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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ «ТАБАТА» В УРОКЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Аннотация
В работе представлена информация об организации физических нагрузок
в виде « Табата» в системе урока по физической культуре в ВУЗе.
Ключевые слова: физическая культура, силовая подготовка, повышение
интереса к занятиям, гиподинамия, повышение общей сопротивляемости
организма, интервальные тренировки высокой интенсивности
В последнее время наблюдается тенденция по снижению интереса у
студентов к физическим нагрузкам. С учетом сложившихся негативных
изменений в сфере физической культуры, а также новых условий социальноэкономического и культурного развития в ВУЗах многих стран ведется
интенсивный

поиск

перспективных

направлений,

новых

подходов,

инновационных технологий физического воспитания
К одним из инновационных направлений в сфере физического воспитания
специалисты относят занятия с нетрадиционными видами двигательной
активности. Для решения сложной задачи физического воспитания для

студентов могут использоваться разнообразные современные технологии в
частности оздоровительной физической культуры – система «Табата».
Система «Табата» - это комплекс интервальных тренировок высокой
интенсивности, которые уже приобрели немалую популярность в мире.
Авторство метода принадлежит японскому ученому и спортивному врачу
Идзуми Табата.
Еще в
проводил

1996 году японский физиолог и доктор наук Идзуми Табата

исследования

в

поисках

эффективного

способа

повышения

выносливости спортсменов. Он и его команда ученых из Национального
института фитнеса и спорта в Токио выбрали две группы тренирующихся и
провели шестинедельный

эксперимент.

Группа

средней

интенсивности

работала пять дней в неделю по часу, группа высокой интенсивности
работала четыре дня в неделю по 4 минуты.
Через 6 недель ученые сравнили результаты и были поражены. Первая
группа улучшила свои аэробные показатели (сердечно-сосудистая система), но
при этом анаэробные показатели (мышцы) остались без изменений. В то время
как вторая группа продемонстрировала гораздо более серьезные улучшения
показателей и аэробной, и анаэробной системы. Эксперимент наглядно
продемонстрировал, что интенсивная интервальная тренировка по данному
методу оказывает сильное влияние как на аэробные, так и на анаэробные
системы организма.
Протокол Табата был протестирован в строгой научной обстановке, и это
стало одним из самых серьезных доказательств эффективности тренинга.
Доктор Идзуми Табата является автором и соавтором более 100 научных статей
в самых популярных спортивных изданиях мира. Его имя стало нарицательным
благодаря изобретению этого метода тренировок, который является очень
популярным во всем мире.
Также мы обратили внимание к еще одному проведенному исследованию
под руководством

Поркари и Талисы Эмберт,

которые использовали

«Протокол Табата» для разработки 20-минутной программы упражнений без
6

дополнительных отягощений, состоящей из отжиманий, приседаний в
ножницы, прыжков на ящик, бёрпи, прыжков на скакалке, прыжков с хлопком
руками над головой и других (полную тренировку можно увидеть в Таблице 1).
Затем привлекли 16 здоровых добровольцев, мужчин и женщин со средним и
высоким уровнем тренированности, в возрасте 20 – 47 лет [1]. Все испытуемые
прошли тестирование на беговой дорожке для определения максимальной ЧСС
и VO2max, с измерением индекса воспринимаемой нагрузки (ИВН) перед
тестом и после него по шкале Борга от 6 до 20. После этого они отрабатывали
процедуру Табата, пока Эмберт не одобрила выполнение каждого из
упражнений.
Таблица1. 20-минутный протокол Табата
Минута 1

Минута 2

Минута 3

Минута 4

прыжки с
хлопком
руками над
головой

конькобежец

Сегмент Т1

бег с
планка
высоким
подниманием
бедра

Сегмент Т2

скакалка

лодочка сидя прыжки
через линию

отжимания

Сегмент Т3

берпи

вращения
туловища

присед

выпады

Сегмент Т4

скалолаз

отжимания

приседания в прыжки на ящик
выпаде

По готовности каждый испытуемый делал 5-минутную разминку, а после
неё – четыре круга Табата (по 8 повторений 20 с - работа, 10 с - отдых) с
отдыхом 1 минута между кругами и заминкой 10 минут (Таблица.1). В течение
20-секундной фазы упражнений высокой интенсивности люди выполняли
максимально возможное количество повторений. ЧСС отслеживали постоянно,

а показатели лактата оценивали по образцам крови из пальца после каждого 4минутного круга. ИВН также оценивали каждые 4 минуты. В общем,
испытуемые выполнили две 20-минутные тренировки Табата.
Непосредственно после экспериментальных нагрузок исследователи
обобщили данные (Таблица.2). Исследование показало, что в среднем, во время
тренировки Табата, максимальная ЧСС испытуемых составила 86% (84 – 88%),
а VO2max – 74% (67 – 81%). Оба показателя достигли или превысили
предоставляемые в индустрии рекомендации для улучшения тренированности
сердечно-сосудистой системы и изменения состава тела.
Таблица 2. Реакция на две тренировки Табата

ЧСС (уд/мин)
Женщины
Мужчины

Тренировка Табата №1
(Среднее ± СО)

Тренировка Табата №2
(Среднее ± СО)

161 ± 10,3

158 ± 13,5

151 ± 13,7

155 ± 15,2

88 ± 5,7

86 ± 7,4

84 ± 4,7

87 ± 7,6

33,7 ± 5,28

31,5 ± 6,35

35,4 ± 6,39

38,7 ± 7,19

81 ± 11,4

76 ± 15,0

67 ± 8,6

73 ± 12,1

12,0 ± 2,23

11,3 ± 2,68

16,5 ± 2,65

18,1 ± 3,41*

15,1 ± 0,99

14,5 ± 1,41

% максимальной ЧСС
Женщины
Мужчины
VO2max (мл/кг/мин)
Женщины
Мужчины
%VO2max
Женщины
Мужчины
Ккал/мин
Женщины
Мужчины
Тренировочный ИВН
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Женщины
Мужчины

15,6 ± 1,41

15,7 ± 1,49

11,1 ± 2,64

11,0 ± 3,12

11,3 ± 1,69

13,3 ± 1,50

Изменения лактата
Женщины
Мужчины

С точки зрения расхода энергии, 16 испытуемых израсходовали при
тренировке 240 – 360 ккал, в среднем, 15 ккал в минуту. И вновь Табата
достигла имеющихся рекомендаций по расходу энергии для улучшения
здоровья и снижения массы тела. В среднем, испытуемые воспринимали Табата
как чрезвычайно трудную нагрузку, ИВН составил 15,4 («тяжело»). Кроме того,
средний уровень лактата в крови 12,1 ммоль/л в ходе занятий показал, что
испытуемые работали значительно выше лактатного порога.
«Преимуществом Табата является кратковременность (всего 20 минут) и
вовлечение всего вашего тела так, что работают все возможные мышцы» говорит Эмберт о своём варианте тренировки в стиле Табата.
В сущности, если вы работаете достаточно тяжело, даже в течение
четырёх минут, вы действительно можете улучшить тренированность сердечнососудистой системы. Выполнив всю представленную здесь 20 -минутную
тренировку, вы добьётесь гораздо лучших результатов.
Также необходимо обратить внимание еще на один научный доклад
Идзуми Табата от 1996 года исследовал две группы людей, спортсменов
любителей мужского пола 24-26 лет:
Первая группа крутила педали на велоэргометре в течение шестидесяти
минут при умеренной интенсивности (70% от VO2 max)[2]. Что похоже на
длинную беговую тренировку.
Вторая группа крутила педали в течение 20 секунд и отдыхала в течение
следующих 10 секунд 4 минуты (завершив от 7 до 8 подходов) подряд с

максимальным усилием. Ключевая фраза, это максимальное усилие, как и
ожидалось каждый интервал был как спринт. Если атлеты не могли
поддерживать требуемую скорость, они останавливались на 7 подходе.
Обе группы работали в течение 5 дней в неделю, что составляло 5 часов в
неделю и 20 минут. Протокол длился в течение 6 недель.

Рисунок 1. Изменения анаэробного процесса
На рисунке выше (рис.1), на графике справа показано измерение
анаэробного процесса. Как и ожидалось, спринтерская группа в стиле Табата
улучшила свою производительность, в то время как группа с высокой
продолжительностью нет. Это имеет смысл, учитывая что спринты используют
намного больше анаэробных процессов и можно себе представить, что для
спринтерской подготовки это более эффективно.
График слева показывает результаты потребления кислорода, что
является показателем того, как эффективен человек при аэробной деятельности
(чем больше кислорода мы можем потребить, тем эффективнее будут наши
аэробные процессы). Обе группы улучшили эти показатели схожим образом
(красной линией показана Табата группа). Это был ожидаемый результат для
группы

высокой

продолжительности,

10

поскольку

они

целенаправленно

тренируются для этой цели. Результаты группы выполняющей спринты были
удивительны, поскольку они показали аналогичные улучшения.
Таким образом, кажется, что четырехминутные Табата тренировки с
максимальной интенсивностью обладают теми же аэробными преимуществами,
что и выполнение шестидесятиминутной тренировки средней интенсивности.
Эта новость была довольно шокирующей, поскольку вы можете получать два-водном преимущества от только лишь четырехминутной тренировки.
Исходя из выше сказанного, метод интервальных тренировок позволяет
значительно увеличить как аэробные возможности человеческого организма,
так и анаэробную выносливость. Проведенные научной группой исследования
показали, что шесть недель занятий по протоколу (пять дней в течение недели)
приводят увеличению аэробной выносливости организма на 14 %. Анаэробная
мощность возрастает на 28 %. Таким образом, после комплекса интенсивных
тренировок резко увеличивается количество энергии, получаемое организмом
при дефиците кислорода в крови[3].
Тренировки, проводимые по протоколу Табата, значительно повышают
общий порог выносливости организма. При выполнении упражнений для
похудения

возрастает

интенсивность

обмена

веществ.

Это

позволяет

существенно увеличить скорость сжигания жировых отложений. Исследования
показали, что скорость метаболизма у занимающихся по данной системе
увеличивается примерно в 12–15 раз по отношению к стандартным
показателям. Человек во время физических нагрузок подвергается воздействию
стресса. Постепенно привыкая к интенсивности выполнения упражнений,
организм начинает работать на сжигание жира круглосуточно.
Тренинг, организованный по Протоколу Табата, является цикличным,
высокоинтенсивным и непродолжительным. Табата-тренировка может длиться
от четырех минут до получаса. Название «Табата» никакой смысловой нагрузки
не несет — так звали японского ученого, под началом которого проводились

исследования. Новый протокол выполнения упражнений был предложен
профессиональным спортсменам. Он помогал им быстрее войти в форму перед
ответственными

соревнованиями.

Впоследствии

эта

методика

широко

распространилась среди любителей фитнеса. Во-первых, она позволяет
получить быстрый эффект от физических нагрузок. Во-вторых, ее применение
заметно сокращает продолжительность фитнес-тренировки.[3]
Протокол Табата состоит из чередующихся интервалов работы и отдыха.
Длительность интервалов фиксированная: 20 секунд — физическая нагрузка, 10
секунд — отдых. В течение 20-секундного интервала спортсмен выполняет ,
работая в очень быстром темпе, — за 20 секунд необходимо сделать
максимальное количество повторений. Затем следует 10-секундная передышка.
Под отдыхом не подразумевается полная остановка физической активности:
нужно продолжать двигаться, но в очень спокойном темпе. Можно просто
пройтись по комнате, ожидая, пока успокоится сердцебиение и восстановится
дыхание.
Интервалы работа/отдых повторяются восемь раз подряд, что занимает
четыре

минуты.

Можно

ограничиться

4-минутной

высокоинтенсивной

тренировкой, но обычно тренирующийся повторяет 4-минутный круг несколько
раз. Между кругами делаются паузы для отдыха продолжительностью 1
минута. Высокоинтенсивные фитнес-тренировки не бывают длительными. Они
производят мощное воздействие на организм, поэтому затягивать такой тренинг
небезопасно для здоровья. Стандартная длительность занятия — 15-20 минут
(без учета разминки и заминки). Тренироваться дольше получаса не
рекомендуется.
Основными требованиями для выполнения тренировок являются:
1.Старайтесь, чтобы в упражнении одновременно участвовало как можно
больше мышц вашего тела.
2.При

выборе

упражнений

уделите

внимание,

чтобы

в

них

присутствовали скручивающие элементы, а так же элементы с максимальной
амплитудой действий.
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3.За 20 секунд у вас должно получится около 10 повторений (если
выполняете сложные комплексы). Если же вы чередуете с аэробной частью –то
в ней – максимально возможное количество.
4. За 20 секунд у вас должно получится около 10 повторений (если
выполняете сложные комплексы). Если же вы чередуете с аэробной частью –то
в ней – максимально возможное количество.
Таким

образом,

в

основном

для

табата-тренинга

используются плиометрические упражнения, силовые упражнения с весом
собственного тела, силовые упражнения с легким весом. Например, прыжки,
берпи, отжимания, приседания, выпады, выпрыгивания, резкие ускорения,
удары руками и ногами, спринт и т.д. В принципе вы можете использовать
любые упражнения для табата-тренировки, главное условие – выполнять их на
максимуме в очень быстром темпе.[5]
Примерные схемы выполнения 4-минутного табата-раунда:
Все 4 минуты повторяется одно и то же упражнение в 8



подходов.


Два упражнения чередуются между собой (ABABABAB).



Два упражнения чередуются по парам (ААBBAABB).



4 подхода выполняется одно упражнение, затем 4 подхода –

другое упражнение (AAAABBBB).


Четыре упражнения чередуются между собой (ABCDABCD).



Четыре упражнения чередуются по парам (AABBCCDD).



Все 8 подходов выполняются разные упражнения (например,

на разные группы мышц).
Один раунд табаты длится 4 минуты, затем 1-2 минуты отдыха и
начинается

следующий

раунд.

Сколько

табата-раундов

вы

сможете

выдержать – зависит от вашей выносливости. В среднем 3-5 раундов обычно
хватает для полноценной табата-тренировки, по времени это 15-25 минут.

С другой стороны, если вы предпочитаете длительные программы, вы
можете заниматься по табата-тренировкам и 40-50 минут. В этом случае
постройте занятие таким образом, чтобы один ультра-интенсивный раунд
чередовался с менее интенсивным раундом. Например, 4 минуты вы
выполняете взрывные берпи, следующие 4 минуты – спокойную планку или
силовые отжимания.
Если вы хотите похудеть, то занимайтесь табата-тренировками 3-4 раза в
неделю по 15-30 минут или 2-3 раза в неделю по 40-45 минут. Не
рекомендуется заниматься интенсивными табата-тренировками каждый день,
поскольку это сильно истощает центральную нервную систему и может
привести к перетренированности.
Если вы поддерживаете форму или хотите добавить табата-тренинг к
силовым занятиям, то достаточно заниматься табатой 2 раза в неделю по 15-30
минут. Вы вполне можете выполнять данные программы вместо классического
кардио. Табата-упражнения лучше выполнять после силовой нагрузки, если вы
выполняете их в один день. Кстати, интенсивные нагрузки по протоколу Табата
очень полезно выполнять, если у вас образовался застой в росте мышечной
массы в период силовых тренировок. С табата-упражнениями вы не нарастите
мышечную массу, но для выхода из стагнации в росте силовых показателей
такие программы подходят очень хорошо.
Для жиросжигания не имеет значения в какое время тренироваться по
системе табата: утром или вечером. Ориентируйтесь на ваши биоритмы и
индивидуальные

возможности.

Однако

не

рекомендуется

заниматься

интенсивными тренировками натощак и перед сном. Табата-тренировки очень
изнурительные и выматывающие, поэтому приготовьтесь к тому, что вы будете
чувствовать усталость после занятия. Особенно первое время, когда организм
только адаптируется к нагрузкам.[5]
Старайтесь менять набор табата-упражнений, не повторяя одну и ту же
программу более трех раз подряд. Ваше тело привыкает к нагрузкам, поэтому
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при одинаковых тренировках их эффективность постепенно снижается.
Меняйте не только набор упражнений, но и их порядок. Например:
1 неделя табаты: берпи, горизонтальный бег, приседания, прыжки на 180
градусов
2 неделя табаты: бег с высоким подъемом колен, отжимания, прыжки в
выпадах, сумо-приседания
3 неделя табаты: горизонтальный бег, приседания, бег с захлестом
голени, берпи
4 неделя табаты: прыжки на 180 градусов, планка-паук, бег с высоким
подъемом колен, прыжки в выпадах
Если тренировка выполняется по принципу 20 секунд работа, 10 секунд
отдых, то это еще не означает, что это действительно табата-тренировка. Для
истинной табаты вам нужно выполнять упражнения 20 секунд на максимуме
своих возможностей, чтобы тренировка стала анаэробной. Ваша цель –
наибольшее количество повторений за меньшее время.
Нагрузка должна быть взрывной и очень интенсивной, именно поэтому
тренировка не может быть длительной. Обычно хватает 15-25 минут, если
тренироваться в полную силу. Вы можете заниматься интервально по таймеру
табаты в среднем темпе, но для наилучших результатов тренировка должна
быть короткой, быстрой и очень интенсивной. Если вы любите длительные
тренировки, то чередуйте между собой 4 минуты высокого интенсива и 4
минуты низкого интенсива.[3]
Ниже представлены комплексы упражнений «Табата» для разных
уровней подготовки:
Процедура тренировок по Табата (протокол Табата) упражнения для
начинающих предлагает следующие:
1.

Отжимания. На начальном этапе допустимо выполнение на

коленях, позже выполнять следует на прямых ногах.

Приседания. Чтобы успеть сделать несколько повторений,

2.

приседания должны выполняться быстро. Для этого ноги на уровне таза,
колени при приседании образовывают прямой угол, руки вытягиваются
вперед.
Пресс. При выполнении от пола отрываем только лопатки,

3.

ноги при этом согнуты в коленях и приподняты.
Выпады. Угол в коленях 90 градусов, поочередно делаем упор

4.

на одну из ног.
Трицепс. Дополнительно необходимо взять стул и, стоя к

5.

нему спиной, опереться руками. Сгибаем локти, при этом сгибаться они
должны параллельно друг другу.
Ягодицы. Тело прижато к полу, руки вдоль туловища. Ноги

6.

согнуты в коленях и образуют угол 90 градусов. Ягодицы поднимаем
вверх и опускаем на пол.
Спина. В положении лежа на животе, отрываем от пола руки

7.

и ноги так, чтобы прижатым к полу остался только живот.
После

тренировки

обязательно

провести

заминку,

нельзя

резко

прекращать занятие. В течение двух минут необходимо быстро ходить, снижая
темп. Таким образом вы восстанавливаете сердечный ритм, пульс падает до
нормального уровня.
Табата-тренировки для среднего уровня
Вариант 1:
1.

Прыжки с разведением рук и ног

2.

Удар ногой вперед назад (по 4 подхода на каждую сторону)

3.

Боковые прыжки

4.

Повороты в планке на локтях

5.

Прыжки с разведением рук и ног Удар ногой вперед назад

Вариант 2:
1.

Лыжник

2.

Бокс
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3.

Прыжки в планке с разведением ног

4.

Бег с захлестом голени

5.

Ножницы Бокс

Табата-тренировки для продвинутого уровня
Вариант 1:
1.

Бег с высоким подъемом колен

1.

Планка-паук

2.

Прыжок в широкий присед

3.

Берпи

4.

Бег с высоким подъемом колен Паук

Вариант 2:
1.

Прыжки на 180 градусов

2.

Отжимания (можно на коленях)

3.

Выпады в прыжке

4.

Подъем ног в планке

5.

Прыжки на 180 градусов Отжимания

Табата-тренировка с гантелями
1.

Бурпи с тягой гантелей

2.

Приседания с гантелью (по 4 подхода на каждую сторону)

3.

Жим гантелей для мышц груди

4.

Выпад с поворотом корпуса (по 4 подхода на каждую

сторону)
5.

Бурпи с тягой гантелей

Не последнюю роль в данной системе тренировок играют разминка и
заминка. Главная задача разминки перед тренировкой любого формата –
подготовить тело к физической нагрузке, «разогрев»:
1.

мышцы;

2.

суставы;

3.

сердце;

4.

дыхательную систему;

5.

связки.

Еще одна важная причина включить разминку в основную программу
тренировки – насытить кровь, мышцы и клетки кислородом, повысить их
выносливость [6].
Основные нарушения, возникающие при отсутствии разминки:
1. Нарушения

работы

сердечно-сосудистой

системы:

нарушению

сердечного ритма, появлению вязкости крови, повышению артериального
давления и других проблем, негативно влияющих на общее состояние нашего
организма.
2. Повреждением мышечной ткани: появление сильной ноющей боли в
мышцах – самая распространенная проблема, с которой сталкиваются новички
и опытные спортсмены, которые не успевают как следует разминаться перед
серьезной тренировкой в тренажерном зале или на стадионе. Боль появляется
не сразу, а после тренировки или на следующий день. И самая большая
проблема в том, что для восстановления мышечных волокон требуется
несколько недель, во время которых им нужен полный покой или минимальная
нагрузка;
3. Растяжением связок: эти «места» считаются наиболее уязвимыми,
поскольку они испытывают наибольший «стресс» во время кардио или
силового тренинга. И отказавшись от разминки, вы рискуете получить
растяжение связок, которое «выбьет» вас из тренировочного процесса, как
минимум, на две-три недели.
Главная «заповедь» правильной и хорошей разминки – постепенный
разогрев всего тела в определенном темпе. Учтите, что особенности подготовки
тела к нагрузкам как в тренажерном зале, так на стадионе будут отличаться по
типу и интенсивности, но в их основе общий принцип – разогреваем тело от
макушки до пят.
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Вначале уделите должное внимание шейному отделу позвоночника. Эта
часть тела достаточно уязвима и может привести к резкой боли, стоит вам
только неудачно повернуть шею или, к примеру, начать жим с весом без
подготовки. Начинайте разогревать шею медленными поворотами головы влево
вправо, а затем неспешными круговыми вращениями.[3]
Далее следует обязательная разминка плечевого пояса, грудного отдела
позвоночника, локтей и кистей. Уделить этой части тела больше времени
необходимо, когда вы планируете прокачку бицепса, трицепса, дельтовидных
мышц. Грамотный разогрев сделает упражнения более эффективными и снизит
вероятность появления травм.
После этого разомните поясничный отдел позвоночника, колени и
голеностоп. В самом конце разминки можно сделать прыжки на скакалки или
берпи, чтобы «закрепить» результат и полностью разогреть тело.
Сейчас существует огромное количество комплексов упражнений,
предназначенных для разогрева связок, мышц и суставов. Они включают самое
разное количество подходов и применимы для самых разных же типов
тренировки – кардио или силовой.
Но, как правило, все «инновационные» разминки разработаны на основе
суставной гимнастики, направленной на постепенный разогрев шейного отдела,
плечевого пояса, локтевых и коленных суставов, голеностопа.
Классическая разминка состоит из стандартного набора упражнений:
1. Перекаты головы по часовой и против часовой стрелки;
2. Поочередные махи руками вверх-вниз;
3. Амплитудные вращения руками вперед и назад, словно вы
очерчиваете объемные и аккуратный круг;
4. Повороты туловища влево-вправо;
5. Круговые вращения таза, коленей, голеностопов;
6. Наклоны к носкам на прямых ногах;

7. Выпады;
8. Подъемы на носки.
Заминка – это комплекс простых упражнений, выполняемый после
тренировки с целью плавного перехода организма от напряженного к
спокойному состоянию. Упражнения для заминки – это кардионагрузка
невысокой

интенсивности

с

постепенным

сбавлением

темпа

–

бег,

переходящий в ходьбу, «езда» на велотренажере и т.п. Их выполнение сразу же
после интенсивной тренировки позволяет постепенно снизить частоту пульса
без негативного влияния на работу сердечной мышцы.
Также в комплекс заминки включаются несложные упражнения на
растяжку. Это позволяет освободить мышечные волокна от продуктов
метаболизма, накопившихся за время тренировки и повысить их эластичность.
Общая продолжительность заминки – 10-15 минут.
К необходимости упражнений, восстанавливающих сердечный ритм
после интенсивной нагрузки, люди пришли опытным, интуитивным путем.
Наверное,

каждый

сталкивался

с

явлением,

когда

после

быстрого

продолжительного бега начиналась боль в боку и за грудиной, тошнота или
головокружение. Причем, при остановке эти признаки усиливались, а если
движение продолжалось в спокойном темпе, то болезненные проявления
постепенно исчезали.
Чтобы

понять,

зачем

нужна

заминка,

рассмотрим

особенности

функционирования сердечно-сосудистой системы. Во время интенсивной
физической нагрузки напряженно работающие мышцы требуют постоянного
притока крови, которая поставляет кислород и другие вещества, необходимые
для обмена веществ в мышечной ткани. Поэтому учащается дыхание, и
ускоряется кровоток за счет увеличения частоты сердечных сокращений.
Мощные и частые сокращения миокарда посылают к мышечной ткани
обогащенную кислородом артериальную кровь, а мышцы, в свою очередь,
сокращаясь при работе, выталкивают использованную, венозную кровь обратно
к сердцу [5].
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При резкой остановке движений, сердце продолжает работать в том же
ритме, но, поскольку мышцы перестают сокращаться, то приток крови обратно
к сердцу замедляется. Большая часть крови остается в мышечной ткани,
поэтому сердце работает с перегрузкой, артериальное давление резко
снижается. Из-за этого головному мозгу и некоторым другим органам
артериальной крови начинает не хватать, и они испытывают кислородное
голодание. Именно поэтому появляется тошнота, головокружение, боли в
области печени и селезенки.
При

выполнении

заминки

скелетная

мускулатура

продолжает

сокращаться. Ее сокращение происходит уже с меньшей интенсивностью, но
этого бывает достаточно для того, чтобы кровь быстрее поступала от
мышечных групп к сердцу, и артериальное давление не падало. При этом
сердце не перегружается, головной мозг и другие органы не испытывают
недостатка кислорода, организм функционирует нормально. Постепенно
частота сердечных сокращений снижается до величины, соответствующей
состоянию покоя.
Заминка после бега или другой нагрузки позволяет вернуть организм в
спокойное состояние наиболее физиологичным способом. Обычно, для этого
бывает достаточно 5-10 минут. После этого рекомендуется перейти к ее второй
части – растяжке.
Упражнения на растяжку полезны тем, что они повышают давление
внутри мышечных пучков. Это помогает «выдавить» застоявшуюся кровь из
капилляров и освободить мышечные волокна от молочной кислоты и других
продуктов метаболизма, накопившихся после интенсивной работы. Кроме того,
растяжка делает мускулатуру более эластичной и красивой, тогда как ее
отсутствие приводит к забитым, «деревянным» мышцам.[6]
Итак, заминка после тренинга необходима, чтобы:

1.

Успокоить пульс наиболее физиологичным, безвредным

способом;
2.

Предотвратить резкое снижение артериального давления;

3.

Уменьшить нагрузку на сердце;

4.

Успокоить нервную систему;

5.

Улучшить метаболизм в мышечной ткани и ускорить

процессы восстановления;
6.

Способствовать формированию пластичных мышц красивой

формы.
Первая часть заминки – приведение частоты дыхания и пульса в норму.
Для этого подойдут любые несложные движения, так называемое, легкое
кардио:
1.

Небыстрый бег с постепенным переходом на ходьбу;

2.

Ходьба с разведением и вращением рук;

3.

Занятие на велотренажере или эллипсоиде в небыстром

темпе;
4.

Медленные прыжки через скакалку;

5.

Спокойное боксирование груши и т.п.

Продолжительность первого этапа – до восстановления нормального
ритма дыхания и пульса. Она индивидуальна и составляет, обычно, 5-10 минут.
Вторая часть заминки – растяжка мышц, которые находились под
нагрузкой. Выполняется она сразу же после приведения пульса в норму. Ее
основные правила:
1.

Перерыва между частями заминки быть не должно, чтобы

мышцы не успели остыть.
2.

Выполняя растяжку, необходимо соблюдать осторожность.

Недопустимо, чтобы она вызывала боль.
3.

Тянуть мышцы нужно, ориентируясь на свои ощущения.

Усилие растяжения – максимальное из тех, что не вызывают боль.
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4.

Удерживать растяжку рекомендуется не дольше 2 секунд.

После этого периода растягиваемые мышцы рефлекторно сокращаются,
этого сокращения необходимо избегать.
5.

Для каждой группы мышц достаточно 2-3 подхода по 10

повторов.
6.

Обычно, на выполнение растяжки бывает достаточно 5-10

минут.
Протокол Табата не имеет специфических противопоказания для занятий.
Обычно все предостережения стандартны для занятий спортом:
1.

Наличие проблем с сердечнососудистой системой.

2.

Наличие проблем с желудочно-кишечной системой.

3.

Наличие проблем со связками и сухожилиями.

4.

Беременность.

5.

Наличие проблем с давлением: гипотония и гипертония.

6.

Сахарный диабет первого типа.

7.

Ожирение 2-ой и выше степени.

Лица, ведущие сидячий образ жизни и начинающие атлеты могут
разминаться чуть дольше и выполнять тренировку с немного меньшей
интенсивностью для того, чтобы завершить весь протокол Табата. Кроме того,
следует подобрать упражнения с меньшим риском травмы. Например,
упражнения на велотренажере, вероятно безопаснее, чем спринт для людей,
ведущих сидячий образ жизни. Многие люди рекомендуют беговые дорожки,
но они медленно разгоняются и тормозят, что не очень подходит для этой
тренировки. Гребля или плавание будет лучшей альтернативой.
Интенсивность, это ключ. Целью является выполнение упражнения с
максимальной интенсивностью в течение короткого периода времени. Не
переживайте по поводу чувства вины из-за короткой продолжительности

тренировки. Выполнение большего числа подходов не поможет вам стать
лучше.
Объем варьируется в зависимости от целей. Если вашей целью является
максимальная сила, то выполнение тренировок в стиле Табата раз или два в
неделю может принести пользу. Если вашей целью является выносливость, то
следование полной тренировке Табата пять дней в неделю будет наиболее
полезно.
Отделяйте силу от кондиции. Не думайте, что Табата или любые другие
протоколы максимального усилия, это способ построения силы. Максимальное
усилие в отжиманиях или подтягивания может быть весело пробовать время от
времени, но есть более эффективные способы построения силы. Ваша кондиция
будет лучше, если вы будите придерживаться упражнений, в которых вы
можете работать с максимальным усилием, по типу спринтов.[3]
Оптимальными упражнениями могут быть: езда на велосипеде, гребля,
плавание, спринты в гору, спринты по лестнице, прыжки на скакалке, толкание
саней и обычные спринты. А вот махи гирей, прыжки на коробку, берпи и
другие похожие упражнения не подходят (Не исключено, что в них немного
легче

из-за

отдыха

между

повторениями;

но

смысл

заключается

в

максимальном усилии при выполнении движения).
Заключение
Протокол «Табата» - широко известная во всем мире интервальная
тренировка высокой интенсивности от японского ученого девяностых годов,
который работал над изучением анаэробных и аэробных упражнений. Он нашел
методику, позволяющую работать одновременно в двух направлениях. Это
превосходная программа тренировок, которую используют атлеты практически
всех видов спорта, приводящую к быстрому сжиганию жира, увеличению
выносливости и построению мускулатуры.
У доктора Табата также есть результаты исследований, показывающие,
что его протокол снижает риск развития диабета, что предполагали и другие
исследователи.
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Утверждения доктора Табата могут показаться безумными, но также
установили, что выполнение упражнений высокой интенсивности в течение
всего нескольких минут в неделю может значительно улучшить важные
показатели здоровья. Одно из таких исследований показало, что всего три
минуты тренировки в неделю в течение месяца улучшило чувствительность к
инсулину в среднем на 24 процента. Это действительно удивительно, и в то
время как аэробная физическая подготовка действительно имеет значение,
улучшение и поддержание хорошей чувствительности к инсулину, это
возможно, один из наиболее важных аспектов оптимального здоровья.
Другие исследования также показали, что 20 минут тренировок высокой
интенсивности два-три раза в неделю могут дать больше результатов, чем
медленные и традиционные аэробные упражнения пять раз в неделю.
Таким образом, введение данной системы в ВУЗовский урок по
физической культуре может помочь вызвать не только интерес у обучающихся,
но также оказать благоприятное влияние на оздоровление организма в целом и
повышения его физического здоровья.
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РУБРИКА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
УДК 001.1
Ермолаев Владимир Александрович,
д.т.н., доцент, профессор кафедры «Теплоэнергетика»,
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВАКУУМНАЯ СУШКА КАК СПОСОБ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Поиск эффективных способов сбережения пищевых продуктов был одной
из важнейших задач, стоящих перед человеком на протяжении всей его
истории. Проблема максимального продления срока хранения пищевого сырья
без потери его качества не потеряла своей актуальности и по сей день.
Среди
сохранности

всех

существующих

продуктов

животного

способов
и

обеспечения

растительного

длительной

происхождения,

разработанных человечеством, сушка занимает особое место. Одним из
основных преимуществ данного способа заключается в том, что обезвоженные
продукты требуют меньше затрат при транспортировке и хранении [3]. Другим
достоинством

такого

метода

консервирования

является

существенное

повышение концентрации сухих веществ, что переводит многие сухие
продукты в группу функциональных [1, 2].
В настоящее время разработано большое множество способов сушки,
основанных на различных принципах. Классифицировать способы сушки
можно по различным признакам: по виду теплоносителя, по методу

использования теплоты, способу подвода теплоты и т.д. На рис. 1 представлена
классификация способов сушки [4].

Рисунок 1 – Классификация способов сушки
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Основным направлением совершенствования методов сушки является
использование комбинированных способов повода теплоты, а также разработка
щадящих технологий, позволяющих свести к минимуму потери качества
продукта в процессе обезвоживания [13]. С этой точки зрения достаточно
большие перспективы показывает вакуумная сушка. Данный метод основан на
том, что при понижении давления ниже атмосферного, но выше тройной точки
воды снижается также температура кипения влаги, содержащейся в продукте.
Это позволяет проводить процесс при относительно невысоких температурах и
соответственно

исключить

негативное

термическое

воздействие

на

термолабильные вещества продукта [14, 16].
В качестве источника теплоты при вакуумной сушке целесообразно
применять инфракрасные лампы. Дело в том, что инфракрасное излучение
определенной длины волны активно поглощается влагой, содержащейся в
материале, но не поглощается сухим скелетом, что позволяет проводить
процесс сушки в невысоком температурном диапазоне – порядка 40…60° С
[15]. При таких режимах степень сохранности биологически-активных веществ
может достигать 90% [1]. Процесс вакуумной инфракрасной сушки является
также более экономичным с точки зрения энергозатрат, поскольку отсутствуют
потери тепла с уходящим воздухом.
На рис. 2 приведена схема вакуумной сушильной установки, которая
была разработана в Кемеровском технологическом институте пищевой
промышленности на базе кафедры Теплохладотехника.

Рисунок 2 – Схема вакуумной сушильной установки:
1 – рабочая камера; 2 – терморегулирующий вентиль; 3 – ресивер
хладагента; 4 – отделитель жидкости; 5 – компрессор хладагента;
6 – конденсатор; 7 – десублиматор; 8 – запорный вентиль; 9 – воздушный
ресивер; 10 – вакуумный насос; 11 – воздушный компрессор
В данной установке сушка продукта осуществляется в рабочей камере 1.
Влажный воздух из данной камеры отсасывается с помощью вакуумного насоса
10. При этом он вначале проходит через десублиматор 7, где влага,
присутствующая
холодильной

в

данном

машины.

В

воздухе,
указанной

намораживается
схеме

на

испарителе

реализована

простейшая

одноступенчатая холодильная машина, включающая в себя компрессор 5,
конденсатор 6, ресивер 3, отделитель жидкости 4, терморегулирующий вентиль
2 и испаритель. В установке имеется также возможность осуществления
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баровакуумной сушки благодаря наличию воздушного компрессора 11 и
ресивера 9.
Что касается внутренней части камеры, то в ее центре расположен поддон
для продукта, установленный на датчик веса (для регистрации изменения массы
продукта). Из измерительного комплекса можно также отметить термопары,
позволяющие регистрировать температуру в камере, на поверхности и в центре
продукта и датчик давления.
В указанной

установке

было

испытано 2

схемы расположения

инфракрасных ламп – с верхним и радиальным размещением (рис. 3).

а
б
Рисунок 3 – Схема сушильной камеры с верхним (а) и радиальным (б)
расположением инфракрасных ламп
Схема с радиальным расположением инфракрасных ламп обеспечивает
более равномерный прогрев продукта по сравнению со схемой с верхним
расположением ламп. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем больше
геометрические размеры обезвоживаемого продукта.
Стоит также сказать о способах подвода теплоты инфракрасных
излучателей. Были проведены многочисленные исследования по сравнению
ступенчатого и импульсного способов подвода теплоты [5]. Импульсный
способ подвода теплоты создает благоприятные условия для интенсификации

внутреннего и внешнего тепломассообмена и дает возможность избежать
перегрева

продукта,

а

также

сократить

энергетические

затраты

на

осуществление процесса.
Вакуумная сушка может с успехом использоваться для консервирования
растительного сырья, например, ягод. Актуальность применения данного
способа сушки обусловлена спецификой климатических условий нашей страны,
что ограничивает потребление ягод круглый год. Вакуумная сушка позволяет
избежать

вышеуказанного

недостатка,

а

обезвоженные

ягоды

могут

направляться на реализацию как самостоятельный продукт, либо подвергаться
измельчению для добавления в другие продукты – молочные, хлебобулочные,
кондитерские и т.д.
Биологическая ценность ягод состоит не сколько в ее энергетической
ценности, сколько в высоком содержании различного рода микронутриентов:
минеральных и пектиновых веществ, витаминов, незаменимых аминокислот и
т.д. (таблица 1) [6, 7].
Таблица 1 – Содержание некоторых витаминов в плодах и ягодах, мг%
Наименование Аскорбиновая Каротин
Ниацин Рибофлавин Тиамин
ягоды
кислота
Брусника
15
0,1
Земляника
60
0,03
0,3
0,05
0,06
Калина
70
следы
0,002
0,003
0,001
Клубника
60
следы
0,03
0,06
0,03
Малина
30
0,3
0,3
0,07
0,02
Облепиха
200
10
0,6
0,05
0,1
Рябина
50
8
0,003
0,002
0,005
Смородина
30
0,2
0,2
0,03
0,01
красная
Смородина
300
0,7
0,3
0,02
0,02
черная
Помимо витаминов, играющих важную роль в функционировании всех
систем организма, в ягодах содержатся также углеводы, составляющие около
80-90% от сухих веществ. Среди них наиболее важными являются фруктоза,
глюкоза, сахароза, целлюлоза, гемицеллюлоза и крахмал [8]. Все они в той или
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иной степени влияют на вкусовые показатели ягод. В составе данных
продуктов в свободной форме, либо в виде солей и эфиров содержатся
органические кислоты. Большая часть из них представлены яблочной и
лимонной кислотой. Фенольные (дубильные) вещества, входящие в состав ягод,
обуславливают такой вкусовой показатель как «терпкость». При высоком
содержании дубильных веществ возникает характерный вяжущий вкус. Также
одним из важных показателей является наличие в ягодах широкого спектра
минеральных веществ, концентрация которых зависит от вида ягоды, ее сорта и
условий произрастания [17].
Эффективность

вакуумной

сушки

ягод

во

многом

зависит

от

технологических режимов, к числу которых можно отнести температуру
нагрева, остаточное давление, плотность теплового потока [18, 19]. Рассмотрим
более подробно о влиянии данных параметров. На рис. 4 приведены графики
зависимости относительной массы красной смородины, температуры на
поверхности и в центре продукта от продолжительности вакуумной сушки при
различных температурах в камере. Остаточное давление при этом составляло
4,5±0,5 кПа, плотность теплового потока была равна 5,0±0,3 кВт/м2.

а

б

в
Рисунок 3 - Графики изменения относительной массы смородины (а) и
температуры на поверхности (б) и в толще (в) при температурах в камере:
1 - 40° С; 2 – 50° С; 3 – 60° С
В данном случае температуру варьировали от 40 до 60° С. Сушка при
более высокой температуре нецелесообразна ввиду существенного воздействия
высоких температур на биологически-активные компоненты продукта.
В течение первых 15 минут сушильная установка выходит на рабочий
режим. При этом вначале запускается холодильная машина и вакуум-насос,
понижающий давление в рабочей камере от атмосферного до установленного
значения – в данном случае 4,5±0,5 кПа. Инфракрасные лампы выключены. На
первом этапе происходит удаление влаги, находящейся в макрокапиллярах
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продукта. В данный период сушки относительная масса ягоды меняется
незначительно – от 100% до 95-97%. За счет снижения давления в рабочей
камере температура на поверхности и в центре ягоды резко снижается в
среднем на 10 градусов. Продолжительность первого этапа сушки составляет
около 15-20 мин.
Далее включаются инфракрасные лампы и наступает второй этап, в
течение которого наблюдается постоянная скорость удаления влаги. На данном
этапе происходит удаление основной части влаги в продукте - осмотически связанной влаги и влаги в микрокапиллярах.
В опытах с температурой в камере 60° С второй этап завершился спустя
125 мин. после начала процесса сушки. К этому времени относительная масса
красной смородины составила 36 % от первоначального значения. При данном
режиме температура на поверхности продукта достигает 60° С через 70 мин
после начала сушки. Толща ягоды при этом прогревается лишь через 120 мин
после начала сушки. Таким образом, продолжительность второго периода
составила 95 мин.
В случае, когда температура в камере составляла 50° С скорость удаления
влаги стала понижаться спустя 135 мин. от начала процесса сушки. По
завершении второго этапа относительная масса красной смородины составила
28%. Температура на поверхности ягоды достигла 50° С через 50 мин., а
температура в толще – спустя 95 мин, после начала процесса сушки.
Продолжительность второго этапа вакуумной сушки составила 115 мин.
В опыте, когда температура в камере была установлена в 40 °С, второй
этап завершился спустя 150 мин. после начала процесса сушки. Относительная
масса к тому моменту составила 22% от первоначального значения.
Температура на поверхности ягоды достигла установленного значения спустя
40 мин. после начала процесса сушки, в толще – через 75 мин.

На третьем этапе происходит удаление влаги моно и полимолекулярной
адсорбции. Данный вид связи является наиболее прочным и в процессе сушки
удаляется крайне медленно. При температурах в камере 40, 50 и 60° С
продолжительность третьего этапа составила 77 мин., 95 мин. и 123 мин. К
концу процесса сушки относительная масса сухой ягоды составила 18%, 17% и
14% соответственно.
В таблице 2 приведена продолжительность вакуумной сушки и содержание
влаги всех исследуемых ягод.
Таблица 2 – Показатели вакуумной сушки дикорастущих ягод при
подборе температуры
Температура
сушки, °С

40
50
60
40
50
60

Вид ягоды
Красная
Ежевика
смородина
Продолжительность сушки, мин
265
270
265
230
230
240
190
200
190
Содержание влаги в сухой ягоде, %
7,3
8,9
8,1
5,8
6,5
6,2
4,3
4,5
4,4

Земляника

Малина

275
235
195
7,8
6,4
4,5

Для анализа влияния температуры на качество продукта проводилась
органолептическая оценка сухих ягод по методике, представленной в табл. 3.
Таблица 3 – Методика органолептической оценки сухих ягод
Наименование показателя
Запах
Хорошо выраженный
Слабый
Несвежий
Затхлый
Консистенция
Однородная
Ягоды разной степени
сухости
Наличие слипшейся массы
Наличие пригара
Цвет
Равномерный
Неравномерный

Оценка
15-12
11-6
7-4
3-0
15-12
11-6

Скидка
15-бальная шкала
0-3
4-9
8-11
12-15
15-бальная шкала
0-3
4-9

7-4
3-0

8-11
12-15
10-бальная шкала

10-6
5-0
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0-4
5-10

Результаты органолептической оценки приведены в виде графика на рис. 4.

Рисунок 4 – Органолептическая оценка сухих ягод при различной
температуре сушки
При определении эффективной температуры сушки ягод учитывались
такие факторы как продолжительность обезвоживания, содержание влаги в
сухом продукте и органолептическая оценка. Повышение температуры нагрева
с одной стороны влечет за собой сокращение продолжительности вакуумной
сушки, с другой стороны – к ухудшению качественных показателей готового
продукта. По результатам экспериментальных исследований можно сделать
вывод

о

том,

что

эффективная

температура

сушки

равна

50°

С.

Продолжительность сушки при данном режиме составляет 230-240 мин, а
органолептическая оценка равна 33-34 балла из 40. При более высокой
температуре наблюдается существенное ухудшение качества продукта, а при
более низкой температуре – повышение продолжительности обезвоживания.
Далее рассмотрим влияние остаточного давления на процесс вакуумной
сушки ягод. Опыты проводили при значениях данного параметра 4,5±0,5 кПа;
6,5±0,5 кПа и 8,5±0,5 кПа. Температура сушки при этом составляла 50° С,
плотность теплового потока - 5,0±0,3 кВт/м2.

На рис. 5 приведены графики зависимости относительной массы и
температуры в толще ягоды от продолжительности вакуумной сушки ежевики
при подборе остаточного давления в камере.
Установлено,

что

повышение

остаточного

давления

снижает

интенсивность удаления влаги. Спустя 30 минут после начала процесса сушки,
когда произошел выход установки на рабочий режим, относительная масса
ежевики при остаточном давлении 4,5±0,5 кПа составляла 95,6%, а при
остаточном давлении 6,5±0,5 кПа и 8,5±0,5 кПа соответственно 98,5% и 98,9%.
При остаточном давлении 4,5±0,5 кПа период постоянной скорости сушки
наступает через 40 мин., в то время как при остаточном давлении 6,5±0,5 и
8,5±0,5 кПа – спустя 60 и 80 мин соответственно. Длительность второго этапа
вакуумной сушки при всех значениях остаточного давления приблизительно
одинакова и составляет 110-120 мин.
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Рисунок 5 – Графики зависимости относительной массы (а) и температуры
в толще ягоды (б) от продолжительности вакуумной сушки ежевики при
остаточном давлении в камере: 1 - 4,5±0,5 кПа; 2 - 6,5±0,5 кПа; 3 - 8,5±0,5
кПа
Продолжительность третьего этапа при остаточном давлении 4,5±0,5 кПа
составила около 80 мин. К концу данного этапа относительная масса
высушенной ежевики составила 16% от первоначального значения. В случае,
когда остаточное давление было равно 6,5±0,5 кПа, длительность третьего
этапа обезвоживания составила 125 мин., а относительная масса продукта в
конце сушки была равна 17,2%.
При остаточном давлении 8,5±0,5 наблюдается схожая продолжительность
третьего этапа, которая составила 134 мин. Относительная масса высушенной
ежевики при этом составила 17,6%.
Для выбора эффективного значения остаточного давления также была
проведена органолептическая оценка сухих ягод. В таблице 4 представлены
данные по продолжительности сушки, органолептической оценке и удельным
энергозатратам.

Таблица 5 - Показатели эффективности вакуумной сушки дикорастущих
ягод при подборе остаточного давления
Остаточное
давление, кПа
4,5±0,5
6,5±0,5
8,5±0,5
4,5±0,5
6,5±0,5
8,5±0,5
4,5±0,5
6,5±0,5
8,5±0,5

По

Вид ягоды
Красная
Земляника
Ежевика
смородина
Продолжительность сушки, мин
230
230
240
310
280
300
340
310
330
Органолептическая оценка, баллы
33
34
33
34
36
35
33
35
35
Удельные энергозатраты, кВт/кг влаги
4,4
4,1
3,9
4,2
4,5
4,4
5,3
5,4
4,9

результатам

проведенных

исследований

можно

Малина
235
270
305
34
36
34
4,4
4,9
5,1

рекомендовать

вакуумную сушку ежевики при остаточном давлении в камере 4,5±0,5 кПа. При
повышении остаточного давления до 6,5±0,5 кПа длительность обезвоживания
возрастает на 60 мин., а органолептическая оценка повышается всего на 2
балла. При этом также повышаются удельные энергозатраты с 3,9 до 4,4 кВт/кг
влаги. Дальнейшее увеличение остаточного давления в сушильной камере
приводит только к повышению длительности процесса, снижению качества
сухой ежевики и увеличению удельных энергозатрат.
Эффективная сушка красной смородины протекает при остаточном
давлении

в

камере

6,5±0,5

кПа,

что

обусловлено

более

высокой

органолептической оценкой по сравнению с другими режимами. Кроме того,
удельные энергозатраты при остаточном давлении 6,5±0,5 кПа для красной
смородины ниже, чем при остаточном давлении 4,5±0,5 кПа и составляют 4,5
кВт/кг влаги. Малину также эффективно сушить при остаточном давлении
6,5±0,5 кПа. По сравнению с сушкой при остаточном давлении 4,5±0,5 кПа
органолептическая оценка увеличивается на 2 балла, а продолжительность
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сушки повышается всего на 35 мин. Повышение остаточного давления как для
красной смородины, так и для малины не влечет за собой существенного
повышения качества сухих ягод. Для земляники эффективное остаточное
давление в камере составляет 4,5±0,5 кПа, так как увеличение остаточного
давления до 6,5±0,5 кПа качественная оценка повышается всего на 1 балл, а
время сушки увеличивается на 80 мин. Дальнейшее повышение остаточного
давления не ведет к улучшению качественных показателей сухих ягод
земляники.
Далее рассмотрим влияние плотности теплового потока на эффективность
вакуумной сушки. Эксперименты осуществляли при подобранных ранее
температуре и остаточном давлении в камере. Плотность теплового потока в
различных экспериментах составляла 2,0; 3,5; 5,0; 7,5 и 9,0 кВт/м2.
На рис. 6 приведены графики изменения относительной массы и
температуры на поверхности малины в процессе вакуумной сушки при подборе
плотности

теплового

потока,

а

на

рис.

7

представлены

графики

продолжительности вакуумной сушки ягод, органолептической оценки,
массовой доли влаги и удельных энергозатрат при различной плотности
теплового потока.
Повышение плотности теплового потока с одной стороны обуславливает
сокращение продолжительности прогрева ягоды до нужной температуры, но с
другой стороны при чрезмерно высокой скорости нагрева на поверхности
продукта образуется корочка, препятствующая дальнейшей миграции влаги из
внутренних слоев на периферию. При плотности теплового потока свыше 5-6,5
кВт/м2 наблюдается снижение качества сухой ягоды. Также установлено, что
чем меньше плотность теплового потока, то есть, чем медленнее происходит
прогрев продукта, тем более глубокое удаление влаги происходит во время
сушки. Однако при этом повышаются удельные энергозатраты, так как
повышается продолжительность обезвоживания. На основании вышесказанного

можно сделать вывод о целесообразности вакуумной сушки малины, красной
смородины и земляники при плотности теплового потока 5,0±0,3 кВт/м2. Что
касается ежевики, то для нее эффективное значение плотности теплового
потока составляет 6,5±0,3 кВт/м2.

а

б

Рисунок 6 - График изменения относительной массы (а) и температуры на
поверхности малины (б) в процессе сушки при рациональном остаточном
давлении и температуре в камере при плотности теплового потока:
1 – 2,15 кВт/м2; 2 – 3,85 кВт/м2; 3 – 5,5 кВт/м2; 4 – 7,35 кВт/м2; 5 – 9,2 кВт/м2
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Рисунок 7 - Графики зависимости продолжительности вакуумной сушки
ягод (а), органолептической оценки (б), относительной массы сухого
продукта (в) и удельных энергозатрат (в) от плотности теплового потока
Отдельный интерес представляют собой исследования активности воды в
обезвоженных ягодах. Активность воды является одной из важнейших
характеристик, использующихся в сфере консервирования [22, 23]. Данный
параметр характеризует состояние влаги, содержащейся в продукте и численно
равен отношению давления паров воды над данным продуктом к давлению
паров над чистой водой при той же температуре. Знания о величине активности
воды необходимы для учета таких факторов как рост микроорганизмов и
биохимические реакции, приводящие к порче продукта.
Активность воды определяли с помощью установки, представленной на
рис. 8.

Рисунок 8 – Схема установки для определения активности воды: 1 измерители температуры и относительной влажности; 2 - датчики
измерителей температуры и относительной влажности; 3 - рабочая
камера; 4 – вентилятор;
5 - силиконовый шланг
Все элементы установки соединены силиконовым шлангом 5, образуя
герметичный контур. Для организации принудительного движения воздуха в
данном

контуре

предусмотрен

вентилятор

4.

Датчики

измерителей

температуры и относительной влажности 2 установлены на входе и выходе из
рабочей камеры 3. Воздух в системе предварительно осушается благодаря
наличию адсорбента в нижней части рабочей камеры 3. Затем пространство
между адсорбентом и воздухом перекрывается заслонкой и в рабочую камеру 3
укладывается анализируемый продукт. Далее включают вентилятор 4 и воздух,
двигаясь по замкнутому контуру, контактирует с поверхностью продукта и
насыщается влагой, испаряющейся с его поверхности. Опыт прекращают, когда
достигнет равновесное состояние – то есть, когда показания измерителей 1
достигнут одинакового значения. По данным показателям определяется
активность воды.
На рис. 9 приведены графики величины активности воды дикорастущих
ягод при различной массовой доли влаги в них.
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Рисунок 9 – Активность воды в дикорастущих ягодах
Свежие ягоды характеризуются относительно высоким показателем
активности воды, который составляет около 0,97. По мере удаления влаги
происходит нелинейное снижение активности воды и при достижении ягод
влагосодержания 5% данный показатель снижается до 0,40-0,43. Различия
между активностью воды у разных ягод при одном и том же влагосодержании
незначительны.
обезвоженных

Относительно
ягод

низкое

обуславливает

значение

существенное

активности
снижение

воды

у

активности

микроорганизмов.
В процессе сушки происходит целый ряд преобразований на микроуровне.
Исследования микроструктуры дают возможность проанализировать влияние
воздействия тех или иных факторов на пространственное расположение
элементов

и

структуру

сухого

скелета

продукта,

изменения

клеток,

локализации питательных веществ внутри них, что в конечном итоге
определяет внешний вид и вкусовые характеристики продукта [20, 21].
В общем случае анализ микроструктуры основывается на воздействии
определенного излучения на тщательно подготовленный образец. Обычно для

этого используется рентгеновское излучение, видимый свет или пучок
высокоэнергетичных электронов.
Рассмотрим изменения микроструктуры ягод после вакуумной сушки. На
рис. 10 приведены фотографии микроструктуры ягод малины до и после сушки
[8].
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0.1 мм
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Рисунок 10 - Микроструктура ягод малины до (а) и после (б) сушки
На срезе образца хорошо просматриваются капилляры, расположенные по
всей поверхности и характеризующиеся дисперсной структурой. Из-за наличия
большого количества влаги клеточную структуру ягод до сушки трудно
определить. После сушки были обнаружены существенные повреждения сухого
скелета: вся капиллярная ткань разрушена. На рис. 10б на правой фотографии
хорошо просматриваются связывающие волокна, размером 0,2-0,3 мм, которые
выходят за пределы границы разрыва.
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Область применения сухих ягод охватывает самые различные сферы
пищевой промышленности. Основные направления приведены на рис. 11.

Молочные продукты

Фруктовоягодные напитки

Хлебобулочные
изделия

Ароматизированный
чай

Сухие ягоды

Биологическиактивные добавки

Кондитерские
изделия

Пищевые
концентраты

Функциональные
продукты

Рисунок 11 - Основные сферы применения сухих ягод
Известно, что сухие ягоды широко применяются в таких сферах как
молочная, хлебопекарная, пищеконцентратная, кондитерская промышленность.
Добавление ягод в основное сырье позволяет обогатить его дополнительным
источником витаминов, клетчатки и минеральных веществ, а также придать
необходимый цвет, вкус и аромат готовому продукту.
Наибольшее

распространение

сухие

ягоды

нашли

в

молочной

промышленности, где они используются в качестве наполнителя при
производстве

различных

сырков,

йогуртов,

сывороточных

напитков,

мороженого, плавленого сыра, фруктовых десертов и т.д. [9]
Цельные сухие ягоды как конечный продукт применяются, как правило,
довольно редко. Обычно они подвергаются измельчению для получения
порошков.

Достоинством

таких

порошков

является

их

хорошая

восстанавливаемость и воспроизводимость органолептических показателей
свежих ягод. К недостатку можно отнести возможность комкования в процессе
хранения.
Использование ягодных порошков может использоваться также в
качестве желирующего агента. Они способствуют улучшению структурных

свойств продукта и ее консистенции. Помимо этого, ягодные порошки
занимают мало места при транспортировке и хранении.
Порошки, полученные из сухих ягод, применяются как источник
натуральной целлюлозы в десертах, батончиках, мюсли, фармацевтических
препаратах. Во фруктовом чае они могут составлять до 50% от массы готового
продукта. В кондитерской промышленности они применяются в качестве
натуральных красителей и ароматизаторов при производстве печенья, вафлей,
тортов, пряников. Сухие ягоды добавляют в жевательную резинку, кукурузные
хлопья, фруктовые напитки, кондитерские начинки, желе, мармелад.
Достаточно большое распространение получили сиропы, производимые
на основе сухих плодов и ягод (рис. 12) [10].

Рисунок 12 - Рынок сиропов, производимых из сухих плодов и ягод
в г. Кемерово
В хлебобулочной промышленности сухие ягоды используются в качестве
пекарского

улучшителя,

позволяющего

увеличить

объём

и

повысить

органолептические показатели продукта, обогатить муку для выпечки
хлебобулочных изделий.
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Сухие ягоды являются дополнительным источником биологическиактивных веществ при производстве напитков для спортивного питания.
Ценные микронутриенты, входящие в состав ягод, позволяют восполнить их
недостаток в организме, испытывающем повышенные физические нагрузки.
Так, например, в изобретении [11] предлагается способ производства белкововитаминного

продукта

для

питания

спортсменов.

Помимо

основных

компонентов в рецептуру также входит плодово-ягодная смесь, содержащая
высушенные и измельченные ягоды клюквы и брусники, а также плоды
шиповника, взятые в соотношении 1:1;2,5 соответственно. Предлагаемый
продукт содержит ценные белковые, липидные и углеводные компоненты в
сочетании

с

природным

витаминно-минеральным

комплексом,

что

обеспечивает его высокую эффективность при использовании в рационе
питания спортсменов [11].
Таким образом, обобщая изложенные материалы, можно заключить о
целесообразности применения вакуумной сушки для консервирования такого
растительного сырья как ягоды. Правильно подобранные режимы вакуумной
сушки обеспечивают рациональное соотношение продолжительности процесса,
качества продукта и энергетических затрат. Температура нагрева оказывает
наиболее сильное влияние на кинетику процесса и на качество продукта. Не
рекомендуется осуществлять сушку при температуре свыше 50° С во избежание
потерь качества и денатурации термолабильных компонентов. Остаточное
давление рекомендуется устанавливать на уровне 4-7 кПа. Сушка при более
высоком давлении может не обеспечить кипения влаги в продукте, а при более
низком может наблюдаться разрыв ягоды [12]. Плотность теплового потока
также влияет на эффективность вакуумной сушки. Рекомендуемое значение для
данного параметра составляет 5-7 кВт/м2.
Сухие ягоды, полученные методом вакуумной сушки, могут найти
широкое применение в различных отраслях промышленности: молочной,

кондитерской, хлебопекарной, фармацевтической и т.д. При добавлении они
обогащают продукты полезными компонентами: органическими кислотами,
микро- и макроэлементами, витаминами, клетчаткой, биофлавоноидами и др.,
тем самым повышая их биологическую ценность и значимость для организации
здорового питания населения.
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БАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Введение
В современных условиях рынок банковских услуг претерпевает великую
индустриальную

революцию,

инновационную

революцию,

когда

в

лидирующие позиции выходят IT-технологии, безопасное их применение, так
как эти составляющие наиболее значимые для современного потребителя.
Сегодня банки должны обозначить основной тренд – переход в виртуальное
пространство. Это связано с тем, что в мире современных инновационных
технологий у потребителей появилась тенденция совмещать максимальное
число операций в онлайн-сервисе.
В последние годы в российской банковской сфере различные технологии
развиваются достаточно активно. Однако данная тенденция роста не
удивительна, так как современные технологии являются важнейшим фактором

развития банков, влияют на качество предоставляемых услуг, позволяют
расширить их перечень, и, самое главное, использование новых технологий
обеспечивает достойный уровень конкуренции банка на рынке банковских
продуктов и услуг. В связи с этим, коммерческие банки должны постоянно
совершенствоваться, быть гибкими в экономических и финансовых приемах,
реагировать на инновационные разработки, использовать новые банковские
продукты и новые методы для их продвижения. Для достижения роста данного
сектора необходимо расширять и модернизировать диапазон услуг, на что и
влияет использование новых банковских технологий.
В настоящее время Российская Федерация находится на ранней стадии
развития финансовых технологий. Что касается состояния банковской сферы,
то оно характеризуется постоянными изменениями, основу которых составляют
динамично развивающиеся финансовые технологии.
В Российской Федерации понятие финансовых технологий или финтеха
(от англ.FinTech) не имеют общепринятого определения и содержания, а также
не

имеют

законодательного

оформления.

Однако

отсутствие

четкого

толкования понятия финтеха не препятствует его активному использованию
участниками рынка в течение нескольких лет. В узком смысле финтехом можно
считать небольшие организации, разрабатывающие и предоставляющие
инновационные финансовые услуги; в широком смысле финтех – это отрасль
экономики, которая объединяет большие и маленькие компании, использующие
новейшие

современные

разработки

для

предоставления

качественных

финансовых услуг.
В последние десятилетия повышенное внимание не только зарубежных,
но и отечественных ученых было приковано к вопросам формирования и
перспектив инновационных методов в сфере финансовых услуг. Современные
экономисты приводят различные определения «Fin Tex».
Профессор Патрик Шуфель из школы управления Фрибург

по

результатам своего исследования приводит следующее определение: «FinTech
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является

новой

финансовой

отраслью,

применяющей

технологии

для

улучшения финансовой деятельности» [21].
Исследователь из Стокгольмской школы экономики и бизнеса Николас
Уэстли-Джеймс полагает, что «FinTech – это сложный «сектор» для
определения. Это пространство, где технологии используются в финансовой
отрасли – но это определение является слишком широким. На сегодняшний
день такое определение может охватить почти всю отрасль финансов, так как
цифровые технологии используются везде: от SWIFT как основы глобальной
системы цифровой передачи данных розничным банкам, до технологий,
которые используют фондовые биржи и расчетные палаты» [21].
Предлагаемое определение ирландской и американской консалтинговыми
компаниями звучит так: «FinTechкомпании представляют собой компании,
которые предлагают технологии для банковских и корпоративных финансов,
рынков капитала, финансовой аналитики данных, платежей и личного
финансового управления» [21].
Непосредственно Н.И. Морозко, трактуя термин «FinTech» использует
синоним «финансовое технологическое пространство» и определяет его, как
отрасль, которая включает в себя технологии для банковских и корпоративных
финансов, рынков капитала, финансовой аналитики, платежей и управлениями
персональными финансам, кроме того, дополнительно включает в это
определение частные инвестиции и частные венчурные инвестиции [15].
Несмотря на то, что проникающие во все сферы функционирования
государства финансовые технологии – это новое явление.
Вместе с тем многие аспекты проблемы

внедрения финансовых

технологий, особенно если ее рассматривать через призму отношения к
генетическому ядру цифровизации экономики, остаются дискуссионными и
недостаточно

исследованными.

Экономической

науке

и

хозяйственной

практике необходимы конструктивные предложения по формированию новых

банковских технологий, инновационной банковской политики, способной
обеспечить переход финансового сектора России к прогрессивному типу. На
основе активного и широкого применения новейших технологических приемов,
интенсивного метода хозяйствования и накопления человеческого капитала,
способного придать новое качество отечественному финансовому сектору.
1. Предпосылки развития банковских финансовых технологий
Непосредственно определение «финтех» появилось в Силиконовой
долине в 90-е гг. ХХ столетия, но явление, которое оно обозначает, значительно
старше. Если рассматривать данный термин с позиции взаимодействия
технологий в финансовом секторе, то одно из первых таких явлений было
проведение через океан кабеля в 1866 году Атлантической телеграфной
компанией. Такое событие позволило уменьшить период финансовых расчетов
между Америкой и Европой и значительно сэкономить время и деньги для
проведения транзакций. Эта инновация послужила основой для развития
процессов финансовой глобализации в поздних 1800-х годах.
Еще одним значимым событием, связанным с технологиями и финансами,
было появление в 1967 году первого банкомата в Лондоне банка «Barclays»,
который способствовал экономии рабочего времени кассиров, а, следовательно,
снижал расходы банка.
Таким образом, эпоха развития инновационных финансовых технологий
пришлась на 60-70-ые гг. ХХ столетия. В связи с появлением информационных
технологий была обеспечена эффективная обработка информации благодаря
автоматизации операционных действий человека. В последующие десятилетия
ХХ века отделения банков стали пополняться различными вычислительными
терминалами,

модернизированными

банкоматами,

которые

повышали

эффективность работы за счет сокращения затрат, а также устанавливали
электронный контакт с клиентами. А с начала 90-х гг. банки стали постепенно
внедрять электронный формат работы, заключающийся в обеспечении
дистанционной поддержки клиентов при помощи телефонных колл-центров.
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С наступлением нового столетия такой формат работы с клиентами
постепенно перешел на интернет- и мобильный банкинг, то есть банковское
обслуживание через систему Интернет и персональный компьютер с
последующим переходом на обслуживание через смартфоны и личные
кабинеты.
Обобщая и систематизируя историю развития финансовых технологий,
большинство экспертов выделяют три этапа развития отрасли.
Первый – финтех 1.0 продолжался с 1866 до 1967 года, когда финансовая
отрасль использовала информационные технологии, основанные в основном на
аналоговой передачи данных.
Второй – финтех 2.0 длился с 1967-2008 гг., когда происходило развитие
цифровых технологий, а коммуникация, обработка транзакций и некоторые
финансовые услуги переходили в электронные каналы.
Третий – финтех 3.0 начался после 2008 года (по настоящее время), когда
посткризисное регулирование финансовых институтов переключило внимание
менеджмента по развитию на ликвидацию «хвостов», которые возникли в
результате кризиса.
Это дало толчок появлению многочисленных стартапов (от англ. startup –
организации, создающие новый продукт или услугу в условиях высокой
неопределенности), которые предлагали эффективные решения уже за
пределами традиционных финансовых институтов, прежде всего банков.
Финтех-стартапы во всем мире создают цифровое будущее. Они предлагают
различные подходы для совершенствования выбора клиентов и их опыта.
Основные направления развития финансовых технологий для Банка
России и для участников рынка становятся принципиальным направлением
изменения бизнес-модели и развития в принципе всего финансового рынка.
Технологии вошли в нашу жизнь, и они кардинально меняют само
понимание финансового сервиса и доступность услуг для потребителя.

Систематизируя

историю

развития

финансовых

технологий

и

рассматривая развитие отечественной банковской системы России, представим
основные этапы развития банковских технологий в Российской Федерации
(таблица 1).
Таблица1 – Основные этапы развития банковских технологий в России
Этап

Период

Особенности

1

19911997 гг.

Развитие банковской
системы и первых
банковских технологий

19982001 гг.

Переходный этап,
восстановление после
внутрироссийского
экономического кризиса

3

20022007 гг.

Рост национальной
экономики, повышений
благосостояния
населения, стабильность
на международных
рынках и рост
технологий

4

20082014 гг.

Этап преодоления
последствий мирового
финансового кризиса

c 2014
года

Реформирование
банковской системы и
достижения
определенного уровня
зрелости

2

5

Основные события
- Преимуществом пользуются операции с
иностранной валютой;
- Разработка и внедрение новых продуктов/услуг и
технологий, обслуживающих расчеты;
- Использование первых пластиковых карт карты
Visa и EuroCard/Mastercard;
- Внедрение системы удаленного управления
расчетным счетом «Клиент банк» [42];
- Смена валютных операций на кредитные;
- Появление первых кредитных карт;
- Внедрение первых систем управления отношений с
клиентами, модернизирующих работу с клиентской
базой; - Внедрение процессов оценки кредитов и
рыночных рисков по методологии Базель II;
- Появление розничного банкинга (экспресскредиты, автокредиты, депозиты);
- Расширение предложения новых банковских
продуктов;
- Автоматизация внутрибанковской деятельности,
формирование сети банкоматов;
- Появление в 2005 г. первой услуги, позволяющей
осуществлять платежи с помощью сотового
телефона «Альфа-Мобайл» от Альфа-Банка;
- Повышение конкурентной борьбы банков;
- Рост финансовой грамотности клиентов;
- Внедрение совершенствующихся технологий на
банковском рынке, развитие электронных
платежных систем и безналичных расчетов,
использование современных онлайн платформ;
- Объединение традиционных и дистанционных
технологий, популяризация интернет- и мобильного
банкинга для сохранения и расширение клиентской
базы; уменьшениетрудоемкости и затрат при работе
с наличными, автоматизация контроля
операционных рисков и т.д.

Из вышесказанного следует, что внедрение финансовых технологий в
банковскую сферу способствует стабильному функционированию банков и их
экономическому росту и развитию, так как внедрение новых технологий
повышают качество услуг и формируют конкурентные преимущества.
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Проанализировав мировые тенденции развития банковских финансовых
технологий, теперь можно четко сформулировать основные драйверы и
предпосылки развития банковских финансовых технологий. Основными
драйверами развития финансовых технологий в целом являются растущее
проникновение сети Интернет, мобильного интернета и смартфонов, которое
определяет масштаб возможных пользователей финансовых продуктов и услуг,
а также это непосредственное развитие технологий (технический прогресс) и
изменение предпочтений клиентов, которые стимулируют технологическую
модернизацию финансовых продуктов и услуг (рисунок 1). Более того,
приведенные

драйверы

способствуют

более

глобальным

и

сложным

изменениям, которые выступают основой для технологических новшеств.

Спрос

Технологии

Сеть
Интернет

Драйверы финансовых технологий
Рисунок 1 – Основные драйверы развития финансовых технологий
Рассмотрим более подробно обозначенные выше факторы.
В основе развития банковских финансовых технологий лежат следующие
предпосылки:

- расширение технологий обработки данных способствует созданию
новых возможностей их обработки, и, как следствие, появлению новых
банковских услуг, к числу которых можно отнести алгоритмическую торговлю,
блокчейн, онлайн-скорринг и прочее;
- рост недоверия к традиционному банковскому бизнесу, обусловленный
регулярными банковскими кризисами; ужесточение регулирования банковской
сферы, способствовавшее снижению рентабельности банковской деятельности
и стимулирующее банки на поиск новых возможностей извлечения прибыли;
- увеличение активности населения в социальных сетях, где возможности
ускоренного

обмена

данными

позволили

внедрить

такие

финансовые

технологии, как социальный трейдинг, P2P переводы и финансирование,
краудфандинг;
- влияние демографических трендов, выражающееся в ориентированности
современной части активного населения на общение с огромной аудиторией,
сообщении своего опыта пользования теми или иными банковскими услугами,
рост

требований

к

качеству

предоставляемых

услуг,

скорости

их

предоставления;
- формирование человеческого капитала, направленного на возможности
повышения эффективности использования свободных ресурсов;
- успешность технологических компаний в других отраслях экономики,
обусловленная

тем, что развития банковских финансовых

технологий

распространяется и на обслуживаемые ими отрасли экономики, например,
розничную торговлю, в которой существенно облегчился процесс платежей и
иные процессы, и наоборот.
Настоящее время характеризуется широким ассортиментом и высоким
уровнем конкуренции российских банков. По этой причине лидирующие
позиции занимают те банки, которые готовы и способны применять
современные технологии и внедрять новшества. Главные игроки заявляют о
громких

проектах

с

применением

современных

технологий,

включая

распознавание клиентов по сетчатке глаза и отпечаткам пальцев, чат-боты.
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Несмотря на то, что аналогичные технологии впечатляют клиентов и создают
представление как о высокотехнологической финансовой компании, они до сих
пор воспринимаются как комплекс маркетинговых инновационных идей.
Согласно

изданию

Центрального

банка

Российской

Федерации

«Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020
годов» на сегодняшний день под воздействием развития финансовых
технологий модернизируются традиционные банковские финансовые продукты
и услуги в следующих направлениях:
- платежи и переводы: сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн
переводов, Р2Р обмен валют, сервисы B2B платежей и переводов, облачные
кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат;
- финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнескредитование, краудфандинг, краудинвестинг;
- управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по
финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая
торговля, сервисы целевых накоплений.
Рассмотрим

вышеперечисленные

направления

более

подробно

(таблица 2).
Необходимо отметить, что развитие банковских финансовых технологий
имеет масштабную и долгую историю, начиная от первого телеграфа и
банкомата, заканчивая онлайн-обслуживанием через личный кабинет в сети
Интернет в пределах своей квартиры. В настоящее время банковский сектор
становится более зависимым от инновационной деятельности, вследствие того,
что применение современных финансовых технологий и внедрение новшеств
содействуют повышению качества доступных продуктов и услуг, а также
способствуют формированию конкурентных преимуществ банков и кредитных
учреждений.

Таблица 2 – Основные направления современных банковских
финансовых технологий
Направление
деятельности

Банковские финансовые
услуги
Р2Р потребительское
кредитование
Р2Р бизнескредитование

Финансирование

от англ. peer-to-peer – предоставление
клиентам займов на основе платформы,
интегрирующей кредитора и заемщика
напрямуюбез посредников
коллективное сотрудничество людей,
которые добровольно объединяют свои
материальные ресурсы, как правило,
через платформу в сети Интернет, чтобы
поддержать проекты других людей или
организаций [49]

краудфандинг

объединение
небольших
долей
участников в общий пул инвесторов в
целях
реализации
коммерческого
проекта

краудинвестинг
сервисы онлайн
платежей

совокупность
платежных
сервисов,
позволяющих осуществлять оплату и
перевод по безналичному расчету через
систему
виртуальных
денег
или
пластиковых карт банков; все системы
онлайн-платежей условно делятся на три
категории: электронная валюта, онлайнбанкинг
и
сервисы
мгновенных
платежей

сервисы онлайн
переводов

Р2Р обмен валют
Платежи и
переводы

Определение

сервисы B2B платежей
и переводов

валютные
переводы
между
физическими лицами
от англ. business to business –
совокупность платежных сервисов для
платежей
и
переводов
между
юридическими лицами
«умная» онлайн касса с функцией
формирования и передачи фискальных
данных в налоговую инспекцию в
режиме онлайн, с возможностью
ведения управленческого учета и
поддержки работы с ЕГАИС
современные сервисы, с помощью
которых можно производить выплаты
любому количеству получателей в
удобной для обеих сторон форме

облачные кассы и
смарт-терминалы

сервисы массовых
выплат
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Окончание таблицы 2
Направление
деятельности

Банковские финансовые
услуги

робо-эдвайзинг
программы и
приложения по
финансовому
планированию
Управление
капиталом

социальный трейдинг

алгоритмическая
биржевая торговля
сервисы целевых
накоплений

Среди

основных

направлений

Определение

от
англ.
robo-adviser
–
автоматизированная
платформа,
предоставляющая
финансовые
и
инвестиционные консультации
специальные программные продукты,
содержащие инструменты финансового
планирования и контроля
сочетающая в себе биржевую торговлю
и онлайн-общение торговая платформа,
которая позволяет получать прибыль
начинающим
инвесторам
путем
копирования сделок и портфелей
профессиональных участников рынков
вид биржевой торговли, основанный на
автоматическом заключении сделок
торговым
роботом,
в
рамках
определенного алгоритма, заложенного
в нее трейдером
онлайн-сервис
для
накоплений
материальных средств на основе
накопительного счета клиента

развития

банковских

финансовых

технологий можно выделить тесную взаимосвязь банка с клиентом, интеграцию
банка с IT-сектором, социальными сетями, финтех-компаниями, внедрение
биометрической идентификации и новейших технологий в целом.
Таким образом, можно утверждать, что отечественная банковская система
имеет вполне достаточный инновационный и технологический потенциал для
активного внедрения новых банковских финансовых технологий и развития
собственных новшеств, которые будут выступать инструментом поддержки
финансовой устойчивости коммерческих банков.

2. Банковские финансовые технологии, как инструмент поддержки
финансовой устойчивости коммерческих банков
В настоящее время банковская сфера претерпевает цифровую революцию
под влиянием информационных и финансовых технологий. Очевидно, что в
ближайшие периоды времени именно рынок финансовых технологий будет
задавать тенденции и направления развития банковской сфере и оказывать
воздействие на предлагаемые банковские продукты и услуги для клиентов.
Рассмотрев, предпосылки развития банковских финансовых технологий,
мы убедились, что финансовые технологии или «финтех» менял мировую
традиционную банковскую систему несколько раз: с появления первых
банкоматов в 1970-х гг. до первых систем удаленного доступа к банковскому
сервису в 1990-х гг.
Бесспорно, важным условием сохранения стойкой позиции на рынке и
тесных взаимоотношений с современными клиентами в условиях жесткой
конкуренции является изменение модели банка путем внедрения новых
технологий и непосредственно новых моделей управления.
Однако важно упомянуть, что в большей степени современными
банковскими услугами уже пользуются и будут пользоваться в ближайшем
будущем представители новых поколений. Отсюда следует, что очень важно
учитывать специфику и ценности разных поколений.
О смене и отличиях разных поколений разговоры ведутся достаточно
давно, однако научное осмысление этой проблемы началось в начале ХХ века в
работах таких философов, как К. Маннгейм и Х. Ортега-и-Гассет. В настоящее
время

самой

популярной

остается

дополненная

теория

поколений

американских ученых и писателей У. Штраусса и Нила Хоува, которая была
изложена в 1990-х гг. Ими же и было придумано понятие «Миллениалы» (от
англ. millenium – тысячелетие) или как их еще называют «Поколение Y». Об
этом поколении они рассказывают в своих книгах «Поколение» (1991) и
«Расцвет миллениалов» (2000).
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Миллениалы для всех банков и финансовых компаний являются
особенной группой клиентов. Эти люди, родившиеся после 1981 года,
характеризуются, прежде всего, глубокой вовлеченностью в цифровые
технологии.
Современные клиенты не представляют свою жизнь без компьютера и
смартфона, так как имеют более технологическое взаимодействие в своей
повседневной жизни, используя передовые цифровые технологии. Они
ожидают новшеств в сфере услуг и технологий от всех своих поставщиков
услуг, включая их банки, которые, по их мнению, должны делать более
доступными свои онлайн-сервисы. Поэтому любой бизнес, в том числе
банковское

дело,

должен

соответствовать

критериям

мобильности

и

технологичности для удержания своих клиентов.
Такую тенденцию изменения методов взаимодействия с клиентами
можно наблюдать еще в 2000-е гг., но сейчас наступило такое время, когда не
замечать такие очевидные изменения невозможно.
Однако некоторые банки пока не способны и не предоставляют эти
технологические услуги. Существует следующее суждение: если крупные
банки развалятся в новых условиях, это произойдет не потому, что они не
смогли заручиться доверием поколения Y. Это будет потому, что они не смогли
предложить инновации всем своим клиентам. Для того чтобы стать лучшим
цифровым банком, необходимо полностью ориентироваться на своих клиентов:
слушать их, разговаривать с ними, наблюдать и изучать их потребности и
настроения. По мнению главы отдела глобальных банковских и финансовых
услуг крупнейшей в мире консалтинговой компании Capgemini Анирбана Бозе
и генерального секретаря Европейской ассоциации финансового менеджмента
и маркетинга Efma Винсента Бастидожидания клиентов также подкрепляются
превосходным опытом, который они получают с технологией в своей
повседневной жизни. Клиенты ожидают гораздо большего от инноваций, но не

получают их от своих банков. Но при этом, могут получить их от финтехкомпаний,

которые

преследуют

потенциальныхклиентов

новыми

цель

привлечь

уникальными

внимание

разработками,

своих
которые

осуществляют банковские операции максимально быстро и комфортно.
Однако,

несмотря

на

гибко-адаптированное

поколение

Y,

среднестатистический клиент больше расположен к традиционному банку по
ряду причин. Банки воспринимаются клиентами, как имеющие три основных
преимущества перед финтех-компаниями:
1) доверие клиентов, на 70,3%;
2) установленные отношения с клиентами, на 65,3%;
3) надежное управление рисками, на 65,3%.
Традиционные банки имеют сильное преимущество в том, что они имеют
заранее установленные отношения с клиентами и более высокое доверие
клиентов, в то время как у финтех-компаний есть инновации и технологии
необходимые для обеспечения более активного вовлечения и удержания
клиентов, но нет соответствующего доверия со стороны клиентов в силу
новизны и низкой популяризации.
Очевидно, что финтех-компании не способны полностью вытеснить
банковские учреждения с рынка, а наоборот, они способствуют более быстрой
трансформации и технологическому развитию банков, а также ускорению
процесса внедрения новых продуктов и услуг. В этой связи целесообразно
создать симбиоз банковского сектора и финтеха, в целях взаимной выгоды
потребностей каждого. Банковские учреждения и финтех-компании могут
коллективно применять свои сильные и слабые стороны в целях развития и
удовлетворения ожиданий клиентов. Финансовые технологии в коллаборации с
банками

могут

содействовать

последним

представлять

их

клиентам

привлекательные услуги, удовлетворяющие их ежедневные потребности.
Подобное взаимодействие может способствовать восстановлению равновесия
парадигмы доверия/инноваций.
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В настоящее время во избежание конкурентной борьбы с финтехкомпаниями банки стремятся действовать согласно новым стратегиям.
Крупнейшие игроки банковской индустрии объединяются, чтобы совместными
усилиями становиться новым источником инноваций. Банки перенимают у
финансово-технологических компаний желание предоставлять ценностные
предложения конечным клиентам, быстрее адаптируются к новым финансовым
технологиям, ранее непонятным и несвойственным для них. К примеру, если
раньше процесс взаимодействия строился исходя из представления и
механизмов банка, то сейчас строится исходя из удобства и пожеланий клиента.
Это влечет и кардинальное изменение интерфейса и алгоритма взаимодействия.
Значимость банков позволяет им делать существенные инвестиции в развитие
финансовых технологий и инноваций. Кроме того, банки имеют ряд
преимуществ, среди которых критичным является доступ к огромной
клиентской базе – то, чего нет у молодых компаний финтеха. Неоспорим
является тот факт, что взаимоотношения между банками и финтех-фирмами
постепенно перешли от конкуренции к сотрудничеству. Есть предположения,
что в 2019-2020 годах банкам потребуется гибридная стратегия, сочетающая в
себе инновационные программы и новейшие финансовые технологии. Это
позволит им удовлетворить свои потребности, от краткосрочной прибыли и
рентабельности до долгосрочных ставок на определенные технологии, и
сохранить свою финансовую устойчивость на длительную перспективу.
С наступлением новой эры, на рынок пришло и новое поколение,
отличительной чертой которого является глубокая вовлеченность в цифровые
технологии. Поэтому для банков очень важно учитывать специфику и ценности
разных поколений, удовлетворяя потребности каждого человека. В этой связи,
если коммерческие банки будут успешно содействовать с финансовотехнологическими компаниями и внедрять в свою деятельность актуальные
инновационные технологии, они будут способствовать перспективному

развитию, привлечению большего числа клиентов и поддержанию своей
финансовой устойчивости в условиях конкуренции.
3. Зарубежный опыт применения финансовых технологий в банках
На сегодняшний день финансовые технологии проникают во все сферы
жизни человека. В каких-то странах данная тенденция выражена больше, в
каких-то – меньше. Ключевое направление развития финансовых технологий
заключается в появлении новых продуктов и сервисных решений, именуемых
финтехом, внедрении их в различные сегменты рынка и оптимизации с их
помощью бизнес-процессов, продуктов и финансовых сервисов.
Что

касается

незначительное

Российской

количество

Федерации,

то

финтех-компаний,

а

здесь
те,

сосредоточено

которые

имеют

достаточный потенциал, рассредоточиваются, как правило, на зарубежных
рынках.
В мировом финансово-технологическом пространстве важную роль
играют крупные технологические компании и стартапы, такие как Microsoft,
Google, Amazon, IBM и другие. Банкам достаточно трудно конкурировать и
находиться на одном уровне с подобными компаниями по причине строгого
регулирования, консервативности и корпоративной структуры, которые
затрудняют принимать быстрые и оперативные решения. Даже создание
банковских

консорциумов

или

синдикатов

крупнейших

банков

(R3,

Hyperledger, JP Morgan, UBS,BankofEngland идр.) не способствует ускорению
внедрения новых финансовых технологий в связи с множеством противоречий,
в том числе юридического характера.
Несмотря на то, что во многих крупных коммерческих и даже
центральных банках уже созданы или создаются отдельные прототипы на базе
самых

передовых

финансовых

технологий,

до

массовых

финансовых

продуктов, основанных на таких разработках, еще далеко.
В результате даже самым технологически передовым банкам приходится
либо кооперироваться с интернет-гигантами (например, Citi и Google,
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BankofTokyo-MitsubishiUFJ и IBM), либо создавать собственные акселераторы
финтех-стартапов (например,Barclays, BNP Paribas, WellsFargo). При таком
раскладе большинство традиционных банков, особенно в Европе, рискуют либо
остаться в качестве низкомаржинального и регулируемого хранилища счетов
клиентов, либо закрыться. На падении доходов в мировом банковском секторе
существенно оказывают влияние низкие процентные ставки в основных
валютах, высокий уровень операционных расходов и ужесточение требований
регуляторов («Базель III» в 2019 году). Согласно оценкам международной
консалтинговой компании McKinsey, к 2020 году доходность капитала банков в
мире упадет до 2%, что ставит под вопрос их существование при текущей
стоимости капитала. Таким образом, в целях снижения расходов банков,
ключевым решением становится сокращение персонала, числа филиалов и
офисов и так далее. Так, в европейских странах на одного сотрудника
традиционного

банка

приходится

200

клиентов.

Для

безубыточной

деятельности в ближайшее время будет нужно приблизительно 400 клиентов на
сотрудника, а, по словам президента Сбербанка Германа Грефа – 470.
Приведем некоторые данные для сравнения: в современных банках на
онлайн-платформе и финтех-компаниях показатель числа клиентов на одного
сотрудника начинается от 1200, отдельные компании достигают уровня
эффективности в 10000 клиентов и больше. Очевидно, что ключевым трендом
развития финансово-технологического направления является абсолютная
ориентированность на своих клиентов, также это могут быть оптимизация
затрат на внедрение и обслуживание новых продуктов, отсутствие шаблонов в
создании

новейших

финансовых

технологий,

наличие

круглосуточного

многоформатного доступа к услугам сегмента, агрегированность финансовых
сервисов, охват той аудитории пользователей, которой по ряду условий,
выдвигаемых традиционными финансово-кредитными структурами, их услуги
могут быть недоступны [6].

Однако лидирующие позиции зарубежного финансово-технологического
пространства продолжают занимать стартапы. Например, в Китае и ряде других
азиатских стран, которые занимают первые места по уровню проникновения
финтех-услуг, лидерами финтеха также выступают стартапы (таблица 3).
Таблица3 – Уровень проникновения финтех-услуг в странах мира
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доля пользователей финтех-услуг в
государстве, %
69
52
42
40
37
37
36
35
35
33

Государство
Китай
Индия
Великобритания
Бразилия
Австралия
Испания
Мексика
Германия
ЮАР
США

Уровень операционной маржи в банковской сфере Китая еще настолько
велик, что переход на новые технологии внутри крупнейших китайских и
азиатских банков не столь необходим для их выживания, и регуляторы могут
его искусственно замедлять с целью сохранения устойчивости финансовой
системы. Принятое в конце августа китайским регулятором ограничение
деятельности платформ P2P-кредитования уже привело к закрытию ряда
компаний в этой сфере. Несмотря на то, что китайские финтех-компании пока
лидируют в мире по привлечению инвестиций, данная ситуация может начать
меняться уже в ближайшее время.
Далее подробно рассмотрим зарубежный опыт применения финансовых
технологий в банках по следующим направлениям [7]:
1) счета и операции;
2) микрокредитование;
3) кредит без кредитной истории;
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4) взаимное кредитование (peer-to-peer) и краудфандинг;
5) денежные переводы и платежи.
Познакомимся с каждым направлением технологий в банках подробнее:
1) Всем достаточно известна процедура открытия счетов в банке. Что
необходимо сделать? Как минимум явиться очно, подождать свободного
менеджера, заполнить заявление, провести пару процедур документального
характера, выслушать условия, по которым работает банк. А платежную карту
можно будет получить в лучшем случае через пару дней, в некоторых случаях –
и недель.
Многие банки уже поняли, что далеко не всех клиентов это устраивает, и
ввели возможность открытия счета онлайн, однако – с ограничениями. Часто
для открытия счета через интернет пользователь обязан иметь другие счета на
территории данного государства, чтобы связать их с новым. Во многих случаях
открыть счет онлайн банк вроде бы и предлагает, но такой счет все равно будет
ограничен в функциональности, пока клиент не придет в банк и не подтвердит
свою личность.
И тогда на помощь клиентам приходят онлайн-банки типа легендарного
немецкого FidorBank. У него нет ни одного физического отделения в Германии
(только центральный офис), но для его аудитории это и не нужно. Банк
предлагает

клиентам

даже

не

счет,

а

целый

смарт-аккаунт,

включая 25 функций. Среди них: традиционные платежи, переводы на
смартфон, электронную почту, Twitter-аккаунт, сберегательные сертификаты,
микро-кредиты в одинклик, обмен валюты, покупка драгметаллов, взаимное
кредитование (peer-to-peer),социальное брокерство (копирование поведения
других брокеров) и многое другое. Хотя для открытия счета даже в этом
инновационном банке нужен местный паспорт. А если его нет, а счет ну очень
нужен? Этим вопросом задался выходец из Эстонии Норрис Коппел
(NorrisKoppel), который на себе испытал «прелести» иммигрантской жизни и

основал в Лондоне компанию по предоставлению цифровых финансовых услуг
Monese.
Компания ориентирована на иммигрантов, которым затруднительно
открыть счет в британских банках, и предлагает банковские продукты через
мобильное приложение. В частности, Monese позволяет иммигрантам
мгновенно открыть расчетный счет онлайн, получив при этом традиционный
пакет услуг, включая бесконтактные карты, а также обещает клиентам
недорогие

международные

платежи.

Для

открытия

счета

достаточно

отсканировать паспорт и сделать сэлфи – процесс занимает всего несколько
минут.
2) Кредитование является одним из самых популярных сегментов
розничного бизнеса, так как деньги нужны человеку всегда и везде, а копить
никто не любит. Причем, брать взаймы клиенты готовы как крупные суммы,
так и сущую мелочь. Для новичков финансового сектора проще всего, конечно,
начать с микро кредитования, где с минимальными вложениями можно
получить максимально быструю выгоду. Например, немецкая компания
Kreditech в сентябре 2018 года привлекла 82,5 млн евро инвестиций. Она
активно работает на рынках России, Польши, Чехии, Испании и Мексики и
специализируется на выдаче микрокредитов онлайн клиентам с небольшой
кредитной историей (таким клиентам в банках обычно отказывают). Для
оценки кредитоспособности в Kreditech разработали специальную методику,
состоящую из 20 тыс.критериев. Сервисом уже пользуются 2 млн человек.
А в Латвии услуги по микрокредитованию, или так называемые
«быстрые» кредиты, стали настолько популярны, что парламенту пришлось
вмешаться и ограничить их оформление ночью! Депутаты одобрили поправки к
закону, регулирующему сферу «быстрых» кредитов(которые можно оформить
по смс), которые в числе прочего предполагают ограничение выдачи таких
кредитов с 11 вечера до 7 утра. Быстрые кредиты в Латвии можно оформить по
интернету или через смс за 10-30минут без поручителей, большого пакета
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документов, из любой точки мира и круглосуточно. Обычно их берут на
небольшие суммы (до 500 евро) на срок, не превышающий месяц.
3) Основные проблемы оформления кредита через банк – это, во-первых,
его

ограниченная

сумма

(чем

воспользовались

компании

по

микрокредитованию), а во-вторых, проверка кредитоспособности от банка,
выдержать которую непросто. Прежде, чем одолжить клиенту деньги, банк
будет дотошно исследовать, сможет ли тот их вернуть, и если по каким-то
критериям посчитает, что нет, то денег человеку не видать. А в некоторых
странах кредитная история играет колоссальную роль. Например, в США если
у человека плохая кредитная история или нет ее вообще, он не только не
сможет получить кредит, но также будет испытывать трудности с арендой
квартиры, покупкой телефона, машины, устройством на работу, получением
кредитных карт и даже с подключением электричества.
Бывший топ-менеджер Google Дэйв Жируард (DaveGirouard) был в числе
тех, кто понял бесперспективность традиционных оценок заемщика при выдаче
кредитов. Он организовал стартап Upstart, который определяет уровень
кредитоспособности клиентов по тому, в каких школах они учились, какие
оценки получали и у насколько надежного работодателя они работают сейчас.
Жируард считает, для получения наивысшей оценки не обязательно быть
выпускником Гарварда. Например, медсестра может быть оценена как весьма
удачный заемщик, потому что на ее работу всегда есть большой спрос, а
обучение этой профессии довольно сложное и длительное. Основная аудитория
стартапа сейчас – люди в возрасте от 22 до 34 лет, средняя сумма кредита – 35
тыс. долларов. Однако Жируард планирует развивать бизнес и дальше, перейдя
к выдаче ипотек проверенным клиентам сервиса.
4) Такой вид кредитов, как взаимное кредитование (peer-to-peer) и
краудфандинг также ориентирован на тех, кого банки сочли недостаточно
кредитоспособными, однако деньги клиенту дает не компания, а другие люди,

которые таким образом хотят вложить свои средства. При нынешних ставках на
кредиты и депозиты в банках оба получают выгоду – вкладчику достается более
высокий процент, а заемщику – более низкий, чем обычно предлагают банки.
Заемщику остается только объяснить, на что ему нужны деньги и когда он их
отдаст, а потом – ждать, когда кто-то решит с ним сотрудничать. Компания
имеет небольшой процент от этих операций.
В 2015 году подобный стартап под названием Zonky.cz запустили в
Чехии. Он обещает помощь тем, кому в банк дорога закрыта. Например, как
говорится на их официальном сайте, женщина, которая воспитывает ребенка
одна и за последних два года трижды получила повышение по службе, на
Zonky.cz станет клиентом с низкими рисками невыплаты кредита, банк же,
скорее всего, отнесет ее к нежелательным претендентам на займы, как матьодиночку.
Одной из успешных компаний по взаимному кредитованию является
английская компания Zopa, которая первой в Великобритании начала
предоставлять услуги по взаимному кредитованию еще в 2005 году.
Американская компания Lending Club, стартовавшая с взаимного
кредитования населения, сейчас работает в партнерстве с банками, занимается,
в том числе корпоративными кредитами и планирует выдавать ипотеки. Что
касается краудфандинга, то его популярность

последние пару лет также

повышается – для небольших компаний это часто единственный способ
получить финансирование. В США, например, стартап-компаниям можно
собирать до 1 млн долларов посредством краудфандинга без подачи бумаг и
регистрации на продажу акций. Условия бывают разные, но чаще всего
заемщик заявляет необходимую сумму и подробно объясняет, на что она ему
нужна, а люди совместными усилиями могут данную сумму собрать. От
взаимного кредитования краудфандинг отличается тем, кто вкладчики отдают
свои деньги безвозмездно. Хотя иногда им предлагают в ответ подарки или
даже акции компании-стартапа. В США были первые попытки объединить
краудфандинг и взаимное кредитование, создав приложение для оформления
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кредитов между родственниками. Таким образом, у пользователей впервые
появилась возможность запускать краудфандинговые кампании с целью
получения персонального кредита, а не безвозмездных пожертвований.
Приложение, в частности, предлагает пользователям запускать кампании по
сбору денег, например, на переезд в другой город, указывая при этом процент
за использование чужих средств и сроки возврата кредита. Затем человек
сможет отправить ссылки на данную информацию членам своей семьи и
друзьям для того, чтобы они внесли какую-то часть от общей суммы. Как
только деньги в заявленном количестве будут собраны, пользователь получит
их на свой счет, а онлайн-кампания будет закрыта.
5) Что касается денежных платежей и переводов, то именно в этот
сегмент за последние несколько лет пришли самые крупные новички мира
финансов. Достаточно только назвать такие платежные сервисы, как ApplePay,
AndroidPay (от Google) и Alipay (от Alibaba), как становятся понятны масштабы
их амбиций. При этом на рынке уже присутствуют такие игроки, как PayPal или
WesternUnion, которые хоть и сложно назвать стартапами, но работать с
цифровыми услугами они точно умеют и конкурируют как с банками, так и с
финтех-стартапами.
Например, PayPal, стартовав как средство приема платежей в интернете
для частных лиц и малых предпринимателей, которые торговали на eBay и не
могли получить традиционный интернет-эквайринг от банков, перерос в
полноценную систему расчетов и платежей, которую активно используют уже и
крупные торговые компании.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что
финансовые технологии или финтех на мировых рынках воспринимается
гораздо

масштабнее

и

шире.

Это

не

просто

онлайн-операции

или

дистанционный банкинг, а инвестиции, управление капиталом и бизнесом с
помощью финансовых технологий, удобных сервисов, онлайн-платформ и так

далее. Изучая рынок финансовых технологий, можно прийти к выводу, что
появилась тенденция, подразумевающая, что большинство финтех-стартапов
создают инновации исходя из проблем и потребностей покупателей, а не от
идеи или технологии.
В заключение необходимо отметить, что технологии в общей их
совокупности, независимо от сфер деятельности, проникают в повседневную
жизнь людей и становятся со временем незаменимыми. Как показало
исследование, развитие технологий берет свое начало в XIX веке, а к главным
предпосылкам в настоящее время, которые способствуют более глобальным
изменениям и выступают основой для технологических новшеств, относятся
растущее проникновение сети Интернет, мобильного интернета и смартфонов,
технический

прогресс

и

изменение

предпочтений

клиентов.

Все

это

способствует развитию финансовых технологий и в банковской сфере, которые,
в свою очередь,

влияют на привлекательность банка, его надежность и

устойчивость, а также оказывают положительное влияние на изменение
финансовых показателей. Несмотря на то, что в настоящее время Российская
Федерация находится на ранней стадии развития финансовых технологий, ее
потенциал достаточно велик. И согласно изданию ЦБ РФ в приоритете будут
находиться

следующие

направления:

BigData,

мобильные

технологии,

искусственный интеллект, роботизация и машинное обучение, биометрия,
открытые интерфейсы.
3. Расширение банковских финансовых технологий как фактор развития
банка в условиях цифровизации российской экономики
В современных условиях одним из ключевых направлений развития в
области экономики различных стран является переход к цифровой экономике
или, другими словами, цифровизация экономики. Со времен первого введения
термина «цифровая экономика» в 1995 году сотрудником Массачусетского
университета

Николасом

Негропонте было
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дано

большое

количество

толкований термина, но его главное содержание до настоящего времени –
размыто. Не имея единого четкого определения в научной литературе, термин
цифровая экономика, зачастую понимается, как совокупность отраслей, которая
обеспечивается информационно-коммуникационными технологиями (такими
как Интернет, мобильные и сенсорные сети), которая связана с развитием
робототехники,

применением

цифровых

платформ,

осуществлением

коммуникаций, финансовых транзакций, образования, развлечений и других
видов бизнеса на базе использования компьютеров, телефонов и других
устройств [4]. Отсюда следует, что цифровизация экономики – это масштабное
преобразование сферы на основе прорывных технологий. А это, в свою
очередь, означает, что цифровая трансформация экономики выступает главным
катализатором развития и совершенствования всех сфер, в том числе и
банковской индустрии. Изначально первые предпосылки цифровизации были
связаны с появлением и активным использованием сети Интернет. Именно
«интернетизация» как процесс расширения доступа к информации и
возможность проведения определенных операций может быть положена в
основу понятия цифровой экономики [24]. В качестве подтверждения
вышеизложенного приведем статистику количества интернет-пользователей в
различных регионах мира (таблица 4).
Таблица 4 – Количество интернет-пользователей в мире по состоянию
на 31.03.2019, чел.

Регион
Азия
Европа
Южная
Америка

Численность
населения,
млн. чел.

Количество
интернетпользователей,
млн. чел.

4241,973
829,173

2179,445
719,366

Удельный вес
Удельный вес
от числа
от численности интернетнаселения, %
пользователей
%
51,38%
50,13%
86,76%
16,41%

658,346

444,439

67,51%

10,14%

Африка
Северная
Америка
Средний
Восток
Австралия
Мир:

1320,039

429,762

32,56%

11,24%

366,497

327,568

89,38%

7,47%

258,357

173,542

67,17%

3,96%

41,839
7716,223

28,634
4383,81

68,44%
56,81%

0,65%
100%

Так, если в 2017 году количество интернет-пользователей в мире
составляло всего 3,9 млрд. человек, то в 2018 году уже насчитывалось 4,021
млрд человек. На сегодняшний день по состоянию на 31.03.2019 количество
интернет-пользователей в мире достигло 4,384 млрд. человек. Очевидно, что
тенденция положительная, и с каждым годом число интернет-пользователей
будет стремительно расти.
Согласно

приведенным

данным,

наибольшее

число

интернет-

пользователей находится в Азии, однако по удельному весу пользователей от
общей

численности

населения

данного

региона

Азия

находится

на

предпоследнем месте, составляя 51,38%. Первое место по удельному весу от
численности населения занимает Северная Америка, составляя 89,38%. Не
отстают также и европейские страны, интернет-пользователи которых
составляют 86,76% от населения соответствующих регионов.
Таким образом, мы видим, что проникновение сети Интернет охватило
больше половины населения всего мира, а именно 56,81%. Удельный вес
интернет-пользователей

каждого

региона

от

общего

пользователей всего мира наглядно представим на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура интернет-пользователей в мире по состоянию на
2019 год
Далее в таблице 5 рассмотрим десятку лидирующих стран по количеству
интернет-пользователей. Первое место занимает Китай, чье население, которое
пользуется интернетом, составляет 59,06%. Однако, по удельному весу
лидируют США – 94,30% и Япония – 94,12%. Это свидетельствует о том, что
основная доля интернет-пользователей приходится именно на развитые страны,
население которых имеют более высокий уровень финансовой грамотности.
Таблица 5 – Страны-лидеры по количеству интернет-пользователей по
состоянию на начало 2019 года

Страна

Численность
населения, чел.

Количество интернетпользователей, чел.

Удельный вес
от численности
населения,%

Китай
Индия
США
Бразилия
Индонезия
Япония
Нигерия
Россия
Бангладеш
Мексика

1 403 692 785
1 375 766 673
331 202 267
215246998
270 490 660
126 037 808
201 571 974
146 529 977
168 525 467
133 854 572

829 000 000
560 000 000
312 322 257
149 057 635
143 260 000
118 626 676
111 632 516
109 552 842
92 061 000
85 000 000

59,06%
40,70%
94,30%
69,25%
52,96%
94,12%
55,38%
74,76%
54,63%
63,50%

Что касается Российской Федерации, то число интернет-пользователей в
нашей стране составляет 109,553 млн. человек, или 74,76% населения. Стоит
отметить, что за последние десять лет с 2008 года число интернетпользователей возросло с 25,4% до нынешнего процента.
Более того, в числе интернет-пользователей в среднем 49 миллионов человек
пользуется интернет-банкингом. А объем онлайн-платежей физических лиц в
среднем увеличивается на 7-9% в год.
Несомненно, развитие банковского сектора также берет свое начало с
проникновением в свою сферу и деятельность сети Интернет. Так согласно
обзору Банка России о состоянии финансовой доступности в РФ доля граждан,
которая уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, а именно
дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления перевода
денежных средств, увеличилась с 31,5% в 2017 году до 45,1% в 2018 году.
Наглядно представлено на рисунке 3.2. Основная аудитория пользователей –

Процент

это молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет.
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Рисунок 3 – Доля населения, использовавшего дистанционный доступ к
банковским счетам для осуществления перевода денежных средств
в РФ, %
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При этом стоит отметить, что увеличилась не только доля пользователей,
которые пользуются интернет-банкингом через компьютер/ноутбук/ мобильное
устройство (с 15,3% до 30,9%), но и доля пользователей мобильного банкинга
через приложение и/или СМС-команды (с 28,5% до 40,2%). Согласно данным
опроса, наиболее активными пользователями дистанционного доступа к
банковским счетам для осуществления перевода денежных средств в отчетном
периоде были жители городов-миллионников, население в возрасте 21-30 лет, а
также население Сибирского Федерального Округа. Здесь необходимо
отметить, что по сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень
удовлетворенности населения дистанционными каналами доступа: интернетбанкингом через стационарный компьютер/мобильное устройство – около 10%
и мобильным банкингом через СМС-команды/ приложение – около 13% (в
среднем). Более того, значительно увеличилась доля именно взрослого
населения имеющего возможность дистанционного доступа к банковским
счетам для осуществления перевода денежных средств (интернет-банкинг и/или
мобильный банкинг) – с 40,8% до 59,7%. Наглядно предоставлено на
рисунке 4.
Согласно данным опроса Банка России, наблюдается устойчивый рост
использования населением наиболее выгодных и перспективных направлений
развития банковской сферы – дистанционных и цифровых финансовых услуг
как каналов доступа, не зависящих от места жительства или нахождения
клиентов, что, скорее всего, в значительной, хотя пока и не полной степени,
компенсирует наблюдаемое снижение количества офисов предоставления
финансовых услуг. Их цель состоит в сокращении издержек и создании более
удобных каналов доступа потребителей к финансовым услугам, не зависящих
от места жительства или нахождения клиентов.
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Рисунок 4 – Доля взрослого населения, имеющего возможность
дистанционного доступа к банковским счетам для осуществления
переводов денежных средств в РФ, %
Однако, на сегодняшний день широкое распространение интернет- и
мобильного банкинга по всей территории России, активное использование
приложений дистанционного доступа постепенно становятся нормой для
населения. Неуклонно растет количество людей, использующих современные
средства и гаджеты. Тогда как банки и кредитные организации, которые не
смогли усовершенствовать и развить свои услуги в этом направлении давно
ушли с рынка.
Цифровая

трансформация

экономики

несет

серьезные

вызовы

существующим бизнес-моделям, в том числе в банках, которые сегодня
проходят процесс трансформации по всему миру. Стремительное развитие
цифровых сервисов и технологий серьезно меняет банковскую сферу. Быстро
растет объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов,
цифровых валют и прочее. Банки исследуют возможности применения
технологий блокчейн, bigdata и

другие,

на

смену

привычным

методам,

принятым с середины XX века, приходят нейронные сети и искусственный
интеллект.
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Главные концепции цифрового банка это:
1) клиентоориентированность;
2) персонализация предложения;
3) мобильность.
В целях их эффективной реализации необходимо решать задачи,
сфокусированные на клиентском опыте, а также на внедрении инноваций,
поддерживающих лояльность клиентской базы. Конкуренция между игроками
рынка и ожидания клиентов на сегодняшний день настолько высокие, что
достичь этой цели в условиях традиционной модели банкинга невозможно. При
таком

раскладе

цифровой

банк

должен

развиваться

со

скоростью

происходящих вокруг изменений, а взрывной рост новых технологий потребует
постоянной адаптации.
Чем крупнее становятся банки, тем сложнее им внедрять инновации. В
таком случае необходимы определенные пути ускорения, в том числе за счет
коллабораций с компаниями, разрабатывающие финансовые технологии.
Соответственно банки покупают финтех-проекты и поддерживают развитие
финтеха, инвестируя в него, с целью совершенствования своих услуг и
повышения
компании

уровня

удовлетворенности

выступают

для

банков

клиентов.
фактором

Параллельно
перемен,

финтех-

требующих

незамедлительной реакции – путем перевода традиционных бизнес-моделей в
цифровую и мобильную форму или изменения бизнес-культуры для
предоставления лучшего потребительского опыта. В этом контексте банки
трансформируются из классического финансового института в цифровые
организации.
Таким образом, банки в целях стабильного положения на рынке должны
быть адоптированы к современным требованиям цифровой экономики и
постоянно совершенствоваться технологически, так как развитие и расширение
новых

технологий

предполагает

реализацию

инновационных

решений

участниками банковского бизнеса, что повышает эффективность работы
кредитной организации, стимулирует появление определенных нововведений и
перспективных банковских продуктов и услуг и является фактором развития
банка в условиях цифровизации российской экономики.
4. Прогнозирование развития банковского сектора России с учетом
использования новых банковских технологий
На сегодняшний день весь мир проходит через процессы глобальной
трансформации экономики. Необходимо отметить, что развитие инноваций и
технологий

происходит

с

колоссальной

скоростью,

что

невозможно

предсказать и представить, что будет представлять собой общая финансовая и
экономическая система, скажем, через 15-20 лет. Эпоха диджитализации –
мировой тренд.
Массовый прорыв в цифровых технологиях ударил и по индустрии
банковских и финансовых услуг. Это не просто основное технологическое
изменение или добавление новых каналов. Это глубокое изменение всего
розничного банковского бизнеса вследствие того, что меняется рыночная
структура [27]. Где лидирующие позиции занимают IT-технологии, скорость,
доступность и безопасность.
Банкам необходимо быть открытыми ко всему новому, незамедлительно
реагировать на финансово-технологические изменения, быть гибкими и
способными адаптироваться и постоянно совершенствоваться.
Более того, с развитием онлайн-каналов с каждым годом закрывается все
больше банковских отделений и их филиалов. Это подтверждает заключения
экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России
останется около 400-500 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по
количеству банков оказываются вполне реальными. Чтобы убедиться в этом,
стоит изучить динамику общего количества действующих банков России и их
филиалов за последние 18 лет. Наглядно представлено на рисунке 5.
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Количество действующих банков в России на 01.01.2019 года по данным
ЦБ РФ составило 484, то есть за 2018 год их число сократилось на 77 единиц.
Тогда как за 2017 год банков сократилось на 62 единицы, в 2016 году – на 110, а
в 2015 году – на 101 единицу. Таким образом, сокращение банков в 2017-2018
гг. немного замедлилось. И, как показывает линия тренда, количество банков в
последующие годы будет примерно на таком же уровне или снижаться
незначительно.
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Рисунок 5 – Количество действующих кредитных организаций и их
филиалов в РФ

Тем не менее, наблюдающаяся сегодня мировая тенденция к сокращению
физических офисов банков не приведет к их полному исчезновению. Останется
важным человеческий фактор – даже самые эффективные роботы и чат-боты не
способны

вытеснить

живое

общение.

Особенно

это

актуально

при

консультировании клиентов по сложным структурным продуктам, когда у
частных лиц и предпринимателей могут возникнуть дополнительные вопросы,
не учитываемые программным скриптом.
Наконец, в случае операций с крупными суммами наличных денег,
проводить их удобнее все же в кассе банка, нежели чем, например, через
банкомат.
С

уменьшением

действующего

числа

банков

их

эффективность

деятельности, при этом, не снижается, а наоборот – повышается. И на это
сказывается развитие и применение новых технологий.
Современная деятельность банков в настоящее время затруднительна без
использования передовых технологий. Так как они способствуют повышению
качества предоставляемых услуг, уровня конкурентоспособности российских
технологий в целом, доступности, безопасности и снижению рисков и издержек
в финансовой сфере.
Как показывает практика, использование современных технологий
банками

обеспечивает

деятельности.

существенное

Перспективы

развития

повышение
банковского

эффективности
сектора

России

их
в

значительной мере связаны с совершенствованием способов осуществления
банковской деятельности на основе применения достижений в сфере
информатизации и цифровизации.
В последние годы наблюдается процесс интенсивной автоматизации
банковской

деятельности,

связанный

с

внедрением

в

банках

автоматизированных систем и технологий дистанционного банковского
обслуживания, что позволяет существенно расширить клиентскую базу
кредитных организаций и предложение банковских услуг.
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Более того, в организационных структурах банка появляются новые
департаменты

и

комитеты

перспективных

разработок,

через

которые

«проходят» все проекты, касающиеся финансовых инноваций. Уже сегодня в
некоторых банках количество программистов достигает 15-20% от всего штата
сотрудников. И чем дальше, тем больше[23].
Это говорит о том, банк будущего – это банк с автоматизацией всех без
исключения процессов, включая не только внутрибанковские, но и все
контакты с клиентами. Приведем основные различия между традиционной и
новой моделями банковского обслуживания (таблица 6) [22].
Таблица 6 – Различия между традиционной и новой моделями
банковского обслуживания
Отличительные
признаки
Временные рамки
осуществления
обслуживания
Скорость
обслуживания
Подход к
обслуживанию
Стоимость
обслуживания
Масштабы
обслуживания
Статус операциониста
в процессе
обслуживания
Порядок ознакомления
с новыми услугами и
акциями
Расходная компонента
функционирования
системы
обслуживания

Традиционная модель

Новая модель

Ограниченные.
Обслуживание
осуществляется
в
четко
установленное время
Зависит от квалификации и опыта
сотрудника банка
Гибкий,
но
ограничивается
небольшой
разновидностью
каналов обслуживания
Высокая, учитывая расходы банка
на содержание персонала и
отделений
Ограниченные разветвленностью
филиальной сети и кадровым
обеспечением

Неограниченные.
Возможность
круглосуточного доступа
Скорость обслуживания мгновенная
Гибкий и осуществляется через
любой удобный для клиента канал
Низкая,
зачастую
услуги
предоставляются бесплатно

Неограниченные, могут выходить за
рамки
географического
расположения
банковского
учреждения
Функции
операциониста Функции операциониста выполняет
выполняет сотрудник банка
клиент банка
Требует времени и затрат на Осуществляется оперативно, через
рекламу
SMS- и e-mail рассылку/PUSHуведомления
Ключевым являются статьи на Ключевым являются статьи на
содержание персонала и отделений приобретение
и
содержание
серверов
и
на
программный
комплекс

Таким образом, существующий инновационный подход формирует
определенные предпосылки расширения перечня банковских проектов и услуг,

а также усовершенствования обслуживания в коммерческом банке его
клиентов, что в целом определяет уровень эффективности и перспективности
развития банков.
За последние годы появление информационных технологий позволило
банковскому сектору не просто обрабатывать массивы данных, но и явилось
сильным

толчком

для

информационного

обслуживания

населения,

предоставляя необходимые данные по наиболее интересующим вопросам.
Появилась современная база технологической работы с клиентами, что
стимулировало качественный скачок в информационном обслуживании
населения как реальных и потенциальных клиентов банка [16].
Ключевым стимулятором развития современных банковских технологий
является непосредственно готовность государства и готовность клиентов банка
воспринимать нововведения банка и самообучаться.
Так как не все клиенты способны понимать нововведения банка, офисные
работники готовы активно обучать своих клиентов, что реализуется через
последнюю программу развития Банка России – повышение финансовой
грамотности населения в сфере банковского обслуживания [16].
Цифровая трансформация финансовой отрасли в России происходит
стремительными темпами, подавая пример другим отраслям.
В

рейтинге

цифровой

конкурентоспособности

по

итогам

2018

года, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Россия занимает 40-е
место из 63-х.
За последние пару лет позиции нашей страны практически не изменились:
в 2016 году Россия находилась на том же 40-м месте, а в 2017 году она
опустилась на две строчки. Наглядно представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Место России в цифровом мире
В настоящий момент в России проникновение цифровых технологий уже
достигло высокого уровня и продолжает расти за счет увеличения доступности
мобильных технологий, роста интенсивности использования мобильного
интернета и сервисов, а также все большего перехода повседневных занятий в
онлайн. По данным доклада Всемирного банка о развитии цифровой экономики
в России на 2018 год: «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы
для Российской Федерации» Россия входит в пятерку мировых лидеров в сфере
цифрового банкинга. Наглядно представлено на рисунке 7.
Успех цифровой трансформации российского банковского сектора
в ближайшие годы будет зависеть от

скорости сокращения «цифрового

разрыва», от степени открытости в целях сотрудничества с финтех-компаниями
в рамках совместной разработки и внедрения инновационных решений, так как
в ближайшие периоды времени именно рынок финансовых технологий будет
задавать тренд банковской отрасли и влиять на предложения банков для
юридических и физических лиц.

Рисунок 7 – Группы стран по уровню зрелости цифрового банкинга
Соответственно с учетом заданных основных направлений в течение
ближайших пяти лет банкам придется принять следующие вызовы:
- высокая конкуренция за клиента;
- потребность в непрерывном технологическом развитии в условиях
дальнейшего

развития

финтех-компаний

и

распространения

цифровых

технологий;
- соблюдение

ожесточающихся

требований

Центрального

банка

Российской Федерации;
- усиление рыночных позиций со стороны государственных банков.
Таким образом, у частных банков есть несколько возможных путей
развития, чтобы остаться сильным игроком и зарабатывать прибыль в
ближайшие 5-10 лет.
Естественно, наиболее универсальный вариант развития – превращение
традиционных

банков

в полностью

цифровые,

которые

предоставляют

широкий спектр классических финансовых продуктов и услуг. Для этого
необходимо иметь современную платформу, современные методы разработки,
современные инструменты для работы с данными. Трансформации должны
быть подвергнуты все уровни бизнеса банка: от организации внутренних
бизнес-процессов до взаимодействия с клиентами.
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Однако

для

универсальный
достаточными

успешного

банк

преобразования

финансовым

профессиональными

в полностью

организациям
компетенциями

цифровой

необходимо

обладать

широкого

профиля,

достаточным бюджетом и скоростью реагирования на изменения рынка.
Другой вариант – выход за пределы традиционного банковского бизнеса.
В данном направлении, следуя примеру китайских финансовых групп,
движется Сбербанк. Переход от классического формата банка к финансовой
экосистеме подразумевает усиление внимания к потребителю и его запросам,
а также выстраивание партнерских отношений с другими компаниями. Услуги,
предоставляемые партнерами, должны отвечать широкому кругу повседневных
потребностей клиента, что позволит владельцу экосистемы обслуживать их
по принципу «одного окна». Необходимость применения и тем более развития
новых для традиционных банков компетенций таит в себе риски, зато
в перспективе

владелец

экосистемы

получает

право

на долю

доходов

партнеров.
Наконец, банки могут сосредоточиться на предоставлении базовых услуг,
таких как управление бухгалтерским балансом и проведение транзакций. Это
направление не подразумевает высокой прибыльности и слабо представлено
на российском
привлекательным

рынке

в данный

для

некоторых

момент,

но вполне

финансовых

может

организаций

стать

благодаря

меньшему уровню риска и эффекту масштаба. Особенно актуальным для
банков этот сценарий может стать в том случае, если финтех-компании будут
активно развиваться и возьмут на себя функции взаимоотношений с конечными
клиентами.
Таким образом, с учетом использования новых технологий банк
будущего – банк, который вдохновляет и адаптируется к меняющимся
обстоятельствам своих клиентов, используя многочисленные каналы и данные,
чтобы постоянно улучшать качество обслуживания. Банк будущего передает в

виртуальное пространство свою деятельность, работает за пределами географии
своих отделений и филиалов, не знает границ, предоставляет сервис-услуги в
любой точке мира, на любом мобильном устройстве, в любое время суток. Это
банк, который знает каждого из своих клиентов и заранее в курсе его
потребностей, советует, предлагает, располагает к себе и ставит интересы своих
клиентов на первое место. В высокотехнологичном банке будущего основной
акцент будет сделан на внедрение современных технологий, оптимизацию
бизнес-процессов

путем

использования

искусственного

интеллекта

и

машинного обучения, что позволит сократить издержки и исключить
человеческий фактор.
Однако согласно документу Банка России «Основные направления
развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг.» многие финансовые
технологии находятся пока только в процессе развития и имеют целый ряд
барьеров для широкого применения.
Исследование, анализ и разработка предложений по применению
финансовых технологий направлены на определение перспективных сфер для
их

внедрения

участниками

финансового

рынка

и

структурными

подразделениями Банка России, а также обеспечение их эффективного и
безопасного использования. Разработка предложений будет осуществляться в
первую очередь в отношении следующих инновационных финансовых
технологий:
- BigData и SmartData;
- мобильные технологии;
- искусственный интеллект, роботизация и машинное обучение;
- биометрия;
- технология распределенных реестров;
- открытые интерфейсы.
По результатам соответствующих исследований будет осуществляться
подготовка обзоров, а также разработка предложений и рекомендаций по
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применению финансовых технологий для Банка России и участников
финансового рынка.
Используя современные банковские инновационные технологи, банки
реализуют свое успешное развитие, что в целом оказывает решающее влияние
на развитие всего банковского сектора. Инновационное развитие банковского
сектора выступает приоритетным направлением модернизации деятельности
банков, а также экономики в целом.
Необходимо

отметить,

что

в

современных

условиях

тенденция

проникновения интернетизации и цифровизации способствуют активному
использованию со стороны населения своих гаджетов в повседневной жизни.
Такая тенденция подталкивает банки на расширение спектра своих финансовых
услуг в технологическом направлении, что также является фактором развития
банковской деятельности. В этой связи было предложены рекомендации по
расширению услуг исследуемого банка в направлении маркетплейса/банкаторговой

площадки,

направленные

на

обеспечение

устойчивого

функционирования банка, увеличения клиентской базы и повышения их
доверия, формирование привлекательного имиджа и приближение качества
обслуживания к современным стандартам.
Заключение
Подводя итоги проделанного исследования, необходимо сказать, что в
условиях глобализации технологии в финансовом банковском секторе
выступают приоритетным направлением модернизации деятельности банков:
оказывают решающее влияние на развитие всего банковского сектора,
позволяют усилить конкурентные преимущества и облегчают взаимодействие
банка со своими клиентами. Чтобы не утратить свои преимущества и выстоять
в глобальной конкуренции банки должны постоянно развиваться, внедрять
новые технологии, ориентируясь только на передовые продукты и технологии.

Развитие банковских финансовых технологий имеет масштабную и долгую
историю, начиная от первого телеграфа и банкомата, заканчивая онлайнобслуживанием через личный кабинет в сети Интернет в пределах своей
квартиры.
В настоящее время банковский сектор становится более зависимым от
инновационной деятельности, от развития человеческого капитала, вследствие
того, что применение современных финансовых технологий и внедрение
новшеств содействуют повышению качества доступных продуктов и услуг, а
также способствуют формированию конкурентных преимуществ банков и
кредитных учреждений, способствуют повышению качества жизни населения.
Основные направления развития банковских финансовых технологий:
тесная взаимосвязь банка с клиентом, интеграция банка с IT-сектором,
социальными

сетями,

финтех-компаниями,

внедрение

биометрической

идентификации и новейших технологий в целом. Перспективы развития
банковского

сектора

России

в

значительной

мере

связаны

с

совершенствованием способов осуществления банковской деятельности на
основе применения достижений в сфере информатизации и цифровизации.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Актуальность темы исследования определяется тем, что понятие
«Террор», как и сопутствующее ему понятие «Террористическая организация»,
являются спорными - до сих пор, несмотря на многочисленные попытки, так и
не удалось установить какое-либо точное определение, действующее за
рамками одной страны. Ричард Рив Бакстер (Richard Reeve Baxter), в прошлом –
судья Международного Суда высказался следующим образом: «У нас есть
причины сожалеть о том, что когда-то нам был вменен юридический термин
«Терроризм». Этот термин неточен, многозначен, а самое главное – он не имеет
никакой решающей юридической цели»1. (We have cause to regret that a legal
concept of terrorism was ever inflicted upon us. The term is imprecise; it is
ambiguous; and, above all, it serves no operative legal purpose.)
Практически в каждом государстве есть отдельное определение террора,
в США, кроме того, применяются различные определения, данные отдельными
органами власти. Если в 1988 году существовало уже 109 различных

1

Baxter, R. R. (1974) "A Skeptical Look At The Concept of Terrorism," Akron Law Review: Vol. 7 : Iss. 3 , Article 2.
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определений слова «террор», а после 11 сентября 2001 их количество, конечно
же, только выросло.
В современных реалиях терроризм представляет собой

сложное

социальное явление, которое уже давно превратилось в угрозу безопасности во
всем мире. Это связано в первую очередь с тем, что преступные деяния,
понимаемые как «терроризм», характеризуются не только международной
общественной опасностью, но и имеют транснациональные параметры.
«Тенденция увеличения частоты и масштабов террористических актов, начиная
с 2000-х годов отмечается и в резолюциях Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (СБ ООН)»2.
Актуальность данного исследование объясняется также и тем, в
настоящий момент открытыми остаются ряд вопросов, которые требуют своего
разрешения. В настоящее время отсутствует общепризнанное на универсальном
уровне определение понятий «терроризм» и «международный терроризм», при
этом юридическим основанием для объединения различных преступных
посягательств в категорию террористических является то, что они направлены
против

основ

общественной

безопасности

как

одной

из

основных

составляющий мирового правопорядка. Анализ доктринальных подходов к
вопросам терроризма показывает, что имеет место и «отрицательный» подход к
проблеме выработки универсального определения терроризма, согласно
которому, наличие определения терроризма не является обязательным
условием для противодействия этому явлению. Например, У Лакюэр полагает,
что перегруженный значением по своей природе термин не поддается усилиям
выработать всеобъемлющее и объективное определение терроризма. Также,
можно предположить, что при фиксации определения терроризма — это может
отразиться на практике реализации государствами мер по противодействию

2

Резюме содержания дискуссий на встрече Cовета министров ОБСЕ, (подготовленное действующим
председателем) (MC.GAL/9/15 от 9 декабря 2015 года https://www.osce.org/ru/mc/230761?download=true

терроризму в свете толкования этого термина исключительно как усмотрение
каждого государства самостоятельно, что открывает возможности как,
например, для неумышленных нарушений прав человека со стороны
государства, так и для сознательного злоупотребления использования этого
понятия.
Основные существенные признаки терроризма как социального явления,
согласно действующему зарубежному законодательству, следующие: 1.
Понятие терроризма охватывает как идеологию насилия, так и практику ее
воплощения

в

жизнь,

связанную

противоправными

насильственными

действиями. 2. Насилие и устрашение населения при терроризме являются
средством достижения конкретной цели – оказание воздействия на принятие
решений органами власти и международными организациями3.
По нашему мнению, отсутствие консенсуса по вопросу определения
терроризма связано не с этическими или юридическими трудностями при
формулировании указанного понятия, а, к сожалению, с конъюнктурнополитическим подходом к данной проблеме. Представляется, что понятие
терроризма

должно

основываться

на

двух

основных

признаках,

характеризующих цель и средства терроризма как социального явления. Цель
терроризма - оказание воздействие на принятие решений органами власти или
международными организациями (принуждение к совершению действий или
отказу от их совершения). Средство для достижения указанной цели противоправные насильственные действия, устрашающие населения.
Появление на международной арене акторов, не являющихся субъектами
международного права, но способных создавать угрозу для государств, в ином
свете ставит вопрос о методах борьбы с такими угрозами. Именно поэтому, в
последнее

время

возрастает

роль

Совета

Безопасности

ООН

и

его

вспомогательных органов [Контертеррористического комитета [резолюция

3

Серебренникова А.В., Харламов Д.Д. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ТЕРРОРИЗМА в журнале
Пробелы в Российском законодательстве 5’2016, с. https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-aspekty-ponyatiyaterrorizma
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1373 [2001] и Комитета 1540 [резолюция 1540 [2004] и последующие
резолюции 1673 [2006] и 1810 [2008]], расширение полномочий которых
непосредственно связано с использованием Советом Безопасности, ранее
неизвестных инструментов, таких как санкции в отношении частных лиц.
Потенциал международных санкций в противодействии терроризму впервые в
полном

объеме

и

наиболее

согласованно

был

использован

Советом

Безопасности ООН в резолюции 1267 [1999], в соответствии с которой все
государства-члены должны определить соответствующих физических и
юридических лиц и рекомендовать их СБ ООН для включения в режимный
перечень, а так же все государства должны, принимая во внимание глобальный
характер угрозы международному миру и безопасности от террористической
деятельности, принять обязательное участие в осуществлении санкционного
режима всех государств. Сегодня решения Совета Безопасности становятся
«некими квазидокументами», которые имеют преимущественную силу над
международными

договорами,

при

этом

основой

межгосударственного

сотрудничества все же остаются последние.
Действительно,

отсутствие

универсально

принятого

понимания

терроризма не стало на сегодняшний день непреодолимым препятствием в
международной

антитеррористической

характеристики

преступлений

борьбе.

террористической

Важное

значение

направленности

для
имеет

резолюция СБ ООН 1566 [2004], которая содержит перечень деяний,
подлежащих предотвращению и требующих применения наказания за их
совершение4. Совет Безопасности призывает также все государства предать
правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров террористических
нападений на их территории [резолюция 1368 [2001] и ввести уголовную
ответственность за умышленное предоставление или сбор средств для

4

«Современный терроризм: сущность, причины, модели и механизмы противодействия», Раздел 2
"ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ" КНИР Импульс Москва 2008г. с.184

финансирования терроризма (любыми методами, прямо или косвенно)
[резолюция 1373 [2001]. Однако следует отметить, что классическими формами
сотрудничества государств в свете борьбы с терроризмом следует считать
международные договоры (универсальные и региональные), сотрудничество
государств в рамках международных организаций (Совет Европы, ЛАГ, ОАЕ,
ШОС), международных конференций и объединений, не основанных на
международных

договорах

(G7,

Non-Alignment

Movement).

Российская

Федерация является участницей большинства из них.
Длительное время, до июля 2006 года, Организация Объединенных наций
не публиковала сводного списка террористических организаций. Тем не менее,
на основании Главы VII Хартии ООН была принята Резолюция № 1267, а также
последующая резолюция, которая накладывает на государства-члены ООН
обязательства введения санкций против отдельных лиц или объединений,
состоящих в связи с Аль-Каидой или Талибаном. Данные резолюции
предусматривают запрет на поставки продукции военного назначения, запрет
на въезд и транзит, а также блокировку финансовых операций. Для этого ООН
опубликовала список лиц и групп, попадающих под действие вышеуказанных
санкций, к которым относятся, в частности:
•

Абу Сайяф

•

Исламская армия Адена

•

Аль-Гамаа аль-исламийя

•

Джамаат ат-Таухид валь-Джихад или Аль-Каида в Ираке

•

Аль-Каида

•

Ансар-аль-Ислам

•

Аль-Джихад

•

Глобальный фонд помощи

•

Вооружённая исламская группа

•

Джемаа Исламия

•

Лашкар-и-Джангви

•

Лашкар-и-Тайба персидско-исламская группа в Кашмире
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•

Ливийская исламская боевая группа

•

Марокканская исламская боевая группа

•

Салафитская группа проповеди и джихада или Аль-Каида в

Исламском Магрибе
Российский и зарубежный законодатель пошли по пути реализации
принятых на себя международно-правовых обязательств путем принятия
соответствующих внутренних нормативных правовых актов. Например, после
ратификации Россией международных конвенций по борьбе с легализацией
преступных доходов, на национальном уровне были приняты законы и
подзаконные нормативные правовые акты в данной сфере. В частности,
Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,

и

финансированию

терроризма»,

Концепция

противодействия

терроризму в Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации
«О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию
терроризма», Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении
Концепции

внешней

политики

Российской

Федерации».

Органом,

осуществляющим меры по противодействию финансированию терроризма,
является Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая реализует
свои полномочия во взаимодействии с Банком России, «в обязанность которых
входит

регламентация

деятельности

кредитных

организаций

и

иных

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом»5.
Международные договоры возлагают на Российскую Федерацию также
обязанность ввести уголовную ответственность за соучастие в совершении
преступлений террористической направленности. Именно на основании
5

Бадамшин С.К. Преступления террористической направленности, совершаемые с использованием
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей: уголовно-правовая и криминологическая
характеристика. Вестник Московского университета МВД России #4/2017 г. ISSN- 2073-0454

положений международных договоров в Уголовный Кодекс Российской
Федерации были выделены в отдельные составы [ч.3, ч.4, ст.205.1 УК РФ] организация

террористического

акта

и

пособничество

в

совершении

террористического акта. Однако, внесение указанных изменений является
примером

механической

имплементации

положений

международных

договоров.
Это предположение основано на том, что, с точки зрения содержания
положений международных договоров, обязательства по реализации которых
принимает на себя государство, можно говорить о категории международных
договоров, соглашений и решений, которая устанавливает правила поведения в
определенной сфере, при этом международно-правовые нормы явным образом,
как

правило,

не

устанавливают

прав

и

обязанностей

участников

непосредственных правоотношений, либо, хотя и предписывают совершение
определенных действий, не регламентируют порядок их реализации. В этом
случае указанная категория положений договоров и решений реализуется
посредством действий органов публичной власти государства, например, в
форме реализации прав и обязанностей, и в этом случае представляет собой
форму

конкретизации

юридико-фактического

состава

возникновения

соответствующих прав и обязанностей.
В этой связи под национальным имплементационным механизмом
следует понимать не столько систему предпринимаемых государством
правореализационных мер, сколько всю совокупность форм воздействия
международного права на внутригосударственные отношения. Таким образом,
правовая категория имплементации должна отражать не только механическое
исполнение конкретных международно-правовых норм (обязательств), но и
определенное изменение структуры национального права, обусловленное
функционированием международной системы.
Все опасные и негативные социальные явления объективно существуют в
реальной действительности вне зависимости от того, получили ли они
правовую регламентацию в уголовном законодательстве. Именно поэтому
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негативное социальное явление всегда является первичным по отношению к
уголовно-правовым формам его проявления, которые возникают лишь при
условии закрепления соответствующих составов преступлений в тексте
уголовного закона. С точки зрения национального права преступления
террористической

направленности

относятся

к

преступлениям

против

общественной безопасности. Преступления против общественной безопасности
представляют собой «предусмотренные уголовным законодательством страны
общественно

опасные/вредоносные

причиняющие

существенный

обеспечивающим
функционирование

состояние

деяния

вред

(действия

общественным

общественного

социальных

институтов,

и

бездействия),
отношениям»6,

спокойствия,

нормальное

безопасность

личных,

общественных и государственных интересов при производстве различного рода
работ или при обращении общеопасными предметами либо создающие угрозу
причинения такого вреда.
Бесспорно,

предотвращение

преступлений

террористической

направленности и эффективная борьба с ними является важной задачей любого
современного государства и мирового сообщества в целом на пути укрепления
законности и правопорядка. Повышение эффективности в предупреждении
преступлений террористической направленности играет немаловажную роль в
борьбе с преступностью. В ряде зарубежных стран, как и в Российской
Федерации, в уголовном законодательстве выделяются главы, содержащие
нормы, предусматривающие ответственность за совершение террористических
актов и преступлений террористической направленности. Для того, чтобы
усовершенствовать нормы

уголовного

законодательства нашей

страны,

полезным будет рассмотреть опыт стран ближнего и дальнего зарубежья по

6

Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М.: ИКД
"Зерцало-М", 2002. С.245

вопросам законодательного регулирования уголовной ответственности за
преступления террористической направленности.
Уголовный кодекс Республики Казахстан (УК Казахстана) принят 3 июля
2014 года № 226-V (по состоянию на 19.04.2019 г.) содержит восемь статей,
предусматривающих уголовную ответственность за акт терроризма и широкий
спектр преступлений террористической направленности. Уголовный кодекс
Казахстана оперирует такими понятиями, как акт терроризма (в УК РФ 1996 г. террористический акт), терроризм, террористическая группа, террористические
преступления.
Под террористической группой понимается: «организованная группа,
преследующая цель совершения одного или нескольких террористических
преступлений», разновидность преступной группы, наряду с организованной
группой,

преступным

сообществом,

транснациональной

группой

и

транснациональным преступной организацией, бандой и экстремистской
группой.

Под

террористическими

преступлениями

в

УК

Казахстана

понимаются преступления, предусмотренные статьями 170, 171, 173, 177, 178,
184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 269 и 270 УК Казахстана.
Возраст уголовной ответственности в уголовном законодательстве
Республики

Казахстан

составляет

14

лет

по

семи

преступлениям

террористической направленности, предусмотренными статьями Особенной
части УК Казахстана, включая акт терроризма (ст. 255) и заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст.273)
Еще

одной

специфической

чертой

уголовного

законодательства

Казахстана является закрепленная в ст.47 УК норма, предусматривающая
применение смертной казни в виде расстрела как исключительной меры за
совершение террористических преступлений, которые сопряжены со смертью
людей.
Заметим, что в ст. 48 УК Казахстана предусмотрена конфискация
имущества, то есть принудительное изъятие и обращение в пользу государства
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имущества, которое могли бы быть предназначены для использования в
качестве финансирования террористической деятельности.
Отметим, что по смыслу закона Республики Казахстан и в соответствии с
Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 8
декабря 2017 года № 11 «О некоторых вопросах судебной практики по
применению

законодательства

о

террористических

и

экстремистских

преступлениях», лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может быть
лишено гражданства Республики Казахстан за совершение преступлений
террористической направленности.
Среди иных положений Общей части УК Казахстана, применительно к
лицам, совершившим преступления террористической направленности, следует
обратить внимание на недопустимость условного осуждения, условнодосрочного освобождения и освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием (ст.65 УК Казахстана).
Глава X УК Казахстана посвящена уголовным правонарушениям против
общественной безопасности и общественного порядка. В ней содержится ряд
статей, предусматривающих уголовную ответственность за акт терроризма и
иные преступления террористической направленности. Статья 255 УК
Казахстана предусматривает уголовное наказание за акт терроризма. Под актом
терроризма в настоящей статье понимается: «…совершение взрыва, поджога
или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на
принятие решений

государственными

органами

Республики

Казахстан,

иностранным государством или международной организацией, провокации
войны либо осложнения международных отношений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях». Последние изменения в УК

Казахстана были внесены Законом РК от 22.12.16 г. № 28-VI, и
предусматривают санкцию в виде лишения свободы на срок от шести до десяти
лет с конфискацией имущества.
Часть 2 ст. 255 УК Казахстана предусматривает квалифицирующие
признаки акта терроризма, а именно: признак неоднократности; применение
оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ
либо устройств.
11 июля 2017 г. Законом РК № 91-VI были внесены изменения в ч.3 ст.
255 УК Казахстана, а именно введены квалифицирующие признаки акта
терроризма

такие,

как

применение

оружия

массового

поражения,

радиоактивных материалов, эпидемий, эпизоотий, а также иных действий,
способных повлечь массовую гибель людей.
Пункт

2

ч.3

ст.

255

УК

Казахстана

содержит

в

качестве

квалифицирующего признака смерть человека или тяжкие последствия, что
является, на наш взгляд, оценочной категорией.
Санкцией чч.2,3,4 рассматриваемой статьи является лишение свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненным заключением с
лишением гражданства РК или без такового, либо смертной казнью, с
конфискацией имущества.
Законодателем Республики Казахстан предусмотрено основание для
освобождения лица от уголовной ответственности,

норма о котором

содержится в Примечании к ст. 255 УК Казахстана. В нем указано, что лицо,
которое участвовало в акте терроризма, подлежит освобождению в случае
своевременного

предупреждения

государственных

органов,

либо

правоохранительных,
оно

поспособствовало

либо

иных

недопущению,

предотвращению акта терроризма при условии, что в его действиях не
содержится признаков иных составов преступлений, предусмотренных УК
Казахстана.
Следующей статьей, использованной нами для целей настоящего
исследования, является ст. 273 УК Казахстана, предусматривающая уголовную
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ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По Закону
РК от 24.11.2015 № 419-V, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте
терроризма подлежит наказанию в денежном эквиваленте, исправительными
работами либо лишением свободы до пяти лет.
За неповиновение представителю власти в месте чрезвычайного
положения, либо в зоне проведения антитеррористической операции лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности на срок до двенадцати лет
лишения свободы, в соответствии с ч.9 ст. 379 УК Казахстана.
В соответствии со ст.405 УК Казахстана, лицо, участвующее в
деятельности общественного либо религиозного объединения, в отношении
которого имеется решение суда о запрете их деятельности в связи с
осуществлением терроризма, наказывается лишением свободы до двух лет, с
выдворением иностранного гражданина за пределы Республики Казахстан
сроком на пять лет.
За совершение преступлений террористической направленности следует
уголовная ответственность с конфискацией имущества осужденного, а также
иное имущество, добытое преступным путем, которое использовано, либо
могло быть использовано, либо предназначалось для финансирования
террористической деятельности.
Уголовная ответственность за преступные деяния террористической
направленности предусмотрена в Уголовном законодательстве Кыргызской
Республики специфическим образом.
Заметим, что с 1 января 2019 года произошли значимые для Республики
Кыргызстан изменения - вступило в силу стазу три новых кодекса,
предусматривающих уголовную ответственность за преступления разных
категорий. К ним относятся Уголовный Кодекс Республики Кыргызстан (УК
РК), Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях.

В Новом Уголовном Кодексе РК появились нормы, предусматривающие
ответственность за разные виды преступлений, включая преступления против
мира и безопасности человечества, пропаганды войны, военные преступления и
др. Исследование нового уголовного закона республики, в широком смысле,
демонстрирует
гуманизацию

стремление
уголовного

законодателя
закона,

Республики,

уголовного

направленное

процесса,

правосудия

на
и

постпенитенциарного процесса адаптации осужденного.
Так, несмотря на снижение сроков лишения свободы по широкому
спектру преступлений, по которым наказание по совокупности преступлений не
может превышать установленного максимума в 20 лет лишения свободы,
наряду с этим в Республике сохраняется пожизненное лишение свободы в
качестве альтернативы смертной казни. Такие наказания могут применяться
теперь по определенным категориям преступлений, круг которых прямо
очерчен законодателем. Так к пожизненному лишению свободы могут быть
привлечены виновные в преступлениях против половой неприкосновенности
детей, в совершении пыток, терроризма, экстремизма и т.д.
К лицам, совершившим преступления террористической направленности,
не может быть применена амнистия, либо условно-досрочное освобождение.
Действовавший ранее Уголовный Кодекс Кыргызскои Республики от 1
октября 1997 года No 68, (веден в действие Законом КР от 1 октября 1997 года
№ 69), закреплял в разделе IX ряд понятий, дающих определение и
позволяющих оперировать, для нужд уголовного закона КР, такими сложными
и

неоднозначными

понятиями

“акт

терроризма”,

“финансирование

терроризма”, “финансовая услуга,” “средства”, “террорист”, “террористическая
организация”, “террористическая деятельность”.
Среди деяний, предусмотренных Главой 24 УК КР против общественной
безопасности и общественного порядка, статьей 226 УК КР предусмотрена
уголовная ответственность за акт терроризма как прямого проявления
терроризма. Так, в ст.226 УК КР дается определение «акта терроризма», а
именно: «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
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опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствии, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решении органами власти
или международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях»7. Санкцией по ч.1 ст. 226 УК КР является наказание в
виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
В части 2 ст. 226 УК КР раскрыты квалифицирующие признаки состава, а
именно: п.1 ч.2 ст. 226 УК КР предусматривает в качестве отягчающего
признака акт терроризма, совершенный группой лиц по предварительному
сговору; п. 2 ч.2 ст. 226 УК КР - акт терроризма, совершенный с применением
огнестрельного оружия, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных, ядовитых
веществ, а так же оружия, которое может быть использовано для массового
поражения; п.3 ч.2 ст. 226 УК КР - деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, «совершенное на стратегических объектах, которые
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до восемнадцати лет с
конфискацией имущества либо без нее»8.
В случае, если деяния, указанные ч.1 и ч.2, были совершены в составе
организованной группы и/или повлекли по неосторожности смерть человека, то
преступление подлежит квалификации по ч.3 ст. 226 УК КР, при этом
наказанием является лишение свободы на срок от восемнадцати лет до
пожизненного лишения свободы. Конфискация имущества в данном случае
также может быть назначена.

7

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68. [Электронный ресурс]. URL:
http://minjust.gov.kg
8
Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68. [Электронный ресурс]. URL:
http://minjust.gov.kg

Уголовным кодексом Кыргызскои Республики также предусмотрена
норма ст.228 УК КР, закрепляющая уголовную ответственность за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
По ч.1 ст. 228 УК КР могло быть привлечено лицо, сообщившее о
готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, которые могут создать
опасность гибели людей, имущественного ущерба в значительном размере,
либо срыва общественных мероприятий, а также иных тяжких последствий.
Наказанием по ч.1 ст. 228 УК КР является лишение свободы на срок до трех
лет.
Частями 2 и 3 ст. 228 УК КР предусмотрено деяние, охватывающееся ч.1
ст. 228 УК КР, в случае, если оно повлекло крупный и особо крупный ущерб
соответственно. Верхние пределы санкции составляют пять и восемь лет
лишения свободы.
Статья 228 УК КР содержит примечание, в котором определяется размер
крупного и особо крупного ущерба. Единицей исчисления для настоящей
статьи служит расчётный показатель, специально установленный Кыргызской
Республикой. Крупным размером является тысяча расчётных показателей, а
особо крупным - пять тысяч9.
Статья 226.1 УК КР предусматривала уголовную ответственность за
финансирование террористической деятельности. Так же указанная норма,
раскрывает определение финансирования террористической деятельности, под
которой

понимается:

«незаконное

предоставление

средств,

оказание

финансовых услуг или осуществление сбора средств любыми методами или
способами, прямо или косвенно, с намерением или осознанием того, что
средства предназначены или будут использованы полностью или частично для
финансирования террориста и (или) террористической организации либо для
финансирования организации, подготовки или совершения террористической
деятельности на территории Кыргызскои Республики или за ее пределами, либо

9

Закон КР от 17 марта 2009 года N 83, в редакции от 2 августа 2016 года N 162
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для финансирования поездок лиц, направляющихся в государство, которое не
является государством их проживания или гражданства, для целей совершения,
планирования, подготовки или участия в совершении террористических актов,
или для подготовки террористов, или прохождения такой подготовки» .
В примечании к ст.226.1 УК КР даны определения финансовой услуги,
средства,

террорист,

террористическая

организация,

террористическая

деятельность.
Статьей 226.2 УК КР предусмотрена уголовная ответственность за
вовлечение

лица

в

совершение

преступлений

террористического

или

экстремистского характера. Так за вовлечение лица в деяния, в совершение
предусмотренные ст.ст. 226, 226.1, 226.3-226.5, 227, 229, 232, 294, 2951, 296,
299 – 299.3 деяния, а также участие в террористической, либо экстремистской
организации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы, сроком от восьми до двенадцати лет. То же деяния, содержащее
квалифицирующий признак в виде использования должностного положения,
подлежат лишению свободы на срок до 15 лет10.
Уголовный Кодекс Кыргызскои Республики от 1 октября 1997 года N 68,
содержит в ст.226.3 УК КР ответственность за публичные призывы.
УК Кыргызстана в ред. от 01.01.2019г. внесли существенные изменения в
действующий ранее уголовный закон, относительно рассматриваемых нами
категорий преступлений.
Общей частью УК КР также предусмотрен пониженный возраст
уголовной ответственности, так в соответствии со ст.30 УК КР за
террористической направленности и терроризм.
Особенностью является то, что в Главе 21, ст.131 УК КР, предусмотрена
уголовная ответственность за убийство, с квалифицирующим признаком в виде
сопряженности с актом терроризма, разбоя. В отличие от действующего УК РФ
10

Закон Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года N 162. http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111441

1996г. где ч.3 ст.205 УК РФ содержит квалифицирующий признак в виде
умышленного причинения смерти лицу при совершении террористического
акта. По УК РФ умышленное причинение смерти лицу при совершении
террористического акта квалифицируется по с п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и
квалификации по совокупности со ст. 105 УК не подлежит. Диспозиция п. 4 ч.2
ст. 131 УК КР, исключает совокупность со ст. 226 УК КР при квалификации
преступлений и исключает правовую неопределенность.
Новым изменением было введение Раздела 8 «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка». Лишение свободы для
оптимизации правоприменения теперь разделено на 6 категорий (I, II, III, IV, V,
VI).
Статья 236 нового УК КР, содержит следующее определение Акта
терроризма, под которым понимается: «совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей либо наступления иных тяжких
последствии, с целью устрашения населения, нарушения общественной
безопасности или оказания воздействия на принятие решении органами власти
либо

международными

организациями»11.

В

новую

редакцию

статьи,

законодатель добавил «террористическую» цель- совершение акта терроризма с
целью устрашения населения. Был изъят дополнительный объект состава
преступления в виде имущественного ущерба в значительном размере. Так же
был изъят квалифицирующий признак в виде совершения террористического
акта в составе организованной преступной группы. Так же законодатель
отказался от квалифицирующего признака в виде причинение смерти по
неосторожности.
В новом УК КР так же предусмотрена норма ст.242 УК КР, закрепляющая
уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Так, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.242 УК

11

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 (вводится в действие Законом КР от 24
января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.). [Электронный ресурс дата обращения 20.06.2019г.]. URL:
http://minjust.gov.kg
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КР, если оно оставило: «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве,
поджоге, или иных действиях, которые могут создать опасность гибели людей
или наступления иных тяжких последствий»12. Верхних порог санкции по
данной

норме

предусматривает

лишение

свободы

I

категории.

Квалифицирующие признаки по данной норме изъяты.
Статья 237 УК КР в новой редакции, отличается от предыдущей 226.1 тем
что здесь представлено менее обширное определение финансирования
терроризма. Так под финансированием терроризма в новой редакции,
понимается: «предоставление средств, оказание финансовых услуг или
осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или
косвенно, с намерением или осознанием того, что средства предназначены или
будут использованы полностью или частично для финансирования террориста
и/или террористической организации либо для финансирования, подготовки
или совершения террористической деятельности на территории Кыргызскои
Республики или за ее пределами»13 . Уголовная ответственность предполагает
санкцию в виде ІІІ категории лишения свободы.
Квалифицирующие признаки деяния в новой редакции утратили признаки
использования лицом должностного, служебного положения и совершение
деяния

в

составе

организованной

преступной

группы.

В

качестве

единственного квалифицирующего признака было сохранено совершение
финансирования терроризма группой лиц по предварительному сговору, с
наказанием в виде лишения свободы ІV категории.
На сегодняшний день, Кырзызская Республика испытывает постоянное
состояние напряженности из-за террористических угроз. Данные угрозы во
многом обусловлены процессами глобализации и интеграции, всепроникающим
распространением проявлений терроризма по всему миру. По словам
12

УК РК/ Закон РК от 16.07.1997 (ст.233)
УК КР от 02.02.2017 г. № 19 (вступил в силу с 1 января 2019 г.). [Электронный ресурс дата обращения
20.06.2019г.]. URL: http://minjust.gov.kg
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начальника Отдела теологического изучения и организационно-методического
обеспечения, 10-главного управления МВД Республики Кыргызстан Эрлана
Бакиева «Терроризм представляет угрозу национальной безопасности страны и
нормальному

развитию

общества...

особо

отмечается

в

условиях

продолжающегося роста напряженности обстановки на Ближнем Востоке
(Сирия и Ирак), а также потенциальных угроз со стороны Афганистана»14.
В Уголовном Кодексе Республики Беларусь (далее УК РБ), преступления
террористической направленности располагаются в разделе X «Преступления
против общественной безопасности и здоровья населения», содержащие нормы
предусматривающие уголовную ответственность «терроризм»- ст.289 УК РБ;
«угроза совершения акта терроризма»- ст.290 УК РБ; «захват заложника»-ст.
291 УК РБ; примечательно наличие статьи 292 УК РБ «захват зданий и
сооружений» как преступление террористической направленности;
Статья 289 УК РБ устанавливает уголовную ответственность за
«терроризм». Указанная статья содержит определение терроризма, под
которым понимается: «Совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений,
причинения ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких
последствий, в целях устрашения населения, либо оказания воздействия на
принятие решений государственными органами, либо воспрепятствования
политической или иной общественной деятельности, - наказывается лишением
свободы от восьми до пятнадцати лет»15.
Часть 2 ст.289 УК РБ содержит квалифицирующий признак терроризма,
под которым понимается указанное деяние, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, а также деяние повлекшее причинение ущерба в
особо крупном размере, либо иные тяжкие последствия и подлежат санкции от
восьми до двадцати лет лишения свободы.
14

http://www.kabar.kg/news/terrorizm-i-religioznyi-ekstremizm-transformirovalis-v-slozhnoe-sotcial-no-politicheskoeiavlenie-mvd/ (дата обращения к электронному ресурсу 20.06.2019г.)
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Уголовный кодекс Республики Беларусь/ Принят Палатой председателей 2 июня 1999 года. Издательство
«Юридический центр Пресс», 2001. -474 с. ISBN 5-94201-012-9
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В ч.3 ст.289 УК РБ в качестве квалифицирующего признака выделяются
действия, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 289 УК РБ, которые сопряжены с
убийством

человека

либо

совершены

предусматривают наказание от

восьми

организованной
до

двадцати

группой,

пяти

лет,

и

либо

пожизненным лишением свободы.
Аналогично УК РФ 1996г., уголовный закон Республики Беларусь
содержит примечания к статьям Особенной части. Согласно примечания к
статье 289 УК РБ, лицо, участвовавшее в подготовке к указанному в
диспозиции деянию может быть освобождено от уголовной ответственности
при условии, что оно своевременно предупредит государственные органы или
осуществит действия по предотвращению акта терроризма.
Одним из существенных отличительных признаков УК РБ от УК РФ
заключается

в

том,

что

белорусский

законодатель

дает

определение

«терроризм», в попытке на национальном уровне раскрыть одну из
сложнейших

научных

категорий,

в

качестве

отдельного

состава.

Отличительной особенностью от УК РФ является тот факт, что терроризм при
внешнем сходстве со ст. 205 УК РФ «Террористический акт», имеет явные
различия. Так угрозу совершения акта терроризма, законодатель РБ выделил в
отдельный состав ст.290 УК РБ «угроза совершения акта терроризма».
Диспозиция данной нормы предусматривает уголовную ответственность за
угрозу совершения действий, предусмотренных ст. 289 УК РБ и содержит
верхних порог санкции в ч.1 ст. 289 УК РБ лишением свободы до шести лет
лишения свободы. ч.2 ст. 289 УК РБ содержит квалифицирующий признак
указанного деяния при условии если угроза совершения акта терроризма была
совершается повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, а так
же если деяние влечет причинение ущерба в крупном размере или иные тяжкие
последствия. Санкция по ч.2 ст. 289 УК РБ предусматривает лишение свободы
от трех до восьми лет.

Так же к преступлениям террористической направленности по следует
отнести ст.292 УК РБ, статьи, аналогов которому нет в УК РФ. Под захватом
зданий и сооружений, в соответствии со ст. 292 УК РБ следует понимать:
«Захват зданий, сооружений, путей или средств сообщения и связи, иных
коммуникаций либо их удержание, соединенные с угрозой их уничтожения или
повреждения либо с угрозой убийством граждан или причинением им телесных
повреждений,

с

целью

понудить

государственный

или

иной

орган,

юридическое или физическое лицо либо группу лиц совершить, либо
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия невыполнения
угрозы»16 . ч.1 ст. 292 УК РБ содержит санкцию с верхним пределом до пяти
лет лишения свободы.
Часть 2 ст. 292 УК РБ в качестве квалифицирующего признака
предусматривает указанные действия, совершенные организованной группой,
либо повлекшие по неосторожности смерть, либо причинение ущерба в особо
крупном размере или иные тяжкие последствия, с лишением свободы на срок
от семи до двенадцати лет.
Уголовный кодекс Республики Казахстан (УК Казахстана) принят от 3
июля 2014 года № 226-V (с по состоянию на 19.04.2019 г.) содержит восемь
статей предусматривающий уголовную ответственность за акт терроризма и
широкого спектра преступлений террористической направленности. Уголовный
кодекс Казахстана характеризуется оперированием такими понятиями как акт
терроризма

(в

УК

РФ

1996г

террористический

акт),

терроризм,

террористическая группа, террористические преступления.
Под террористической группой понимается: «организованная группа,
преследующая цель совершения одного или нескольких террористических
преступлений» , разновидность преступной группы наряду с организованной
группой,

16

преступным

сообществом,

УК РБ ( от 02.06.1999г.)
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транснациональной

группы

и

транснациональным преступной организацией, бандой и экстремистской
группой.
Под террористическими преступлениями в УК Казахстана понимаются
преступления, предусмотренные «статьями 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 269 и 270 настоящего Кодекса» .
Возраст уголовной ответственности в уголовном законодательстве
Республики Казахстан понижен и составляет 14 лет, по семи преступлениям
террористической направленности, предусмотренной статьями Особенной
части УК Казахстана включая акт терроризма (ст. 255) и заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст.273)
Еще одной специфической чертой уголовного законодательства УК
Казахстана

является

закрепленная

в

ст.47

УК

Казахстана

норма,

предусматривающая применение смертной казни в виде расстрела, как
исключительной меры за совершение террористических преступлений, которые
сопряжены со смертью людей.
Также в ст. 48 УК Казахстана, предусмотрена конфискация имущества, то
есть принудительное изъятие и обращение в пользу государства имущества,
которые могли бы быть предназначены для использования в качестве
финансирования террористической деятельности.
Также, по смыслу закона Республики Казахстан и в соответствии с
Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 8
декабря 2017 года № 11 «О некоторых вопросах судебной практики по
применению

законодательства

о

террористических

и

экстремистских

преступлениях», лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста может быть
лишено гражданства Республики Казахстан за преступления террористической
направленности.
Среди иных положений Общей части УК Казахстана, применительно к
лицам совершившим преступления террористической направленности, следует

обратить внимание на недопустимость условного осуждения, условнодосрочного освобождения и освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием (ст.65 УК Казахстана).
Глава X УК Казахстана посвящена «Уголовным правонарушениям против
общественной безопасности и общественного порядка». В ней содержится ряд
статей, предусматривающих уголовную ответственность за акт терроризма и
иные преступления террористической направленности. Статья 255 УК
Казахстана предусматривает уголовное наказание за акт терроризма. Под актом
терроризма в настоящей статье понимается: «…совершение взрыва, поджога
или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на
принятие решений

государственными

органами

Республики

Казахстан,

иностранным государством или международной организацией, провокации
войны либо осложнения международных отношений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях»17 . Последние изменения в УК
Казахстана были внесены Законом РК от 22.12.16 г. № 28-VI, и
предусматривают санцию в виде лишения свободы на срок от шести до десяти
лет с конфискацией имущества.
Часть 2 ст. 255 УК Казахстана предусматривает квалифицирующие
признаки для состава части 1 настоящей статьи, а именно: признак
неоднократности; применения оружия либо предметов, используемых в
качестве оружия, взрывчатых веществ либо устройств.
11 июля 2017 г. Законом РК были внесены изменения в ч.3 ст. 255 УК
Казахстана № 91-VI, именно введены квалифицирующие признаки состава, как
применение

оружия

массового

поражения,

17

радиоактивных

материалов,

Уголовный Кодекс Республики Казахстан/ Закон РК от 16 июля 1997 года № 167 (Ведомости Парламента РК,
1997 г. №15-16, ст.211) – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. -466 с. (С.264) ISBN 5-94201022-6

120

эпидемий, эпизоотий, а также иных действий, способных повлечь массовую
гибель людей.
Пункт

2

ч.3

ст.

255

УК

Казахстана

указывает

в

качестве

квалифицирующего признака смерть человека или неопределенных перечень
тяжких последствий, что является на наш взгляд, оценочной категорией.
Санкция по ч.2,3,4 настоящей статьи является лишение свободы на срок
от «пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненным заключением с лишением
гражданства РК или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией
имущества» .
Законодателем Республики Казахстан предусмотрено основание для
освобождения лица от уголовной ответственности, которое реализовано в
Примечании к ст. 255 УК Казахстана. В нем указано, что лицо, которое
участвовало

в

своевременного
государственных

акте

терроризма,

предупреждения
органов,

либо

подлежит

освобождению,

правоохранительных,
поспособствовало

в

случае

либо

иных

недопущению,

предотвращению акта терроризма при условии, что в действиях последнего не
содержится признаков иных составов преступлений, предусмотренных УК
Казахстана.
Следующей статьей, использованной нами для целей настоящего
исследования, является ст. 273 УК Казахстана, предусматривающей уголовную
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По Закона
РК от 24.11.2015 № 419-V, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте
терроризма подлежит наказанию в денежном эквиваленте, исправительными
работами, либо лишением свободы до пяти лет.
За неповиновение представителю власти в месте чрезвычайного
положения, либо зоне проведения антитеррористической операции лицо может
быть привлечено к уголовной ответственности на срок до двенадцати лет
лишения свободы, в соответствии с ч.9 ст. 379 УК Казахстана.

В соответствии со ст.405 УК Казахстана, лицо, участвующее в
деятельности общественного, либо религиозного объединения, в отношении
которого имеется решение суда о запрете из деятельности в связи с
осуществлением терроризма, наказывается лишением свободы до двух лет, с
выдворением иностранного гражданина за пределы Республики Казахстан
сроком на пять лет.
За совершение преступлений террористической направленности следует
уголовная ответственность с конфискацией имущества осужденного, а также
иного имущества, добытого преступным путем, которое использовано, либо
могло быть использовано, либо предназначалось для финансирования
террористической деятельности.
Уголовный Кодекс Республики Болгария № 26/02.04.1968, вступивший в
силу с 05.01.1968 г. (далее УК Болгарии) до 2002 года не содержал нормы/,
предусматривающей

уголовную

ответственность

за

преступления

террористической направленности. В 2002 году в УК Болгарии были внесены
изменения, касающиеся преступлений террористической направленности,
включая финансирование терроризма. В 2011 году под давлением решений
Европейского союза 2002/475/JHA и 2008/919/JHA, в УК Болгарии были
введены нормы, предусматривающие наказание за различные преступления
террористической направленности, такие как: склонение либо вербовку лиц для
совершения террористического акта, также создание террористических групп,
из организации, руководство, участие в них, а также их использование на
территории Республики Болгария. Так же были введены в уголовный закон
статьи, запрещающие угрозу совершения терроризма и подстрекательство к
терроризму.
В настоящее время, УК Болгарии содержит ст. 108 (с изменениями, № SG
33/2011, вступает в силу 27 мая 2011 г.), которая содержит уголовную
ответственность за акт терроризма, которая гласит:
Любой, кто совершает преступление, предусмотренное статьями: «115,
128, 142, 143, 143a, 216 (1) и (5), 326, 330, 333, 334, 337, 339, 340, 341a, 341b,
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344, 347 (1), 348, 349, 350, 352 (1), (2) и (3), 354, 356f или 356h с целью
устрашения населения и понуждение представителя власти, уполномоченного
представителя

общественности

или

должностного

лица

иностранного

государства или международной организации, к совершению определенных
действий, подлежит наказанию за акт терроризма и наказывается лишением
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет; если деяние повлекло смерть, то
подлежит наказанию от пятнадцати до тридцати лет, либо пожизненным
заключением, либо пожизненным заключением без возможности досрочного
освобождения»18 .
Статья

109

УК

Болгарии

содержит

норму

предусматривающую

ответственность за участие в террористических группах:
«Лицо, формирующее либо возглавляющее преступную организацию или
группу, целью которой является совершение преступлений предусмотренных
настоящей главой, подлежит наказанию в виде лишении свободы на срок до
двенадцати

лет,

но

не

более

чем

наказание,

предусмотренное

за

соответствующее преступление»19.
Часть 5 ст. 109 УК Болгарии содержит примечание, согласно которому,
участник организованной террористической группы подлежит освобождению
от уголовного наказания, если он добровольно сдастся властям и сообщит о
существовании группы до совершения преступления.
Кроме того, в случае если любой участник террористической группы,
предоставил

в

адрес

правоохранительных

органов,

либо

в

любую

государственную организацию, информацию о преступной группе, которая
позволила существенно облегчить обнаружение и сбор доказательных

18

Уголовный Кодекс Республики Болгария № 26/02.04.1968 (с изменениями, № SG 33/2011, вступившими в
силу 27 мая 2011 г.)
19
УК Болгарии (с изменениями, № SG 33/2011);

материалов по совершенным преступлениям, то в отношении него будут
применены смягчающие положения20.
В УК Болгарии применяется практика конфискации определенного вида
имущества, у лиц, которые совершили преступления террористической
направленности.
Так же УК Болгарии содержит норму предусматривающую уголовное
наказание за угрозу совершения террористического, в виде тюремного
заключения сроком до двух лет.
Уголовный Кодекс Эстонской Республики (далее УК ЭР) вступивший в
силу 01.09.2002 года (также называемый Пенитенциарным Кодексом Эстонской
Республики),

содержит

большее

количество

норм,

в

том

числе

и

террористической направленности, относительно предыдущего, утратившего
силу УК ЭССР. В новом УК ЭР 2002 года появилась статья 64 1 (терроризм). В
ч.1 ст. 64 1 под терроризмом понимается:
«Нападение на человека, предприятие, учреждение или организацию, а
равно совершение действий, направленных на завладение имуществом, его
разрушение или повреждение либо на уничтожение людей или причинение
вреда их здоровью, с целью провокации войны или международного конфликта
либо в иных политических или религиозных целях»21, наказывается лишением
свободы от шести до двенадцати лет.
Часть 2 ст. 64 1 содержит квалифицирующий признак, в случае
совершения указанного в части 1 преступления, если они повлекли гибель
человека, либо иные тяжкие последствия. Тяжесть последствий — это
оценочная категория, что является на наш взгляд проблемной с точки зрения
квалификации. Санкцией по ч. 2 ст. 64 1 служит наказание в виде лишения
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение
свободы.
20

Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on
combating terrorism (OJ L 330/21, 9.12.2008);
21
Уголовный Кодекс Эстонской Республики (вступивший в силу 01.09.2002 г.)
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Примечательно, что УК ЭР выделяет совершение террористического акта
против представителя иностранного государства в отдельный, самостоятельный
состав. Так ст.65 УК ЭР предусматривает норму ответственности за
«террористический акт против представителя иностранного государства». Под
террористическим актом в данном конкретном случае понимается:
- «убийство представителя иностранного государства с целью провокации
войны или международного конфликта - наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы»22 .
Часть 2 ст. 65 УК ЭР содержит квалифицирующий признак, в виде
нанесение особо тяжкого телесного повреждения лицу, указанному в ч.1 ст. 65
УК ЭР, с той же целью, наказывается лишением свободы от пяти до двенадцати
лет.
Те же действия, совершенные с той же целью, если они повлекли гибель
людей или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Уголовный Кодекс Латвийской Республики (УК Латвии), принятый
08.07.1998г. и введенный в действие 01.04.1999г. несколько отличается от
действовавшего ранее уголовного закона, на примере Главы Х Уголовного
Кодекса (Преступления против государства). В данной главе мы видим, что
многие

«антитеррористические»

нормы

приняты

в

соответствии

с

международными требованиями. Так был исключен термин «террористический
акт», а вместо него появился ряд статей предусматривающих уголовную
ответственность за преступления террористической направленности, такие как
ст.86 УК Латвии (Посягательство на жизнь и здоровье должностных лиц
Латвии); ст. 87 УК Латвии (Посягательство на жизнь и здоровье представителей
иностранных государств). Еще одним изменением является тот факт, что был
упразднен состав диверсии, и заменен на ст. 88 УК Латвии (терроризм).
22
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Статья 88 УК Латвии «Терроризм» дает специфическое определение
терроризма: «Взрывы, поджоги или иные умышленные действия, направленные
на уничтожение людей, причинение телесных повреждений или другого вреда
здоровью людей, уничтожение или повреждение предприятий, сооружений,
нефте- или газо-проводов, линий электропередач, путей и средств сообщения,
телекоммуникационных сетей или иного имущества с целью причинения вреда
Латвийской Республике или ее жителям, а также совершенное с той же целью
массовое отравление или распространение эпидемий и эпизоотий»23 . Санкция
за терроризм по ч.1 ст. 88 УК Латвии предусматривает пожизненное лишение
свободы, либо лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с
обязательной конфискацией имущества принадлежащего преступнику.
Квалифицирующий признак содержится в ч.2 ст. 88 УК Латвии, в
качестве которого латвийский законодатель определяет: «Умышленное,
опасное для жизни или здоровья насилие против лица или уничтожение или
повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва, поджога или
иным общеопасным способом, или угроза такими действиями, выдвинутая как
условие прекращения насилия, если есть основание считать, что данная угроза
может быть выполнена, с целью принуждения государства, его учреждений или
международной организации совершить какое-то действие или воздержаться от
него»24.
Уголовный Кодекс Азербайджанской республики от 01.09.2000 г. (УК
АР),

пришедший

на

смену

утратившему

актуальность,

впоследствии

присоединения к ряду международных договоров и вступлением в Совет
Европы, УК АССР от 08.01.1960 г.
Новый УК АР является ярким символом собственной уголовно-правовой
политики, а также имеет ярко выраженную направленность на национальную,
общественную безопасность. Так по УК АР 25 глава, раздела Х (Преступления
23
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против общественной безопасности и общественного порядка) содержит
перечень преступлений террористической направленности. К ним относится
терроризм (ст.214 УК АР) и заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(ст.216 УК АР).
«Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих

опасность

гибели

людей,

причинения

значительного

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, если эти
действия

совершены

в

целях

нарушения

общественной

безопасности,

устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти в соответствии с требованиями виновного, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях»25. Санкция по ст.214 УК АР
предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Часть 2 статьи 214 УК АР содержат квалифицирующие признаки деяния,
к которым законодатель относит, совершение деяния в составе группы лиц по
предварительному

сговору,

признак

неоднократности,

применение

огнестрельного оружия и предусматривают наказание от семи до десяти лет
лишения свободы.
Часть 3 статьи 214 УК РФ в качестве квалифицирующего признака
выделяет совершение указанного в ч.1 настоящей статьи деяние, если они
совершены

в составе

организованной

группы

либо

повлекли смерть

потерпевшего или иные тяжкие последствия. Санкцией за такое деяние служит
наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Уголовный закон Азербайджанской республики также предусматривает
примечание к ст.214 УК АР, гарантирующее освобождение лица, которое
участвовало

в

предупреждении

25

подготовке
органов

акта

власти

терроризма,
или

иным

но

при

своевременном

способом,

способствовало

Уголовный кодекс Азербайджанской республики/ под ред. д.ю.н. И.М. Рагимова. перевод Б.Э. Аббасова.СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-313 с. (С.88) ISBN 5-94201-021-8

предотвращению его осуществления, при условии, что в действиях лица не
содержатся признаков иных составов преступлений.
Статья 216 УК АР содержит уголовное наказание за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Под заведомо ложным сообщением об акте
терроризма понимается, «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий»26. Санкция по данной статье составляет до семи лет
лишения свободы.
Уголовный Кодекс Грузии (УК Грузии) введен в действие 01.07.2001 г.,
имеет ряд идентификационных черт, относительно рассматриваемых нами
деяний, отличающих УК Грузии от Уголовных кодексов всех остальных стран.
Главной отличительной особенностью является то, что в нем содержится
самостоятельная

глава

XXXVIII

«Терроризм»,

которая

содержит

ряд

специальных антитеррористических составов (ст.323-331 УК Грузии) которые
располагаются в разделе преступлений «Против государства». К ним относится
ст.

323

УК

Грузии

(Террористический

акт);

ст.

324

УК

Грузии

(Технологический терроризм); ст.325 УК Грузии (Нападение на политическое
должностное лицо Грузии); ст. 326 УК Грузии (Нападение на лиц или
учреждения, пользующиеся международной защитой); ст. 327 УК Грузии
(Создание террористической организации или руководство ею, либо участие в
ней); ст. 328 УК Грузии (Объединение в иностранной террористической
организации или в такой организации, подконтрольной иностранному
государству, либо оказание ей в помощи); ст.329 УК Грузии (Захват заложника
в террористических целях); ст. 330 УК Грузии (Захват или блокирование
объектов стратегического или особого значения в террористических целях);
ст.331 УК Грузии (Ложное сообщение о терроризма). Большинство государств,
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(как было указано выше), содержит антитеррористические нормы в главе,
посвященной «Преступлениям против общественной безопасности и порядка».
Для

целей

настоящей

работы

осветим

только

некоторые

из

перечисленных норм:
Часть 1 ст. 323 УК Грузии предусматривает уголовную ответственность
за террористический акт. Под террористическим актом понимается: «..взрыв,
поджог, применение оружия или иные деяния, создающие угрозу смерти
человека, причинения значительного имущественного вреда или наступления
иных тяжких последствий и посягающие на общественную безопасность,
стратегические, политические или экономические интересы государства,
совершенные в целях устрашения населения или оказания воздействия на
органы власти»27. ч.1 ст.323 УК Грузии предусматривает санкцию за
совершение «простого» террористического акта сроком от пяти до десяти лет
лишения свободы.
Часть

2

ст.

ст.323

УК

Грузии

предусматривает

в

качестве

квалифицирующего признака, совершение преступления по ч.1 ст.323 Грузии в
составе группы лиц; по принципу неоднократности; с применением оружия
массового поражения и наказывается от восьми до пятнадцати лет лишения
свободы.
По ч. 3 и ч.4 ст.323 УК Грузии лицо может быть привлечено за
совершение деяния, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.323 УК Грузии, в случае
если оно повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы от десяти до восьми лет и на срок от
пятнадцати

до

двадцати

лет

или

бессрочным

лишением

свободы

соответственно.

27
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Примечанием к статье 323 УК Грузии предусмотрено основание
освобождения от уголовной ответственности за террористический акт лица, при
условии

своевременного

предупреждения

органов

власти

или

иного

способствованию предотвращения террористического акта. Лицо подлежит
освобождению от уголовной ответственности только в том случае, если в
действиях виновного не содержится признаков иных составов совершенных
преступлений.
Отличительной особенностью является тот факт, что в УК Грузии
одновременно используется

определение и

террористического

акта, и

дефиницию терроризм. Так в ст.324 УК Грузии «технологический терроризм»
дано

следующее

определение

терроризма:

«..применение

ядерного,

радиологического, химического или бактериологического (биологического)
оружия либо его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных
или вредных для здоровья человека иных веществ или угроза их применения, в
том числе захват объекта, представляющего ядерную, химическую или
сильную технологическую или экологическую опасность, посягающий на
общественную безопасность, стратегические, политические или экономические
интересы государства, совершенный в целях устрашения населения или
воздействия на органы власти»28. Из данного определения можно сделать
вывод, что если исключить из нормы специальный «технологический» признак,
то под терроризмом следует понимать «совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, посягающего на общественную безопасность, стратегические,
политические или экономические интересы государства, совершенного в целях
устрашения населения или воздействия на органы власти». Возможно ли
полагать так, или законодатель специально предусмотрел данную конструкцию,
применительно лишь к технологическому терроризму в качестве исключения,
остается вопросом неразрешенным и дискуссионным.
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Определение «терроризма» в «чистом виде» в УК Грузии не приводится,
зато есть норма предусматривающая уголовную ответсвенность за ложное
сообщение о терроризме и предусматривает санкцию, с верхним порогом до
трех лет лишения свободы.
Так

же

в

уголовном законе широко

используется

определение

специальной «террористической цели», под которой, в ст.329 УК Грузии,
понимается совершения преступления в целях понуждения органов власти,
международных либо религиозных организаций к совершению каких-либо
деяний, либо отказаться от их совершения при условии неисполнения угрозы.
Ответственность

за

террористический

акт

и

преступления

террористической направленности также предусмотрено в законодательстве
отдельных стран дальнего зарубежья (Швеции, Дании, Израиля, Швейцарии,
Польши, Голландии и др.).
На

сегодняшний

день,

Швеция

является

активным

членом

международных договоров, региональных и универсальных документов по
борьбе

с

терроризмом.

Швецией

ратифицировано

более

пятнадцати

универсальных антитеррористических документов и более восемнадцати
Совета Европы, большинство из которых ратифицировано и имплементировано
в национальный уголовный закон, включая Дополнительный протокол к
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
Швеция имеет опыт противодействия террористической деятельности, в
стране активно осуждаются террористы за различные виды преступлений
террористической направленности, о чем свидетельствуют нашумевшие
уголовные дела, на примере: Аттундского и Гетероргского приговора в
отношении граждан, участвовавших в ИГИЛ на территории СирийскоАрабской Республики в 2015 году, вынесший пожизненное заключение в
отношении двоих участников29.
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Значительным достоинством Уголовного кодекса Швеции надлежит
признать то, что он первый в мировой законодательной практике столь
обстоятельно уже в начале 60-х годов урегулировал ответственность за
международные преступления30.
Уголовный закон Швеции не полностью кодифицирован, часть норм,
включая

нормы

о

терроризме

и

преступлениях

террористической

направленности содержится в дополнительных нормативных актах.
Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики (УК КНР),
принятый на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей
14.03.1997г.

и

вступивший

предусматривающие

в

уголовную

силу

с

01.10.1997г.,

ответственность

содержит
за

нормы

преступления

террористической направленности и терроризм. Несмотря на то, что КНР
принимает попытки борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, до 2001
года УК КНР не содержал отдельных норм, содержащих уголовную
ответственность

за

вербовку,

оказание

помощи

или

поддержки

террористических групп.
Статья 120 УК КНР по состоянию на 2001 год предусматривала
юридическую

ответственность

лиц,

участвующих

в

организации,

финансировании или активном членстве в террористической организации.
Так согласно ст.120 УК КНР, «организация, руководство или активное
членство в террористической организации- наказывается лишением свободы на
срок от 3х до 10 лет лишения свободы»31, при этом уголовная ответственность
для участников осуществляющие иные роли в указанной организации
предусматривает до 3х лет лишения свободы.
Помимо

этого,

китайский

законодатель

достаточно

эффективно

разрешает вопрос совокупности преступлений. Часть 2 ст.120 УК КНР,
закрепляет уголовную ответственность лиц, совершивших иные преступления,
30
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помимо указанных выше. Квалификация преступлений в отношении лиц,
принимавших участие в убийстве, совершении взрыва и его организации, а
также похищении людей и захвате заложников производится по совокупности
преступлений. Несмотря на кажущуюся низкую санкцию и либеральность по
ч.1 ст.120 УК КНР, оговорка о совокупности по ч.2 ст. 120 УК КНР позволяет в
большинстве случаев за осуществление террористических актов на территории
КНР применять и приводить в исполнение смертную казнь.
Серьезные поправки были введены после трагических событий 11.09.2001
года в США, существенно повлиявших на отношение общественности к этому
виду преступлений. Терроризм стал общепризнанной угрозой всей для
безопасности мировой цивилизации. Изменения коснулись и уголовной
политики Китая, и внесения антитеррористических поправок в Стратегию
национальной безопасности и поправок номер три, восемь и девять32. Суть
данных поправок отражается в том, что:
1.

Существенно усилилась борьба с организаторами и руководителями

террористических организаций. Увеличена санкция за подобное деяние, и стала
превышать 10 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.
2. Новелла предусматривает ряд изменений, а именно: криминализация
финансирования терроризма; криминализация заведомо ложного сообщения об
акте терроризма, либо о об угрозе террористического акта; криминализация
вербовки или обучения террористов; в соответствии со ст.251 УК КНР
уголовная

ответственность

наступает

за

использование

символики

террористической и экстремистской идеологии, пропагандой терроризма33.
3.

Ужесточены

санкции

за

преступления

террористической

направленности, при этом законодатель в большинстве своем исключил
32

Коробеев А.И., Чучаев А.И. Уголовный кодекс КНР: совершенствование в процессе реализации (к 20-летию
со дня принятия) Научная статья в журнале Lex Russica. 2018г. https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeksknr-sovershenstvovanie-v-protsesse-realizatsii-k-20-letiyu-so-dnya-prinyatiya
33
Чжао Бинжи. Обзор и перспективы китайского законодательства в области уголовного права за последние 20
лет // Правоведение Китая. 2017. № 5. С. 49

перечень

обстоятельств,

смягчающих

наказание

и

отменил

условное

осуждение.
4. Исключил сроки давности привлечения к уголовной ответственности за
преступления террористической направленности.
Швейцария опирается на контртеррористическую стратегию ООН,
принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году, определяющую основные
политические и правовые рамки для определения и реализация швейцарской
контртеррористической политики. Основным источником уголовного закона в
Швейцарии является Уголовный кодекс Швейцарии от 21 декабря 1937 года, по
состоянию на 01 марта 2019г. (УК Швейцарии).
В статье 260 УК Швейцарии предусмотрена единственная прямая
антитеррористическая норма за финансирование терроризма: «...любой, кто
собирает либо предоставляет денежные средства для финансирования
терроризма, а именно, преступление, направленное на устрашение общества,
либо принуждения государственных или международных организаций на
совершение определённых действий, либо на воздержание от действий,
подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, либо
денежного штрафа»34. По смыслу закона, в соответствии с комментариями
Федерального суда Швеции, к ст.260 УК Швеции, данная норма применяется к
организациям на примере: «итальянской красной бригады», Баскской группы
ETA или международной сети Аль-Каида35, организации запрещенной в РФ.
Террористический

акт

и

иные

преступления

террористической

направленности (вне финансирования терроризма), квалифицируются по
другим

статьям

УК

Швейцарии,

предусматривающих

уголовную

ответственность за: преступления против жизни и здоровья, против свободы,
общественного порядка и т.д.

34

Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) ссылка на источник:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201903010000/311.0.pdf
35
Criminal law. Individual terrorist acts of switzerland https://www.legislationline.org/documents/id/7624
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В случае, если преступление было совершено по «террористическому»
мотиву,

то

данное

обстоятельство

учитывается

при

квалификации

преступления как особо отягчающее.
Таким образом, В Швейцарии, за исключением Аль-Каиды и Исламского
государства, не запрещены какие-либо другие террористические организации
как таковые. Так, Швейцария относится к небольшому числу стран,
поддерживающих дипломатические отношения с такими организациями как
ХАМАС. В ноябре 2001 Федеральный совет Швейцарии запретил организацию
«Аль-Каида» на основании ст. 184 и ст. 185 Федеральной конституции
Швейцарской

Конфедерации.

В

2014

году

в

список

запрещенных

террористических объединений было добавлено Исламское государство.
В Австрии понятие преступных союзов, вместе с назначением меры
наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет, определено в статье 278
УК, а преступные организации, имеющие структуру, подобную предприятию,
отдельно рассматриваются в статье 278a УК, которая предусматривает
заключение сроком до пяти лет.
В Австрии террористические преступные деяния подпадают под действие
статьи 278c УК. Предусмотренная за единичные преступления мера наказания
увеличивается в полтора раза, но не может превышать двадцать лет. Статья
278d УК также предусматривает наказания за финансирование терроризма.
Преступление не считается в Австрии террористическим преступным деянием,
если оно направлено на создание или восстановление демократических или
присущих правовому государству отношений, или реализацию либо защиту
прав человека (пункт 3 статьи 278c УК).
В германском уголовном законодательстве отсутствует специальный
закон, объединяющий нормы об ответственности за терроризм. Основными
источниками уголовного законодательства, содержащего правовые нормы об
ответственности за терроризм, являются Уголовный кодекс Германии, Закон о

судоустройстве и УПК Германии.

В УК Германии нормы об уголовной

ответственности за террористический акт и преступления террористической
направленности сформулированы, по сравнению с УК РФ, иным образом.
Заметим, что в германском уголовном законодательстве отсутствует
специальный закон, объединяющий нормы об ответственности за терроризм.
«Вопросы борьбы с терроризмом регулируются в нескольких законодательных
актах: УК, УПК, Законе о судоустройстве, Законе "О компенсации жертвам
насильственных действий", а также в целом комплексе небольших законов,
скромно названных законами об изменении УК и УПК, но содержащих
немаловажные законодательные новеллы в области борьбы с терроризмом
(например, запрет контактов задержанного или осужденного террориста с
внешним миром, введение для террористов особого института явки с
повинной)»36.

Следует

упомянуть

также

и

Закон

о

противодействии

международному терроризму (Gesetz zur Bekämpfung des internationalen
Terrorismus) от 9 января 2002г.37, с изменениями, внесенными в него
соответствующим

Законом

от

5

января

2007

г.

(Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz)38.
Основная норма, устанавливающая уголовную ответственность за
терроризм, — создание террористических сообществ (§ 129а), расположена в
разд. VII Особенной части УК «Преступления против общественного порядка».
Создание террористических объединений является преступным деянием,
предусмотренным в Германии параграфом 129a. Данный состав преступления
был включен в УК ФРГ 18 августа 1976 года в рамках борьбы с терроризмом39,
вследствие чего и было введено понятие террористическое объединение как
юридический термин. Этот нормативный документ входит в состав пакета

36

Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. М.: Городец-издат, 2002.
BGBl. I S. 361, ber. BGBl. 2002 I S. 3142
38
BGBl. 2007 I S. 2.
39
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания его устойчивого развития //
Библиотека криминалиста. 2012. № 1.
37
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законов, иногда называемых «Lex RAF», принятых с отдельной отсылкой к
«Фракции Красной Армии» (Rote Armee Fraktion (RAF))40.
Данная норма представляет собой центральную часть германского
уголовного права об охране государства и учитывает, как создание
объединений, так и членство в них, а также предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от одного года до десяти лет. Поддержка и вербовка
могут наказываться денежным штрафом, а в особо тяжелых случаях также
лишением свободы на срок от шести месяцев до 10 лет.
Заметим, что в УК не дано определение понятия «терроризм».
Выработать его — задача уголовно-правовой доктрины и судебной практики.
Поэтому в рассматриваемой норме германский законодатель лишь перечисляет
те преступные деяния, совершение которых относится к проявлению
терроризма41.

Террористическое

объединение

это

термин,

который

используется в германской юриспруденции с 1976 г. Термин »террористическая
организация» базируется на Решениях Организации Объединенных Наций и
Европейского Союза. Под ними в германской доктрине уголовного права
понимается созданная на продолжительной основе организация, объединяющая
некоторое количество лиц (террористов), которые ставят перед собой задачу
создания атмосферы страха путем совершения тяжких преступлений, и
пытаются таким образом достичь своих целей, в Германии и других
государствах является уголовно наказуемым.
Абзац 1 § 129а устанавливает уголовную ответственность за создание
сообществ,

чьи

цели

или

чья

деятельность

направлены

на

совершение:1)тяжкого убийства (§ 211), убийства (§212) или геноцида (§ 6 УК
о международных преступлениях) либо преступлений против человечности (§ 7
40

Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. М.: Городец-издат, 2002.
Серебренникова, А. В. Уголовное право Германии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Серебренникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 124 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN
978-5-9916-8872-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/395405 (дата обращения: 29.06.2019).
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УК о международных преступлениях) или военных преступлений (§ 8, 9, 11, 12
или 19 УК о международных преступлениях); 2)

преступных деяний против

личной свободы в случаях, предусмотренных § 239а или 239Ь; 3) преступных
деяний, предусмотренных § 305а, или общеопасных преступных деяний в
случаях, предусмотренных § 306—306с или абз. 1-3 § 307, абз. 1-4 § 308, абз. 15 § 309, § 313, 314 или абз. 1, 3 или 4 § 315, абз. 1 или 3 § 316Ь или абз. 1—3 §
316с, или тот, кто является членом подобного сообщества, наказывается
лишением свободы на срок от одного года до 10 лет»42.
Хотя § 129а УК носит название «Создание террористических сообществ»,
в нем установлена уголовная ответственность не только за создание таких
сообществ, но и за участие в их деятельности. Специфичным является также и
то, что именно в указанной норме определено, что по германскому уголовному
праву считается террористическим сообществом. Как следует из текста данного
параграфа,

террористическими

признаются

такие

сообщества,

цели

и

деятельность которых направлены на совершение определенных данной
нормой преступных деяний. К ним относятся: тяжкое убийство, убийство,
геноцид,

преступления

против

человечности,

военные

преступления,

преступные деяния против личной свободы, разрушение важных средств
производства

(§

305а),

а

также

общеопасные

преступные

деяния,

перечисленные в разд. XXVIII Особенной части УК. Именно по этому признаку
состав, за который предусмотрена ответственность в § 129а УК, следует
отличать от состава создания преступных сообществ (§ 129). Если организуется
преступное сообщество, цели и деятельность которого направлены на
совершение преступных деяний, не предусмотренных в перечне § 129а, то
уголовная ответственность наступает по норме § 129 — за создание
преступного сообщества.
Абзац 2 § 129а устанавливает повышенную уголовную ответственность
для лиц, выполняющих организаторские функции в террористическом
42

Strafgesetzbuch. 55.Auflage. Muenchen Auflage 2019. Buch. XXXIX, 3361 S. Hardcover (In Leinen) C.H.BECK.
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сообществе или являющихся подстрекателями к такой деятельности. В данном
случае назначается наказание на срок не менее трех лет.
Интересным представляется и абз. 3 рассматриваемого параграфа. В нем
установлена

уголовная

ответственность

за

поддержание

деятельности

террористического сообщества и за вербовку людей для участия в деятельности
такой организации. Указанные действия могут быть осуществлены любым
образом и по своей юридической природе могут быть отнесены к
пособничеству. Предусмотренное наказание — лишение свободы на срок от
шести месяцев до пяти лет.
Абзацы 4-7 § 129а УК касаются вопросов, связанных с назначением
наказания за совершение данного преступного деяния. Так, на основании абз. 4
суду предоставляется возможность по своему усмотрению смягчить наказание
(§ 49, абз. 2) для соучастников, вина которых малозначительна и чье участие
имеет подчиненное значение в случаях, предусмотренных абз. 1 и 3. Таким
образом, на основании этой нормы суд не может смягчить наказание лицам,
выполняющим организаторские функции в террористическом сообществе или
являющимся подстрекателями к данной деятельности. Соучастникам этого вида
суд может смягчить наказание или отказать от наказания только в случаях,
предусмотренных в абз. 6 § 129, т.е., к примеру, при наличии добровольных и
настойчивых

усилий

виновного,

направленных

на

предотвращение

дальнейшего существования террористического сообщества либо преступного
деяния, соответствующего его целям, и др.
На основании абз. 6-7 суду предоставляется возможность наряду с
основным

наказанием

в

виде

лишения

свободы

назначить

и

такие

дополнительные наказания, как лишение права занимать публичные должности
и права пользоваться правами, полученными в результате публичных выборов
(абз. 2 § 45), а также установить надзор за поведением осужденного (абз. 1 §
68).

Заметим также, что рассматриваемая норма отражает специфику
законодательной конструкции института соучастия в германском уголовном
праве. Его особенность, в отличие от УК РФ, к примеру, состоит в том, что в
Общей части УК Германии не предусмотрен такой вид соучастника, как
организатор (используя терминологию, применяемую в российском уголовном
праве). В германской судебной практике «организаторские» преступные
действия получают иную уголовно-правовую оценку. В каждом конкретном
случае

так

называемый

организатор

признается

иным

соучастником

преступного деяния: исполнителем, подстрекателем или пособником. На
практике

чаще

преступного

всего

деяния,

он
так

признается
как

исполнителем

исполнительство

имеет

(соисполнителем)
господствующее

положение в совершении преступного деяния. При этом рядом норм Особенной
части УК предусмотрена уголовная ответственность именно за организаторские
действия, связанные с созданием преступных и террористических сообществ. В
частности,

нормы

§

129

и

§

129

а,

устанавливающие

уголовную

ответственность за создание преступных и террористических сообществ
соответственно.
Таким образом, параграф 129а УК Германии предусмотрел возможность
строгого уголовного наказания за довольно широкий перечень преступных
действий, связанных с деятельностью террористических организаций. При этом
уголовная ответственность по этой норме наступает не только за создание
террористического сообщества и участие в нем, но и за поддержание в любой
форме деятельности данной организации, а также вербовку людей для участия
в подобной деятельности. Достоинством § 129а является четкое закрепление в
ней целевой направленности деятельности террористического сообщества, что
позволяет отграничить данный состав преступного деяния от смежных
составов. Обоснованно и установление в рассматриваемой норме более строгой
уголовной ответственности за выполнение организаторских функций в
террористическом сообществе, а также за подстрекательство к подобной
деятельности. Интересны законодательные предписания § 129а, направленные
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на всестороннюю реализацию таких основополагающих начал уголовного
права, как индивидуализация уголовной ответственности и назначение
справедливого наказания (абз. 4-7).
Параграф 129b (преступные и террористические сообщества заграницей,
расширенная конфискация и изъятия предметов, приобретенных преступным
путем) устанавливает, что предписания §§ 129-129а применяются в отношении
террористических сообществ, созданных и действующих заграницей.
Такова общая характеристика § 129а УК Германии, устанавливающая
уголовную ответственность за терроризм. Следует отметить, что в данной
норме германский законодатель поставил под угрозу строгого уголовного
наказания достаточно широкий перечень преступных действий, связанных с
деятельностью террористических организаций. Справедливым и вполне
обоснованным, на наш взгляд, является то, что уголовная ответственность по
данной норме наступает не только за создание террористического сообщества и
участие в нем, но и за поддержание в любой форме деятельности данной
организации, а также вербовку людей для участия в подобной деятельности.
Положительным моментом, на наш взгляд, является четкое закрепление в
норме § 129а целевой направленности деятельности данного сообщества, что
позволяет отграничить данный состав преступного деяния от смежных норм.
Обоснованным, на наш взгляд, является и установление в данной номе более
строгой уголовной ответственности за выполнение организаторских функций в
данном сообществе, а также за подстрекательство к подобной деятельности.
Интересны законодательные предписания данной нормы, направленные на
всестороннюю реализацию таких основополагающих начал уголовного права,
как индивидуализация уголовной ответственности и назначение справедливого
наказания (абз. 4-7 § 129а УК Германии).
Несколько слов следует сказать о разграничении террористической
организации от преступного объединения.

Так терроризм это ведущаяся на постоянной основе борьба за
политические цели, достижение которых осуществляется с посягательством на
здоровье, жизнь и имущество других людей, в частности путем совершения
тяжких преступных деяний, перечисленных в абз.1 параграфа 129а Уголовного
кодекса,

или

других

преступных

деяний,

служащих

подготовкой

вышеназванных преступных деяний.
Террористическое объединение отличается от преступного объединения
не только тяжестью преступных деяний и, соответственно, мерой наказания),
но и тем, что они дополнительно преследуют идеологические цели.
Важным является также и то, что термин террористическое объединение
описывает организованные объединения, состоящие из более чем двух человек,
созданные для работы на продолжительной основе, и совместно работающие
над совершением террористических преступных деяний. Под «организованным
объединением» понимается объединение, создаваемое не только «для
непосредственного совершения преступного действия». Кроме того, правовая
практика Федерального Верховного суда требует в данном случае, чтобы
отдельное лицо подчинялось общей воле всей группы, а участники чувствовали
себя единым союзом.
В отличие от ст. 129 УК ФРГ (Создание преступных объединений) данная
норма содержит квалифицирующие признаки состава преступления. Они
охватывают

создание,

членство,

поддержку

и

вербовку

в

интересах

террористического объединения, целью которого является совершение убийств,
нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть
потерпевшего, геноцида или других тяжких преступлений. Третий абзац
данного нормативного документа, в свою очередь, создает самостоятельный
состав преступления на тот случай, когда список преступных деяний в абзацах I
и II выйдет за рамки положений абзаца 1 параграфа 126 УК ФРГ.
Террористическое предназначение объединений, указанных в обширном
втором пункте, предполагает «назначение» и «соответствие» многочисленных
преступных деяний из списка. Таким образом, преступные деяния должны, во142

первых, иметь «назначение» - «масштабное устрашение населения», или
преследование других противоправных целей; во-вторых, такие преступные
деяния должны иметь потенциал для нанесения существенного ущерба
государству или международной организации. Признак устрашения излагается
с учетом § 12643.
В уголовно-правовой норме параграфа 129a УК ФРГ, в пункте 1,
отсутствует оговорка о политическом характере преступного деяния; если
объединение ставит своими целями совершение убийств, нанесение тяжких
телесных повреждений, влекущих за собой смерть пострадавшего, или
похищения и захват заложников, оно является террористическим и при наличии
обычных уголовных мотивов. (Это же касается геноцида, преступлений против
человечества и военных преступлений, которые при этом сами, как правило,
считаются политическими преступлениями.) Для других преступных деяний,
однако, существует некая оговорка о политическом характере, который имеет
место, если как минимум одно из деяний направлено на «масштабное
устрашение населения, противоправное, совершенное с применением насилия,
либо угрозой его применения принуждение государственного органа или
международной организации, а также устранение основных политических,
конституционных или социальных структурных элементов государства или
международной организации или нанесение им существенного вреда» и
«способ его совершения или его последствия могут нанести существенный
ущерб государству или международной организации». В любом случае
преступники, относительно которых (персонально) не могут быть доказаны
политические мотивы, могут быть подвержены наказанию за членство в
террористическом объединении или создание такового.
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Перед

угрозой

со

стороны

международного

терроризма

Совет

Европейского Союза в своем рамочном решении 13 июня 2002 призвал
государства-члены доработать соответствующее уголовное законодательство.
Вследствие этого Законом о выполнении рамочного решения (BGBL I 2836) 22
декабря 2003 в данную норму были внесены принципиальные изменения.
Кроме изменения первого пункта также были изложены в новой реакции
подпункты 1, 3, 4 и 5 второго пункта, а также впервые введен третий пункт,
предусматривающий менее строгие пределы наказания - от шести месяцев до
пяти лет.44
В рамках 34-го Закона об изменении Уголовного кодекса в параграф 129b
было введено положение о преступных и террористических объединениях
зарубежом. Таким образом, законодатель отреагировал на Террористические
акты 11 сентября 2001 года.45
В

данном

положении

говорится:

«Параграфы

129

и

129a

распространяются также на зарубежные объединения», при этом оно содержит
определенные ограничения и устанавливает условия применения. Положение о
зарубежных объединениях было применено в деле «Зауэрландской группы»
(Sauerland-Gruppe), осужденной за принадлежность к Союзу исламского
джихада (СИД), происхождением из Узбекистана.
Менее трех процентов от общего числа расследований, начатых в 1990-х
годах на основании параграфа 129a УК ФРГ, завершились вынесением
судебного приговора.
Германская общественность относится к введению параграфа 129 а в УК
ФРГ неоднозначно.
В частности, Томас Фишер (Thomas Fischer) считает, что данное
положение сопряжено с некоторыми проблемами, так как касается только
«сложновыразимой сферы личных (ложных) представлений».
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Так как на основании параграфа 129a УК ФРГ могут быть осуждены
только те лица, в отношении которых – независимо от нарушения данных
статей – отсутствуют доказательства совершения других преступных деяний,
критики считают недостатком криминализацию лиц, считавшихся ранее
незапятнанными совершением преступлений.
Вынесение приговора за членство в террористическом объединении
может иметь последствия для представления доказательств по другим
уголовным делам. Так, многочисленные члены «Фракции Красной Армии»
(RAF) были осуждены за совершение преступных деяний, в конкретных
случаях которых их участие не было доказано. Аргументом послужило то, что
обвиняемые были членами RAF и официально сознались в совершении
преступлений, что должно рассматриваться как признание обвиняемыми своей
вины. Некоторые критики называют параграф 129a УК ФРГ «резиновым
параграфом» в связи с тем, что под предлогом борьбы с терроризмом
политическим активистам якобы угрожают наказания, выходящие за рамки
«обычных».
Политик из «Партии зеленых» Ганс-Кристиан Штрёбеле (Hans-Christian
Ströbele в 1998 году писал по этому поводу, «что немецкое федеративное
правовое государство, борясь со своими врагами из RAF, перегибало и
продолжает перегибать палку».
Критики видят в параграфе 129a УК ФРГ негласную превентивную
карательную норму, которая – как в 1978 году было установлено и
Федеральным Верховным судом – обосновывает наказуемость «конкретных
наказуемых действий, находящихся на очень отдаленном этапе подготовки».
Юридическая
процессуальных

наука

частично

ключевых

антиконституционным.

относит

норм

в

существование
материальном

подобных
праве

к

Правоведы ФРГ придерживаются мнения, что данный «резиновый»
параграф был создан для обеспечения возможности сбора сведений об обычных
«организационных мероприятиях» без конкретного нарушения, охраняемого
законом права. Таким образом, ее целью, прежде всего, является устрашение
выступающих с политическими инициативами, а также сбор данных. Эти
данные продолжают храниться, даже если начатые в соответствии с
параграфом 129a расследования впоследствии заканчиваются ничем – как и
происходит в большинстве случаев.
Партия левых (Die Linke), в частности Улла Йельпке (Ulla Jelpke), вообще
выступает за отмену параграфа 129a. Германская правоприменительная
практика приводит следующие актуальные примеры случаев применения
параграфа 129а УК Германии, прежде всего, расследование в отношении
ученого-социолога Андрея Холма (Andrej Holm), арест журналиста Хайке
Шрадера (Heike Schrader) в декабре 2007, приговор в отношении Ингрид
Штробль (Ingrid Strobl) и др.
Интересным для рассмотрения является введенный в УК ФРГ в 2015 г.
состав финансирования терроризма. Он имеет объемную описательную
диспозицию

и

сформулирован

следующим

образом:

кто

собирает

имущественные ценности, принимает их или предоставляет другому лицу, с
осознанием или с намерением о том, что другое лицо будет использовать их для
совершения:
«1. тяжкого убийства (§ 211), убийства (§ 212), геноцида (§ 6 УК о
международных преступлениях), преступления против человечности, военного
преступления (§ 8, 9, 10, 11 или 12 УК о международных преступлениях),
причинения вреда здоровью на основании § 224 или вреда здоровью, которое
причиняет другому человеку тяжкий физический или душевных вред, в
частности, указанного в § 226 вида,
2. похищения человека, связанного с принуждением (§ 239 а), или захвата
заложников (§ 239 b),
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3. преступных деяний, предусмотренных § 303 b, 305, 305 а, или
общеопасных преступных деяний, предусмотренных § 306, 306 с или 307, абз.
1-3, § 308 абз. 1-4, 309 абз. 1-5, §§ 313, 314 или 315, абз. 1,3 или 4, § 316 b, абз. 1
или 3 или § 316 c абз. 1,3 или § 317 абз.1,
4.

преступных деяний

против окружающей среды

в случаях,

предусмотренных § 330 a, абз. 1-3.
5.

преступных деяний, предусмотренных § 19, абз. 1-3, § 20, абз.1 или

2, § 20 a, абз.1-3, § 19, абз.2, №2 или абз.3, №2 § 20, абз. 1 или 2, или § 20 a, абз.
1-3, так же в связи с § 21 или на основании § 22a, абз.1-3 Закона о контроле над
военным вооружением,
6.

преступных деяний на основании § 51, абз. 1-3 Закона об оружии,

7.

преступного деяния на основании § 328, абз. 1 или 2, либо § 310,

абз. 1 или 2,
8.

преступного деяния на основании § 89 a, абз. 2а»46,

наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет.
Положения п. 1-7 должны применяться только тогда, когда указанное в
них деяние направлено на то, чтобы существенным образом запугать
население, противоправно принудить орган или международную организацию,
используя силу или угрозу ее применения, или устранить политические,
конституционно-правовые,

хозяйственные

или

социальные

институты

государства или международные организации, или причинить им значительный
ущерб, если преступное деяние может причинить значительный вред, и может
причинить вред государству или международной организации путем его
совершения или воздействия на них.
(2) Таким же образом наказывается тот, кто при наличии предпосылок,
предусмотренных абз. 1 предложением 2, собирает имущественные ценности,
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принимает их, чтобы совершить одно из указанных в абз. 1 предложении 1
преступных деяний.
(3) Абзацы 1 и 2 действуют также и тогда, когда деяние совершается за
границей. Если оно совершается не на территории государств - членов
Европейского союза, это положение действует только тогда, когда деяние
совершается гражданином ФРГ или иностранцем, имеющим основное место
пребывания в ФРГ, или преступное деяние совершается на территории ФРГ или
против гражданина ФРГ.
(4) В случаях, предусмотренных абз. 3 предложением 1, полномочие по
уголовному преследованию возложено на Федеральное Министерство юстиции
и защиты потребителей. Если деяние совершается в другом государстве
Европейского

союза,

полномочиями

по

уголовному

преследованию

Министерства юстиции и защиты потребителей обладают только тогда, когда
деяние совершается либо гражданином ФРГ, либо финансируемое преступное
деяние совершается в ФРГ, гражданином ФРГ или против гражданина ФРГ.
(5)

Если

имущественные

ценности

при

совершении

деяния,

предусмотренного абз. 1 или 2, являются незначительными, то наказанием
служит лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.
(6) Суд может смягчить наказание (§ 49, абз. 1) или отказаться от
наказания, если вина лица, совершающего деяние, является незначительной.
(7) Суд может смягчить наказание по своему усмотрению (§ 49, абз. 2)
или отказаться от назначения наказания по данному предписанию, если лицо,
совершающее деяние, добровольно отказывается от дальнейшей подготовки
данного деяния и предотвращает причиненную или осознаваемую им
опасность, что приготовление к данному деянию может быть продолжено
другим лицом или может быть им совершено, ибо существенным образом
смягчает вред, причиненный его действиями или добровольно предотвращает
окончание данного деяния. Если указанная опасность предотвращается без
содействия

лица,

однако

оно

существенным

образом

смягчает

вред,

причиненный его действиями, или добровольно предотвращает окончание
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данного деяния, достаточным является наличие его добровольных и
значительных усилий достичь этой цели.
Таким образом, финансирование терроризма по УК ФРГ рассматривается
в

качестве

государственного

преступления.

Соответствующая

норма

расположена в разд. 1 Особенной части с названием «Измена миру,
государственная измена и создание угрозы демократическому правовому
государству», в гл. 3 «Угроза демократическому правовому государству». В
этом состоит основное отличие позиции законодателя Германии по вопросу
установления уголовной ответственности за финансирование терроризма.
По нашему мнению, все изложенное преследует цель эффективной
борьбы с таким особо опасным и распространенным в наше время
преступлением, как терроризм, представляющим реальную опасность для
национальной безопасности Германии и для мирового сообщества в целом.
Изучение опыта зарубежных стран, несмотря на ее специфику, представляет
особый

интерес

совершенствования

для

российского

норм

нашей

правоведа

страны,

с

целью

дальнейшего

устанавливающих

уголовную

ответственность за преступления террористической направленности.
Список использованной литературы
1. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и
основания его устойчивого развития // Библиотека криминалиста. 2012. № 1.
2. Бадамшин С.К. Преступления террористической направленности,
совершаемые

с

использованием

телекоммуникационных

сетей:

электронных

уголовно-правовая

или
и

информационнокриминологическая

характеристика. Вестник Московского университета МВД России #4/2017 г.
ISSN- 2073-0454
3. Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом.
М.: Городец-издат, 2002.

4. Коробеев
совершенствование
принятия) Научная

А.И.,
в

Чучаев

А.И.

процессе

статья

в

Уголовный

реализации

(к

журнале

Lex

кодекс

20-летию

КНР:

со

дня
2018г.

Russica.

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeks-knr-sovershenstvovanie-vprotsesse-realizatsii-k-20-letiyu-so-dnya-prinyatiya
5. Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н.
Борзенкова и В.С. Комиссарова. М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. С.245
6. Курс

уголовного

права.

Том

4.

Особенная

часть

2.

http://lawdiss.org.ua/books/166.doc.html (Дата обращения к электронному ресурсу

20.06.2019г.)
7. Пентагону и ЦРУ расширили фронт работы // НГ–Военное обозрение.
20.11.2008. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pressmon.com/ru/a/ru/1865160/
PENTAGONU-I-CRU-RASSHIRILI-FRONTRABOTY.

8. Резюме содержания дискуссий на встрече Cовета министров ОБСЕ,
(подготовленное действующим председателем) (MC.GAL/9/15 от 9 декабря
2015 года https://www.osce.org/ru/mc/230761?download=true
9. Серебренникова А.В., Харламов Д.Д. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОНЯТИЯ ТЕРРОРИЗМА в журнале Пробелы в Российском законодательстве
5’2016, с. https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-aspekty-ponyatiya-terrorizma
10. Современный терроризм: сущность, причины, модели и механизмы
противодействия. (Раздел 2 "ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ") КНИР Импульс Москва 2008г. с.184
11. Чжао Бинжи. Обзор и перспективы китайского законодательства в
области уголовного права за последние 20 лет // Правоведение Китая. 2017. №
5. С. 49
12. Baxter, R. R. (1974) "A Skeptical Look At The Concept of
Terrorism," Akron Law Review: Vol. 7 : Iss. 3 , Article 2.
13. Criminal

law.

Individual terrorist acts

https://www.legislationline.org/documents/id/7624

150

of

switzerland

14. Терроризм и религиозный экстремизм трансформировались в сложное
социально-политическое явление –МВД 05/09/18 http://www.kabar.kg/news/terrorizmi-religioznyi-ekstremizm-transformirovalis-v-slozhnoe-sotcial-no-politicheskoe-iavlenie-mvd/

(дата обращения к электронному ресурсу 20.06.2019г.)
15. Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом.
М.: Городец-издат, 2002.
16. Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном
праве. - М.: Проспект, 2015. - 184 с.
17. Серебренникова, А. В. Уголовное право Германии : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Серебренникова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2017. — 124 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN
978-5-9916-8872-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/395405 (дата обращения: 29.06.2019).
18. Laqueur U. New Terrorism. Fanaticism and the Arms of Mass Destruction.
Oxford University Press - 320 Pages, 1977.
19. Закон Кыргызской Республики от 17 марта 2009 года N 83, в редакции
от 2 августа 2016 года N 162
20. Закон Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года N 162.
http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111441

21. Решение Апелляционного суда Гетерборга от 30.03.2016 по делу № А/
A/71/182 16-12705 17/32
22. Уголовный кодекс Азербайджанской республики/ под ред. д.ю.н. И.М.
Рагимова. перевод Б.Э. Аббасова.- СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2001.-313 с. (С.88) ISBN 5-94201-021-8
23. Уголовный кодекс Грузии/ под ред. д.ю.н. З.К. Бигвава, перевод И.
Мериджинашвили. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-409
с. (С.335) ISBN 5-94201-039-0

24. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики/ Под ред. А.И.
Коробеева, пер. Д.В. Вичикова. СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2001.-303 с. (С.69) ISBN 5-94201-003-Х
25. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68.
[Электронный ресурс]. URL: http://minjust.gov.kg
26. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68.
[Электронный ресурс]. URL: http://minjust.gov.kg
27. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19
(вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019
г.).

[Электронный

ресурс

дата

обращения

20.06.2019г.].

URL:

http://minjust.gov.kg
28. Уголовный кодекс Латвийской Республики/ под ред. А.И. Лукашова и
Э.А. Саркисовой. Перевод с Латышского А.И. Лукашова. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2001.-313 с. (С.88) ISBN 5-94201-021-8
29. Уголовный

кодекс

Республики

Беларусь/

Принят

Палатой

председателей 2 июня 1999 года. Издательство «Юридический центр Пресс»,
2001. -474 с. ISBN 5-94201-012-9
30. Уголовный

Кодекс Республики

Болгария

№ 26/02.04.1968

(с

изменениями, № SG 33/2011, вступившими в силу 27 мая 2011 г.)
31. Уголовный Кодекс Республики Казахстан/ Закон РК от 16 июля 1997
года № 167 (Ведомости Парламента РК, 1997 г. №15-16, ст.211) – СПб.:
Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. -466 с. (С.264) ISBN 5-94201022-6
32. Уголовный кодекс Швеции/ под ред. Н.Ф. Кузнецовой и С.С. Беляева.
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-320 с. (С.23) ISBN 594201-013-7
33. Уголовный Кодекс Эстонской Республики (вступивший в силу
01.09.2002г.)
34. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 1, ausgegeben am 10.01.2007,
Seite 2
152

35. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 3, ausgegeben am 11.01.2002,
Seite 361 (BGBl. I S. 361, ber)
36. Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008
amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism (OJ L 330/21,
9.12.2008);
37. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019)
ссылка

на

источник:

https://www.admin.ch/opc/en/classified-

compilation/19370083/201903010000/311.0.pdf
38. Strafgesetzbuch. 55.Auflage. Muenchen Auflage 2019. Buch. XXXIX,
3361 S. Hardcover (In Leinen) C.H.BECK. ISBN 978-3-406-70383-6

© Серебренникова Анна Валерьевна, Лебедев Максим Владимирович, 2019

154

