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В Республике Беларусь исследования, посвященные анализу убийства новорожденно-
го ребенка, затрагивались опосредованно и в основном при изучении женской преступности 
(В.А. Ананич, 2005; С.М. Свило, 2005); при рассмотрении вопросов предупреждения противо-
правного поведения (Н.Ф. Ахраменка, 1999; В.А. Кашевский, 2011; А.А. Примаченок, 2013 и др.). 
Единственным отечественным исследованием уголовно-правового характера по указанной те-
матике является работа А.В. Ковальчука (2004) «Уголовная ответственность за убийство мате-
рью новорожденного ребенка (ст. 140 УК)», однако автором не затрагивались проблемные во-
просы понятия «новорожденный ребенок», а также возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, предусмотренная ст. 140 УК.

Родовым объектом при убийстве новорожденных являются общественные отношения в 
сфере охраны жизни человека. Видовым объектом убийства новорожденного ребенка и одно-
временно видовым объектом уголовно-правовой охраны являются общественные отношения 
по обеспечению социальных возможностей: возможности жить, быть здоровым и т. д. Непосред-
ственным объектом являются общественные отношения по охране жизни новорожденного ре-
бенка, а также плода непосредственно перед родами. Новорожденный ребенок – это человек с 
момента своего появления из утробы матери, находящийся в беспомощном состоянии, при этом 
в отличие от животных, появляющихся на свет более приспособленными, наделенными инстин-
ктами, передаваемыми генетически, новорожденный ребенок полностью не приспособлен к 
жизни и без постороннего ухода, в первую очередь матери, не может выжить [1, с. 55].

Следует отметить, что в настоящее время в современой юридической науке нет однозначно-
го подхода к толкованию термина «новорожденный ребенок». С позиции права видится, что для 
формирования единообразного подхода к юридическому толкованию понятия «новорожден-
ный» логично исходить из заключения судебно-медицинской экспертизы (именно по заключе-
нию данной экспертизы юристы признают ребенка новорожденным) и считать момент начала 
жизни ребенка с момента первого вздоха. Моментом же окончания периода новорожденности 
ребенка следует считать 4 недели после окончания родов (28 дней) [2, с. 78].

Если определение факта наличия жизни взрослого потерпевшего до его убийства не вызы-
вает особых затруднений в науке и на практике, то дело в отношении новорожденного обстоит 
иначе. В законе это понятие не раскрывается, а в науке до настоящего времени является спор-
ным вопрос о моменте начала жизни [3, с. 126]. Уяснение данной проблемы важно не только для 
правильной квалификации действий убийцы, но и для разработки проблем предупреждения 
данного вида преступлений. В связи с этим значимыми становятся вопросы о разграничении 
убийства новорожденного ребенка и аборта, а также решение вопроса о начале жизни новорож-
денного ребенка, что очень существенно для уголовно-правовой охраны жизни человека. 

При этом важно также учитывать, что сложность отграничения аборта от анализируемого 
общественно опасного деяния состоит в том, что и плод, и новорожденный ребенок представля-
ют собой различные уровни биологической организации жизни, в связи с чем невозможно одно-
значно провести между ними границу [2, с. 77].
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Общеизвестно, что биологическое развитие человеческого организма начинается с пери-
натального периода (по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при-
нятой в Республике Беларусь). Так, перинатальный период начинается с 22 недель (154 дней) 
беременности (времени, которому соответствует масса плода 500 г.), включает период родов 
и заканчивается через 7 полных дней жизни новорожденного (или 168 часов после рождения) 
[4, с. 78]. Но плод не является самостоятельным человеческим организмом, и до момента родов 
составляет единое целое с организмом беременной женщины. В этой связи, на основании ра-
бот известного советского юриста А.А. Пионтковского (1929) [5, с. 65], в современной юридиче-
ской литературе сформировалось мнение, что «мать – человек, плод – не человек». При этом в 
уголовно-правовой литературе не существует единого мнения о четкой границе, которая пол-
ностью соответствовала бы биологическим признакам возникновения жизни человека и одно-
временно была бы приемлемой для юридического решения вопроса о том, имелось ли в данном 
случае убийство ребенка или же имело место истребление продукта зачатия. Такое положение 
объясняется тем, что невозможно безусловно ответить на вопрос, что такое жизнь и по каким 
признакам можно определить, является ли данный объект живым или мертвым.

В свою очередь, автор считает, что способность плода к внеутробной жизни (жизнеспособ-
ность) появляется значительно раньше начала процесса родов. По этой причине необходимо от-
личать медицинский аборт (искусственное прерывание беременности) от искусственных пре-
ждевременных родов [6]. В медицинской литературе абортом признается преждевременное пре-
рывание беременности и изгнание плода, еще не способного к внеутробному существованию, в 
течение первых 22 недель (при этом аборт в течение первых 12 недель называется искусствен-
ным прерыванием беременности в ранние сроки, проводится по желанию женщины; а с 12 до 
22 недель – искусственным прерыванием беременности в поздние сроки). Прерывание беремен-
ности с 22 до 38–39 недель, т. е. ранее обычного срока в 40 недель, – искусственные преждевре-
менные роды. Таким образом, прерывание беременности названного срока называется абортом 
или операцией искусственного прерывания беременности, а в период от 22 до 38–39 недель про-
дукт зачатия хотя еще и не доношен, однако считается жизнеспособным, если не имеется каких-
либо препятствующих этому болезненных явлений в период его перинатального развития.

Современное определение периода новорожденности (неонатального периода) и связанные 
с ним дефиниции отражены в Международной статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем, Х пересмотра, а также закреплены в приказах и инструктивных 
документах Минздрава Республики Беларусь [7]. Здесь четко указано, что признаком, отделя-
ющим медицинское понятие аборта от преждевременных родов, является жизнеспособность 
плода. В то же время достижение продуктом зачатия в своем перинатальном развитии стадии 
жизнеспособности еще нельзя оценивать как начало жизни человека при конструкции состава 
ст. 140 УК, так как до наступления родов даже жизнеспособный плод составляет одно целое с 
беременной женщиной, и поэтому в данной ситуации говорить об объекте убийства еще рано, 
потому как самостоятельное существование человека еще не наступило.

И здесь обоснованным видится мнение Н.И. Загородникова о том, что, применяя те или иные 
средства для прерывания беременности после 22 недель, мать, а также посторонние лица, со-
действующие этому, еще не сознают того, что они воздействуют на живого человека [8, с. 30]. 
В настоящее время подобные действия нельзя отождествлять с убийством, хотя и допустимо, 
что в процессе прерывания беременности происходит истребление жизнеспособного плода, т. е. 
лишение жизни будущего ребенка.

Однако понятие новорожденности стоит самостоятельно и по времени предваряет иные 
признаки диспозиции этого привилегированного состава. Данное понятие соотносится и за-
висит от признаков «во время или сразу же после родов», «в условиях психотравмирующей си-
туации», и, наоборот, все эти признаки являются вторичными и производными от установления 
новорожденности. Только после установления того, что убитый ребенок был новорожденным, 
необходимо учитывать при квалификации действий по ст. 140 УК другие перечисленные в дис-
позиции признаки.

Отсутствие жизнеспособности в ребенке, родившемся живым, не имеет значения для ква-
лификации убийства новорожденного ребенка. Признание младенца живорожденным, но не-
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жизнеспособным не исключает признаков убийства новорожденного родившей его женщиной. 
Хотя, как показало авторское исследование, вопрос этот на практике часто решается не так, и 
при установлении нежизнеспособности новорожденного женщина, убившая такого ребенка, не 
привлекается к уголовной ответственности. 

В этой связи логично разделить мнение Э.А. Саркисовой, отмечавшей, что в случае, если жен-
щина, родившая ребенка, не знает, что ребенок родился мертвым, необходимо вести речь о при-
влечении ее к уголовной ответственности за покушение на убийство матерью новорожденного 
ребенка (покушение на «негодный» объект) [9, с. 124].

В настоящее время в белорусской юридической науке под понятием «роды» правоведами по-
нимается исключительно второй период родов (период изгнания плода или потужной период), 
потому, как следует из анализа публикаций, «убийство во время или сразу после родов означает, 
что преступление совершается в момент начала родов (прорезывания головки плода), либо в 
период отделения ребенка от тела матери» [9, с. 124], однако указанное противоречит медицин-
ским нормативным документам. 

Путаницу с определениями новорожденности усугубляет тот факт, что во многих руковод-
ствах по судебной медицине в качестве критериев новорожденности указываются признаки не-
давних родов [10, с. 9], что является ошибкой. Признаки недавних родов являются только частью 
совокупности признаков, свидетельствующих о новорожденности ребенка, но не заменяют их.

Особенностью определения новорожденности в судебной медицине является то обстоя-
тельство, что диагностируемое явление должно иметь специфические признаки и может быть 
доказано. Следовательно, с позиции судебной медицины признаки недавних родов и признаки 
новорожденности следует рассматривать раздельно. 

Правильное установление возраста младенца при проведении судебно-медицинского иссле-
дования – важное условие для адекватного применения ст. 140 УК «Убийство матерью новорож-
денного ребенка».

Проблема в определении объекта преступления существует, и в этой связи при рассмо-
трении дел об убийстве новорожденного в судебной практике следует обращать на это осо-
бое внимание.

Что касается объективной стороны рассматриваемого вида преступления, то она выражает-
ся в причинении смерти новорожденному ребенку путем действия (например, удушение или на-
несение ран и ушибов) или бездействия (оставление новорожденного без помощи и кормления, 
т. е. сознательными действиями матери, направленными на лишение жизни младенца), а так-
же преступным результатом в виде смерти новорожденного и причинно-следственной связью 
между ними. Диспозиция ст. 140 УК имеет сложную конструкцию, которую составляют два са-
мостоятельных условия, образующих объективную сторону рассматриваемого состава престу-
пления: убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов; убийство матерью 
своего новорожденного ребенка непосредственно после родов.

Так, в ст. 140 УК указан признак «непосредственно после родов», т. е. сразу после родов. Одна-
ко как в действующем законодательстве, так и в юридической литературе временная продолжи-
тельность периода «непосредственно после родов» не раскрывается. Согласно устоявшейся аку-
шерской практике данным сроком можно считать срок в 24 часа после окончания родов. Такой 
срок предлагается в связи с тем, что женщина сразу после родов должна отдохнуть, потом осуще-
ствить первое кормление ребенка, что в среднем продолжается около суток. В данном периоде 
существует наибольшая вероятность возникновения осложнений у женщины, связанных с пере-
несенными беременностью и родами, в том числе и со стороны ее психического здоровья [6].

Согласно проведенному исследованию убийство матерью новорожденного ребенка в основ-
ном совершается во время родов и сразу же после родов (в течение одних суток), т. е. когда ве-
лика вероятность возникновения осложнений в организме женщины, в том числе расстройства 
психики, которые могут повлиять на способность женщины сознавать характер и общественную 
опасность своего деяния и (или) руководить ими в полном объеме. Здесь можно полагать, что 
поведение матери, совершившей убийство своего новорожденного ребенка в данных условиях, 
должно быть квалифицированно не по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, пре-
старелого или лица, находящего в беспомощном состоянии), а по ст. 140 УК.
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Убийство матерью своего новорожденного ребенка совершается в короткий промежуток 
времени между родами и моментом наступления смерти. К вопросу о времени и условиях со-
вершения деяния необходимо подходить индивидуально, назначать производство комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы, чтобы установить наличие или отсутствие у 
женщины в момент совершения убийства отклонения от нормального состояния психики.

В анализируемой норме есть понятие «психотравмирующая ситуация», суть которого в зако-
нодательстве также не раскрывается. И этот феномен, как видится, тоже имеет свои характери-
стики. Возникновение ситуаций такого рода определяют характер психической травмы, с одной 
стороны, и особенности личности, на которую воздействует эта травма, – с другой.

Длительность (продолжительность) воздействия психотравмирующих факторов обуслов-
лена не только непосредственно ситуацией родов, но и отношением личности к этой ситуации. 
Так, важна и внешняя сторона психотравмирующей ситуации, обусловленная (связанная) как не-
гативным влиянием ближайшего социального окружения (осуждение со стороны близких род-
ственников в связи с незапланированной беременностью и родами), так и социально-трудовой 
незащищенностью (финансовые трудности, связанные с низкоквалифицированным трудом, 
обучением в учебном учреждении и др.).

Таким образом, анализируемый феномен можно определить как своеобразный «срыв выс-
шей нервной деятельности». При этом необходимо установить возможность отнесения к тако-
му убийству лишение жизни младенца до начала его дыхания или даже до соприкосновения 
с окружающей средой. В юридической литературе высказываются различные точки зрения по 
данному вопросу. Так, по мнению Н.А. Бабия, единственным смягчающим обстоятельством при 
детоубийстве может быть предусмотренное в законе «особое психическое состояние женщины» 
в момент родов и непосредственно после них, обусловленное экстремальной ситуацией – рода-
ми. Продолжительность этого состояния женщины следует определять в каждом конкретном 
случае с помощью специалистов с учетом индивидуальных особенностей женщины и условий 
психотравмирующей ситуации. Здесь необходима судебно-психиатрическая экспертиза.

Таким образом, можно отметить, что объективная сторона убийства матерью новорожден-
ного ребенка может выражаться как путем действия, так и путем бездействия, т. е. сознательным 
действием матери, направленным на лишение жизни своего новорожденного ребенка, а также 
результатом данного преступления в виде смерти новорожденного и причинно-следственной 
связью между ними. 

Вместе с тем исследованием установлено, что ряд обязательных признаков объективной 
стороны (время и обстановка) в судебной практике трактуется противоречиво в силу отсутствия 
в законодательстве определения понятий «новорожденный», «роды», «психотравмирующая си-
туация», и, как следствие, их неоднозначного толкования правоведами и судебными медиками. 
Следует также отметить отсутствие в законодательстве четко определенного временно́го ин-
тервала, до истечения которого убийство матерью ребенка будет квалифицироваться как убий-
ство новорожденного, что не позволяет до конца раскрыть смысл ст. 140 УК.

Кроме того, во всех рассмотренных автором случаях убийств матерями новорожденных де-
тей непосредственно после родов суды автоматически квалифицировали действия обвиняемых 
как убийство при смягчающих обстоятельствах, формально определяя условия психотравми-
рующей ситуации.

С другой стороны, субъектом преступления, предусмотренного ст. 140 УК, является физиче-
ское вменяемое лицо: мать ребенка, достигшая 16 лет.

Следовательно, субъект комментируемого преступления – специальный, т. е. лицо, облада-
ющее дополнительными признаками, относящимися к полу виновного. В отличие от убийства 
(ст. 139 УК) законодатель установил, что по ст. 140 УК уголовная ответственность наступает по 
достижению 16 лет. Учитывается, что социальная сущность данного деяния не осознается несо-
вершеннолетней матерью-убийцей, так как в плане материнства она не достигла должной эмо-
циональной, духовной и интеллектуальной зрелости. Вместе с тем по причине развивающейся 
акселерации целесообразным будет являться вопрос о возможности снижения возраста уголов-
ной ответственности по ст. 140 УК до 14 лет.

Вместе с тем важно отметить, что под «матерью новорожденного ребенка» следует пони-
мать как биологическую мать, так и суррогатную, т. е. женщину, выносившую и родившую ре-
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бенка (роженицу). Однако в УК подобного уточнения не содержится. Так, развитие института 
экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства ставит вопрос о необходи-
мости именно такого – более широкого – толкования понятия «мать новорожденного ребенка».

Уголовная ответственность за деяние, предусмотренное ст. 140 УК Республики Беларусь, на-
ступает по достижении 16 лет, что является следствием общего смягчения наказания за убийство 
матерью новорожденного ребенка в рамках дифференциации ответственности по сравнению с 
убийством, предусмотренным ст. 139 УК, ответственность за совершение которого наступает с 
14 лет. Некоторые авторы считают, что не следует снижать возраст уголовной ответственности, 
важно и необходимо учитывать возможность несовершеннолетнего лица лишь на определен-
ной стадии правильно оценить сущность такого преступления, как убийство новорожденного 
ребенка, ведь данное деяние может представляться как разновидность аборта. 

Как отмечает Ю.М. Антонян, «очень опасно, что сейчас стало больше девушек и девочек, ко-
торые бегут из дома, бродяжничают, занимаются проституцией, пьянствуют, приобщаются к 
наркотикам, слишком рано начинают половую жизнь» [12, с. 9]. Согласно данным статистики 
в последние годы в связи с акселерацией большое количество абортов производится девочкам 
14–16 лет. Законодательством Республики Беларусь установлен брачный возраст с 18 лет, но до-
пускается его снижение, одним из условий которого является беременность или наличие ребен-
ка у несовершеннолетней (ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). В подавляющем 
большинстве случаев девочки, ставшие матерями в 14–16 лет, не состоят в браке и не готовы к 
роли матери ни в моральном, ни в материальном плане. По этой причине выход из сложившейся 
ситуации юные матери находят в избавлении от ребенка. Как видится, уже с 14 лет несовершен-
нолетние убийцы новорожденных детей вполне способны сознавать общественную опасность 
убийства вообще и убийства новорожденного ребенка в частности. 

Таким образом, полагается целесообразным снизить возраст уголовной ответственности по 
ст. 140 УК до 14 лет, так как уже в данном возрасте роженица способна сознавать фактический 
характер и общественную опасность своего деяния, направленного на убийство новорожденно-
го ребенка, и руководить им.

Также следует отметить, что в следственно-судебной практике часто возникают сложности и 
при квалификации обозначенного преступления, если оно совершено несколькими лицами, так 
как специальным субъектом является мать ребенка, а групповой квалифицирующий признак 
отсутствует. Так, в последние годы имеют место факты, когда в умерщвлении новорожденного 
ребенка наряду с матерью участвуют другие лица (сожители, подруги, родственники). Квалифи-
кация убийства матерью новорожденного ребенка с участием другого лица имеет свои особен-
ности. Для соучастника, который не обладает признаками специального субъекта, квалифика-
ция реализовывается по правилам пособничества совершению преступления. Однако данный 
субъект, как предполагается, выступает «соисполнителем» убийства, но не является субъектом 
состава, предусмотренного ст. 140 УК. По этой причине с учетом правил конкуренции общего и 
специального состава его действия надлежит квалифицировать согласно п. 2. ч. 2 ст. 139 УК.

Таким образом, к основным признакам субъекта преступления, предусмотренного ст. 140 УК, 
относятся: физическое лицо – мать новорожденного ребенка, ее вменяемость и достижение 
определенного законом возраста. Вместе с тем в судебно-следственной практике нет единой 
точки зрения о правилах квалификации комментируемого состава преступления в соучастии с 
другими лицами.

Вину матери в причинении смерти своему новорожденному ребенку можно определить ее 
психическим отношением в форме умысла. Умысел возникает от накопления отрицательных 
эмоций в условиях психотравмирующей ситуации, т. е. жизненных обстоятельств: осуждение со 
стороны близких и знакомых в случае внебрачности, отсутствие материальных средств на со-
держание ребенка, отказ отца зарегистрировать брачные отношения, отсутствие жилья и т. п.

Вина при убийстве матерью новорожденного может выражаться в виде прямого или косвен-
ного умысла. Психическое отношение матери-убийцы к собственым действиям (бездействию) и 
последствиям характеризуется сознанием совершения ею общественно опасного деяния, пред-
видением наступления смерти ее новорожденного ребенка, желанием наступления его смерти 
или нежеланием наступления смерти, но сознательным допущением наступления смерти ре-
бенка либо безразличным отношением к ее наступлению. Умысел при этом не обязательно дол-
жен быть внезапно возникшим. 
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Вообще формирование преступной мотивации у женщины в большинстве случаев связано 
с поведением мужчины-любовника, сожителя, мужа в период, предшествующий убийству (на-
пример, его негативное отношение к будущему рождению ребенка в период беременности), 
либо на этапе кульминации (одобрение или соучастие в преступлении). А указание на такие 
мотивы, как материальные трудности или невозможность осознать значение своих действий и 
руководить ими, не может служить оправданием при объяснении в качестве причины убийства 
новорожденного. Следует подчеркнуть, что, во-первых, подготовка к родам является доста-
точным временем для осознания ответственности за жизнь нового человека, а не внезапным 
событием, а периодом вынашивания ребенка; а во-вторых, родоразрешение является вполне 
естественным для женщины физиологическим актом и не всегда экстремально воздействует 
на психику роженицы. 

Таким образом, субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка может 
быть выражена в виде прямого или косвенного умысла. Мотивами убийств матерями своих но-
ворожденных детей в большинстве случаев выступают стыд, страх осуждения со стороны обще-
ства, страх перед родителями, боязнь за будущее ребенка, также состояние материальной нуж-
ды, безработица, а целью – лишение жизни своего новорожденного ребенка.

На основании вышеуказанного следует подчеркнуть, что в возрасте 14 лет роженица способ-
на сознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния, направленного на 
убийство новорожденного ребенка, и руководить им. В этой связи видится необходимым дополнить 
ч. 2 ст. 27 УК, называющую преступления, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, 
пунктом 11 следующего содержания: «Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140)».

Для устранения выявленных противоречий в законодательстве целесообразно изложить 
диспозицию ст. 140 Убийство матерью новорожденного ребенка УК в следующей редакции:

«Убийство роженицей плода ребенка во время его родов или родильницей новорожденного 
ребенка в течение суток после родов, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, вы-
званной родами или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».
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PECULIARITIES OF QUALIFICATION OF MURDER OF A NEWBORN CHILD BY THE MOTHER IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS

The controversial issues arising in the course of qualifying of murder of a newborn child by the mother (Ar-
ticle 140 of the Criminal Code of the Republic of Belarus) are analyzed in the article. It is proposed to amend Art. 27 
and 140 of the Criminal Code for the elimination of contradictions in the law, the specifics of the qualification of the 
murder of a newborn depending on the subject are disclosed, the rules of qualification for law enforcement activity 
are proposed.
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О СОДЕРЖАНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО СОЗДАНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Исследуется криминологическая безопасность как составляющая системы охраны общественного по-
рядка. Рассматриваются современные подходы к его определению и формированию. 

Излагается современное научное видение криминологической безопасности личности, общества и го-
сударства с учетом изучения и анализа накопленного в отечественной и зарубежной правовой науке тео-
ретического материала по вопросам охраны общественного порядка и практики его обеспечения.

Приводится оценка состояния криминологической безопасности в Республике Беларусь. Предлагается 
авторское видение направлений деятельности по реализации функций обеспечения приемлемого уровня 
исследуемого вида безопасности.

Ключевые слова: общественный порядок, органы внутренних дел, криминологическая безопасность, 
эффективность деятельности органов внутренних дел, стратегия криминологической безопасности.

Согласно энциклопедическому определению общество есть «обособившаяся от природы 
часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму связей 
и отношений людей в процессе их жизнедеятельности» [1, с. 132]. В Малом академическом сло-
варе о данной дефиниции говорится как о совокупности людей, объединенных общими для них 
конкретно историческими условиями материальной жизни [2, с. 577].

Исходя из того, что любое общество для выживания и развития должно формировать систе-
му производства материальных благ и соответствующих услуг, логично обратиться к вопросу о 
факторах этого производства. 

Согласно определению К. Маркса совокупность факторов производства – это производитель-
ные силы, т. е. неразрывно связанные с производственными отношениями, – экономические и 
иные ресурсы, необходимые для производства товаров и предоставления услуг. Традиционно 
выделяются следующие факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности и информация (ее специфическая форма – технология), где одни характеризуют 
материально-вещественное содержание процесса общественного производства, другие – его 
исторически определенную форму. 

Таким образом, вполне логично предложить следующую трактовку понятия «общество»: 
целостная совокупность факторов производства, обусловленных национальными традициями, 
культурой и реализуемой в данный период времени системой государственного менеджерин-




