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STANDARD OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR OF EMPLOYEES OF INTERNAL BODIES 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается стандарт антикоррупционного поведения 

сотрудников органов внутренних дел, профессионально-этические нормы противодействия коррупции. 

Annotation. This article discusses the standard of anti-corruption behavior of employees of internal affairs 

bodies, professional and ethical standards for combating corruption. 

Ключевые слова: служба в органах внутренних дел, антикоррупционный стандарт, профессионально 

- этические нормы, противодействие коррупции. 
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В последние годы проблема формирования антикоррупционного стандарта поведения стала одной из 

наиболее актуальных тем российской действительности, что обусловило возрастание интереса к ней как в 

обществе, так и в политическом и экспертном сообществе. 

Безусловно, в антикоррупционный стандарт должны быть включены и правовая грамотность, и 

контролирующая деятельность независимых общественных организаций, и ряд поведенческих требований 

к должностным лицам и самим гражданам. Но доступно восприятию все это будет только при 

неотвратимости наказания за несоблюдение закона и при общественной нетерпимости к фактам 

коррупции. 

Проще говоря, из общественного сознания должно быть выдавлено убеждение в моральном праве на 

обогащение любым путем.  

Решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) был одобрен Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [1], 

основанный на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

Нормы и требования данного Кодекса являются профессионально-нравственным руководством, 

обращенным к сознанию и совести сотрудников органов внутренних дел. 

Распространенный в мировой юридической практике термин «антикоррупционный стандарт» 

(anticorruption standard) означает определенный набор основополагающих, официально закрепленных 

правил, которым должны соответствовать нормативные предписания, регулирующие конкретные виды 

государственно-властной деятельности, с тем, чтобы ограничить коррупционные процессы в ней, 

позволить своевременно выявлять конкретные факты коррупции, предотвращать их негативные 

последствия.  

Целесообразным может быть введение также такой комплексной оценочной категории, как 

«профессиональная надежность» или «антикоррупционная устойчивость» сотрудника полиции либо 

федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность в Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации. 

Для согласования предлагаемой правовой меры с принципами российской правовой системы 

целесообразно предусмотреть ее в виде условия трудового договора (контракта), приложения к трудовому 

договору либо отдельного соглашения сторон, заключаемого с каждым лицом, претендующим на занятие 

должности в органах внутренних дел, либо должности федерального государственного гражданского 

служащего. Лицо, заключающее трудовой договор (контракт), должно дать согласие не только на 

осуществление контроля за его имущественным положением, но и возложить на себя бремя доказывания 

добросовестности его увеличения.  

Нравственные основы антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел 

представляет собой «совокупность нравственных норм, принципов, понятий, оценок, личностных качеств, 

убеждений, чувств, ценностных ориентаций, установок, которые регулируют профессиональную 

деятельность сотрудников органов внутренних дел и профессиональное общение с различными 

категориями граждан, коллегами, начальниками и подчиненными, определяют их отношение к своим 

служебным обязанностям»[2]. 

Основными источниками формирования нравственного сознания сотрудников органов внутренних 

дел являются, во-первых, повседневная профессиональная деятельность, во-вторых, неписаные традиции 

и обычаи, сложившиеся в служебных коллективах, в-третьих, полученное (или неполученное) 



сотрудниками органов внутренних дел образование и, в-четвертых, собственные постоянные усилия по 

развитию профессионально-нравственных качеств, принципов, понятий и оценок. 

Элементами нравственного сознания сотрудников органов внутренних дел выступают, как обще 

моральные нормы, принципы и понятия, так и понятия, принципы и нормы, обусловленные спецификой 

служебной деятельности в различных подразделениях органов внутренних дел. 

Остановимся на таком элементе нравственного сознания сотрудников органов внутренних дел, как 

профессионально-этические нормы. 

Профессионально-этические нормы – это обязательные для сотрудников органов внутренних дел 

правила поведения, которые регулируют выполнение ими своих профессиональных обязанностей, деловое 

общение, а также мотивацию к служебно-боевой деятельности. 

Нормы профессиональной морали определяют должностные обязанности сотрудников органов 

внутренних дел, обеспечение и защиту прав и свобод человека, и гражданина, недопустимость унижения 

достоинства и оскорбления чести как граждан, так и самих сотрудников органов внутренних дел.  

Отметим также, что одна часть норм профессиональной морали сотрудников органов внутренних дел 

закреплена в нормативных правовых актах, и в этом случае за их нарушение сотрудник попадает под 

юридическую ответственность. Примерами институционально закрепленных норм профессиональной 

морали являются норма, закрепленная в части 3 статьи 5 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» [3]: 

«Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению» или норма, закрепленная в части 2 статьи 189 «Общие правила проведения 

допроса» УПК РФ: «Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при 

выборе тактики допроса» и др. 

Другая часть норм профессиональной морали сотрудников органов внутренних дел, нигде не 

закреплена. В этом случае такие нормы существуют как не писанные, но довольно жесткие правила, 

регулирующие служебную деятельность и общение сотрудников органов внутренних дел с гражданами, 

коллегами, начальниками и подчиненными.  

За нарушение норм профессиональной морали сотрудник органов внутренних дел не попадает под 

юридическую ответственность, но пренебрегая неписаными нормами, такой сотрудник получает 

проблемы в своей карьере и взаимоотношениях с коллегами, начальниками и подчиненными. Примерами 

неписаных норм профессиональной морали может служить правило «Начальник всегда прав» или правило 

корпоративной солидарности, которая в служебных коллективах органов внутренних дел, к сожалению, 

иногда принимает форму круговой поруки. 

Для того, чтобы антикоррупционная составляющая стала реальной составной частью нравственного 

сознания сотрудников органов внутренних дел, сегодня последовательно и систематически 

осуществляется комплекс специальных мер.  

В литературе по борьбе и противодействию коррупции выделяются общие и специальные виды 

предупреждения коррупции, в том числе в органах внутренних дел.  

Так, по мнению С. А. Алимпиева, Н. В. Голубых, В. А. Чашникова, в плане общего предупреждения 

коррупционной преступности необходимо, прежде всего, исключить использование коррупции как 

средства становления и укрепления новых общественных отношений, создания социальной опоры 

рыночных отношений, а также целенаправленно пресекать «отмывание» и приумножение криминальных 

капиталов [4]. 

Представляется, что специальное предупреждение коррупции в органах внутренних дел сегодня 

включает в себя проведение комплекса следующих мер:  

- установление такого содержания сотрудникам и служащим органов внутренних дел, которое 

способно обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни, повышенный контроль за доходами и 

расходами сотрудников и служащих органов внутренних дел, особенно тех, чьи должности являются 

потенциально коррупционно-опасными, за их поведением; 

- системную кадровую политику, в том числе ротацию кадров; 

- режим обеспечения безопасности лиц, осуществляющих борьбу с коррупцией, преступностью, а 

также их семей; 

- декларирование доходов (расходов), имущественного положения физическими и юридическими 

лицами, в том числе теми, кто участвовал в приватизации; 

- снижение числа чиновников в аппарате МВД России; 

- систематическое и качественное проведение правового просвещения и воспитания сотрудников 

различных подразделений органов внутренних дел, постепенное изживание проявления правового 

нигилизма среди сотрудников; 

- проведение разнообразных мероприятий антикоррупционной направленности в рамках работы по 

морально-психологическому обеспечению личного состава.  

Таким образом, логика антикоррупционного противодействия предполагает и далее поиск и 

формирование условий, которые должны заставить всех сотрудников органов внутренних дел действовать 

только в рамках закона, при условии строгого подчинения ему. При этом разработка антикоррупционных 

стандартов в их нормативно-правовом выражении в обязательном порядке должна опираться на научно-

обоснованную теоретическую базу.  
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Долевое строительство, зародившееся в начале 2000-х годов, претерпело значительные изменения в 

сфере правового регулирования за последние годы. Никогда ранее реформирование отрасли не 

осуществлялось столь радикальными методами в короткие сроки. При этом все совершенствования 

законодательства были направлены на исключительную защиты прав участников долевого строительства. 

Одним из действенных механизмов защиты прав дольщиков стало создание публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». 

Публично-правовая компания как одна из форм некоммерческой организации, наделенная правами 

юридического лица, получила зaкреплeние в законодательстве относительно недавно. Федеральным 

законом от 05.05.2014 г. №99-ФЗ в Гражданский кодекс РФ впервые введена организационно-правовая 

форма юридического лица – публично-правовая компания, которая по мнению О.В.Гутникова будет 

конструироваться на основании доктринальных представлений о категории юридического лица 

публичного права[1, с.53]. Позднее Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-

правовых компаниях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 236-ФЗ) уже были 

определены правовое положение указанных организаций, порядок их создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации. 29 июля 2017 г. был принят Федеральных закон №218-ФЗ (далее - ФЗ «О 

публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства»), 

предусматривающий создание первой публично-правовой компании – «Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства» (далее - Фонд), одной из основных целей деятельности которой стало 

осуществление защиты прав участников долевого строительства. 

Появление публично-правовых компаний, которые oднoвременно выступают в качестве 

хозяйствующих субъектов и в качестве органов государственного управления – общемировая тенденция в 

развитии традиционной системы юридических лиц. Не является исключением и Российская Федерация. 

Подобный механизм делегирования государством определенных социально-экономических функций уже 

неоднократно применялась в нашей стране и многими специалистами считается достаточно успешным и 

прогрессивным. В частности Е.А.Суханов указывает на «необходимость эффективного государственного 

управления такими юридическими лицами с использованием рыночных и административных правовых 

форм, т.е. налицо известное смешение ра знородных подходов»[6, стр.__]. Ка к было ве рно отме че но 

О.В.Рома новской, «госуда рство за нима е тся поиском форм собстве нного уча стия в пре дпринима те льской 

де яте льности, на це ле нной на  ре а лиза цию публичных функций (когда   госуда рстве нный ре сурсы 

вкла дыва ются в ра звитие  того или иного се ктора  экономики, бла года ря че му появляе тся не котора я 

прибыль, но котора я, в свою оче ре дь, не  являе тся са моце лью)»[5]. 

Причины возникнове ния подобных орга низа ционно-пра вовых форм и особе нности их пра вового 

ста туса  нужда ются в особом те оре тико-пра вовом осмысле нии. 

Возникша я на  рынке  доле вого строите льства  ситуа ция пре допре де лила  не обходимость 

ре формирова ния суще ствова вше й систе мы способов обе спе че ния исполне ния обяза те льств 

за стройщиков и га ра нтий уча стника м доле вого строите льства  путе м исключе ния фина нсового риска  при 

приобре те нии объе ктов доле вого строите льства , обе спе че ния за щиты их пра в и за кoнных инте ре сов в 

случа е  ба нкротства  за стройщика , созда ния на  те рритории РФ бе зопа сного и че стного рынка  доле вого 

строите льства .  

В этой связи было принято ре  ше ние  за ме нить институт принудите льного стра хова ния гра жда нской 

отве тстве нности за стройщиков созда ние м Фонда , который долже н осуще ствлять функции за щиты 

дольщиков, но с иным ме ха низмом де йствия. 

Госуда рство не  только созда ло да нное  юридиче ское  лицо, нo та кже  опре де лилo все  основы е гo 

внутре нне й орга низа ции не посре дстве нно на  уровне  фе де ра льного за кона, что свойственно для 

юридических лиц публичного права  . Созда нный пра вовой институт являе тся не  только инструме нтом 

за щиты ча стных инте ре сов уча стников доле вого строите льства  и не  только сре дством, позволяющим 

ре шить социа льно зна чимые  за да чи госуда рства , но и сложным ме ха низмом, влияющим на  ба ла нс 
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публичных и ча стных инте ре сов в сфе ре  доле вого строите льства . В этом выражается назначение Фонда 

в обществе – решение задач общественного, социального характера. 

Фонд являе тся видом не комме рче ской орга низа ции. Согла сно обще й конце пции публично-пра вовых 

компа ний, де яте льность Фонда  на пра вле на  на  ре а лиза цию госуда рством обще стве нно-зна чимых 

функций в ра мка х гра жда нского оборота . Публично-пра вовые  це ли созда ния Фонда  ука за ны в ст.2 ФЗ 

«О публично-пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства », в 

соотве тствии с которой Фонд созда н в це лях реализации государственной жилищной политики, 

направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников 

строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных 

кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений. 

Та ким обра зом, че ре з Фонд воплоща е тся одно из на пра вле ний госуда рстве нной жилищной политики. 

Ка к опре де ле но Стра те гие й ра звития Фонда , ва жне йше й за да че й, которую ре ша е т Фонд, являе тся 

минимиза ция рисков для гра жда н – уча стников доле вого строите льства . Фонд являе тся соста вным 

эле ме нтом систе мы госуда рстве нного упра вле ния, выполняе т обще стве нно зна чимые  за да чи. Подобное  

ре гулирова ние  обусловле но исключите льным зна че ние м строите льной отра сли. Во исполне ние  

ука за нных за да ч Фонд на де ле н функциями и полномочиями, которые   ра не е  не  прина дле жа ли ни одному 

орга ну госуда рстве нной вла  сти. В ча стности, за  сче т отчисле ний (взносов) за стройщиков и имуще ства , 

приобре те нного за  сче т инве стирова ния ука за нных де не жных сре дств формируе тся компе нса ционный 

фонд, который име нуе тся та кже  ре зе рвом[2]. Кроме  того, Фонд осуще ствляе т уче т пoступивших 

обяза те льных отчисле ний (взносов) за стройщиков в компе нса ционный фонд и вза имоде йствие  с 

орга на ми ре гистра ции пра в и е го те рриториа льными подра зде ле ниями, в це лях обе спе че ния контроля за  

исполне ние м за стройщика ми обяза нности по упла те  обяза те льных отчисле ний (взносов) в 

компе нса ционный фонд. Та кже  Фонд да е т оце нку возможности исполне  ния за стройщика ми принятых 

обяза те льств пе ре д уча стника ми доле вого строите льства , осуще ствляе т мониторинг соотве тствия 

за стройщиков тре бова ниям де йствующе го за конода те льства , проводит а ккре дита цию а рбитра жных 

упра вляющих в це лях осуще ствле ния ими полномочий конкурсного упра  вляюще го в де ле  о ба нкротстве  

за стройщика  в порядке , опре де ле нном Положе ние м об а ккре дита ции а рбитра жных упра вляющих [4] и 

др. При осуще ствле нии ука за нных функций Фонд выступа  е т в ка че стве  спе циа льного субъе кта  в де ла х 

о не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщиков. 

Помимо проче го, Фонд на де ле н пра вом на  обра ще ние  в суд с за явле ние м о призна нии за стройщика  

ба нкротом. При этом согла сно положе ниям ФЗ «О не состояте льности (ба нкротстве )» Фонд може т не  

являться кре дитором за стройщика , но долже н обоснова ть и подтве рдить на личие  призна ков 

не пла те же способности и (или) не доста точности имуще ства  за стройщика . В силу особого пра вового 

ста туса  Фонда  при ра ссмотре нии де л о ба нкротстве  за стройщика , не  приме няются тре бова ния о 

возникнове нии пра ва  на  пода чу Фондом за явле ния с да ты вступле ния в за конную силу ре ше ния суда , 

а рбитра жного суда  или суде бного а кта  о выда че  исполните льных листов на  принудите льное  исполне ние  

ре ше ний тре те йского суда  о взыска нии де не жных сре дств (п.2 ст.7 ФЗ «О не состояте льности 

(ба нкротстве )»), а  та кже  пра вила  о возникнове нии пра ва  на  пода чу за явле ния при условии 

пре два рите льного, не  ме не е  че м за  15 ка ле нда рных дне й до обра ще ния в а рбитра жный суд, 

опубликова ния уве домле ния о на ме ре нии обра титься в суд с за явле ние м о призна нии за стройщика  

ба нкротом путе м включе ния е го в Е диный фе де ра льный ре е стр све де ний о фа кта х де яте льности 

юридиче ских лиц. 

Одной из основных функций Фонда  являе тся компе нса ционна я – за  сче т сформирова нного 

компе нса ционного фонда  осуще ствляе тся выпла та  возме ще ния уча стника м доле вого строите льства  при 

не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщика , либо производится фина нсирова ние  ме роприятий по 

за ве рше нию строите льства  объе ктов не за ве рше нного строите льства .  

Фина нсирова ние  ме роприятий по за ве рше нию строите льства , а  та кже  выпла ты за  сче т сре дств 

компе нса ционного фонда  ста ли а бсолютно новыми ме ха низма ми за щиты пра в гра жда н – уча стников 

доле вого строите льства . Ука за нные  полномочия Фонда  позволяют уста новить се рье зные  ба рье ры для 

не добросове стных за стройщиков и обе спе чить на дле жа щую за щиту пра в уча стников доле вого 

строите льства , что, в свою оче ре дь, приве де т к росту строите льства  жилья и соотве тстве нно к 

улучше нию жилищных условий гра жда н. Фонд ста новится е диным институтом ра звития в жилищной 

сфе ре , созда ющим ме ха низм га ра нтирова ния исполне ния обяза те льств за стройщиков. Кроме  того, 

не обходимо учитыва ть пре дусмотре нную ФЗ «О публично-пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н 

– уча стников доле вого строите льства » возможность контролирова  ть фина нсовое  и экономиче ское  

состояние  за стройщиков[2]. 

При этом Фонд не  входит в структуру орга нов госуда рстве нной вла сти и достига е т своих це ле й 

посре дством уча стия в хозяйстве нном оборотe  – Фонд не  только осуще ствляе т выпла ты возме ще ния 

гра жда на м, фина нсируе т ме роприятия по за ве рше нию строите льства  объе ктов не за ве ршённого 

строите льства , но та кже  впра ве  выступа ть поручите ле м по за ключе нным за стройщика ми кре дитным 

договора м, осуще ствлять инве стиционную де яте льность, выпуска ть облига ции, а  та кже  осуще ствлять 

иную приносящую доход де яте льность. 



Сле дуе т упомянуть об е ще  одной особе нности Фонда , а  име нно о пре дусмотре нной ст.9.1. ФЗ «О 

публично-пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников доле вого строите льства » 

возможности перехода к Фонду имущества застройщика, в том числе объекты инфраструктуры, земельные 

участки, и обязательства перед участниками строительства. Создание Фонда предопределено 

необходимостью фина нсирова ния и осуще ствле ния ме роприятий по за ве рше нию строите льства  объе ктов 

не за ве рше нного строите льства  и объе ктов инфра структуры, для строите льства  которых привле ка лись 

де не жные  сре дства  уча стников доле вого строите льства . При этом на публично-правовую компанию не 

распространяются требования, пре дъявляе мым к иным за стройщикам в соответствии с ч.1-2.6, 4,5 ст.3, 

ст.18-18.2 Фе де ра льного за кона  от 30 де ка бря 2004 года  №214-ФЗ "Об уча стии в доле вом строите льстве  

многоква ртирных домов и иных объе ктов не движимости и о вне се нии изме не ний в не которые  

за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции". Будучи созда нным в ра спорядите льном порядке  с 

особым видом пра восубъе ктности, Фонд уча ствуе т в сопутствующих ча стнопра вовых отноше ниях. 

Созда ние  и де яте льность Фонда  являе тся на глядным приме ром уча стия публично-пра вовой 

компа нии в хозяйстве нных отноше ниях, формой госуда рстве нного ре гулирова ния пре дпринима те льской 

и иной экономиче ской де яте льности, поскольку это являе тся одним из способов прове де ния 

госуда рстве нной политики в соотве тствующих сфе ра х и отра слях экономики, основа нного на  принципе  

соче та ния форм и ме тодов госуда рстве нного ре гулирова ния рыночной экономики. Ка  к спра ве дливо 

отме ча е т А .Ю.Ха мов, «осуще ствле ние  Фондом де яте льности в форме  публично-пра вовой компа нии 

свиде те льствуе т о не возможности ре гулирова ния пра вовой за щиты уча стников доле вого строите льства  

одними лишь ча стнопра вовыми способа ми»[7, с.38]. 

А на лиз пра вового ста туса  Фонда  свиде те льствуе т о е го схоже сти с госуда рстве нными 

корпора циями. В ча стности А .Р.Кирса нов ука зыва е т, что «компе нса ционный фонд буде т за щища ть 

пра ва  дольщиков та кже  на де жно, ка к за щища е т пра ва  вкла дчиков А ге нтство по стра хова нию 

вкла дов»[3, с.19].  

И Фонд, и госуда рстве нные  корпора ции являются не комме рче скими орга низа циями, созда ются 

Российской Фе де ра цие й. Ра  згра ниче ния можно прове сти по це ли созда ния, та к, е сли госуда рстве нные  

корпора ции созда ются для осуще ствле ния социа льных, упра вле нче ских или иных обще стве нно 

поле зных функций, то Фонд на де ляе тся функциями и полномочиями публично-пра вового ха ра кте ра  и 

осуще ствляе т свою де яте льность в инте ре са х госуда рства  или обще ства . Публично-пра вова я компа ния 

може т быть созда на  в це лях прове де ния госуда рстве нной политики, пре доста вле ния госуда рстве нных 

услуг, упра вле ния госуда рстве нным имуще ством, обе спе че ния моде рниза ции и иннова ционного 

ра звития экономики. При этом у Фонда   име ются учре дите льные  докуме нты, в то же  вре мя для созда ния 

госуда рстве нной корпора ции не  тре буе тся учре дите льных докуме нтов, пре дусмотре нных ста тье й 52 

Гра жда нского коде кса  РФ. Ра згра ниче ния возможно прове сти и по имуще стве нному крите рию. Согла сно 

Фе де ра льному за кону от 12.01.1996 №7-ФЗ "О не комме рче ских орга низа циях" имуще ство 

госуда рстве нной корпора ции формируе тся за  сче т взноса  со стороны Российской Фе  де ра ции. В то же  

вре мя у Фонда  гора здо больше  источников формирова ния е го имуще ства , сре ди которых 

имуще стве нный взнос Российской Фе де ра ции, имуще ство пре обра зуе мой не комме рче ской орга низа ции 

«Фонд за щиты пра в гра жда н - уча стников доле вого строите льства », обяза те льные  отчисле ния (взносы) 

за стройщиков, а  та кже  имуще ство, приобре те нное  за  сче т инве стирова ния ука за нных де не жных сре дств, 

добровольных имуще стве нных взносов, в том числе  публично-пра вовых обра зова ний, доходов, 

получе нных Фондом от осуще  ствле ния свое й де яте льности, и иных не  за пре ще нных за конода те льством 

Российской Фе де ра ции поступле ний. 

Не смотря на  суще ствующую в те че ние  длите льного вре ме ни критику в отноше нии госуда рстве нных 

корпора ций, а  та кже  иде ю о не обходимости упра здне ния госуда рстве нных корпора ций, за ложе нную в 

Конце пции ра звития за конода те льства  о юридиче ских лица х, за конода те ль уше л от не обходимости 

ликвида ции или ре орга низа ции госуда рстве нных корпора ций, суще ствова вших до моме нта  принятия 

Фе де ра льного за кона  №218-ФЗ «О публично-пра вовой компа нии по за щите  пра в гра жда н – уча стников 

доле вого строите льства  при не состояте льности (ба нкротстве ) за стройщиков и о вне се нии изме не ний в 

отде льные  за конода те льные  а кты Российской Фе де ра ции».  

В то же  вре мя Фонд, хотя и не  относится к орга на м исполните льной вла сти, на ряду с министе рства ми 

и ве домства ми не посре дстве нно осуще ствляе т контрольные  функции в строите льной сфе ре . На  приме ре  

Фонда  мы може м на блюда ть ка к Фонд ста новится а ктивным уча стником строите льной сфе ры. 

Ре зюмируя выше изложе нное , може м пре дположить, что ра звитие  за конода те льства  о публично-

пра вовых компа ниях в це  лом, и Фонда  в ча стности не  за ве рше но. Их пра вовой ста тус буде т 

не однокра тно подве рга ться изме не ниям, пре допре де ле нным ра звитие м строите льной отра сли. При этом, 

не оспоримым сле дуе т призна ва ть фа кт на личия спе цифики пра вового ста туса  та ких юридиче ских лиц, 

выте ка юще го из большого объе ма  ре а лизуе мых ими публичных функций. 
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Аннотация. В статье обобщены результаты эффективности применения минеральных удобрений в 

предгорной зоне РСО – Алания. В благоприятные по увлажнению годы предпосевное внесение 

минерального азота в почву повышает содержание азота во всех органах растений до фазы налива семян. 

В последующие фазы развития различия почти сглаживаются. Максимальное потребление и вынос 

элементов питания 1 т семян гороха при автотрофном питании возрастает по сравнению с контролем, т.е. 

питательные вещества используются менее рационально. 

 

Минеральное питание растений - один из важнейших биологических процессов, обеспечивающих их 

жизнеспособность и общую продуктивность. Потребность гороха в элементах питания зависит от 

количества синтезированного сухого вещества корней, стеблей, листьев, зерна и их количественного 

состава. В результате многочисленных исследований установлено, что одним из ограничивающих факторов 

эффективности симбиотической азотфиксации является низкое содержание в почве подвижных форм 

фосфора [1,2]. 

Общие запасы фосфора в черноземах Северного Кавказа, как считают специалисты, сравнительно 

невысокие. Около 80 % пахотных земель центрального Предкавказья, по общепринятой шкале 

обеспеченности их Р,05, имеет низкое содержание (по Мачигину), что предполагает высокую отзывчивость 

растений на внесение фосфорных удобрений. 

Бобовые культуры выносят из почвы с урожаем значительно больше калия, чем другие 

сельскохозяйственные культуры. Поэтому при использовании калийных и особенно фосфорно-калийных 

удобрений процесс накопления азота бобовыми растениями существенно возрастает. 

Калий способствует передвижению углеводов из листьев в клубеньки, активизирует процесс 

фотосинтеза. Однако внесение калийных удобрений малоэффективно на почвах с хорошей их 

обеспеченностью [3, 4]. 

Установлено, что черноземные почвы Северной Осетии хорошо обеспечены калием, и для гороха его 

содержание считается достаточным. Учитывая потребность гороха в фосфоре и калии, мы при изучении 

азотного питания в зоне недостаточного увлажнения, создали фон Р60К40 с учетом содержания их в почве и 

выноса с урожаем. 

Исследования показали, что внесение Р60К40 положительно влияло на формирование симбиоти-ческого 

аппарата и его активность (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние фосфорно-калийных удобрений на симбиотическую деятельность гороха, 

сорт Аргон (2016 – 2018гг) 

Показатель 

Вариант 

Р60К40 

контроль 
Р60К60 

Количество активных клубеньков, кг/га 46 60 

Продолжительность симбиоза, дней: общего 

активного 

46 

42 

47 

43 

Симбиотический показатель, кг/дней: общего 

активного 

630 

596 

865 

816 

 

Количество симбиотически фиксированного азота воздуха было на 16кг/га больше при внесении 

Р60К40. Удлинялся период активности симбиоза на 4 дня и повышается симбиотический потенциал. 

Урожай семян зернобобовых культур в значительной степени зависит от обеспеченности растений 

азотом. В связи с этим представляют теоретический и практический интерес сведения об источниках азота 

в формировании урожая семян. Какова доля участия, отдельных вегетативных органов в накоплении азота 

в семени и сколько его поступило в семена из почвы и симбиотического аппарата в период налива семян? 

Как влияют условия выращивания на накопление этого элемента в семенах и какова возможность 

регулирования доли отдельных источников азота в формировании урожая семян? 

Исследованиями многих ученых установлено, что горох активно использует азот из почвы. 
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При благоприятных условиях симбиоза горох может удовлетворять свои потребности в азоте на 50-60 

% от общего потребления за счет симбиотически фиксированного азота и давать урожай семян до 25-28 

ц/га. 

Результаты исследований показали, что в условиях опыта четко прослеживается влияние различных 

доз азотных удобрений на формирование симбиотического аппарата и фотосинтетическую деятельность 

посевов различных сортов гороха. В таблице 2 приводятся результаты исследований. 

Таблица 2 

Влияние различных доз азотных удобрений на формирование и активность симбиотического и 

фотосинтетического аппаратов гороха (2016-2018гг) 

Показатели Конт-роль 
Фон 

Р60К40 

Фон 

+N30 

Фон 

+N45 

Фон 

+N60 

Масса активных клубеньков, кг/га 30 34 29 28 27 

АСП, кг х дней/га 630 650 621 600 585 

Фиксированный азот, кг/га 35,7 40,2 32,7 30,2 24,4 

Доля фиксированного азота, % 38,7 41,2 30,2 20,7 19,8 

Площадь листовой поверхности, тыс.м/га 

 

 

 

 

тыс. м2/га 

37,3 40,0 36,5 32,1 30,0 

ЧПФ, гх м2/сутки 4,5 4,7 3,7 3,0 2,0 

Накопление сухой массы, ц/га 41,0 43,1 38,1 35,3 31,5 

 

Сравнение изучаемых сортов гороха по продолжительности симбиотической деятельности показало, 

что сорт Аргон имеет более продолжительный период при внесении в почву Р60К40. Эти же условия 

обеспечили формирование большего числа активных клубеньков.  

Количество фиксированного азота превосходило варианты с использованием N45 и N60. 

Анализ структуры урожая по вариантам опыта и сортам в условиях дополнительного внесения азота в 

почву показал, что такие основные элементы продуктивности, как количество бобов, число зерен и масса 

зерна одного растения характеризовались лучшими показателями при внесении в почву Р60К40 под 

зяблевую вспашку (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура урожая гороха в зависимости от различных доз азотных удобрений (2016-2018гг) 

Показатели Контроль 
Фон 

Р60К40 

Фон 

+N30 

Фон 

+N45 

Фон 

+N60 

Количество развитых бобов, шт/раст. 4,1 4,2 3,5 3,0 2,7 

Количество семян, шт/раст. 16,2 16,9 14,3 12,3 10,2 

Масса 1000 семян, г 190 192 188 187 187 

Биологическая урожайность, ц/га 18,5 20,7 16,6 14,4 13,1 

Фактическая урожайность, ц/га 16,7 19,1 15,5 12,7 11,8 

НСР05 по урожаю - 1,6 - - - 

 

Сравнивая урожай зерна сорта Аргон на контроле с другими вариантами, где вносились удобрения, 

установлено, что наивысшей урожайностью отличался вариант Р60К40 - 19,1 ц/га. Это на 7,3 ц/га больше, чем 

Фон + N60. По другим сортам дополнительное внесение в почву азотных удобрений также не способствовало 

повышению урожайности.  

В условиях лесостепной зоны, при естественной влагообеспеченности, использование азотных 

удобрений под горох не способствует увеличению симбиотического аппарата и не повышает его 

активность. Азотное удобрение в дозах N30, N45, N60, внесенное в почву весной не оказало положительного 

действия на растения разных сортов гороха. Наоборот, азотные удобрения в засушливые годы действовали 

угнетающе. 

Следовательно, результаты наших исследований показали, что в засушливых условиях нет смысла 

внесения азотных удобрений под горох, так как они угнетающе действуют на симбиотическую и 

фотосинтетическую деятельность и продуктивность гороха. В благоприятные по увлажнению годы 

предпосевное внесение минерального азота в почву повышает содержание азота во всех органах растений 

до фазы налива семян. В последующие фазы развития различия почти сглаживаются. Максимальное 

потребление и вынос элементов питания 1 т семян гороха при автотрофном питании возрастает по 

сравнению с контролем, т.е. питательные вещества используются менее рационально. 
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Республика Бурятия – уникальный регион России, поражающий не только природными красотами, но 

и культурным многообразием. В Бурятии проживают представители более 167 национальностей и 180 

религиозных объединений, что создает немалый потенциал для развития этнического и религиозного 

туризма. 

Бурятия является одним из уникальных регионов России не только благодаря природно-

рекреационным ресурсам, но и своей поликонфессиональности. Грамотная последовательная работа 

государственных структур и частного бизнеса дает все шансы увеличить привлекательность региона на 

рынке туруслуг и тем самым привлечь дополнительный капитал для развития инфраструктуры 

республики. [13, с.65-69] 

В Бурятии имеются благоприятные условия для развития и этнического туризма. Объясняется это, 

прежде всего тем, что в большинстве районов (14 из 21) имеются объекты этнотуристской 

привлекательности; акцент на этнокультурные особенности при позиционировании республики на 

туристском рынке; наличие большого количества инвестиционных проектов, сориентированных на 

использование потенциала этнического туризма; возрастающая с годами необходимость сохранять 

этнокультурное наследие и дать толчок для развития территорий проживания коренного населения, что 

наглядно иллюстрируется конкретными мероприятиями, включенными в утвержденную стратегию 

социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 г.. [12, c.339-340] 

 С целью изучения потенциальных потребителей и их предпочтений относительно туризма в Бурятии, 

с помощью Wordstat (сервиса Яндекс) и Google Trends (сервиса Google), была проанализирована 

статистика запросов пользователей поисковой системы. 

В результате ранжирования запросов по каждому ключевому слову были определены запросы 

релевантные туризму в Бурятии, затем они были классифицированы по критериям. (см. Приложение 3) 

Мы рассмотрели 3 конфессии: буддизм, шаманизм и старообрядчество. Рассмотрим ряд ключевых 

слов более детально. 

● По словам «буддизм в Бурятии», «Сагаалган», «дацан» и «Итигэлов» в Wordstat был проведён: 

❖ Анализ помесячного среза статистики по данным запросам (период запросов с 01.06.2018-

30.04.2020). 

Наблюдается всплеск активности запросов «буддизм в Бурятии», «Сагаалган», «дацан» выявлен в 

феврале 2019-2020 года. Это объясняется тем, что именно в этом месяце праздновался Сагаалган (Новый 

год по буддистскому календарю).  

Данное событие ещё раз подтвердило свою перспективность в развитии событийного туризма. Кроме 

того, Сагаалган переводится как "Белый Месяц" и является символом обновления человека и природы, 

открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. 

Этот праздник главным образом поддерживает дух гостеприимства, в Сагаалган буряты зовут всех к 

себе на чай: родных, соседей, друзей. В этот день не принято ничего жалеть для других, нельзя экономить. 

Если дети живут отдельно, в этот день они должны посетить родительский дом и поздравить старших с 

праздником. [11, c.32-33] 

В абсолютном значении наибольший всплеск поисковой активности запроса «Итигэлов» наблюдается 

в марте 2020 года – 12 611 запросов. 

Это связано с проведением знаменитого трехдневного молебна "Ганжур хурал" — декламация учения 

Будды. Во время "Ганжур хурала" в Иволгинском дацане Бурятии — резиденции Буддийской 

традиционной Сангхи России — верующие поклоняются нетленному телу двенадцатого иерарха 

российского буддизма Даши-Доржо Итигэлову. Он умер в 1927 году. Однако когда его саркофаг в 2002 

году достали из места захоронения, оказалось, что тело практически не подверглось тлению. Буддисты 

считают, что лама достиг постижения Пустоты — Великой реальности всех явлений. 



В период пандемии, молебен “Ганжур хурал” был проведён с закрытыми дверями. Вместо этого с 1 

по 3 апреля 2020 года ламы каждого дугана Иволгинского дацана будут читать сутры из Ганжура в своём 

храме, ответственные - ловбон ламы дуганов. 

В ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы 

Аюшеева были добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен 

"Табан Харюулга". В переводе с бурятского языка "Табан Харюулга" означает "Пять сутр отбрасывания", 

или "Пять сутр устранения негативных причин". 

Высокая поисковая активность вызвана интересом прихожан, потребности в религии в кризисное 

время и закрытием международных границ.  

Дни выноса Нетленного тела Хамбо ламы Итигэлова в основные буддийские праздники, безусловно, 

является приоритетным направлением развития событийного религиозного туризма, так как праздники 

проводятся ежегодно и в течение всего года, что может повысить количество туристских прибытий не в 

высокий туристический сезон. Закрытые границы и возросшая тревожность населения к заграничным 

поездкам повысит возможности развития внутреннего туризма.  

❖ Анализ региональной активности запросов «Буддизм в Бурятии», «Сагаалган», «дацан» и 

«Итигэлов» выявил: 

Таблица 1. 

Региональная активность запросов 

Ключевые слова 
Страны с повышенной 

популярностью 
Страны с пониженной популярностью 

Буддизм в 

Бурятии 
Россия-325, 106%  - 

Сагаалган Россия-2564, 110%  - 

Дацан 

Россия- 27152, 109%; 

Южная Корея-13, 220% 

Литва-12, 183% 

Турция - 11, 55%, Украина – 16, 4%; 

Беларусь – 48, 6%; США -28, 38%. 

Итигэлов Россия-5047,105%;  
Казахстан- 24, 26%; Беларусь-23, 17%; Украина-

21, 32%. 

 

Популярность буддизма выявлена в Литве (12 запросов), возможно, это было связано с визитом 

духовного лидера Далай ламы с президентом Литвы.  

Всплеск интереса в этой стране был связан с прошедшими мероприятиями и проводимые 

мероприятия (встречи, конференции и т.д.) играют роль рекламной кампании религиозного туризма за 

границей, что благотворно влияет на имиджевую политику. 

❖ Анализ ранжированных списков показал: 

Выделен территориальный аспект и общие положения в запросах по фразе «буддизм». 

Потенциальные потребители делали запросы, связанные с буддизмом в России и Бурятии. Общие 

положения отражают отношение к буддизму как к религии. 

Пользователи поисковой системы Яндекс искали временной аспект празднования Сагаалгана (2019 

год) и общие положения (традиции, Белый месяц). 

Со словом «дацан» потенциальные туристы искали территориальные аспекты (дацаны по России, в 

особенности Иволгинский), общие положения (буддийский храм, расписание хуралов и т.д.). 

Со словом «Итигэлов» потенциальные потребители искали общие положения, характеризующие 

статус Даши Доржо Итигэлова (хамбо лама, пандито хамбо лама и т.д.), феномен (нетленный лама, спящий 

лама и т.д.), время выноса тела, территориальный аспект (Иволгинский дацан). 

⮚ По слову «Буддизм+Бурятия», «Сагаалган», «дацан» и «Итигэлов» в Google Trends был проведён: 

⮚ Анализ динамики изменения данного запроса по времени 2014-2019 гг.: 

По запросам «Буддизм в Бурятии», «Сагаалган» наглядно прослеживается увеличение поисковой 

активности. Латинские буквы на графике (см. Приложение 2) отражают публикации в Федеральных СМИ 

о тех или иных аспектах буддизма в России, о праздновании Нового года по восточному календарю, о 

поздравлении президента, о посещении Иволгинского дацана известных политиков (В.В. Путина и Д. А. 

Медведева) и восстановлении дацанов. 

Поэтому мы можем сделать вывод о том, что возникновение различных информационных поводов 

может повлиять на формирование интереса у потенциальных потребителей к буддизму в Бурятии. 

Наибольший всплеск активности запроса «буддизм в Бурятии» был выявлен в декабре каждого года. 

Это объясняется тем, что именно в этом месяце празднуется Зула-хурал («Праздника тысячи лампад») – 

важнейшего памятного дня для последователей буддизма. В эти день верующие вспоминают Богдо 

Цзонхаву - земное воплощение бодхисаттвы Манджушри, основателя тибетской школы Гелуг, 
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последователями которой являются и буддисты Традиционной Сангхи России. Можно предположить, что 

увеличение запросов в декабре связано с проведением этого праздника.  

Верхние значения запросов соответствуют датам выноса Нетленного тела Даши-Доржо Итигэлова в 

Иволгинском дацане. Декабрь 2017 года имеет больше всего запросов, потому что в этом месяце был 

выпущен документальный фильм “Итигэлов. Смерти нет” на федеральном канале НТВ. Появление 

соответствующего информационного повода в СМИ, спровоцировало большой интерес. 

⮚ Анализ региональной активности выявил: 

По запросу «Буддизм в Бурятии» наибольшая популярность наблюдается в России, в Казахстане, 

Украине, Беларуси и Латвии.  

Запрос «Сагаалган» вызывает интерес только в России. 

В Google Trends выявлен повышенный интерес к запросу «дацан» только в России.  

Выявлен повышенный интерес к запросу «Итигэлов» только в России.  

⮚ Анализ похожих запросов показал: 

Итак, в этой теме так же запрашивают: буддизм как религию, Бурятию как часть России, ищут 

местоположение и интересуются столицей Бурятии – Улан-Удэ. 

С запросом «Сагаалган» искали временной аспект празднования (2018 г., 2019г.).  

В основном, пользователи Google искали Иволгинский дацан (центр буддизма в России) и Санкт-

Петербургский дацан «Гунзэчойнэй». 

Со словом «Итигэлов» потенциальные потребители искали общие положения, характеризующие 

статус Даши Доржо Итигэлова (хамбо лама, пандито хамбо лама и т.д.). 

● По слову «шаманизм» был проведён: 

❖ Анализ помесячного среза статистики по данному запросу (период запросов с 01.06.2018-

30.04.2020). 

В абсолютном значении наибольший всплеск поисковой активности наблюдается в октябре 2019 года 

– 12 053 запросов (Приложение 2).  

Это связано с обрядом-тайлганом «Закрытие небесных врат». Обряды открытия и закрытия небесных 

врат – два самых крупных события, имеющих большое значение в шаманизме. При этом обряд открытия 

проводится весной, когда появляется первая трава, а обряд закрытия - осенью, до того, как выпадет первый 

снег. [9, c.130-139] 

Шаманисты считают, что летом божества наиболее активны, а зимой они засыпают. В ритуале 

принимают участие не только шаманы, но и простые миряне. 

Лариса Халхаева, шаманка, заместитель председателя МРОШ «Алтан Сэргэ»: «Когда Тэнгери 

собирается ко сну, духов предупреждают, что именно этот человек пришел помолиться, чтобы во сне 

божества видели его и благословили. И именно в период сна, духи способствуют тому, чтобы его жизнь 

была счастливой, чтобы этот человек не подвергался никаким негативным последствиям». 

Согласно легенде, с неба спустились тринадцать сыновей и отправились в северную сторону. На 

обряде эти божества входят в тела тринадцати наиболее опытных шаманов. Божества выскажут свои 

пожелания до весны. В октябре 2018 года в обряде приняли участие сорок пять шаманов из Бурятии, 

Иркутской области и Забайкалья.  

Такие мероприятия транслируют уникальный показ истории, ценностей бурят (почитание природы, 

духов предков и т.д.) и являются необыкновенным и удивительным представлением для туристов из 

других регионов и стран, поэтому необходимо включать и продвигать шаманистские события. 

❖ Анализ региональной активности выявил: 

В России количество запросов составило 9 127, популярность составила 101%. Повышенный 

поисковый интерес наблюдается в Центральной Азии: Узбекистан – 67 запросов, 167% популярности; 

Киргизия – 17 запросов, 100% популярности; Казахстан – 227 запроса, 134% популярности. Пониженный 

интерес выявлен: Украина – 86 запросов, 70% популярности; Беларусь – 119 запросов, 47% популярности. 

❖ Анализ ранжированных списков показал: 

Со словом «шаманизм» искали описание и видео шаманских обрядов.  

⮚ Ключевое слово «шаманизм» в Google Trends выявил: 

✔ Анализ динамики популярности ключевого слова «шаманизм в Бурятии»: 

 



 
Рисунок 1. Динамика популярности запроса «шаманизм в Бурятии» 

 

На диаграмме наглядно показано увеличение поисковой активности по запросу «шаманизм в 

Бурятии». Верхние значения на графике отражают публикации в Федеральных СМИ («Фонтанка», 

«Независимая газета», «Взгляд» и т.д.) о шаманизме в Забайкалье, о выздоровлении больных, благодаря 

шаманизму и т.д.. 

✔ Анализ региональной активности показал: 

Устойчивый интерес наблюдается в России, Казахстане и Украине. 

● По слову «семейские» был проведён: 

❖ Анализ помесячного среза статистики по данному запросу (период запросов с 01.06.2018-

30.04.2020).  

В абсолютном значении наибольший всплеск поисковой активности наблюдается в декабре 2019 года 

– 9 105 запросов (Приложение 2).  

Данная активность объясняется тем, что в тот период был проведен круглый стол «О разработке 

комплекса мер по сохранению и развитию культуры семейских Республики Бурятия», организованный 

комитетом Народного Хурала.  

После чего, были разработаны рекомендации по развитию: 

1) создать республиканский центр поддержки культуры семейских в 2020 году; 

2) создать в 2020 году совместную рабочую группу с участием депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия, заинтересованных министерств и органов местного самоуправления по разработке 

отдельной подпрограммы в рамках государственной программы Республики Бурятия «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия» по 

сохранению и развитию культуры семейских; 

3) предусмотреть при внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

увеличение финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, в том числе для коллективов, пропагандирующих культуру 

семейских, в размере 1 000,0 тыс. рублей; 

увеличение финансирования мероприятий по пополнению коллекций музеев, реставрации музейных 

предметов и архивных документов, в том числе по проведению реставрационных работ ветхих изданий 

старообрядческих книжных рукописей; 

4) разработать и издать учебно-методические комплексы по истории и культуре семейских для 

начального, основного и среднего общего образования в 2021 – 2022 годах; 

5) тиражировать учебно-методический комплекс по истории и культуре семейских Республики 

Бурятия для дошкольных общеобразовательных учреждений; 

Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия: 

1) представить в Министерство туризма Республики Бурятия заявки на предоставление средств на 

благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, с соответствующими 

документами, предусмотренными Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа 

в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 11 октября 2019 года № 552; 

2) разработать совместно с Министерством туризма Республики Бурятия постоянно действующий 

туристский маршрут «Житие протопопа Аввакума»; 

3) разработать районные программы по сохранению и развитию культуры семейских как «шедевра 

устного нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО. 

❖ Анализ региональной активности выявил: 

В России количество запросов составило 3453, популярность составила 95%. Большая популярность 

данной фразы наблюдается в Казахстане – 504%, количество запросов – 729. Также поисковая активность 

была обнаружена в Украине – 14 запросов, популярность 27%.  

❖ Анализ ранжированных списков показал: 
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Со словом «семейские» потенциальные туристы искали территориальные аспекты (Забайкалье, 

Бурятия, Тарбагатай) и общие положения (традиции семейских, «в гостях у семейских»). 

⮚ Запрос «семейские» в Google Trends показал: 

✔ Анализ динамики популярности ключевого слова «семейские»: 

 

 
Рисунок 2. Динамика популярности запроса «семейские в Бурятии» 

 

На диаграмме наглядно показано увеличение поисковой активности по запросу «семейские в 

Бурятии».  

✔ Анализ региональной активности запроса «семейские в Бурятии» 

Устойчивый интерес к запросу выявлен в России и Украине. 

Выводы: 

o  Запрос «Итигэлов» актуален во время основных буддийских молебнов, которые совпадают с 

выносом Нетленного тела Хамбо ламы Д. Д. Итигэлова. Поисковая активность по данному запросу 

наблюдается в СНГ, поэтому имеет смысл развить рекламу религиозного туризма РБ в тех регионах.  

Наибольший всплеск активности запросов «буддизм в Бурятии», «Сагаалган», «дацан» и Итигэлов» в 

Wordstat и Google Trends наблюдается во время празднования Сагаалгана (январь-февраль). Однако из-за 

недостаточной пропаганды в СМИ про праздник Сагаалган в Бурятии, региональная поисковая активность 

обнаружена только в России.  

Вынос Нетленного тела Хамбо ламы Итигэлова, Сагаалган могут послужить отличным фундаментом 

для развития религиозного событийного туризма в Бурятии. 

Публикации в Федеральных СМИ о тех или иных аспектах буддизма в России, о праздновании Нового 

года по восточному календарю, о посещении Иволгинского дацана известных политиков создают 

различные информационные поводы, что может позитивно повлиять на формирование интереса у 

потенциальных потребителей к буддизму в Бурятии. 

o  Наибольший всплеск поисковой активности по запросу «шаманизм» происходит во время 

проведения обрядов-тайлганов Открытия и Закрытия небесных врат. Обряды открытия и закрытия 

небесных врат – два самых крупных события, имеющих большое значение в шаманизме. При этом обряд 

открытия проводится весной, когда появляется первая трава, а обряд закрытия - осенью, до того, как 

выпадет первый снег. 

На обряде божества входят в тела тринадцати наиболее опытных шаманов. Для непосвященных 

туристов процесс вхождения шаманов в транс является сакральной «экзотикой», что также может стать 

одним из решающих причин для совершения поездки в Бурятию. Проведение тайлганов с ярко 

выраженной этничностью, традициями бурят – хорошая предпосылка для продвижения событийного 

туризма в свете этой конфессии. Повышенная региональная активность обнаружена в Азии. Данный факт 

обуславливает необходимость продвижения религиозных туров, включающих шаманизм, учитывая 

особенности туристов из азиатских стран. 

o Наибольший всплеск поисковой активности запроса «семейские» наблюдается в декабре 2019 

года. Данная активность объясняется тем, что в тот период был проведен круглый стол «О разработке 

комплекса мер по сохранению и развитию культуры семейских Республики Бурятия». 

Кроме того, всплеск поисковой активности обусловлен проведением литературного этнокруиза «В 

гостях у старообрядцев» (2019 г.). Представители старообрядческой конфессии демонстрируют свою 

культуру, фольклор и обрядность. 

Религиозные ресурсы Бурятии на данный момент являются весьма востребованными и обладают 

высоким потенциалом. Но в тоже время для грамотного их использования необходимы подготовленные 

специалисты и оперативная обработка информации об изменениях в религиозной жизни республики. 

Основной упор, на наш взгляд, в продвижении туристических брендов республики должен быть 

сделан на религиозный туризм, поскольку Бурятия - единственный регион в России, где столь многогранно 

представлены памятники и святыни буддизма, а также в Бурятии мирно сосуществуют традиции 



православия, шаманизма. Культура старообрядцев Забайкалья признана ЮНЕСКО шедевром устного и 

нематериального наследия человечества. Для развития туризма здесь есть все составляющие: уникальная 

природа, богатое историко-культурное наследие региона, воплощенное в разнообразных и уникальных 

памятниках культуры и архитектуры, музейных экспозициях, фольклоре, бытие местного населения.  
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Аннотация. Эффективность развития организаций различных форм собственности и видов 

экономической деятельности в современных условиях хозяйствования непосредственно зависит от 

качества использования в управленческой деятельности экономического потенциала цифровой 

экономики. Цифровая экономика предоставляет существенные возможности для интенсификации 

процессов разработки и принятия управленческих решений, инновационного совершенствования 

практически всех как общих, так и специальных функций менеджмента компаний. По моему мнению, 

цифровая экономика представляет собой систему социально-экономических отношений и институтов, в 

рамках которых информация трансформируется в ведущий финансово-экономический ресурс, 

доминантными становятся формы интеллектуального предпринимательства и комплексно 

автоматизированного управления, основными драйверами обеспечения конкурентоспособности компаний 

являются информационно-коммуникационные технологии и сети. В соответствии с предлагаемым 

подходом, цифровая экономика представляет собой субформацию общего капиталистического способа 

производства, наряду с существующими параллельно индустриальной и постиндустриальной 

субформациями капитализма. В статье рассмотрены и систематизированы экономико-управленческие 

функции и цифровой экономики, как позитивного, так и негативного плана. Выделена такая значимая 

функция, как содействие активному формированию т.н. homo internetus – человека, поведение которого 

крайне зависимо от виртуального социального пространства. Расширение спектра интернет-зависимых 

людей (по некоторым оценкам в РФ их порядка 30% в наиболее продуктивном возрастном диапазоне 25-

30 лет) представляет собой объективно неизбежный, но крайне социально и, в конечном итоге, 

экономически неоднозначный процесс. Произведен анализ теоретических аспектов развития цифровой 

экономики посредством использования инструментария различных школ и направлений экономической 

теории. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономико-управленческие функции, трансакции, 

управленческий ресурс, удаленные экономические коммуникации, волатильность, риски, принятие 

управленческих решений, экономический потенциал, эффективность, инновационное совершенствование, 

менеджмент компании, homo internetus. 

 

Цифровая экономика реализует следующие основные социально значимые экономико-

управленческие функции как позитивного, так и выраженно негативного плана: 

1. Существенное ускорение трансакций и, соответственно, процессов формирования и реализации 

различных типов финансово-экономических отношений, непосредственно вытекающих из них оборота 

финансового капитала, возможностей профессиональной самореализации физических лиц и т.п. 

2. Трансформация информации в основной управленческий ресурс. Данная функция в рамках 

цифровой субформации капитализма реализуется значительно более выраженно, чем в парадигме 

постиндустриальной субформации капиталистического способа производства. 

3. Активное развитие институтов удаленных экономических коммуникаций и их интенсивное 

использование в рамках систем менеджмента компаний (удаленной занятости, удаленного размещения 

производства, удаленного консалтинга и т.п.). 

4. Значительное увеличение волатильности, финансовых рисков развития мировой экономики в 

целом, повышение вероятности формирования внезапных и масштабных финансово-экономических 

кризисов. Причем актуальность данной функции увеличивается по мере повышения степени интеграции 

традиционной и цифровой экономики, а данный процесс, в свою очередь, в 2016 – 2019 гг.. носит 

экспоненциальный характер. 

5. Существенное увеличение объемов нерелевантной информации, используемой в 

управленческой деятельности и, как следствие, дезорганизация экономического поведения 

значительных групп экономических субъектов, рост трансакционных издержек, связанных с обработкой 

информационного потока, генерируемого субъектами цифровой экономики, и проверкой уровня 

репрезентативности последнего.  

6. Повышенные риски некорректного осуществления предпринимательских контрактов ввиду 

объективной неэффективности институтов их гарантирования в среде цифровой экономики. Эта функция, 

на наш взгляд, реализуется вопреки переоцененной в смысле практической пользы технологии блокчейн 

и вытекающего из нее и также идеализированного рядом исследователей, особенно американских, смарт-

контрактинга. 



7. Трансформация систем управления организациями в направлении повышения гибкости 

последних, развития сугубо виртуальных управленческих организационных структур, активном 

использовании в рамках комплекса менеджмента компаний экономического потенциала цифровых 

платформ и т.п. 

Кроме того, в сугубо социальном плане цифровая экономика реализует такую, на мой взгляд, 

значимую функцию, как содействие активному формированию т.н. homo internetus – человека, поведение 

которого крайне зависимо от виртуального социального пространства, в первую очередь тенденций и 

характера развития социальных сетей и мессенджеров, формируемого и распространяемого в их рамках 

контента и т.п. По сути, интенсивное развитие цифровой экономики способствует дальнейшему 

повышению уровня инклюзии граждан, в первую очередь молодежи, в виртуальное пространство за счет 

использования виртуальных трансакций, активизации заказов товаров и услуг через сеть Интернет и т.п. 

Остановимся на негативных социально-экономических последствиях развития данного типа 

личности, в т.ч. обусловленного и активизацией экономических отношений в рамках цифровой экономики: 

- снижение способности homo internetus к непосредственному общению, что является актуальным 

навыком при осуществлении современной управленческой деятельности различного формата; 

- формирование своего рода зависимости от социальных сетей и мессенджеров, неиспользование 

которых в течение какого-либо срока ведет к росту нервозности, развитию форм девиантного поведения и 

т.п., что, в конечном итоге, негативно сказывается и на склонности к обучению, и на индивидуальной 

производительности труда такого рода личности; 

- неадекватные реакции интернет-зависимых граждан на реакции совершенно незнакомых людей – 

виртуальных контактов, например на т.н. hating, по сути ничего не представляющий из себя с позиций 

традиционной социальной психологии; 

- снижение общего уровня образованности homo internetus ввиду фрагментарности, низкой 

релевантности представленного в сети информационного потока, неспособности современных моделей 

дистанционного интернет-образования даже отдаленно заменить качество традиционного образования; 

- рост стимулов к реализации социально-экономических моделей поведения в виртуальном 

пространстве, связанных с целенаправленным обманом реальных или потенциальных контрагентов, 

распространенность заведомого обмана со стороны интернет-пользователей при осуществлении 

практически любых типов коммерческих трансакций, что, в итоге, ведет к развитию деморализации 

личностей, как правило необратимому (данное следствие корреспондирует с аргументированной нами 

функцией 6 современной цифровой экономики). Теоретические аспекты развития цифровой экономики 

могут быть исследованы посредством использования инструментария различных школ и направлений 

экономической теории (таблица 1). 

Возможности исследования современных тенденций развития цифровой экономики в парадигме 

различных школ и направлений экономической теории1 

 

Основные школы и 

направления 

экономической науки 

Основные 

инструменты 

экономического 

анализа 

Возможные направления исследования 

управления в цифровой экономике 

1. Классическая 

экономическая теория. 

Эмпирический анализ, 

исследование 

соотношения факторов 

производства 

Исследование трансформации факторов 

производства в пространстве цифровой 

экономики, их взаимосвязи и 

взаимозаменяемости. 

2. Неоклассическая 

парадигма 

Маржинальный 

анализ, 

функциональный 

анализ, методы 

экстраполяции. 

Сложность применения инструментария 

функционального анализа, в особенности 

экстраполяции, для рассмотрения нестабильных, 

хаотических процессов, типичных для цифровой 

экономики. Анализ маржинальности развития 

отдельных сегментов цифровых рынков. 

2.1. в т.ч. теория 

экономических циклов 

Исследование 

длинных волн 

экономической 

конъюнктуры. 

Анализ влияния цифровой экономики на 

макроэкономические циклы, и обратный анализ. 

3. Монетаризм 

Анализ динамики и 

структуры денежной 

массы, развития 

денежных агрегатов. 

Исследование особенностей формирования новых 

типов денежных эквивалентов (т.н. 

“криптовалюты”), влияния цифровой экономики 

на денежное обращение и инфляционные 

процессы в реальном секторе. 

 
1 Систематизировано автором 
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4. Институционализм 

Исследование норм и 

институтов, 

экспертный подход. 

Анализ трансформации содержания 

традиционных институтов в виртуальной среде. 

Исследование особенностей формирования новых 

институтов цифровой экономики (институты 

смарт-контрактинга, ICO, виртуальных банков и 

др.). Оценка характера институциональных 

изменений, связанных с цифровой экономикой. 

5. Неоинституционализм 

в т.ч. 5.1. теория 

трансакционных 

издержек 

Исследование 

динамики и структуры 

трансакционных 

издержек 

экономических 

субъектов. 

Оценка влияния ЦЭ на состав и структуру 

трансакций и трансакционных издержек 

субъектов экономики в разрезе видов последних 

(затраты на поиск информации, обеспечение 

безопасности, коррупционные расходы и др.). 

5.2. теория игр 

Концепции 

доминирующей 

стратегии, равновесий 

по Парето, Нэшу и др. 

Формирование условий обеспечения хотя бы 

временных равновесий субъектов ЦЭ и 

интегрированных с ЦЭ организаций (в условиях 

институциональной нестабильности ЦЭ). 

5.3. теория очередей 

Модели оптимизации 

потоковых процессов, 

рационального 

массового 

обслуживания 

Оценка эффективности потоковых процессов в 

пространстве ЦЭ, рисков их дезорганизации. 

5.4. теория контрактов 

Модели Тироля-

Фуруботна – Рихтера, 

Гирта, Крейга и др. 

Формирование новых типов контрактных 

отношений в условиях сложности гарантирования 

контрактов, проверки платежеспособности и 

иных параметров контрагентов в ЦЭ и др. 

5.5. теория отраслевых 

рынков 

Инструменты 

исследования 

рыночных равновесий 

Анализ структуры, инфраструктуры, 

сбалансированности развития виртуальных 

рынков. 

6. Постнеоклассическая 

парадигма 

Модели ССП, 

синергетического 

анализа, 

стратегического 

микроанализа и др. 

Стратегический анализ субъектов ЦЭ, 

виртуальных рынков, попытки построения ССП 

для виртуальных организаций, форсайт, 

сценарное прогнозирование. 

в т.ч. 6.1. теория 

устойчивого развития 

Исследование 

возможностей 

обеспечения 

устойчивого развития 

организаций в 

условиях общей 

внешней 

волатильности. 

Оценка влияния отдельных сегментов ЦЭ на 

устойчивость государств/регионов/предприятий. 

6.2. теория глобализации 

Методы исследования 

международных 

потоков товаров, 

капитала, трудовых 

ресурсов. 

Оценка возможности замещения 

формирующимися институтами ЦЭ 

неэффективных традиционных институтов 

международного обмена ресурсами (отягощенных 

санкциями, коллизиями и т.п.). 

 

На мой взгляд, наиболее потенциально продуктивным является теоретический анализ тенденций и 

проблем развития современной ЦЭ на основании синтеза методического инструментария 

институциональной, неоинституциональной и постнеоклассической парадигм экономической науки. 

Применение неоклассических регрессионных моделей для исследования процессов функционирования 

ЦЭ несколько проблематично ввиду значительной волатильности темпов развития последней, что 

негативно влияет на качество статистического анализа, а также малого горизонта наблюдений [1]. 

Цифровая экономика оказывает достаточно существенное влияние и на структуру рынка труда, и на 

характер управления организациями различного профиля кадровым потенциалом. В целом, данный аспект 

развития цифровой экономики недостаточно полно и системно представлен в специальной литературе.  
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО,КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС 
 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Мирошниченко Ольга Ивановна 

Магистрант ТГУ им. Г.Р. Державина, 

 г. Тамбов 

 

Все государства ведут борьбу с преступностью. В данном этапе большую роль имеет 

индивидуализация и дифференциация уголовной ответственности, которая предусмотрена за 

определенное правонарушение. Наказание, которое будут применено к лицу, во многом зависит от того, 

как ведет себя лицо после того, как оно совершило преступление. Это приводит к тому, что в нашей стране 

сейчас расширяется сфера действия поощрительных норм, которые необходимы для побуждения наших 

граждан к позитивному и полезному поведению для общества. Поощрительные нормы, которые 

содержатся в уголовном праве, прежде всего, направлены на стимуляцию определенных действий. Данные 

нормы отличаются тем, что они не обязывают лицо совершать определенные действия, а только 

побуждают его к совершению действий, которые приведут к полезным результатам. 

В соответствии с актуальными на данный момент нормативными правовыми актами институт 

освобождения от уголовной ответственности включает в себя несколько видов освобождения от уголовной 

ответственности. Давайте перечислим возможные виды освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством: 

– в связи с раскаянием (регламентируется ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту УК РФ [10]);  

– в связи с примирением сторон (регламентируется ст. 76 УК РФ);  

– по делам о преступлениях в сфере экономической сфере (регламентируется ст. 76.1 УК РФ);  

– в связи с истечением сроков давности (регламентируется ст. 78 УК РФ);  

– в связи с изданием акта об амнистии (регламентируется ст. 84 УК РФ);  

– в связи с изданием акта об амнистии несовершеннолетних (регламентируется ст. 90 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности лица, которое совершило преступление, предусмотрено 

Особой частью Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день насчитывается 46 таких 

статей (ст. ст. 110.2; 122; 126; 127.1; 145.1; 178; 184; 198; 199; 199.1; 199.3; 199.4; 200; 200.3; 200.5; 204; 

204.1; 204.2; 205; 205.1; 205.3; 205.4; 205.5; 206; 208; 210; 212; 222; 222.1; 223; 223.1; 228; 228.3; 275; 282.1; 

282.2; 282.3; 284.1; 291; 291.1; 291.2; 307; 322.2; 322.3; 337; 338 УК РФ). Если рассматривать современные 

условия, которые позволяют освобождать от уголовной ответственности лица, которые совершили 

преступление, то можно отметить, что данное решение продиктовано не столько справедливостью и 

гуманностью, сколько стимуляцией совершать хорошие поступки лица, которое совершило преступление 

[7]. Если рассматривать практику уголовного законодательства с точки зрения принципов и задач, которые 

ставит перед уголовным кодексом Российской Федерации, то данная практика является обоснованной. 

Для того чтобы определить насколько данный институт является действенным, необходимо оценить 

его работу по некоторым показателям. Эти показатели раскрывают потенциал действия данного 

института. Верховный суд Российской Федерации в 1018 году прекратил около 10 тыс. дел, в которых 

было совершено деяние малой тяжести, с деяниями средней тяжести было прекращено около 2,5 тыс. дел, 

при условии того что преступник раскаялся в совершенном преступлении. Но тут необходимо обратить 

внимание на то, что данная мера может быть применена только в том случае, если преступник совершает 

преступление впервые. Если рассматривать практику, то 30% преступлений малой тяжести и 42% 

преступлений средней тяжести совершается преступниками повторно. Кроме того большой процент 

преступлений совершаются преступниками в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. 

Иными словами, в описанном случае возникает вопрос о возможности применения рассматриваемой меры. 

Еще стоит отметить то обстоятельство, что лица, которые совершают преступления маленькой и средней 

тяжести, чаще всего являются лицами трудоспособного возраста [8]. 

Немного другая ситуация складывается с применением второй части ст. 75 УК РФ.  

Все поощрительные примечания, которые существуют в действующем в нашей стране 

законодательстве, обязательны к исполнению. Именно поэтому данные нормы могут быть на практике 

применены намного чаще.  

Если говорить о применении уголовного законодательства на практике, то тут существуют 

определенные причины, которые объяснят отсутствие особых разночтений. К таким причинам можно 

отнести: отсутствие необходимой информации у лица, которое совершило деяние, информации о том, что 

данные действия расцениваются как преступления в соответствии с уголовным кодексом. В итоге мы 

получаем, что применение ст. 75 УК РФ, а также примечаний к данной статье, то есть Особой части 

названного кодифицированного акта имеет совсем невысокую эффективность. Если рассматривать 

практику, то больше половины, а именно 75% всех преступлений средней и небольшой тяжести, которые 

были совершены, вообще не были раскрыты [9, с. 8]. 



76 статья УК и 25 статья УПК на практике применяются гораздо чаще. То есть чаще освобождается 

от уголовной ответственности те лица, которые во время судебного следствия смогли примириться. Если 

рассматривать практику, то в 2018 году были прекращены по данным статьям около 120 тыс. дел, которые 

имели небольшую и среднюю тяжесть преступления, и около 56 тыс. дел по преступлениям, которые 

относятся к преступлениям средней тяжести [8]. 

Институт освобождения от уголовной ответственности со временем меняется, в него вносятся 

изменения, он корректируется. Если рассматривать эффективность работы данного института, то можно 

отметить то, что в современном обществе этот институт имеет высокий показатель эффективности. 

Эффективность функционирования института освобождения от уголовной ответственности имеет свои 

плюсы на разных уровнях. Данный институт эффективно функционирует как на законодательном, так и 

на правоприменительном уровне.  

Но, несмотря на это, данный институт имеет много неточностей. Некоторые его положения требуют 

разъяснений. Для того чтобы избавиться от неясностей и споров в июне 2013 года Верховный суд РФ 

вынес постановление № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности».  

По мнению Верховного Суда Российской Федерации данные изменения должны были раскрыть 

большое количество вопросов, которые вызывали споры среди ученых и практиков, а также в данном 

постановлении были раскрыты те моменты, которые раньше толковали неоднозначно.  

При рассмотрении вопросов освобождения от уголовной ответственности необходимо обратить 

внимание и на организационный характер данного явления. Оценить насколько действенны меры 

уголовно-правового характера в данном случае очень сложно. Сложность возникает из-за того, что нет 

какого-либо учета, который отражал бы применение данных мер. Кроме того не существует и статистики 

применения данных мер в досудебных разбирательствах. О применении такой меры имеются данные 

только в судебной статистике. 

Если рассматривать освобождение от уголовной ответственности, исходя из буквы названной статьи, 

окажется, что есть вопросы, не решенные посредством уже существующих норм. Как кажется, стоит 

детально их проанализировать. 

1. Частое употребление наименование вышеназванного института в Особой части УК. 

Представляется, что так быть не должно. Следствием этого оказывается лишняя осторожность при 

принятии решений, имеющих связь с освобождением от соответствующей ответственности, кроме того 

неточности со стороны судей в указанном отношении [4, с. 42].  

При этом имели место попытки дачи ответа на обозначенный вопрос, главным образом, со стороны 

вопрос Верховного суда, который в п. 1 одного из выпущенных им постановлений предусмотрел указание 

о признании в качестве интересующего нас освобождения отказа со стороны государства от того, чтобы 

применить нормы уголовного законодательства к человеку, допустившему преступный проступок.  

2. Освобождение уголовной ответственности во многом зависит от категории совершенного 

преступления. Это отличает данный институт от всех других институтов уголовно-правового характера. 

Данная зависимость четко прослеживается и определена в законе для всех перечисленных выше видов 

освобождения от уголовной ответственности. Если рассматривать современный институт освобождения 

от уголовной ответственности, в него постоянно вносятся изменения. Изменения касаются как отдельных 

преступлений, так и категории преступлений. 

Указанное обстоятельство показывает, что предложение, которое было высказано К.В. Авсеницкой 

на сегодняшний день является актуальным: по мнению Авсеницкой необходимо внести изменения во 

вторую часть рассматриваемой нами ст. 75 УК РФ. Данные изменения должны регламентировать вопросы, 

как раз-таки категории совершенного преступления. По мнению автора в данной статье необходимо 

указать то, что в случае раскаяния лица, которое совершило преступление, но должно быть освобождено 

от уголовной, при этом необходимо не учитывать категорию совершенного преступления [1, с. 153].  

Если говорить о положительных моментах такого предложения, то можно отметить тот факт, что в 

данном случае раскаяние будет охватывать все ситуации, к которым возможно применение 

поощрительных мер. При толковании вышеупомянутой статьи 75 очевидной является констатация. Тем 

не менее, без этого не обойтись, так как среди ученых встречаются другие точки зрения по поводу 

применительной практики, касающейся освобождения от уголовной ответственности и Особой части УК, 

а именно часть исследователей не считают ее мерой, относящейся к деятельному раскаянию [5, с 40]. 

3. Сведения об освобождении от соответствующей ответственности, о которых шла речь выше, не 

учли имеющую в действительности место практику ведения дел частного обвинения. В середине 2013 г. 

Пленум Верховного Суда РФ издал очередное постановление за номером 19, где обозначенный аспект 

совсем не регламентируется. Тут стоит отметить еще одну особенность. Когда речь идет о примирении 

потерпевших, то статья 76 Уголовного Кодекса и статья 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации рассматриваются чаще всего отдельно друг от друга [3, с. 34]. 

Но на наш взгляд, данная практика может быть использована исключительно в той ситуации, если две 

разновидности преступных деяний были подвержены анализу применительно к законодательству об 

уголовном процессе. Вопросы, имеющие связь с примирением с пострадавшим регламентируется в 

Уголовно-процессуальном кодексе и в Уголовном кодексе. В 20 и 76 статьях соответствующих кодексов 
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говорится о преступлениях небольшой и малой тяжести. Второе, на что необходимо обратить внимание в 

данном случае, это то что после того как потерпевшие примирились должны быть изменены уголовно-

правовые отношения, и как следствие меняется уголовный статус лица, которое совершило преступление. 

Третье на что необходимо обратить внимание, это то, что в данном случае освобождение от уголовной 

ответственности является обязанностью субъекта. Эта процедура примирения призвана стать проще, что 

подтверждается положением ст. 76 УК РФ.  

Все вышесказанное говорит о том, что есть необходимость внести изменения в действующую 76 

статью Уголовного кодекса Российской Федерации. В нее необходимо внести текст примерно такого 

содержания: «Лицо, которое совершило преступление, которое предусмотрено 115, 116, и 128 статьей 

настоящего кодекса может быть освобождено от уголовной ответственности в том случае, если оно 

примирилось с потерпевшей стороной». 

4. Еще одни вопрос появился вследствие издания в конце 2011 года Федерального закона № 420-ФЗ, 

приведший к тому, что в УК вошли положения о еще одном, прежде неизвестном, виде освобождения от 

рассматриваемой здесь ответственности. Появился первый пункт 76 статьи, в котором говорится о том, 

что освобождение предусмотрено по делам, в которых идет речь о преступлениях в экономической сфере. 

Но данные изменения вызвали бурное обсуждение. Практически все авторы говорят о том, что данные 

изменения внесут исключено негативный характер. [2, с. 20–21]  

Многие ученые приходят к выводу, что эти изменения носят непосредственной и избирательный 

характер. А это приводит к тому, что нарушаются принципы справедливости и равенства, которые должны 

в обязательном порядке учитывать законы [6, с. 117]. Изменения также затронули и ст. 76.1 УК РФ.  

Освобождение от уголовной ответственности в сфере экономических преступлений является 

оригинальным видом освобождения от уголовной ответственности. Это приводит к тому, что появляется 

очень много вопросов, которые связаны с этим видом уголовной ответственности. Он имеет свои 

отличительные особенности, которые также подвергаются сомнениям, и вызывает много вопросов. 

Согласно существующему сегодня отечественному законодательству, если ущерб был возмещен в полном 

объеме, притом до того как было назначено судебное заседание, то лицо способно получить освобождение 

от уголовной ответственности. Об этом говорит ст. 28.1 УПК РФ. В данную статью в июне 2013 года были 

внесены изменения. Премиум Верховного суда вынес разъяснения, в которых говорилось о том, что 

возмещение ущерба должно быть назначено судом первой инстанции, если лицо, которое совершило 

преступление, решило возместить ущерб, то данный факт должен расцениваться как смягчающее 

обстоятельство, в данном случае должно быть использовано смягчающие наказание. 

Также же много споров возникает при изучении еще одного постановления, который вынес 

Верховный суд Российской Федерации. В своем постановлении он говорит о том, что если в 

экономической сфере было совершено преступное деяние, и оно относится к средней либо небольшой 

тяжести, одновременно не был полностью выполнен весь набор условий по ст. 76.1 статьей УК РФ, то не 

происходит освобождения человека от уголовной ответственности в порядке ст. ст. 75 и 76 названного 

Кодекса. 

Если говорить о природе нормы, которая прописана в ст. 76.1 УК РФ, то она должно быть расценено 

как некое примечание. Действие этой статьи распространяется на несколько частей. Это правило, если 

сравнивать его с поощрительными записками, обладает уникальной формой, чего не скажешь о его 

сущности.  

При принятии указанного факта во внимание оказывается, что применение ч. 2 ст. 76.1 УК не 

способно вступать в противоречие с предписание Пленума Верховного Суда РФ, которое вошло в п. 7 

Постановления и устанавливает невозможность использования записок, потенциал освобождения от 

ответственности согласно правилам ч. 1 ст. 75 УК остается, но для этого человеку придется соблюсти 

соответствующие условия, чтобы деяние больше не представляло опасность. 

Если преступное деяния было небольшой либо средней тяжести, преступник в числе тех, кто 

перечислен в ч. 2 ст. 76.1, способен не обладать реальным потенциалом осуществления полного набора 

установленных действий, тем не менее, значительную их часть реализовать придется, главным образом, 

нужно компенсировать ущерб от своего преступного деяния, который, стоит отметить, отличается по 

характеру и возмещается в соответствующем ему объеме, о чем гласит рассматриваемая нами норма ч. 2 

ст. 76.1. Это же обстоятельство подтверждается п. 6 все того же постановления, устанавливающей, что 

ущерб с точки зрения ч. 1 ст. 75 УК носит непосредственно имущественный характер, кроме того 

компенсируется через выплату пострадавшему денег либо в натуральной форме. 

В п. 16 Постановления можно найти весьма дискуссионную отсылку на то, что ст. 76 УК не 

применяется тогда, когда выполнен весь набор либо не совсем весь набор действий, установленных 

требованием уже ст. 76.1. Стоит напомнить о специфичности ущерба, описываемого в ней. Это не тот же 

самый ущерб, который подразумевается в норме ч. 1 ст. 75, и вообще не сравнивается с объемом 

нанесенного пострадавшему вреда, что представляет собой основание для того, чтобы применить ст. 76. 

Указанное обстоятельство вытекает, опять же, из пояснений ВС, данных в Постановлении. Так, названная 

инстанция полагает, что применительно к последней из упомянутых статьей – ст. 76 УК – 

компенсирование вреда и прочие меры, призванные восстановить пострадавшие от преступного деяния 

права и интересы жертвы, должны трактоваться в качестве компенсации вреда. Его способы не могут не 



соответствовать законодательству либо умалять права прочих лиц, кроме того объем компенсирования 

устанавливает пострадавшая сторона.  

При этом в описанной ситуации преступник, чье деяние относится к небольшой и средней тяжести из 

тех, что указаны в списке ст. 76.1 УК, даже когда будут выполнены требования из упомянутой нормы, 

способен рассчитывать на то, что его освободят от соответствующей ответственности согласно процедуре, 

описанной ст. 76 УК, при условии его примирения с пострадавшим и компенсации ему нанесенного вреда. 

Уязвимость характера регламентации в законе освобождения от уголовной ответственности в случае 

осуществления преступных деяний в области экономической деятельности, неоспоримость комментария 

приведенного положения Верховного Суда РФ, в нашем понимании, служат объяснением той 

осторожности, что имеет место тогда, когда применяется ст. 76.1 УК РФ. В практической работе указанная 

разновидность освобождения встречается, мягко говоря, нечасто.  
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