20

(7)

(15)

44±20,9 (16)
41±20 (15)
46±19 (14)
40±26 (20)
53±33 (25)
46±22 (17)
46±25 (19)
47±28 (21)

Исследование показало, что у девушек, страдающих алекситимией,
повышен уровень напряженности всех психологических защит за счет
регрессии и замещения (р˂0,01), у юношей с алекситимией повышен уровень
замещения и гиперкомпенсации (р˂0,05). У девушек в группе риска по
алекситимии выявлен повышенный уровень регрессии (р˂0,05).
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на добровольных началах, с соблюдением этических норм.
Алекситимический статус испытуемых
определяли с использованием Торонтской алекситимической шкалы (ТАS-26) в
русифицированной версии.
Для оценки степени напряженности
различных типов психологических защит
был использован опросник ПлутчикаКеллермана- Конте [3].
Полученные данные отражены в таблице, р<0,01(р<0,05):
Исследование показало, что у девушек, страдающих алекситимией, повышен уровень напряженности всех психологических защит за счет регрессии и
замещения (р<0,01), у юношей с алекситимией повышен уровень замещения и
гиперкомпенсации (р<0,05). У девушек в
группе риска по алекситимии выявлен повышенный уровень регрессии (р<0,05).
Таким образом, при алекситимии могут в значительной мере проявляться не
только ранние (незрелые) формы психологической защиты, такие как регрессия,
но и более зрелые – замещение и гиперкомпенсация, способствующие адаптации.
Список литературы
1.
Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б.
Концепция алекситимии // Социальнопсихиатрический журнал. – 2003. - Т. 13,
№1. - С. 128 - 145.
2.
Искусных А.Ю. Алекситимия и
эмоциональность // Центральный научный вестник. – 2016. – Т.1, №17. – С.12-13.
3.
PIutchik R., KeflemianR., Coute
H.. A structural theory of ego defenses and
emotions // Emotions hi personality and
psychopathotogy. N.Y., - 1979, p. 229-257.
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ПОКАЗАТЕЛИ БРОСКОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ �НАУКА�САФУ� НА КУБКЕ
информация о степени реализации их подготовленности в условиях соревнования,
ЕВРОПЫ ���� ГОДА
ПО
ФЛОРБОЛУ
при этом
процесс
спортивной подготовки нужно строить в соответствии с
запросами соревновательной деятельности [3].

Быков А.В.

В спортивной
науке
исследование
спортивной
деятельностифедеральный
является одним
Филиал
ФГАОУ
ВО «Северный
(Арктический)

университет
им. М.В.
Ломоносова»,
Россия,соревновательной
Северодвинск
из важных факторов.
В игровых
видах
спорта содержание

Викторова С.И.
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
групп спортсменов,
которые им.
создают
называемые Россия,
«голевыеАрхангельск
моменты», с
университет
М.В.так
Ломоносова»,
Ю.И.
действиями одного из них, который должен реализовать Викторова
голевой момент.
ФГАОУ
ВО
«Северный
(Арктический)
федеральный
Реализация этого момента в спортивных играх заключается в ударе или броске по
университет им. М.В. Ломоносова», Россия, Архангельск
деятельности должно быть направлено на максимальное сочетание действий

воротам соперника [1, 2].

Аннотация: Статья посвящена оценке уровня бросковой
женской сборной
команды
«Наука-САФУ»
по флорбоОдними подготовленности
из важнейших технических
приемов
во флорболе
являются
броски
лу на кубке Европы 2012 года в Словакии. Определены количественные и качественные показатели выполнения бросков и ударов
и удары по воротам соперника, как элементы, служащие достижению главной
в процессе игры флорболистками высокой квалификации.
Ключевые слова: флорбол, броски и удары,
эффективность,
подготовленность,
деятельность. и
целипоказатели,
игры. В связи
с этим, наибольший
интерес соревновательная
представляет результативность
Обследование соревновательной деятельности в спортивных играх является
важной составной частью комплексного
педагогического контроля. Изучение соревновательной деятельности в спортивных играх позволяет выявить факторы,
влияющие на результат матча, разработать модели для спортсменов различных
амплуа, определить тенденции развития
игры, получить данные о сторонах подготовленности команды и каждого игрока
в отдельности, провести коррекцию тренировочного процесса с учетом анализа
игровой деятельности. Для управления
подготовкой спортсменов высокой квалификации необходима объективная информация о степени реализации их подготовленности в условиях соревнования,
при этом процесс спортивной подготовки
нужно строить в соответствии с запросами соревновательной деятельности [3].
В спортивной науке исследование
спортивной деятельности является одним
из важных факторов. В игровых видах
спорта содержание соревновательной
деятельности должно быть направлено на
максимальное сочетание действий групп
спортсменов, которые создают так называемые «голевые моменты», с действиями одного из них, который должен реализовать голевой момент. Реализация этого
момента в спортивных играх заключается
в ударе или броске по воротам соперника
[1, 2].
Одними из важнейших технических
приемов во флорболе являются броски
и удары по воротам соперника, как элементы, служащие достижению главной
цели игры. В связи с этим, наибольший
интерес представляет результативность

Литература:
и эффективность атакующих действий,
эффективностьфлорболистками
атакующих действий,
флорболистками
высокой
1. Быков А.В.
Параметры атакующих
выполняемых
высокой выполняемых
действий
командпо
высокой
квалификации
квалификации,
которыезавершаются
завершаются
квалификации, которые
бросками
и ударами
воротам
соперника.
бросками и ударами по воротам сопер- во флорболе / Быков А.В., Трухин Н.А. //
действий,
выражающихся
бросках
Ученые
записки
университета вим.
П.Ф.
ника. Для определения характера атакующих
Лесгафта.
2011.
№
7
(77).
С.
31-35.
Для
определения
характера
атакуюи ударах по воротам, выполняемых в процессе игры женской сборной команды
2. Быков А.В. Точность и эффективщих действий, выражающихся в бросках
Архангельской
области
было проведено
стенографирование
матчейи сударов
участием
выполнения бросков
кои
ударах по воротам,
выполняемых
в про- ность
цессе игры женской сборной команды мандами высокой квалификации по флорнашей команды на кубке Европы 2012 года, итоговые результаты которого
Архангельской области было проведено болу / Быков А.В., Трухин Н.А., Скирденко
представлены в таблице
1. с участием А.П. // Ученые записки университета им.
стенографирование
матчей
нашей команды на кубке Европы 2012 П.Ф. Лесгафта. 2011. № 11 (81). С. 40-44.
Таблицана1
3.
Подготовка гандболистов
года, итоговые результаты которого предТаблица 1
Показатели бросковой подготовленности женской сборной команды
Показатели бросковой подготовленности женской сборной команды Архангельской
Архангельской
области
«Наука-САФУ»
по флорболу
области
«Наука-САФУ»
по флорболу
на кубке Европы
2012фна кубке Европы 2012

№
1.
2.
3
4.
5.

Показатели
Количество игр
Общее количество голов
Среднее кол-во голов за игру
Общее количество бросков и ударов за турнир
Среднее количество бросков и ударов за игру

ставлены в таблице 1.
Было выявлено, что результативность
матчей на кубке Европы с участием женской сборной команды Архангельской области по флорболу в 2012 году составил в
среднем 6 голов за игру. Среднее количество бросков за игру составило 82 атакующих действия. Общий коэффициент эффективности всех бросков и ударов 7 %.
Таким образом, определены количественные и качественные показатели бросковой подготовленности флорболисток
высокой квалификации. Данные параметры игровой деятельности могут быть полезны тренерам, работающим с командами высокого уровня, при планировании
учебно-тренировочного процесса.

КЕ 2012
4
24
6
326
82

этапе высшего спортивного мастерства:
учеб. пособие / В.Я. Игнатьева, В.И. Тхорев, И.В. Петрачева. – М.: Физическая
культура, 2005. - 276 с.
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SHOTS INDICATORS OF THE WOMEN TEAM “NAUKA-SAFU” IN THE
EUROFLOORBALL CUP 2012

A.V. Bykov, S.I. Viktorova, I.I. Viktorova

Summary: The article is devoted to the assessment of the level of shots level of the women’s team “Nauka-SAFU” in EuroFloorball Cup
2012 in Slovakia. Quantitative and qualitative indicators of the performance of shots in the process of playing by high-qualified floorball
players are determined.
Keywords: floorball, shots, parameters, efficiency, level, competitive activity.
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КОНТРАФАКТНАЯ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Кобзарь Л. В.
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
Россия, г. Саратов
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению угрозы, которую наносит производство контрафактной и фальсифицированной
продукции на экономическую безопасность страны. Был выявлен экономический ущерб, недополученная прибыль в казну государства, а также предложены мероприятия по сокращению контрафакта.
Ключевые слова. Экономическая безопасность, фальсифицированная и контрафактная продукция, ущерб, проблема качества.
объекта купли-продажи с корыстной цеАктуальность проблемы. В условиях стикам, что вредит здоровью.
глобализации возникает масса негативБольше всего страдают правообла- лью. Обычно объектами фальсификации
ных явлений, влияющих на финансовую датели (владельцы брендов), чьи товары являются: товары, услуги, денежные знаустойчивость для всего государства, поэто- подделываются. В этом случае, кроме ки, документы, маркировочные и идентиму в настоящее время у многих государств потраченных средств на рекламу, мар- фикационные знаки и многое другое.
Необходимо обеспечить информировозникает потребность в экономической кетинговые исследования, технические
безопасности. Это устранение потенци- средства (для производства), правооб- ванность покупателей о всевозможных
альных и реальных экономических угроз, ладатели несут ущерб от упущенной вы- видах фальсификации, а также принять
угрожающих социально-экономической годы, которую присваивают производи- комплекс мер по устранению фальсифиустойчивости государства и отдельных тели контрафактной продукции, а также кации.
Для снижения роста фальсифициросфер деятельности.[1]
несут ущерб деловой репутации от некаПереход России на рыночные эконо- чественного товара и в дальнейшем недо- ванной продукции необходимо радикальное улучшение функционирования всей
мические отношения создал благопри- вольства и недоверия потребителей.
ятные условия для быстрого увеличения
В 2016 году было выявлено 13,3 млн. системы защиты отечественного рынка. В
масштабов теневой экономики. Однако единиц контрафактной продукции, что со- связи с этим необходима мощная правопроблема качества и безопасности про- ставляет 73,5% от уровня прошлого года, вая защита со стороны государства, т.к.
дукции сегодня достигла таких масшта- предотвращен ущерб правообладателей фальсификация продукции приводит к
тому, что государство недополучает милбов, что представляет реальную угрозу на сумму 1,4 млрд. рублей.
национальной безопасности, чем и выЧаще всего объектами нарушений лиарды рублей.
Поэтому, необходимо создать соотзвана актуальность данной работы.
являются лекарственные препараты, алВпервые Россия столкнулась с про- когольная и табачная продукция, одежда, ветствующую государственную политику,
блемой контрафактной и фальсифици- обувь, минеральные воды и соки, авто- повысить ответственность за качество порованной продукции еще в начале 90-х запчасти. В товарной структуре таможен- ставляемого товара, снизить администрагодов, когда из-за границы вместе с при- ного реестра преобладают алкогольные тивные барьеры и комплекс других мер по
шедшим товарным изобилием в нашу напитки, кондитерские изделия, спортив- оздоровлению потребительского рынка.
Так же необходимо ввести государственстрану хлынул поток всевозможных под- ная одежда и обувь.
делок под “фирму”. На сегодняшний день
Нередко контрафакт служит одной из ные и общественные механизмы защиты
наблюдается устойчивая тенденция роста причин обострения политических кон- рынка на всем пути движения товара от
количества правонарушений в сфере ин- фликтов и обострения международных изготовителя (поставщика, импортера) к
теллектуальной собственности, связанных отношений разных стран. Развитие кон- потребителю.
По оценкам специалистов, ежегодные
с производством и распространением трафактной продукции ведет к осложнеконтрафактной и фальсифицированной нию внутриполитической ситуации в ре- не поступления налоговых платежей в напродукции.
гионах, что приводит к экономической и циональные бюджеты составляют: в РосОсобые контрафактные товары могут социальной нестабильности государства. сийской Федерации - около 4 млрд. долл.,
нанести ущерб национальной и эконо- Особый ущерб наносят незаконные пере- Республике Беларусь, Республике Казахмической безопасности России. К ним возки оружия и наркотических средств. стан, Республике Молдова и Кыргызской
относятся: оружие, в том числе ядерное, Они создают проблемы социального и Республике от 0,5 до 1,4 млрд. долл. [3]
Кроме того, появление на рынке недохимическое, биологическое, взрывчатые криминалистического характера в страброкачественной, а порой и небезопасвещества и взрывные устройства, а также не. [2]
наркотические, ядовитые, отравляющие
Так, например, одной из причин за- ной продукции вредит здоровью нации
и радиоактивные вещества.
тяжного принятия России в ВТО обуслов- и угрожает жизни потребителей. По данПроизводство и реализация контра- лено высоким уровнем производства и ным Центра исследования федеральнофактной продукции наносит экономиче- потребления контрафактной продукции. го и регионального рынков алкогольной
ский ущерб:
По мнению правоохранительных органов, продукции, от 40 до 50 % алкогольной
– экономике страны, т.к. недополуче- объем контрафактной продукции в РФ со- продукции является нелегальной.
Вывод. В заключение важно отмены средства в государственную казну;
ставляет от 30 до 50 %, по некоторым витить, что в настоящее время проблема
– производителям, т.к. уменьшается дам продукции доходит до 70%.
выручка, что приводит к снижению объеВторой проблемой, влияющей на фальсификации и контрафакта приобма производства;
экономическую безопасность, является рела национальные масштабы и ставит
– жителям страны, т.к. контрафактная фальсифицированная продукция. Фаль- под угрозу экономическую безопасность
продукция чаще всего не соответствуют сификация – это действия, направленные государства. Несмотря на пристальное
качественным и техническим характери- на обман потребителя путем подделки внимание к проблеме контрафактной
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продукции Президента РФ, правительства
и представителей бизнеса, ситуация на
российском рынке с контрафактной продукцией из года в год ухудшается.
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впоследствии помогло ему добиться назначенной цели - стать президентом
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Таймкритериям «срочность» и «важность». ной спешки. Для того чтобы эффективно
Для этой цели существует матрица Дуайта бороться с группой таких дел, следует менеджмент. Москва, 2016.- 144с.
3.
Архангельский Г.А., Бехтерев
Эйзенхауэра, которую он использовал для уметь делегировать свои обязанности,
более эффективной организации своего уметь говорить «нет». К этой категории С.В., Лукашенко М.А. Тайм-менеджмент.
времени, что впоследствии помогло ему относятся телефонные звонки, которые Учебное пособие. Москва, 2010.- 288с.
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Серьезное влияние на становление и развитие малого и среднего
предпринимательства в Перелюбском муниципальном районе оказывает
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существующая в стране экономическая

ситуация. С этим связаны общие для

района проблемы: чрезмерная налоговая нагрузка

на предпринимателей,

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПЕРЕЛЮБСКОМ И
ВОЛЬСКОМ РАЙОНАХ.

отсутствие стартового капитала для успешного начала предпринимательской

деятельности, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала,

отсутствие доступной и комплексной системы обучения предпринимателей и
сотрудников малых предприятий.

На данный момент создана долгосрочная муниципальная целевая

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском

Кобзарь Л. В.
формирование
Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина
благоприятных условий, стимулирующих граждан Россия,
к осуществлению
г.Саратов
районе»[2].

Основной

самостоятельной

целью

Программы

предпринимательской

является

деятельности

и

обеспечивающих

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению малого и среднего бизнеса в регионах Саратовской области, а так же их
качественный
количественный
рост эффективно
работающих
малых маи
сравнению, поскольку, малый бизнес является движущей
силой и
развития
экономики страны.
Приведены данные
о количестве
лых предприятий в рассматриваемых регионах исредних
структуре
малого бизнеса.
Перечислены
основные
показатели данных организапредприятий
в приоритетных
отраслях
экономики.
ций.
В Вольский
Перелюбском
районе 2 ведущих сельхозпредприятия: ПАО
Ключевые слова: малый бизнес, Перелюбский район,
район, показатели,экономика.
Актуальность проблемы. Малое и среднее предпринимательство
стало «Родина».
неотъемлемой частью рыночной системы экономики
«Сельхозтехника» и СХПК
Саратовской области. Оно способствует Таблица 1. Анализ сельхозпредприятий.
Таблица 1. Анализ сельхозпредприятий.
увеличению налоговых поступлений, соНазвание
Основные
виды Площадь
Уставной
циальной стабильности в обществе, создеятельности
землепользования(га) капитал(руб)
данию новых рабочих мест, обеспечению
ПАО
Продукты
38576
4 077 000
занятости населения. Это и определило
"Сельхозтехника"
растениеводства, КРС,
актуальность моего исследования.
продукция
Одним из важнейших направлений
животноводства
развития реального сектора экономики,
СХПК «Родина»
Выращивание
16921
1360000
определенных «Стратегией социальнозерновых, технических
и
прочих
экономического развития Приволжского
сельскохозяйственных
федерального округа на период до 2020
культур,
не
года», является формирование развитого
включенных в другие
сегмента малого и среднего бизнеса.[1]
группировки, КРС
Сравним развитие малого и среднего
бизнеса в районах Саратовской области фективно работающих малых и средних ства по обработке древесины и производСХПК
«Родина» является
одним
ведущих
хозяйств
в России
по
ствуизизделий
из дерева
составил
142,3%.
в приоритетных
отраслях
на примере Перелюбского и Вольского. предприятий
Выпущено
22,4
тыс.куб.м.
деловой
древеКаждый из этих районов уникален, как по экономики.
выращиванию нута. В целом, по производству сельскохозяйственной
В Перелюбском районе 2 ведущих сины, что составило 140% к соответствуюприродным условиям, так и по ресурсоопродукции Перелюбский
район занимает
6 место
в области.
щему
периоду
прошлого года.
сельхозпредприятия:
ПАО «Сельхозтехнибеспеченности.
Инвестиции в основной капитал предПерелюбский район – это крайний ка» и СХПК «Родина».
СХПК «Родина» является одним из ве- приятий Вольского муниципального райовосточный район области, расположенный на Сыртовой равнине. Район дущих хозяйств в России по выращиванию на в 2014 году составили 4,8 млрд. руб. и
сельскохозяйственный,
производятся нута. В целом, по производству сельско- возросли по сравнению с прошлым годом
зерновые и продукция животноводства. хозяйственной продукции Перелюбский в 2,3 раза. В связи с этим, открываются
большие возможности по созданию малоБогатства района — прежде всего земля, район занимает 6 место в области.
Вольский район расположен в север- го бизнеса, обеспечивающего логистичеа также нефть, газ, горючие сланцы, залежи которых оцениваются как крупнейшие ной части области на Приволжской воз- ские услуги (перевозки, складирование,
вышенности. Район богат стройматериа- реализация, пакетирование и т.д.)
в области.
Данный показатель увеличился за
Серьезное влияние на становление и лами, особенно сырьём для цементной
развитие малого и среднего предприни- промышленности. Здесь работают не- счет реализации в районе следующих инмательства в Перелюбском муниципаль- сколько цементных и асбошиферных за- вестиционных проектов:[3]
1. Градообразующее предприятие
ном районе оказывает существующая в водов. В последнее время на территории
стране экономическая ситуация. С этим Вольского муниципального района увели- ООО «Холсим (Рус)»- стоимость 14 млрд.
рублей. Освоено в 2014 году 4,5 млрд.
связаны общие для района проблемы: чилась деловая активность.
Увеличение данного показателя про- руб.
чрезмерная налоговая нагрузка на пред2. ООО «Вольский кирпичный завод»
принимателей, отсутствие стартового ка- изошло за счет наращивания объемов
- стоимость 60 млн. рублей. Освоено 15
питала для успешного начала предприни- производства по следующим отраслям:
1. Индекс промышленного производ- млн. руб.
мательской деятельности, недостаточный
3. ООО «Вольский-Кондитер-2» - стоиуровень профессиональных знаний пер- ства прочих неметаллических минеральсонала, отсутствие доступной и комплекс- ных продуктов (цемент, клинкер) в 2014 мость 155 млн. рублей. Приобретена и
ной системы обучения предпринимателей году составил 102,4 %. Предприятиями установлена новая линия по производрайона произведено 2168 тыс.т. цемента, ству сливочных конфет. Освоено инвеи сотрудников малых предприятий.
На данный момент создана долгосроч- что составило 104,5% к соответствующему стиций 11,5 млн. руб. Создано 20 новых
рабочих мест.
ная муниципальная целевая программа периоду прошлого года.
В 2011 году город Вольск получил
2. Индекс промышленного производ«Развитие малого и среднего предпринимательства в Перелюбском районе»[2]. ства по добыче полезных ископаемых в статус моногорода, т.е. города с моноОсновной целью Программы является 2014 году составил 113,8%. Произведено профильной экономикой, основанной
формирование благоприятных условий, 2524 тыс.тонн мела природного, что со- на производстве цемента. Данный статус
стимулирующих граждан к осуществле- ставило 113,7% к соответствующему пе- позволяет привлечь федеральные средства на создание новой коммунальной
нию самостоятельной предприниматель- риоду прошлого года.
3. Индекс промышленного производ- инфраструктуры для реализации новых
ской деятельности и обеспечивающих
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
качественный и количественный рост эф-
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инвестпроектов, уводящих экономику от
монопрофильности.
По данным налогового органа в 2014
году на территории района зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей 196 физических лиц. По
состоянию на 01.01.2015г. число действующих индивидуальных предпринимателей составило 1581 человек.[4]
Вывод. Таким образом, рассмотрев
развитие малого бизнеса в Перелюбском
и Вольском районах, можно сделать вывод, что Вольский район, в отношении

количества малых предприятий, развит
лучше, чем первый. Связано это с более
выгодным расположением и статусом моногорода, в то время как районный центр
Перелюбского района - село.
Литература
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Аннотация. В основу работы положен анализ текущей социально-экономической ситуации в РФ, ЦФО и дотационных регионах,
в том числе Орловской области. Определены ключевые группы проблем и поведенческие тенденции экономики отстающих территорий. По итогам диагностики базовых проблем сформированы направления модернизации экономики субъектов-реципиентов.
Обозначены актуальные предложения межрегионального взаимодействия и разделения труда, альтернативные точки роста. Сформирован запрос на решения по разным уровням компетенций и предложены варианты управления изменениями.
Ключевые слова. Регионы-реципиенты, макрорегионы, компетенции, конкурентоспособность, пространственная структура
экономики
Введение
Дотационные субъекты РФ характеризуются общими ключевыми проблемами,
которые касаются бюджета, инвестиций и
доходов населения.
Бюджеты регионов-реципиентов испытывают замедление темпов роста собственных доходов, истощение источников
роста налогооблагаемой базы, дефицит,
долговую зависимость, разбалансированность и доминирование социальных
обязательств.
Инвестиции в основной капитал в дотационных субъектах РФ характеризуются тенденциями падения темпов роста.
Происходят процессы стагнации производств, замедления темпов роста ВРП,
увеличения отрыва производственноэкономического потенциала от других
регионов. Инвестиционные потоки смещаются в направлении конкурентоспособных регионов. Происходит вымывание
Рисунок 1 – Ключевые проблемы регионов-реципиентов
стратегических инвесторов и якорных сиЗа счет болезненного кризиса дота- Росстата за январь-октябрь 2016 года)
стемообразующих налогоплательщиков.
Доходы населения оказываются под ционных субъектов в стране углубляются характеризуется в целом негативной дивлиянием стагнации уровня заработной диспропорции в экономическом разви- намикой. На фоне показателя по Российплаты, снижения качества жизни ввиду тии регионов, размещении производи- ской Федерации - 99,1 % , ЦФО - 105,2 %,
в области составляет - 95,1 %.
перегрузки бюджета социальными обяза- тельных сил, инфраструктурной обеспе- индекс
ченности,
качестве
жизни
населения
То
есть,
существенно
отстает от регионов
тельствами, роста безработицы и нефорРегион-реципиент Орловская область соседей и ниже среднероссийского уровмальной занятости, сокращения экономически активного населения и обострения является носителем общих проблем до- ня.
Традиционные отрасли промышленсоциального неравенства между регио- тационных регионов. Индекс промышленного производства по отрасли «Обра- ного производства Орловской области
нами.
батывающие производства» (по данным – машиностроение, приборостроение,
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индустрия строительных материалов,
металлургия и литейное производство
на фоне утраты конкурентоспособности,
переживают стагнацию. Степень износа
основных фондов по полному кругу организаций региона составляет 49,9 %.
Базовые производственные предприятия
области находятся на грани исчерпания предела прочности и материальнофинансовых ресурсов. Продолжается
тенденция сокращения производств,
смен, продолжительности рабочей недели. Размер просроченной кредиторской
задолженности предприятий Орловской
области на конец ноября 2016 года составил 2498,4 млн. рублей, рост за месяц
на 13%. Доля предприятий обрабатывающего производства, ведущих убыточную
деятельность, увеличивается и составляет
34,7%.
Использование инструментов стимулирующей региональной политики по
отношению к местной промышленности
крайне ограничено или невозможно изза высокой дефицитности бюджета.
Ключевая проблема – существенное
отставание производственного потенциала по физическим объемам и темпам
развития от других регионов ЦФО.
По
объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Орловская область находится на последнем - 18 месте в ЦФО.
По индексу промышленного производства – на предпоследнем месте.
Орловский производственный сектор
поступательно утрачивает рынок и конкурентные преимущества. В обновленной
промышленной географии России инвестиции более ориентированы на регионы
с явными конкурентными преимуществами – ресурсными и агломерационными.
Нарастает экономический отрыв
Орловской области от соседних регионов,
действующих в едином хозяйственнотерриториальном пространстве.
По показателю «Валовый региональный продукт на душу населения» по
данным статистики за 2014 год Орловская
область (234,5 тысячи рублей) существенно отстает от приграничных регионов
и кратно - от среднего уровня по ЦФО
(535,4 тысячи рублей). Диспропорции в
хозяйственной нагрузке влекут за собой
диспропорции в обеспечении населения
региона определенным уровнем и качеством жизни в сравнении с регионамисоседями. Обостряется экономическое
и социальное неравенство между Орловской областью и приграничными и относительно отдаленными регионами ЦФО и
между их населением
Бюджеты регионов-реципиентов находятся в разбалансированном состоянии.
Рост дефицита бюджета сверх предельно
допустимого уровня обусловлен стагнацией собственных доходов. В десятку регионов с наибольшей долей дефицита консолидированного бюджета в собственных
доходах входят субъекты с амплитудой
дефицитного разрыва от 15,4% до 41,7%.

Орловская область вошла в этот ТОП с показателем 17,9%.
Дефицит бюджета влечет за собой
увеличение доли социальных расходов
в общих расходах бюджета до 70%, урезая или сводя к нулю «статьи развития».
Разбалансировка и нестабильность бюджетного процесса сопровождаются недоисполнением назначений по социальным
статьям расходов, что чревато перегревом социально-политической среды.
По уровню исполнения консолидированного бюджета Орловская область находится на 17 месте ЦФО и на 74 месте в
РФ с показателем исполнения – 75,37% и
размером расходов бюджета на душу населения 34 тысячи рублей (по РФ – 54,6
тысяч рублей, в ЦФО – 69,2 тысячи рублей).
Выравнивание дефицита бюджетов
производится за счет кредитов. Доля кредитов субъекта в коммерческих банках
достигает до 40% общей суммы бюджетных займов. Уровень долговой нагрузки
на бюджет Орловской области составляет
свыше 69 %, темп роста долговой зависимости по данным за 2016 год в целом
- 123% .
Сужение бюджетных возможностей по
участию в стимулировании экономики девальвирует конкурентные преимущества
региона, что ведет к затуханию инвестиционных бизнес-интересов.
Одновременно сужается и оптимизируется сфера
социальных услуг, что отражается на снижении качества жизни.
Поведение инвестиций
в едином
экономическом пространстве при неравенстве и социально-экономических
диспропорциях регионов характеризуется сходными тенденциями. Инвестиции смещаются в регионы со сбалансированными бюджетами и бюджетами с
высокой долей ресурса маневренности
развития. Как правило, в этих регионах
сосредоточены
зоны институционального благоприятствования - сокращены
административно-регламентные барьеры, систематизированы входные режимы
для инвесторов, сформировано инфраструктурное обеспечение, имеется широкий набор инструментов стимулирующей
региональной политики, минимизирован
диктат социальных обязательств перед
принимающей стороной (строительство
социальных объектов, дорог и т.д.). Эти
регионы представляют собой сформировавшиеся или развивающиеся агломерации бизнеса, рабочих ресурсов, центры
логистики потребления и спроса. Соответственно, регионы-реципиенты не имеют
потенциала и механизмов предоставления инвесторам более адаптивных предложений, чем успешные регионы-соседи.
Дотационные регионы увеличивают
отставание по объему и по доле приоритетных источников (внешние, внебюджетные, иностранные) инвестиций. Так
объем инвестиций на душу населения в
Орловской области составляет 68 тысяч

рублей, при среднем объёме по ЦФО и
России, соответственно 94 и 99 тысяч
рублей. Инвестиции без привлечения
бюджетных средств в Орловской области
вдвое ниже, чем в соседней Тульской области. Объем прямых иностранных инвестиций на одного жителя (в валюте США)
в регионе составляет $4,5. А в Липецкой,
Воронежской, Калужской областях, соответственно, $92.8, $103.7 , $668.
Как сопутствующее явление происходит отток работоспособного населения в бизнес-активные регионы, растут
зоны неформальной занятости, регионреципиент теряет остаточные конкурентные преимущества.
В условиях стагнации реального сектора экономики, ослабления инвестиций
и разбалансировки бюджета регионовреципиентов растет социальное неравенство, рынок труда адаптируется через
такие саморегуляторы, как дифференциация оплаты труда, безработица, неформальная занятость.
Анализ конкурентного состояния
и запросы на решение проблем
дотационных регионов
Дотационные регионы представляют
низко- или неконкурентоспособные субъекты РФ, для развития которых требуются
особые механизмы моделирования.
Консорциум AVGroup – Леонтьевский
центр составил рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI) за
2016 год, основываясь на оценке измерителей стратегических драйверов роста
экономики:
Рынки (продукты и экономические
комплексы);
Институты (государственные, частные
и общественные);
Человеческий капитал;
Инновации и информационный капитал;
Природно-ресурсный капитал;
Пространство и реальный капитал;
Инвестиции и финансовый капитал.
Согласно исследованию ранжирование регионов ЦФО по уровню конкурентоспособности выглядит следующим образом. (рисунок 2)
Лидеры. С огромным отрывом в стране в целом и в ЦФО в частности, Москва
и Московская область максимально сосредоточили на своих территориях преимущества агломерационного эффекта
- гигантскую концентрацию людей, потребления и платежеспособного спроса; а
также притяжение бизнеса и инвестиций.
Специализация ВРП регионов-лидеров:
торговля, диверсифицированный рынок
сервиса, инновации, строительство, промышленность.
Конкурентоспособность с уровнем
выше среднего демонстрируют Воронежская и Белгородская области.
Средние - Ярославская, Калужская,
Липецкая, Тульская, Рязанская области.
В целом устойчивое развитие высоких и
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Рисунок 2 – Рейтинг конкурентоспособности регионов России по версии AV RCI

средних групп регионов предопределено
близостью в Москве и центрам агломерации, наличию связанных с углеводородами производств, сырьевым ресурсом, и
стратегическими центрами российского
уровня: ВПК, металлургия, машиностроение, электроника, авиастроение, химическая промышленность; а также высокотехнологичным сектором АПК полного
цикла.
Конкурентоспособны ниже среднего
уровня - восемь регионов, среди которых
аутсайдеры - Ивановская, Орловская, Костромская, Брянская области.
Откуда неконкурентным регионам
взять импульс для развития? Как использовать ресурсы регионов-реципиентов в
конкурентоспособных производственных
сферах? Каким образом интегрировать
потенциал отстающих регионов в наращивание социально-экономического развития страны? В чем производительные
силы регионов со слабой экономикой могут представлять интерес для стратегического развития единого экономического
пространства государства? За счет каких
ресурсов дотационные регионы способны воспроизводить и наращивать собственный экономический потенциал?
Модели и варианты управления
изменениями в социальноэкономическом развитии отстающих
субъектов РФ
Одним механизмов управления изменениями является реализация Указа
Президента РФ от 16.01.2017 N 13 “Об
утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года”,
в частности развитие пространственной
экономики РФ через создание макрорегионов. Макрорегион - часть территории
Российской Федерации, включающая в
себя территории двух и более субъектов
РФ, социально-экономические условия в
пределах которой требуют выделения отЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июль 2017

дельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического
развития при разработке документов
стратегического планирования.
Основы государственной политики
регионального развития РФ на период
до 2025 года» нацелены на следующие
результаты:
а) сокращение различий в уровне и
качестве жизни граждан РФ, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности;
б) сокращение различий в уровне
социально-экономического развития регионов;
в) достижение необходимого уровня
инфраструктурной обеспеченности всех
населенных территорий РФ;
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие
крупных городских агломераций, как
необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического
развития и повышения инвестиционной
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привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых
рынках;
д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
В числе ключевых задач создания макрорегиональных моделей экономики:
выявление и анализ экономической специализации и перспективных
конкурентных преимуществ регионов и
муниципальных образований с учетом
международного, межрегионального и
межмуниципального разделения труда;
определение основных направлений
изменения пространственной структуры
экономики РФ и разработки на этой основе взаимосвязанных стратегии пространственного развития РФ, отраслевых документов стратегического планирования
и стратегий социально-экономического
развития макрорегионов.[рисунок 3]
Интеграция регионов в макрорегиональные модели зависит от индивидуальных социально-экономических
особенностей и ресурсов субъектов и
муниципальных образований. Преобладающей особенностью дотационных (депрессивных) регионов по определению
является их экономико-производственная
неконкурентоспособность. Но, как правило, эти регионы исторически унаследовали и располагают серьезным потенциалом производительных сил в виде
компетенций. [ рисунок 4]
Речь идет о группировках компетенций, которыми обладают отстающие
регионы, и
которые функционируют
разрозненно, часто локально, не будучи
задействованными в сверхзадачах экономики страны.
Носителями компетенций, в частности,
являются специализированные отраслевые НИИ, обладающие уникальными
технологиями производства, процессов
и продуктов, методической и патентной

Рисунок 3 – Варианты стратегий развития макрорегионов
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Рисунок 4 – Структура производительных сил

Рисунок 5 – Тактика формирования пространственной структуры экономики отстающих регионов

Рисунок 6 – Специализированные формирования и носители компетенций на примере Орловской области

базой, это - готовые научные лаборатории для инноваций. Носителями компетенций также являются образовательные
учреждения. Они готовят специалистов
высшей квалификации, среднего звена
и рабочих профессий. Это – специализированные кадровые компетенции. Помимо этого носителями компетенций могут
являться производственные комплексы,
специализирующиеся в специфических
сегментах, но представляющие интерес
для российской экономики в вопросах
импортонезависимости, экспорта, инновационных решений.
Компетенции являются полноценным
и неотъемлемым элементом производительных сил. В этой связи предлагается
территориальное разделение труда (в
контексте экономической специализации
и конкурентных преимуществ регионов)
рассматривать с выделением компетенций, использовать конкурентные преимущества компетенций во взаимосвязи и в
блоке объединенных хозяйственных систем макрорегионов. То есть, требуется
вычленение из стратегии пространственной экономики - стратегии пространственного регулирования размещения
компетенций.
Тактика формирования пространственной структуры экономики РФ с учетом вовлечения ресурса отстающих регионов должна строиться на всестороннем
анализе экономической специализации
не только хозяйствующих субъектовдрайверов, но и субъектов – носителей
компетенций. [рисунок 5]
Экономическая специализация компетенций и образцы хозяйствующих
субъектов – носителей компетенций иллюстрируются на примере Орловской области.
В качестве специализации компетенций представлена сфера АПК в группировке «Инновации в агропромышленном комплексе». Характерно, что
указанная специализация компетенций
имеет всероссийский и международный
потенциал. Носителями компетенций в
области научных исследований, методологии и технологий выступают академические учреждения: НИИ садовых и
плодово-ягодных культур, ВНИИ зернобобовых культур, Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция РАСН,
ВНИИ животноводства имени академика
Л.К.Эрнста, НИИ социального развития
села и другие. Все указанные субъекты
имеют мощные имущественные комплексы, испытательные полигоны, лаборатории, патенты, исследовательскую базу,
научные кадры высшей квалификации.
[рисунок 6]
Носителями кадровых компетенций
являются
Государственный аграрный
университет и его Институт переподготовки кадров и повышения квалификации, Среднерусский институт управления
РАНХиГС, ОГУ им. Тургенева, техникум
агробизнеса и сервиса, агроколледжи.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Орловская область – регион ЦФО с высокой концентрацией учащихся и студентов
сельскохозяйственных специальностей и
отраслевого менеджмента.
Носителями внедренческих компетенций в племенном животноводстве являются ООО «Знаменский селекционногенетический центр»,
«Агрофирма
«Мценская», 15 племенных организаций
по КРС, племенные свиноводческие организации и конезавод, в селекционном
растениеводстве - АВК «Эксима», ООО
«Орловский лидер», АПК «Орловская
нива», ООО «Юпитер», АПХ «Верховье»,
Агрофирма «Мценская», Агрофирма
«Юность», ООО «Дубовицкое».
Масштабирование инноваций и применения новых технологий в сфере АПК
возможно путем включения указанных ресурсов производительных силкомпетенций в национальные и государственные программы, в комплексы
отраслевых кластеров, в проекты макрорегионов, в межрегиональные био- и технополисы, агроиндустриальные парки, в
системы репродуктивных центров селекции и гибридизации с задачами полного
импортозамещения.
Детальный мониторинг регионовреципиентов на предмет выявления и
анализа конкурентных преимуществ
компетенций позволит выявить дееспособные и перспективные ресурсы для
включения их (их функционала или элементов) в стратегии пространственной
структуры экономики, в программы территориального и отраслевого планирования, межрегионального экономического
взаимодействия. Государственная политика интеграции отстающих регионов
в активную производственную, научнотехническую, инновационную, цифровую
экономику должна предполагать наделение таких регионов статусом участников
государственных, макрорегиональных,
межрегиональных, отраслевых программ
и проектам по сферам их компетенции,
предусматривать финансовые инструменты (субвенции) управления этими
процессами.
Формирующаяся региональная специализация компетенций позволит перезагрузить стратегию развития регионовреципиентов новым экономическим
содержанием. Не втягивать их в непреодолимую и затратную конкуренцию с
регионами-лидерами, искусственно не
стимулировать неконкурентоспособный
бизнес во имя сохранения или создания
рабочих мест, бессистемно не заниматься поисками якорных инвесторов, а последовательно наращивать потенциал в
востребованных сферах компетенций.
Сделать эти сферы ядром отраслевых
производств и программ, объектами
межрегионального разделения труда,
синхронизировать их с развитием проектов национальной технологической
инициативы, приоритетных направлений
социально-экономического развития.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июль 2017

Векторы движения и точки роста
Для решения задач развития субъектов РФ-реципиентов необходимо одновременное движение по таким направлениям как:
ɧ
ȆȇǿǼȃ  ǿȃȆȊȂȓȈȅǹ ǻǹǿǽǼȄǿȖ ȅȉ
растущих экономик (агломераций) путем
базирования на своей территории сопряженных, и интегрированных хозяйствующих субъектов в сфере компетенций и
производств;
ɧ
ȄǷȇǷȐǿǹǷȄǿǼȄǷȈǹȅǼȀȉǼȇȇǿȉȅрии конкурентоспособных компетенций,
производств и продукции, которые востребованы регионами-лидерами для их
интенсивного развития;
ɧ
ȋȅȇȃǿȇȅǹǷȄǿȖ
ȈȅǸȈȉǹǼȄȄȒȌ
точек роста экономики — производств,
видов деятельности, продукция которых
будет обеспечена спросом внутри федерального округа и в России в целом.
Для такого региона, как Орловская
область, задача формирования собственных точек роста экономики является особо актуальной, так как предполагает увеличение ВРП, налогооблагаемой базы,
увеличение занятости населения результатом которых должно стать сглаживание
остроты региональных проблем.
Варианты формирования собственных точек роста можно проиллюстрировать на примере традиционно развитой,
но слабо диверсифицированной сферы
АПК. Будучи по специализации аграрной, Орловская область является преимущественно сырьевым регионом, продающим зерно, плоды, овощи, мясо, молоко
и иную сельскохозяйственную продукцию
за свои пределы. Потребительский спрос
населения области на пищевые продукты
и продукцию перерабатывающих производств удовлетворяется в основном за
счет ввоза готовых продуктов из других
территорий России. При этом товарносырьевой баланс области и миграционные потоки продаж сельхозпродукции
свидетельствуют о том, что на прилавки
орловских магазинов поставляются продукты, в том числе орловского происхождения, изготовленные в других субъектах РФ. Иными словами, вывозимое из
региона сельскохозяйственное сырье перерабатывается в других регионах, становится конечным продовольственным и
пищевым продуктом, «обрастая» там прибавочной стоимостью, загружая производства и рабочие места, формируя там
налоговую базу субъектов РФ. «Точками
роста» Орловской области в данных условиях может стать развитие за счет расширения внутреннего регионального спроса
(саморазвитие). В частности, актуальна
задача создания и реализации региональной программы удовлетворения потребительского спроса населения за счет
развития собственной переработки сельскохозяйственной продукции. Для разработки этой цели требуется системный анализ товарно-сырьевого баланса спроса
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и потребления на территории субъекта и
ФО, определение ключевых направлений
развития перерабатывающих отраслей и
пищевой индустрии. В числе приоритетных подзадач:
ɧ
ȃǷȂȒȀǿȈȇǼǻȄǿȀǸǿǾȄǼȈǹȈȋǼȇǼ
услуг и производства потребительских товаров;
ɧ
ǻǿǹǼȇȈǿȋǿȁǷȍǿȖ ȈǼȂȓȈȁȅȌȅǾȖȀственного производство на предмет расширения доли переработки
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ȈǼȂȓȈȁȅȌȅǾȖȀȈȉǹǼȄȄȅȀ
кооперации
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ǿȄȋȇǷȈȉȇȊȁȉȊȇȒ ȌȇǷнения, переработки, предпродажной
подготовки, логистической системы на
рынке производства сельхозпродукции и
продуктов питания
Успех в конкуренции с импортными
потребительскими товарами и товарами, произведенными в других регионах
и округах РФ, будет определяться как
низкой эластичностью замещения услуг и
отдельных товаров, так и более низкими
издержками, связанными с доставкой товаров.
Анализ конъюнктуры рынков в Орловской области и регионах ЦФО свидетельствует также о росте потребительского
спроса и, следовательно, предпосылках
для динамичного развития таких видов
деятельности, как
производство строительных материалов,
строительство и операции с недвижимостью;
строительство и модернизация инженерной и транспортной
инфраструктуры, ЖКХ;
использование рекреационного потенциала и развитие индустрии
туризма.
Существенным резервом роста экономик нестоличных регионов могут стать
виды деятельности, смежные с видами
экономической деятельности, динамично
растущими в Москве и в крупных агломерациях.
В частности, содействие ускоренному развитию Москвы (крупнейшего
экономического центра, концентрирующего управленческие, финансовые, организационные функции) путем создания смежных товарных, транспортных и
производственных потоков, условий для
развития туризма, участия в развитии
капиллярной транспортной инфраструктуры «дачного» строительства, замещения неконкурентоспособного аграрного
сектора рекреационными функциями,
базирования на своих территориях инновационных полигонов и наукоградов,
дислокации компетенций по различным
сферам экономики. Процесс размещения
в нестоличных регионах новых сервисных
центров и центров производства, образующих прочные связи регионов с Москвой, будет являться логичным направлением ускоренного роста региональных

20

ТОМ 2 // НОМЕР 14 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

Рисунок 7 – Точка роста. Стратегия выноса производств на территории отстающих регионов

экономик. [рисунок 7]
Федеральная вводная о траектории
централизованного и синхронизированного управления пространственной
структурой развития экономики страны,
в том числе за счет консолидации ресурсов через создание макрорегионов и
отраслевые интеграции, представляется
крайне злободневной и актуальной. Такой подход способен внести коррективы
в наметившуюся территориальную локализацию и даже сепаратные тенденции
экономик успешных регионов (с их значительным отрывом в развитии, уровне
жизни, притяжении инвестиций), оставляющие слабые регионы еще более неконкурентоспособными. Новые подходы
рождают новый смысл - совместными
усилиями дать импульс развитию отстающих субъектов.
В контексте положений Федерального закона №172-ФЗ от 20.06.2014 г. «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», а также норм Указа
президента РФ от 16.01.2017 г. №13 «Об
утверждении Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025
года» возможны поливариантные модели стратегий развития пространственной
структуры экономики через механизмы
создания макрорегионов с задачами выравнивания уровня развития и качества
жизни населения отстающих регионов.
Сформулированные выше подходы
к анализу и выявлению «точек роста»
регионов-реципиентов в совокупности с
макрорегиональными экономическими
интересами позволяют оценить спектр
направлений выбора.
Выводы
Систематизируя комплекс данных,
аналитики и прогнозов с учетом законодательных новаций на уровне РФ, макрорегионов и субъектов РФ открывается
возможность управления изменениями в
стратегическом планировании развития

отстающих территорий, корректирования
пространственной структуры развития
экономики регионов. Используя в качестве аналога федеральную терминологию
приоритизации задач, уместно говорить о
необходимости создания «приоритетных
проектов социально-экономического развития субъектов РФ». В контексте имеются
в виду группы регионов, которые существенно отстают по уровню конкурентоспособности, социально-экономического
развития и качеству жизни населения.
Повышение деловой активности в этих регионах востребовано главными задачами
выравнивания уровня жизни населения и
устойчивого развития субъектов РФ, обозначенными Основами государственной
региональной политики РФ.
Каковой должна быть идеология и
философия таких проектов? Она представляется в следующем.
Целеполагание ɧǥȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼȁȂȕȎǼǹȒȌȄǷȆȇǷǹлений развития дотационных регионов в
социальной и экономической сфере;
ɧǥȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼȁȂȕȎǼǹȒȌȍǼȂǼȀȆȅвышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического
роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики субъектов и муниципальных образований;
ɧǥȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼȆȇǿȅȇǿȉǼȉȅǹ
в сфере социального развития регионов
в инфраструктурном пространственном развитии и экономической специализации конкурентных преимуществ регионов
Задачи обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в части
создания экспортоориентированных, а
также импортонезависимых и импортозамещающих формирований производств,
технологий, продукции, компетенций
Ключевые показатели эффективности

таких проектов должны рассчитываться
по критериям ключевых целей по всей
линейке социально-экономических измерителей.
Таргетированные стратегии приоритетов отстающих субъектов РФ должны
иметь механизмы интеграции в федеральную систему стратегического планирования и пространственного
развития РФ, социально-экономического
развития макрорегионов и отраслевого стратегического планирования РФ.
Это необходимо для расчета бюджетов
проектов и рассмотрения источников их
финансирования, а также для взаимной
увязки проектных инициатив субъектов
с направлениями стратегического развития РФ и приоритетными проектами, а
также с государственными программами
и отраслевыми планами развития.
В этой связи возникает потребность
в нормативно-правовом и методическом
обеспечении этой сферы регионального
развития, целью которой является стимулирование и поддержка перспективных
и приоритетных направлений экономики
дотационных субъектов через мотивацию
конкретных конечных хозяйствующих
субъектов, реализующих приоритетные
производственно-социальные проекты
или участвующих в том или ином ролевом
качестве в производственных, научнотехнических, технологических проектах
макрорегионов. Необходима выработка целеориентированной, прозрачной,
эффективной стимулирующей модели
государственной поддержки субъектовреципиентов, инициирующих проекты
развития своей экономики, диверсификации производства, экспорта и импортонезависимости.
В качестве положительной практики
создания похожих моделей можно привести Министерство сельского хозяйства
РФ. Там применяется механизм начисления субсидий — так называемая единая
региональная субсидия, которая включает в себя приоритетные направления в
аграрно-промышленном комплексе:
племенное дело, садоводство, овцеводство, оленеводство и другие традиционные для регионов направления
сельского хозяйства, а также поддержку
кредитования и страхования предприятий малого бизнеса.
Регионам предоставлено право решать, в какие сегменты сельского хозяйства направить больше средств, учитывая
региональную специфику, климатические
особенности и удаленность от рынков
сбыта. Такой подход повышает самостоятельность субъектов: позволяет им оперативно принимать решения, в том числе
между какими направлениями перераспределять средства. Для каждого региона имеются методические рекомендации
по подходам к распределению средств,
структуре региональных программ развития сельского хозяйства и механизму
управления ими.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Подобная модель
представляется вполне применимой к
поддержке развития регионов-реципиентов,
реализующих приоритетные проекты
социально-экономического развития своих территорий.
Сами же принципы, основания, логика, механизмы и инструменты такой
поддержки - это комплексная экономикоправовая материя, где должны быть учтены интересы экономики РФ, отраслей,
субъектов РФ, стратегические приоритеты государства.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения досудебного соглашения в рамках разработанной концептуальной
модели института досудебных соглашений о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве.
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уголовный процесс
С момента вступления в силу главы боты по реализации полномочий проку- которой должно носить не совершенно
40.1 УПК РФ прошло восемь лет. Как пока- рора при заключении с подозреваемыми свободный, а связанный с определеннызал мониторинг, за указанное время ин- (обвиняемыми) досудебных соглашений ми условиями характер.
Кроме того, в следственной практике
ститут досудебных соглашений о сотруд- о сотрудничестве по уголовным делам»
ничестве начал поступательное развитие указано, что при подготовке досудебных могут иметь место случаи необоснованв судебно-следственной практике, нашел соглашений о сотрудничестве прокуроры ного отказа в заключение досудебного соприменение при расследовании уголов- должны руководствоваться перспективно- глашения о сотрудничестве, несмотря на
ных дел о тяжких и особо тяжких пре- стью выполнения его условий (п. 1.6). Пер- то, что подозреваемый или обвиняемый
ступлениях, в том числе коррупционной спективность в уголовно-процессуальном указывает на явную причастность других
направленности, в сфере организован- смысле является оценочным понятием и лиц к совершению инкриминированного
ной преступности и незаконного оборота может оцениваться только исходя из субъ- ему преступления, которые к уголовной
наркотических средств, позволил рас- ективных представлений следователя и ответственности не привлечены, либо
крыть не одно преступление прошлых лет. прокурора о дальнейшем ходе расследо- изъявляет готовность способствовать расМежду тем, вопреки намерениям авторов вания уголовного дела и возможном вли- крытию и расследованию других престузаконодательной новеллы количество янии на него заключенного досудебного плений, ранее не известных правоохранительным органам.
уголовных дел, по которым заключаются соглашения о сотрудничестве.
В таких случаях гарантией охраны пуМежду тем, процессуальное решедосудебные соглашения о сотрудничебличных
интересов при решении вопроса
ние,
как
прокурора,
так
и
следователя
не
стве, остается пока сравнительно небольшим. Но данный правовой институт имеет должно определяться только их собствен- о заключении досудебного соглашения о
большой правоприменительный потенци- ным представлением о целесообразности сотрудничестве должно служить положеал, успешная реализация которого может или нецелесообразности заключения до- ние, согласно которому в случаях, когда
быть обеспечена, в том числе, путем за- судебного соглашения о сотрудничестве. основанием для заключения досудебного
конодательного устранения выявленных В силу публичного характера сотрудни- соглашения о сотрудничестве выступает
недостатков. Основу предложений по чества заявление подозреваемого или изобличение и уголовное преследование
совершенствованию законодательства в обвиняемого о намерении оказать со- других соучастников преступления либо
указанном направлении должна состав- действие следствию в раскрытии и рас- выявление других преступлений, ранее
лять научно обоснованная концептуаль- следовании преступлений, в том числе не известных органам предварительного
ная модель, включающая теоретическое ранее не известных правоохранительным расследования, решение следователя и
и практическое обоснование выдвинутых органам, должно отклоняться только по прокурора об отказе в удовлетворении
мотивам его очевидной ложности или не- ходатайства подозреваемого или обвипредложений.
В рамках разработанной концепту- достоверности либо ввиду явной запозда- няемого о заключении досудебного соальной модели институт досудебных со- лости, когда преступление уже полностью глашения о сотрудничестве может быть
глашений о сотрудничестве предлагается раскрыто, все соучастники выявлены и принято только при наличии уголовного
дела, возбужденного по фактам, на копостроить с учетом следующих основных изобличены.
Кроме того, реализация условий до- торые ссылается в своем ходатайстве
положений.
Во-первых, действующая редакция судебного соглашения о сотрудничестве подозреваемый или обвиняемый, либо
главы 40.1 УПК РФ оставляет не урегули- является обстоятельством, существенно постановления об отказе в возбуждении
рованным вопрос оснований для отказа смягчающим наказание, в связи с чем по- уголовного дела, вынесенного с учетом
в удовлетворении ходатайства подозре- дозреваемому и обвиняемому в каждом тех же фактов.
В отличие от особого порядка приваемого, обвиняемого о заключении до- случае необходимо предоставить возсудебного соглашения о сотрудничестве. можность по своему решению восполь- нятия судебного решения при согласии
Верховным Судом РФ одобрена сложив- зоваться данным преимуществом путем обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), досудебное соглашаяся в следственной практике позиция, заключения соглашения.
Таким образом, заключение согла- шение о сотрудничестве может быть засогласно которой заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является шения о сотрудничестве в отсутствие ука- ключено на раннем этапе расследования,
правом, а не обязанностью следователя и занных выше препятствий следует рас- а не на этапе ознакомления с материасматривать как право обвиняемого или лами уголовного дела, когда предварипрокурора.
В приказе Генерального прокурора РФ подозреваемого, и с соответственно, обя- тельное расследование уже завершено.
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щественная процессуальная экономия,
которая будет проявляться не только на
судебной стадии, но и на стадии предварительного расследования. При этом права потерпевшего на участие в уголовном
преследовании не умаляются, так как для
заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве в целях изобличения самого обвиняемого должно требоваться
его согласие.
Необходимо предусмотреть эффективный механизм ответственности за сообщение подозреваемым или обвиняемым заведомо ложных сведений в ходе
выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Не исключено,
что подозреваемый или обвиняемый с целью сокрытия более тяжких преступлений
либо по мотивам мести может сообщить
следствию заведомо ложные сведения об
обстоятельствах дела, утаить существенные обстоятельства своей собственной
преступной деятельности либо оклеветать
другого человека. Разумеется, что такое
«сотрудничество» с органами предварительного следствия и прокурором должно
жестко пресекаться законом [1].
Таким образом, сообщение заведомо
ложных данных или умышленное сокрытие каких-либо существенных сведений
по уголовному делу и введение тем самым
в заблуждение органов следствия, прокурора и суд в ходе реализации досудебного
соглашения о сотрудничестве, повлекшее
незаконное и необоснованное привлечение к уголовной ответственности иного
лица, должно влечь серьезную уголовную
ответственность. Такое противоправное
деяние должно быть предусмотрено уголовным законом в качестве преступления против правосудия и караться более
сурово, чем это предусмотрено ст. 63.1 УК
РФ.
В качестве альтернативы специальной
уголовной ответственности за сообщение
заведомо ложных сведений в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве

предлагается строго ограничить минимальный размер наказания, которое может быть назначено подсудимому, половиной максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ.
Нельзя оставить без внимания ситуацию, когда о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ходатайствуют
несколько подозреваемых или обвиняемых, совершивших одно или несколько
преступлений в соучастии. Представляется, что в данном случае ходатайство подозреваемого или обвиняемого, заявленное позднее, может быть удовлетворено
только в том случае, если им предусмотрено обязательство совершить действия, в
ходе которых могут быть получены новые
доказательства, ранее не известные органам предварительного расследования.
Законодательное закрепление данного
правила будет дополнительно стимулировать соучастников преступления к сотрудничеству со следствием, побуждая
как можно скорее заключить соглашение,
опередив других соучастников [2, 3].
Предусмотрена возможность рассмотрения уголовного дела как в общем, так
и в особом порядке. Если досудебное соглашение о сотрудничестве заключается
по основанию изобличения и уголовного
преследования подозреваемого, обвиняемого по фактам своей собственной
преступленной деятельности, то рассмотрение уголовного дела должно производится в особом порядке. Если же основанием для заключения соглашения явилась
необходимость изобличения и уголовного
преследования других лиц, причастных к
совершению группового преступления,
то рассмотрение уголовного дела должно производиться в общем порядке в
отношении всех соучастников, включая
обвиняемого, с которым заключено соглашение. Но при этом следует соблюдать
требование обеспечения безопасности
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участников уголовного судопроизводства
(например, более подробно см. [4]).
В связи с тем, что институт досудебных
соглашений о сотрудничестве содержит
нормы, распространяющиеся как на судебную, так и на досудебную стадию уголовного судопроизводства, он может рассматривается в качестве особого порядка
всего уголовного судопроизводства.
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Проблема наркомании и наркопреступности в России в настоящее время
является острой и жизненно важной. Сохраняющийся высокий уровень наркотизации населения страны продолжает
представлять серьезную угрозу национальной безопасности России. Наркопреступность – это отрицательное социальное явление, которое характеризуется
комплексом запрещенных законом общественно опасных деяний, совершенных
на территории РФ и в отдельных ее регионах за определенный период, предметом
которых выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также растения, содержащие данные
вещества1.
Изучение криминалистической характеристики преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, дает возможность обобщить разрозненную ин¬формацию и тем самым
способствует максимально эффективному
выявлению, раскрытию и расследованию
данных преступлений. При этом особое
значение, на наш взгляд, имеет изучение
характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Характеризуя лиц, совершающих преступления в рассматриваемой сфере, А.И.
Долгова отмечает, что среди них мужчины
и жен¬щины составляют почти близкие
доли (соответственно 55 и 45%); две трети (66,7%) – это молодые люди в возрасте
18 – 29 лет, из них женщин 47,8%; много
холостых мужчин и вдовцов – 54,1%. У
16,5% мужчин семьи распадались после
совершения преступления (в то время
как среди лиц, совершивших другие преступления, этот показатель равен 11%).
Причем у женщин, данный показатель
еще выше: после совершения подобного
преступления и осуждения семьи у них
распались в 20% случаев2.
У женщин пик наркозависимости выпадает на возраст 18-20 лет, а пик наркопреступности – на возраст 20-24 года, у
мужчин же, соответственно, на возраст 1819 и 19-20 лет. Таким образом, к моменту
совершения наркопреступлений женщины, как и мужчины, уже имели некоторый
«стаж» употребления наркотиков. У женщин он составляет примерно полтора-два
года, а у мужчин год-полтора3.
Около 70% тех, кто занимается контрабандой наркотиков – люди в возрасте

от 25 до 35 лет; неработающие граждане
(около 50%); имеющие судимость (23%),
представители профессий, связанных с
переездами: водители грузовых автомобилей, проводники (37%)4.
Средний уровень образования лиц,
осужденных за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков,
несколько выше среднего уровня образования лиц, осужденных за другие преступления. Доля лиц, имеющих среднее
специальное, неполное высшее и высшее
образование, почти в три раза больше
доли лиц, совершивших иные преступления, и составляет соответственно 36,8 и
10,3%. В то же время значительная доля
лиц, совер¬шивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, специальности не имеют (32,5%)5.
Значительная часть лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ,
сами употребляют наркотики. Так, А.Я.
Гришко отмечает, что у лиц, совершающих наркопреступления, эти показатели
у мужчин и женщин составляют соответственно 68 и 39%6. Но с 2012 г. заметно
снижение этого показателя7.
А.М. Трофимец предлагает следующую классификацию наркоманов8:
- разовые потребители (те, которые
однажды попробовали наркотики, но в
дальнейшем их не употребляют);
- долговременные (рецидивные) потребители (те, кто время от времени либо
постоянно принимают наркотики, они
подвержены психологической зависимости, но физиологическая зависимость не
выработана);
- больные наркоманией (те, у кого
сформирована и психологическая, и
физиологическая зависимость от наркотиков).
Незаконным оборотом наркотиков
занимаются как отдельные лица, так и
организованные группы, и преступные
сообщества. Результатом их деятельности
является возникновение и дальнейшее
распространение наркомании, то есть
болезненного пристрастия людей к регулярному употреблению наркотических
средств, приводящего к тяжелым нарушениям физических и психических функций
организма.
Таким образом, на основании анализа криминалистической характеристики
преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств, можно
сделать следующие выводы. Характерными чертами данного вида преступлений
является наличие коррупционных связей,
коммерческих каналов легализации доходов, полученных преступным путем и
т.д. Среди лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, высока доля наркозависимых. Количество мужчин и женщин примерно равно.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Россия, Екатеринбург
Аннотация: в статье описываются нормативные правовые акты, создающие основу для правового регулирования электроэнергетической отрасли, дается характеристика их значению в регулировании.
Ключевые слова: Электроэнергетика, нормативно-правовое регулирование, энергетическая эффективность, энергосбережение, федеральный закон, энергетическое право.
Электроэнергетика является основой ФЗ «О естественных монополиях»; Феде- тивности и задает основные условия в
функционирования экономики и жиз- ральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ целях защиты прав и законных интересов
необеспечения согласно ст. 2 Федераль- «О защите конкуренции»; Федеральный граждан России путем создания условий
ного закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об закон от 27.12.02 «О техническом регу- для сохранения невозобновляемых приэлектроэнергетике». Нормальное функ- лировании» № 184-ФЗ. К специальным родных ресурсов России, а также охраны
ционирование и развитие электроэнер- законодательным актам относится Феде- окружающей среды России [4,5].
гетической отрасли позволяет судить о ральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
Из вышеизложенного материала
развитости страны и ее готовности к улуч- электроэнергетике»; Федеральный закон можно понять, что есть большое число
шению уровня жизни граждан, точная “Об энергосбережении и о повышении законодательных актов, регулирующих
работа технических и правовых средств энергетической эффективности, и о вне- электроэнергетику, их количество может
обеспечения работы отрасли дает воз- сении изменений в отдельные законода- показаться неудобным в применении,
можность судить о надежности электро- тельные акты Российской Федерации” от но процесс выработки, передачи и поэнергетического комплекса страны и ре- 23.11.2009 № 261-ФЗ; Федеральный закон требления электроэнергии затрагивает
гионов. Соответственно из важности и от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ “О безопасно- много других важных сфер экономики и,
весомости данной отрасли в жизни стра- сти объектов топливно-энергетического следовательно, касается множества законы вытекает необходимость адекватного комплекса” и другие [1,2].
нодательных актов.
правового регулирования. Адекватное
Федеральный закон 26.03.2003 №35правовое регулирование начинается ФЗ «Об электроэнергетике» содержит в
Литература
прежде всего с нормативно-правовой себе общие положения с основными по1.
Энергетическое право. Оббазы. Ее проработанность, систематизи- нятиями, права и обязанности субъек- щая часть. Особенная часть: учеброванность, постоянный анализ и про- тов, участвующих в электроэнергетиче- ник / под ред. доктора юридических
работка исключают ошибки правоприме- ской деятельности, основы организации наук В.В.Романовой. М.: Издательство
нения, что является важным аспектом в электроэнергетики, основы правового «Юрист», 2014. — 656 с.
нормативно-правовом регулировании.
регулирования экономических отноше2.
Энергетическое право России:
Общественные отношения, складыва- ний в электроэнергетике и принципы го- понятие и сущность. Российская модель
ющиеся в области электроэнергетики, ре- сударственного регулирования [1,3]. Он энергетического права (П.Г. Лахно, “Бигулируются источниками энергетического является правовой базой обеспечения блиотека научных публикаций “Электронправа, в их число входит: Конституция деятельности в электроэнергетической ного периодического справочника “СиРоссийской Федерации, федеральные за- отрасли. Все подзаконные нормативные стема ГАРАНТ”, № 1, 2013 г.)
коны, подзаконные нормативные право- правовые акты в области регулирования
3.
Федеральный закон “Об элеквые акты, международные договоры Рос- электроэнергетического комплекса и свя- троэнергетике” от 26.03.2003 № 35-ФЗ
сийской Федерации, обычаи, локальные занных с ним отношений принимаются в
4.
Федеральный закон “Об энеракты юридических лиц, содержащие нор- соответствии с Федеральным закон «Об госбережении и о повышении энергетичемы права, соответствующие акты саморе- электроэнергетике».
ской эффективности, и о внесении измегулируемых организаций [1]. Необходимо
Федеральный закон “Об энергосбе- нений в отдельные законодательные акты
рассмотреть источники, которые имеют режении и о повышении энергетической Российской Федерации” от 23.11.2009 №
особое значение в правовом регулирова- эффективности, и о внесении изменений 261-ФЗ
нии электроэнергетического комплекса.
в отдельные законодательные акты Рос5.
Федоров А.Н. Комментарий к
Можно условно поделить законода- сийской Федерации” от 23.11.2009 № 261- Федеральному закону от 23 ноября 2009
тельные акты, регулирующие правовые ФЗ имеет основную концепцию, которая г. № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о
отношения в этой сфере, на две разно- выражается в введении понятийного ап- повышении энергетической эффективновидности: 1. Общие; 2. Специальные. К парата относительно энергосбережения сти, и о внесении изменений в отдельные
общей группе можно отнести Конститу- и повышения энергетической эффектив- законодательные акты Российской Федецию Российской Федерации, Гражданское ности, данный нормативный правовой рации” (постатейный). - “Деловой двор”,
законодательство, Земельное законода- акт также устанавливает правовое регу- 2010 г.
тельство, Налоговое законодательство; лирование отношений в сфере энергосФедеральный закон от 17.08.1995 № 147- бережения и повышения энергоэффекЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2017
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Салекин М.С.
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
Россия, г. Рязань
Аннотация: в статье освещается вопрос о структурном построении частной методики расследования преступлений, ее элементах, о соотношении таких научных категорий как криминалистическая характеристика и механизм преступления. Обозначен вопрос
о месте в структуре частной методики расследования отдельных видов преступлений такого элемента, как противодействие расследованию. Предлагается собственное видение структуры частной методики расследования отдельных видов преступлений.
Ключевые слова: методика расследования отдельных видов преступлений, криминалистическая характеристика преступлений,
типичные модели механизмов преступных событий, противодействие расследованию преступлений.
Криминалистическая методика имеет
длительную историю развития, накопления эмпирических знаний, применявшихся при раскрытии и расследовании
преступлений. Ее основы заложены известными отечественными юристами А.А.
Квачевским, С.А. Голунским, В.И. Громовым, П.В. Макалинским, С.Н. Трегубовым,
Б.М. Шавером, И.Н. Якимовым и другими.
Существенный научный вклад в изучение
проблем криминалистической методики
в ХХ столетии внесли Р.С. Белкин, А.Н.
Васильев, И.А. Возгрин, Г.Г. Зуйков, А.Н.
Колесниченко, В.П. Лавров, И.М. Лузгин,
С.П. Митричев, И.Ф. Пантелеев, В.Г. Танасевич, А.А. Хмыров, Н.П. Яблоков и многие другие ученые-криминалисты.
Отметим, что формирование частной
методики расследования преступлений
затрагивает вопрос о ее структурном построении. Структуру частной методики
расследования преступлений составляют
взаимосвязанные элементы, расположенные в определенной последовательности. В настоящее время вопрос оптимальной структуры криминалистических
методик расследования отдельных видов
преступлений решается исследователями
по-разному. Между тем от того, насколько конструктивно определена структура
частной методики расследования преступлений, зависит качество и полнота
научно-методических рекомендаций по
их расследованию. Конструктивное единство частных методик расследования обеспечивает последовательность изложения
рекомендаций применительно к каждому
этапу работы следователя по уголовному
делу.
В структуру частных методик расследования А.Н. Васильев предложил
включать: криминалистическую характеристику данного вида преступления;
первоначальные следственные и иные
действия; систему дальнейшего расследования; особенности применения тактических приемов и научно-технических
средств [3, с. 32]. И.В. Александров выделяет криминалистическую характе-

ристику преступления; обстоятельства,
подлежащих установлению; типовые
следственные ситуации, основные направления и задачи расследования; оптимальные системы следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий,
проверку типичных следственных версий; особенности применения специальных познаний [1, с. 21]; М.В. Субботина
– следственные версии, выдвинутые на
основе криминалистической характеристики преступлений; организацию расследования сквозь призму алгоритмизации действий следователя в зависимости
от складывающейся следственной ситуации; тактические особенности отдельных
следственных действий [14, с. 58].
В научной и учебной литературе по
криминалистике структура частной методики расследования представлена системой элементов: уголовно-правовая
характеристики преступления; криминалистическая характеристики преступления; типичные следственные ситуации и
особенности планирования действий следователя на начальном и последующих
этапах расследования; тактика первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий; тактики последующих действий.
Следует отметить, что некоторые из
элементов встречаются в различных интерпретациях, что, по сути, не изменяет
их смысла. Принципиальных возражений
данная структура не вызывает ни у кого из
ученых, круг научных интересов которых
сосредоточен в области криминалистической методики. Однако дискутируется вопрос о включении в структуру методики
расследования уголовно-правовой, криминологической и криминалистической
характеристики преступления, механизма преступления и противодействия расследованию. Проанализируем некоторые
подходы.
Целесообразность
освещения
уголовно-правовой характеристики в
частных методиках отмечали многие ученые. По мнению А.Н. Колесниченко, поло-

жения уголовного права обусловливают
общую направленность методики служить
точному выяснению, имеется ли в расследуемом действии или бездействии конкретного субъекта состав преступления и
какой именно [9, с. 12]. Изучение литературы по методике расследования отдельных видов преступлений позволило нам
убедиться в том, что уголовно-правовая
характеристика преступления рассматривается большинством ученых, работающих в этой области, и, следовательно,
включается ими в качестве обязательного
элемента методики. Как представляется,
уголовно-правовая характеристика преступления служит материальной базой
как в целом для методики расследования,
так и для определения ее отдельных элементов, в частности для криминалистической характеристики преступления. Следует согласиться с теми учеными, которые
относят к структурным элементам методики расследования данные уголовноправовой характеристики преступления
(Р.С. Белкин, Н.Т. Ведерников, И.А. Возгрин, А.Н. Колесниченко, И.М. Лузгин,
Д.Я. Мирский, С.П. Митричев, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич и др.).
Значение уголовно-правового понятия преступления для методики расследования преступлений очевидно, поскольку
оно дает представление о виде преступления, его признаках, которые проявляются в способе, орудиях преступления,
следах и т.д. [15, с. 48]. Вместе с тем важно определить пределы рассмотрения
данной характеристики. Представляется
обоснованным в рамках методики расследования описывать краткую уголовноправовую характеристику преступления.
Акцент должен быть сделан на положения,
без которых затруднительно определить
задачи расследования и обстоятельства,
подлежащие установлению.
В некоторых научных работах по частным методикам расследования преступлений уголовно-правовая характеристика не выделяется в качестве структурного
элемента. Однако авторы так или иначе
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все равно освещают уголовно-правовые
вопросы. Рассматриваются отдельные
аспекты квалификации определенных
видов преступлений, отличия в смежных
составах, иные специфичные вопросы
правовой оценки. Скорее всего, ученыекриминалисты не привнесут существенные дополнения в эти вопросы. Другое
дело – необходимость знания и понимания их. Полагаем, что краткое, выборочное освещение отдельных аспектов
уголовно-правовой характеристики органично входит в структуру исследования
[16].
В качестве элементов частной методики расследования некоторые авторы
выделяют криминологическую характеристику преступления, вопросы социальной обусловленности конкретных преступлений [8, с. 276; 7, с. 12; 13, с. 52; 5, с. 8],
порядок функционирования какого-либо
производства, документооборот и пр.
Рассмотрение данных вопросов в рамках
частной методики расследования преступления вызывает критику. Очевидно,
что не должно подлежать включению в
частную методику абсолютно все, что может иметь отношение к расследованию.
По этому поводу известно высказывание
В.А. Образцова о том, что криминалистические методики расследования потому
и называются криминалистическими,
что в них рассматриваются лишь криминалистические задачи и процедура их
решения. Этим они отличаются от методических пособий, где комплексно рассматриваются уголовно-правовые, уголовнопроцессуальные, криминалистические,
криминологические и другие вопросы
[12, с. 303]. Между тем отдельные аспекты криминологической характеристики
преступления играют существенную роль
в разработке частной методики его расследования.
В качестве элемента частной методики
расследования отдельных видов преступлений рассматривается криминалистическая характеристика преступлений. В
то же время некоторые ученые исключают
ее из структуры частных методик расследования на том основании, что обобщенные данные криминальной практики не
являются частнометодическими рекомендациями, а используются в акте типового
криминалистического анализа следственной ситуации в целях определения следственных версий и доказательственных
фактов. Последние и образуют структуру
частных методик. Так, С.Н. Чурилов во
главу угла частной криминалистической
методики ставит предмет доказывания,
представляющий собой перечень обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, с учетом уголовно-правовой характеристики
конкретного вида преступлений и некоторых положений Общей части УК РФ [17,
с. 54]. Использование в частной методике
расследования преступлений предмета
доказывания вместо криминалистической характеристики преступлений, на
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наш взгляд, необоснованно, поскольку,
будучи близкими понятиями, они предназначены для решения разных задач.
В предмет доказывания входит круг
обстоятельств, подлежащих обязательному установлению по каждому уголовному
делу, независимо от его вида и специфики, а также примененных методов расследования. Круг обстоятельств, входящих в
предмет доказывания, не характеризует
преступление тем или иным образом, а
лишь дает основание для постановления обоснованного обвинительного или
оправдательного решения и приговора по
уголовному делу. Предмет доказывания
является составной частью расследования и судебного следствия, а криминалистическая характеристика преступления
– это описание элементов преступления,
важных для организации его расследования, т.е. они являются элементами разных
систем.
Отметим, что криминалистическая
характеристика преступления имеет
определенное сходство с другой научной
категорией – механизмом преступления.
Соотношение криминалистической характеристики преступления и механизма преступления является проблемой,
которая в последнее десятилетие активно обсуждается в научной литературе в
связи со значением этих категорий для
следственной практики и криминалистической науки.
Соотношение
криминалистической
характеристики и механизма преступления отмечается в работах многих ученыхкриминалистов, при этом одни ученые
(Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, Л.Л. Каневский, В.Е. Коновалов, И.М. Лузгин, Н.А.
Селиванов, А.Г. Филиппов, А.А. Хмыров,
А.А. Эйсман и другие) сходятся во мнении, что способ преступления является
одним из основных структурных элементов криминалистической характеристики.
Другая группа ученых (В.П. Лавров, А.М.
Кустов, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич и
другие) считает, что в качестве структурного элемента криминалистической характеристики преступления необходимо
включать его механизм. Заслуживают
внимания научные взгляды А.М. Кустова,
по мнению которого, в криминалистической характеристике преступления отсутствуют сведения о динамической стороне
отношений между участниками события
преступления, а в механизме преступления элементы этой системы показаны в
динамике и взаимосвязи [4, с. 233].
При разработке частных методик
расследования отдельных видов преступлений А.М. Кустов предложил использовать «типичные модели механизмов
преступных событий». Эта идея получила
развитие и своих приверженцев (Н.Х.
Айнетдинова, Б.С. Белеков, О.А. Белов,
Ж.В. Вассалатий, Л.В. Кокорева, Г.В. Костылева, Е.С. Крамская, Е.П. Луценко,
О.А. Макарова, М.М. Милованова, В.М.
Прошин, Н.М. Тарасик, И.С. Федотов,
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Е.Н. Шустиков, А.В. Юровский и другие).
Авторы считают, что в отличие от криминалистической характеристики, которая
фрагментарно отражает преступную
деятельность и реализуется путем описания, криминалистическая модель преступления представляет собой системное
выражение процесса возникновения и
развития преступной деятельности, что
позволяет создать целостное представление о ней, ее функционировании и развитии. Модель преступной деятельности
формируется путем описания субъекта,
фаз развития, решаемых в них задач, выполняемых с помощью средств в определенных условиях действий, операций,
движений, возникающих при этом следов
и содержащейся в них информации. В качестве недостатка криминалистической
характеристики преступления также указывается на статичность описания в ее
рамках преступной деятельности [11].
Не беремся высказывать суждений
по поводу отрицания криминалистической характеристики преступления или
типовой модели механизма преступления. С нашей точки зрения, это вопрос
терминологических нюансов, что называется, дело вкуса, поскольку элементы,
традиционно выделяемые в криминалистической характеристике преступлений,
охватывают тот же круг событий и фактов,
что и предлагаемые криминалистическая,
функционально-прагматическая,
вероятностно-информационная модели
преступления, а также модель механизма
преступления, модель криминальных ситуаций.
В рамках частной методики расследования преступлений характеристика
и модель реализуются путем описания
типичных свойств, признаков, вида или
группы преступлений. Ни по кругу элементов, рассматриваемых в рамках криминалистической модели, модели механизма преступления, ни по способам их
представления трактовки этих категорий
не отличаются от криминалистической характеристики преступления. Более того,
отсутствуют различия в исследовательских подходах к изучению криминалистической характеристики преступления,
криминалистической модели преступления, модели механизма преступления, а в
результате – однотипность задач исследования и получаемых выводов.
С позиций практической значимости
криминалистическая
характеристика
преступления выступает в качестве вероятностной модели события и служит источником для выдвижения следственных
версий. Она играет роль своеобразной
матрицы, которая накладывается на конкретный случай и позволяет построить
его вероятностную модель, которая будет
иметь значение лишь в тех случаях, когда
установлены связи и зависимости между
ее элементами, носящие закономерный
характер. Данные об этих зависимостях
служат основанием для выдвижения ти-
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пичных версий.
Научная разработка криминалистической характеристики видов и групп
преступлений необходима для частных
методик расследования. При этом важно определить совокупность и иерархию
элементов криминалистической характеристики для отдельно взятой частной
методики расследования преступления.
Их объем и количество зависят от вида
преступления, поэтому по содержанию
криминалистическая характеристика различных видов преступлений будет различаться.
Обратимся к вопросу о месте в структуре частной методики расследования
отдельных видов преступлений такого
элемента, как противодействие расследованию. Например, Л.В. Лившиц полагает,
что в структуре частной методики расследования преступления помимо криминалистической характеристики преступления должна быть и криминалистическая
характеристика противодействия расследованию. Это позволит смоделировать
следственную ситуацию и разрешить ее
наиболее эффективно [10, с. 37]. По мнению Ю.П. Гармаева, в содержание методик расследования обязательному включению подлежат общие и типовые модели
противодействия предварительному расследованию, рекомендуемые средства
и способы их нейтрализации [6, с. 161].
Следует согласиться с приведенными высказываниями, однако неясно, в качестве
какого структурного элемента подлежат
описанию вопросы противодействия расследованию и меры по его преодолению.
С нашей точки зрения, противодействие расследованию имеет специфические особенности, которые проявляются
в зависимости от вида расследуемого преступления и многих других обстоятельств.
В связи с этим описание субъектов, форм,
методов типичных действий, направленных на противодействие расследованию,
должно быть самостоятельным структурным элементом частной методики расследования. Вместе с тем рекомендации
относительно методов и средств преодоления противодействия расследованию
могут быть рассмотрены при описании типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на первоначальном и последующих
этапах расследования.
Принимая во внимание изложенное,
представим собственное видение структуры частной методики расследования отдельных видов преступлений. В методике
выделяется два раздела:
1) теоретические основы (краткие
уголовно-правовая и криминологическая
характеристики преступления, криминалистическая характеристика преступления, обстоятельства, подлежащие установлению) – данные позиции являются

базой для разработки рекомендаций по
расследованию;
2) прикладные основы, где рассматривается содержание всех этапов расследования – проверочный, первоначальный,
последующий и заключительный, для
каждого из них определяются цель, задачи и средства, следственные ситуации
и типовые программы по их разрешению;
особенности планирования и типовые
следственные версии с перечнем вопросов, подлежащих разрешению; особенности тактики следственных действий;
вопросы взаимодействия следователя с
представителями иных подразделений и
служб, в том числе других правоохранительных органов; применение специальных знаний, информационно-справочных
систем; использование помощи общественности и т.д. Здесь должны найти отражение вопросы противодействия расследованию и меры по его преодолению,
поскольку данное явление сопровождает
весь процесс расследования.
Полагаем, что такой подход к изложению частной методики расследования
отдельного вида преступлений обладает
конструктивным единством, обеспечивает полноту рассмотрения и эффективность практического применения.
Однако рассмотреть весь комплекс перечисленных вопросов в рамках одной работы невозможно, требуются значительные усилия коллектива авторов. Уместно
сослаться на высказывание известных
ученых-криминалистов В.П. Бахина и Н.С.
Карпова о том, что «серьезное и глубокое
исследование проблем практического
расследования преступлений будет не по
силам одному соискателю и даже ученому
со степенью. Нужно глубоко проникать в
сущность методик расследования, чтобы
это помогало следователям и оперативным работникам в рациональном раскрытии и расследовании преступлений.
Потребуются усилия трех-пяти соискателей научной степени и одного-двух руководителей такой работы» [2, с. 136].
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DISCUSSION QUESTIONS METHODS INVESTIGATE CERTAIN TYPES OF CRIMES

M. S. Salekin

Abstract: the article describes the structuring of a private technique of investigation of crimes, its elements, the relationship between
such scientific categories as criminological characteristics and the mechanism of the crime. Marked the place in the structure of a private
technique of investigation of certain types of crimes such element, as a counteraction to the investigation. The author's vision of the
structure of a private technique of investigation of certain types of crimes.
Key words: methods of investigating certain types of crime, criminological characteristics of the crimes, typical models of mechanisms
of criminal events, the counteraction to investigation of crimes.
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