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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДИВЕРГЕНЦИИ
В КОНТРОЛЛИНГЕ КАДРОВ

Ендовицкая Е.В.
Зав. каф. МЭи ВЭД
Воронежский государственный университет
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В настоящее время с разной степенью успешности находят применение новые и обновленные подходы к контроллингу кадров как, однако преимущества дивергенции при этом явно не дооценены. В работе поставлена цель - обосновать необходимость обеспечения процессов кадрового контроллинга на основе использования дивергентного подхода для креативности
управленческих решений. Научная новизна исследования состоит в разработке положений, включающих условия, способствующих
формированию дивергентного мышления в решении управленческих задач организации инструментами контроллинга кадров. В
отличие от существующих функциональных подходов при проведении кадрового контроля рекомендуется применять процессноориентированный подход, способствующий реализации положительного синергизма в ходе проявления креативности кадров для
обеспечения конкурентоустойчивости организации в ходе её развития.
Ключевые слова: организация, кадровый контроллинг, процессы, дивергентный подход, синергизм, креативность кадров.
Введение.
низацией может вызвать отрицательную зей с другими объектами, их свойствами
Главный фактор успеха обновленно- синергию, проявляющуюся как хаос, раз- и отношениями. Это - способ мышления,
го взгляда на кадровый контроллинг ор- балансирование связей экономической который подразумевает творческий подганизации – ориентация на креативный системы и потерю конкурентоспособно- ход, поиск нескольких, равнозначных в
капитал кадров, который создаёт новый сти организации. Напротив, ценности, нахождении истины решений для одной
креативный продукт. Креативный капитал создаваемые становятся высокопрофес- задачи. Понятие дивергентности трактуорганизации есть превращённый креа- сиональной и организованной командой ется нами как разнообразие в ходе разтивный потенциал в форме суммарного контроллёров больше суммы индивиду- вития признаков и свойств, действий и
продукта, имеющего информационную альных вкладов. Такие миниколлективы способов поведения на основе их постеформу существования, разнообразно от- способны возбуждать положительную пенного расхождения. Её следует расформатированного, с новыми формами синергию в бизнес-процессах, используя сматривать как суммирующее следствие
обращения. В системе кадрового кон- различные инструменты.
проявления дивергентного мышления,
троллинга создается новая информация,
Обобщая понимание действия синер- которое оценивается нами как развитие
основанная на философски освоенных гии в управленческих процессах мы фор- линейного конвергентного мышления,
теоретических знаниях об управленче- мулируем его как суммирующий эффект основанного на поэтапном выполнении
ских процессах, которая делает существо- взаимодействия двух или более факто- задания и следовании алгоритмам.
вание преобладающей сегодня рентной ров, характеризующихся тем, что их дейУправленческое решение как диверэкономики, игнорирующей креативные ствие всегда превосходит эффект каждо- гентный продукт представляет собой соенаучные знания, нерентабельной. Поэто- го отдельного.
динение в одной точке достаточной базы
му возникает потребность установить и
Появление у контроллинга кадров опыта, понятий, критериев и представкреативность
может
бытьо обоснована
рядомбизнесобосновать параметры реализации воз- продуцирующая
организации новых
свойств кадров,
развития,
лений
возможномцелым
результате
можностей процессной ориентации ка- теорий,
порождающих
синергию,
является
запроцессов,
реализованном
контроллиниз которых предпочтительными мы считаем следующие, дающие
дрового контроллинга на основе дивер- кономерным следствием содержания в гом кадров организации. Управленческие
наиболее
полноценное
обоснование
исследования,
условии
гентного подхода к его формированию.
его активе
креативного
капитала целям
с не- данного
решения
в кадровом при
контроллинге,
исМетодология исследования.
стандартным,
вариативным
подходом
к
пользующем
дивергентный
подход,
одноих комплексного использования:
Человеческий капитал в составе креа- решению управленческих задач. Особен- временно имеют два адресата с темой
теория
Z У.Оучи,
построенная
на принципах
коллективизма
с. 303-являеттивного капитала обладает производи- ностью
носителей
креативного
капитала
развития:
организация, [3,
которая
тельной энергией, являющейся продуктом 323];
является
дивергентность
мышления,
прося
объектом
и
предметом
управления,
и
в то же время чрезмерная абсолютизация этой идеи, обедняет её
жизнедеятельности живых организмов. являющаяся в способности мыслить объ- персонал, развивающий кадровый капизначение;
Его креативная составляющая способна творческое
ёмно и анализировать
объект с разных тал как субъект управления.
преображать энергию качественно. Она сторон в системе его множественных свяЭтот процесс схематично отражён на
увеличивается в результате самоорганизации коллектива с социальными взаиКонтолПриращение
ИнновационнУправленДивергентлинг кадкреативного
мосвязями и творческим генезисом как
ческие
ные технологии
капитала реров
проявление синергизма, идеи которого
решения
ный продукт
зервом кадпришли в экономику из теоретической
рового пофизики, рассматривающей диссипативтенциала
ные структуры в физике неравновесных
процессов [1, с. 3-5; 2], дав теоретическое
Развитие
обоснование управленческой практике.
организаПотенциальный синергизм заложен на
ции
каждой стадии, в каждом элементе управДостижение
КреативРазвитие
целей органиный каперсонала
ления организацией, который приводит
зации
питал
организации
в движение её персонал, а его кадровая
составляющая соответствующими инструментами менеджмента находит лучшее
Мотивация креативносочетание частей в целом, дающий максисти
мальный экономический эффект. Однако
непрофессиональный подход к разработРисунок 1. Дивергентный
продукт креативного
в
Рисунок 1. Дивергентный
продукт креативного
капиталакапитала
в контроллинге
кадров
ке рекомендаций для управления оргаорганизации
контроллинге кадров организации
Юриспруденция
экономика
и управление
| Июнь 2020
| Июнь 2020

теоретические исследования Б.Вайнера в области мотивации достижений,

воедино все его составные части, существующие как триединство дееспособной
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// НОМЕР
12 • юриспруденция
Экономика
ТОМ 5 // НОМЕР
и управление
12 • Экономика и управление
креативности
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– сохранение устойчивости развития организации как системы при разнообразии способов выбора вариантов достименяющаяся, но условно Креативный
управляемая
Это определяетжения целей менеджмента. Эффективное
капиталсубстанция.
преодоление управленческих сложностей
специфические черты менеджмента, в том числе контроллинга кадров,средствами контроллинга кадров требует
Социальный капитал
находящие своё выражение в направлении, содержании, компетенциях ипроработки не одного, а нескольких вариантов управленческих решений. При
инструментальной оснащённости менеджера – контроллера. Процессныйэтом важно системно выстроить этапность
контроллинга с позиций дивергентного
подход к кадровому контроллингу увеличивает масштаб влияния лидера вподхода, обеспечивающему процессную
Кадровый капитал
коллективном субъекте управления. В таблице 1 более подробно показаноориентацию контроллинга кадров в перерабатывающей организации.
2– Структура
кадрового
капитала организации
место и рольРисунок
«руководителя»
и
«лидера»
в
процессе
контроллинга
кадров.
Основная часть и результаты.
Рисунок 2– Структура кадрового капитала организации
Дивергентность
процесснопроработки не одного, ав нескольких
вариантов упра
1. Различие
мировоззренческих
и поведенческих
реакций
разных
типов
Таблица
1.позиций
Различие
мировоззренческих
и поведенческих
реакций
разных
типов
СТаблица
процессного
подхода
кадровый
контроллинг
может
ориентированном кадровом контроллинважно системно
выстроить
этапность к
менеджеров
в контроллинге
кадров
менеджеров
в контроллинге
кадров
геэтом
проявляется
в специфических
чертах
восприниматься
как
совокупность
последовательно
протекающих
постановки
и
выработки
управленческих
подхода, решений.
обеспечивающему
п
Руководитель
Характеристики проработки не Лидер
одного, а нескольких дивергентного
вариантов управленческих
При
решений, а именно способом принятия
управленческих процессовповеденческих
по мобилизации
реакций креативного капитала кадров
контроллинга
кадров
в перерабатывающей
этом важно системно выстроитьрешений
этапность
контроллинга
с считается
позиций организац
вполне
нормальным
1
2
3
подсознательное
рекомбинирование
по-и результаты
перерабатывающей
организации.
При
этом
процессный
подход
к
контроллингу
Основная
часть
Управляет средой
Место
в
процесседивергентного
Изменяет среду подхода,
обеспечивающему
процессную
ориентацию
тока сознания, использующегося в конуправления
Дивергентность
в процессно-ориентированно
кадров
представлен нами как
обобщённая система
процессов,
имеющих
стадии:
контроллинга
кадров
в перерабатывающей
организации.
структивном
мыслительном
процессе; на
Краткосрочная реакция
Видение будущего
Долгосрочные перспективы
этом
основана
креативность
проявляется
в специфических процессов
чертах постановки и
Правильное мониторинга,
исполнение кадрового
Стратегия деятельности
Правильное
Основная
часть
и результаты.
кадрового
анализа, контроля
кадров, выполнение
аудита
кадров,
мышления; на этапе формирования креполномочий
правильно выбранных задач
решений,
а
именно
способом
принятия
решений впо
Дивергентность
в процессно-ориентированном
кадровом контроллинге
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щённости менеджера – контроллера. Процессный подход к кадровому контроллингу увеличивает масштаб влияния лидера
в коллективном субъекте управления. В
таблице 1 более подробно показано место и роль «руководителя» и «лидера» в
процессе контроллинга кадров.
Таким образом, дивергентный подход
в процессно-ориентированном контроллинге кадров организации исчерпывает
свою актуальность.
Заключение.
Неотъемлемая составляющая бизнесуспеха любой организации – это внутренний процессный подход в работе с
кадрами, состоящий в использовании и
развитии нематериальных активов. К ним
следует прежде всего относить кадровый
капитал, интегрирующий главные профессии, который создаёт информаци-

онный капитал в виде соответствующего
портфеля управленческих технологий,
реализующий организационные изменения по правилам дивергенции, лидерства
и работы в команде. При этом команду
необходимо рассматривать в качестве
совокупности людей, использующих свои
личностные креативные ресурсы так, как
недостижимо для отдельного индивида
Они, поддерживая друг друга и реализуя
дивергентное мышление, создают положительный синергетический эффект.
Наиболее важным элементом в системе
подходов к кадровому контроллингу, следует считать процессный, так как он, реализуя преимущества дивергентного подхода, решает наиболее значимую задачу
креативных преобразований в бизнесдеятельности, кардинально изменяющих
систему ценностей в контроллинге кадров
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и мобилизующих факторы конкурентоустойчивости развития организации.
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USE OF THE ADVANTAGES OF DIVERGENCE IN THE CONTROL OF PERSONNEL

Endovitskaya E.V.

Abstract. At present, new and updated approaches to controlling human resources are being used with varying degrees of success,
but the advantages of divergence are clearly not fully appreciated. The purpose of this paper is to justify the need to ensure the processes
of personnel controlling based on the use of a divergent approach for the creativity of management decisions. The scientific novelty of
the research consists in the development of provisions that include conditions that contribute to the formation of divergent thinking in
solving managerial tasks of the organization with tools for controlling personnel. In contrast to the existing functional approaches, it is
recommended to apply a process-oriented approach to personnel control, which contributes to the implementation of positive synergy in
the course of displaying the creativity of personnel to ensure the competitiveness of the organization in the course of its development.
Keywords: organization, personnel controlling, processes, divergent approach, synergy, creativity of personnel.
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МНЕНИЕ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Королев Лев Иванович
Генеральный директор
ООО «РИТМ»
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В данной статье представлено частное мнение автора.
Я подготовлю много материалов, посвященных жизни после пандемии COVID в России и мире, в которых постараюсь ответить на
различные вопросы и разобраться как подготовиться ко второй волне пандемии COVID.
Ключевые слова: конституция, поправки, общество, цифровизация, государственность, вторая волна COVID, пандемия, обнуление, земство, социальный рейтинг, конспирология.
До пандемии в общественнополитической жизни России должно было
состояться ключевое событие, которое
из-за COVID было перенесено и теперь
состоится 01.07.2020г., а именно - голосование за поправки в Конституцию РФ.
Я НЕ верю, что голосование за поправки в Конституцию РФ было задумано ради
«обнуления» президентских сроков. Ведь
если бы В. Путин просто выразил желание
участвовать в выборах 2024 года, я, как
и подавляющее большинство россиян, голосовал бы за него.
Вокруг голосования за поправки в
Конституцию создано много информационного шума, способного отвлечь от сути
происходящих событий, что экспертов, что
конспирологов, что простых обывателей.
Начиная с того, что планировалось
провести голосование в день 5 двоек
(22.04.2020) (один из узлов даты по нумерологии на этот день 22222, и здесь
сразу можно вспомнить Вангу и её пророчества), совпавший с днем рождения
Ленина, и заканчивая собственно «обнулением» и переносом голосования на
01.07.2020 - день запуска правового эксперимента с искусственным интеллектом
в Москве.
Когда к этому историческому событию
добавилась пандемия COVID, с самоизоляцией, социальным мониторингом и
прочими последствиями, в том числе введением комплекса однотипных мер, которые почти синхронно применялись почти
везде по всему миру, то стало еще более
странно, можно сказать: «Невероятно!»
Хотя события почти во всех странах
имели одинаковую форму, разные правительства пользовались ими по-своему
и достигали разных целей.
Так, с моей точки зрения, пока в разных точках Земли кто-то мечтает о приходе
Мессии, кто-то о полетах на Марс, кто-то
существует в Матрице, кто-то размышляет
об окнах Овертона, в некоторых странах
на фоне падения продаж ресурсов (например, углеводородов) и формирования понимания их ненужности в будущем,
могло быть принято решение превратить
людей в цифровых крепостных, чтобы все
они перемещались по заданному алгоритму «дом – работа», участвовали в волонтерских движениях, помогая окружающим, получая взамен значки и грамоты,
повышающие социальный рейтинг, право

на отдых на море). На нашем канале мы
подробно рассмотрели вопросы социального рейтинга в Китае [1] и можем предложить Вашему вниманию, любопытные
с моей точки зрения, выступления В. Жириновского по этому поводу.
Так причем здесь поправки в
Конституцию?
Рассмотрим некоторые из поправок:
Статья 75.1
«В Российской Федерации создаются
условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются
защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная
солидарность.»
На мой взгляд почти как цитата из китайского документа о социальном рейтинге (кредите). Создание системы социального доверия, надежности необходимо
государству и банкам. Государство обеспечит себе контроль за гражданами и их
лояльность, полноту сбора налогов, банки
- выдачу надежных возвратных кредитов.
Статья 79
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, если
это не влечет за собой ограничения прав
и свобод человека и гражданина и не
противоречит основам конституционного
строя Российской Федерации. Решения
межгосударственных органов, принятые
на основании положений международных
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат
исполнению в Российской Федерации.»
На мой взгляд граждане России не
смогут защищать свои интересы в ЕСПЧ.
И не только на мой - венецианская комиссия предложила исключить поправку
к статье 79 Конституции РФ (https://www.
kommersant.ru/doc/4381189):
«Россия является членом Совета Европы и участником европейской Конвенции
о правах человека, которая обязывает ее
исполнять решения Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ). Принятие такой

поправки к Конституции входит в противоречие с обязательствами России как
участницы данной конвенции. Эксперты
комиссии заявляют, что обеспокоены
решением принять поправку к статье 79
Основного закона, поскольку ее формулировка позволит российским судам не
выполнять решения ЕСПЧ.»
В статье 125:
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Акты или их отдельные положения,
признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации
не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в
истолковании, данном Конституционным
Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.»
В статье 131:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются
федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются
с учетом исторических и иных местных
традиций. Структура органов местного
самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с
общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным
законом.»;
б) дополнить частью 1.1. следующего
содержания:
«1.1. Органы государственной власти
могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от
должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ территорий, в
пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих
территорий в порядке, установленном
федеральным законом.»;
г) дополнить частью 3 следующего соЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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держания:
«3. Особенности осуществления публичной власти на территориях городов
федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях
могут устанавливаться федеральным законом.»;
В статье 132:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят
местные налоги и сборы, решают иные
вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления
могут наделяться федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации
отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления
и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного
решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории.»;
Статью 133 изложить в следующей
редакции:
«Статья 133
Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного
самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами.».
На мой взгляд фактически возрождаются земства. Которые в свое время были
необходимы как раз для обсепечения
адресной помощи гражданам на местах,
но государственного контроля и надзора
за ними. Уровень муниципальной власти
- первичный уровень государственной исполнительной власти. И если создавать,
по китайскому примеру, институт непрерывного мониторинга действий и жизни
граждан, то в помощь искусственному
интеллекту, контролирующему нас в сети,
придут муниципалитеты и муниципальные
комиссии, которые обеспечат «контроль
на земле»
В целом, несомненно, поправки в
Конституцию РФ направлены на:
1) защиту национальных и государственных интересов России;
2) защиту граждан России;
3) защиту истории России;
4) защиту территориальных интересов
России;
5) укрепление архитектуры и государственной власти, выстраивание ее вертикали «до земли»;
6) и многое другое, что нужно и важно
для нашей страны.
Поэтому я буду голосовать «За»!
Эксперты считают, что возможный вариант цели поправок - обеспечение перехода власти после Путина не к преемнику
Президента, а к Парламенту. Готов согласиться с этим, но в то же время путем внесения изменений решается и ряд злобод-
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невных задач по защите территориальных
и экономических интересов России. А в
экономические интересы России входит
контроль за гражданами, социальный мониторинг и социальный рейтинг (кредит).
Итак, зачем и почему именно сейчас,
на мой взгляд, потребовалось укрепление государственной власти вплоть до
«земств», создание системы тотального
надзора и цифровой слежки, мониторинга (за доходами, действиями, перемещениями лиц, пребывающих на территории
России, не только граждан)?
Я думаю ключевых факторов два:
1) угроза территориальной целостности России.
2) необходимость возмещения доходов, выпадающих из-за изменения
структуры рынка углеводородов.
Поэтому очень скоро мы увидим ужесточение государственного контроля и
надзора за гражданами и другими лицами, находящимися на территории России, усиление государственной власти и
целый комплекс мер, направленных на
закрытие границ России, как «изнутри»,
так и «снаружи» для уменьшения иностранного влияния на внутренние дела
России и уменьшение оттока капитала и
иммиграции людей из России; ограничение мобильности населения в пределах
страны, крупных городов.
Реализовываться это будет в первую
очередь при помощи систем социального
мониторинга и рейтинга, искусственного
интеллекта, поощрения взаимоконтроля
и наблюдения.
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Аннотация. В статье дается характеристика объективных признаков состава преступления «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Рассматривается вопрос о необходимости установления уголовной ответственности за воспрепятствование
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практически за пять месяцев возможноВ средствах массовой информации агрессию пациентов и их родственников.
Российской Федерации с пугающей пеКак справедливо указывают С.В. Ду- го правоприменения статьи 124.1 УК РФ,
риодичностью происходит публикация бовиченко и В.П.Карлов, «…комплекс то есть с августа по декабрь 2019 года, на
материалов об оскорблении и нападении причин агрессии в отношении медицин- всей территории Российской Федерации
на медицинских работников, как самими ских работников носит сложный характер не было осуждено ни одного человека по
пациентами, так и их родственниками.
и связан не только с проблемами системы этой норме [4].
Можно предположить, что этого срока
Так, 19 ноября 2019 г. в г. Воронеже на здравоохранения, но и состоянием самоне достаточно для того, чтобы у органов
одной из станций скорой помощи ранее го пациента» [3, С. 177-178].
неоднократно судимый мужчина в соУчитывая указанные обстоятельства, уголовной юстиции была возможность
стоянии алкогольного опьянения оскор- в нашей стране были предприняты по- качественно расследовать, рассмотреть и
блял медиков, кидал в них стеклянную пытки совершенствовать нормативную вынести законное и справедливое решепосуду и разбрасывал по помещению правовую базу и дополнительно защитить ние по делам данной категории.
Вмести с этим, у правоприменителя
документацию. Пресечь его противоправ- медицинских работников.
ные действия удалось только прибывшим
С этой целью Федеральным законом могли возникнуть трудности при квалипо вызову сотрудникам Управления Фе- от 26.07.2019 г. № 206-ФЗ «О внесении фикации воспрепятствования оказанию
деральной службы войск национальной изменений в Уголовный кодекс Россий- медицинской помощи ввиду отсутствия
гвардии Российской Федерации по Воро- ской Федерации и статью 151 Уголовно- судебно-следственной практики или ненежской области [6].
процессуального кодекса Российской Фе- достатков в конструкции рассматриваеАналогичное преступление произо- дерации в части защиты жизни и здоровья мой статьи.
С этой целью попытаемся проанализишло и 27 ноября 2019 года в приемном пациентов и медицинских работников»
отделении «Воронежской городской кли- дополнил Уголовный кодекс Российской ровать объективную сторону статьи 124.1.
нической больницы скорой медицинской Федерации [7] статьей 124.1. «Воспрепят- УК РФ «Воспрепятствование оказанию
помощи №10». Там, воронежец избил вра- ствование оказанию медицинской помо- медицинской помощи».
Непосредственным объектом данча и охранника медучреждения, которые щи». Также, статья 115 УК РФ «Умышленв результате этого были госпитализирова- ное причинение легкого вреда здоровью» ного преступления является здоровье
ны. Виновный был задержан сотрудника- и статья 119 УК РФ «Угроза убийством или пациента, а дополнительным – законная
ми группы быстрого реагирования [1].
причинением тяжкого вреда здоровью» деятельность медицинского работника по
Вместе с этим, состояние и самой были
дополнены квалифицирующим оказанию медицинской помощи. Нельзя
современной российской медицины признаком «… в отношении лица или его не согласиться, с С.В. Дубовиченко и В.П.
«оставляет желать лучшего». Сокращение близких в связи с осуществлением дан- Карловым, которые говорят, что выделемедицинского персонала и медицинских ным лицом служебной деятельности или ние дополнительного объекта необходимо, поскольку причинение вреда здороучреждений, неизбежно негативно от- выполнением общественного долга».
разилось на своевременности и качестве
Однако, анализ
данных Судебно- вью пациента закон связывает именно с
оказания медицинской помощи, что за- го департамента при Верховном Суде воспрепятствованием оказанию ему мекономерно порождает недовольство и Российской Федерации показывает, что дицинской помощи [2, С. 174].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Легальное определение понятий «медицинский работник» и «медицинская
помощь» дано в статье 2 Федерального
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от
29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[8].
Так, в соответствии с ним под медицинской помощью понимается комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья
и включающих в себя предоставление
медицинских услуг. А, медицинским работником является физическое лицо,
которое имеет медицинское или иное
образование, работает в медицинской
организации и в трудовые (должностные)
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность.
Потерпевшим от преступления может
быть только пациент. Содержание данного понятия также раскрывается в статье 2
названного выше закона: «пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния».
В доктрине уголовного права и
судебно-следственной практике возникает вопрос, может ли медицинский работник быть потерпевшим по данной норме
или потерпевшим является только пациент.
Мы полагаем, что медицинский работник не может быть потерпевшим по
статье 124.1 УК РФ. Так как, здоровье медицинского работника охраняется иными уголовно-правовыми нормами, в том
числе статьей 115 УК РФ «Умышленное
причинение легкого вреда здоровью» и
статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью»,
которые были дополнены соответствующим квалифицирующим признаком «… в
отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга».
По конструкции это материальный состав, и для наступления уголовной ответственности требуется, что бы в результате
такого воспрепятствования по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью пациента (часть 1) или его смерть
(часть 2). Наступление последствий в
виде легкого или средней тяжести вреда
здоровью должны квалифицироваться
как административные правонарушения.
Статья 124.1. УК РФ предусматривает
ответственность за воспрепятствование
в какой бы то ни было форме законной
деятельности медицинского работника по
оказанию медицинской помощи.
Под воспрепятствованием какой либо
деятельности обычно понимается создаЮриспруденция | Июнь 2020

ние таких условий, которые не позволяют им в полной мере осуществлять свои
функции.
Применительно к рассматриваемой
норме под воспрепятствованием необходимо понимать совершение активных
действий либо воздержание от их совершения (бездействие), направленных на
создание различного рода препятствий,
помех или таких условий, при которых
медицинского работника либо лишают,
либо существенно ограничивают его возможность оказать медицинскую помощь.
Это может быть как применение насилия
к медицинскому работнику, так и угроза
его применения, ограничение доступа к
больному, создание препятствий для использования медицинского оборудования и т.д.
Как правильно отмечает О.М. Шаганова, «… воспрепятствование может быть
соединено с насилием, не опасным для
жизни или здоровья, или с угрозой такого насилия. Помимо угрозы насилия,
возможны и иные виды угроз, например
угроза уничтожением или повреждением
имущества, угроза распространением
сведений, порочащих честь и достоинство
медицинского работника или его близких,
угроза причинить существенный вред
правам и законным интересам» [9, С. 4344]. Мы согласны с мнением Т.А. Плаксиной, «… что способ воспрепятствования в
целом безразличен для квалификации содеянного по ст. 124.1 УК РФ, однако может
послужить основанием для дополнительной квалификации по соответствующим
статьям УК РФ» [5, С. 24].
Однако, во всех случаях для квалификации по рассматриваемой статье, необходимо установить наличие
причинно-следственной связи между деянием, состоящем в воспрепятствовании
осуществлению медицинской помощи
и наступлением общественно-опасных
последствий в виде причинения только
тяжкого вреда здоровью или смерти пациента.
По нашему мнению, конструкция данного состава преступления в таком виде
является не совсем логичной.
В иных статьях Уголовного кодекса РФ,
где в диспозиции используется термин
«воспрепятствование», для определения
момента окончания преступления наступление общественно-опасных последствий не требуется, а достаточно только
самого факта воспрепятствования, т.е.
по конструкции это формальные составы.
Таким образом, законодатель дифференцированно относится к воспрепятствованию осуществления того или иного вида
деятельности. Полагая, например, что
воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), является более значимым
и должно пресекаться и наказываться на
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ранних этапах по сравнению с воспрепятствованием оказанию медицинской помощи.
Соглашаясь с дискуссионностью нашего подхода к рассматриваемой проблеме,
считаем, что использование материальной конструкции данного состава преступления, ввиду сложности установления причинно-следственной связи между
«деянием – воспрепятствованием» и «последствиями – тяжкий вред здоровью или
смерть» значительно усложнит эффективное применение данной статьи.
Список использованной литературы:
1. Воронежец ответит за избиение
врача и охранника больницы «Электроника» [Электронный ресурс]: // URL:https://
bloknot-voronezh.ru/news/voronezhetsotvetit-za-izbienie-vracha-i-okhrannik1223432 (дата обращения: 15.01.2020 г.).
2. Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Проблемы квалификации насилия при воспрепятствовании оказанию медицинской
помощи // В сборнике: Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы XVII Международной
научно-практической конференции. В 3-х
томах. 2020. С. 178.
3. Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Уголовная ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи:
социальная обусловленность и критический анализ законодательных новелл //
Вестник Волжского университета им. В.Н.
Татищева. 2019. Т. 2. № 4. С. 177.
4. Отчет о числе осужденных по всем
составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в
отношении которых вынесены судебные
акты по уголовным делам за 12 месяцев
2019 г. Форма 10-а // [Электронный ресурс]: URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5259 (дата обращения:
11.04.2020 г.).
5. Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за воспрепятствование оказанию
медицинской помощи (ст. 124.1 УК РФ) //
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
2020. № 20-2. С. 24.
6. Пьяный воронежец устроил погром
на станции скорой помощи [Электронный
ресурс]: // URL: https://bloknot-voronezh.
ru/news/pyanyy-voronezhets-ustroilpogrom-na-stantsii-skor-1165091 (дата обращения: 11.01.2020 г.).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред.
от 07.04.2020 г.) [Электронный ресурс]:
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения:
22.04.2020 г.).
8. Федеральный закон от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121895// (дата обращения: 19.05.2020 г.).
9. Шаганова О.М. Толкование понятия

10

ТОМ 5 // НОМЕР 12 • юриспруденция

«воспрепятствование» в составе преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ
// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
2020. № 20-2. С. 43-44.

Сведения об авторах:
Назин Даниил Вячеславович - магистрант Центрального филиала Российского государственного университета правосудия (ЦФ ФГБОУВО), daniilnazin@mail.ru

Маслов Александр Вячеславович
-канд.юр.наук, доцент кафедры Уголовнопроцессуального права Российского государственного университета правосудия
(ЦФ ФГБОУВО), amaslov@rambler.ru

CHARACTERISTIC OF OBJECTIVE CHARACTERISTICS OF ARTICLE 124.1 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION «HINDERING THE PROVISION
OF MEDICAL ASSISTANCE»

Nazin D.V.
Maslov A.V.

Abstract. The article gives a description of the objective features of the offense «Obstruction of the provision of medical care». The
question of the need to establish criminal liability for obstructing the provision of medical care is being considered. The concepts of
object, objective side, obstruction, medical care, medical worker are revealed.
Keywords: crime, medical assistance, medical worker, object, objective side, obstruction, criminal liability, punishment.
References:
1. A Voronezh resident will be responsible
for beating a doctor and a guard at the
Electronics hospital [Electronic resource]:
// URL: https: //bloknot-voronezh.ru/news/
voronezhets-otvetit-za-izbienie-vrachai-okhrannik-1223432 ( Date of appeal:
01/15/2020).
2. Dubovichenko S.V., Karlov V.P.
Problems of qualification of violence in
hindering the provision of medical care // In
the collection: Tatishchev readings: actual
problems of science and practice. Materials
of the XVII International scientific-practical
conference. In 3 volumes. 2020.S. 178.
3. Dubovichenko S.V., Karlov V.P. Criminal
liability for obstructing the provision of
medical care: social conditioning and
a critical analysis of legislative novels
// Bulletin of the Volga University. V.N.

Tatishchev. 2019.Vol. 2. No. 4. P. 177.
4. Report on the number of convicted
persons for all crimes of the Criminal
Code of the Russian Federation and other
persons with respect to whom judicial
acts in criminal cases were passed for 12
months of 2019. Form 10-a // [Electronic
resource]: URL: http: // www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5259 (accessed:
04/11/2020).
5. Plaksina T.A. Criminal liability for
obstructing the provision of medical care
(Article 124.1 of the Criminal Code of the
Russian Federation) // Actual problems of
the fight against crimes and other offenses.
2020. No. 20-2. S. 24.
6. A drunken Voronezh man staged a
pogrom at an ambulance station [Electronic
resource]:
//
URL:
https://bloknotvoronezh.ru/news/pyanyy-voronezhets-

ustroil-pogrom-na-stantsii-skor-1165091
(accessed: 01/11/2020).
7. The Criminal Code of the Russian
Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ (as
amended on April 7, 2020) [Electronic
resource]: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_10699/ (date of
treatment : 04/22/2020).
8. Federal Law of November 21, 2011 No.
323-FZ (as amended on May 29, 2019) “On
the Basics of Protecting Citizens' Health
in the Russian Federation” [Electronic
resource]: URL: http://www.consultant.
ru/document / cons_doc_LAW_121895 //
(date of access: 05/19/2020).
9. Shaganova O.M. Interpretation of the
concept of “obstruction” as part of a crime
under Art. 124.1 of the Criminal Code // Actual
problems of the fight against crimes and other
offenses. 2020. No. 20-2. S. 43-44.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 5 // НОМЕР 12 • юриспруденция

11

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА

Королев Лев Иванович
Генеральный директор
ООО «РИТМ»
Россия, г. Воронеж

Аннотация. В настоящей статье будут рассмотрены некоторые аспекты истории формирования, а также современного состояния прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: гражданин, декларация, концепция, манифест, право, свобода, стандарт, человек
Актуальность проблемы. В демокра- ций, Томас Пэйн, Жан-Жак Руссо, Шарль как: право на жизнь, право на свободу,
тическом государстве права и свободы Луи де Монтескье, Вольтер. Но только к право на собственность[9].
человека и гражданина являются важ- концу XVIII века права человека получили
Ценности, завоеванные в ходе бурнейшим политическим, правовым и соци- юридическое оформление.
жуазных революций в Европе, относятся
альным институтом. Права и свободы чеСерьезным этапом в становлении к первому поколению прав и свобод человека справедливо считаются основой, прав человека послужили буржуазно- ловека. Это личные и политические прав,
базовым элементом конституционализма. демократические революции XVII-XVIII отражающие так называемую негативную
Права и свободы человека и гражданина вв., которые обозначили не только боль- свободу – обязывают государство не докак правовой институт наполняют содер- шой комплекс прав человека, но и прин- пускать вмешательства в область индивижанием сам процесс конституционно- цип равенства перед законом. В конце дуальной свободы и создавать условия
правового регулирования общественных XVIII в. все провозглашаемые и законода- участия граждан в политической жизни.
отношений.
тельно урегулированные права, относя- Это, в частности, охрана личной свобоСтановление системы прав и свобод щиеся к категории «естественных и неот- ды, ограничение которой обедняет сферу
человека и гражданина. Современная чуждаемых», были сосредоточены вокруг общественной жизни и культуры.
система прав и свобод человека и граж- идеи свободы, которая признавалась
Личные права – это естественные, неданина, зафиксированная в международ- высшей ценностью.
отделимые права человека. Они принадном и национальном праве, возникла в
Петиция о праве, принятая в 1628 году лежат каждому человеку от рождения, и
длительном процессе развития принци- парламентом Англии и направленная ко- призваны обеспечивать личную незавипов и стандартов.
ролю Чарльзу I как заявление о граждан- симость и свободу, охранять гражданина
Отношение к человеку, как к члену со- ских свободах является еще одним доку- от незаконных действий со стороны госуциума вырабатывалось наряду с мораль- ментом, сыгравшим значительную роль в дарства и других людей. Эти права позвоными и философскими основами прав и развитии прав человека.
ляют человеку сохранять самобытность,
свобод человека. Во всех периодах исто4 июля 1776 года Конгрессом США оставаться самим собой во взаимоотрии система права содержала правовую была одобрена Декларация независимо- ношениях с другими людьми и государтеорию личности как субъекта права и сти [7]. Провозглашенная в конкретных ством. К гражданским правам, в первую
соответствующие суждения о ее правах исторических условиях, Декларация не- очередь, относят право на жизнь, свобои обязанностях, их гарантиях: от элемен- зависимости США была наделена Томасом ду и личную неприкосновенность, право
тарных и ограниченных до наиболее раз- Джефферсоном универсальным содер- на защиту чести и достоинства, на справитых.
жанием, которое и объясняет значимость ведливый, свободный и открытый суд,
В основе концепции прав и свобод этого текста для всемирной истории.
предусматривающий защиту обвиняемочеловека лежит синтез римского права и
Фундаментом федеральной системы го, неприкосновенность жилища, свободу
христианского гуманизма. Именно с этого государственного управления США и важ- перемещения и выбора места проживамомента у римских юристов появилась ным правовым актом для всего западно- ния, свободу совести и вероисповедания
идея о том, что существует необходимый го мира стала Конституция Соединенных и др[12].
минимум свобод человека, который дол- Штатов, принятая в 1787 году [8]. Это
В конституциях большинства стран
жен быть ему гарантирован. Вместе с старейшая национальная конституция, гражданские и политические права обычэтим, появились представления о равен- действующая до сегодняшнего дня. В ней но объединены в одну группу. Это связастве граждан перед законом и судом [9].
установлены важнейшие государствен- но с тем, что те и другие права носят в
Одним из первых документов, ока- ные органы и их права, и обязанности, а основном негативный характер, а также с
завшим серьезное влияние на процесс также основные права граждан.
направленностью данных прав на соблюисторического развития, приведшего
Великая Французская революция дение свободы личности в ее индивидурезультате к появлению современного заложила основу для создания первой альном и общественном аспектах.
конституционного права и развитию про- Французской Республики. Принятая НаПолитические права обусловливают
цесса борьбы за права и свободы, стала циональным учредительным собранием возможность активного участия личности
Великая хартия вольностей. Этот право- Декларация прав человека и гражданина в государственном и социальном управвой акт, принятый в Англии в 1215 году, ознаменовала первый этап создания кон- лении. Это право человека на гражданпризнан важнейшим юридическим до- ституции Французской Республики[6].
ство, на свободу слова и печати; право
кумент для развития современной демоПрава человека и гражданина, по- принимать участие в управлении государкратии.
лучившие свое идейное обоснование и ством; на объединение, свобода союзов
В известном на сегодняшний день законодательное закрепление в эпоху и ассоциаций и ряд других[12].
виде концепция прав и свобод человека Просвещения, являются так называемым
В XX в. получили развитие права «втобыла выражена такими философами Но- «первым поколением прав человека». Это рого поколения», призванные обеспевого времени, как Джон Локк, Гуго Гро- такие основополагающие личные права, чивать не просто свободную жизнь, но и
Юриспруденция | Июнь 2020
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определенный материальный достаток.
Второе поколение прав и свобод человека – социально-экономические права,
выработалось в ходе борьбы народов за
рост благосостояния, улучшение культурного уровня (т.н. позитивные права). В
начале XX в. в итоге значительного расслоения общества была предложена идея
социального реформирования. На базе
Манифеста 1881 г. в стране была введена
единая система социального обеспечения
в сфере социального страхования. Веймарская конституция 1919 г. установила
право на труд и социальное обеспечение
по случаю болезни или старости[14]. Затем эти положения вошли в Конституцию
ФРГ, а в последствии – в другие новые европейские конституции.
Их назначение социальный прав обеспечить каждому человеку достойные
жизненные условия. К экономическим
правам человека относятся права на
труд, собственность, предпринимательство, забастовки. К социальным правам
относятся права на социальную защиту,
пенсионное обеспечение и медицинское
обслуживание, жилье, труд, охрану здоровья, образование и др.
К правам и свободам второго поколения относятся также культурные и экологические права. Вместе они обусловливают обязанности государства обеспечивать
каждому человеку достойную жизнь, минимальный объем материальных благ и
услуг, необходимый для поддержания человеческого достоинства, естественного
удовлетворения базовых потребностей и
духовного развития, благоприятную окружающую среду.
Третье поколение прав и свобод начало складываться с окончанием второй
мировой войны. Их отличие заключается
в том, что они имеют коллективный характер и могут реализовываться организацией.
В Париже 10 декабря 1948 года человечество перешагнуло на следующую
ступень в развитии прав и свобод человека. Генеральной Ассамблеей ООН
была утверждена Всеобщая декларация
прав человека (ВДПЧ)[1]. В декларации
была заложена необходимость защищать
основные права и свободы человека во
всем мире.
В связи с этим с 1948 по 1966 годы
Комиссия ООН по правам человека работала над созданием международных
правовых актов в сфере прав человека,
основанных на Декларации, для того,
чтобы сформировать правовые инструменты, способствующие ее введению и
соблюдению.
В ходе функционирования Комиссии
по правам человека было сформировано
два основных правовых акта Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)[2] и Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (МПЭСКП)[3]. МПГПП

направлен на соблюдение права на
жизнь, свободы слова, вероисповедания
и голосования. В МПЭСКП основное внимание уделено правам на еду, образование, здоровье и убежище. Два этих пакта
совместно со Всеобщей декларацией
прав человека составляют Международный билль о правах.
С учетом положений статьи 26 МПГПП
был сформирован Комитет ООН по правам человека. Данный комитет отвечает
за соблюдение каждой страной, подписавшей МПГПП, его требований. Комитет
анализирует отчеты, которые государства
предоставляют каждые пять лет и оформляет заключения о состоянии дел в этой
сфере в каждой стране.
Многие государства, подписавшие
МПГПП, также приняли условие о том,
что Комитет по правам человека вправе
расследовать жалобы частных лиц и организаций на нарушение государством их
прав.
Всеобщая декларация прав человека
явилась базой для создания Европейской
конвенции о правах человека[4]. Эта Конвенция была утверждена Советом Европы
в 1950 году. За её соблюдением наблюдает Европейский суд по правам человека. Каждый человек, считающий, что он
стал жертвой нарушений прав человека
в одной из 47 стран Европейского союза,
подписавших и ратифицировавших данную Конвенцию, может обратиться в Европейский суд.
В последние годы активно развиваются права и свободы человека четвертого
поколения, связанные с клонированием,
пересадкой органов, суррогатным материнством и другими открытиями в области генетики и биологии[13]. Достижения и успехи сегодняшней науки, новые
технологии, уровень развития отдельных
отраслей медицины, в частности, трансплантологии, фармакологии, реаниматологии, генетики, вызвали ряд новых
правовых проблем.
В целом, можно сказать, что права и
свободы человека и гражданина — это
универсальные правовые гарантии, защищающие личности и группы от действий
государства, ограничивающих основные
свободы и умаляющих достоинство человеческой личности. Их особенность в том,
что они гарантируются международным
законодательством, пользуются правовой
защитой, универсальны и не могут быть
аннулированы или ограничены.
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Аннотация. В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности предприятия, ее структурные составляющие, основные цели, задачи и направления.
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Экономическая безопасность предприятия — это факторы, которые связаны
не только с внутренним положением на
самом предприятии, а в большей части с
угрозами среды внешней, с субъектами,
взаимодействующими с организацией [1,
с. 25].
В научной литературе выделяют несколько классификаций угроз экономической безопасности предприятия.
Во-первых, в зависимости от субъекта, угрозы подразделяют на внутренние
и внешние. Внутренние угрозы связаны
с состоянием самого предприятия. К ним
обычно относят такие факторы как:
1. Неэффективная организация производственных и управленческих процессов, и связанный с этим рост себестоимости продукции;
2. Действия персонала, его квалификация;
3. Слабый управленческий учет, некачественное финансовое планирование
и анализ деятельности предприятия, ведущие к значительным управленческим
расходам.
4. Несвоевременное реагирование на
изменение требований внешней среды
[2, с. 48].
Внешние же угрозы, как правило, обусловлены воздействием извне. Это может
быть общая политическая и экономическая нестабильность; изменение спроса
и предложения на рынке товаров и услуг;
конкурентоспособность
выпускаемой
продукции; ужесточение требований к
экологичности производства и т.д.
Во-вторых, угрозы безопасности можно подразделить на объективные и субъективные в зависимости от источника
возникновения.
Объективными угрозами являются
состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т. д. А субъективные угрозы
— это обычно умышленные или неумышленные действия или бездействия людей,
органов государственной власти, конкурентов и организаций-партнеров [3, с.
31].
Уровень экономической безопасности
предприятия определяются целым комплексом окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности. В
этом комплексе можно выделить внутренЮриспруденция | Июнь 2020

ние и внешние факторы.
В свою очередь, внешние факторы
принято разделять еще на три подгруппы:
1. Макроэкономические: уровень развития экономики, уровень инфляции, государственная экономическая политика,
курс валют, покупательная способность
граждан;
2. Рыночные: спрос и предложение
товаров и услуг на рынке, уровень конкуренции в регионе, величину цен на сырье
и готовую продукцию, объемы рынка и
т.д.
3. Прочие факторы: уровень научнотехнического прогресса, криминогенная
обстановка;
природно-климатические
факторы и др. [4, с. 64]
Под внутренними же понимается совокупность следующих факторов, разделенных на группы:
1. Производственные факторы: количество и качество основных и оборотных
средств; способы формирования себестоимости; система контроля качества.
2. Финансовые факторы: структура и
ликвидность активов, структура капитала, обеспеченность собственным оборотным капиталом, уровень рентабельности,
доходность инвестиционных проектов,
дивидендная политика;
3. Факторы кадровые: мотивацию сотрудников, способы оплаты труда, квалификация персонала, социальные мероприятия, способы премирования;
4. Факторы материально-технического
обеспечения: качество сырья; уровень
расширения рынка поставок сырья; цикличность поставок; внедрение современных способов снабжения;
5.
Инвестиционно-технологические
факторы: НИОКР, наличие инвестиционных ресурсов, уровень инновационной
активности;
6. Сбытовые факторы: ассортиментный ряд продукции, ценовая политика
организации, степень расширения рынка
сбыта, политика взаиморасчетов с контрагентами, проведение маркетинговых исследований и мероприятий;
7. Экологические: внедрение новых
технологий, осуществление природоохранных мероприятий [5, с. 43].
Чем эффективнее руководство предприятия способно противостоять внеш-

ним и внутренним угрозам, тем выше
уровень экономической безопасности
организации.
Основная цель управления экономической безопасностью предприятия - обеспечение его устойчивой и эффективной
работы в рамках текущих условий, формирование потенциала развития и роста
в будущем. Достижение этого осуществляется в следующих направлениях:
• планирование
финансовохозяйственной деятельности организации
как стратегическое, так и тактическое;
• планирование и проведение анализа качества экономической безопасности;
• формирование необходимых ресурсов (капитал, персонал, права) [6, с.
12];
Основными задачами системы экономической безопасности являются:
1. сбор, анализ, оценка данных и
прогнозирование развития предприятия;
2. недопущение внедрения на предприятие субъектов экономической разведки конкурентов, организованной
преступности и лиц с противоправными
намерениями;
3. обеспечение сохранности сведений, являющихся коммерческой тайной
предприятия;
4. сбор необходимой информации,
для разработки оптимальных управленческих решений по стратегическим и тактическим вопросам экономической деятельности компании;
5. физическая и техническая охрана
зданий, сооружений, территории и транспортных средств;
6. работа над увеличением лояльности граждан и деловых партнеров к предприятию, способствующей реализации
планов экономической деятельности;
7. работа над контролем за эффективным функционированием системы
безопасности, совершенствование ее
элементов [7, с. 145].
Система экономической безопасности формируется с учетом указанных задач, целей, уровня конкуренции, а также
специфики деятельности предприятия.
Стоит отметить, что у каждого предприятия система экономической безопасности уникальная, у нее имеются лишь
схожие черты с системами конкурентов.
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Ее специфика, эффективность и работоспособность имеют сильную зависимость
от множества факторов: законодательной
базы, материально-технического оснащения, наличия финансовых ресурсов,
уровня компетенции сотрудников в целом
и их понимания необходимости экономической безопасности в частности и ряда
других факторов.
Рассмотрев основные цели и задачи
экономической безопасности, мы можем
выделить ее функциональные составляющие. Они представляют собой совокупность направлений экономической
безопасности, которые значительно отличаются друг от друга. Так, функциональными составляющими экономической
безопасности предприятия являются:
• Финансовая, направлена на эффективное использование всех оборотных ресурсов организации;
• Интеллектуальная, связанная с сохранением и развитием интеллектуального потенциала предприятия;
• Кадровая, понимающая под собой
эффективное управление и развитие персонала;
• Технологическая — это уровень соответствия применяемых на предприятии
технологий современным мировым стандартам в направленным на оптимизацию
затрат ресурсов;
• Нормативно-правовая (правовое
обеспечение деятельности предприятия);
• Экологическая, представляющая
собой, как соблюдение действующих экологических норм, минимизация потерь
от загрязнения окружающей среды, так и
внедрение новых технологий, направленных на защиту окружающей среды;
• Информационная. Это качественное
информационно-аналитическое
обеспечение
производственнохозяйственной деятельности организации;
• Рыночная, понимающая под собой
степень соответствия внутренних возможностей развития предприятия внешним
возможностям, которые складываются в
рыночной среде, а также конкурентоспособность предприятия на рынке;
• Силовая, связанная с организаци-

ей физической безопасности работников
предприятия и сохранность его имущества [7, с. 156].
Мероприятия, которые направлены
на противодействие угрозам и повышение уровня экономической безопасности
предприятия, должны основываться на
результатах анализа и оценки функциональных составляющих экономической
безопасности. Проведение качественно анализа и оценки повлечет за собой
возможность адаптации предприятия к
изменяющимся условия рынка и новой
производственно-хозяйственной деятельности, поможет сформировать условия
для стабильного функционирования и
развития.
Обеспечение экономической безопасности предприятия осуществляется обычно по нескольким направлениям:
• Формирование условий для повышения финансовой эффективности деятельности, независимости и устойчивого
развития предприятия;
• Достижение технологической независимости и повышение конкурентоспособности технического потенциала предприятия;
• Повышение эффективности менеджмента, нахождение оптимальной
и эффективной организации структуры
управления предприятием;
• Повышение квалификации персонала, его мотивации;
• Увеличение уровня экологичности
производства, внедрение новых технологий, наносящих меньший вред окружающей среде;
• Обеспечение качественной правовой защиты всех аспектов деятельности
предприятия (организации), таких как:
защита информационного поля; коммерческой тайны;
• Организация защиты капитала и
имущества персонала, и коммерческих
интересов фирмы, а также безопасности
сотрудников.
Эффективная
финансовохозяйственная деятельность предприятия,
повышение экономического потенциала
различных отраслей хозяйствования и роста экономики нашей страны в целом на-

прямую зависит от качества реализации
направлений обеспечения экономической безопасности каждого предприятия.
В конце статьи, мы можем сделать вывод, что на деятельность организаций,
оздоровление и развитие экономики
страны в целом огромное влияние оказывает то, как на каждом конкретном
предприятии организована система экономической безопасности, как оперативно она позволяет регулировать объемы,
структуру издержек и подстраиваться под
изменяющиеся законы рынка.
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния диоксида серы на организм человека
Ключевые слова: диоксид серы, экология
Диоксид серы может быть получен
при процессе сжигания серы или во время обжига сульфидных руд (calorizator).
Поглощение газа с помощью холодной
воды или его сжижение необходимо для
очистки диоксида серы, который в чистом
виде ядовит.
Диоксид серы имеет высокую степень
токсичности. При вдыхании его паров, организм человека реагирует такими побочными эффектами, как кашель, хрипота,
боль в горле. При попадании концентрированного диоксида серы на слизистые
возможны проявления удушья и затруднения глотания, случаются расстройства
речи, неудержимая рвота и даже отёк
лёгких. Е220 провоцирует появление
аллергических реакций, но далеко не у
всех людей. Поэтому уместно говорить об
индивидуальной непереносимости вещества.
Диоксид серы разрушает витамины
В1 и B12. При употреблении внутрь он быстро окисляется и затем выделяется наружу вместе с мочой.
Считается, что Е220 (сернистый газ)
– это соединение химического типа с
третьим классом опасности. В статье мы
постараемся максимально подробно рассмотреть влияние на человека консерванта, с формулой Е220.
Стоит помнить, восприятие отдельно
взятого организма тех или иных консервантов у всех индивидуально. Та категория
людей, которая имеет сильную чувстви-
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тельность к консервантам, при большой
дозировке, либо частом употреблении
продуктов питания, которые содержат
Е220, рискуют получить серьёзные побочные эффекты (головная боль, боль в
желудке, аллергия, диарея, отёк лёгкий
(в острой стадии), тошноту и т.д.).
Консервант диоксид серы обладает
еще одним достаточно серьезным побочным эффектом – это разрушение белков
и витамина В1 в организме.
Данное химическое соединение может спровоцировать появление серьезных аллергических реакций. По этой
причине, людям, страдающим астмой,
нужно с большим вниманием отнестись
к выбору продуктов с содержанием сульфитов, а также продуктов, которые были
обработаны с использованием данного
консерванта.
Суточная норма количества диоксида
серы (с учетом часто употребляемых продуктов) – сто миллиграмм на килограмм
продукта. Если не превышать данный показатель, то негативное влияние на организм человека Е220 оказывать не будет
[1].
В настоящее время на прилавках
можно обнаружить большое количество
продуктов с содержанием консервантов.
Перед использованием фруктов, овощей,
а в особенности сухофруктов их нужно
тщательно промыть, сухофрукты желательно замочить на минут 30. Эти действия необходимы, чтобы избавиться от

консерванта Е220 (диоксид серы).
Поведение диоксида серы в воздухе.
В соответствии с расчетами, примерно
90% SO2 выпадает из дымовых газов на
почву в радиусе примерно 15 - 35 высот
дымовых труб. Этим объясняется принятое в большинстве промышленно развитых стран законодательство по диоксиду
серы: обеспечивать не только технически
достижимое содержание SO2 в выбрасываемых в воздух газах, но и степень
его улавливания (около 60% для котлов
малой мощности и 90% для котлов большой мощности). И только 10% SO2 переносятся в другие регионы под действием
атмосферных потоков.
Диоксид серы оказывает глобальное
влияние на экологию. Так, он загрязняет
район размещения тепловой электростанции, вызывает кислотные дожди, которые
сопровождаются поступлением тяжёлых
металлов в пресные водоёмы, почву, следовательно и в с/х продукцию.
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черты данного вида юридического правонарушения, его состав.
Ключевые слова: объект, объективная сторона, признак, субъект, субъективная сторона, финансово-правовая норма, финансовое правонарушение
Актуальность проблемы. Проблема
совершения финансовых правонарушений остается актуальной на протяжении
достаточного длительного периода и вызывает интерес, как среди правоведов,
так и среди финансистов, экономистов,
а также представителей бизнеса. Одним из условий эффективного применения мер ответственности за нарушение
финансово-правовых норм является верная квалификация финансового правонарушения.
Сущность финансового правонарушения. Финансовое правонарушение представляет собой противозаконное (противоречащее законодательству) деяние
(действие либо бездействие) субъекта
финансового права, за которое финансовым законодательством предусмотрена
ответственность [5, c. 707 – 730].
Суть финансового правонарушения
включает в себя систему признаков внутриотраслевых правонарушений. Из
определения финансового правонарушения вытекают его признаки:
• виновность (психическое отношение нарушителя к совершаемому деянию,
а также его последствиям в форме умысла или неосторожности);
• противоправность
(нарушение
требований, установленных отраслевым
законодательством). Финансовое правонарушение – это противоправное деяние,
которое нарушает нормы финансового
(валютного, бюджетного, банковского,
страхового) законодательства. Противоправное деяние в области финансов
может быть совершено форме действия
(например, представление в Инспекцию
федеральной налоговой службы налоговой декларации, содержащей недостоверные данные) или бездействия (например, непредставление в установленный
законодательством срок налоговой декларации в ИФНС [3];
• специфичность субъекта (участника финансовых правоотношений). В
частности, субъектами правонарушений
в области банковского законодательства
выступают кредитные организации, клиенты банков – граждане и организации;
• наказуемость (за совершение такого правонарушения предусмотрено назначение мер государственного воздей-

ствия). Суть наказуемости как признака
финансового правонарушения состоит
в возможности применения мер ответственности к нарушителям финансовоправовой нормы.
К особенностям финансовых правонарушений можно отнести [5, c. 707 – 730]:
• противоправная
деятельность
субъекта сопряжена с формированием,
распределением и применением финансов: прежде всего, это деятельность централизованных и децентрализованных
денежных фондов государства и муниципальных образований;
• экономическая деятельность преимущественно подконтрольна органам
власти, а в некоторых случаях – управомоченным гражданам и организациям;
• отношения между субъектами
финансовых правоотношений формируются, как правило, на принципе власти
– подчинения, в отдельных случаях – на
односторонних правах и обязанностях
гражданско-правового характера;
• субъектами правонарушений в
финансовой сфере выступают субъекты
финансовых правоотношений, права и
обязанности которых устанавливаются
финансовым законодательством Российской Федерации.
Состав финансового правонарушения
– предусмотренные законом элементы,
наличие которых дает возможность квалифицировать деяние в качестве финансового правонарушения. Состав включает в себя такие элементы, как: объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Общим свойством, определяющим
особенности юридической регламентации ответственности за финансовые
правонарушения, служит предмет посягательства, а именно финансовая область
государственной деятельности.
Общим объектом финансовых правонарушений являются общественные отношения, связанные с финансовой деятельностью государства и органов местной
власти. Общим объектом финансовых
правонарушений являются материальные
и процессуальные права государства (нарушения норм Бюджетного кодекса РФ не
позволяют эффективно функционировать
бюджетной системе, мешают целесообразному расходованию государствен-

ных денежных средств).
Однако, финансовые правонарушения различаются по непосредственному
объекту, видовым особенностям, свойственным данным правонарушениям.
Объективная сторона рассматриваемых правонарушений – это комплекс противозаконных действий (бездействий).
Они представляют собой внешнее проявление финансовых правонарушений
в реальной жизни. Незаконные деяния
могут быть в форме действия (создание
препятствий при производстве налоговой
проверки и т.д.) или бездействия (непредставление в налоговый орган соответствующих документов) [6, c. 14 – 23].
Можно выделить обязательные и факультативные признаки противозаконности деяния. Обязательными признаками
объективной стороны финансовых правонарушений являются: само противоправное деяние, его общественно опасные последствия, причинно-следственная связь
между ними. Отсутствие этих трёх признаков не позволяет квалифицировать деяние как финансовое правонарушение.
Факультативными признаками объективной стороны финансовых правонарушений являются место, способ, обстановка, время, систематичность и повторность
совершения действия (бездействия) [6, c.
14 – 23].
Субъект финансового правонарушения – это физическое или юридическое
лицо, которое совершило незаконное деяние, нарушив тем самым положения финансового законодательства, и которое,
на основании данных положений подлежит привлечению к ответственности.
Ответственность (деликтоспособность
субъекта) за финансовые правонарушения наступает с 16 лет. Помимо возраста,
к факторам, определяющим возможность
охарактеризовать физическое лицо как
субъекта финансового правонарушения,
относятся: вменяемость привлекаемого лица, (возможность лица осознавать
суть своих деяний и руководить ими) и
дееспособность. Гражданская дееспособность — это необходимое условие для
осуществления денежных обязательств.
Недееспособность лица влечет отсутствие
вины в поступках правонарушителя и, как
следствие – отсутствие субъективной стороны финансового правонарушения. При
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этом к физическому лицу не могут быть
применены меры ответственности за нарушения финансового законодательства.
Субъективная сторона финансового
правонарушения – это свойства, которые
характеризуют внутреннее содержание
противозаконного деяния (действия или
бездействия) и в которых проявляется
психическое отношение правонарушителя к совершенному противозаконному поступку и его следствиям, то есть его вина.
Вина является обязательным признаком
субъективной стороны и выражается в
форме умысла или неосторожности. Факультативные признаки субъективной
стороны – мотив и цель субъекта.
Таким образом, финансовое правонарушение – это виновно совершенное,
противозаконное, наказуемое деяние
субъекта финансовых правоотношений,
ответственность за которое установлена
нормами КоАП РФ, БК РФ, НК РФ.

Состав финансового правонарушения – это критерий, который позволяет
квалифицировать совершенное деяние
в качестве правонарушение. Наличие в
противозаконном деянии всего комплекса состава финансового правонарушения
– единственное правовое основание для
привлечения субъекта финансовых правоотношений к юридической ответственности. В случае, если в каком-либо деянии отсутствует хотя бы один его признак
состава правонарушение, данное деяние
не может быть квалифицировано в качестве противозаконного и наказуемого.
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты вторжения в частную жизнь при производстве обыска в ситуациях, не терпящих отлагательства. Приведены следственные ситуации, при которых возможно производство обыска без предварительного получения судебного решения.
Ключевые слова: жилище, законность, криминалистика, обыск, правоохранительные органы¸ преступление, следственные
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В ст. 25 Конституции РФ, закреплен зуемое для временного проживания. В то том, что лицо, у которого находятся предпринцип неприкосновенности жилища: же время, основываясь на решениях Ев- меты и документы, имеющие существенникто не вправе проникать в жилище про- ропейского суда по правам человека, и, ное значение для дела, принимает меры
тив воли проживающих в нем лиц иначе исходя из содержания различных право- к их уничтожению либо сокрытию, в связи
как в случаях, установленных федераль- вых норм, под жилищем понимается не с чем они могут быть утрачены;
• в случае, когда фактические осноным законом, или на основании судебно- только место жительства, но и место превания производства обыска возникают в
го решения. Он же повторяется в отрасле- бывания [4].
В УПК РФ есть оговорка о том, что в ходе производства другого следственного
вом законодательстве, в частности, в ст. 3
Жилищного кодекса РФ, в ст. 12 УПК РФ, в исключительных случаях, если производ- действия;
• необходимость сбора доказательств,
ст. 15 Закона «О полиции» и других нор- ство обыска в жилище, личного обыска
мативных актах. Конкретизируя данное не терпит отлагательства, обыск в жилище подтверждающих причастность лица к соположение, УПК РФ устанавливает общее может быть произведен без судебного ре- вершению преступления, в случае задерправило, согласно которому обыск в жи- шения. Однако перечень исключительных жания в порядке ст. 91 УПК РФ [5].
Срок, в рамках которого ситуация
лище производится только по судебному случаев закон не устанавливает. Анализ
решению (ч. 2 ст. 12, п. 5 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. судебно-следственной практики позво- «не терпит отлагательства» в законе не
ляет выделить следующие следственные определен, но предполагается, что, как
165 УПК РФ).
Уголовно-процессуальный кодекс Рос- ситуации, при которых возможно произ- минимум, данный срок не должен составсийской Федерации (УПК РФ) в п. 10 ст. 5, водство обыска без предварительного по- лять менее 24 часов (срок рассмотрения
материалов о разрешении производства
раскрывая понятие «жилище», указывает лучения судебного решения:
• неотложность обыска диктуется следственного действия в суде). Поэтому
на то, что это индивидуальный жилой дом
с входящими в него жилыми и нежилыми обстановкой только что совершенного при определении неотложности ситуации
необходимо учесть, что, если обыск не
помещениями, жилое помещение незави- преступления;
• неотложное производство обыска потеряет своего значения и по истечении
симо от формы собственности, входящее
в жилищный фонд и используемое для по- необходимо для пресечения дальнейшей суток, значит, его нельзя признать не терпящим отлагательства.
стоянного или временного проживания, а преступной деятельности лица;
• в распоряжении органов предваВ случае признания постановления
равно иное помещение или строение, не
входящее в жилищный фонд, но исполь- рительного следствия имеются данные о о производстве следственного действия
Юриспруденция | Июнь 2020
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незаконным, в соответствии с ч. 4 ст. 165
УПК РФ все доказательства, полученные
в результате его проведения, признаются
недопустимым. Хотя возможность доказывания при помощи сбора других видов
доказательств (производства выемки уже
после изъятых предметов (документов),
допроса свидетелей – понятых, просмотра видеозаписи и т.д.) у лица, производящего расследование, все же остается.
Следует отметить, практика применения данных норм УПК РФ в целом положительная – число действий следователей,
признанных судами незаконными в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, – менее 1% [3].
В то же время есть ряд показательных негативных примеров. Определенные выводы о сущности выносимого следователем
решения, понятии достаточности данных
и не требующей отлагательства ситуации
может служить комплекс судебных решений, вынесенных в отношении гр-на З. –
старшего следователя по особо важным
делам Следственного комитета при МВД
России. Органами предварительного расследования гр-н З. обвинялся в том, что,
получив оперативную информацию в
виде рапорта сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о возможных местах нахождения
лиц, причастных к контрабанде, в целях
их задержания провел 10 обысков, которые не дали положительных результатов.
За данные действия гр-на З. был привле-

чен к уголовной ответственности.
Московский городской суд, рассмотрев дело в первый раз, вынес в отношении гр-на З. оправдательный приговор.
Однако Судебной коллегией по уголовным
делам Верховного Суда РФ оправдательный приговор был вскоре было отменен.
Приговором Московского городского суда
от 3 ноября 2003 г. решения и действия
гр-на З. были расценены как превышение
должностным лицом своих служебных
полномочий и квалифицированы по ч. 1
ст. 286 УК РФ.
Делая вывод о виновности гр-на З.,
суд, в частности, указал на то, что следователь, во-первых, не имел достаточных
оснований для проведения обысков, вовторых, не изложил в своем постановлении мотивы их проведения без соответствующего решения. В данном случае
гр-ну З. не помогли показания его руководителя в судебном заседании о том, что
следователь, проводя обыски, действовал не самостоятельно, а по его личному
указанию, поскольку на получение соответствующего разрешения требовалось
от 5 до 7 суток.
Данный пример из судебной практики
позволяет сделать вывод о том, что высказанное следователем суждение о наличии
по делу «не терпящих отложения обстоятельств», должно быть мотивированным и
подкрепляться конкретными материальными источниками, соответствующими

признаку достаточности.
Таким образом, вторжение в частную
жизнь лица без судебного решения допускается законом в «форс-мажорной»
ситуации, и именно ее наличие, наряду
с достаточностью оснований, является
предметом последующего неотложного
прокурорского и судебного контроля, а
не наличие или отсутствие в жилище объектов, имеющих значение для дела [1].
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Аннотация. Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабилитации пациентов,
предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. В статье рассматривается проблема развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей и других медицинских работников в процессе их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: врачи, дистресс, истощение, медицинские работники, профессиональный стресс, психологи, стратегии восстановления, эмоциональное выгорание.
Актуальность. Согласно ВОЗ «Синдром и отдыхом. Сфера деятельности медицин- «критерию трудности и вредности» (по
перегорания - это физическое, эмоцио- ских работников является профессией с А.С. Шафрановой), медицина относится
нальное или мотивационное истощение, наибольшей склонностью к «выгоранию», к профессии высшего типа по признаку
характеризующееся нарушением продук- поскольку их рабочий день – это постоян- необходимости постоянной внеурочной
тивности в работе и усталостью, бессон- ное общение с людьми, к тому же боль- работы над предметом и собой.
СЭВ был впервые описан в 1974 году
ницей, повышенной подверженностью ными и их родственниками, требующими
соматическим заболеваниям, а также упо- заботы, внимания и сдержанности [1 - 4, американским психологом Фрейденбертреблением алкоголя или других психоак- 6, 7, 9, 10, 12, 14].
гером для описания деморализации, разоВ 60-ые годы в Америке впервые вве- чарования и крайней усталости, которые
тивных средств (ПАВ) с целью получить
временное облегчение, что имеет тенден- ден термин «профессиональная дефор- он наблюдал у работников психиатричецию к развитию физической зависимости мация» в профессиях, в которых на эф- ских учреждений. Эта модель оказалась
и (во многих случаях) суицидального по- фективность работы существенно влияет удобной для оценки СЭВ у медицинских
ведения [10]. Этот синдром обычно реак- социальное окружение. Ученые пришли работников, как наиболее подверженция в ответ на безжалостные производ- к выводам о существовании профессио- ных к «выгоранию». Ведь их работа - это
ственные и эмоциональные требования, нальной деформации и необходимости постоянное тесное общение с больными
происходящие от излишней преданности особого профессионального отбора в людьми [1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14].
Основные симптомы СЭВ: истощечеловека своей работе и сопутствующим профессиях системы «человек - человек».
этому пренебрежением семейной жизнью Согласно классификации профессий по
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ние после активной профессиональной
деятельности, усталость, утомление;
агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и
пациентам); головные боли, психосоматические проблемы (колебания артериального давления (АД), заболевания пищеварительной и сердечно - сосудистой
систем (ССС), бессонница); отрицательная
настроенность к выполняемой деятельности; функциональное, негативное отношение к себе; чувство вины, депрессия,
пессимистическая настроенность, ощущение бессмысленности происходящих
событий [1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11].
Выгорание можно приравнять к дистрессу: тревога, депрессия, враждебность, гнев в его крайнем проявлении и
к третьей стадии общего синдрома адаптации - стадии истощения. Психическое
выгорание представляет собой профессиональный кризис, связанный с работой
в общем, а не только с межличностными
взаимоотношениями в процессе ее. Выгорание - не просто результат стресса, а
следствие неуправляемого стресса [3, 4,
6, 7, 13, 14].
Данный синдром включает в себя
такие составляющие, как: эмоциональная истощенность, деперсонализация
(цинизм) и редукция профессиональных
достижений. Эмоциональное истощение
- чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной
работой. Деперсонализация - циничное,
безразличное отношение к труду и объектам своего труда. Редукция профессиональных достижений - возникновение
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере [1, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
14].
Лица, предъявляющие слишком высокие требования к себе более всего
подвержены риску возникновения СЭВ.
Такие личности ассоциируют свой труд
с предназначением, миссией, поэтому
у них стирается грань между работой и
личной жизнью. Выделяют три категории
людей, которым грозит СЭВ:
• «педантичный» тип - характеризуется добросовестностью, возведенной в
абсолют; чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением в любом деле
добиться образцового порядка;
• «демонстративный» тип, который
характеризуется стремлением первенствовать во всем, всегда быть на виду.
Им свойственна высокая степень истощаемости при выполнении незаметной,
рутинной работы, а переутомление проявляется излишней раздражительностью,
гневливостью;
• «эмотивный»,
характеризуется
противоестественной чувствительностью
и впечатлительностью. Их отзывчивость,
склонность воспринимать чужую боль как
собственную граничит с патологией. И это
при явной нехватке сил сопротивляться
любым неблагоприятным обстоятельствам [3, 4, 7, 8, 10, 12, 14].
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СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая
из которых состоит из 4-х симптомов.
• Первая стадия – Напряжение: тревожность и депрессия; неудовлетворенность собой; «загнанность» в клетку»;
переживание психотравмирующих ситуаций.
• Вторая стадия - Резистенция:
эмоционально - нравственная дезориентация; расширение сферы экономии
эмоций; неадекватное, избирательное
эмоциональное реагирование; редукция
профессиональных обязанностей.
• Третья стадия - Истощение: эмоциональная отстраненность; эмоциональный дефицит; психосоматические и психовегетативные нарушения; личностная
отстраненность [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].
Большое количество факторов связано с появлением и степенью выраженности СЭВ. Наиболее тесно, с выгоранием
связан возраст и стаж работы в профессии. Средний медицинский персонал психиатрических клиник «выгорает» через
1,5 года после начала работы, а социальные работники начинают испытывать данный симптом через 2-4 года. Более молодые по возрасту работников к выгоранию
проявляют склонность к СЭВ, что объясняется эмоциональным шоком, который
они испытывают при столкновении с реальной действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям. Установлено,
что у мужчин более высокие баллы по деперсонализации, а женщины в большей
степени подвержены эмоциональному
истощению. Это связано с тем, что у мужчин преобладают инструментальные ценности, женщины же более эмоционально
отзывчивы и у них меньше отчуждения от
своих клиентов. Работающая женщина испытывает более высокие рабочие перегрузки (по сравнению с мужчинами) из-за
дополнительных домашних и семейных
обязанностей, но женщины продуктивнее
используют стратегии избегания стрессовых ситуаций [1, 3, 4, 5, 10, 13, 14].
В соответствии с исследованиями,
между семейным положением и выгоранием существует связь. В них отмечается
более высокая степень предрасположенности к выгоранию лиц (особенно мужского пола), не состоящих в браке. Причем
холостяки в большей степени предрасположены к выгоранию даже по сравнению
с разведенными мужчинами.
У медицинских работников нетрудоспособность почти в половине случаев
связана со стрессом. Треть врачей принимала медикаментозные средства для
коррекции эмоционального напряжения,
количество употребляемого алкоголя
превышает средний уровень. Установлено, что одним из факторов синдрома «выгорания» является продолжительность
стрессовой ситуации.
На развитие хронического стресса у
представителей коммуникативных профессий влияют: ограничение свободы
действий и использования имеющегося
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потенциала; монотонность работы; высокая степень неопределенности в оценке
выполняемой работы; неудовлетворенность социальным статусом [1, 3, 5, 7, 9,
11, 13].
У многих врачей нет никого, кроме супруги или супруга, с кем можно было бы
поговорить, о чем-нибудь личном. При
этом они рискуют испортить личные взаимоотношения, внося профессиональные
вопросы в отношения. По данным западных периодических изданий, число разводов в семьях врачей на 10-20% выше,
чем в общей популяции. Браки, в которых
муж и жена - медицинские работники,
чаще бывают несчастливыми [3, 4, 5, 9,
10, 11, 14].
Во многих исследованиях подтверждается широкая распространенность
неудовлетворенностью профессией и
чувство сожаления в связи с выбором
медицинской карьеры. Повышенные нагрузки в деятельности, продолжительность рабочего дня, сверхурочная работа
стимулируют развитие выгорания. Перерывы в работе оказывают положительный
эффект и снижают уровень выгорания, но
этот эффект носит временный характер:
уровень выгорания полностью восстанавливается через три недели после возвращения к работе.
Врачи и медсестры испытывают более
сильное выгорание по сравнению с обслуживающим персоналом больниц, при
чем выше уровень наблюдается у медицинского персонала онкологических отделений. Анализ персонала, работающего
за пределами больниц (например: врачи,
занимающиеся частной практикой) с психически больными людьми и в больницах,
показывает, что первая группа работников наиболее подвержена выгоранию.
Pines и Maslach (1978) обнаружили, что
чем дольше персонал работает в психиатрических учреждениях, тем меньше
им нравится работать с больными, тем в
меньшей мере они ощущают себя успешно работающими и тем менее гуманна их
позиция по отношению к душевнобольным [4, 5, 8, 14].
При изучении эмоционального дистресса у врачей психолог King (1992)
сделал следующий вывод: «Врачи, работающие в медицинском учреждении,
подвержены значительному личностному
дистрессу, им трудно раскрыться перед
кем-нибудь за пределами своей непосредственной семьи и круга друзей».
Преобладающая особенность врачебной
профессии - отрицать проблемы, связанные с личным здоровьем. Выгорание - не
просто результат стресса, а следствие неуправляемого стресса. По словам Grainger
(1994): «Врачей много учат теории и
практике медицины, но почти не учат, как
заботиться о себе и справляться с неизбежными стрессами».
Почему СЭВ встречается у врачей?
СЭВ, в первую очередь подвержены
представители профессий, связанных с
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непосредственной работой с людьми и/
или высокой ответственностью за других
(особенно если речь идет о жизни, здоровье и безопасности) [1, 2, 5, 9, 10, 12, 14].
Работа врача связана с общением с
людьми и со всеми трудностями, которые
из этого проистекают (негативные эмоции, перенос, переживания, конфликты),
поэтому она требует значительных эмоциональных вложений [1, 4, 5, 6, 9, 10, 13,
14].
Работа врача требует интеллектуальных и временных вложений в учебу и постоянное последипломное образование
как в рамках курсов повышения квалификации, так и самостоятельно.
Работа врача зачастую связана со
стрессами, ночными дежурствами, ненормированным рабочим днем [4, 5, 10,
13, 14].
Проблемы в отношениях с коллегами
(изоляция, конфликты) врач, как правило, переживает тяжело, хоть он может и
не осознавать этого. Врачу необходим
круг профессионального общения. Люди
такой сложной профессии, как врач,
очень подвержены изменениям настроения и мотивации к труду при конфликтах
с коллегами и затруднениями в коммуникации с руководством.
Также в работе врача немало трудностей, связанных с ведением документации, которая требует затрат времени
и может быть источником конфликтов с
руководством. Необходимость финансового обеспечения себя и семьи нередко
входит в конфликт с профессиональными
стремлениями врача [1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,
14].
Все перечисленные факторы угрожают врачу развитием синдрома хронической усталости (СХУ), влекущее за
собой целый спектр психосоматических
разладов. Именно поэтому СЭВ является
серьезной проблемой данной категории
работающих людей.
СЭВ развивается постепенно в течение длительного периода времени. Если
вовремя не обращать внимание на предупреждающие признаки выгорания, то
оно непременно наступит. Эти признаки
все более заметны со временем. Если вы
проигнорируете их, то в конечном итоге у
вас наступит СЭВ [1, 2, 4, 6, 8, 9, 14].
Физические признаки СЭВ: головокружение, истощения, чувство усталости,
изменение веса; плохое самочувствие,
чрезмерная потливость, дрожь, снижение
иммунитета; болезни ССС, проблемы с аппетитом и сном; частые головные боли,
боли в спине и мышцах, головокружение.
Эмоциональные признаки СЭВ: изнеможение и усталость, чувство неудачи
и неуверенность в себе, безразличие;
эмоциональное истощение, чувство беспомощности и безнадежности, потеря
идеалов и надежд, истерика; все чаще делается циничный и негативный прогноз,
остальные люди становятся безликими и
безразличными (дегуманизация); чувство

одиночества, отрешенность, депрессия и
чувство вины; снижение удовлетворения
и чувства выполненного долга, душевные
страдания; негативное восприятие своей
профессиональной подготовки, потеря
мотивации и профессиональных перспектив.
Поведенческие признаки СЭВ: уход
от ответственности, импульсивное эмоциональное поведение; перенос своих
неурядиц на других; выполнение отдельных работ требует больше времени, чем
раньше; работа более 45 часов в неделю,
недостаточная физическая нагрузка; социальная самоизоляция; использование
пищи, наркотиков или алкоголя, чтобы
справиться с проблемами [1, 4, 5, 8, 9, 10,
14].
СЭВ особенно опасен тем, что на фоне
нарастающих проблем человек (даже
врач!), вместо того, чтобы начать анализировать проблему и решать ее, замыкается в себе, бездействует, отдаляется от
людей, чем еще больше усугубляет болезненное состояние [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12].
СЭВ, как показали исследования,
имеет еще одну неприятную особенность:
в отличие от насморка или «простуды»,
он не исчезает самостоятельно - чтобы от
него избавиться, надо приложить усилия.
Конечно, идеальным вариантом было бы
посещение психолога и прицельная работа с ним по данному вопросу. Однако далеко не все мы могут себе это позволить,
поэтому попробуем справиться с СЭВ самостоятельно [1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14].
СЭВ возникает на фоне информационной и эмоциональной перегрузки изза отсутствия переработки и трансформации этого материала. Следовательно,
нужно учиться управлять эмоциями и
расслабляться, качественно анализировать массивы информации и правильно
расставлять приоритеты в работе. Интроверты подвержены СЭВ больше, чем экстраверты, поскольку им не свойственно
«обнародовать» эмоции.
Выход: осознанно учиться говорить о
своих эмоциях. Кому - то легче поделиться наболевшим с незнакомыми людьми
(в транспорте, на отдыхе, в интернете), а
кому - то - с самими собой (дневники), кто
- то же предпочитает открыться близким.
Ищите форму, которая устроит именно
вас - это необходимо для вашего здоровья. Иначе хронический стресс, не имея
возможностей для выхода, будет накапливаться [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12].
СЭВ во многих случаях возникает от
осознания того, что в ежедневной практике нарушена «золотая пропорция»
соотношения затраты/вознаграждение
(примите во внимание: вознаграждение
может быть не только материальным).
Выход: проанализируйте, каковы
ваши ожидания от работы и насколько
она их оправдывает, а затем честно ответьте себе, что необходимо для того, чтобы профессиональная деятельность приносила истинное удовлетворение.

У каждого из нас есть потребность
в достижениях, повышении комфорта,
доходов, статуса. Если мы долго не получаем того, к чему стремимся, у нас
возникает раздражение и неудовлетворенность, приводящие к СЭВ! Поэтому
в рамках борьбы с СЭВ не стоит идти на
компромисс с собой или игнорировать
собственные желания - нужно следовать
за мечтой.
СЭВ может вызвать и монотонный образ жизни: схема работа - дом - работа,
типичная для врача. В этом случае вспомогательными способами компенсации
СЭВ является спорт, хобби, общение с
близкими, поездки на курорты. А еще - аутогенные тренировки, дыхательные техники, ограничение приема алкоголя и кофе,
медитативные техники, ароматерапия.
Полезно стараться разделять работу и
все, что с нею не связано. Не позволяйте
себе заниматься профессиональными
проблемами вне рабочего дня. Делайте
тайм-ауты во время работы - перерывы
на 5-10 минут каждые 2 часа. В перерывах запретите себе мысли на «рабочую
тему» - лучше глубоко подышите, прогуляйтесь, или просто представляйте перед
собой лист белой бумаги. Эти меры помогут быстрее и легче «стабилизироваться»,
и, следовательно, справиться с СЭВ [3, 4,
7, 8, 9, 13, 14].
Не медлите с оказанием себе помощи, потому что процесс саморазрушения
может зайти слишком далеко. В очень запущенных случаях может понадобиться
даже лекарственная терапия - седативные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14].
Советы психолога по профилактике
эмоционального выгорания
• Выработайте для себя определенный расслабляющий ритуал. Например,
как только проснетесь, сразу поднимайтесь из постели. Проведите медитацию,
по крайней мере, в течение пятнадцати
минут. Прочтите что-то, вдохновляющее
вас. Послушайте любимую музыку.
• Примите здоровую пищу, проделайте физические упражнения. Когда вы
правильно питаетесь, занимаетесь регулярной физической активностью и много отдыхаете, у вас будет более высокая
энергия и устойчивость к жизненным неприятностям и требованиям.
• Не надо никому подыгрывать. Если
вы не согласны с чем-то, то твердо отвечайте «нет», согласны - «да». Поверьте,
это не сложно. Не перенапрягайте себя.
• Делайте для себя ежедневный технологический перерыв. Установите время,
когда вы полностью можете отключиться
от работы. Проанализируйте прошедший
день, больше уделяйте внимания положительным моментам.
• Поддержите свое творческое начало.
Оно является тем мощным противоядием,
которое поможет вам в борьбе с СЭВ. Создайте какой-нибудь новый интересный
проект, придумайте новое хобби.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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• Используйте методы профилактики
стресса. Если вы еще на пути к выгоранию, постарайтесь предотвратить стресс,
используя методы медитации, делайте
перерывы в работе, записывайте свои
мысли в дневник, займитесь любимым
хобби и другими делами, не имеющими
ничего общего с вашей работой [1, 2, 5,
10, 13, 14].
Стратегия восстановления № 1: Замедление.
Если наступила конечная стадия СЭВ,
постарайтесь другими глазами взглянуть
на все, что привело вас в такое состояние.
Подумайте и позаботьтесь о своем здоровье. Вы должны пересмотреть ваше отношение к вашей работе и личной жизни,
заставьте себя рассмотреть возможность
отдохнуть от работы и подлечиться.
Стратегия восстановления № 2: Получите поддержку.
Когда вы выгорели, естественным
стремлением является самоизоляция с
целью защиты оставшейся в вас энергии.
Это шаг в неверном направлении. В эти
трудные времена ваши друзья и семья являются для вас более важными, чем когда
- либо. Обратитесь к ним за поддержкой.
Просто поделитесь с ними своими чувствами, это может несколько облегчить
ваше состояние.
Стратегия восстановления № 3: пересмотрите свои цели и приоритеты. Если
вы достигли стадии выгорания - проанализируйте все, сделайте переоценку ценностей. Вы должны правильно реагировать на предупреждающие знаки как на
возможность пересмотреть вашу текущую
жизнь. Найдите время, чтобы рассмотреть
то, что делает вас счастливым и, что важно для вас. Если вы обнаружите, что вы
пренебрегаете значимой деятельностью
или людьми в вашей жизни, соответственно измените свое отношение [1, 4, 5, 6, 9,
12, 13, 14].
Еще несколько полезных советов.
Наиболее эффективный способ - перестать заниматься тем, чем вы занимались
до сих пор (смена работы, изменение карьеры, смена места жительства). Но если
это не вариант для вас, то есть и другие
возможности для улучшения ситуации
или состояния вашей души.
• Активно решайте ваши проблемы.
Проявите активную позицию при решении проблем на вашем рабочем месте,
старайтесь исключить стрессовые ситуации на работе. Вы почувствуете себя менее беспомощными, если вы заявите о
себе и выразите свои потребности. Если
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у вас нет возможностей для решения проблемы, поговорите с вашим начальником.
• Уточните вашу должностную инструкцию. Попросите вашего руководителя уточнить ваши должностные обязанности. Напомните ему те виды работ,
которые приходилось вам выполнять в
последнее время сверх ваших функциональных обязанностей.
• Попросите новые обязанности.
Если вы выполняете свою работу в течение достаточно длительного времени, попросите попробовать что-то новое: другой уровень работы, другая территория
продаж, другие условия работы.
• Выкройте время. Если выгорание
кажется неизбежным, сделайте полный
перерыв в работе. Попросите очередной
или неоплачиваемый отпуск, используйте
больничный. Важно выйти из сложившейся ситуации. Используйте время для «перезарядки своих батареек» и принятия
новой перспективы [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13,
14].
Выводы. Изучение СЭВ у медицинских
работников должно не только выявлять
проблемы, но и находить пути разрешения вопросов. К ним относятся: просветительская работа о сущности и последствиях профессиональной деформации;
создание благоприятного психологического климата в коллективе; создание
комнат «психологической разгрузки» в
лечебных учреждениях для медперсонала; организация работы клинического
психолога; организация наставничества;
тестирование на предмет выявления
СЭВ; психологическое консультирование
как возможность проработки профессиональных и личных проблем.
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Аннотация. В статье раскрывается значение понятия «цифровая экономика» рассматриваются различные аспекты влияния
цифровой экономики на повседневную жизнь людей, определяется доля цифровой экономики в ВВП.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, экономическая система, ВВП, национальная безопасность,
цифровые компании.
В последнее время значительно возросла роль технологий и инноваций в
развитии экономики. Технический прогресс и новейшие технологии позволяют
увеличивать эффективность производственных и бизнес-процессов.
Понятие «цифровая экономика» является неотъемлемой частью экономической системы по всему миру несмотря
на то, что в экономическом и научном сообществе нет однозначного определения
для этого явления. Ученые определяют
цифровую экономику в различных смыслах. В узком понимании — это международный рынок электронных товаров и
услуг. В широком – хозяйственное производство, основанное на IT.
Вместо термина «цифровая экономика» (digital economy) можно встретить
и такие: «интернет-экономика», «вебэкономика», «электронная экономика».
В научной среде считается, что наиболее подходит для использования термин
«интернет-экономика», так как товар или
услуга доводится до потребителя с использованием интернета, или сами компании
живут в сети. Это удобно: открыть бизнес
стало проще, нет нужды арендовать офисы и т.д. Однако, количество рабочих мест
уменьшается. Например, в Швеции распространены тренажерные залы «cash
free», в которых нет администраторов,
расплачиваться за вход можно только
электронными деньгами.
Когда цифровые технологии приходят
в новую сферу бизнеса, они «взрывают»
этот бизнес, так как повышается спрос на
товары или услуги «нового поколения».
В современном Китае, доля ВВП на
цифровую экономику составляет 30%.
Возможно, это связано с криптовалютой (в Китае расположены крупнейшие
майнинг-фермы). Однако, доля цифро-

вой экономики в ВВП большинства стран
мира остается незначительной. К 2017
году упрочнила позиции в этой области
Великобритания — 15% от ВВП государства. Что же касаемо средней величины
доли цифровой экономики в ВВП в развитых странах, то она составляет 18,4% (от
10 до 35%), а в развивающихся — от 2 до
18% [2].
Текущий политический курс России
взят на цифровую экономику. В 2020 году
из бюджета РФ правительство планировало выделить 124 млрд рублей на реализацию проектов национальной программы
«Цифровая экономика».
Стоит отметить, цифровые платформы, как виртуальные торговые площадки, способствуют трансформации во всех
секторах экономики. Они позволяют повысить производительность экосистем,
обеспечивая быстрые и непрерывные
коммуникации, сотрудничество между
организациями вне зависимости от расстояния и часовых поясов [1]. Поддерживая эту модель цифровой трансформации
во всех отраслях экономики, важно найти
правильный баланс между обеспечением
национальной безопасности и интересов
потребителей, с одной стороны, и поддержкой развития цифровых платформ
в целях получения цифровых дивидендов
во всех сферах экономической деятельности, которые преобразуются путем создания таких платформ, с другой стороны.
С внедрением в нашу жизнь цифровых технологий экономика вышла на совершенно другой уровень. Экономическая сфера стала постепенно улучшаться:
повысилась конкуренция среди продавцов, спрос на товары и услуги; снизились издержки при производстве продукции. Наряду с интернет-магазинами
и электронными деньгами появились и

интернет-банки. Стало возможным оказание банковских услуг в дистанционном
режиме, ведь кредитование в наше время является важнейшим инструментом
поддержания платежеспособности граждан и юридических лиц.
В России уже созданы крупные цифровые площадки банков и организаций
(онлайн-банк «Тинькофф Банк», «Avito»,
«ВКонтакте» и др.). Население и бизнес
начинают осваивать реальные цифровые
возможности в своей повседневной жизни [3].
Однако, с учетом вышеперечисленных
достоинств у цифровой экономики есть и
минусы. Один из основных – это большое
сокращение рабочих мест, ввиду с переходом многих организаций на модель
оказания удаленных услуг.
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Режим получения оперативно- [13, с. 30]. По нашему мнению, такое формацию на практике вызывает много
розыскной информации (ОРД), сопря- определение сформулировано слишком затруднений. Безусловно, к ним, нужно
женный с конспирацией, является её широко, и кажется необходимым сохра- отнести самих фигурантов уголовного
существенной особенностью, которая нение в тайне всех аспектов оперативно- дела и их связи. Некоторые ученые, отноважна при рассмотрении её в контек- розыскной деятельности. Схожие опреде- сят к таковым и «третьих лиц», не имеюсте доказывания. Как справедливо от- ления можно найти в других учебниках щих прямого отношения к организации
мечают Б.П. Михайлов и С.А. Меринова, [12, с.56].
и осуществлению оперативно-розыскных
«решение стратегических и оперативноОднако, например, А.Ю. Шумилов, мероприятий [10]. Однако непонятно,
тактических целей и задач противобор- сужает понятие конспирации, предлагая уместно ли считать «третьим лицом» соства с преступностью невозможно без их понимать под ней сохранение «в тайне трудника того же оперативно-розыскного
конспиративного обеспечения на всех от посторонних лиц (прежде всего от пре- подразделения или надзирающего проуровнях» [8, с.18]. При том, что принцип ступников) тактику, содержание, формы и курора? Особенно актуален, этот вопрос
конспирации закрепляется в ФЗ об ОРД методы, силы и средства совершения кон- в контексте распространенности корруп(ст. 3) в качестве неотъемлемого атрибута кретных оперативно-розыскных действий, ции в правоохранительных органах [14].
оперативно-розыскной деятельности, его проведения ОРМ и операций» [15, с.26].
С учетом рассмотренных вопросов
содержание не раскрывается [2]. Видимо Отсюда следует применение конспирации Н.В. Павличенко определяет конспиразаконодатель исходит из того, что термин только к определенному кругу лиц. Похо- цию «как сохранение в тайне сведений,
является общепризнанным и дополни- жие интерпретации можно встретить и у относящихся к государственной и слутельных пояснений не требуется. Однако других авторов: «сохранение в тайне от жебной тайне, а также иной информации,
в науке не сложилось единого мнения от- проверяемых (разрабатываемых) и иных распространение которой может послуносительно содержания этого принципа.
лиц, не имеющих прямого отношения к жить причиной ее расшифровки, от лиц,
Согласно токовому словарю Ожегова: ОРД, проведения оперативно-розыскных способных использовать данную инфор«Конспирация – методы, применяемые мероприятий» [6, с.26].
мацию против интересов правоохранинелегальной организацией для сохранеСогласно иному подходу, конспирация тельных органов» [10, с. 67].
ния в тайне своей деятельности и членов» направлена на обеспечение тайны «саЭта трактовка была подвергнута кри[9]. В другом толковом словаре конспи- мого важного направления оперативно- тике, поскольку не содержит указания
рация понимается в двух значениях: «1. розыскной деятельности» – работы с на деятельность «по сокрытию внешних
Методы, применяемые нелегальной орга- лицами, оказывающими конфиденциаль- проявлений деятельности», могущих принизацией для сохранения в тайне ее дея- ное содействие оперативно-розыскным вести к разглашению соответствующих
тельности; соблюдение тайны.
органам [5].
сведений (например, непрофессиональ2. Действия, предпринимаемые с цеДанные определения демонстриру- ное поведение оперативника в процеслью сохранения чего-либо в тайне, в се- ют, на наш взгляд, крайность не только в се подготовки и проведения оперативно
крете» [4].
содержании принципа конспирации, но розыскных мероприятий) [7, с. 10-11].
Однако, осуществление оперативно- и в ОРД в целом. Н.В. Павличенко систе- Полагаем, данную критику необоснованрозыскной деятельности закреплено в за- матизировал различные точки зрения на ной, поскольку «сохранение в тайне» подконодательстве и это не является тайной. содержание конспирации. По мнению разумевает, в том числе и осуществление
Из данных выше словарных толкований автора, сокрытию «подлежат сведения, мероприятий по сокрытию оперативноможно сделать вывод, что относитель- относящиеся к государственной и слу- розыскной деятельности.
но оперативно-розыскной деятельности жебной тайне, а также иная информация,
Подводя итог работе, принцип конконспирация - это сохранение в тайне не распространение которой может послу- спирации – один из основных принцисамого ее факта, а отдельных ее элемен- жить причиной ее расшифровки». Одна- пов в ОРД - подразумевает сохранение
тов. И это открывает дискуссию: «какие ко, проблема в том, что к информации, в тайне широкого перечня сведений, в
же аспекты ОРД подлежат сокрытию и от могущей привести к раскрытию государ- том числе и сведений, составляющих гокого?».
ственной и служебной тайны, относится сударственную тайну. Федеральный заНапример, авторы учебника «Теория самый широкий круг сведений: от факта кон «О государственной тайне» относит
оперативно-розыскной
деятельности» знакомства определенных лиц до употре- к таким сведениям информацию о силах,
предлагают следующее определение кон- бления профессионального жаргона [11, средствах, об источниках, о методах, пласпирации в ОРД: «сохранение в тайне ее с.23].
нах и результатах оперативно-розыскной
сил, средств и методов, организационных
Решение вопроса о том, от кого не- деятельности [1]. То есть, с одной стороны,
и тактических аспектов осуществления» обходимо скрыть выше означенную ин- результаты ОРД относятся к сведениям,
Юриспруденция | Июнь 2020

24

ТОМ 5 // НОМЕР 12 • юриспруденция

составляющим государственную тайну, и
при обращении с ними требуют соблюдения правил конспирации. С другой стороны, использование результатов ОРД существенно облегчает процесс доказывания,
а порой является единственным доступным способом формирования доказательств. Каждый случай использования
результатов ОРД в уголовном процессе
предполагает отступление от требований
конспирации в той или иной степени.
Даже в случае, когда результаты ОРД не
рассекречиваются и представляются следователю в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства [3], о них и их содержании
становится известно обвиняемому и его
защитнику (во время ознакомления с материалами уголовного дела).
Таким образом, конспирация вступает в конкуренцию с возможностью
использования оперативно-розыскной
информации в уголовно-процессуальном
доказывании. В этой связи отметим, что
в настоящее время назрела объективная
необходимость раскрытия многих процедурных деталей ОРД. В особенности
законодательного порядка проведения
оперативно-розыскных мероприятий и
их содержания. По нашему мнению, осведомленность о процессуальных требованиях всех участников, снимет множество
спорных вопросов о законности или незаконности каких-то действий.
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Аннотация. Статья посвящена освещению вопроса коррупции в период XIX в. Обозначены основные причины и сферы коррупции в эти годы. Обозначены меры борьбы с коррупцией со стороны верховной власти.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, вымогательство, персонал, административные учреждения, уголовная ответственность за взятки.
В начале XIX в., воспитывая чинов- ально строились парадные ворота, спеш- рядам» не выводить;
2) не производить спешный и некачеников в духе честности, порядочности но улучшался внешний вид строений и
и скромности, стремясь содействовать улиц, устраивались иллюминации. Царя ственный ремонт дорог, а заниматься доочищению их от таких пороков, как фаль- встречали толпы нарядного и «восторжен- рожным делом постоянно;
3) не устраивать в городах и селах
сификация фактов в выгодном для себя ного» народа. В Указе от 11 марта 1802 г.
свете, приукрашивание действительно- Александр I выразил неудовольствие этой каких-либо украшений, создание которых
сти в подведомственных им учреждениях, практикой показного благополучия и ор- не вызывается нуждами жителей;
подхалимство и др., правительство в ряде ганизованными по приказу начальства
4) не создавать по приказу начальства
однодневных уличных аллей из деревьев,
случаев использовало влияние и автори- картинами «всенародного ликования».
тет главы верховной власти, его личный
Он дал распоряжение местному на- вкопанных «без корней», «единственно
пример. Так, в 1802 г. во время поездки чальству:
для виду», во вред лесному хозяйству;
1) для встреч и проводов особ импе5) не высылать на все почтово-ямские
Александра I по стране по приказу многих
городских «начальствующих лиц» специ- раторского дома впредь жителей «по на- станции делегации дворян и других житеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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лей для встречи царских особ и др.
Александр I с «сердечными соболезнованием» отмечал, что взятки в российском государстве не только существуют,
но даже распространяются между теми,
кто «гнушается ими и всемерно пресекать
их долженствовали». Считая, что подношения оказывают разлагающее влияние
на персонал административных учреждений, правительство Александра I приняло
специальный Указ «О воспрещении приносить подарки Начальникам губерний
и другим чиновникам». Это запрещение
мотивировалось необходимостью «предупредить всякого способа к послаблениям
и упущениям по службе». Тем не менее,
взяточничество в первой половине XIX в.
достигло широкого распространения.
Коррупцией занимались и члены
императорской фамилии, члены Государственного совета, сенаторы, губернаторы и др. Особенно прославился
мздоимством генерал-губернатор Правобережной Украины Д.Г. Бибиков. Правителем канцелярии генерал-губернатора
был близкий к нему чиновник Н.Е. Писарев, который ежегодно облагал губернаторов края взятками до 10 тыс. руб. В
1840 г. Н.Е. Писарев получил от польских
дворян взяток на сумму 46 тыс. руб., от
волынских помещиков – 35тыс. В личную
казну Архангельского губернатора В.Ф.
Фрибеса поступали от откупщиков ежегодные подарки на сумму 3-4 тыс. руб. от
каждого По представленным уже Николаю
I сведениям из 48 губернаторов европейской части Российской империи не брали
взятки с откупщиков лишь двое.
Наиболее заметное место занимало
вымогательство - получение доходов по
делам службы путем притеснения граждан. Были распространены всевозможные незаконные поборы посредством
угроз наказанием требование подарков
с помощью психического или физического воздействия на обывателей. Вымогательство было неотъемлемым элементом
управления многих губернаторов В 1817
г. сенатская комиссия обнаружила, что
губернатор Слободско-Украинский буквально притеснял население, устраивая
продовольственные поборы.
После выступления декабристов в
1825 г. требования к государственным
служащим заметно ужесточились. Была
необходима «верность службе», политическая лояльность. В апреле 1826 г. Николай I поручил министерству внутренних
дел затребовать от всех чиновников, находящихся на службе и ушедших в отставку,
представления официального письменного обязательства-заявления о том, что
«они ни к каким тайным обществам под
каким бы они названием ни существовали, впредь принадлежать не будут». Состоявшие ранее в тайных обществах или
просто участвующие в их собраниях были
обязаны, давая подписку подробно сообщать о целях соответствующего общества и средствах их достижения. Об этом
Юриспруденция | Июнь 2020

требовалось написать «чистосердечно со
всею откровенностью» под угрозой того,
что «сокрытие» правды будет чревато для
чиновников «строжайшим наказанием
как государственных преступников».
Законами от 21 апреля 1826 г. и 7 ноября 1850 г. была установлена политика
на очищение административного аппарата от «политически неблагонадежных
лиц». В августе 1902 г. Николай II утвердил постановление, согласно которому
чиновники административных органов
подлежали увольнению со службы «за политическую неблагонадежность, противодействие распоряжениям Правительства
и другие несовместимые со служебным
долгом поступки». Своим особым определением Сенат 30 апреля 1908 г. признал
несовместимым государственную службу
с революционной или оппозиционной
деятельностью чиновников.
В царствование Николая I правительство подтвердило свое негативное отношение к фактам преподнесения подарков
чиновникам от частных лиц и различного
рода обществ. Административный аппарат первой половины XIX в. обирал население и казну с не меньшим размахом,
чем их коллеги из XVIII в., в связи с чем
по воле императора Сенат в 1832 г. издал
Указ «О воспрещении начальствующим
лицам принимать приношения от общества». Считая, что подарки или какиелибо подношения чиновникам не должны
иметь место в системе государственного
управления, Комитет министров, однако,
предположил, что такие знаки признательности, как сооружение скульптурных
памятников, установление в публичном
месте портрета того или иного местного
деятеля, подача приветственных адресов
и т.п., могли быть допущены при уходе начальствующих лиц со службы или таком
их перемещении, когда «влияние их на
приносителей совершенно прекращается». На эти предложения Комитета министров Николай I наложил резолюцию: «Ни
в коем случае не допускать».
Размах лихоимства побудил Николая
I попытаться выяснить, кто из губернаторов не берет взяток. Среди честных губернаторов оказались всего двое – киевский
губернатор Фундуклей и ровенский Радищев – сын автора книги «Путешествие
из Петербурга в Москву». «Что не берет
взяток Фундуклей, это понятно, потому
что он очень богат, ну а если не берет их
Радищев, значит он чересчур честен», –
отреагировал император. В устах Николая последняя фраза, безусловно, имела
горький привкус. Николай I про многих
знал или догадывался, что они нечисты
на руку, однако необходимость в опытных
администраторах делала его снисходительным.
Заботясь о высоком нравственном
облике государственных служащих, правительство обращало внимание на то,
чтобы в государственном аппарате работали люди, ведущие трезвый образ жиз-
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ни. На это ориентировал министерства и
ведомства Указ Николая I «О нетерпении
на службе людей нетрезвого поведения»
(январь 1826 г.). Этим Указом руководящие должностные лица обязывались
«принять за непременное правило, никого, кто нетрезвого поведения, на службе
не иметь». Кроме того, от руководителей
требовалось отмечать подобное в ходе
аттестаций государственных служащих
и фиксировать их в послужных списках.
На основании постановления Комитета
министров гражданские служащие, уволенные с работы и полностью отставленные от службы «за дурное поведение»,
подлежали отправке на жительство по
месту рождения. Постановление Комитета министров было утверждено весьма
характерной резолюцией Николая I, которая содержала распоряжение – «отныне
впредь ни военных, ни гражданских чиновников, отставленных за дурное поведение, в столицах не терпеть, а отсылать
откуда родом». На вопрос о том, как поступать с уволенными государственными
служащими «дурного поведения», родившимися в Санкт-Петербурге и Москве, последовало предписание об их высылке во
внутренние губернии России.
Стремясь усилить и упорядочить меры
борьбы с коррупцией, правительство
приняло меры по упорядочению дисциплинарных взысканий, направленных на
повышение ответственности гражданских
служащих, и в 1845 г. включило в новое
«Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных» обширную специальную главу «О мздоимстве и лихоимстве».
Взяточничество квалифицировалось как
преступное деяние и подразделялось на
«мздоимство» и «лихоимство». «Мздоимство» - получение государственным служащим имущественной выгоды от приношения частных лиц в виде денег, ценных
бумаг, вещей и т.п. за действие или бездействие в интересах взяткодателей, но
без нарушения чиновниками их служебных обязанностей. «Лихоимство» - принятие служащими каких-либо даров от
посетителей для решения того или иного
дела в их пользу с нарушением государственных законов и норм государственной службы.
Согласно Уложению в случае принятия
взятки без нарушения служебных обязанностей и законов по службе чиновник
подвергался наказанию в виде штрафа в
сумме двойной цены подарка или снятию
с должности. Взяточничество, сопряженное с нарушением государственных законов и служебных обязанностей, было
квалифицировано как злоупотребление
властью и было уголовно наказуемо. За
преступные действия, связанные с получением такого рода взятки, в зависимости от степени «лихоимства» чиновники
лишались всех прав состояния, заключались в тюрьму сроком от года до трех
лет, наказывались розгами в количестве
60-80 ударов, направлялись в исправи-
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тельные арестантские роты гражданского
ведомства на период от двух до шести лет,
ссылались на поселение в Сибирь.
Должностные лица, виновные в вымогательстве как «высшей степени лихоимства», в соответствии со статьями Уложения подвергались либо лишению всех
прав состояния, заключению на два три
года и ссылке в Томскую или Тобольскую
губернию, либо ссылке в «отдаленные»
места Сибири с лишением всех прав состояния, либо – дополнительно – наказанию розгами и отдаче в исправительные
арестантские роты гражданского ведомства на сроки от четырех до шести лет.
Если вымогательство сопровождалось
явным насилием, то к ним применялись
дополнительные наказания в виде каторжных работ на отдельных заводах сроком шесть-восемь лет, экзекуции плетьми
40-50 ударов и наложения клейма.
Уложение о наказаниях 1845 г. предусматривало жесткие формы уголовной

ответственности для взяткодателей и лиц,
содействовавших мздоимству и лихоимству или участвовавших в вымогательстве взяток, в том числе предусматривало
крупные штрафы, тюремное заключение,
телесные наказания, ссылки на поселение в Сибирь.
Статьи о взяточничестве оставались в
«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» в редакциях 1885 и 1903
гг., они изменялись и уточнялись, становясь более «цивилизованными». В частности, последняя редакция при сохранении довольно суровых наказаний за
взятки уже не содержала таких, по сути,
средневековых карательных мер, как экзекуция розгами и плетьми, наложение
клейма, ссылка на каторжные работы.
Тем не менее все редакции Уложения
предусматривали жесткие формы уголовной ответственности государственных
служащих за взяточничество.
Таким образом, опираясь на основа-

тельную правовую базу и систему правоохранительных органов, правительство
использовало против взяточников и тем
более против вымогателей уголовные и
административно-правовые
средства.
Законодательство, направленное против
всех проявлений коррупции, а активно
применялось на практике.
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НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
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Аннотация. В статье рассмотрено участие представителей общественности, так называемых «понятых», при изъятии наркотических средств в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, проблемы определения их правового статуса и пути
решения.
Ключевые слова: наркотические средства, оперативно-розыскные мероприятия, понятые, незаинтересованные лица.
Согласно Уголовно-процессуальному лем и используемых для производства и дельных лиц с их согласия с сохраненизаконодательству РФ (ст. 60 УПК РФ) по- изготовления наркотических средств и ем по их желанию конфиденциальности
нятой – не заинтересованное в исходе психотропных веществ, а также их учета, содействия органам, осуществляющим
уголовного дела лицо, привлекаемое до- хранения, передачи, использования и уни- оперативно-розыскную
деятельность.
знавателем, следователем для удостове- чтожения», утвержденная Приказом МВД [3] Причем эти лица обязаны сохранять
рения факта производства следственного России, Минюста России, Минздрава Рос- в тайне сведения, ставшие им известныдействия, а также содержания, хода и ре- сии, Минэкономики России, ГТК России, ми в ходе подготовки или проведения
зультатов следственного действия. [1]
ФСБ России, ФПС России от 09.11.1999 г. N оперативно-розыскных мероприятий, но
В ходе производства об администра- 840/320/388/472/726/530/585 (далее по они не могут быть понятыми, так как не
тивном правонарушении, понятой удо- тексту – Инструкция), требует изъятие нар- участвуют в удостоверении процессуальстоверяет в протоколе своей подписью котиков в рамках оперативно-розыскной ных действий, а оказывают содействие в
факт совершения в его присутствии про- деятельности в присутствии не менее двух подготовке или проведении оперативноцессуальных действий, их содержание и понятых. [4] Здесь возникает сложная си- розыскного мероприятия, причем такие
результаты. [2]
туация, так как из понятия «понятой», вы- лица подлежат рассекречиванию только
Законодательно
оперативно- текает, что они могут участвовать только с их согласия.
розыскная деятельность закреплена и при проведении следственных действий
Таким образом, мы видим, что тререгламентирована Федеральным за- либо в ходе производства об администра- бование Инструкции о присутствии «поконом РФ № 144-ФЗ от 05.07.1995г. «Об тивном правонарушении. Также Закон об нятых» при изъятии наркотика противооперативно-розыскной
деятельности» ОРД не предусматривает участия «поня- речит положениям УПК РФ, Кодекса РФ об
(далее – Закон об ОРД). [3]
тых» в проведении оперативно-розыскных административных правонарушениях и
Инструкция «О порядке изъятия из мероприятий. Из положений ст. 17 Закона Закона об ОРД.
незаконного оборота наркотических об ОРД в рамках оперативно-розыскной
На практике, оперативные сотруднисредств, психотропных веществ и их пре- деятельности следует, что возможно при- ки всегда привлекают лиц при изъятии
курсоров, инструментов и оборудования, влечение к подготовке или проведению наркотического средства, например, при
находящихся под специальным контро- оперативно-розыскных мероприятий от- изучении уголовных дел за последние
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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пять лет в г. Тольятти Самарской области
выяснилось, что:
• в органах полиции участвуют так
называемые «понятые», при этом им
разъясняются положения законодательства об административных правонарушениях;
• в органах действовавшей до
31.05.2016г. Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ, участвовали «незаинтересованные лица»,
которые, как указывалось в документах
оперативно-розыскных
мероприятий,
добровольно соглашались гласно удостоверить факт, содержание и результаты
действий, при производстве которых они
присутствовали, с правом делать замечания по поводу произведенных действий.
В результате, оперативные сотрудники
сталкиваются с трудной задачей: с одной
стороны, им необходимо выполнить требования Инструкции об участии «понятых» при изъятии наркотика, а с другой
стороны положения Закона об ОРД данного требования не содержат, в том числе
не предусматривают участие «понятых» в
том смысле, какой заложен в данное понятие в Уголовно-процессуальном кодексе РФ и Кодексе РФ об административных
правонарушениях.
Пытаясь выйти из этой ситуации,
оперативные сотрудники привлекают
незаинтересованных лиц при изъятии
наркотических средств в ходе оперативнорозыскных мероприятий, которым дают
различные названия: «понятые», «незаинтересованные лица». Однако, если следовать положениям ст. 17 Закона об ОРД,
то привлечение лиц возможно только к
подготовке или проведению оперативнорозыскных мероприятий, а не для удостоверения самого факта проведения
данных мероприятий, и они являются
только «гражданами, содействующими
органам, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность».[3] Другого
статуса или названия они не имеют, в
том числе при желании им предоставляется право участвовать в проведении
оперативно-розыскных мероприятий на
конфиденциальной основе. При этом,
в Законе об ОРД не содержится положений, относительно обязательного их
участия при подготовке или проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
Безусловно, участие незаинтересованных лиц при изъятии наркотиков весьма продуктивно. Однако, если применять
в этом случае положения ст. 17 Закона об
ОРД, то можно увидеть некоторые препятствия: данные лица не участвуют в удостоверении процессуальных действий, а
оказывают содействие в подготовке или
проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе они могут по желанию присутствовать при проведении
оперативно-розыскного
мероприятия
только конфиденциально. В этом случае
без их согласия они не могут быть рассекречены и допрошены в качестве свидетеЮриспруденция | Июнь 2020

лей по уголовному делу. В другом случае,
если руководствоваться УПК РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях, то «понятые» не могут участвовать в удостоверении факта проведения
оперативно-розыскных мероприятиях,
так как они присутствуют только при проведении процессуальных действий, коими оперативно-розыскные мероприятия
являться не могут. Все это порождает
немало противоречий, для разрешения
которых необходимо отдельно регламентировать процедуру изъятия наркотиков в
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе внести необходимые положения в Закон об ОРД.
Также хотелось бы отметить, что очень
часто прослеживается такая тенденция,
когда оперативные сотрудники, стремящиеся обеспечить присутствие так называемых «понятых», привлекают для
исполнения их роли своих друзей и родственников, практикантов и стажеров, в
том числе наркоманов, которые, пытаясь
избежать ответственности за незаконное
употребление и хранение наркотиков,
согласны на всё, что угодно. Если же присваивать вышеуказанным лицам статус
«понятого», который вложен в это понятие
Уголовно-процессуальным кодексом РФ и
Кодексом РФ об административных правонарушениях, то данными нормативноправовыми актами запрещается участие
в качестве «понятых» лицам, заинтересованным в исходе дела. Соответственно,
никакие друзья и родственники, практиканты и стажеры, в том числе наркоманы,
которые находятся в зависимом положении от оперативных сотрудников, не могут
принимать участие в качестве «понятых»,
так как являются лицами, заинтересованными в исходе дела, поскольку первые
по-дружески и по-родственному либо в
силу служебного положения действуют
в интересах оперативного работника, а
вторые - в связи с зависимостью, пытаясь
избежать уголовной ответственности.
Резюмируя изложенное, полагаем для
более точного и правильного применения
закона включить:
• - в ст. 8 Закона об ОРД следующий абзац: «Для удостоверения факта изъятия запрещенных в свободном
гражданском обороте веществ и предметов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
могут привлекаться не менее двух лиц с
их согласия, незаинтересованных в исходе оперативно-розыскных мероприятий. Данные лица при угрозе своей безопасности и безопасности своих близких
вправе ходатайствовать о применении
мер безопасности по их защите в порядке, определяемом законодательными и
иными нормативно-правовыми актами
РФ».
• - в п.5 Инструкции внести следующие изменения: вместо предложения
«Изъятие наркотиков, инструментов и
оборудования производится в присут-
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ствии не менее двух понятых» указать:
«Изъятие наркотиков, инструментов и
оборудования в ходе действий, регламентированных Уголовно-процессуальным
кодексом РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях, производится в присутствии не менее двух
понятых, в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий изъятие производится в присутствии не менее двух лиц
с их согласия, незаинтересованных в исходе оперативно-розыскных мероприятий».
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК ТРУДА
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Аннотация. В данной статье рассматривается, какое влияние окажет цифровая экономика на рынок труда, социальную сферу в
современной России.
Ключевые слова: рынок труда, образование, цифровая экономика, цифровизация, информационное общество, цифровые технологии.
В современном состоянии экономи- зировать серьезные перемены в отрас- кадров, а так же появление большого
ки, на рынке труда заметны колоссальные лях экономики. Цифровые технологии количества безработных людей, которые
изменения. Невооруженным взглядом не завязаны на какую–то одну отрасль, появились в результате внедрения цифровидны предпосылки медленного исчез- их применение может быть максималь- вой экономике. По нашему мнению, перновения таких профессии, как бухгалтер, но широким и сквозным. Это хорошо и спективы развития цифровой экономики
юрист, экономист. В то же время, возраста- плохо, одновременно. «Цифровизация» имеют больше положительных качеств,
ет востребованность среди специалистов повысит уровень экономики страны, поэтому необходимо развивать данное
IT сферы, инженеров и т.д. Исследование обеспечит выход на лидерские позиции направление экономики и внедрять в реОксфордского университета показывает, мирового рынка [3]. Однако, существует гионы страны.
что 50% всех сегодняшних рабочих мест отрицательный эффект, влияющий на заи профессий исчезнет в течение следую- нятых в производстве продукции и услуг.
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Большой технологический сдвиг, на- тивы. Труды научно-практической концифровой экономики заключаются в том, чавшийся в промышленности сегодня, ференции с международным участием.
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