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ОЦІНКА ВАРТОСТІ СОРТІВ РОСЛИН ЯК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
Воленщук Н.А.
завідувач сектору маркетингу та економічних досліджень
Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України
ESTIMATION OF THE VALUE OF PLANT VARIETIES AS THE INTELLECTUAL PROPERTY IN
RESEARCH INSTITUTIONS
Volenshchuk N.
Head of the Marketing and Economic Research Sector
Donetsk state agricultural science station of NAAS of Ukraine
Анотація
В статті виявлено проблеми оцінки сортів рослин у вітчизняних науково-дослідних установах. Запропоновано методичний підхід до оцінки сортів рослин шляхом побудови логіко- структурної моделі облікового відображення первісної вартості за допомогою витратного підходу на основі розробленої технологічної карти понесених витрат на селекцію сорту рослин на дату оцінки. Розроблений підхід забезпечить
визначення вартості сорту рослин та дозволить підвищити достовірність інформації про нематеріальні активи в обліку й звітності та оптимізувати процес управління ними.
Abstract
The article identifies problems of evaluation of plant varieties in domestic research institutions. A methodological approach to the evaluation of plant varieties by constructing a logical and structural model of accounting
for the initial value using a cost approach based on the developed technological map of the incurred costs for plant
variety selection at the date of evaluation is proposed. The developed approach will provide determination of the
value of a plant variety and will allow to increase the reliability of information about intangible assets in accounting
and reporting and to optimize the process of managing them.
Ключові слова: оцінка, сорти рослин, об’єкти права інтелектуальної власності, витратний підхід, науково-дослідні установи, облік.
Keywords: estimation, plant varieties, intellectual property rights, cost approach, research institutions, accounting.
Важливою умовою уникнення помилок при
прийнятті рішень та ефективному управлінню є достовірна оцінка діяльності підприємств та установи
Так як нематеріальні активи наразі відіграють важливу роль в створенні вартості компаній, підвищують їхню конкурентоспроможність, питання оцінки
набуває важливого значення. Управління за критерієм вартості визнано сучасною парадигмою розвитку підприємств. Визначення вартості нематеріальних активів є одним із найбільш складних і важливих
завдань
при
прийнятті
виважених
управлінських рішень.
Дослідженням питання оцінки займались провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких Захарчук О.В., Жураковська І.В., Курило Л.І., Лепетан І.М., Пічкур О.В., Рудник-Іващенко О.І. Однак,
не применшуючи вагомого внеску дослідників у
розробку та удосконалення методичного підходу до
оцінки, це питання є дуже гострим та потребує нагального вирішення.
Науково-дослідну роботу в галузі сільського
господарства здійснюють установи Національної
академії аграрних наук України. Вони виступають
основними генераторами ідей сільськогосподарського спрямування, забезпечують всезростаючі

потреби галузей агропромислового комплексу новими високопродуктивними сортами рослин, конкурентоспроможними як на внутрішньому ринку,
так і на світовому, сучасними необхідними знаннями та технологіями. Основна мета науково-дослідних установ аграрної сфери полягає у виведені нових сортів рослин, які являють собою об’єкти права
інтелектуальної власності. Але впровадження їх у
виробництво супроводжується багатьма проблемами, які стосуються правового захисту майнових
прав, виплати авторської винагороди і порядку оцінки сортів як об’єктів права інтелектуальної власності. В бухгалтерському обліку вони повинні знаходити своє відображення у складі нематеріальних
активів.
Сорт рослин є інноваційним продуктом,
об’єктом права інтелектуальної власності, являє собою результат науково-дослідної розробки. У 2017
році до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні було занесено 1137
сортів рослин [8]. Розглянемо світові тенденції
щодо отримання заявок на сорти рослин та видачі
на них охоронних документів (рис. 1).
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Рис. 1. Загальносвітова динаміка отриманих заявок на сорти рослин та виданих охоронних документів
Використання сортових рослинних ресурсів є
однією з найважливіших ланок сільського господарства – основою економічного і соціального розвитку держави. А правильне їх облікове відображення та достовірна оцінка, на нашу думку, сприяє
поданню правдивої й точної фінансової інформації
та є вагомою перевагою при прийнятті управлінських рішень. Відмітимо, що в 2017 році в усьому
світі відповідними органами було отримано 18490

різноманітних заявок на сорт рослин, що на 11,7 %
більше, ніж у 2016 році. Щодо виданих патентів, то
в 2017 році в світі було видано 12780 охоронних документів, що на 3,65 % менше, ніж в 2016 році [8].
За результатами дослідження виділимо топ-5
країн за найвищими показниками отриманих заявок
та виданих патентів та представимо графічно на
рис. 2.

Рис. 2. Топ-5 країн світу за отриманими заявками на сорти рослин та виданими охоронними документами, 2018 рік
Дані рис. 2 свідчать, що Китай очолює топ-5
країн як за отриманими заявками так і за виданими
патентами [8]. Слід відмітити, що Україна займає 3
місце за отриманими заявками на сорти рослин (в
2018 р. отримано 1345 заявок як від резидентів так
і від нерезидентів), що на 5,57 % більше, ніж у 2017
році.
Узагальнення поглядів науковців та результати проведеного анкетування бухгалтерів дозволило визначити проблемні питання при проведенні
процедури оцінки:
1) відсутність єдиного трактування економічної сутності нематеріальних активів;
2) недосконалість нормативної бази регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів;

3) відсутність єдиної економічної класифікації нематеріальних активів;
4) недостатнє розкриття сутності критеріїв
визнання нематеріальних активів в нормативноправовому полі, що ускладнює постановку таких
активів на баланс та приводить до помилок;
5) відсутність методичного інструментарію
оцінки, який враховував би оригінальність, унікальність нематеріальних активів, галузеву специфіку;
6) відсутність ефективно функціонуючого активного ринку нематеріальних активів.
В результаті дослідження встановлено, що підходи до оцінки, запропоновані вітчизняним стандартом бухгалтерського обліку (НП(С)БОДС 122
«Нематеріальні активи»), не можуть повністю відобразити реальну вартість таких активів, яка, в свою
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чергу, потрібна користувачам інформації для прийняття управлінських рішень [6]. Тому виникає необхідність використання професійної оцінки за допомогою експертних методів. Загальноприйнятими
підходами до оцінки об’єктів права інтелектуальної

5
власності є визначені законодавством – витратний,
ринковий (порівняльний), дохідний (прибутковий).
Концептуальні характеристики вищезазначених
підходів до оцінки нематеріальних активів наведено в табл. 1 [1, с. 26; 3, с. 207].
Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до оцінки нематеріальних активів
Витратний
Дохідний (прибутковий)
Ринковий (порівняльний)
Базисна концепція
Концепція факторів виробницКонцепція зміни вартості гроТеорія попиту і пропозиції
тва
шей в часі, теорія корисності
Джерела інформації
Внутрішня інформація, зовніВнутрішня (фінансова) інформаВнутрішня інформація
шня інформація (ставка дисконція, зовнішня інформація (актив(звітність підприємства)
тування, капіталізації)
ний ринок)
Обов’язкові умови (критерії) використання
Враховує: майбутні потоки доНаявність ринку та наявність певВраховує: витрати за елеменходів від функціонування підпної кількості аналогів, відсутність
тами на створення нематеріариємства, фактори зовнішнього
суб’єктивної складової (прогнозльного активу
середовища, стабільність зовніних величин, експертних оцінок)
шнього середовища
Загальна характеристика підходу
Розраховується вартість виСукупність методів оцінювання,
Сукупність методів оцінювання,
трат, понесених під час його
заснованих на визначенні вартозаснованих на врахуванні майстворення або необхідних для
сті шляхом порівняння з вартістю
бутніх доходів, пов’язаних з їх
його відтворення чи заміїх аналогів, стосовно до яких є інвикористанням
щення
формація про ціни
Обмеження
Орієнтовані на фактичні виСкладність в отриманні вихідних
трати, не враховують важлиСкладність при прогнозуванні
даних, відсутність доступу до невих чинників (прибуток від комайбутніх вигід, суб’єктивізм
обхідної інформації, відсутність
мерціалізації, потенціал зросаналогів на ринку для порівняння
тання доходу)

Сутність дохідного підходу полягає в тому, що
оцінка об’єктів права інтелектуальної власності залежить від можливості отримання економічної вигоди у майбутніх періодах та її величини. Застосовуючи методичні прийоми дохідного підходу оцінювач орієнтується на позитивні тенденції, які
відбуваються чи можуть відбутися в господарській
діяльності установи або підприємства. Такими тенденціями є: зростання вартості продукції, зростання
кількості реалізованої готової продукції, збільшення доходів підприємства, зменшення обсягу накладних витрат у структурі собівартості продукції
[7, с. 67]. Відмітимо, що складнощі у застосуванні
дохідного підходу полягають у невизначеності майбутніх економічних вигод, які очікуються від них та
періоду їх одержання.
В основі ринкового (порівняльного) підходу
покладені принципи ринку, тобто вартість об’єктів
права інтелектуальної власності порівнюється з
аналогічними об’єктами. Для визначення ринкової
вартості нових сортів рослин необхідна наступна
інформація: характеристика об’єктів права інтелектуальної власності (біологічні, екологічні, економічні й технічні ознаки), характеристика ринку, обсяг
реалізації подібних сортів рослин конкурентів [4, с.
46].
Л.І. Курило наводить слушну думку щодо обґрунтування доцільності використання ринкового

підходу. Вона зазначає, що вартість не може бути
визначена загальними витратами на виробництво
нових сортів і порід, оскільки вони створюються
творчою працею науковців. Ціна селекційних досягнень встановлюється не загальними витратами на
їх створення, а споживчою вартістю (корисністю),
що може забезпечити одержання додаткового прибутку. Нові сорти рослин і породи тварин з унікальними споживчими якостями реалізуються за
більш високими цінами й це повинно забезпечувати
покупцю максимальний прибуток при мінімальних
витратах на їх придбання [4, с. 46].
Але зауважимо, що існують бар’єри для застосування ринкового підходу. Інноваційна продукція,
яку створюють науково-дослідні установи є унікальною в більшості випадків, і тому знайти аналоги
з-поміж подібних об’єктів права інтелектуальної
власності, які б мали однакові характеристики, виконували одні й ті ж функції, досить складно. Зауважимо, що ринок інтелектуальної власності знаходиться тільки на етапі зародження та зібрати інформацію про реалізацію подібних об’єктів права
інтелектуальної власності зазвичай неможливо або
вони взагалі відсутні. Розрахувати переваги селекційних досягнень можна лише через певний період
(збір урожаю, одержання приплоду), після якого
формується репутація і дійсна ринкова ціна інтеле-
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ктуального продукту [2; 4, с. 46]. Таким чином зазначимо, що ринкові методи оцінки прості у застосуванні, проте відсутність ринку інтелектуальної
власності та достовірної інформації на ньому ускладнює застосування цього підходу для встановлення
об’єктивної ціни на нематеріальні активи.
Що стосується бухгалтерського обліку, то перевага надається принципу оцінці за історичною
(фактичною) вартістю. Можна зробити висновок,
що такому принципу найбільше відповідають методичні прийоми витратного підходу.
Більшість авторів зазначають, що для отримання максимально об'єктивної вартості об'єктів
права інтелектуальної вартості необхідне застосування комплексного уніфікованого підходу. З нашої точку зору, такий підхід до оцінки нераціональний. Слід відмітите те, що кожен із об’єктів права
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інтелектуальної власності унікальний, тому використання одного комплексного підходу неможливо
одночасно застосувати як для визначення вартості
сортів рослин, так і для вартості товарного знаку чи
комп’ютерної програми. Звідси можемо зробити
висновок, що виникає необхідність в розробці галузевих стандартів оцінки об’єктів права інтелектуальної вартості, які б враховували особливості таких
об’єктів й умови їх використання.
Нематеріальний актив як і звичайний товар має
свій життєвий цикл. Відповідно до кожного етапу
життєвого циклу інноваційного продукту повинні
застосовуватися ті чи інші підходи до його оцінки.
Розглянемо взаємозв’язок стадій життєвого циклу
нематеріального активу та підходів до його оцінки
(рис. 3) [3, с. 213; 5].

Рис. 3. Доцільність застосування методів оцінки на стадіях життєвого циклу нематеріального активу
Селекційна робота по створенню сорту рослин
науково-дослідними установами ведеться понад 10
років. Дані бухгалтерського обліку науково-дослідних установ не містять детальної аналітичної інформації про витрати за кожним сортом рослин окремо. Це пояснюється тим, що в обліковій практиці
науково-дослідних установ відсутнє щорічне накопичення витрат по кожному новоствореному сорту
й тих, що знаходяться в розробці. Сукупні витрати
обліковують по всіх сортах незалежно від того, завершився процес створення чи вони знаходяться в
селекційній роботі.

Відмітимо, що в Україні наразі ще не сформовано ринок інтелектуальних продуктів, де їх можна
продати й легко оцінити, знайти відповідний аналог. Це призводить до інформаційної асиметрії,
коли один і той же актив буде оцінюватися по-різному спеціалістами з різним рівнем інформації.
Тобто, оцінка нематеріальних активів не є простим
завданням і в значній мірі суб'єктивна, що призводить до різних оцінок. В табл. 2 наведено інформацію про первісну вартість сортів рослин 10-ти вітчизняних наукових селекційних центрів НААН України.
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Таблиця 2

Первісна вартість сортів рослин в складі нематеріальних активів
науково-дослідних установ НААН України
Науково-дослідна установа

Культура, сорт

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»
Інститут луб’яних культур НААН
Носівська державна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла
Кіровоградська державна сільськогосподарська
дослідна станція
Інститут рису НААН
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла
НААН України
Миронівський інститут пшениці
Інститут садівництва НААН України
З таблиці видно, що первісна вартість сортів в
науково-дослідних установ значно варіюється – від
1,125 млн. грн. до 1 грн. Такі розбіжності в оцінці
нематеріальних активів пояснюються тим, що в Україні відсутній офіційно визнаний метод розрахунку первісної вартості сорту рослин як об'єкта
права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів. Це стало серйозною перешкодою
для їх відображення в бухгалтерському обліку.
В результаті проведеного дослідження запропоновано методичний підхід до оцінки сортів рослин, який базується на витратному підході з розробкою технологічної карти витрат на селекції сорту
рослин на дату оцінки. Суть даного методу полягає
в розрахунку вартості як суми витрат на дату оцінки, необхідних для створення нової, точної копії
об’єкта, що оцінюється.
Розрахунок первісної вартості сорту рослин
рекомендовано проводити за формулою:

Вс  (

В тх  n
 k використ.)  В охор  Впат
Qc

(1)

де Вс – первісна вартість сорту – сума витрат
на дату оцінки, необхідних для створення точної
копії сорту; Втх – витрати на створення, доведення
до стану готовності для господарського викорис-

Сорт сої Легенда
Сорт сої Сіверка
Сорт пшениці м’якої (озимої)
Бенефіс
Сорт конопель посівних Гляна
Сорт льону звичайного Глінум

Первісна вартість, грн.
1 125 000,00
773 230,00
752 514,00
1 050 458,00
887 286,00

Сорт вівса Райдужний

812 000,00

Сорт сої Знахідка
Сорт сої Ювілейна
Сорт рису Онтаріо
Сорт рису Віконт
Сорт люцерни Веселка

411 014,00
411 014,00
354 041,00
290 070,00
277 050,00

Сорт тритикале Славетне

91 260,00

Сорт пшениці м’якої (озимої)
Експромт
Сорт яблуні Амулет

2 265,00
1,00

тання або реалізації сорту, що базується на технологічній карті витрат на селекцію сорту рослин; Вохор – витрати на правову охорону сорту (оформлення заяви на сорт рослин, проведення кваліфікаційної експертизи, сплата необхідних зборів
відповідно до законодавства); Впат – витрати на патентного повіреного; n – кількість років на розробку сорту рослин; Qc – кількість створених сортів
рослин однієї культури в розрахунковому періоді;
kвикорист – коефіцієнт використання сорту рослин як
відношення фактичного (запланованого) строку використання до строку чинності патенту.
До вичерпного переліку витрат, які можна зарахувати до первісної вартості нематеріального активу, відносяться: витрати на матеріали і послуги
(паливо, запчастини), заробітна плата працівників
та нарахування на заробітну плату та інші витрати.
В технологічній карті витрати по вказаним статтям
приведені у відповідності до технологічних операцій, які послідовно виконує науково-дослідна установа у процесі селекції сорту (формування розсадників конкурсного сортовипробування, формування
селекційних
розсадників,
відбір
індивідуальних рослин, відбір снопів для аналізу,
обмолот рослин, обмолот снопів, аналізу структури
рослин). Модель формування первісної вартості
сорту рослин за допомогою витратного підходу
приведена схематично на рис. 4.
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Рис. 4. Логіко-структурна модель облікового відображення первісної вартості сорту рослин науководослідної установи
До первісної вартості сорту за такою методикою включається і сума понесених витрат на державну реєстрацію сорту (проведення формальної та
кваліфікаційної експертизи, збори за видачу патентів), які повинні капіталізуватися підприємством в
Накопичувальній картці капітальних інвестицій в

нематеріальні активи в розрізі окремого сорту рослин, яких знаходиться на державному сортовипробуванні.
В процесі дослідження для оцінки первісної
вартості сорту рослин було застосовано різні підходи, що дозволило ідентифікувати значний розрив
між результатами розрахунків (табл. 3).
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Таблиця 3

Порівняння розрахунку первісної вартості сорту пшениці озимої
Культура,
сорт
Пшениця
озима Вежа

Вартість сорту, розрахована за методом, тис.грн.
Витрати на
державну реєстрацію
2,58

Відновлювальної
вартості
325,66

Проведені розрахунки засвідчили, що застосування розробленого методичного підходу до оцінки
сортів рослин дозволить отримати ефект додаткової капіталізації (+323,08 тис. грн.) та забезпечить
користувачів повною та достовірною інформацією
про всі понесені витрати на створення нематеріального активу, що створить якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень.
У разі створення нематеріальних активів власними силами та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку постає головна задача в правильній оцінці та відображення результату у відповідному документі. В такому випадку рекомендовано
застосовувати розроблену форму «Акт оцінки нематеріального активу». Такий документ доцільно
складати на кожний об’єкт нематеріального активу,
який буде містити узагальнену інформацію про
первісну вартість.
Пропонована форма містить такі графи:
• «назва нематеріального активу», «охоронний документ» та «місце його зберігання» – надає
повну інформацію про об’єкт оцінки;
• «спосіб надходження нематеріального активу» – передбачає зазначення шляху надходження
на підприємство нематеріального активу;
• «підхід до оцінки» – зазначається підхід, за
яким здійснена оцінка;
• «початкові витрати» на створення нематеріального активу та «витрати на державну реєстрацію», «витрати на патентного повіреного»;
• «коефіцієнт використання»;
• «первісна вартість».
З проведеного дослідження можна зробити висновок, що сорти рослин як об’єкти права інтелектуальної власності – це особливий вид активів й питання оцінки яких стає на сьогодні нагальною потребою для підприємств та науково-дослідних
установ. Актуальності набуває розробка організації
та методики проведення оцінки таких активів. За відсутністю методичного підходу до оцінки більшість науково-дослідних установ не в змозі адеква-

Річного рейтингу
Первісна
Справедлива
вартість
вартість
540,00
1080,00

Дисконтування чистих грошових потоків
769,15

тно оцінити свої сорти рослин, поставити їх на баланс, що перешкоджає отриманню додаткових конкурентних переваг установою.
Запропонований методичний підхід до оцінки
сортів рослин забезпечить визначення їх вартості та
дозволить підвищити достовірність інформації про
нематеріальні активи в обліку та звітності. Проведені розрахунки засвідчили, що застосування розробленого підходу до оцінки сортів рослин дозволяє отримати ефект додаткової капіталізації та забезпечує користувачів повною та достовірною
інформацією про всі понесені витрати на створення
сортів рослин.
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Аннотация
В статье анализируется текущая ситуация в сфере онлайн-страхования или электронного страхования,
введенная с 1 января 2019 года. Подробно рассматриваются существующие проблемы, с которыми сталкиваются как страховщики, так и страховщики, и способы их решения. Перечислены преимущества использования онлайн-страхования с использованием Интернета, способы осуществления и оплаты. В статье
рассматривается опыт соседнего государства - Российской Федерации в области страхования, в частности,
онлайн-страхования и перспективы этого вида страхования в современных условиях - широко распространенная цифровизация экономики. Рассматриваются способы осуществления платежей по электронному
страхованию онлайн, как в Казахстане, так и за рубежом. На основании изучения опыта электронных страховых полисов по страхованию автотранспортных средств Российской Федерации мы изучили перспективы его внедрения в Казахстане.
Abstract
The paper analyzes the current situation of online insurance or e-insurance introduced since January 1, 2019.
The existing problems that both insurers and insurers face, and ways to solve them are examined in detail. The
advantages of using online insurance using the Internet, the methods of implementation and payment are listed.
The article examines the experience of the neighboring state - the Russian Federation in the field of insurance, in
particular online insurance and the prospects for this type of insurance in modern conditions - the widespread
digitalization of the economy. Methods of making payments for online electronic insurance are considered, both
in Kazakhstan and abroad. Based on the study of the experience of electronic insurance policies for motor third
party liability insurance of the Russian Federation, we examined the prospects for its implementation in Kazakhstan.
Ключевые слова: онлайн – страхование, электронное страхование, Единая страховая база данных,
страховой полис.
Keywords: online insurance, electronic insurance, Unified insurance database, insurance policy.
There are thousands of various operations in the
modern world which are performed using bank cards
(remote banking services) and various applications on
a mobile phone (mobile banking) with the Internet’s
help. It includes the provision and purchase of works,
services, payment of utilities, obtaining and repaying a
loan, and much more. The insurance market was no exception.
As you know, from January 1, 2019, Kazakhstan
introduced electronic online insurance. Online insurance can be carried out for all nine types of compulsory
and voluntary insurance.
In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2018 No. 166-VI “About
Amendments and Additions to Certain Legislative Acts
of the Republic of Kazakhstan on the issues of Insurance and Insurance Activities, the Securities Market”,
legislative amendments were introduced regarding
online insurance and consolidation of insurance policy
legitimacy in electronic form.

Let's consider the current situation, the pros and
cons of introducing such an insurance service instead
of the traditional form.
According to the official data of October 1, 2019,
there are 20 insurance companies which are operating
in general insurance in Kazakhstan and 7 insurance
companies on life insurance.
The online insurance industry, like all insurance in
general, is one of the promising directions of financial
sector.
According to the opinion of insurance companies’
experts and agents, the share of insurance policies purchased fully online on the official websites of insurance
companies is a scanty share. So on March 1, 2019, the
share of online policies sales through the sites of insurance companies are 0.6%. By the end of the year, it is
expected the growth up to 2 - 5%.
If we consider the experience of the neighboring
state - Russia, then by results of 2015, insurance weight
through online channels is only 0.3%, by results of
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2016 it approached to 0.47%, by results of 2017 it exceeded 2.5%, and according to the results of the first
half year of 2018, it was.7% (Figure 1). Almost 1.3 million of compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility were sold in Russia in January
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2019. It includes 56% of all car insurance sales. The
sales of compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility increased by 44% per year.

Figure 1 - The insurance market of the Russian Federation. Internet sales, share (%)
However, compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility have their drawbacks.
And there are a lot of them. Drivers with a short driving
experience cannot take out compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility in electronic
form.
And if one mistake was made during the drawing
up of compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility, it can be admitted as invalid, and
providing incorrect information is illegal. In this case,
during a traffic accident, compensation delays or even
the refusal of the insurer to make insurance payment are
also possible.
It often happens when insurers while drawing up
the compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility try to impose on the client additional
insurance, such as life insurance. Incorrectly ticked and you may become the owner of an additional policy,
and you have to pay extra money for it.
Customers have to exercise caution. It is necessary
to fill in the fields carefully and accurately while filling
in an electronic form, do not tick on additional services
that you would not like to receive.
In addition, in the event of a traffic accident, compulsory insurance electronic policies of autocivil responsibility is checked longer than its paper counterpart.
Hackers can try to steal your electronic insurance
policies for compulsory autocivil responsibility by organizing an attack on a database of electronic policies.
In addition, scammers create fictitious sites where
they sell fake electronic insurance policies for compulsory autocivil responsibility. As these documents are
invalid, you will not receive anything in the event of an
accident. Thus, you will have losses: you paid for the
policy and you wouldn’t have any compensation in the

event of a traffic accident. False policies are often offered online, insurance policies with a large discount for example, with a discount up to 20 - 30%, although
in Kazakhstan it is allowed a discount up to 10%.
The possible increase in the volume of online insurance is also indicated by the fact that more than
46.9% of all non-cash transactions with bank cards in
the Republic of Kazakhstan are occupied by Internet
payments, against 36.3% a year earlier and 11.4% in
2015.
In our opinion, the main reason of the slow growth
of both online insurance and traditional insurance is our
mentality.
Despite the fact that insurance data is stored in the
Unified Insurance Database, customers cannot get used
to it (with an imperceptible type of service). As the client used to come to the office having drawing up an
insurance, waits for a paper insurance policy - a guarantee for the money paid.
There is also the negative side of online insurance
these are technical errors. For example, when state databases are temporarily unavailable or there is a mismatch between customer data and documents.
From the above we can conclude that the system
of providing online services is not fully formed, but in
the future, there will be many online advantages of insurance that should cover the minuses.
This is, firstly, drawing up of an insurance policy
without visiting the office. Simplicity of drawing up,
saving time and some costs, lack of intermediaries.
It can take a lot of your time to get to the office,
especially in megacities, getting advice, while drawing
up an insurance policy online takes some minutes only.
Also, you needn’t to carry all documents with you
to draw up online an insurance policy. You have to
draw up correctly the typical data about yourself: last
name, first name, patronymic, phone number, IIN, etc.
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Earlier, in order to draw up insurance, we needed
to arrive at the insurance company during office hours,
perhaps we could stand in line to the insurance agent,
but now we can do the service 24 hours a day without
insurance agent’s help.
Secondly, this is the lack of paper confirmation.
All information is stored in the Unified Insurance Database, which is available to traffic police. And the
owner of automobile technical means cannot be afraid
of forgetting the insurance policy at home. Also, it is
not possible to lose an online insurance policy.
Thirdly, it is a payment method. The payment is
varied while we are drawing up an online insurance.
This is both in cash and non-cash: in cash to the cash
desk, to the agent, through self-service terminals,
ATMs, through the bank - by payment, by credit card,
electronic payment, etc.
As a result, another advantage of online insurance
is the ability, by decision of the insurance company to
reduce the online policy cost to 10% (discount).
As the insurance agents services are blown by
online insurance it is possible to exclude the possibility
of fraud for these services.
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And in the end I would like to say that at present the time of widespread services digitalization, the insurance market will not be an exception and will be one
of the most popular products in the Internet space.
In addition, it should be noted that insurance is a
system of protecting citizens property interests in the
event of any adverse events and circumstances. Insurance is one of the oldest and most stable forms of ensuring the socio-economic protection of the population
property interests, regardless of the type - electronic or
paper.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность планирования профориентационной работы с точки зрения
стратегической политики государства, опирающейся на ряд нормативных документов, включая Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, стратегию регионального развития, указ Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Дается описание приоритетных направлений развития и подчеркивается необходимость государственного планирования образовательной и экономической политики государства.
Abstract
The article substantiates the urgency of planning career-oriented work from the point of view of the state's
strategic policy based on a number of normative documents, including the Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the period up to 2030, the regional development strategy, the decree of
the President of the Russian Federation on the strategy for the development of the information society in The
Russian Federation for 2017-2030. It describes the priority areas of development and emphasizes the need for state
planning of educational and economic policies of the state.
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Одним из важных управленческих принципов
организации образовательного процесса является
его унификация для всех участников. Учащиеся 10
класса любой общеобразовательной в Липецке, согласно стандарту, будут обладать теми же знаниями
и навыками, что и учащиеся 10 класса Магадана. На
практике, безусловно, существуют некоторые расхождения, допустимые в пределах нормы, но программа выглядит сходным образом. Этот очевидный принцип позволяет регулировать образовательную политику на уровне целой страны, а
учащимся поступать в вузы на номинально равных
правах.
Однако не все элементы образовательного процесса имеют такую универсальную в пределах
страны формулу. В частности чрезвычайно важный
для образования и его участников процесс оптации
не имеет централизованной политики регулирования, хотя обозначается властными структурами, отвечающими за образовательную политику, как важный на региональном и иногда на центральном
уровне. Но решить эту сложную задачу централизованно не так просто, поэтому она переходит в
зону ответственности и творчески осмысляется на
уровне муниципалитета и руководства каждой отдельной школы. С одной стороны, это создает условия для претворения в жизнь разных практических
подходов, делая каждый выбор уникальным и привязанным к обстоятельствам индивидуального жизненного пути психолога, учителя, ученика и его семьи, но с другой – осложняет фактическую коммуникацию между вузами и школами на уровне целой
страны.
Следует отметить, что такой подход не является мировой нормой, но присущ именно постсоветской России. Другие страны реализуют собственные стратегии поддержки процесса оптации.
Например, в Дании выпускнику школы дается год
на то, чтобы, попробовав себя в разных сферах деятельности, он смог сделать более точный выбор
профессии и затем пойти учиться в колледж или
вуз. В Германии и Великобритании профессиональный профиль ученик начинает осваивать уже в
средней школе, имея возможность углубиться в интересующую тему [1-4].
Широта и всеохватность предметов советской
школы позволяла учащимся иметь многосторонние
представления о целом ряде специальных областей,
что облегчало процесс оптации в старших классах.
Современные стандарты образования в России во
многом используют базис советской системы образования в качестве фундамента, слегка модифицировав некоторые аспекты. Однако при этом редко
учитывается, что советское образование отвечало
экономическим и политическим задачам того времени, но задачам времени современного отвечает с
трудом, что характеризует наличие тактического
планирования (дети должны получить образование
и профессию, быть под присмотром до совершеннолетия) и демонстрирует отсутствие стратегического (с какой целью дети учатся, что они должны
знать и уметь на выходе и какой вклад это может
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внести в общее благополучие страны). Итогом такой ситуации является мозаичность, эклектичность
и некоторый формализм как содержания образования, так самого образовательного процесса, что
чувствуют зачастую как учащиеся, так и педагоги.
Следует отметить, что ситуация является
вполне закономерной, учитывая исторические реалии: в условиях перестройки образование не входило в перечень приоритетных реформ, т.к. тактически не может быть окупаемо, а проработанной
стратегии на тот момент не существовало. Образование продолжало функционировать по инерции,
испытывая на себе удары экономических реформ.
И с тех пор поменялась только форма образования.
Спустя 12 лет после форсированного перехода к капиталистическому способу управления ресурсами
19 сентября 2003 года в Берлине на совещании министров образования Европы было принято решение о присоединении России к Болонской декларации с целью формирования единого европейского
пространства высшего образования. Тогда же
число участников возросло до 40 европейских
стран. Вступление на этот путь предполагало существенные изменения и реализацию реформ в организации образовательного процесса. Проводимые
реформы должны были гарантировать молодежи
свободу в процессе интеграции в европейское сообщество [2], что прописано в ст.2 п.1 ФЗ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании»: одним из принципов политики российского
государства в области высшего и послевузовского
профессионального образования является интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации при
сохранении и развитии достижений и традиций
российской высшей школы в мировую систему
высшего образования [3].
Через год началось формирование нормативной, организационной, методической основ участия России в Болонском процессе. Министерство
образования и науки Российской Федерации сформировало группу по осуществлению Болонских
принципов в России. Основными направлениями
деятельности группы являлись анализ хода реализации Болонских принципов в развитии высшего
профессионального образования в Российской Федерации, выработка рекомендаций по осуществлению Болонских принципов в Российской Федерации и Европе, координация деятельности федеральных
органов
управления
высшим
профессиональным образованием Российской Федерации по развитию Болонского процесса в России. В 2005 г. Приказом Министерства образования
и науки был утвержден план мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования
Российской Федерации на 2005-2010 годы, а также
на Национальный фонд подготовки кадров возложены функции координации реализации основных
задач развития системы высшего профессионального образования в Российской Федерации в соответствии с Болонской декларацией. В 2005 году
были определены головные вузы и организации в
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Российской Федерации по реализации основных
целей развития системы ВПО в соответствии с Болонской декларацией и вузы, координирующие в
федеральных округах РФ реализацию основных целей развития системы ВПО в соответствии с Болонской декларацией [3].
Сама болонская система образования основывается на компетентностном подходе. Каждая компетенция рассматривается с позиций когнитивного,
мотивационного и деятельностного компонента и
может быть оценена посредством балльной системы [5], что обеспечивает возможность разграничения уровней и подготовленности кадров по четко
заданным критериям. Но вместе с наличием четкой
градации в достижениях учащегося по формальным
требованиям системы было утеряно нечто важное в
содержании образования – часть педагогического
процесса, в котором учащийся учится думать, принимать решения и видеть мир с точки зрения широких оснований. Многие опытные учителя ратуют за
то, чтобы вернуть советскую систему полностью,
однако не стоит забывать, что советское образование имело своей целью поддержку установившегося экономического строя, что было организовано
как через содержание образования, так и через
формы его организации. Кадры не готовились просто для того, чтобы быть подготовленными, но для
того, чтобы быть распределенными на производства, где они нужны, что соответствовало экономическим целям и выступало гарантом чувства безопасности. Те профессии, которые были нужны
производству, почитались как престижные, что отчасти регулировало процесс реализации госплана.
Таким образом, экономика, являющаяся базисом
для обеспечения благосостояния жителей страны, в
некоторой мере регулировала образовательную
среду. Возможной такая система могла быть только
при наличии стратегии развития страны, осознаваемой на всех уровнях управления – от школьного
директора до генерального секретаря.
В настоящем образовательная стратегия не
вполне находит воплощение в ходе реализации государственного плана, привязанного к экономической ситуации в стране и регламентированным целям. Государственный стратегический план включает в себя следующие элементы: определение
главной задачи, изучение рынка, анализ возможных
факторов, перспективных направлений и неудач
[1]. Не многие знают, что в современной России существует ряд нормативных документов, в которых
излагается описание приоритетных направлений
развития страны, и еще меньше с ним знакомы.
Между тем в марте 2013 года Министерство экономического развития представило на рассмотрение
документ под названием «Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года», где излагаются
приоритетные направления развития экономических сфер на ближайшие 17 лет. В этом документе
обозначены следующие мировые экономические
тренды:
- в связи с экономической ситуацией - развитие
производства и технологий;
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- в связи с демографической ситуацией – развитие институтов, обеспечивающих заботу о людях
пожилого возраста;
- в связи с трендами развития рыночной экономики - развитие сферы потребления;
- в связи с торговыми и сырьевыми приоритетами - развитие сотрудничества с Азией и Латинской Америкой;
- в связи с возможными кризисами - трансформация мировой валютно-кредитной системы.
С целью улучшения благосостояния жителей
страны и укрепления последней на мировой политической и экономической арене предложен ряд
приоритетных направлений, которые, согласно мировым трендам, следует реализовывать нашей
стране в ближайшие 15-20 лет:
- развитие информационно-телекоммуникационных систем. Результатом развития будет единая
транспортная и информационная среда, увеличатся
вычислительные мощности компьютеров, произойдет скачок в сфере машинного обучения, будет реализована скоростная передача информации, вычисления будут производиться на основе суперкомпьютеров,
получат
развитие
облачные
инфраструктуры, появятся новые интерфейсы, получат развитие технологии, поддерживающие качество, мощности и доступность мобильных
устройств, распространение Интернета;
- развитие в сфере наносистем. Результатом
развития будет производство, основанное на молекулярной самосборке, появятся технологии преобразования солнечной энергии в электрическую, будут разработаны новые легкие и прочные материалы, материалы для энергетики, сверхпроводящие
материалы, новые типы сенсорных материалов, оптические и магнитные материалы;
- рациональное природопользование. Итогом
развития этого направления будет оценка природного и антропного рисков, развитие технологий
грамотной утилизации отходов, создание очистных
сооружений, дистанционный мониторинг проблем
природного характера, решение проблемы повторного использование воды с целью ее экономии, альтернативная энергетика, применение мощностей
суперкомпьютеров для вычисления прогноза погоды и изменений климата, разработка стратегии
обеспечения экологической безопасности;
- транспортные системы. В данной отрасли
должны получить развитие ракетно-космические
средства, высокоэффективные источники энергии,
беспроводная передача энергии, новые летательные аппараты, самовосстановление бортовых систем, электромобили, доставка газа транспорту на
далекие расстояния, транспортные системы, ледовое плавание.
- энегоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика. В данной отрасли ожидается
рост КПД теплоэнергетических установок, развитие энергосберегающих технологий и технологий
акуумулирования энергии, освоение ресурсов углеводородов, развитие возобновляемых источников
энергии, повторное рациональное использование
промышленных отходов [6].
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Как видно, эти сферы, хотя и не затрагивают
социальную сферу напрямую, они реализуют многие направления, которые позволяют достичь высокого уровня жизни: в здравоохранении, в передаче
и получении информации, в обеспечении безопасности и суверенности государства. При этом в документе отмечается, что благополучие жителей
страны зависит от развития и внедрения инновации, транспортной обеспеченности, развития
сферы энергетического обеспечения, эффективности работы государственных институтов, предпринимательства, инвестиционной активности предприятий и частных лиц, степени воплощения принципов социальной справедливости, формирования
среднего класса, интеграции России в евразийское
экономическое пространство [6]. Однако, карьера
не во всех этих сферах, несмотря на их приоритетность, выглядит привлекательной для молодежи, а,
как известно, реализуют глобальные планы конкретные люди.
Параллельно с этим существует ряд документов, где осуществляются попытки прогнозирования
ситуации в России и мире и основанного на этом
стратегического планирования. Так, например, в
Указе Президента Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской федерации на 2017-2030 годы», указано,
что развитие информационной сферы призвано
формировать информационное пространство с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений, развивать
информационную и коммуникационную инфраструктуры страны, создавать и примененять российские информационные и коммуникационные
технологии, обеспечивать их конкурентоспособность на международном уровне, формировать новую технологическую основу для развития экономики и социальной сферы, обеспечивать национальные интересы в области цифровой экономики
[7]. Хотя звучат все эти приоритеты грамотно и выглядят отвечающими приоритетным направлениям,
однако они едва ли соотносятся с изложенными
выше приоритетами, которые предлагаются в прогнозе Министрества экономического развития.
20 марта 2018 года в Совете Федерации были
проведены парламентские слушания на тему
«Условия и механизмы реализации государственной политики», где было рассмотрено положение
дел в области стратегического планирования. Из
выступлений представителей Минэкономразвития
следовало, что утверждены как макрорегиональные
стратегии, так и отраслевые стратегии, запущена в
эксплуатацию Федеральная информационная система стратегического планирования, где на данный момент зарегистрировано уже 57 000 документов стратегического планирования. Но все представленные стратегии мало того что не слишком
согласованы друг с другом, но они плохо соотносятся с реализуемой внешней и внутренней политикой [4, 7].
Такая ситуация в целом возможна только в том
случае, если стратегии создаются отдельными
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структурами и ведомствами, ориентированными в
лучшем случае только на информацию внутри
своей отрасли, не реализуя принцип междисциплинарности. Такой подход не только не может привести к целостному результату в отношении государства как системы, но также не даст ожидаемого
итога и этим отделенным друг от друга структурам.
Тем не менее, такое планирование лучше, чем его
полное отсутствие.
В силу того, что стратегия является важным
регламентирующим отраслевое субсидирование
документом, она может выступить помощником
педагогу, психологу, родителю в ходе организации
процесса оптации, ориентируя всех участников
процесса на те специальности, актуальность деятельности которых видна из мировой экономической, производственной, информационной и политической ситуации и ситуации в нашей стране. Реализация профориентации с такой позиции
позволит не только снизить неопределенность в отношении актуальности выбранной на основе личностного фактора профессии на момент окончания
обучения специалисты, но избежать выбора «уходящих» профессий и смотреть в будущее, опираясь
на факторы национальны и глобальных тенденций.
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Аннотация
В статье рассматривается финансовое состояние предприятия, деятельность которого направлена на
предоставление услуг гостиничного бизнеса. Рассмотрены основные показатели, влияющие на развитие и
тенденцию роста организации. Проведён анализ данных, также представлены меры воздействия. Предоставлено рассмотрение возможных мероприятий по улучшению состояния гостиничного комплекса.
Abstract
The article discusses the financial condition of the enterprise, whose activities are aimed at providing services
to the hotel business. The main indicators affecting the development and growth trend of the organization are
considered. The analysis of the data is carried out, the measures of influence are also presented. Consideration of
possible measures to improve the condition of the hotel complex.
Ключевые слова: анализ финансовой устойчивости, технико-экономические показатели, предприятия, гостиничный бизнес, диагностика данных.
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В настоящее время сфера гостиничного бизнеса – одна из самых развитых сфер предоставления услуг. На побережье черноморского края эта
разновидность бизнеса – самая популярная. Город
Сочи – не исключение. Появляются крупные оздоровительные комплексы, предоставляющие услуги
размещения, spa-продедур, развлекательных программ, множество видов досуга, экскурсионные
маршруты и.т.д.
В связи с проведением «Олимпиады-2014»,
«Чемпионата мира по футболу-2018» и множеством других крупномасштабных мероприятий, количество гостей города возросло в разы, потребность в предоставлении различных услуг, связанных
с
проживанием
стала
еще
более
востребованной. Так как основные достопримечательности, привлекающие гостей, расположены в
районе олимпийского парка, весь прибрежный
Показатель
Выручка, руб
Себестоимость, руб
Валовая прибыль, руб
Численность персонала, чел
Производительность труда

район в этой локации застроен гостиницами и домами отдыха. Среди них выделяются самые востребованные. К этому числу относится ООО «Сочи
Парк Отель». На его примере рассмотрим и проведём анализ финансового состояния.
Данное предприятие располагает широким
спектром комфортабельных номеров различных категорий, оздоровительным комплексом, удобным
местоположением, своей собственной экскурсионной базой, отдельной структурой развлекательного
характера. Площадь комплекса составляет 24 Га,
также он имеет сложную систему управления.
Для полного анализа рассмотрим финансовые
показатели предприятия [5]. В числе первых в данном анализе рассматриваются технико-экономические показатели. Возьмём в сравнении 2016 и 2017
года. Отразим ТЭП ООО «Сочи Парк Отель» в таблице 1.
Таблица 1
ТЭП ОО «Сочи Парк Отель» в тыс.руб.
На начало периНа конец периАбсолютное отклоне(%)
ода
ода
ние
968 700
1 574 411
605 711
38,5
685 450
818 087
132 637
16,2
283 250
756 324
473 074
62,5
61
65
4
6,1
15 880
24 221
8341
34,4
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По данным показателям видно, что выручка
предприятия увеличилась, валовая прибыль, численность персонала и производительность труда
также возросло. Повышение себестоимости оценивается негативно. Для более полного представления положения организации отобразим горизонтальный анализ её активов и пассивов.
Исходя из данных бухгалтерского баланса,
можно сделать вывод, что внеоборотные активы
снизились на 0,74 %, в то время как оборотные увеличились на 60 %. При этом данный подъём показателя обеспечил рост запасов, денежных средств.
Увеличение дебиторской задолженности оценивается отрицательно, так как может привести к неплатёжеспособности организации. Также, увеличение
отложенного налогового актива на 13, 1 % положительно может повлиять на рост финансовых показателей. Он приведёт к уменьшению налога на прибыль в последующих отчётных периодах.
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Говоря о пассивах, можно с уверенностью сказать, что ООО «Сочи Парк Отель» работает в долг.
Его краткосрочные обязательства возросли на
79,9%. Это задолженность перед кредиторами. К
концу периода было закуплено новое оборудование, которое планируется ввести в эксплуатацию
через время. Существует явная тенденция к развитию кризиса, следует предпринимать меры, которые приведут к увеличению прибыли.
Кроме данных показателей, рассмотрим деловую активность организации. Уровень этой активности показывает - насколько комплекс способен к
адаптации среди меняющихся условий рынка. Данный показатель характеризуется оборачиваемостью капитала. В таблице 2 рассмотрим данный коэффициент.

Таблица 2
Анализ оборачиваемости капитала ООО «Сочи Парк Отель» в тыс.руб.
Показатели
2016
2017
Отклонения
Выручка
968 700 000
1 574 411 000
-605 711 000
Средний остаток оборотных средств
103 875 000
259 990 000
156 115 000
Коэффициент оборачиваемости
9,3
6,1
-3,2
Продолжительность оборота
39
60
21
Следовательно, произошло замедление оборачиваемости оборотных средств на 3,2 оборота. Данное
снижение требует определённых мер, таких как увеличение объёма услуг, соблюдение платёжной дисциплины, применение новых технологий.
Финансовая устойчивость рассматривается посредством анализа её коэффициентов [3]. Представим в
таблице 3 показатели финансовой устойчивости гостиницы.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «Сочи Парк Отель»
РекоКоэффициент
2016
2017
отклонения
менд.знач.
Финансовой независимости
-0,16
-0,26
-0,1
>0,5
Финансовой устойчивости
0,87
0,77
-0,1
>0,6
Задолженности
-7,07
-4,9
2,17
<0,6; 0,7
Самофинансирования
-0,14
-0,2
-0,06
>1
Обеспеченности собственными источниками фи-96,34
-41,39
54,95
>=1
нансирования
Маневренности
7
4,8
-2,2
0,2-0,5
Здесь отчётливо видно, что только коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования и коэффициент задолженности имеют положительную динамику. В общем, показатели не соответствуют рекомендуемым значениям, что говорит о низкой финансовой устойчивости.
Для анализа платёжеспособности и ликвидности представим коэффициенты ликвидности в таблице
4. Платёжеспособность очень важна, так как это способность организации рассчитываться с долгами. Для
показателей берутся 4 группы активов и пассивов. Источник данных – бухгалтерский баланс предприятия
[4].
Таблица 4
Коэффициенты ликвидности ООО «Сочи Парк Отель»
коэффициенты
2016
2017
Интервал оптимальных значений
Изменения
Абсолютной ликвидности
0,03
0,08
0,2<K<0,8
0,05
Быстрой ликвидности
0,04
0,1
0,7<K<1,3
0,06
Текущей ликвидности
0,09
0,13
2<K<4
0,04
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что коэффициенты ликвидности в 2017 году повысились
по сравнению с 2016 годом, что говорит о положительной тенденции. Также все коэффициенты недотягивают до интервалов оптимальных значений, что говорит о том, что предприятие абсолютно неликвидно.
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Для решения данной проблемы следует вложить взятые обязательства в инвестиционное расширение
отеля, что приведёт к подъёму прибыли и организация сможет уплатить все кредиты.
Последняя часть анализа – модель расчёта потенциального банкротства. Проведём данный отчёт с
помощью оценки по Э.Альтману. Представим данную модель в таблице 5.
Таблица 5
Пятифакторная модель расчета Z-счета ООО «Сочи Парк Отель»
Показатель, тыс.руб
2016
2017
Оборотный капитал
-1 034 701
-1 788 356
Нераспределенная прибыль
-2 904 709
-3 720 640
Операционная прибыль
-272 592
54 064
Рыночная стоимость акций
0
0
Выручка
968 700
1 574 411
Обязательства
10 111 322
11 020 732
Активы
8 681 983
8 775 462
X1
-0,12
-0,2
X2
-0,33
-0,42
X3
-0,03
0,006
X4
0
0
X5
0,112
0,18
Z-СЧЕТ
-0,346
-0,3
Исходя из проведённого анализа, видно, что
показатель улучшился на 0,046. Рассматривая с
точки зрения анализа вероятности банкротства,
видно что до желаемого результата очень далеко.
Красная зона начинается ниже 1,8 – зона финансового риска. ООО «Сочи Парк Отель» находится в
очень сложном экономическом положении.
В общем итоге, можно прийти к выводу, что
хоть такие показатели как выручка, производительность труда, валовая прибыль и другие показатели
имеют положительный рост, данный анализ показал, что гостиничный комплекс находится в очень
сложном экономическом положении. Показатели
ликвидности не соответствуют норме, потенциального банкротства выявило «красную зону», коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют допустимым значениям, также коэффициент оборачиваемости имеет отрицательную
динамику. Помимо этого, капитал предприятия
уменьшился, а долгосрочные и краткосрочные обязательства увеличились.
При всех отрицательных показателях, мы видим тенденцию положительного развития многих
коэффициентов, таких как абсолютной, быстрой,
текущей ликвидности. Также 2 коэффициента
имеют положительный рост. Исходя из этого,
можно сказать, что улучшение возможно. Основная
проблема оздоровительного комплекса – увеличение обязательств. Это вызвано приобретением кредита.
Отталкиваясь от данной проблемы, можно
предложить следующие мероприятия: вложение
денег в инвестиционные проекты, которые смогут
привести к увеличению чистой прибыли. Разумное
вложение в развитие организации - решение, способное поменять финансовое состояние.
Если рассматривать по направлениям вложений – это может быть финансирование обеспечения

новым оборудованием, развитие новой сферы услуг
для гостей комплекса, финансирование повышения
квалификации персонала, улучшение условий проживания.
Также, финансовому отделу следует обратить
внимание на своевременное погашение задолженностей. Увеличение долга может повлечь за собой
скорое банкротство и комплекс прекратит свою деятельность.
Внедрение новых мероприятий – залог выхода
из кризисной ситуации. Для данного предприятия
подходит инвестиционная модель стратегии антикризисного управления. Вложение в инвестиции в
данному случае повлечёт успешное продолжение
эксплуатации и повышение обслуживания клиенты.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы организации социально-трудового партнёрства в современных
компаниях Российской Федерации. Рассмотрены оптимальные и эффективные решения данных проблем.
Также представлено сравнение развития данной сферы с зарубежными компаниями.
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Тема социально-трудового партнёрства становится всё более актуальной в настоящее время. Мы
живём в период подъёма экономики и развития
сферы трудовых отношений в большинстве стран
мира. Именно поэтому органы государственной
власти стремятся к улучшению согласования интересов сторон трудового договора и повышению
уровня гарантий для трудящихся. Сам термин социально-трудового партнёрства раскрывает систему
отношений между работодателем, органами власти
и представителями работников. При этом данные
взаимоотношения регулируются нормами трудового законодательства.
Государство как правотворческое лицо определяет правовой статус сторон, порядок осуществления ими обязанностей и реализации их прав. Во
всей данной системе государство является регулятором. Оно выступает как сторона партнёрства
только в том случае, когда выполняет роль работодателя, а также в других случаях, предусмотренных
законом (ч.2 ст. 23 .ТК РФ). В основном, решение
таких вопросов, как гарантия безопасных условий
труда, регулирование заработной платы, установление ограничений в трудовом графике работника, в
общем – всех вопросов, связанных с установлением

социально-трудовых гарантий, остается за государством. Именно от него частично зависит комфорт и
защита граждан на своих рабочих местах.
Проблемы, возникающие в системе отношений между работником, работодателем и государством влияют непосредственно на саму экономику
страны. Это происходит по причине того, что данные взаимоотношения являются структурообразующим элементом социально-экономической системы. Именно поэтому решение проблем в данной
сфере положительно влияет на развитие труда и
благосостояния граждан страны. Так как трудовая
деятельность существует только в сфере производства, поэтому природу социально-трудового партнёрства нужно рассматривать в рамках системы
производственных отношений. Все проблемы и неустойки в рамках этой системы начинаются в основном с недовольства работников теми или иными
условиями или их невыполнением со стороны работодателя. При этом, каждый работник надеется и
имеет право на защиту со стороны государственных органов. Основными изначальными составляющими проблем являются: невыплаты в страховые
фонды со стороны работодателя, увеличение рабочего времени и объёмов работы, невыплата заработной платы или ее сокращение. Это вызывает
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снижение эффективности труда, снижение возможности воспроизводства рабочей силы и другие немаловажные минусы, которые приводят к проблемам для всех трёх сторон партнёрства. В связи с
этим выстраивание и совершенствование социально-трудовых отношений – основная задача для
социально-трудового партнёрства.
На данный момент в Российской Федерации
примерно на 76 000 000 граждан трудоспособного
возраста приходится 72 300 000 официально трудоустроенных. При том, что численность страны 146
565 024 человек. То есть на половину населения, которые являются трудоспособными, приходится
95% трудоустроенных граждан. Значит почти 50 %
страны заинтересовано в вопросах социально-трудового партнёрства.
Анализируя всю работу и взаимодействие трудовой системы, можно заметить, что эта схема взаимоотношений недостаточно сильно развита в
нашей стране. Она является новым методом правового регулирования труда. Первыми странами, которые внедрили эту практику, были Дания, Швеция, Германия и Франция. В России в начале 20-х
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годов прошлого столетия начали появляться и устанавливаться нормы ведения коллективных договоров. Но сама по себе, как отдельная структура, как
отдельный элемент взаимосвязи в экономике и развитии сферы труда, эта система начала набирать
обороты уже в 21 веке. Именно сейчас идёт её масштабное развитие, и именно сейчас мы можем видеть и анализировать проблемы её организации.
Как уже было сказано, одна из самых главных
проблем внедрения данной системы – её новизна.
Это скорее даже основная проблема. Общество выросло на производственной системе, системе, где
работник контактирует с работодателем. Непосредственное участие государства в данных отношениях вызывает недоверие. Из этой проблемы вытекает другая, которая является её следственным результатом: с каждым годом количество членов
профсоюзов уменьшается без перспективы на будущее. Это очень плохой показатель для социальнотрудового партнёрства. В диаграмме 1 покажем динамику спада количества участников профсоюзов
на примере Федерации независимых профсоюзов
России за 2014-2018 года.

2015 - 2018 года
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Диаграмма 1 – численность участников Федерации независимых профсоюзов России за 2014-2018года
Из данной диаграммы видно, что положительной динамики не наблюдается и не ожидается. Это
отрицательно сказывается на системе социальнотрудовых отношений. Самые действующие и ведущие методы системы – коллективные переговоры и
участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. Именно через
профсоюзы могут решаться и действовать эти методы. Но за неучастием в этом работников стоит невозможность их защиты представителями, за неимением таковых.
Для сравнения возьмём Германскую модель
профсоюзов. Данная страна является одна из самых
успешных среди европейских моделей социального
партнёрства. Как в России самой масштабной является ФНПР, так в Германии – ОНП (Объединение
немецких профсоюзов). Она включает в себя 85%
всех рабочих. В то время как в России из 72 300 000

трудоустроенных в число профсоюзов входит примерно 25 000 000 (ФНПР и другие мелкие профсоюзы), что составляет 35%. Именно поэтому сфера
труда так стремительно развивается в большинстве
европейских стран. Работников слышат через их
представителей, и вопросы работников решаются
как на уровне предприятий, так и на локальных и
региональных уровнях.
Решением недостатка данного взаимодействия
в нашей стране может стать повышение доверия к
государству. Рабочее население – движущая сила
страны, которое нужно выслушивать и предоставлять нужные условия для труда. При этом важно
понимать, что здесь действует не принцип «человеку всегда мало и он всегда будет чем-то недоволен», а принцип того, что окружающая обстановка,
вознаграждение за труд, ресурсы труда влияют на
результат, от которого зависит как развитие всей
страны в целом, так и довольство жизнью каждого
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гражданина. Как говорил Карл Маркс: «производительность труда зависит не только от виртуозности
работника, но также и от совершенства его орудий». Если государство совместно с работодателями будет заботиться о работниках, то численность профсоюзов увеличится, рабочее население
почувствует их значимость и у людей появится доверие к своим представителям.
Также как одно из решений улучшения уровня
труда может быть предоставление изначально правильного направления для трудовой деятельности
каждому гражданину еще до наступления совершеннолетия. Можно внедрить в программу партнёрства такое новшество как изучение интересов
будущих работников и по достижении ими трудоспособного возраста предоставлять им рабочие места, на которых они смогут максимально эффективно выкладываться, получать удовольствие от
работы и быть частью подъёма экономики нашего
государства.
Что касается изначальной проблемы новизны
партнёрства, это можно решить многими способами. Самый оптимальный и эффективный – начать
действовать открыто и целенаправленно. Пока что,
об этой системе идёт только больше разговоров.
Принимаются законы, проводятся переговоры.
Трудовой кодекс Российской Федерации раскрывает каждому гражданину теорию существования
этой взаимосвязи. Мы читаем о защите, о правах, а
на деле получаем безразличие и безответность.
Если партнёрство между работником, работодателем и государством привести в действие, показать
на практике, что трудоспособное население слышат, слушают и будут продолжать слушать и решать их проблемы, то мы увидим рост экономики,
не тот, о котором только говорят. Мы увидим
подъём в сфере труда, увидим повышение эффек-
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тивности, увидим улучшение жизни населения, которое приведёт к поднятию страны на новый уровень. Добиться этого можно только совместными
усилиями и борьбой со старыми установками и производственным «рабством», в котором работника
не слышат, требуют, не поощряют и давят. Работнику – подчиняться закону и государству, государству – слышать работников и создавать комфортные и правильно оцениваемые условия труда, работодателю – исполнять законодательство и условия
договоров по отношению к работнику. Улучшение
благосостояния граждан и положения страны возможно через укрепления и твёрдого внедрения в
действия социально-трудового партнёрства.
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Аннотация
Евразийский экономический союз обладает значительным транзитным потенциалом. Повышение грузооборота, а также реализация транзитного потенциала ЕАЭС может быть достигнуто за счет функционирования цифровых транспортных коридоров. В статье проанализирована концепция создания экосистемы
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Выделены их преимущества, и проблемные вопросы. В заключении сделан вывод, что созданная концепция экосистемы приведет к снятию существующих препятствий
и ограничений, оказывая влияние на развитие транзитного потенциала ЕАЭС.
Abstract
The Eurasian Economic Union has significant transit potential. The increase in cargo turnover, as well as the
realization of the transit potential of the EAEU, can be achieved through the operation of digital transport corridors.
The article analyzes the concept of creating an ecosystem of digital transport corridors of the EEU. Their advantages and problematic issues are highlighted. In conclusion, it was concluded that the created ecosystem concept will lead to the removal of existing obstacles and limitations, influencing the development of the transit potential of the EEU.
Ключевые слова: транзитный потенциал, Евразийский экономический союз, международный транспортный коридор, цифровой транспортный коридор, экосистема.
Keywords: transit potential, Eurasian Economic Union, international transport corridor, digital transport corridor, ecosystem.
Реализация транзитного потенциала Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) является очень актуальной темой, которая может быть
обеспечена за счет оцифровизации логистики единой инфраструктуры.
Перспективы стран государств-членов ЕАЭС
достаточно высоки, и в национальных программах
заложены перспективные показатели по увеличению объемов транзита, для реализации которых
должны быть согласованы создаваемые потоки
внутри ЕАЭС.
Являясь транзитной территорией между разви-

тыми и развивающимися странами, крупными региональными торгово-экономическими блоками
Европы и Азии и имея разветвленные пути для всех
видов транспорта, ЕАЭС обладает значительным
транзитным потенциалом. Государства-члены активно экспортируют и импортируют транспортные
услуги, которые занимают существенную долю во
внешнеэкономическом обороте услуг.
Рынок транспортно-логистических услуг в
странах ЕАЭС за прошедший год продемонстрировал существенный рост, это в первую очередь стало
возможным за счет роста грузоперевозок (см. таблицу 1).
Таблица 1
Грузооборот по видам транспорта стран ЕАЭС за период 2015-2018 г.г., млрд. т-км [5]
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ЕАЭС, в т.ч.
5 786,5
5 848,7
6 185,3
6 399,2
Армения
3,7
3,9
4,3
4,4
Беларусь
126,0
125,8
133,3
138,8
Казахстан
546,3
518,6
564,0
609,5
Кыргызстан
2,5
2,5
2,6
2,8
Россия
5 108
5 198
5 481
5 643,6

По данным Евразийской экономической комиссии, показатель объема перевозок грузов в странах ЕАЭС начиная с 2015 г. показывает постоянную тенденцию роста, достигнув в 2018 г. в 6,4
млрд. тонн (рост к предыдущему году составил
103,3%.) [2, 5].
В январе-июне 2019 г. грузооборот всех видов
транспорта государств-членов ЕАЭС составил 3
трлн. 176,5 млрд. т-км (+1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) за
этот период увеличился на 0,7% и составил 5069,8
млн. тонн. Объем грузооборота (без трубопроводного транспорта) по сравнению с январем-июнем
2018 г. увеличился на 2,2% и составил 1 трлн. 739,3
млрд. т-км. Объем грузооборота в странах ЕАЭС
составил 3 трлн. 176,5 млрд. т-км: трубопроводным
транспортом − 1 трлн. 437,2 млрд. т-км, железнодорожным транспортом − 1 трлн. 469,5 млрд. т-км, ав-

томобильным транспортом − 222,5 млрд. т-км, воздушным транспортом − 3 564 млн. тонн, водным
транспортом − 43 млрд. 921,3 млн. тонн [2].
Повышение грузооборота, а также реализация
транзитного потенциала ЕАЭС может быть достигнуто за счет развития международных транспортных коридоров (далее МТК), а именно за счет функционирования цифровых транспортных коридоров,
которые в соответствии с Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 11.10.2017
№ 12 «Об Основных направлениях реализации
цифровой повестки Евразийского экономического
союза до 2025 года» является приоритетной инициативой направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза [6].
МТК имеют важное значение для каждой
страны, эффективное функционирование которых
требует наличие налаженной и проработанной
транспортной логистики, предполагающей использование определенных элементов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Необходимые элементы для эффективного функционирования МТК
По мнению экспертов [1] проблемой функционирования МТК заключается в:
– превалировании «материального подхода»
развития транспортной отрасли;
– организации бумажного документооборота
и отчетности в организации перевозок и внешнеэкономической деятельности;
– недостаточном уровне внедрения современных технологий и цифровых сервисов для координации перевозочного процесса и межведомственного взаимодействия;
– информационной разобщенности, неинтегрированности информационных систем государственных контролирующих органов и др.
Цифровые транспортные коридоры (далее
ЦТК), призванные повысить эффективность перевозок, рассматриваются экспертами как система
сбора, обработки и консолидации информации о
транспортных средствах, грузах и сопроводительных документах на всех этапах перевозки, технологических операциях, которая формирует развитой
пакет цифровых услуг, и соответственно как информационная система предполагает работу в формате «одного окна» без территориальных ограничений [1, 2 и др.].
В рамках исследуемой темы представляет ин-

терес разработанная концепция создания экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС,
заключающаяся в создании открытой экосистемы
транспортно-логистических информационных сервисов на базе передовых цифровых технологий и
платформенных решений, в т. ч. уже существующих, которые обеспечивают эффективное взаимодействие перевозчиков и грузовладельцев во всех
пяти государствах-членах Евразийского экономического союза, а также из третьих стран [5, 7].
На рынке стран ЕАЭС действуют единичные
разрозненные сегменты информационных систем
перевозок. Экосистема ЦТК призвана объединить
их воедино, и сделать процесс перевозки максимально прозрачным, эффективным и понятным для
пользователей самого разного уровня: начиная от
грузовладельцев и грузоперевозчиков и заканчивая
контрольно-надзорными органами, исходя из принципа национального суверенитета данных.
В создаваемой экосистеме организовано
трансграничное взаимодействие сервисов, оказываемых не только органами государственной власти,
но и бизнесом, представляющим различные сферы
экономики на равных условиях. В целом экосистема ЦТК принесет преимущества, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Преимущества экосистемы ЦТК
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В итоге должны существенно снизиться административные и временные затраты перевозчиков,
вырасти скорость оборачиваемости грузов.
Общие принципы организации и информационного обеспечения в едином цифровом пространстве ЕАЭС, повышение эффективности транспортно-логистических процессов и управление ими
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позволят оптимизировать информационное взаимодействие участников и платформ транспортного
комплекса, создадут предпосылки для взаимного
доверия стран.
В рамках экосистемы ЦТК планируется организовать максимальное использование уже существующих или разрабатываемых коммерческих и
государственных платформ (рисунок 3).

Рисунок 3 – Системы в рамках экосистемы ЦТК
В то же время к уже существующим системам,
представленных на рисунке 3, будут добавлены и
новые элементы системы, для которых необходимо
апробировать пилотные проекты [5].
Практическая реализация экосистемы ЦТК сократит расходы транспортной составляющей в конечной стоимости продукции, обеспечит качество
и безопасность перевозок, повысит пропускную
способность международного транспортного коридора ЕАЭС, его конкурентоспособность и коммерческую привлекательность.
Однако несмотря на большое количество преимуществ в настоящее время для практической реализации требуется решение вопросов, касающиеся
подготовки нормативной базы, реализации пилотных проектов, технического проектирования наци-

ональных и наднациональных сегментов, разработки стандартов и модернизации существующих
информационных систем, унификации и взаимного
признания электронных документов во всех странах маршрута и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что созданная концепция экосистемы, а также комплексное решение проблем, связанных с ее практической
реализацией, приведет к снятию существующих
препятствий и ограничений, тем самым оказывая
положительное влияние на развитие транзитного
потенциала ЕАЭС.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of practical problems of housing policy of the state and observance of
human rights to adequate housing on the example of Almaty region. In particular, gaps in national legislation were
identified as a result of a comprehensive study of judicial practice, the practice of providing housing to citizens,
as well as the study of the waiting list for housing in the region. In conclusion, it is established that the national
legislation should be amended to improve the housing policy of the Republic of Kazakhstan.
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Housing is one of the most important material conditions of human life, the need for which arises in everyone from the moment of his birth and persists
throughout his life. The need for housing is constant
and changes with age, family and other circumstances.
Lack of housing leads to homelessness, increased social
vulnerability, and sometimes social exclusion.
Long-term homelessness results in the gradual
loss or transformation of the daily practices and social
skills of the group to which the individual belonged and
the development of the daily practices and social skills
characteristic of the way of life that he is forced to lead.
A significant number of people in such a situation
is a sign of social distress and represents a serious social
problem that requires careful study and the search for
ways to solve it as soon as possible.
The housing issue in Kazakhstan has long become
one of the most acute problems. According to experts,
the country is in need of housing more than three million people of Kazakhstan.
The analysis of the human rights situation on
housing in Almaty region revealed a number of violations of national legislation, in particular, illegal eviction, abandonment of orphans without hereditary housing, violation of the priority for housing.
For example, in Almaty region, the authorities prefer state employees and civil servants when renting
housing under the state program, although any solvent
citizen has the right to rent. The problem is revenue
transparency.
According to Kazinform in 2015 under the program "Affordable housing-2020" in Taldykorgan 8
houses for 683 apartments were put into operation. The

total area of the apartments is 35.91 thousand square
meters [1].
At the same time, in 2016, two more 12-storey 64apartment residential houses were built for young families, with a total area of 9.6 thousand square meters.within the framework of this program, two 60apartment rental houses were built in the South-Western residential area intended for doctors and orphans,
with a total area of 21.8 thousand square meters. However, on may 23, 2017, 120 families received apartments in the new South-Western district of Taldykorgan. Of these, disabled people, orphans, large and incomplete families, Afghan soldiers received only 20
families, although they were intended for them.
According to the press service of the mayor of
Taldykorgan, in order to implement this program for
citizens who are registered and in need of housing, it is
planned to design and annually build state rental houses
at the expense of the Republican budget and communal
houses at the expense of the local budget [2].
Another situation, the mother of many children
Munira Smagulova does not hope that her children will
be able to get apartments in apartment buildings under
construction. Since her four sons work in private firms
and employers, she said, hide their real income from
taxes, they can not show their ability to pay.
The question arises, why does the state create preferential conditions only for civil servants and state employees? Why do employees of private structures remain behind?
To participate in the rental housing program-you
need to prove your solvency. However, the authorities
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in Almaty region the preference for public sector employees and civil servants.
In Taldykorgan, the first rental house was built
within the framework of the state housing program
from the Republican budget. According to officials of
the Department of housing and communal services,
lease agreements will be concluded for a period of one
year with subsequent extension [3].
So in 2015, local authorities settled single mother
Abaeva Gulzhanat in a one-room apartment. The
woman has two children, one of whom is disabled. In
2016, she was evicted from the apartment without explaining the reasons. She called on human rights activists and journalists to help.
"I am in line to receive housing from the state
Fund. For a year, the queue has advanced only three
people. I had no place to live, and therefore I was placed
in this apartment" - Gulzhanat explains to journalists.
The Deputy head of the Taldykorgan Department
of housing and communal services does not see anything illegal in the eviction of Gulzhanat. This apartment belongs to housing and communal services. A
woman was not legally singled out. Today this apartment is necessary for state needs, and therefore we evict
it, the official said [3].
Today, because of the crisis, square meters fell in
price. But for the same reason, the solvency of Kazakhstanis fell. According to the logic of the authorities,
rental houses should become an effective tool in the Kazakh real estate market. For the state, the development
of the rental housing sector is one of the possible options for solving the housing problem and generating
income to the budget.
The method of calculating the rental payment, according to experts, is quite prosaic. It's a perpetual annuity. If a family takes an apartment for rent simply, it
pays for rent and utilities. In the case of a lease with
subsequent redemption, the tenant must pay the cost of
the apartment for a specific period. But in any case, this
amount should be lower than when buying a home in
the mortgage.
In Kazakhstan, the state program of rental housing
started only recently. Its development should help to
solve the housing problem of socially vulnerable citizens, state employees and young families. However, in
our opinion, the state wants to give wishful thinking for
reality.
The state program of rental housing is designed for
low-income citizens, employees of budgetary and social spheres. Other segments of the population remain
outside the program. Especially the self-employed.
Every day there are more and more of them in Kazakhstan, and their housing rights are neglected. State housing programs should provide guarantees to all citizens,
not to individual groups of the population.
In Taldykorgan, more than 13 thousand people are
on the waiting list for housing from the state housing
Fund. According to the testimony of the waiting list, for
the year the queue moves by three or four people. If
further apartments will be allocated at this rate, many
waiting lists will be able to get housing only after decades.
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Another acute problem in the sphere of housing
relations is orphans.
Six brothers and sisters Aslanbekov after the death
of his mother were in an orphanage and lost a roof over
his head. While they lived in the state institution, their
own house was taken over by strangers. They could not
defend the dwelling in court. Today, young people are
in line for housing from the state Fund. Well, in the
meantime, rent for 35 thousand tenge a two-room temporary shelter on the outskirts of the city. They complain that life in this house difficult, especially the 14year-old Lestienne disabled since childhood. There are
no conditions in the temporary shelter. It would be very
desirable while turn goes that to us would help with
temporary housing. That there were normal conditions
at the disabled child and in General at children of orphans, - asks 25 summer Leyla Aslanbekova [4].
In Taldykorgan, according to official data, about
1300 orphans are in the queue for housing. The most
proactive of them decided to unite in the movement "
for a fair and transparent distribution of housing."
Members of the initiative group of the public Association sent complaints to the akim of the region and to
law enforcement agencies with a request to include
them in the housing Commission.
Thus, we believe that the distribution of housing
in the city of Taldykorgan goes with great violations.
According to the Department of housing and communal
services of Taldykorgan, in the queue for housing are
more than 13 thousand citizens. Over the past five
years, just over one thousand families have received
apartments. According to the law, 20 percent of the
housing put into operation were to be received by orphans. At such rates of construction the brothers and
sisters of Aslanbekov standing in a queue under No.
993 will not receive the apartment yet soon.
Next, we present the results of monitoring the
waiting lists for housing from the website of the akimat
of Taldykorgan.
Waiting list of disabled people 1, 2 groups
Since 2004 there are 39 people in the queue, 2005
– 115, 2006 – 76, 2007 – 62, 2008 – 88, 2009 – 86, 2010
– 79, 2011 – 95, 2012 – 121, 2013 – 62, 2014 – 100,
2015 – 185, 2016 – 35 people, a total of 1145 people.
The list of waiting lists of disabled people of the
second world war
Since 2005 – 8, 2006 – 9, 2007 – 8, 2008 – 3, 2009
– 2, 2010 – 5, 2011 – 1, 2014 – 1, 2015 – 1, total 38
people.
Waiting list of large families
Since 2004 there are 24 people in the queue, 2005
– 125, 2006 – 92, 2007 – 91, 2008 – 57, 2009 – 75, 2010
– 34, 2011 – 46, 2012 – 42, 2013 – 29, 2014 – 65, 2015
– 116, 2016 – 21 people, a total of 817 people.
The waiting list of old-age pensioners
Since 2004 there are 11 people in the queue, 2005
– 57, 2006 – 57, 2007 – 46, 2008 – 30, 2009 – 29, 2010
– 71, 2011 – 63, 2012 – 75, 2013 – 42, 2014 – 88, 2015
– 167, 2016 – 45 man, total 780 people.
List of waiting lists of employees of budgetary organizations and civil servants
Since 2004 there are 5 people in the queue, 2005 –
60, 2006 – 80, 2007 – 176, 2008 – 160, 2009 – 210,
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2010 – 401, 2011 – 350, 2012 – 619, 2013 – 466, 2014
– 797, 2015 – 1272, 2016 – 236 people, a total of 4881
people.
List of military waiting lists
Since 2004 there are 20 people in the queue, 2005
– 10, 2006 – 27, 2007 – 34, 2008 – 42, 2009 – 29, 2010
– 47, 2011 – 46, 2012 – 77, 2013 – 33, 2014 – 67, 2015
– 259, 2016 – 25 man, total 716 people.
Waiting list of disabled children
Since 2004 there are 2 people in the queue, 2005 –
72, 2006 – 41, 2007 – 54, 2008 – 41, 2009 – 41, 2010
– 204, 2011 – 65, 2012 – 83, 2013 – 60, 2014 – 84, 2015
– 104, 2016 – 20 people, a total of 871 people [5].
So, the analysis showed that people in the queue
are decades, during which time children grow up, the
elderly die, and did not wait for the Ghost queue.
We will analyze, one more fact of violation of human rights on housing. In 2006 Svetlana Shamaeva-a
former doctor of the military unit took a loan in "Temir
Bank" in the amount of 3 500 000 tenge. For a year and
a half, she paid a third of the amount, but the family had
a problem situation. Initially, Svetlana's husband gets
into an accident and crashes the bus, for which the Bank
gave a loan. Then Svetlana had a child with cerebral
palsy, and finally, unable to stand everything, the husband leaves the family, leaving his wife and three children. For an indefinite time payments have been suspended.
Year Svetlana could not maintain a relationship
with the Bank. But, after the child learned to live independently, she immediately turned to the Bank. Having
provided all documents on disability of the child, asked
for refinancing. But the Bank refused her and transferred the case to the collection company. She turned
there, but collectors faced, that it on this moment there
is no money refused with it to speak.
In 2009, the state signed a Memorandum with second-tier banks and allocated money to support troubled
borrowers. At the same time "Temir Bank" suddenly
stopped. In 2010, when Svetlana Shamaeva came out
of maternity leave and began to receive a stable income,
she tried to resume payments. And then it turned out:
the Bank, without any notice, through the court deprived of housing a woman and her children.
The landlady was given an ultimatum-to pay 4
million tenge within five days or to vacate the house.
As Shmaevich these funds were not, they tried to negotiate with the Bank. However, it was unsuccessful. Also
unsuccessfully for her were the courts.
Three years later, on November 7, 2014, the family was evicted from the only housing. The bailiffs and
the new owners, connected both with the Bank and with
the bailiffs, threw out the sick Nazar on the street together with the household property.
After the eviction Shamaevi repeatedly tried to
elicit some of the city's housing Fund. During this time,
the Bank where they took out the loan, rebranded,
changing the sign from "Temir" to "Forte". But, as it
turned out, renaming the label did not affect the attitude
towards people [6].
Thus, today, through the fault of banks and government agencies, the family is deprived of virtually all
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civil rights. Adults can not vote, children can not arrange for school, to issue benefits, etc. Everywhere require an address certificate or registration, which Shamayev, due to the loss of the only housing, do not have.
The situation of the Shamayev family from Kapshagai is as hopeless as it is typical for Kazakhstan,
since thousands, if not tens of thousands of other families are forced to exist in similar conditions.
As a result of monitoring conducted by members
of the Republican Council for combating corruption
under the people's democratic party "Nur Otan" in Almaty, numerous violations were revealed in the distribution of housing from the state Fund.
The Prosecutor's office of Almaty region conducted an inspection and revealed violations of housing
legislation among civil servants, including employees
of the akimat of the region and its structural units. During the inspection, it turned out that the apartments,
which are in communal ownership, are rented to third
parties, that is, they were "turned into an object of commercial activity". It was also established that persons
who have already lost the right to use according to the
law illegally live in dwellings which are in municipal
property [7].
At the same time, persons who are on the lists of
those in need of housing, can not get it for many years.
It is noted that as of 1 January 2018 in Taldykorgan in
the queue for public housing are more than 13 thousand
people. As a result, the Prosecutor's office of the region
made an idea about the elimination of violations and the
return of 12 apartments to communal property. Currently, two apartments have already been returned to
communal ownership, in respect of three owners, statements of claim have been filed in court, the rest have
been served with notices. Earlier, the Ministry of regional development of Kazakhstan proposed to divide
applicants for housing civil servants and state employees by income, as well as to introduce a ban on the privatization of social housing.
The mechanism of distribution of apartments used
by local Executive bodies has led to systemic violations. In particular, the akimat of Almaty does not keep
records of those in need of housing from the public
housing Fund. The account is wrongfully kept separately in seven districts of the city. Resolutions of the
akimat on the provision of apartments are adopted on
the basis of decisions of the housing Commission, the
minutes of meetings of which are not presented. Also,
the documents on the approval of the Commission are
not submitted. According to the staff of the housing Department, in fact, decisions are made at the meeting of
akim with the participation of head of housing management and other employees of akimat, therefore it can be
stated that grishakova of the distribution of housing
from the state housing Fund in Almaty is not working
due level. In addition, the housing authority considers
and satisfies individual applications and instructions
from higher authorities.
These facts are not isolated. Thus, when making
decisions on the implementation of housing within the
framework of the State program, individual individuals
are given undue preference, which in accordance with
the Law of the Republic of Kazakhstan "Оn combating
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corruption" is one of the offenses that create a condition
for corruption manifestations. These violations were
made possible as a result of improper performance by
employees of the housing Department of their duties, as
well as the lack of control on the part of management.
Thus, the analysis of housing provision in the Republic of Kazakhstan as a whole showed that the situation currently remains very difficult.
Based on the analysis of the current housing legislation and the situation in this area, the conclusion is
substantiated that it is necessary to review and streamline national legislation and housing policy in order to
ensure their compliance with international human
rights norms and standards on adequate housing.
It is also necessary to reconsider the approach focused exclusively on market and mortgage forms of
ownership of housing (which was one of the causes of
the real estate crisis), as well as to develop a comprehensive national housing policy.
Such policies should include various measures,
such as the use of rental plans and the upgrading of informal settlements, to meet the needs of different segments of society, including the most vulnerable groups,
such as low-income families, large families, single
mothers with young children, persons with disabilities,
the elderly, resident migrant workers, repatriates, refugees and asylum-seekers.
Kazakhstan should do everything necessary to ensure the effective application of international treaties,
in particular the international Covenant on economic,
social and cultural rights, by national courts.
An integrated approach should be adopted to address issues such as forced evictions, security of tenure,
the legalization of informal settlements and slum upgrading, and open, participatory and substantive consultations with residents and communities affected by
such projects should be ensured prior to the implementation of urban development and renewal projects. In
particular, a special law on forced eviction should be
adopted, which should be drafted in accordance with
existing human rights standards and implemented in accordance with the relevant principles and procedures of
international human rights law.
The new law should ensure that forced evictions
are carried out only in exceptional circumstances provided for by national law and only to promote the General welfare.
The circumstances under which an eviction can be
justified must be determined and interpreted restrictively by the national courts. Protection against forced
eviction should be extended to all vulnerable persons
and groups, regardless of whether they have title to a
house and/or property under domestic law. The implementation of master plans for urban development
should in no way be used as a justification for forced
eviction. A complete moratorium on forced evictions
should be introduced before a new law is drafted.
All persons evicted from the housing they occupy
must be adequately compensated and/or offered appropriate alternative housing.
Affected persons should also be given the opportunity to choose, where appropriate, alternative accommodation in the same area. At the time of resettlement,
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basic services, including access to drinking water, energy, sanitation and hygiene, as well as the necessary
infrastructure, including schools, health centres and
transport, should be provided in the places concerned.
Eviction decisions should be sent to the affected
families in writing and contain a detailed explanation
of the exceptional circumstances under which the forcible alienation of land for the needs of the state is carried out. In addition, the decision of the local Executive
bodies should clearly indicate the personal data of the
persons affected by this process, as well as the land
plots covered by the decision on forced eviction.
The issue of informal settlements on the outskirts
of the city of Almaty is very complex and requires a
comprehensive approach, covering, inter alia, education, health, social benefits and employment. Forced
eviction can be justified only in the presence of very
exceptional circumstances and must necessarily comply with the appropriate principles and procedures under international human rights law. In particular, we
note that the state is obliged to take all necessary
measures to ensure that citizens do not find themselves
in a state of homelessness or vulnerable persons in
terms of violations of other human rights as a result of
eviction, regardless of its legality.
We also believe that the lessons learned by the
government in its efforts to mitigate the negative impact of the financial crisis on the effective implementation of the right to adequate housing should be taken as
a basis for a General review of its housing strategies,
policies and programmers. The financial crisis has
shown that the creation of an enabling environment for
attracting foreign investment and supporting financial
activities alone cannot ensure adequate and affordable
housing for all and that the state needs to effectively
regulate and monitor the activities of the private sector,
including financial and construction companies.
Legislation and policies on access to mortgage
credit for low-income families should be reviewed and
commercial banks and financial institutions should take
into account the limited capacity to pay of such families. Financial services for the poor should be developed in consultation with their representatives, as they
are best able to assess their ability to pay and ensure
that systems are in place that meet their genuine needs.
It is necessary to consider the introduction of
amendments to The law "on housing relations", providing for the extraordinary provision of social housing to
persons belonging to vulnerable and disadvantaged
groups. Policies and legislation should not benefit already favored social groups at the expense of others.
Accordingly, social housing should be provided only to
those citizens and families who are unable to meet their
own housing needs.
Also at the state level, it is necessary to revise the
strategy and policy in the field of housing construction
in order to improve the provision of adequate and affordable housing for citizens and families belonging to
low-income and socially vulnerable groups. To this
end, the state needs to increase the budget allocations
for the construction of new social housing and to develop, within the public and private sectors, and simultaneously implement a set of measures to realize the
right to adequate housing for the benefit of vulnerable
citizens and groups.
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Анотація
В статті розглянуто деякі проблемні аспекти затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального проступку уповноваженою службовою особою, проводиться аналіз процесуальних норм щодо вказаного затримання в рамках Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» та кримінального процесуального кодексу України. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство зарубіжних держав щодо особливостей в розумінні, трактуванні інституту затримання за вчинення кримінального проступку. Запропоновані положення про подальші шляхи
вдосконалення кримінального процесуального законодавства України з досліджуваної теми.
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Abstract
The article deals with some problematic aspects of detention of a person suspected in the committing a criminal offense by an authorized officer. It also analyzes the procedural norms for the detention under the Law of
Ukraine of November 22, 2018 No. 2617-VIII «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine investigation of certain categories of criminal offenses ”and the Criminal Procedure Code of Ukraine. The criminal procedural legislation of foreign states on peculiarities in understanding, interpretation of the institution of detention
for committing a criminal offense is analyzed. The authors proposed provisions on further ways of improving the
criminal procedural legislation of Ukraine on the topic under the study.
Ключові слова: затримання, підозрюваний, кримінальний проступок, уповноважена службова особа,
дізнання, дізнавач, орган дізнання.
Keywords: detention, suspected person, criminal offense, authorized officer, inquiry, investigator, investigative authority.
Питання присвячені кримінальному процесуальному затриманню в науці кримінального процесу
постійно приділяється увага науковцями. Це викликано не тільки обмеженням цим тимчасовим запобіжним заходом конституційних прав людини, а й
постійним внесенням змін до чинного законодавства та його певної невідповідності, що піднімаються в науці кримінального процесу. У зв’язку з
набранням чинності 01.01.2020 року Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» законодавцем запроваджується новий вид затримання
особи,
підозрюваної
у
вчиненні
кримінального проступку, що на нашу думку потребує додаткової уваги та ретельного вивчення, так
як на даний час означений вид затримання та деякі
проблемні аспекти, які можуть бути з ним пов’язані
серед науковців майже не досліджувалися.
Так, у вищевказаному законі, законодавець окремо доповнює статтю 298-2 КПК України, згідно
якої передбачено підстави, умови, строк та процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою за підозрою у вчинені кримінального проступку [4]
В п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України визначено
випадки при яких уповноважена службова особа
може здійснити затримання за вчинення кримінального проступку [3]
Тобто, проаналізувавши норми вказаного закону та КПК України, законодавець передбачає два
види затримання: 1) затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального проступку, який є новим у теорії кримінального процесу; 2) затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
В свою чергу положення ст. 22 Конституції
України передбачають, заборону щодо звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті або внесенні змін до чинних законів України
[2].
Так у своєму рішенні Європейський суд з прав
людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» доходить до висновку, що позбавлення волі
без вмотивованого рішення суду можна застосовувати в чітко визначених випадках згідно чинного
законодавства України [5].
Ч. 2 ст. 29 Конституції України визначає, що
тримання особи під вартою як тимчасовий запобіж-

ний захід може застосуватися для запобігання злочину протягом сімдесяти двох годин. Така особа
повинна бути негайно звільнена, якщо протягом 72
годин з моменту затримання їй не буде вручено відповідного вмотивованого рішення суду [2].
Отже, положення ст. 298-2 КПК України в частині, що стосується затримання за підозрою у вчинені кримінального проступку та його строк не відповідає Конституції України. Така недосконалість
кримінального процесуального законодавства
може призвести до порушення прав підозрюваного.
Ковальова Н.Ю. досліджуючи проблеми застосування процесуального затримання обвинуваченого у кримінальному судочинстві України за КПК
України 1960 року, який втратив чинність, зазначала, що кримінально-процесуальний кодекс у
ст.106 передбачав вичерпний перелік обставин, при
наявності яких слідчий або орган дізнання мав
право затримати підозрюваного у вчиненні злочину. До цього переліку законодавець відносив: 1)
особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) очевидці, в тому числі
й потерпілі, прямо вказали на певну особу, що саме
вона вчинила злочин; 3) на підозрюваному або на
його одязі, при ньому або в його житлі виявлено
явні сліди злочину; 4) інші дані, які дозволяють підозрювати особу в учиненні злочину, але тільки у
випадку додаткового встановлення таких обставин:
особа намагалася втекти або коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено
особи підозрюваного [1, с. 160]. Тобто, в той час законодавець передбачав вичерпний перелік обставин, при наявності яких орган дізнання мав право
затримати підозрюваного у вчиненні злочину а не
кримінального проступку, що не суперечило вимогам Основного Закону.
Для проведення більш детального дослідження
затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального проступку уповноваженою службовою
особою необхідно приділити увагу кримінальному
процесуальному законодавству зарубіжних держав.
У кримінально-процесуальному кодексі Франції виділяється кілька видів затримання. При провадженні дізнання про явні злочини та проступки
представник судової поліції вправі затримати
особу, що знаходиться на місці скоєння злочину. Це
може бути будь-який громадянин, особу якого необхідно встановити або перевірити, а також особи,
які можуть повідомити відомості про обставини
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справи або вилучених предметах і документах. Іншими словами, КПК Франції дозволяє затримувати
осіб, які мають процесуальний статус свідків.
Термін затримання під час здійснення дізнання
очевидних проступків і початкового дізнання - 24
години, після чого прокурор направляє клопотання
судді щодо обмеження свободи та тримання під вартою (ст.ст. 137-1, 145 КПК). Але якщо немає доказів, то на час допиту допускається продовження терміну затримання ще на 24 години з санкції прокурора, причому при початковому дізнанні особа
повинна бути доставлена до прокурора. Подальше
продовження строку затримання не допускається:
або особа звільняється, або у його справі офіційно
порушується кримінальна переслідування і застосовуються інші заходи процесуального примусу
[9].
Вважаємо за необхідне запозичити норми із
КПК Франції щодо запровадження у КПК України
єдиного терміну затримання за підозрою у вчинені
кримінального проступку не більше 24 годин. Вказаний строк буде співрозмірний із затриманням за
підозрою у вчинені злочину, який не повинен перевищувати 72 годин.
В ч. 4 ст. 131 КПК Республіки Казахстан визначено, що особа може бути затримана за підозрою у
вчинені злочину (в тому числі кримінального проступку) на строк не більше 48 годин, а неповнолітній - на строк не більше двадцяти чотирьох годин.
Особа може бути затримана за підозрою в скоєнні
злочину на термін не більше сорока восьми годин,
а неповнолітній - на термін не більше двадцяти чотирьох годин, за винятком таких випадків, коли допускається затримання на термін не більше сімдесяти двох годин при: 1) затриманні за підозрою в
скоєнні особливо тяжкого злочину; 2) затриманні за
підозрою в скоєнні терористичного чи екстремістського злочину; 3) затримання за підозрою в скоєнні злочину в ході масових заворушень; 4) затримання за підозрою в скоєнні злочину в складі злочинної групи; 5) затримання за підозрою в скоєнні
злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
та їх аналогів, проти статевої недоторканності неповнолітніх, а також умисного злочину, що спричинило смерть людини; 6) неможливість забезпечити
своєчасне доставлення особи до слідчого судді внаслідок віддаленості або відсутності належних шляхів сполучення, а також в умовах надзвичайного
стану або надзвичайної ситуації [7].
В інших державах, таких як Азербайджан та
Молдова не передбачено затримання за вчинення
кримінального проступку.
Кримінально-процесуальний кодекс Азербайджану допускає лише затримання за підозрою в
скоєнні злочину до порушення кримінальної
справи. У цьому випадку кримінальна справа має
бути порушена протягом 24 годин з моменту затримання [6]. Затримання не може перевищувати 48 годин. До закінчення цього строку особі повинно
бути пред’явлено обвинувачення.
У КПК Молдови затримання визначається як
захід, що застосовується компетентним органом
щодо позбавлення волі особи строком до 72 годин
[8].
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На основі аналізу кримінального процесуального законодавства України та ряду інших зарубіжних держав, вважаємо, що для вдосконалення інституту затримання особи, підозрюваної у вчиненні
кримінального проступку уповноваженою службовою особою необхідно:
- в Конституції України запровадити два
види затримання за підозрою у вчинені кримінального проступку, строк якого не повинен перевищувати 24 годин та затримання за підозрою у вчинені
злочину, строк якого не повинен перевищувати 72
годин;
- врахувати вищеозначені зміни у КПК України та інших нормативно-правових актах України;
- визначити коло уповноважених службових
осіб, які мають право здійснювати затримання за підозрою у вчинені кримінального проступку та злочину.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема правопреемства в пенсионных спорах, а именно возможно
ли такое правопреемство и его необходимость.
Abstract
This article addresses the issue of succession in pension disputes, namely, is such a succession and its necessity possible.
Ключевые слова: правопреемство, пенсия, пенсионный спор, Пенсионный фонд Российской Федерации.
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В Российском праве физическим и юридическим лицам предоставлено возможность правопреемства. Под правопреемством понимается переход
прав и обязанностей от одного субъекта правоотношения к другому. В соответствии с ч. 1 ст. 44 Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации [2], на любом из этапов гражданского судопроизводства
представляется
возможностьперенять право, то есть один из субъектов спора может быть заменен другим. Такое возможно, когда происходит реорганизация юридического лица, смерть гражданина, перевод долга,
уступка требования и ряд других. Решение о правопреемстве может вынести только суд при наличии
обстоятельств, установленных в законе.
Так, согласимся с мнением Я.М. Магазинер:
«Правоотношение может измениться, оставаясь
тем же правоотношением, т.е. не становясь новым
правоотношением. Если можно менять, например
субъектов или объект, не разрушая самого правоотношения, то нет необходимости переделывать все
правоотношение, а можно сохранить его в целом
меняя лишь его части. Перемена субъекта права
называется преемством права» [4].
Необходимость правопреемства в пенсионном
споре возникает в связи со смертью лица, являющегося стороной спора.
Имущество умершего гражданина подлежит
передаче в порядке универсального правопреемства соответствующим лицам. Все имеющиеся на
момент смерти вещи, а также обязанности и права

имущественного характера подлежат передаче.
Долги перенимаются только в том случае, если принимается наследство. Существуют права и обязанности, которые не подлежат передаче, к примеру,право на возмещение вреда, алименты, также
закрепленные в законодательстве РФ (ст. 1112 ГК
РФ) [1].
Права граждан на пенсию является имущественным правом, которое связано с неимущественным правом. Неимущественными правами, в
данном случае будут являться право на пенсионные
выплаты, на здоровье и жизнь, в силу того что без
данных выплатпенсионер не сможет осуществить
свои неимущественные права
В национальном действующем пенсионном законодательстве закреплено, что основанием прекращения выплаты пенсий служит смерть лица, являющегося получателем данной пенсии. Оснований перехода права на получение пенсии не
предусмотрено.
Ст. 1183 ГК РФ закрепляет возможность получения выплат наследодателем [1]. Предусмотрены
следующие выплаты: не полученных при жизни по
какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию. Данная норма вызывает
недопонимания у граждан, а именно получение невыплаченных сумм пенсий за умершего гражданина. В связи с этим необходимо толкование данного положения.
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Данное право распространяется на членов семьи покойного гражданина, которые проживали с
ним совместно, а также на нетрудоспособных
иждивенцев покойного. Существование данного
положения является причиной судебных споров, в
связи с тем, что ошибочно трактуется гражданами.
Закрепление данной нормы дает право получения пенсии, которая была не в полной мере получена пенсионером при жизни. Правопреемники
вправе требовать перерасчета пенсии за истекший
срок, оспаривание отказа в назначении пенсии и
других прав, принадлежащих исключительно пенсионеру как субъекту пенсионного правоотношения.
Процессуальное правопреемство допустимо на
основании ст. 1183 ГК РФ в случаях вступления в
законную силу решения суда, которым признана задолженность Пенсионного фонда РФ по выплате
пенсии за истекший срок.
Смерть гражданина, являющегося стороной
пенсионного спора, может наступить как в процессе рассмотрения дела, так и в процессе исполнения судебного решения. Рассмотрим пример: пенсионер подал в суд иск с требованием признать отказа в перерасчете пенсии незаконным, считая, что
пенсию получает не в полном объеме, и, просит суд
обязать Пенсионный фонд РФ выплатить пенсию за
прошедший период с учетом перерасчета. Суд удовлетворяет исковые требования. Суд признаёт отказ необоснованным,обязует Пенсионный фонд
произвести перерасчет пенсии и выплатить не хватающую суму. Решение вступает в законную силу,
после чего пенсионер умирает, не успев получить
выплаты [3].
Возникает вопрос о том, допустимо ли в данном случае процессуальное правопреемство. В возникшем казусе право на выплату пенсии означает,
что денежная сумма должна быть выплачена пенсионеру, но в связи с ошибкой Пенсионного
фондапенсия была выплачена не в полном размере
или не выплачена совсем. До вступления в законную силу решения суда, право на перерасчет пен-
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сии и ее выплату за прошедший период предполагалось, а после указанное право является признанным за пенсионером, в случае если иск был удовлетворен [5].
Так, для получения накопительной пенсии
предусмотрено правопреемство. Гражданин у которого формируется накопительная пенсия сам определяет правопреемников, доли распределения на
случай его смерти. По нашему мнению, если при
жизни или после смерти гражданина будет установлено, что он не в полной мере получил выплаты с
Пенсионного фонда, то данные выплаты должны
быть произведены его правопреемниками. Так как
данное обстоятельство можно считать как неосновательное обогащение Пенсионного фонда РФ.
Также это не отвечает принципу справедливости,
так как гражданин мог приобретать на данные средства имущества, которые бы унаследовали правопреемники. В связи с этим мы приходим к выводу,
что правопреемство по невыплаченным пенсиям
является необходимым.
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Аннотация
У статье розсмотрено проблемы виктимной личности и личности преступника потому, что личность
преступника неразрывно связана с личностью жертвы. Изучено труды Чезаре Ломброзо, итальянского учёного-психиатра, увлёкшегося идеей прирождённого преступника
Abstract
The article deals with the problems of the victim identity and the identity of the offender because the identity
of the offender is inextricably linked with the identity of the victim. Studied the works of Cesare Lombroso, an
Italian scientist-psychiatrist, carried away by the idea of a born criminal.
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Любое повествование о жизни, явлении или
событии начинается с предыстории, или же предполагает её. Так и наше исследование проблемы виктимной личности начнётся с истории об изучении
личности преступника потому, что личность преступника неразрывно связана с личностью жертвы.
Отметим, что криминологи всего мира сходятся во
мнении, что изучение преступности без виктимологического анализа невозможно, ведь совершение
преступления обусловлено многими факторами,
среди которых жертва преступления может играть
ключевую роль [1].
Обратимся же к истокам и первопроходцам в
изучении психологии преступной личности и, соответственно виктимной личности - этих двух объектов, неразрывно связанных между собой.
Родоначальником изучения психологии преступной личности принято считать Чезаре Ломброзо, итальянского учёного-психиатра, увлёкшегося идеей прирождённого преступника. Ч. Ломброзо сместил акцент с изучения преступности, как
социального явления и как деяния – на человека,
носителя признаков волевого исполнения преступного деяния, являющегося разновидностью личности – преступной личности. Будучи приверженцем
антропологического направления в криминологии
(прирождённый преступник), Ч. Ломброзо, тем не
менее, начал свои изыскания с рассмотрения многих факторов объективной реальности, оказывающих влияние на динамику и этиологию различных
видов преступлений. В обывательском представлении фигура учёного Ломброзо – человек со штангенциркулем и линейкой, производящий замеры антропологических особенностей строения тела и черепа изучаемых реальных преступников. Однако
своё изучение преступника как личности он начал с
систематизации разрозненных статистических дан-

ных, полученных учёными-современниками различных научных направлений: историка и социолога Г.Т. Бокль, физиолога Т.В. Прейер, Г.И. Ринк
и многих других учёных. Свои изыскания и выводы
Ч. Ломброзо изложил в труде под названием «Преступный человек» [4].
Работа, и её последующее изложение, начались с изучения климатических и географических
условий проживания отдельных рас и народностей,
а также темперамента. Выводы имелись следующие: в жарком климате народ играет обыкновенно
ничтожную роль в общественной жизни своей
страны: он не располагает ни правом контроля, ни
правом вмешательства в дела управления.
Г.Т. Бокль объясняет это меньшей сопротивляемостью и стойкостью жителя тропических стран в
борьбе за свое существование благодаря его меньшей потребности в топливе, одежде и пище. В силу
таких более легких условий существования человек
неминуемо становится бездеятельным, инертным.
Инертность его и вялость, вызванные чрезмерной
теплотой, благоприятствуют физической неподвижности, покойному, созерцательному настроению духа, особому развитию силы воображения, а
отсюда – религиозному и деспотическому фанатизму и нравственной испорченности. [2].
В холодных странах жизненная стойкость человека значительно больше благодаря той деятельности, которую он должен развить, для того чтобы
добыть себе пищу, одежду и топливо.
В свою очередь Т.В. Прейер рассказывает, что
воля его была парализована, чувства притуплены, а
речь затруднена, когда он находился под 80° северной широты [3].
Г.И. Ринк описывает некоторые эскимосские
племена до того миролюбивые, что на их языке нет
даже слов для выражения брани и ругательств: са-
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мой большой реакцией на обиду и оскорбления является у них молчание. Ученые наблюдали солдат,
которых морозы и снега России сделали слабыми и
даже трусливыми, между тем как ни опасности, ни
полученные раны, ни голод не могли поколебать их
мужества [5].
Из ареала обитания народностей, Чезаре Ломброзо подводит к изучению преступников различных национальностей, опять же к привязке климата, но уже и к временам года и температурному
режиму окружающей природной среды: на основании французской уголовной статистики за период с
1825 по 1878 год приходит к заключению, что
между теплотой и преступлениями наблюдается известная параллельность не только по месяцам, но и
по годам.
Влияние температуры в период с 1825 по 1848
год нам кажется даже более резко выраженным и
постоянным, чем влияние земледельческой производительности. С 1848 года, если не считать несколько тяжелых земледельческих и политических
кризисов, замечается время от времени совпадение
между колебанием температуры и преступлениями,
особенно в отношении предумышленных и случайных убийств, как это наблюдалось в следующие
годы: 1826, 1829, 1831–1832, 1833, 1842–1843,
1844–1845, 1846, 1858, 1865 и 1867–1868. Подобное
же совпадение, но в более резкой и очевидной степени имеет место в отношении изнасилований и
преступлений против чести, которые более точно
следуют за годовыми температурными колебаниями.»
В южных областях Франции и Италии наблюдается больше преступлений против личности, чем
в северных и центральных. К этому мы ещё вернёмся, говоря о каморре и морском разбое. Ученые
доказали, что во Франции преступления против
личности вдвое чаще на юге (4,9), чем на севере
(2,7) и в центре (2,8). Зато преступления против
собственности чаще на севере (4,9), чем на юге и в
центре (2,3) [4].
В течение июня влияние температуры на число
растлений детей сказывается с наибольшей силой;
за ним следуют май, июль и август (2671, 2175,
2459, 2238); минимум наблюдается в декабре (993)
и несколько больше в остальные холодные месяцы.
Изнасилования взрослых имеют другое колебание:
их максимум приходится на июль (1078), а минимум – на ноябрь (534); они учащаются в декабре и
январе (584) (благодаря, как я думаю, карнавалу),
остаются на неподвижной точке в феврале (616) и
снова поднимаются в марте и мае (904). Месячная
средняя цифра их достигает 698.
Далее Ч. Ломброзо переносит свои наблюдения за статистикой преступлений уже по национальной принадлежности, родовым традициям,
клановым традициям и уровню цивилизации у того
или иного народа.
Он говорит, что мы уже видели раньше и убедимся ещё более в этом впоследствии, какое смутное понятие существует у дикаря о преступлении,
причём у первобытного человека мы предполо-
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жили даже полное отсутствие всякого представления об этом. Тем не менее у многих диких племён
существует своя особая нравственность, которой
они придерживаются на свой особый манер. Соответственно этому у них есть и свои преступления,
как нарушения этой нравственности. У американского племени урис уважение к чужой собственности так велико, что для ограждения ее достаточно
обыкновенной нитки. Племена кориаки и мбайя
наказывают убийство, совершенное в их племени,
но не считают его преступлением, если убитый
принадлежит к чужому племени. Само собой разумеется, что без подобного закона племя это не представляло бы собой связного целого и легко могло
бы быть уничтожено [4].
Ломброзо отмечает, что очевидный перевес
преступности наблюдается среди населения семитической (Сицилия, Сардиния, Калабрия) и латинской рас (Лацио, Абруццо) сравнительно с расами
германскими, лигурийскими, кельтскими (Ломбардия, Лигурия, Пьемонт) и славянскими (Венето).
Таким образом, Корсика и Сицилия (а отчасти и Калабрия) обязаны сарацинам своими частыми убийствами и сравнительно незначительной преступностью против собственности.
По словам ученого, данные, которыми мы располагаем для выяснения степени этнического влияния на преступления в нашем цивилизованном
мире, не отличаются положительностью. Мы
знаем, например, что значительная часть лондонских воров – это ирландцы или уроженцы Ланкашира.
По словам Ферреро, человек выработал до
настоящего времени два типа цивилизации: один с
характером насилия, а другой – обмана и хитрости.
Оба этих типа цивилизации коренным образом отличаются один от другого по форме, в какой выражается при каждой из них борьба за существование.
В первобытной цивилизации с характером насилия
борьба за жизнь ведётся исключительно при помощи грубой физической силы: политическое могущество и богатство создаются при ней с помощью оружия за счёт соседних чужеземных народов
или же более слабых сограждан; торговая конкуренция совершается преимущественно при помощи
армий и флота, то есть путём насильственного удаления противников с тех рынков, эксплуатацией которых желательно завладеть; споры и недоразумения разрешаются при помощи поединков.
Примерами цивилизации первого типа служат
или, вернее, служили Корсика, отчасти Сардиния,
Черногория, итальянские города в Средние века и
все вообще примитивные страны. Примерами второго типа цивилизации являются все современные
народы, у которых буржуазно-капиталистический
режим достиг значительного развития.
Разница между обоими типами цивилизации
не так велика, как это кажется в теории, ибо в действительности у обществ часто наблюдается смесь
черт, принадлежащих им обоим.
При цивилизации с характером обмана борьба
за существование совершается, напротив, при помощи хитрости, и споры разрешаются в судах при
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помощи состязаний адвокатов; политическое могущество достигается не оружием, а золотом; деньги
переводятся из одного кармана в другой путём разного рода надувательств, называемых биржевой игрой; торговая война ведётся при помощи усовершенствованных производств и фальсификаций.» -данное высказывание Ломброзо несомненно отвечает уже и нынешней действительности, которую
мы можем наблюдать в странах всего Мира [4].
Свои поиски признаков «врождённого преступника» Ломброзо продолжил в изучении антропометрических особенностей у задержанных и, отбывающих наказание, преступников: строение
тела, особенности строения черепа, особенности
строения лица, цвет волос и многим другим параметрам, и особенностям: «Изучая преступность по
таблицам Ливи, мы убедились, что в 21 провинции
Италии, где преобладает долихоцефалия с указателем (от 77 до 80 включительно), средняя цифра
убийств и увечий равна 31 %, между тем как общая
средняя для всей Италии не превышает 17; таким
образом, во всех этих провинциях с долихоцефалическим населением, кроме Лукки и Лечче, пропорция убийств превосходит среднюю для них цифру.
Провинции с преобладанием мезоцефалии
(81–82) пропорционально уступают в количестве
убийств долихоцефалическим и имеют среднюю в
25 %.
Наконец, там, где превалирует брахицефалия
(83–88), средняя цифра убийств и ран достигает
всего 8 %, значительно уступая, таким образом, общей средней для всей Италии.»
•Брахикефалия (брахицефалия, короткоголовость) — соотношение длины и ширины головы,
при котором ширина составляет более 80,9 %
длины. К брахицефалам традиционно относят восточных балтидов, альпинидов, монголоидов и арменоидов.
•Мезокефалия (мезоцефалия, среднеголовость) — градация черепного указателя (76—80,9
%), характеризующая умеренно длинный и широкий череп.
•Долихокефалия (долихоцефалия) — форма
головы, при которой отношение максимальной ширины головы к максимальной длине (головной указатель) составляет 75,9 % и ниже. Соответствует
долихокрании при измерении этих размеров на черепе человека (черепной указатель 74,9 % и ниже).
К долихоцефалам традиционно относят капоидов,
тутсидов, представителей нордической и средиземноморской расы.
Начнём с аномалии, быть может, наиболее характерной и наиболее атавистической у преступников, а именно со средней затылочной ямки. Частое
повторение её замечено всеми наблюдателями: Бенедикт, Тенчини, Миньяццини, за исключением
Фере, который, мы полагаем, не обратил достаточно внимания на этот признак.
Применяя сложную (гальтоновскую) фотографию к изучению типа преступника, ми нашлы в 6
черепах убийц и в 6 черепах разбойников два типа,
удивительно схожие и представляющие с очевид-

37
ной ясностью характерные черты врождённого преступника и даже, скажем прямо, дикого человека:
очень резкие лобные пазухи, скулы и челюсти
очень большие, орбиты громадные и удалённые
одна от другой, асимметрию лица, птелеиформный
тип носа, лемуров придаток челюстей. Другие 6 черепов мошенников и воров дали тип менее резкий,
но асимметрия, ширина орбит, выпуклость скул –
ясно выражены, хотя и не так резко.
Припомним, что во всех этих открытиях, как и
вообще во всем, что представляется действительно
новым в области эксперимента, наибольший вред
приносят логика и так называемый здравый смысл
– самый страшный враг великих истин. В подобных
начальных исследованиях приходится прибегать
скорее к телескопу, нежели к лупе. При помощи
лупы, при помощи силлогизма и логики вам докажут, что солнце движется, а земля неподвижна, что
астрономы ошибаются!
Рассуждая строго логически, Мануврье говорит, что не следует сравнивать преступников с солдатами, потому что солдаты претерпели уже подбор; но он забывает, что мы сравнивали преступников со студентами и со светскими людьми, Марро
сравнивал их с туринскими рабочими, а Тарновская
сопоставляла преступниц с крестьянками и русскими женщинами.»
В этом упрёке есть, впрочем, доля правды; совершенно верно, что, подвигаясь вперёд, мы увидели, что существует не один общий тип преступника, а несколько частных, довольно резких типов:
воры, мошенники, убийцы – и что преступницы обладают наименьшим количеством признаков вырождения, почти не отличаясь в этом отношении от
непреступных женщин.
Правда и то, что при изучении черепов и мозга
я соединил наблюдения многих учёных, несогласных между собой. Но эти несогласия вполне объясняются тем, что каждый наблюдатель предпочтительно останавливался на некоторых аномалиях и
пренебрегал другими. И лишь после того, как Корр
указал на асимметрию, Альбрехт – на лемуров придаток челюсти, а я указал на среднюю затылочную
ямку, антропологи стали обращать внимание и на
эти аномалии и заметили их у преступников. Анализ всегда предшествует синтезу; наоборот, если
бы я не упомянул всех моих предшественников,
меня легко обвинили бы в недобросовестности.
Мануврье, в свою очередь, забывает, что, ничуть не пренебрегая выводами других наблюдателей, я подробно ссылался на 177 черепов преступников, которые изучал я сам и все детали которых,
выраженные в цифрах, я изложил в первом итальянском издании моего «Преступного человека».
И этим именно черепам я придавал наибольшее
значение. Чтобы избежать на будущее всех подобных упрёков, я в последние годы стал применять к
изучению типа преступника гальтоновскую фотографию; и непреложные показания солнца подтвердили мои наблюдения лучше всех людских показаний [4].
Таким образом, доказано, что действительно
существуют типы преступников, которые, в свою
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очередь, подразделяются на типы: мошенников, воров и убийц. В последнем типе сосредоточены все
характерные черты, тогда как в других типах они
менее резки. В этом типе ясно видны анатомические особенности преступника и, в частности,
весьма резкие лобные пазухи, очень объёмистые
скулы, громадные глазные орбиты, птелеиформный тип носового отверстия, лемуров придаток челюсти.
Сравнивая эти выводы с результатами статистических таблиц, лежащих в основе этой критики,
вы найдёте, что, вопреки кажущемуся обилию противоречий, отношения между аномалиями вполне
верны.
Полагаем, что в наше время незаслуженно отрицают значение работы Чезаре Ломброзо, потому
как он достаточно чётко определял источники зла,
питающие преступников и преступность: «…влияние алкоголя на преступления нераздельно связано
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с влиянием питания вообще, и значение его в этиологии преступлений чрезвычайно велико.
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The issue of the introduction of juvenile justice in
Ukraine has been repeatedly raised at the State and local levels, in the scientific community and by civil society. But to the unanimous opinion, what juvenile justice in Ukraine should be and whether it should not be
able to reach. Some proposed to introduce it in stages,
others proposed to introduce it at once, others proposed
to introduce only some elements of juvenile justice, and
a large number of scientists, ordinary citizens and the
church in general against such a concept in our society.
Nevertheless, the problem of juvenile delinquency exists in Ukraine and needs to be addressed urgently.
Turning to the practice of foreign countries in combating juvenile delinquency, many progressive approaches
can be found by which these countries have been able
to reduce the rate of juvenile delinquency. In turn, it
would be unwise not to take advantage of the experience of other States that had been able to make positive
progress in addressing the problem. First of all, it is
necessary to highlight the models of juvenile justice
that exist in the world. These are the Anglo-Saxon Juvenile Justice Model, the Continental (German) Juvenile Justice Model, the Scandinavian (Swedish) Juvenile Justice Model, and the French Juvenile Justice
Model. The Anglo-Saxon Juvenile Justice Model provides for a separate juvenile court dealing with all types
of offences committed by minors, with the exception of
serious crimes. Such courts are clearly organized and
designated as a separate judicial system. The police, the

Public Prosecutor’s Office and the penal correction authorities have separate units that deal exclusively with
minors. The trial is not formal and is simplistic. It takes
place behind closed doors in the form of an offender’s
interview with a judge. One of the features of this
model is that the court cooperates widely with the local
population and charitable organizations in the decision
of the case. Juvenile justice under the Anglo-Saxon
model provides for an individual approach to the child
and a special procedure for the trial of cases involving
the prosecution of minors [1].
The continental (German) model of juvenile justice provides for a system of juvenile courts, but unlike
the previous model, they deal with all types of offences
committed by minors. It is also envisaged that juvenile
prosecutors, special police units, social services and
non-governmental organizations will be present. In
sentencing, priority is given to alternative types of punishment, mediation and restorative justice. Educational
sanctions are also widely applied, and detention and
deprivation of liberty are carried out in exceptional
cases, as a last resort. Educational measures are used to
prevent the recurrence of crimes. They are divided into
instructions and instructions to assist in education. Coercive measures such as arrest, duties and warnings are
also used.
The Nordic (Swedish) juvenile justice model does
not provide for separate juvenile courts, but there is a
juvenile judge in the local court or a juvenile division
court is established to deal with juvenile cases. The

The scientific heritage No 42 (2019)
leading role among state institutions is played by the
social service organized according to the territorial
principle [1]. The juvenile justice system of this model
has a preventive and socio-reintegration focus. Programmes to combat juvenile delinquency have been
significantly developed. A national programme to combat crime is being developed by State bodies, and the
citizens’ task is to develop local programmes. The main
task of juvenile justice is reconciliation and reparation.
Because of this, most cases do not go to court and are
resolved in the initial stages.
French juvenile justice model reintegration focus.
Elements of this model include the police, the Public
Prosecutor’s Office, juvenile courts, probation authorities and non-governmental organizations. The basic requirement for the organization of juvenile justice is that
employees of the relevant authorities must have special
training in juvenile justice. The police and the Public
Prosecutor’s Office have separate juvenile units, and
the juvenile court has been assigned to a separate court.
The special feature is that the juvenile offender is
charged with a social file, and the judge between the
consideration of cases of offences is also engaged in
children from a group of at-risk who have not yet received illegal actions.
Juvenile justice can be considered both in a broad
and narrow sense: in a narrow sense, it is a specialized
branch of the judicial system in a wide manner – it is a
set of mechanisms designed to ensure the protection of
the rights, freedoms and legitimate interests of minors
implemented by the system of State and non-State bodies, institutions and organizations [2]. In turn, if juvenile justice is viewed from the perspective of criminal
law science, it can be concluded that it is a system of
norms, measures and relevant bodies aimed at combating juvenile delinquency. The fight against juvenile
crime is one of the central problems in the fight against
crime in general. Juvenile delinquency rates reflect to
some extent the situation in society as a whole, and not
only and possibly not as today as tomorrow, the day after tomorrow, that is, in the future [3]. That is why
States and international organizations are developing
measures to effectively prevent and combat juvenile
delinquency. Among the international standards of the
juvenile justice system, the United Nations Convention
on the Rights of the Child, which aims to introduce effective measures and means to protect the rights of children and prevent the commission of offences by minors, occupies a fundamental place. On the basis of the
Convention, a number of international instruments
have been drafted and adopted that detail and clarify the
provisions of the Convention. The best examples of
such international legal instruments are the Standard
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules) and the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the
Riyadh Guidelines). In particular, the Convention provides for a number of criminal and criminal procedural
measures designed to protect the rights of an individual
who is suspected of having committed an offence, as
well as to impose a penalty on such a person so as to
ensure her correction and awareness of the wrongful-
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ness of his or her actions. In turn, the Beijing Rules establish minimum rules for the treatment of minors in
conflict with the law, and the Riyadh Principles disclose at the international level the most important aspects of the prevention of juvenile delinquency. States
Parties that have ratified the UN Convention on the
Rights of the Child recognize the right of every child
charged with a crime to treatment that strengthens respect for the rights of others and promotes a sense of
dignity and significance [4]. The Beijing Rules stipulate that the main purpose of juvenile justice is to reeducate the offenders. Juvenile proceedings should be
conducted by bodies with sufficient discretion to take
into account the special needs of the latter. The child’s
privacy must be respected at all stages of the proceedings. The United Nations Convention on the Rights of
the Child and the Beijing Rules provide for the application of a number of safeguards to minors. These include
the presumption of innocence, the right to legal aid, the
right to information on the charge, the right to the presence of parents throughout the case, the right to an urgent decision by a judicial authority, the right to challenge and others [5]. The UN Convention on the Rights
of the Child prohibits the torture, humiliation and cruel
treatment of a child. It is prohibited to impose a penalty
on a minor that did not provide for the possibility of
release [4].
The Beijing rules also contain these prohibitions.
They interpret their content and provide that when a minor is sentenced, his social file must be examined and
the conditions of survival and upbringing must be taken
into account. In turn, punishment should be such as to
ensure the re-education of the child and the development of a normal social person [5]. When minors serve
their sentences, the United Nations Convention on the
Rights of the Child requires that every child deprived
of his or her liberty be treated with humanity and with
respect for his or her honour and dignity. The Beijing
Rules provide for the provision of every assistance to a
minor so that the latter can get on the path of correction.
Enforcement of sentences is recommended for bodies
such as sponsorship commissions, probation services
and youth welfare institutions. The involvement of volunteers and volunteer organizations, local institutions
and other public services in the execution of sentences
to strengthen the re-education of minors would be a
positive development. The United Nations Convention
on the Rights of the Child and the Beijing Rules recommend that every child deprived of his or her liberty be
held separately from adults, in order to limit the negative impact on them from the latter [5].
The institution of conditional release with followup, as well as the application of lighter non-custodial
sentences, is supposed to be widely applied. The Beijing Rules note that juvenile offenders must be held in
weakened correctional facilities, care homes, day-training centres and other institutions relevant to them that
can facilitate the proper reintegration of minors into society [6]. In turn, the United Nations Convention on the
Rights of the Child guarantees every minor the right to
legal and other assistance, the right of judicial appeal
and the right to an immediate decision on it by the competent authorities. The United Nations Convention on
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the Rights of the Child and the Beijing Rules prompted
the adoption of the Riyadh Guidelines. They recognize
the consensus that the prevention of juvenile delinquency is the most effective means of preventing and
combating crime in general. Children’s orientation is
recognized as a priority in the prevention of juvenile
delinquency [6]. Priority is given to the processes of education and preparation for the adult life of minors. The
determining place in this process is given to a stable and
prosperous family. All children must have equal access
to education. Educational institutions should become
centres for preparing young people for socially active
life. The State must adopt policies that put the abuse of
alcohol, drugs and other substances in the negative key.
The Riyadh Principles pay very special attention to the
issue of the influence of the media on the formation of
young people. The media must be aware of its huge social role and responsibility in raising the younger generation [6].
The media should be encouraged to provide young
people with information on public services and opportunities for young people. The display of pornography,
drugs and violence must be minimized in television and
cinema. Summing up the above, it can be concluded
that the international system of combating juvenile delinquency is a system of measures to bring minors who
have committed offences to legal responsibility, the
process of re-education and re-socialization of such
persons, as well as comprehensive measures to prevent
the commission of offences by minors, can have adverse consequences, based on the principles of the most
favourable to the interests of minors. The system of
principles of juvenile responsibility is a quintessential
institution of juvenile justice. The basic international
standards are the principle of legislating the minimum
age of criminal responsibility of minors; Respect for the
well-being of the minor in the process of prosecution;
the principle of accounting of the identity of the minor
at application of punishment of a certain type; Proportionality of punishment and the act committed; Specialization of legislation and juvenile justice; Procedural
guarantees at all stages of the proceedings; Confidentiality in the process of prosecution; The principle of priority for out-of-court settlement of a case; Detention
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only in exceptional cases; The prevention of stigmatization of a juvenile offender and the principle of involving the family and the public in the realization of juvenile responsibility. The establishment of special principles of juvenile responsibility in national legislation
will make it possible to define the priority of the rights
of the child as a basic category in the mechanism for
bringing minors to justice. In our view, the following
principles need such consolidation and detail: the principle of the priority of introducing restorative justice
programmes at all stages of criminal proceedings; Specialization of personnel authorized to interact with a
minor (judges, prosecutors, lawyers, investigators and
others); An effective system for the rehabilitation of juvenile offenders; The principle of social and legal support and isolation from society in extreme cases; The
principle of procedural and organizational enforcement
of juvenile justice. These principles have been introduced in a number of Western States to reduce juvenile
delinquency and in general, which have already been
positive.
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Today’s fundamental changes in the social, political and legal conditions of society and the State have
created all conditions for reforming the criminal justice
system in the direction of its democratization, humanization, strengthening the protection of human rights
and freedoms in accordance with the requirements of
international legal acts and the obligations of our State
to the European and international community. Modern
criminal procedure legislation has undergone significant changes in recent years to implement the requirements of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms. In particular, this
concerns the protection of the rights of participants in
criminal proceedings, the expansion of the adversarial
power of the parties, the rights of the victim, the elimination of the indictment bias in the activities of the
court, etc. At the same time, it is necessary to recognize
that the existing criminal justice system of Ukraine
does not fully correspond to the new social relations,
does not provide full effective protection of citizens,
society and the State against criminal attacks. There are
often cases in which a suspect (accused person) escapes
from a pre-trial investigation or court abroad, thereby
impeding the administration of justice, which results in
the failure to adequately hold the perpetrators accountable and the victim’s defenselessness. The solution to
this problem is facilitated by the active position of the
authorities of the pre-trial criminal court in the use of
«new» procedural forms, in particular special criminal
proceedings.
In law enforcement activities there are quite often
cases where the tasks of criminal proceedings, Which
are defined in article 2 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine are not carried out in view of the person’s evasion of arrival at the bodies of preliminary investigation and judicial proceedings, makes it impossible to prosecute her and, as a consequence, Violation of
the principles of criminal procedure on the inescapability of criminal punishment, the rule of law, equality before the law and the court and others. In this regard,
V.T. Malyarenko rightly noted that a large number of
criminal cases against accused or defendants who escaped are constantly closed due to the expiry of the statute of limitations. That is, the right guaranteed by the
Constitution of Ukraine to justice, to the protection of
their life, health, property, honour and dignity remains
simply a declaration, a promise, and in fact a mockery.
This situation hurts Ukraine, its authority in the world
[1, p. 6]. In addition, a person is hiding from the bodies
of preliminary investigation and a court in the territory
of a foreign State becomes beyond the reach of criminal

liability if she cannot be extradited for criminal prosecution in the territory of Ukraine, or if the foreign State
in whose territory such person is hiding refuses to prosecute her in the framework of international cooperation.
Therefore, the application of various forms of absentee
criminal proceedings (i.e. without a person or inabsentia) is relevant and necessary for criminal proceedings
in Ukraine. According to V. Matvievska, the possibility
of trial in absentia (i.e. without a person) criminal cases
allows to ensure the realization of the victim’s right to
access to justice and compensation for the damage
caused by the crime [2, p. 16]. The position of the domestic scientist on the boundaries of absentee proceedings is similar to that expressed by E.V. Trofimov, that
the general grounds for the absentee trial of criminal
cases are the impossibility of the appointment of criminal proceedings in the ordinary manner due to the fact
that the accused is outside the State and/or the avoidance of appearance in court or other reasons excluding
the accused’s participation in the trial; the existence of
special (exceptional) reasons why, in each specific
case, the authorities conducting criminal proceedings
decide to apply the procedure of trial in absentia [3, p.
314]. It should be pointed out that the author identifies
in absentia criminal proceedings with special criminal
proceedings. The fact that special proceedings are an
independent procedural form is evidenced by a number
of signs, at the general theoretic level, V.M. Trofimenko was determined at the time: a) a special procedure of proceedings; b) its clear legal regulation; c) the
focus of the procedure provided for by law on solving
the tasks of a specific direction of procedural activity
[4, p. 203].
As already mentioned, special criminal proceedings are a form of absentee proceedings and therefore
have a number of similar features. Elsewhere in the
world, production without a suspect (accused) has its
own specific signs and names. Therefore, this section
does not narrow down research on the search for signs
of domestic special criminal proceedings in other countries of the world. The introduction of a special form of
criminal proceedings is always related to the public interest. This is the inescapability of punishment for the
crime committed and the prevention of unfair actions
by the suspect or accused, which impede the normal
course of criminal proceedings. The special procedure
in criminal proceedings (inabsentia) must clearly comply with the limits and requirements established in the
current legislation. It is considered that the existence of
this institution in the legal systems of different countries of the world meets primarily the requirements of
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international instruments (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, International Covenant on Civil and Political Rights, numerous documents of the Committee of Ministers of the
Council of Europe, etc.), ratified by States, as well as
general requirements at the national level. States members of the Council of Europe that are parties to the
ECHR are bound by article 6 of the Convention, which
protects the right to a fair trial. The conditions under
which court hearings take place in absentia include
1) the person was aware of the trial; 2) the mandatory
involvement of a lawyer; 3) ensuring the right to appeal
against the relevant court decision [5].
According to article 8, paragraph 2, of the Charter
of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic, has the same legal status as the Constitution of
the Czech Republic, no one may be prosecuted or deprived of liberty, except for the grounds and in the manner specified in the law [6]. The Czech Criminal Procedure Code requires the presence of a defendant in any
criminal proceedings. The Code recognizes only such
exceptions to the conduct of proceedings without the
accused: 1) when the accused has died (including the
extension or resumption of the case in order to clear the
name of the deceased defendant, that is, in the case of
rehabilitation of the person); 2) when the accused is unknown; 3) When the accused is aware of the accused (if
the accused evades arrival at the trial or is in hiding, the
proceedings may be conducted in absentia); 4) when
the accused cannot appear at trial, but subject to the following conditions: the indictment was duly sent to the
accused and the accused himself was duly notified of
the trial by the court; On the event, is the subject of a
conviction, the accused has already been questioned by
the competent authority operating in criminal proceedings, the procedure for initiating criminal proceedings
has been observed, and the accused has been explained
his right to familiarize himself with the case file and to
request during the investigation; 5) if the accused demands that the trial take place in his absence [7].
The Swiss Criminal Procedure Code allows for a
trial in absentia if the accused, who has been duly notified, has failed to appear before the court of first instance, the court assigns a new hearing and sends a corresponding communication to the accused or provides
instructions to ensure his presence in court. If the accused does not appear again or cannot be brought before a court, the case may be heard in his absence [8].
There is also an «inabsentia» case in German law. Such
a case may be heard if the accused has been duly informed that the case may be heard in his absence. In the
event that a case is heard in the absence of the accused,
it is mandatory to engage a defense counsel, who will
represent him on the basis of a written power of attorney. The case will be heard in the absence of the accused if his whereabouts are unknown, he is abroad or
provided that his participation in the hearing is impossible or unfounded. It should be noted that the absentee
method of consideration of criminal proceedings can
also serve as a certain sanction against a person, evades
participation in the court session [9].
French law provides that in minor cases, in cases
of crimes and offences, where a person has been duly
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notified of the case and is called upon to comply with
the requirements of the law in court, but has not appeared at the specified place and time, criminal proceedings may be conducted in a special manner, namely
in absentia proceedings.
In Danish criminal proceedings, the accused is not
obliged to appear in court at all. If the reasons for the
absence of the accused are respected, his/her interests
may be represented by counsel.
According to Part 2 of Article 269 the Code of
Criminal Procedure of Estonia as an exception, judicial
proceedings can happen without participation of the defendant if: 1) it is removed from the courtroom on the
basis and in accordance with the procedure provided for
in Part 1 of Article 267 of this Code (If the accused violates the procedure in the court session and fails to
comply with the orders of the judge or the court administrator); 2) his whereabouts in the Republic of Estonia
cannot be established, and there are reasonable grounds
to believe that the accused is outside the Republic of
Estonia and evades to appear in court, with efforts being made to locate him, and a trial in the absence of the
accused is possible; 3) after being questioned in court
session, he put himself in a state excluding his participation in the trial, and trial in the absence of the accused
is possible; 4) delivery of the accused to court is complicated and agreed to participate in the trial in audiovisual form in accordance with item 1, paragraph 2 of
Article 69 of this Code (Remote questioning); 5) A
well-founded application has been filed with the court
for consideration of the case without his participation
and the court is convinced that the rights of the accused
can be protected without his participation in the trial,
and the absence of the accused is not contrary to the
public interest [10].
Not so long ago the institution of absentee criminal proceedings was introduced in Moldova. Thus, according to Part 2 of Article 321 of the Code of Criminal
Procedure of Moldova, there are three cases where it is
possible to consider a case in the absence of the accused: 1) if the defendant evades to appear in court; 2)
if the defendant, while under arrest, refuses to be
brought before a court for consideration of the case and
his refusal is also confirmed by his defense counsel; 3)
in the case of minor crimes, when the defendant has expressed the wish that the trial be conducted without his
participation. It should be noted that if the case is considered in the absence of the defendant, participation in
the examination of his/her defense counsel and, depending on the circumstances, his/her legal representative is mandatory [11].
The Institute of Special Criminal Proceedings
«inabsentia» has long been in operation, apart from the
above-mentioned States of continental law, in countries
such as Belgium, Italy, Bulgaria, the Netherlands, Russia and many others, where it has proved its effectiveness and expediency. Thus, the procedural legislation
of the countries of continental law provides for the procedure of absentee criminal proceedings without the
participation of the suspect or accused. It is important
that during such proceedings procedural guarantees are
provided for the protection and appeal of both the judi-
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cial decision and the decisions of the pre-trial investigation body. The modern law of the United States of
America is much like that of England. It is differentiated on common law and equity law, formed by judicial
practice in a type of precedents. Procedural law prevails
over substantive law. Sources of law are judicial precedent, law, legal doctrine developed by individual
judges and judicial corporations.
The Arizona Court of Appeals in 2004 (under the
Arizona Code of Criminal Procedure) declared that a
voluntary waiver of the right to attend required genuine
freedom of choice. The court of first instance may conclude that the defendant’s absence from court is voluntary and is a waiver if the defendant was properly about
the time of the case, the right to attend, and received a
warning that the trial would proceed without his participation if he did not emerge. The courts use all reasonable assumptions regarding the waiver of fundamental
constitutional rights [12]. The United States Congress
codified this right by adopting 43 Federal Rules of
Criminal Procedure, which provide, inter alia, for the
presence of the defendant in the following cases: 1.
When necessary. Unless otherwise provided for in rule
5 or rule 10, the defendant must be present: 1) in the
charge; 2) when filing a complaint; 3) at each stage of
the trial; 4) in sentencing.
2. When you don’t need it. The defendant is not
required to be present under the following circumstances: 1) the organizational defendant. The defendant
is an organization represented by a lawyer who is present; 2) small offense. Crime is punished by a penalty
or imprisonment for the term of no more than one year
or two and also from the written consent of the defendant, the court resolves the address, the appeal, judicial
proceedings and judgment in the mode of a videoconference or in the absence of the defendant; 3) conference or hearings on legal issues. The process provides
only for a conference or hearing on matters of law; 4)
correction of sentences. The process involves the correction or reduction of a sentence under rule 35 or 18
U.S.C. § 3582 (c).
3. Refusal to be present: 1) the defendant, first present during the trial, or pleading guilty or unfair, waives
the right to be present under the following circumstances:
- when the defendant is voluntarily absent after the
commencement of the trial, regardless, the court informed the defendant of the obligation to remain during
the trial;
- in non-criminal cases where the defendant is voluntarily absent from sentencing;
- when the court warns the defendant that he will
remove him from the courtroom for unlawful conduct,
but the defendant continues to violate the order, justifies removal from the courtroom; 2) if the defendant
waives the right to attend, the trial may end, including
a verdict and conviction of the defendant 's absence
[13].
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PROBLEMS WITH THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS
CONCERNING CORRUPTION OFFENCES
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Abstract
The article deals with the problems of prosecutor's participation in criminal proceedings on corruption offenses under the legislation of Ukraine. The directions of the solution of this question are offered.
Keywords: prosecutor, criminal proceedings, corruption crimes, pre-trial investigations, precautionary
measures.
«Corruption is the corrosion of power. As rust
erodes metal, corruption destroys the state apparatus
and erodes the moral foundations of society» [1].
Currently, corruption poses a real threat to the image of the State and the promotion of human rights in
Ukraine, as it is one of the most serious obstacles to
building relations in the sphere of public administration. Corruption takes such relations outside the legal
field, destroys their mechanism from within, which significantly reduces the effectiveness of State authorities.
Combating corruption as a priority of public policy at the present stage requires the maintenance of
high-level public prosecutions before the Corruption
Crimes Court, so that criminals do not face deserved
and fair punishment for crimes that spread power structures, insult and humiliate civil society as a whole. The
complexity of maintenance of public prosecution on
cases of corruption crimes is caused by the objective
reasons following from the nature of these acts. The absence of a victim in a number of crimes, such as obtaining unlawful remuneration, active opposition to investigation and trial using administrative resources and
highly qualified protection creates difficulties in the evidentiary process. If we add to this the use by corrupt
officials of carefully thought-out, veiled ways of obtaining the subject of illegal remuneration, the use of
ties in power structures and law enforcement agencies,
the existence of immunities that prevent criminal prosecution in the ordinary way, the responsibility that falls
on the prosecutor, who supports the State prosecution,
becomes obvious. In order to prevent prosecution, corrupt officials apply all possible measures of influence
on witnesses and victims, including death threats, present false witnesses, falsify evidence. All this requires
from the public prosecutor high professionalism, experience, deep knowledge of the essence of crimes of this
kind and methods of proof, and sometimes also civil
courage. The effective maintenance of public prosecutions requires careful preparation. For a methodically
informed approach to the preparation and participation
of the public prosecutor, it is necessary to know the pattern of corruption crimes and the mechanism for their
implementation, which will greatly facilitate his participation in the evidence. In cases of corruption offences,
the following shall be established: (1) the official position of the subject of the corruption offence, his legal
status, the scope and nature of powers, what type of immunity he owns, the characteristic of the person; 2) by
whom the improper benefit is transferred, the characteristic of this person; 3) there were accomplices, a

form of complicity; 4) the event of the crime of committing an unlawful act contrary to the interests of the
service; 5) the place and time when the subjects perform specific actions (omissions) 6) the consequences
of the act – causing harm to the interests of citizens,
organizations, society or the state protected by law;
Subjects who have suffered harm, the nature of the
harm, the materiality of the harm, the severity of the
consequences; 7) causal link between the criminal act
of the subject and the consequences; 8) what were the
interests of the subjects of bribery, which are their purposes and motives, on the transferred improper benefit;
9) what became the subject of improper benefit, what
its value, size; 10) the acts are committed in the interest
of the person concerned, from whom the corrupt has
been held back; 11) there was extortion of improper
benefit; 12) whether there are circumstances mitigating
and aggravating the punishment of the guilty persons;
13) whether there are circumstances excluding crime
and the punishability of the act.
The Public Prosecutor’s Office plays a key role in
overcoming this phenomenon, ensuring the establishment of an effective system for combating and preventing corruption, which will contribute to reducing the
level of corruption in the State, and therefore to the development of the economy and improving the well-being of citizens.
The phenomenon of corruption negatively affects
all aspects of life, effectively destroys legal and ethical
relations between people, negatively affects the course
of social, financial and economic processes and practically becomes the norm of behavior.
The solution to this problem is the focus of attention of the highest European and other world political
institutions and is extremely relevant for Ukraine.
At the same time, Act № 731-VII of 08.10.2015
amending certain legislative acts of Ukraine concerning
the activities of the National Anti-Corruption Bureau
and the National Agency for the Prevention of Corruption amended article 255 of the Administrative Code on
the deprivation of the right of the prosecutor to draw up
protocols on administrative offences related to corruption. These powers have been transferred to the National Agency for the Prevention of Corruption and are
reserved for the relevant units of the National Police,
and are the same specially authorized entity in the field
of anti-corruption as the prosecutor’s office.
Since the Public Prosecutor’s Office is an effective
part of anti-corruption policy, it does not seem appropriate to deprive the Public Prosecutor of the right to
give protocols on administrative offences related to
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corruption, even after the start of the National Agency
for the Prevention of Corruption.
At the same time, the Prosecutor’s Office Act is
authorized to draw up protocols on administrative offences. Thus, Part 7 of Article 23 of the Law provides
that in case of identification of signs of administrative
right, the prosecutor is obliged to carry out the actions
provided for by law to initiate the corresponding proceedings.
In connection with the above, it is proposed to reserve the right of the prosecutor to draw up protocols
on administrative offences related to corruption by
amending the Law of Ukraine «On Amendments to
Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the
Activities of the National Anti-Corruption Bureau of
Ukraine and the National Agency for the Prevention of
Corruption».
One of the obstacles to effective work to overcome
corruption is the release of offenders by the courts because of the small importance of the offence. In deciding whether to consider the administrative offence of
corruption as minor, the judges refer to the identity of
the offender, the degree of wrongfulness of the offence
committed, the existence of circumstances mitigating
liability, the absence of loss and other circumstances,
noting that the law does not limit the right to apply article 22 of the Administrative Code in cases of this category.
At the same time, given the current situation, the
offence of corruption cannot be considered minor.
Countering corruption and corruption-related
manifestations, creating an atmosphere of public rejection of such acts is today extremely relevant and principle in imposing penalties for violation of this category
will significantly contribute to the prevention of offences in this area.
In order to combat this phenomenon effectively, it
is necessary not only to establish State institutions, but
also to comprehensively overcome tolerance towards it.
After all, the application of the institution of exemption
from liability for the small-scale offence of corruption
is not in line with the general principles of preventing
and combating corruption in the country.
In this connection, provision should be made for
the prohibition of the exemption of persons who have
committed administrative offences related to corruption under article 22 of the Administrative Code.
In practice, the question of determining the moment of commission of an administrative offence related to corruption is ambiguous, as such a legislator is
not allowed. Representatives of the judicial branch of
government at the moment determine the day of selection of explanations from the offender, others – the day
when the specially authorized entity in the field of anticorruption became aware of the commission of the offence, or – from the moment of drawing up the protocol. The lack of a unified position leads to manipulations on the part of the participants in the proceedings
aimed at delaying the process, which leads to the closure of the proceedings due to the expiration of the
deadline for the imposition of administrative sanctions.
For the purpose of elimination of contradictions on
the matter appropriate would be to add Article 38 of the
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Administrative Code with the new part establishing that
in the afternoon offense detection, except cases when
the protocol on administrative offense is not formed to
consider day of drawing up the protocol on administrative offense.
One month of administrative liability in case of
closure of criminal proceedings, but if there are signs
of administrative offence in the offender’s actions, it
would be necessary to increase to three months, as the
period of administrative punishment in these cases is
limited to one month gives the offender the opportunity
to avoid liability, both for objective reasons and by delaying proceedings.
The issue of settling the procedure for appeal
against the decision in the case of an administrative offence, the importance of which arose in connection with
the adoption of a certain position by representatives of
the judicial branch of the Government of Lviv, namely
the appellate instance, deserves attention.
When considering the appeals of the prosecutor at
the post of new courts of first instance, the Court of Appeal of Lviv on the Lust decides to return them on the
basis of article 294 of the Criminal Code. This position
is motivated by the fact that the prosecutor on the list
of subjects to appeal the said decision the legislator
does not contain any exceptions for the prosecutor this
rule, therefore the prosecutor has no right to appeal to
the court of this issue at the legislative level. However,
the said norm does not provide for a specially authorized subject in the field of anti-corruption in such a list,
but only a person who is brought to administrative responsibility, his legal representative, defence counsel,
victim, his representative.
Therefore, if we interpret the position of the Court
of Appeal of the Lviv region, the State, represented by
specially authorized subjects, including the prosecutor,
is deprived of the right to appeal.
A number of scientists do not agree with this position, including scientists of Lviv Law School [2].
Also the Supreme specialized court of Ukraine on
consideration of civil and criminal cases in the letter
No. 9-749/0/4-15 of 30.04.2015 which expressed the
principled opposite stand of a position of Court of Appeal of the Lviv region commented on it. So, the right
of the prosecutor for the appeal appeal of the resolution
of local court, considering the changes made by Subparagraph 2 of Paragraph 5 of Final provisions of the
Law of Ukraine of 14.10.2014 № 1697-VII «On prosecutor’s office» it can be realized only in the cases provided by the Administrative Code including at participation in processes about the administrative offenses
connected with corruption (Articles 172-4 – 172-9
КУоАП). Article 250, paragraph 1, of the Code of
Criminal Procedure states that a prosecutor, a deputy
prosecutor who oversees the observance and correct application of laws in proceedings in cases of administrative offences, has the right to appeal against the decision and decision in the case of an administrative offence. At the same time, according to Part 2 of Article
250 of the Criminal Code, the participation of the prosecutor in the court’s consideration of proceedings on
administrative offences provided for in Article 172-4 –
172-9 of the Administrative Code is mandatory.
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One of the bases of the proceedings is the provision of appeal against the decision, except in cases established by law (art. 129, paragraph 3, of the Constitution of Ukraine). Ensuring appeal is a constitutional
guarantee of everyone’s right to judicial protection.
In the Decision of 27.01.2010 № 3-rp/2010 the
Constitutional Court of Ukraine noted that the appeal
appeal of the judgment is possible in all cases, except
when the law contains the ban on such appeal (Subparagraph 2 of Subparagraph 3.2 of Paragraph 3) [3].
The Code of Administrative Offences and the laws
of Ukraine do not prohibit a prosecutor from appealing
a judge’s decision in an administrative offence case.
Therefore, if the court refuses to consider the appeal of the prosecutor against the decision of the court
in the case of an administrative offence, the constitutional principle of judicial procedure – equality of all
participants in the trial before the law and the court –
paragraph 2, paragraph 3, of article 129 of the Constitution of Ukraine will be violated.
Thus, State bodies, including the courts, cannot
disregard the official interpretation of the above-mentioned constitutional norms, since, in accordance with
article 124, paragraph 5, of the Constitution of Ukraine,
decisions of the Constitutional Court of Ukraine are
binding on the whole territory of Ukraine. Thus, the
prosecutor has the right to appeal against the decisions
of the courts of first instance in administrative cases involving corruption offences on the basis of the powers
provided for in article 250 of the Code of Criminal Procedure.
Accordingly, in order to improve the activities of
the Prosecutor to detect, prevent and suppress administrative offences related to corruption, it was proposed
to amend the anti-corruption legislation, in particular:
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To reserve the right of the prosecutor to draw up
protocols on administrative offences related to corruption by amending the Act amending certain legislative
acts of Ukraine to ensure the activities of the National
Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the National
Agency for the Prevention of Corruption, № 731-VII of
08.102.015;
Article 294 of the Code of Criminal Procedure
provides for the prosecutor to be the subject of an appeal against an administrative offence;
Article 22 of the Administrative Code prohibits
the exemption of persons who have committed administrative offences related to corruption on grounds of
minor importance;
- to add Article 38 of the Administrative Code with
the new part establishing that in the afternoon offense
detection, except cases when the protocol on administrative offense is not formed to consider day of drawing
up the protocol on administrative offense;
- one month of administrative liability in case of
closure of criminal proceedings, but if there are signs
of administrative offence in the offender’s actions, increase to three months.
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Аннотация
В статье рассматривается современный социально-трудовой конфликт, связанный с борьбой работников за сокращение рабочего времени и доведение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной
платы, который комплексно решает задачу улучшения условий труда, поскольку действие всех вредных
факторов производственного процесса с уменьшением рабочего времени соответственно сокращается.
Для решения поставленной задачи использовались общенаучный диалектический метод, выступающий
как осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета, исторический ме-
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тод и метод комплексного сравнительного анализа. В результате исследования предложена структура организации такого социально-трудового конфликта, которая по сути дела делает забастовку беспроигрышной.
Abstract
The article discusses the modern social and labor conflict related to the struggle of workers to reduce working
time and bring the working day to 6 hours without lowering wages, which comprehensively solves the problem of
improving working conditions, since the effect of all harmful factors of the production process with a decrease in
working time is accordingly reduced . To solve this problem, we used the general scientific dialectic method,
which acts as an awareness of the form of internal self-movement of the content of the studied subject, the historical
method and the method of complex comparative analysis. As a result of the study, the organization structure of
such a social and labor conflict is proposed, which essentially makes the strike a win-win.
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1. ВВЕДЕНИЕ.
В качестве предпосылки исследования мы берем стадию зашедшего в тупик коллективного трудового спора между работодателем и работниками,
когда коллективные переговоры оказались безуспешными и завершились составлением протокола разногласий. В этом случае работники могут
выдвинуть требования в качестве перечня изменений, на которых они настаивают, или комплекс требований в виде проекта коллективного договора, на
принятии которого работники готовы настаивать с
помощью всех средств, которые предоставлены
Конституцией и другими законами, включая право
на забастовку согласно процедуре, установленной
Трудовым кодексом. Тем самым социально-трудовой спор переходит в социально-трудовой конфликт как противоречие между работодателем и работниками, обострившееся до такой степени, что
сила аргументов заменяется аргументами силы, но
при этом стороны строго придерживаются установленной трудовым правом процедуры и не выходят
за рамки. установленные Законом. В статье рассматривается именно такой конфликт, современный по своему содержанию, поскольку он связан с
борьбой работников за сокращение рабочего и увеличение свободного времени как времени для свободного развития.
В той иди иной мере данные вопросы исследовались в литературе авторским коллективом под редакцией доктора экономических и доктора философских наук Заслуженного деятеля науки профессора В.Я.Ельмеева [1], в монографии профессоров
В.Г.Долгова, В.Я.Ельмеева и М.В.Попова [2], в брошюре Ю.Л.Рысева [3], монографии доктора экономических наук О.А.Мазура [4], монографии профессора А.В.Золотова [5], монографии профессоров А.С.Казеннова и М.В.Попова [6], материалах
конференции, посвященной деятельности профсоюзов [7], монографиях М.В.Попова [8], [9], в статьях [10], [11], в коллективной монографии [12], в
коллективной монографии [13] и в коллективной
монографии [14]. Процедурные вопросы ведения
коллективного трудового спора за заключение коллективного договора наиболее полно рассмотрены
в монографии М.В.Попова и К.В.Федотова[15]. Те
же вопросы в связи с борьбой за увеличение продолжительности жизни работников представлены в

материалах соответствующей научно-практической конференции [16].
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Поскольку речь идет о возникающем и изменяющемся явлении, развивающемся процессе, необходимым оказалось применение диалектического
метода, предполагающего понимание развития как
противоречивого движения низшего к высшему,
простого к сложному. Изучаемое явление берется
как результат предшествующего движения, как развернутое начало. Кроме общенаучного диалектического метода, применяем исторический метод, метод комплексного сравнительного анализа, поскольку анализируется опыт ранее проведенных и
проводящихся в настоящее время забастовочных
конфликтов.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ.
В данном исследовании мы в исследовании социально-трудовых конфликтов исходили из того,
что все необходимые примирительные процедуры
закончены, но результата не дали, что делает необходимым начинать забастовку. Решение об объявлении забастовки принимается на собрании/конференции работников. При этом должно присутствовать более половины от общего числа работников
или не менее двух третей делегатов конференции
[17]. Такое же решение может принять профсоюз
или объединение профсоюзов, если в его составе
более половины коллектива предприятия.
Это собрание должно еще раз подтвердить выдвинутые требования. По сути, это дополнительное
объявление требований, так как они уже запротоколированы в ходе коллективных переговоров и не
могут измениться. Собрание удобно провести в
обеденный перерыв. По времени оно может быть
очень коротким. Главное составить протокол, в котором зафиксировано рассмотрение вопроса:
утверждение требований и список присутствующих.
Собрание должно утвердить требования, обозначить форму забастовки и дату её начала. С объявлением забастовки не следует спешить, так как
сама угроза забастовки — уже очень сильный аргумент. На конференции нужно установить дату
начала забастовки. Если будет записано в решении
конференции, что забастовка проводится 25 числа,
то 26-го забастовка будет уже незаконна. Нужно
чётко записать: начало забастовки такого-то числа,

48
например, с восьми часов утра; забастовка бессрочная. Т.е. когда требования будут выполнены,
только тогда она и закончиться.
Забастовка — временный добровольный отказ
работников от исполнения трудовых обязанностей
(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора [18]. Таким образом,
возможны две формы проведения забастовки: полное и частичное прекращение работы.
Полная остановка работы не самое лучшее решение. Если вы сумеете договориться за пять дней
(что маловероятно), то потеряете зарплату за пять
дней, а если придется бастовать месяц или два, —
не на что будет существовать. Руководство предприятия даже может сказать (и такие случаи были):
«Пожалуйста, бастуйте. Когда через две недели у
вас из-за отсутствия денег в семье начнётся «забастовка», вы сами выйдете на работу». Много забастовок с полным прекращением работы было в Ивановской области в 90-х годах. В результате рушились экономические процессы и связи, в итоге
закрывались предприятия, а работники вообще
оставались ни с чем.
Применяя другую, более эффективную тактику (как это сделали докеры морского порта
Санкт-Петербурга) — частичное прекращение работы, нужно ориентироваться на то, чтобы потери
в зарплате были как можно меньше, но чтобы забастовка была ощутима для работодателя. Изучение
вопроса показало, что на данный момент наиболее
эффективно бастовать 2 часа в смену — например,
начать работу в 8:00, а прекратить в 14:00 (6 часов
без обеденного перерыва). Важно не допустить
штрейкбрехерства, например, с помощью рабочих
дружин, формируемых забасткомом. При такой
форме забастовки сдельщики смогут компенсировать потери зарплаты увеличением интенсивности
работы. Повременщики же должны быть наиболее
активными борцами за выполнение требований во
время забастовки, чтобы компенсировать свои потери в этот период повышением реального содержания заработной платы, уменьшением рабочего
времени, увеличением отпусков в будущем.
Можно бесконечно ссылаться на то, что у нас
плохие законы, низкие зарплаты, тяжелые условия
труда и т.д. А можно начать борьбу за свои требования, заложить все недостающие условия в проект
коллективного договора, с помощью профсоюзной
организации пройти необходимую процедуру его
продвижения. Если работодатель не соглашается
выполнить требования, то нужно использовать свое
право на забастовку, данное 37 статьей Конституции РФ и Трудовым кодексом, добиться подписания коллективного договора (или приложений к
нему) и улучшить условия продажи своей рабочей
силы.
Сейчас мы наблюдаем, что вместо того, чтобы
пойти на конфликт, который является законным
способом добиться улучшений, рабочие превращаются в плакальщиков. Вся Россия плачет и жалуется. В этой связи можно порекомендовать ознакомиться с видеозаписью президента федерального
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профсоюза авиадиспетчеров России Сергея Анатольевича Ковалёва от 25 октября 2018 [19]. Их достижения превосходят достижения остальных
профсоюзов, учитывая ещё и то, что авиадиспетчерам официальные забастовки запрещены и им приходилось выкручиваться из положения разными
путями, чтобы не нарушать закон.
Таким образом, у нас есть разные категории
трудящихся: одни плачут, другие организовываются и, используя имеющиеся законодательные
возможности, добиваются улучшения условий
своей жизни и труда, тем самым способствуя улучшению общественного бытия в целом. История
России показывает: в 1905 году началось стихийное
нарастание числа забастовок — десятки миллионов
стали бастовать, а уже в 1917 году поменялась
власть, и частная собственность стала общественной. Но само по себе это не произойдет, без руководства политической партии — авангарда рабочего класса — произойти такие изменения не могут, но и одна партия сама по себе ничего не может
сделать. Необходимо, чтобы большинство трудящихся поднялось для решения этих вопросов. Если
они не смогут разработать и утвердить коллективный договор, как они смогут добиться перехода
средств производства из частных рук в собственность общества?
Что дает протест? Вот, например, в связи с пенсионной реформой мы наблюдали протестные акции по всей стране. Протестная акция — это несогласие, у меня отбирают всё, а я протестую. Люди
погружены в отрицание: «Мы против!» Ну и что из
этого? Протестуйте сколько хотите. На вас посмотрят, а сделают по своему. Докеры не протестовали.
Они выставили требования и путем забастовки добились их выполнения. Отрицание без требований
оставляет в неопределенности: «Я не пойду на север — значит, пойду в каком-то другом из бесконечного числа направлений». Если люди сплотились в отрицании, это не означает, что у них есть
какое-то единство, они не знают, что именно нужно
делать, а знают только то, что они делать не хотят.
Т.е. философски необразованные лидеры протестующих даже не понимают, что делают — и это целые
политические партии. Какие партии были против
пенсионной реформы, проводимой партией «Единая Россия»? — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». С позитивной точки зрения, т.е. предложив
что-либо конструктивное, ни одна из них не выступила, хотя каждый депутат, а не только партия,
имел право внести свой законопроект, используя
право законодательной инициативы. Например,
требуется увеличить возраст выхода на пенсию —
сократите количество рабочих часов в неделе, не
снижая заработную плату. Перед первым чтением
не было внесено ни одного законопроекта, кроме
проекта партии «Единая Россия». А после принятия
в первом чтении в соответствии с законом могут
вноситься лишь поправки.
Конфликт — это хорошо, если вы боретесь за
правое дело и конфликтуете с тем, кто тормозит это
правое дело. Если у вас есть проект коллективного
договора, который улучшает жизнь работников, и
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вы боретесь за его внедрение — это позитивное
движение. Если вы только ругаетесь с начальством
и жалуетесь на то, как всё плохо, тогда, чтобы было
спокойнее, от вас, скорее всего, просто избавятся на
предприятии. Поэтому надо уметь добиваться
улучшения своей жизни и в рамках существующей
системы, а не кричать, что надо сделать революцию. Разве при социализме не надо улучшать условия работы? Разве исчезнут, например, вредные
условия труда? Они что, только при капитализме
появились, раньше их не было? Такие вещи, как социальное неравенство, несправедливость остаются
и в первой фазе коммунизма — при социализме.
В порядке освоения процедуры разрешения
коллективного трудового спора особо важен первый день забастовки. К первому дню забастовки
надо хорошо подготовиться и напечатать достаточное количество листовок с необходимым минимумом информации, чтобы хватило всем работникам.
Предупредить о начале забастовки должен забастовочный комитет. От момента конференции до дня
забастовки может пройти 10–15 дней. Спешить с
началом забастовки не надо, потому что каждый человек должен твёрдо усвоить правила, как нужно
действовать в период забастовки, когда начинать
работу, когда заканчивать, в каком темпе работать.
Надо каждому объяснить, насколько важна согласованность действий в период забастовки: «Если
после 14:00 ты продолжишь забастовку, то сорвешь
её, будешь штрейкбрехером, успеха в результате не
будет». В первый день проводится собрание, на котором обсуждается, как действовать в период забастовки. Забастовка начинается с уменьшения рабочей смены на два часа. Рассмотрим примерный
план работы в первый день забастовки для трёхсменного коллектива. В обычном режиме график
работы следующий: с 8:00 до 16:00 — дневная
смена; с 16:00 до 24:00 — вечерняя смена; с 24:00
до 8:00 — ночная смена.
Забастовочный комитет постановляет — в первый день забастовки, после первой шестичасовой
смены полчаса на прием пищи (обеденного перерыва в течение смены нет); в 14:30 — митинг. На
митинг приходит и вторая смена, у которой начало
работы в 16:00. Важно, чтобы на митинге присутствовали 2/3 коллектива, т.е. вся первая и вторая
смена.
Вторая смена заканчивает работу в 22:00 (перерыва на обед также не было), ужинает, а в 22:30
проводится собрание по поводу организации дружины. Во время забастовки за порядок отвечает забастком, поэтому, если что-то случиться, что-нибудь пропадет на производстве — это будет срыв
забастовки. Между сменами во время забастовки
образуется часовой перерыв. Нужно, чтобы посторонних людей в это время не было. Для этого обязательно организовать дружину, которая в три периода забастовочного простоя обеспечивает охрану
и порядок на предприятии. Дружинам должны подчиняться и охранники ЧОПов.
Третья смена также должна явиться не позднее
23:30, о чём её надо предупредить ещё до начала за-
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бастовки. Забастком проводит собрание для третьей смены, а к работе она приступает в 24:00. Конечно, от этого графика могут быть отклонения в
зависимости от специфики предприятия.
Т.е. первый день забастовки очень насыщенный. Ещё раз отметим — очень важно согласованно
начинать и заканчивать работу. Нужно приложить
много усилий, чтобы добиться этого от работников,
особенно от тех, кто привык раньше приходить,
позже уходить. Для них психологически будет тяжело не работать в рабочее время. Второе, что
важно, рабочие должны каждый день встречаться,
обсуждать итоги и дальнейшие планы. Для этого и
нужны собрания между сменами, встречи смен с забасткомом. Третье — во время забастовки всё
должно быть организовано на высшем уровне,
лучше даже, чем в обычное время.
Также нужно регулярно встречаться с представителями работодателя, спрашивать, как дела. Не
хочет ли работодатель пойти на уступки, принять
требования. Или вам нравится, как управляют предприятием сами работники? Может так и оставим,
зачем нужны представители работодателя (администрация), если все и так хорошо? Если забастовочный комитет не будет проводить такие совещания,
его могут обвинить в невыполнении закона.
Мы говорили о первом дне забастовки, когда
надо проводить митинги и собрания. Согласно Трудовому кодексу работники имеют на это право.
Явочным порядком в ходе забастовки вводится шестичасовой рабочий день, до удовлетворения всех
требований. Во время забастовки стороны обязаны
вести коллективные переговоры[20]. Иначе забастовка может быть признана незаконной. Проведение переговоров должно быть документально зафиксировано. Организовывать такие встречи достаточно раз в неделю.
Забастком отвечает за соблюдение порядка на
предприятии во время забастовки. Со стороны администрации могут быть провокационные действия по нарушению порядка, чтобы дискредитировать забастком. Надо чтобы все смены были озадачены слежением за порядком в образовавшихся в
результате забастовки перерывах между сменами.
Следить надо и за тем, чтобы никто не работал во
время этих перерывов. Но без применения силы —
встают вчетвером вокруг станка и не дают к нему
подойти. И, наоборот, нужно следить, чтобы на тех
объектах, которые обеспечивают выполнение установленного минимума работ, эти работы выполнялись.
Забастовка, если её требования достаточно серьёзны, может продолжаться несколько месяцев.
Поэтому нужно нормализовать прием пищи. Для
этого на второй день забастком должен написать
уведомление, что через три дня изменяется график
забастовки: в середине смены вводится получасовой перерыв для приема пищи, а смена заканчивается на полчаса позже.
Вот что превращает начало забастовки в забастовочные будни — люди уже работают в нормальном режиме, как положено, обедают, во время приема пищи общаются, обсуждают. Желательно по
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окончании смены проводить митинги, напоминать,
выполнения каких требований мы добиваемся, рассказывать, как идут дела на переговорах. Особо
надо напирать на повышение зарплаты повременщикам, так как сдельщики сами могут наверстать
разницу, повышая интенсивность труда. При
уменьшении рабочего времени на 2 часа (25%) зарплату тоже надо увеличить на 25%, чтобы повременщики получали столько же.
В российской истории было несколько событий, когда сокращалось рабочее время. Первый
этап начался в 1897 год, когда после морозовской
стачки был законодательно урегулирован вопрос о
рабочем дне. Установили 11,5 - часовой рабочий
день. До этого работали 14–16 часов. К такой продолжительности рабочего дня есть тенденции и в
наше время. Есть люди, которые вместо того, чтобы
путем организации коллективного договора, совместной борьбы для улучшения условий своего существования, сами просятся работать в две смены,
чтобы получить больше денег. На деле получат сначала первый, затем второй инфаркт, инсульт и
смерть.
Первый этап продолжался до 1917 года, когда
после Февральской революции рабочие явочным
порядком сократили рабочий день до восьми часов.
А после Великой октябрьской социалистической
революции одним из первых декретов был декрет о
законодательном закреплении восьмичасового рабочего дня.
Итак, главное — соблюдать нормы, установленные забастовочным комитетом. Если кто-то будет работать во время забастовки — он штрейкбрехер и отношение к нему должно быть соответсвующее.
Забастовка — это творчество. Постоянно надо
что-то придумывать, находить выходы в нестандартных ситуациях. Например, если у вас на производстве технологическая цепочка, можно поочередно в звеньях снижать время работы — неделю в
первом звене 4-х часовой рабочий день, второю неделю во втором и т.д. Т.е. формально остальные
остаются бастовать с шестичасовым рабочим днем
и получают соответствующую зарплату, а по факту
производство работает только в половину мощности.
Можно даже проводить неформальную забастовку, просто не перевыполняя норму, работая на
101%, а не на 170–180%.
Более ста лет прошло после перехода к восьмичасовому рабочему дню. Производительность
труда выросла в разы. Рабочие получают около
восьмой части прибавочной стоимости, которую
они создают, т.е. один час рабочий работает на
себя, остальные семь — обеспечивает прибавочную
стоимость работодателю. Нет никакой необходимости для людей так много работать. Более того,
работая в выходные дни и сверхурочно, вы способствуете уменьшению количества рабочих мест, выталкиваете на улицу какое-то количество рабочих.
Наступил такой момент в историческом развитии, когда рабочие уже должны стыдиться, что до
сих пор не собрались и не установили себе более
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короткий рабочий день. Никогда за всю историю
работодатель сам этого не делал и не сделает.
Таким образом, когда вы вошли в режим забастовочных будней, можно продолжать забастовку
сколько угодно, до тех пор, пока ваши требования
не будут выполнены.
4. ОБСУЖДЕНИЕ.
Каков же будет «Результат забастовки»? Результат— это развернутое начало. Начало же есть
неразвитый результат. Что же есть начало социально-трудового конфликта? Начинается он с выдвижения требований на собрании (конференции)
работников. Собрание (конференцию) проводят после подписания протокола о разногласиях по результатам рассмотрения трудового спора примирительной комиссией, с участием посредника и в трудовом арбитраже. Требования еще раз передаются
работодателю. Если требования не будут выполнены, работники имеют право объявить забастовку[21]. Т.е. началом забастовки является выдвижение требований.
Забастовка должна быть беспроигрышной. Закладывать беспроигрышность надо с самого
начала. Для этого нужно выбрать такую форму забастовки, при которой нет полной остановки работы предприятия, а есть остановка работы на два
часа в смену. При этом одно из требований — установление шестичасового рабочего дня — будет гарантированно удовлетворено. Почему? Потому что
только забастовочный комитет определяет продолжительность рабочего дня в период забастовки[22]. Через некоторое время забастком может изменить график, устанавливая такой режим
работы, при котором забастовка может длиться бесконечно. Вот в чём беспроигрышность забастовки,
организованной путем приостановления работы на
два часа.
Высвободившееся время должно быть, кроме
прочего, направлено на увеличение зарплаты повременщиков. У сдельщиков зарплата после введения шестичасового рабочего дня не уменьшиться,
так как они могут увеличить темп работы и, следовательно, производительность труда — сделать за
шесть часов столько же, сколько сделали бы за восемь. Повременщики же получат денег на 25%
меньше (не за восемь часов, а за шесть). Данную несправедливость надо разрешить тем, чтобы побудить работодателя увеличить оплату труда повременщиков на 25%, чтобы они не потеряли в деньгах
в период забастовки. Как этого добиться, мы ранее
обсуждали, средств для этого много. Например,
сдвиг графиков забастовки в разных узлах производства, который приведёт к остановке работы в целом не на два часа, а на четыре или шесть. Если
один участок цепочки не работает, то последующий
тоже не может функционировать, хотя у него и рабочее время. Т.е. забастком управляет режимом
труда и отдыха на предприятии, добиваясь выполнения требований. Но надо не забывать о необходимости уведомления об изменениях за три дня,
чтобы всё было по закону. Т.е. работники должны
думать не о том, как отработать своё, а о том, каким
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образом так организовать во время забастовки производственный процесс, чтобы добиться выполнения требований.
Итак, одно из требований — 6-ти часовой рабочий день, будет в любом случае удовлетворено:
или в режиме забастовки, или, если требование будут выполнены и забастовка прекратится, в обычно
рабочем режиме. Т.е. бороться за это требование
вполне реально.
Многого можно добиться с помощью коллективного договора. Нужно сначала составить проект
коллективного договора, который включает все
требования, а не бороться отдельно за каждое требование. Тогда оправдано вступать в такой крупный конфликт, как забастовка.
Своего рода обман со стороны работодателя —
предложить совместно создавать коллективный договор. На это вестись не надо. На начальном этапе
у работников за душой ничего нет, а у работодателя
много профессионалов: главный юрист, главный
экономист и т.п. В итоге они напишут коллективный договор, который выгоден работодателю, а работники останутся ни с чем. Поэтому на переговоры надо приходить с готовым проектом колдоговора. Проект должен быть обсужден в трудовых
коллективах и одобрен в большинстве подразделений. Всё это должно быть запротоколировано. Конечно, мало кто из работников будет полностью читать коллективный договор — это довольно объемный документ. Нужно предоставить полный
экземпляр для ознакомления всем желающим, а
также сделать выжимку на одну страничку о том,
что самое главное и выгодное для работников есть
в проекте, ради чего стоит бастовать. Каждый работник должен иметь возможность ознакомиться с
этим в краткой форме.
Люди делятся на две категории: одни что-то
делают, другие объясняют, почему они этого не
сделали. Из первых формируются учёные, изобретатели, крупные руководители; из вторых — администраторы кинотеатров, максимум. Участие в конфликте — это школа, но конфликт должен быть
благородным, за что-то светлое и хорошее, а не по
принципу «мы подрались». Задача состоит в том,
чтобы научиться управлять своей судьбой. Составление коллективного договора и борьба за его осуществление — это управление улучшением своей
жизни. Отдельные представители интеллигенции
(ученые, преподаватели ВУЗов и т.п.) трудятся относительно индивидуально, т.е. результат труда зависит только от них: сколько печатных листов
опубликовал, например. Основная масса работников может улучшить свое существование только
коллективной борьбой. Люди, которые осуществляют эту борьбу, вырастают как лидеры рабочего
класса.
Коллективы, которые успешно воспользовались правом на забастовку, теперь процветают и получают хорошую зарплату. Наоборот, многие предприятия, на которых коллектив не сумел организовать забастовку в свою пользу, закрылись. Причина
в том, что зарплаты остались низкими, работники
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не держались за свои места, работали плохо, без энтузиазма, возникла текучка кадров. В результате
людей стало не хватать, заказы не успевали выполнять вовремя. В итоге предприятия закрывались.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Представим себе, что у нас забастовок и конфликтов позитивного плана (позитивного, потому
что люди борются за улучшение своей жизни) будет больше. Требования работников будут выполняться, жизнь работников улучшится. Увеличится
и производительность труда, если людям будет
легче жить. Естественно, что когда вы обеспечены
детскими садами, яслями, столовыми, цены снижаются, зарплаты повышаются, условия труда на производстве улучшаются, вы сможете спокойно и
плодотворно работать на благо предприятия и
страны.
Если образуются множество забастовочных
комитетов, каждый из них сможет выделить своего
представителя в Совет забастовочных комитетов,
который будет вырабатывать общую стратегию
борьбы за улучшение жизни трудящихся. Поэтому
смысл забастовочной борьбы ещё и в том, что она
дает понять правящему классу, что если вы не удовлетворите требования рабочего класса, то он сам
их удовлетворит.
Итак, если дальше рассуждать о значении социально-трудовых конфликтов, то мы поймем, что
эти конфликты, будучи экономическими по своей
природе, когда берутся в масштабе всего общества
и в соответствии с логикой своего развития, могут
привести и к переходу к более высокому общественному строю. Но это дело трудящихся. Если их
устраивает настоящий строй, пусть живут при нем.
Если нет, то не нужно протестовать и кричать на
митингах о том, чего мы не хотим, а нужно заниматься организацией борьбы трудовых коллективов. Если будет организация трудовых коллективов, то будет и результативная борьба трудящихся,
иначе будут лишь выкрики политических болтунов
и паяцев. Поэтому изучение и успешное разрешение в пользу рабочего класса социально-трудовых
конфликтов — дело интересное, содержательное и
важное.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами назначения и проведения независимых
экспертиз по делам об административных правонарушениях. Цель написания данной статьи заключается
в том, чтобы выявить особенности и проблемы назначения и проведения независимых экспертиз по делам
об административных правонарушениях и предложить меры по совершенствованию процедуры назначения и проведения независимой экспертизы. Методом исследования является нормативно-логический метод исследования. В результате было проведено исследование и выявлены как положительные, так и отрицательные черты назначения и проведения независимых экспертиз по делам об административных правонарушениях. Предложены направления совершенствования процедуры назначения и проведения
независимой экспертизы.
Abstract
The article deals with issues related to the appointment and carrying out independent examinations in cases
of administrative offenses. The purpose of this article is to identify the features and problems of appointment and
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carrying out independent examinations in cases of administrative offenses and to propose measures to improve the
procedure for appointment and independent examination. The method of research is a normative-logical method
of research. As a result, a study was conducted and identified both positive and negative features of the appointment and conduct of independent examinations in cases of administrative offenses. Suggested ways of improving
the procedures for the appointment and carrying out independent examination.
Ключевые слова: независимые экспертизы, дела об административных правонарушениях, назначение и проведение экспертизы.
Keywords: independent expertise, cases of administrative offenses, appointment and examination.
Судебные экспертизы по делам об административных правонарушениях весьма разнообразны. Из-за этого невозможно организовать производство всех существующих видов экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях. В
основном там производятся экспертизы, которые
чаще всего требуются судебной и следственной
практикой.
Поэтому большое количество экспертиз отдаётся на производство сведущим лицам, не являющимся государственными судебными экспертами,
то есть частным экспертам или сотрудникам негосударственных экспертных учреждений.
Привычные представления о различных явлениях, процессах, объектах, из-за более глубокого их
научного познания, иногда отвергаются, появляются новые научные обоснования, которые приобретают характер специальных знаний.
Процессуальные субъекты не должны целиком
полагаться на житейский опыт и здравый смысл и
игнорировать возможность использования специальных знаний. Им необходимо полагаться на свой
жизненный и профессиональный опыт, образовательный и интеллектуальный уровень, и на основе
этого в каждом конкретном случае проанализировать характер требуемых знаний и решить, являются ли они специальными.
Это, в свою очередь, подтвердит необходимость производства экспертизы по делу. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которого
находится дело, выносит определение о назначении
экспертизы, являющееся процессуальным основанием для ее проведения.
В данный момент учеными и практиками по
вопросам судебной экспертизы накоплен определенный объем знаний, внедрены новые технологии,
выделены различные виды и роды судебных экспертиз, прежде всего при осуществлении доказывания в уголовном судопроизводстве [6]. Однако постепенно роль судебной экспертизы существенно
возрастает и в производстве по делам об административных правонарушениях.
В КоАП указывается, что «эксперт обязан
явиться по вызову судьи, органа, должностного
лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, и дать объективное заключение по поставленным вопросам» [3,
c. 423].
Довольно часто экспертизы назначаются по
делам, связанным с нарушением правил дорожного
движения (в случае причинения материального
вреда или легкого вреда здоровью потерпевшего),
которые привели к дорожно-транспортному происшествию.

В процессе рассмотрения дел, связанных с
нарушением правил безопасности дорожного движения, нередко назначается такой род экспертизы,
как автотехническая, в частности, такой ее вид, как
экспертиза механизма ДТП.
Экспертом при производстве автотехнической
экспертизы механизма ДТП могут решаться следующие вопросы:
 каковы «траектории и характер движения
транспортных средств и других причастных к ДТП
объектов (в том числе пешеходов) до удара (опрокидывания транспортного средства);
 каков механизм развития ДТП от начальной до конечной фазы; какова техническая характеристика каждой из фаз происшествия: начальной,
кульминационной, финальной, конечной;
 за какое время транспортное средство
могло преодолеть данный отрезок пути; какова
была скорость движения транспортного средства
до столкновения (наезда); какова величина тормозного, остановочного пути» [5, c. 50];
 какова с технической точки зрения причина данного происшествия и не находятся ли в
причинной связи действия водителя ТС с данным
происшествием;
 имел ли водитель техническую возможность предотвратить ДТП в данный момент времени;
 где находилось «место столкновения
транспортных средств (место наезда на пешехода,
место, где транспортные средства вошли в соприкосновение);
 каково было взаимное расположение
транспортных средств по отношению друг к другу
(к преграде, расположение транспортного средства
и пешехода) в момент удара и в другие моменты
ДТП» [5, c. 50].
Результативность автотехнической экспертизы определяется качеством и полнотой представляемых эксперту материалов.
Эксперт вправе отказаться от производства
экспертизы в случае, если ответы на заданные вопросы выходят за пределы его специальных знаний,
а также если представленные материалы недостаточны для дачи заключения.
В Кодексе об административных правонарушениях конкретно не устанавливается право судьи,
органа или должностного лица, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, назначать дополнительную или повторную экспертизу. Основания для их назначения
по делам об административных правонарушениях
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вытекают из положений ст. 26.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой определение о
назначении экспертизы выносится «в случаях, если
при производстве по делу об административном
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний» [3, c. 423]. В
результате обжалования и опротестования решения
об административном правонарушении возможно
новое рассмотрение дела, поэтому, пожалуй, необходимость предусмотрения порядка назначения и
производства повторных и дополнительных экспертиз присутствует.
КоАП РФ также прямо не предусматривает
возможность назначения комиссионной экспертизы. В случае направления экспертизы для производства в экспертное учреждение, его руководитель может самостоятельно решить вопрос о выполнении экспертизы одним экспертом или
комиссией экспертов. Однако часто производство
экспертиз по делам об административных правонарушениях назначается конкретному независимому
судебному эксперту, а он не имеет право самостоятельно привлекать к производству экспертизы других экспертов.
Подлежащие разрешению вопросы в рамках
производства по делу об административных правонарушениях, могут быть сложными и требовать
участия экспертных групп. Поэтому Кодекс об административных правонарушениях должен быть
дополнен нормой, регламентирующей порядок осуществления комиссионной и комплексной экспертиз.
Необходимость изменений в организации правового обеспечения назначения и проведения независимых экспертиз по делам об административных
правонарушениях и совершенствование процедуры
назначения и проведения независимой экспертизы
вызывает нарастающая информатизация общества
и образование глобального информационного пространства, направленного на эффективное информационное взаимодействие, доступность глобальных информационных ресурсов, удовлетворение
потребностей в информационных продуктах и
услугах. Высказывается мнение об использовании
искусственного интеллекта в сфере проведения экспертиз.
С помощью искусственного интеллекта станет
возможным решение процедурных вопросов формирования логических связей при решении правовых проблем. Хотя в законодательстве данная дефиниция еще пока не закреплена, возможность использования искусственного интеллекта в правовой
сфере допускается.
В сфере проведения экспертизы возможно будет получить результаты с быстрым практическим
применением. Сюда относятся анализ данных, распознавание изображений и видео, системы поддержки принятия решений.
Из-за единства экономической природы теневой и легальной экономик цифровизация экономики и правоохранительной деятельности происходят параллельно. Актуализируется необходимость
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использования адекватных инструментов противодействия современной преступности. В поиске таких инструментов может быть предложено развивать институт экспертиз.
По мнению ряда авторов «это возможно посредством изучения возможностей адаптации к целям, задачам, гарантиям, условиям производства по
делам об административных правонарушениях
норм, разработанных в уголовном процессе, а
также правил, приемов, рекомендаций использования специальных технических средств, применяемых в уголовном процессе» [1, c. 68]. Связано это с
тем, что развитие института экспертизы в СССР
происходило, в основном в уголовном праве. Экспертиза по делам об административных правонарушениях долгое время не находила свое отражение в
научной литературе. Несмотря на обилие проведенных исследований, тема еще не получила надлежащего научного осмысления, не были обнаружены
объединяющие работы, которые бы упорядочивали
всю информацию по этой теме и делали общий вывод.
В качестве проблемы также следует отметить
нехватку квалифицированных специалистов и отсутствие информационно-технологической инфраструктуры.
Сейчас заключение независимого эксперта –
это источник релевантных сведений, что определено следующими причинами:
1. Использование, как уже указывалось, в противоправных целях достижений науки и техники,
«цифровизация правонарушений». Преступления
можно совершать удаленно, в т.ч., используя технологии блокчейн. В связи с этим появляется необходимость поиска методов противодействия административным правонарушениям такого типа, способов фиксации и исследования следов совершения
административного правонарушения.
2. Снижение ценности личных доказательств,
как результата субъективного восприятия событий
отдельным лицом, а также возможности изменения
показаний, например, при запугивании свидетелей.
Согласно ст. 26.4 КоАП РФ «в случаях, если
при производстве по делу об административном
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения
экспертами или учреждениями, которым поручено
проведение экспертизы» [3, c. 423].
Таким образом, не каждое дело должно сопровождаться проведением экспертизы. Однако есть
категории дел об административном правонарушении, когда проведение экспертизы обязательно. К
таким делам относятся, например, все дела об административном правонарушении в таможенной
сфере. Проблема заключается и в большом объеме
товаров и стоимости экспертных работ.
Если экспертиза производится в экспертном
учреждении, то выбор эксперта обычно осуществляет руководитель этого учреждения. Эксперту же
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и передают экспертный материал. В случае обращения непосредственно к эксперту должностное лицо
взаимодействует с ним напрямую. Согласно п. 12
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 до назначения эксперта мнение о нем спрашивают у участников производства по делу [4, c. 8].
При проведении административного расследования таможенный орган может предоставить большой объем информации эксперту. Материалы, переданные эксперту, уже могут включать результаты применения специальных знаний в различной
форме.
Кроме того, лицо, ведущее производство по
делу об административных правонарушениях «может прогнозировать ситуации, когда получение заключения эксперта в рамках КоАП необходимо для
… передачи материалов органам дознания, следствия для возбуждения уголовного дела» [2, c. 92].
Таким образом, на сегодняшний день глобализация и информатизация общества влияет не только
на экономическую, но и на правовую сферу общества, в том числе, на проведение независимых экспертиз по делам об административных правонарушениях. Проблемой в данном случае является недостаток квалифицированных специалистов, а также
специальной инфраструктуры. Необходим поиск
новых методов борьбы с правонарушениями. Для
решения данной проблемы предлагается организация подготовки специалистов в сфере, а также использование искусственного интеллекта.
Кроме того предлагается адаптировать в административном праве институт использования специальных знаний, хорошо разработанного в уголовном праве. Также в производство административного
расследования
следует
включать
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информацию, полученную с использованием специальных знаний в ходе иных юрисдикционных
процессов.
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Анотація
Стаття присвячена ффілософському дослідженню правового конституційного порядку як гарантії від
стихійного державного примусу (зловживання владою). Обґрунтовано, що правовий порядок є категорією
ціннісною, категорією правової аксіології, витікає він із природного розуміння права та закону із натуралістичної доктрини в цілому. Він об’єднує всі категорії правової реальності у своїй довершеності, тобто
згруповує поняття імперативних та диспозитивних методів, примусу та превентивних заходів і заохочення,
право публічне і право приватне, право природне і право позитивне.
Abstract
The article is devoted to the philosophical study of the legal constitutional order as a guarantee against spontaneous state coercion (abuse of power). It is substantiated that the legal order is a category of value, a category of
legal axiology, it follows from the natural understanding of law and law from the naturalistic doctrine as a whole.
It brings together all categories of legal reality in its completeness, that is, it groups the concepts of imperative and
dispositive methods, coercion and preventive measures and promotion, public and private law, natural law and
positive law.
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Постановка проблеми. Поняття правопорядку червоною ниткою пролягає крізь предмет нашої наукової статті. По-перше, тому, що він є одним із основних охоронюваних об’єктів, статика
якого часто забезпечується примусом, по-друге, у
зв’язку із тим, що тісно пов’язаний із феноменом
правової реальності. Хаос та правопорядок – це два
споконвічні полюси життєдіяльності людини, чиїми доктринальними базисами є синергетика та деонтологія відповідно. Загалом, існує декілька основних констант щодо визначення даних категорій.
Перша із них (логоцентризм) вказує, що порядок є
первинним елементом правового буття, а хаос, це
лише недосконалий проміжний етап порядку.
Друга точка зору (ірраціоналізм) вказує на діаметрально протилежне, а саме: первинним є якраз хаос,
в якому універсум перманентно перебуває, а злагодженість і порядок – короткочасні та локальні
стани. Третя позиція (постмодернізм) зазначає про
хаос і правопорядок, як про світло і тінь, виходячи
із їх рівноправності [1, с. 54].
Теоретично можна притримуватися різних
концепцій, проте незмінним та правильним з точки
зору формальної логіки є всього одне твердження:
суспільство не існуватиме без громадського порядку, а держава – без конституційного. Міра її демократизму теж вимірюється станом досягнення
конституційного порядку. Хаос та насильство, безлад, свавілля – ось які асоціації деструктивного

спрямування викликає у людей уявлення про тривалу відсутність правопорядків.
Перш за все, поняття правопорядку тісно
пов’язане із темпорально-просторовими детермінантами, такими як межі, кордони. Правовий порядок
це завжди певний об'ємний простір. Втім, це ще не
все. Окрім просторового показника правопорядок
надзвичайно чільно піддається часовим демаркаційним рамкам, позаяк є надзвичайно динамічною
властивістю правової реальності. Таким чином,
правовий конституційний порядок це специфічна
властивість правової реальності та мікрофеномен
буття права, що становить собою результат правозастосування та правореалізації; є рефлексією правових відносин.
Рівень законності і верховенства права, правова поведінка людей у тому чи іншому суспільстві, що на даний момент є наявною правовою матерією, створюють правову реальність футуристичного зразка, формують нові витки буття права, що
характеризується рефлексивними сенсами як
об’єктивно відображаючи те, що відбувається у дійсності, так і суб’єктивною демонструючи стан речей, який запанував у суспільній свідомості.
Перш, аніж пов’язувати правовий конституційний порядок із державним примусом (хоча вже
із самої постановки питання стає очевидним, що
один є засобом забезпечення іншого), варто визначити основні ознаки та властивості даного поняття.
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Загалом, учені виокремлюють декілька базових ознак правового порядку, до яких відносить юридичну визначеність та закріпленість усіх учасників
правового життя; правовідносини та правову поведінку, не в контексті законослухняної, а в межах такої, що має значення для права загалом; суб’єктів
правового конституційного порядку та елементи,
що їх пов’язують, засоби та методи впливу на згадану вище правову поведінку та правові відносини.
Видається очевидним, що державний примус входить до структури правової реальності, на правах
методологічного інструментарію правової конституційного порядку. Відтак, на думку Н. Кортунова,
одна із основних властивостей правового конституційного порядку – це нормативно-правова визначеність щодо нього як суспільного блага та охоронюваного об’єкта конкретними засобами державного
примусу, а також монополізацією примусової владності держави, її особливого статусу [2, с. 12]. Та й
справді, держава володіє монопольним правом на
застосування сили до потенційного, підозрюваного
чи дійсного правопорушника, і, разом із тим, здатна
захистити ним сама себе.
На жаль, у державах, де державні режими досі
далекі від демократії, натомість панує узурпація
влади, корупція та бюрократія все відбувається відповідно до сценарію, що прописаний вище – держава постає монопольним суб’єкт на застосування
сили, що регулярно і робить у разі надміру активної
позиції опозиціонерів, протестувальників тощо.
Саме тому, доктрина природного права схвалює
права людей на спротив та незгоду кожній діючій
владній команді та їх програмі, у разі, коли їх поведінка не відповідає необхідним стандартам та нормам.
Розмежування понять громадського порядку
та конституційного правового порядку має не лише
теоретичне, а й практичне значення. Оскільки на
сьогоднішній день значно зросла кількість правопорушень (в т.ч. кримінальних) в місцях великого скупчення людей, а також градус громадського невдоволення політичною ситуацію, що вже неодноразово вчинялися спроби до зміни такого становища.
Більше того, ці поняття, попри всю притаманну їй
нормативність, є значною мірою оціночним, або ж
категорію є зміст та обсяг якої відрізняється у
зв’язку із динамікою соціальної, культурної, правової економічної та політичної ситуації. Поняття
громадського порядку є категорією морально-правового наповнення, а відтак – її регулювання повинно здійснюватися, відштовхуючись від засад
природного права та морально-ціннісного наповнення нормативного матеріалу. Такий стан речей
пояснює чому більша частина матеріалу в контексті
визначення понять громадського порядку відображені у доктринальних концепціях.
Для прикладу, юридична енциклопедія визначає громадський порядок як врегульовану соціальними та правовими нормами певну частину суспільних відносин, що складають режим життєдіяльності у відповідних сферах, забезпечують
недоторканність життя, здоров’я, гідності громадян, власності та умов, що склалися для нормальної
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діяльності установ, підприємств, організацій, посадових осіб і громадян [3, с. 135]. Таким чином, у вузькому розуміння громадський порядок – категорія
безпосередньо належна просторово-часовому континууму, адже визначається через призму конкретно-визначеного простору і сукупності інтегрованих умов, чинників та факторів, завдяки яким злагоджено функціонує громадянське суспільство.
Поняття порушень громадського порядку та масових заворушень найчастіше має місце під час проведення різного роду спортивних заходів, а також
заходів, що спрямовані на висловлення індивідуальної чи групової громадянсько-політичної позиції.
Примус – чи він буквальний фізичний, чи психологічний неможливо уявити поза постійно бажання його уникати, чи переборювати зі сторони
супротивних суб’єктів, чи їх груп. З огляду на це,
примус забезпечується відповідними спеціальними
засобами в межах закону. Їх наявність дозволяє не
тільки припинити протиправну поведінку, її загрозу тощо, але й захистити власне життя і здоров’я. Така постановка питання дає підстави вважати за необхідне розглядати у кандидати до правоохоронних органів виключно осіб, які володіють
належним рівнем інтелектуальної, вольової, емоційної грамотності, а також володіння належного
рівня юридичної компетентності [4, с. 164]. Це стосується не лише володіння навиками своєї роботи,
оперативною грамотністю, розумінням особливостей слідчої тактики тощо, а орієнтація у засадах
конституційного, кримінального, адміністративного права та відповідних законів, які регламентують порядок здійснення силового впливу в цілому.
Що ж стосується власне силової взаємодії із особами, що порушують закон, то тут слід наголосити
на тому, що рішення про застосування силових заходів примусу відбувається у специфічних умовах,
за умов сильного психічного напруження, що зумовлені різними потрясіннями та дією стресових факторів фізичного, психічного, емоційного походження.
Як свідчить зарубіжна статистика, за умов,
коли працівником правоохоронних органів вирішується питання щодо доцільності застосування зброї
на ураження, в них, у 80 % відсотках випадків відбувається порушення сприйняття часу та у 66 % –
порушення відчуття звуку. У 50 % випадків настає
і зорове викривлення зорового сприйняття. В низці
випадків особа-правоохоронець не може із впевненістю стверджувати скільки часу пройшло, (причому він може як «сповільнюватися», так і «прискорюватися») пострілів зробила; має місце настання тунельного бачення, особливої, підвищеної
уваги, чи навпаки випадання із поля зору певних деталей тощо [5, с. 71].
Теорія та філософія кримінального права, кримінологія, адміністративне право виокремлює також певні демаркаційні лінії між комунікацією у
сфері «правоохоронець‒правопорушник» та безпосереднім переходом конфлікту у силову площину.
Фактичними передумовами щодо переходу
конфлікту зі стадії переговорів до примусу є над-
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міру агресивна, або суб’єктивна поведінка працівника правоохоронних органів, нездатність вести переговори, невміння чіткого формулювання своєї
вимоги, зверхність та зухвалість у своїх манерах,
надміру панібратське ставлення до громадян, застосування ненормативної лексики тощо. Тобто, низький рівень емоційного інтелекту, низька комунікативна грамотність зі сторони працівника правоохоронних органів, здатна спонукати до виникнення
силового конфлікту та застосування заходів і засобів примусу навіть тоді, коли цього можна було б
уникнути. Це є неприпустимим та говорить про низьку професійну фаховість правоохоронця, яка здатна нанести шкоду йому самому, громадянам чи їх
групам, авторитету правоохоронних органів, суспільству в цілому. Відтак, для уникнення подібних
ситуацій, правоохоронець повинен володіти набором вольових якостей, які виражаються у цілеспрямованості, наполегливість, самоконтроль, рішучість, сміливість [6, с. 22‒23].
Якщо наблизитися до історіософських витоків
проблеми, то слід зазначити, що функціональне
призначення поліції суттєво відрізняється в залежності від сутності та особливостей просторово-часового континууму, наявного політичного режиму,
втім, охорона громадського порядку відноситься,
як привило, є основною функцією завжди. Інша
справа, що методи її реалізації можуть відрізнятися.
Наприклад, вчений І. Даньшин визначає громадський порядок як сферу вольових, суспільних відносин, що виникають в процесі усвідомленого дотримання громадянами соціальних, в тому числі правових норм, забезпечуючи в такий спосіб злагоджене
існування суспільства, гарантування громадської
безпеки [7, с. 12].
Попри різні дефініціювання та особливості
відмежувати громадський порядок від конституційного неможливо, адже ці феномени мають спільні
риси. Поняття правового порядку вирізняється наявністю вираженого політико-правового характеру,
адже тісно взаємодіє із засадами злагодженості та
структурованості суспільного життя. Адже для існування конституційного правового порядку необхідним є існування організоване життя не лише державних інституцій, а в першу чергу, первинних громадських ланок.
Володіючи цілком конкретними темпоральнопросторовими характеристиками, тобто будучи розташованими на цілком визначених територіях (вулицях, громадських місцях, транспортних вузлах,
площах та місцях значного скупчення людей, спортивних та мистецьких заходах та інших видах соціальної заходів), громадський порядок забезпечує
належний рівень безпеки. Більше того поняття громадського порядку прийнято типологізувати в тому
числі за темпорально-просторовими показниками.
Ключовим серед цього є поділ на індивідуальний та
колективний правопорядки; локальний, місцевий,
регіональний, національний та міжнародний, глобальний, інтегративний правопорядки; правопорядок у від диференційованих і невід диференційованих правових системах; правопорядок відповідно
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до правових сфер (публічне і приватне право) та галузей права; легітимний та легальний правопорядок (класифікація вкрай важлива в контексті усвідомлення натуралістичної концепції панування
права тощо [8, с. 21]. Відтак категорія громадського
порядку тісно взаємодіє із громадською безпекою.
Вона є результатом першого. Порушення громадського порядку зазіхає і на громадську безпеку – загрозливе явище, здатне спричинити серйозну навіть
летальну загрозу для людей.
Якщо досягти громадського порядку можна засобами примусу, то безпека – явище більш абстрактне, оскільки перетинається із певною кількістю
абстрактних категорій та форм, зокрема: безпека
політична, економічна, технологічна, військова,
екологічна, інформаційна, соціальна, правова, культурна, інтелектуальна, демографічна, генетична,
психологічна, правова. Стрижнева теза тут полягає
у тому, що підрив засад громадського порядку, як
явища комплексного, загально соціального, створює дисбаланс на основи для гіпотетичної чи реальної небезпеки будь-якої із цих сфер, позаяк постає спільним плацдармом для всіх цих явищ. Адже
подібно до того, як норми моралі, права, етики, релігії, технічні норми – усі належать до загальної
групи норм соціальних, так само і всі види суспільної безпеки охоплюються явищем безпеки громадської та громадського порядку.
Якщо ж говорити про визначення власне правового порядку, то ту слід дати відповідь на питання в якій формі він повинен існувати у залежності від особливостей функціонування конституційного порядку. Правовий порядок є категорією
ціннісною, категорією правової аксіології, витікає
він із природного розуміння права та закону із натуралістичної доктрини в цілому. Він об’єднує всі
категорії правової реальності у своїй довершеності,
тобто згруповує поняття імперативних та диспозитивних методів, примусу та превентивних заходів і
заохочення, право публічне і право приватне, право
природне і право позитивне.
Кожне суспільство характеризується наявністю певними стандартами правового громадського
і конституційного порядку. І якщо засади конституційного правопорядку прописані в Конституції, то
засади громадського порядку перш за все продиктовані традиційними та звичаєвими нормами життя
певної спільноти, мораллю громади. На сьогоднішній день, засади громадського порядку є ідентичними для більшості демократичних держав сучасності. Ще й попередньому столітті громадський порядок
базувався
на
засадах
етатизму,
тоталітаризму, авторитаризму, мілітаризму тощо.
Проте станом на сьогодні риси громадського порядку відштовхуються від засад міри, свободи,
справедливості, рівності інших загальних принципів правових норм. Він ґрунтується на правових
джерелах, та підтримується загальним суспільним
схваленням, самоорганізацією, гарантується розумним балансом між у співвідношенні прав та
обов’язків, характеризується економічністю та забезпечується заходами примусу. Відтак сучасний
порядок він природний, а не штучно підтримуваний
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військовим, поліцейським чи бюрократичним механізмами. Примусова сила держави має місце застосування виключно у крайніх, передбачених законом випадках до громадян, що його порушують, а
не як засоби його профілактичного підтримання [9,
с. 210]. Вести мову про зловживання владою в контексті протидії порушенням громадського порядку
та масовим заворушенням слід враховуючи аспекти
соціального контрою.
Якщо вище ми вели мову про взаємодію із громадськістю та місцевими державними адміністраціями в контексті протидії порушенням громадського
порядку, то в даному сегменті дослідження, яке стосується проблеми зловживання владою слід зазначити і те, в які способи громадських здатна чинити
зворотне: чинити нагляд та контроль за дотриманням правоохоронними органами своїх посадових
інструкцій та масиву нормативно-правового матеріалу загалом.
Подібно до того, як норми права становлять частину норм соціальних, так само і нормативно-правовий контроль як повноваження відповідних органів – є лише частиною соціального контролю. В решті випадків – покладення функцій громадського
контролю як частини соціального покладено на
громадськість [10, с. 76]. Більше того, поняття соціального контролю на побутові рівні викликає більше асоціацій із громадським контролем, аніж із
нормативно-правовим контролем, що його здійснюють відповідні правоохоронні органи. Це
пов’язано передусім із тим, що засоби соціального
контролю стосуються не стільки вузького поняття
правового регулювання, а ширшого – правового
впливу. Тобто соціальний контроль користується
не лише власне правовими, а і деякими не правовими методами, такими як виховання, соціалізація,
дія традицій та звичаїв та ін.
Висновки. Підсумовуючи слід відзначити, що
даючи відповідь на запитання про стан справ у
сфері зловживання владою на прикладі державного
примусу, можна дійти висновку що саме громадянське суспільство у формі громадського контролю
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здатне найбільш ефективно впливати на дотримання працівниками правоохоронних органів своїх
нормативно визначених меж.
Звісно, без існування примусу неможливо досягти громадського порядку, як наслідок і конституційного. Але примус цей повинен відповідати соціальним нормам того чи іншого суспільства, в такий спосіб піддаючись легітимації, а не спротиву
від панівної частини суспільства.
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Аннотация
В статье анализируется социальная сеть как социологическое понятие и основой современный фактор
коммуникации. В статье показаны подходы к пониманию социальных сетей как виртуальные модели
средств массовой коммуникации, система мгновенного обмена сообщениями, площадку для формирования общественного мнения, социальную структуру. Описан механизм самоидентификации через социальные сети.
Abstract
The article analyzes the social network as a sociological concept and the main modern factor of communication. The article shows approaches to the understanding of social networks as virtual models of mass communication, instant messaging system, platform for the formation of public opinion, social structure. The mechanism of
self-identification through social networks is described.
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The emergence of the first social network is noted
in 1971 as a tool of professional communication. The
social network became popular among the population
only in 1995 with the advent of the American portal
Classmates.com. Odnoklassniki and Vkontakte became
the most popular In Russia.
Most often, we perceive the social network as a
means of communication. Social networks as «interactive multi-user websites that serve to build and organize
social connections and relationships in the virtual
space, they provide ample opportunities for a variety of
socio-cultural practices, the basis of which is communication» [6].
L. A. Bitkov considers social networks as «virtual
models of mass communication ...» [3; 36-38].
Features of social networks are: instant messaging
system, user profile. Social network replaces real communication, it is interactive electronic communication
between users.
A number of scholars define a social network as a
social structure that is incorporated into Internet communication. This is how A. B. Baranov defines a social
network «... a structure consisting of users (individuals
and groups of individuals) who function on the Internet
within the cyberspace created by computers and software» [1; 108-111].

Dokuka S. V. defines «social networks as a platform for the formation of public opinion and protest
through social networks» [7; 137-138].
T. Postmes considers the social network as «an
online platform that unites participants» [9; 290]. He
also notes that people in social networks commit such
actions, for the consequences of which they do not take
responsibility or partially accept it.
The reasons for the spread and popularization of
social networks in modern society were studied by V.L.
Volokhonsky. He analyzed blogs, where he identified
«a number of functions characteristic of social networks: the function of self-presentation, the function of
entertainment, the function of cohesion and retention of
social ties, the function of memoirs, the function of selfdevelopment or reflection, psychotherapeutic function»
[4; 117]. These features demonstrate the power of social media and blogs to allow the user to Express themselves.
E.Р. Belinskaya, O.A. Grimov, I. Kosterina, M.M.
Sokolov, I. S. Shevchenko were engaged in the mechanism of self-presentation of personality in social networks [5; 2; 8; 10].
Textual, multimedia, visual forms of information
placement are used for self-presentation through social
networks. Self-presentation of oneself in social networks helps to create an alternative, desired image that
differs from the real one – «this game of identities,
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which according to the postmodern theory is the essence of the process of identification of personality in
modern conditions, actualizes the opposition of the real
«I» characterizing the user in real life, and the virtual
«I», that is, the representation – image embodied in the
virtual space of Internet communication, regardless of
the reality of the characteristics conferring it " [5; 21].
In the sociology of communications, there are two
approaches to determining the identity of an Internet
user. Representatives of the first approach-E. p. Belinskaya, I. S. Shevchenko-rely on the postmodern interpretation of virtual reality.
E.Р. Belinskaya in her work "On the problem of
group dynamics of network society" reveals the features of ethnos as a group community [2; 249]. «The
anonymity of communication in virtuality, virtual
space built on the principle of hypertext, the possibility
of «playing» with roles and building a multiple «I» on
the Internet, the only reality of personality in virtuality
is the reality of self-presentation, virtual space offers a
person maximum opportunities for any kind of construction» [2; 251].
The same point of view is held by I. S.
Shevchenko, highlighting the characteristics of communication on the Internet: «anonymity, voluntariness
and desirability of contacts, the absence of paralinguistic, nonverbal components of communication, the difficulty of transmission and perception of the affective
component of communication, the originality of the
processes of interpersonal perception in the absence of
nonverbal information, the removal of rigid social conventions, cultural boundaries» [11].
A distinctive feature of the scientists of this approach is the discrepancy between the real «I» and the
virtual. E. p. Belinskaya notes in social networks people are outside their bodies (description of appearance,
gender, age, socio-economic status, ethnicity, etc.) [2;
250].
The second approach, which is represented by M.
M. Sokolov and I. Kosterina, to the definition of the
presentation of personality in social networks and in the
Internet space is based on the desire to assert their true
and authentic personality.
Thus, M. M. Sokolov proves the importance of authentic personality in communication in the Internet
space [10; 21]. I. Kosterina believes that «it is inexpedient and irrelevant to create an alternative identity in
your blog. Since myths about designing and inventing
not real personalities in blogs seem to be debunked
completely: people do not want to take advantage of the
advantage that the inhabitants of the Network used to
sing – anonymity and the opportunity to try on another
social mask... Playing with identity on blogs often leads
to disclosure and public censure of the deceiver» [8].
Thus, social networks are interactive websites in
which users can communicate, create social connections and relationships with other people, where everyone has the opportunity to carry out certain socio-cultural practices.
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There are two approaches to determining the identity of the Internet user and social networks. Representatives of the first approach – E.Р. Belinskaya, I.S.
Shevchenko, representatives of the second - M.M.
Sokolov and I. Kosterina. The specificity of the first approach is that there are no similarities between real and
network identity. M.M. Sokolova and I. Kosterina note
that the presentation of personality in social networks
is based on the desire to assert their "real" personality,
which does not correspond to the real one.
So, social networks are interactive websites where
users can communicate, create social connections and
relationships with other people.
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Аннотация
В статье освещены теоретико-методологические подходы к анализу концепта «труд»: У. Петти, А.
Смит, Э. Дюркгейм, М.Вебера, К.Маркс, Ф. Тейлор, Т.Шульц, Г.Беккер. Представлена модель Homo Economicus и ее основные методологические предпосылки: рациональность максимизации полезности, приоритет эгоистических интересов у участников обменных процессов.
Abstract
The article highlights theoretical and methodological approaches to the analysis of the concept of "work": W.
Petty, A. Smith, E. Durkheim, M.Vebera, K.Marks, F. Taylor, T.Becker. The Homo Economicus model and its
main methodological prerequisites are presented: rationality of utility maximization, priority of selfish interests in
participants of exchange processes.
Ключевые слова: Труд, методология, производительный труд, полезность, профессионализация,
трудовые отношения, хозяйственная деятельность, общественное разделение труда, экономическое поведение.
Keywords: Labour, methodology, productive labour, utility, professionalism, labour relations, economic activity, social division of labour, economic behavior.
Рассмотрим теоретико-методологические подходы к анализу такого концепта «труд». Труд – понятие, отражающее один из важных компонентов
хозяйственной жизни общества, широко исследуемое экономистами и социологами. Представления о
значениях и смыслах данного понятия изменялись
по ходу исторического развития.
Одним из первых экономистов, который пытался оценить производственные свойства человека, был У. Петти. Он считал, что источником богатства является производительный труд, который
возможен только тогда, когда у работника есть
определенная квалификация и средства труда. Чем
больше стране приходится обеспечивать людей
пребывающих «в праздности и веселье», не приносящих реальной пользы и не занимающихся производительным трудом, тем меньше ее богатство [2;
20].
А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» определил способности
членов общества как определяющий фактор национального богатства и отметил важность инвестиций
в развитие этих способностей. Некоторые классики
экономической теории (Ж. Б. Сэй, В. Рошер, Ф.
Лист, Дж. Милль) соглашались со Смитом в том,
что способности имеют ценность как для индивида,
так и для общества; другие (Й. фон Тюнен, И. Фишер, Дж. М. Кларк) провозглашали ценность самого человека как носителя этих способностей [10;
274].

Взгляды классиков экономической теории
легли в основу модели Homo Economicus. Основные методологические предпосылки этой модели
экономического человека:
1) рациональность максимизации полезности.
«Любое хозяйственное действие мотивировано индивидуальным интересом к максимизации полезности. При возникновении стимула, человек просчитывает возможные последствия будущего поведения, оценивая при этом два важных фактора:
относительную полезность получаемого блага с
учетом актуальности потребности в ней и величину
издержек, необходимых для его получения» [9;
64].;
2) приоритет эгоистических интересов у участников обменных процессов. «Люди добиваются
осуществления своих целей, действуя достаточно
разумно и в значительной мере, не связывая себя
никакими принципами (не придерживаются никаких моральных норм, игнорируют любые правила,
если в этом видят выгоду для себя)» [8]. Столкновение индивидуальных интересов с точки зрения
Смита – одна из главных причин общественного
разделения труда и детерминанта экономического
поведения [7; 23].
Э. Дюркгейм был одним из первых социологов, предметом социологического изучения которого выступил труд – этому посвящено исследование «О разделении общественного труда». Дюркгейм оценивает разделение труда в обществе как
фактор, способствующий интеграции общества с
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помощью формирования социальной солидарности. Естественным последствием разделения труда
становится
профессионализация
индивидов:
«…быть разносторонним дилетантом в современном обществе аморально; развитие индивидуальности состоит не в разностороннем, целостном развитии личности, а в максимальной специализации,
благодаря которой человек становится непохожим
на других…» [4; 375]. С одной стороны, профессионализация создает условия для взаимосвязи индивидов как носителей социальных функций с помощью ценностных ориентаций, направляющих индивидов на пути выбора профессии и независимых
от индивидуального сознания. С другой стороны,
профессионализация выступает как необходимое
условие самореализации личности и стимулирует
развитие индивидуальных способностей.
У М.Вебера интерес был направлен на изучение культурной обусловленности трудовых отношений. Вебер обосновал определяющую роль
труда в обществе модерна и раскрыл влияние типовых ценностных ориентаций на хозяйственную деятельность. Он пришел к выводу, что трудовая деятельность в обществе модерна детерминирована
хозяйственным этосом, корни которого лежат в
протестантской этике. Хозяйственный этос представляет собой специфическую ментально-психологическую установку, состоящую из двух равнозначных мотивационных компонентов:
1. Рационализация трудовой деятельности как
проявление идеи формальной рациональности как
отвлеченный, обезличенный принцип формирования и функционирования всех структур сферы
труда. «Не труд как таковой, а лишь рациональная
деятельность в рамках своей профессии угодна
Богу», - вслед за Дюркгеймом, Вебер подчеркивал
важность разделения труда и профессионализации
индивидов для общественного развития [3; 190].
2. Стремление к получению прибыли от трудовой деятельности – восприятие труда не просто как
способа обеспечения средств существования, но и
источник обогащения. Как отмечает Н.Зарубина в
протестантской этике «…доходность профессиональной деятельности интерпретировалась как
единственная возможность для актора узнать о результатах служения Богу» [5].
Становление индустриальной эпохи, с одной
стороны, сопровождалось появлением новых форм
производственной деятельности, которые требовали интенсификации и мобилизации индивидуальных возможностей человека; c другой стороны,
труд работника, вовлеченного в массовое производство, обезличивался и человек становился придатком машины, его индивидуальные особенности
нивелировались и сводились к обобщенным характеристикам его вклада в производственный процесс. Труд рассматривается как целесообразная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей индивида, поддержание его жизненных
сил. К.Маркс делает акцент на экономическом детерминизме трудовых отношений и подчеркивает,
что в трудовой процесс определяется отношениями
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собственности на средства производства и экономическими интересами собственников вещественного капитала и носителей трудовых способностей
(рабочей силы), которые находятся в состоянии антагонизма. В социальной науке СССР труд интерпретировался в основном с марксистских позиций,
а в качестве главного исследовательского интереса
выступала общественная значимость индивидуального труда (И.И. Чангли, Д. Маркович, Р. Штольберг, В.А. Ядов).
В зарубежных социальных исследованиях фокус интереса был направлен на поиск путей увеличения производственных мощностей. В первой половине XX века разрабатываются основные положения теории научного управления Ф. Тейлора,
который обосновал важность поиска путей эффективного управления человеческим фактором для
экономического процветания организации.
На рубеже 50–60-х годов ХХ века возникла
необходимость введения новых теоретико-прикладных конструктов, с помощью которых можно
было бы объяснить социальные процессы, связанные с функционированием и развитием человеческого фактора в экономике. В экономической теории благодаря Т.Шульцу и Г.Беккеру оформляется
в самостоятельный раздел теория человеческого капитала. Эта теория обращает внимание на инвестиционный аспект развития человеческого фактора,
который возможно измерить в количественном выражении. В частности, вливания физического капитала в человеческий капитал позволяют получать
выгоды как для индивида в виде развития индивидуальных способностей и получения более высоких
доходов, так и для общества в целом в виде эффективности труда и экономического роста [11; 63].
Предметом исследований ученых в этот период
были состав и структура человеческих способностей и условия, необходимые для их воспроизводства. Например, Г.Шульц изучал виды деятельности, которые можно отнести к инвестициям в человеческий капитал и особо выделял среди них
школьное образование, обучение на рабочем месте,
укрепление здоровья, растущий запас практически
применимой информации [11; 101].
Г.Беккер ввел различие между общими и специальными инвестициями в человека [1]. Он обосновал тезис, который состоит в том, что знания и
навыки, которые человек получает в процессе общей подготовки, могут найти применение в множестве других фирм, а знания и навыки, полученные
в процессе специальной подготовки, представляют
интерес лишь для той фирмы, где они были получены. Так же Г.Беккер доказал, что содержание и
воспитание детей требует явных (материальные затраты) и неявных (время родителей) затрат. С повышением заработной платы спрос на «рождаемость» сокращается. Экономический рост, повышая нормы отдачи образования и стимулируя спрос
на качество детей, все сильнее подрывает спрос на
их количество. Отсюда – резкое сокращение размеров семьи в индустриально развитых странах [6;
17].
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Несмотря на издержки, связанные с воспроизводством населения, инвестиции государства и общества в образование, в человеческий капитал, в
индивидуальное социальное развитие, направленные на социализацию молодого поколения, предусматривают возврат инвестиций в долгосрочной
перспективе. Ожидание возврата от инвестиций основано на стремлении государства к формированию гражданской идентичности индивидов и развития рыночных механизмов для эффективного
экономического развития.
Рассмотренные исследовательские позиции по
вопросам труда объединяет то, что в них рассматривается труд, характерный для общества модерна.
Его характеризует:
1. Признание решающей роли труда в формировании социальной структуры общества модерна.
2. Материальная производительная природа
труда - труд как производство благ. Роль труда не
только в поддержании биологического существования индивида, но и в придании трудовой деятельности определенного смысла через нравственное
обоснование.
3. Основной канал смысложизненной ориентации в труде выступает труд в рамках профессии или
труд определенного рода (напр. материальный производительный труд у Маркса)
4. Форма осуществления труда - рациональность как умение превратить процедуры и методы
трудового поведения в преобразование окружающего мира и самого человека.
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