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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
УДК  331.1 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
© 2021 г. Д.В. Залозная 

 
Ростовский государственный  
университет путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

В статье рассматриваются основные подходы к оценке кадровой составляющей экономической 
безопасности организации: индикаторный, ресурсно-функциональный, комплексный, на основе тео-
рии экономических рисков. Дана характеристика каждого подхода, приведены его преимущества и 
недостатки. Приведѐн пример оценки кадровой составляющей экономической безопасности на основе  
ресурсно-функционального подхода. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровая безопасность, экономическая без-
опасность организации, экономическая безопасность предприятия, кадровая составляющая экономи-
ческой безопасности, оценка кадровой безопасности, оценка экономической безопасности. 

The article discusses the main approaches to the assessment of the personnel component of the eco-
nomic security of the organization: indicator, resource-functional, complex, based on the theory of economic 
risks. Gives the characteristics of each approach as well as its advantages and disadvantages. Presents an 
example of assessing the personnel component of economic security based on the resource-functional ap-
proach. 

Keywords: economic security, human security, economic security, economic security of the enter-
prise, the personnel component of economic security, evaluation of personnel security, economic security. 

 
На сегодняшний день в научной литературе представлено недостаточно исследований и мето-

дик, позволяющих оценить уровень кадровой составляющей экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта. Предприятия часто сталкиваются с проблемой адаптации предложенных методик 

оценки кадровой составляющей экономической безопасности к отраслевым и производственным осо-

бенностям [1]. 
Подходы к оценке кадровой составляющей экономической безопасности организации представ-

лены на рисунке 1. Отталкиваясь от многообразных пониманий состояния кадровой составляющей 
экономической безопасности, организации выделяют и разнообразные методические подходы к оцен-

ке этого состояния [2, 3, 4]. Охарактеризуем подходы к оценке кадровой составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия. 

 
Рис. 1. Подходы к оценке кадровой составляющей экономической безопасности. 

Методы оценки 
кадровой 

составляющей 
экономической 
безопасности 

Ресурсно 
-функциональный 

подход 

Комплексный 
подход 

Подход на основе 
теории рисков 

Индикаторный 
подход 
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Индикаторный подход – происходит оценка кадровой составляющей экономической безопасно-

сти предприятия путѐм сравнения фактических показателей функциональных сторон деятельности 
предприятия с индикаторами (пороговые значения). Успешность использования предоставленного 

подхода зависит от применения верных индикаторов, показывающих кадровую составляющую эконо-

мической безопасности организации [5]. Данный подход, обосновавший свою действенность на мак-
роуровне, был понемногу перенесѐн и на уровень предприятий. Сегодня он является наиболее удоб-

ным для анализа финансовой составляющей экономической безопасности [6]. 
Мерой оценки эффективности ресурсно-функционального подхода предлагается использовать 

степень результативности применения ресурсов организации по кадровой составляющей экономиче-
ской безопасности. Коэффициенты результативности использования ресурсов анализируются в дина-

мике с использованием разнообразных способов: горизонтальный (рассмотрение показателей в дина-

мике), вертикальный (структурный), коэффициентный анализ (изучение уровня и динамики относи-
тельных величин абсолютных показателей), индексный метод (основывается на относительных пока-

зателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уров-
ню аналогичного явления, принятому в качестве базы) и др. Ядром ресурсно-функционального подхо-

да является анализ использования кадров и фонда заработной платы с точки зрения обеспечения 

экономической безопасности предприятия. С точки зрения представителей данного подхода, резуль-
тативность деятельности организации будет повышаться, если удастся нивелировать влияние рисков 

и угроз кадровой составляющей экономической безопасности [7, 8, 9]. 
В основе комплексного подхода заложены элементы всех подходов к определению кадровой со-

ставляющей экономической безопасности предприятия, рассмотренные выше. При использовании 

комплексного подхода авторы рассчитывают интегральный уровень кадровой составляющей экономи-
ческой безопасности предприятия, который обычно содержит в себе установление значений прочих 

промежуточных показателей. Такими показателями могут быть отдельные критерии оценки несколь-
ких элементов кадровой составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта [6]. 

Подход, основанный на теории экономических рисков, предполагает изучение внешних и внут-
ренних факторов, представляющих угрозу кадровой составляющей безопасности предприятия, и 

оценку этих рисков на основе количественных и качественных параметров. Недостатки и преимуще-

ства подходов к оценке кадровой составляющей экономической безопасности предприятия представ-
лены в таблице 1. 

Степень угроз кадровой составляющей экономической безопасности будет оцениваться в рам-
ках, имеющихся у предприятия возможностей риски предотвратить [1]. Одним из основных факторов 

риска кадровой составляющей экономической безопасности организации является его персонал. На 

основе проведенных исследований около 75 % правонарушений, выявленных на предприятиях, со-
вершаются сотрудниками, при этом большее число правонарушений обнаруживаются произвольно 

[3]. 
Таблица 1. Преимущества и недостатки подходов к оценке кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия 
Подход к оценке 
уровня кадровой 
составляющей 
экономической 
безопасности 

Ресурсно-
функциональный 

Индикаторный 
На основе теории 

экономических рис-
ков 

Комплексный 

Подход к опреде-
лению кадровой 
составляющей 
экономической 
безопасности  

Состояние эффектив-
ного использования 
ресурсов. Наличие 
конкурентных пре-
имуществ. 

Состояние защи-
щенности от угроз. 
Наличие конку-
рентных преиму-
ществ. 

Состояние защи-
щѐнности от угроз. 

Состояние защи-
щенности от 
угроз, эффектив-
ного использова-
ния ресурсов. Ста-
бильное функцио-
нирование. Нали-
чие конкурентных 
преимуществ. 

Преимущества Основывается на из-
вестных методиках. 
Позволяет подробно 
проработать каждую 
функциональную со-
ставляющую. 

Не возникают 
сложности в рас-
чѐтах. Сравнение 
показателей с по-
роговыми значе-
ниями позволяет 
сделать объектив-
ные выводы. 

Позволяет оценить 
конкретные риски, 
угрожающие кадро-
вой составляющей 
экономической без-
опасности предпри-
ятия. 

Учитывает не-
сколько составля-
ющих. Позволяет 
сделать обосно-
ванный вывод об 
общем уровне 
кадровой состав-
ляющей экономи-
ческой безопасно-
сти предприятия. 
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Недостатки Ориентация расчетов 
и оценок на прошлые 
периоды. Концентра-
ция на отдельных 
факторах кадровой 
составляющей эконо-
мической безопасно-
сти. 

Затрагивает не все 
составляющие. 
Требует обоснова-
ние точного зна-
чения порогового 
показателя. Не 
учитывает отрас-
левые особенно-
сти. 

Сложность расчѐтов. 
Оценка может но-
сить вероятностный 
характер, что сни-
жает эффективность 
принятия решений. 

Возникает слож-
ность в расчѐтах 
вследствие необ-
ходимости расчѐта 
интегрального 
показателя. Не все 
методики учиты-
вают отраслевые 
особенности. 

 

Можно сделать вывод, что пока не разработана единая методика оценки кадровой составляю-
щей экономической безопасности, и при проведении еѐ анализа и оценки можно применить разнооб-

разные способы и методы. Рассмотрим кадровую безопасность на примере линейного отдела Мини-

стерства Внутренних дел России (далее – ЛО МВД), используя ресурсно-функциональный подход. 
Изучение кадровой составляющей экономической безопасности проводится с целью предотвращение 

угроз и негативных воздействий на экономическую безопасность ЛО МВД со стороны персонала. Дея-
тельность по обеспечению экономической безопасности непосредственно связана с кадровой работой 

ЛО МВД России. Для того чтобы изучить кадровую безопасность, рассмотрим следующие функцио-

нальные составляющие: уровень мотивации кадров; уровень безопасности труда; уровень насыщения 
организации специалистами; структура кадров, представленная уровнем молодых работающих; уро-

вень повышения квалификации; возрастной уровень работников. Процесс количественного изменения 
численности личного состава ЛО МВД России можно увидеть в таблице 2. 

 

Таблица 2. Изменение штатной численности ЛО МВД России  
(составлено автором на основании данных ЛО МВД на водном транспорте по Ростовской области) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста, % (2018 

к 2017 гг) 
Темп роста, % 
(2019 к 2018 

гг) 

Штатная численность, чело-
век 

84 78 68 92,8 87,2 

 

Тенденции изменения штатной численности организации наглядно показывет темп роста 
данного показателя за анализируемые периоды, рассчитанный по формуле (1): 

           

                    
                 

                    
                

⁄    (1) 

Данный показатель может измеряться в долях или процентах, в последнем случае полученный 
ответ умножается на 100% и формула темпа роста выражается в процентах. 

После проведѐнной в России реформы МВД [10], в условиях реализации мероприятий 
государственной политики по оптимизации численного состава органов внутренних дел, с 2017 года 

по 2019 год в результате организационно-штатных мероприятий численность личного состава ЛО МВД 

России подверглась сокращению [10]. За период с 2017 по 2019 годы численный состав ЛО МВД 
России сократился на 7,2% в 2018 году (на 6 человек) и на 12,8% в 2019 году (на 10 человек). 

Причѐм можно констатировать увеличение темпов сокращения штатной численнсти. При проведении 
сокращения штатов в ЛО МВД России, как правило, сокращали вакантные должности, а после этого 

уже непосредственно проводили сокращение среди аттестованных сотрудников отделения.  

Данные для анализа качественного состава работников организации представлены в таблице 3. 
Кадровый потенциал ЛО МВД России представлен работниками в возрасте 25-45 лет (в 2019 году – 

91,2 % от общей численности работников), а в возрасте до 25 лет – 5,9 %. Средний возраст работни-
ков организации составил 35 лет. Преобладает взрослый состав работников, а именно от 25 до 35 лет. 

Данная тенденция сглаживает факторы, которые могут наблюдаться у достаточно молодого 
персонала, в частности неопытность работников. По половой принадлежности преобладают в основ-

ном мужчины, отмечается достаточно высокий образовательный уровень: 97,1 % – имеют высшее и 

среднее специальное образование, в том числе 66,2 % – высшее. В ЛО МВД России в последние годы 
снижается доля молодежи, за исследуемый период она сократилась с 9,5 % в 2017 году до 5,9 в 2019 

году. 
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Таблица 3. Анализ качественного состава работников (составлено автором на основании данных  

ЛО МВД на водном транспорте по Ростовской области) 

Показатели 

2017 г 2018 г 2019 г 

Чел. 
Уд. вес, 

% 
Чел. 

Уд. вес, 
% 

Чел. 
Уд. вес, 

% 

1.По возрасту:       

до 25 лет 8 9,5 5 6,4 4 5,9 

25 – 35 лет 43 51,2 40 51,3 38 55,9 

35 – 45 лет 30 35,7 32 41 24 35,3 

45 – 60 лет 3 3,6 1 1,3 2 2,9 

работающие пенсионеры - - - - - - 

Итого 84 100 78 100 68 100 

2. По полу:       

мужской 74 88,1 68 87,2 57 83,8 

женский 10 11,9 10 12,8 11 16,2 

Итого 84 100 78 100 68 100 

3. По образованию:       

среднее 4 4,8 3 3,8 2 2,9 

среднее специальное 27 32,1 24 30,8 21 30,9 

высшее 53 63,1 51 65,4 45 66,2 

Итого 84 100 78 100 68 100 

4. По стажу:       

до 5 лет 13 15,5 15 19,3 12 17,6 

от 5 до 15 54 64,3 50 64,1 39 57,4 

от 15 до 20 11 13,1 9 11,5 14 20,6 

свыше 20 лет 6 7,1 4 5,1 3 4,4 

Итого 84 100 78 100 68 100 

 
При этом доля сотрудников со стажем работы не более 15 лет, в 2019 году – 57,4 %. За послед-

ние годы удельный вес сотрудников со стажем службы до 15 лет снижается, а от 15 до 20 лет – по-

вышается, что в будущем может привести к нехватке кадрового ядра отделения, когда придѐт время 
уходить на пенсию сотрудникам, достигших предельного возраста. Стабильность кадров характеризу-

ется с помощью коэффициента стабильности кадров (2). 

                               
  

       
           (2) 

где Кст. – коэффициент стабильности кадров, %; 

Ч1 – число людей со стажем более 5 лет, чел; 

Чср.сп. – средняя численность за период, чел. 
Рассчитаем коэффициент стабильности кадров в ЛО МВД России и представим данные для 

анализа стабильности кадров в виде таблицы 4. Из таблицы 4 следует, что коэффициент стабильно-
сти в 2017-2019 г.г. имеет непостоянное значение и изменяется в меньшую сторону. 

 

Таблица 4. Анализ стабильности кадров ЛО МВД России  
(составлено автором на основании данных ЛО МВД на водном транспорте по Ростовской области) 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Среднесписочная численность всего, чел. 84 78 68 

2. Число работников со стажем работы более 5 лет, чел. 71 63 56 

3. Коэффициент стабильности кадров 84,5 80,8 82,4 

4. Темпы роста численности, % 100 92,9 87,2 

5. Темпы роста численности работников со стажем работы бо-
лее 5 лет, % 

100 88,7 88,9 

 

Это происходит за счѐт уменьшения доли работников со стажем работы более 5 лет в общей 
численности персонала. Значимым этапом в анализе кадровой составляющей экономической безопас-

ности является изучение ее движения и динамики, рассмотрим коэффицинты, отражающие движение 
пресонала ЛО МВД России.  

Коэффициент оборота по приѐму рассчитывается по формуле (3): 

К об.пр.= 
      

         
           (3) 

где Коб.пр – коэффициент оборота по приѐму; 

Чприн – число принятых за период, чел.; 
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Чср.спис. – среднесписочная численность за период, чел. 

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается по следующей формуле (4): 

 об.ув.  
      

          
          (4) 

где Коб.ув. – коэффициент оборота по увольнению, %; 

Чувол. – число уволенных за период, чел.; 
Чср.спис. – среднесписочная численность за период, чел. 

Текучесть персонала определяется по формуле (5): 

              =  
  

   
  

100 %,   (5) 

где     – текучесть персонала (рабочих кадров) за отчетный период, %; 

Чу – число уволенных их организации по собственному желанию и за 

нарушение статей трудового кодекса Российской Федерации, чел.; 
Чср.спис – среднесписочная численность за период, чел. 

Коэффициент постоянства кадров считается по формуле (6): 

                                  
    

       
     ,   (6) 

где Кп.к.с. – коэффициент постоянства персонала, %; 
Чшт. – число работников, проработавших весь период, чел; 

Чср.сп. – средняя численность за период, чел. 

 
Для анализа кадровой составляющей экономической безопасности, возможно использовать и 

другие показатели, определяющие уровень дисциплины, рассчитываемый как отношение числа не-
явок на работу к общему числу отработанных дней всеми работниками. Проведем анализ движения 

работников ЛО МВД России за 2017-2019 годы, представленный в таблице 5. 

По сравнению с 2017 г. в 2019 году больше работников уволилось по собственному желанию, в 
том числе увеличилось число увольнений по отрицательным мотивам. Анализируя движение кадров, 

нельзя не заметить, как увеличилось число уволенных людей в 2019 году по сравнению с 2017 годом. 
Число принятых работников снизилось на 33 %.  

За рассматриваемый период число уволенных было больше, чем принятых. Из их структуры 
большинство работников увольняются по собственному желанию. 

 

Таблица 5. Движение работников ЛО МВД России (составлено автором на основании данных  
ЛО МВД на водном транспорте по Ростовской области) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Численность на начало года 86 82 74 

2. Выбыло работников, чел., всего 7 10 14 

 в том числе: 

2.1. Собственное желание, в том числе: 
5 7 10 

а) неудовлетворѐнность зарплатой  2 3 4 

б) уход на пенсию по выслуге лет 2 3 4 

в) семейные обстоятельства 1 1 2 

2.2. Перевод в другие отделения МВД 1 - 2 

2.3. По отрицательным мотивам - 1 1 

2.4. По состоянию здоровья, инвалидность 1 2 1 

3. Количество вновь принятых работников, чел. 3 2 2 

4. Численность на конец года, чел.  82 74 62 

5. Среднесписочное число работников, чел. 84 78 68 

 

Увольнение квалифицированных сотрудников является внутренней угрозой кадровой 

безопасности ЛО МВД России и тем самым обуславливает высокую текучесть кадров; способствует 
нестабильности коллектива; способствует росту потребности в поиске и обучении новых 

качественных кадров; повышает вероятность утечки конфиденциальной информации. Рассчитаем ко-
эффициенты текучести кадров, оборота по приему и выбытию, постоянства кадров, представленные в 

таблице 6. В среднем текучесть кадров в ЛО МВД России составила 11 % за 2017-2019 годы. 
Наименьшая текучесть наблюдалась в 2017 году, в 2019 году наблюдается увеличение текучести кад-

ров на 4,6 %. 
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Таблица 6. Анализ уровня интенсивности движения работников. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текучести кадров 0,07 0,10 0,16 

Коэффициент оборота по приѐму 0,04 0,03 0,03 

Коэффициент оборота по выбытию 0,08 0,13 0,20 

Коэффициент постоянства кадров 0,94 0,92 0,88 

 
Коэффициент постоянства кадров в ЛО МВД России за 2017-2019 годы в среднем составил 91 

%. В 2019 году коэффициент имел значение ниже среднего, что свидетельствует об ухудшении эф-
фективности кадровой составляющей экономической безопасности ЛО МВД России. В 2019 году 

численность работников уменьшилась на 12 человек. Из таблицы 6 следует, что в 2019 году 

коэффициент выбытия составил 20 %, происходит его последовательное увеличение с 2017 года, 
когда он составлял 7 %. В связи с тем, что коэффициент выбытия кадров больше коэффициента 

приема кадров, становится явным тот факт, что количество уволившихся работников больше, чем 
принятых на работу. В данном случае прослеживается отрицательная динамика по показателям 

кадровой безопасности, необходимо провести анализ причин текучести и разработки направлений 

устранения выявленных проблем. Проведенный анализ кадровой работы ЛО МВД России с позиций 
обеспечения экономической безопасности выявил следующие риски кадровой составляющей эконо-

мической безопасности: 

ï формализм при реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала и резерва, 

мотивации сотрудников, выражающейся в формальных методах поощрения и принуждения; 

ï анализ стабильности кадров ЛО МВД России показал непостоянство и изменение в меньшую 

сторону коэффициента постоянства кадров; 

ï число уволенных сотрудников превышает число принятых, большинство работников 

увольняются по собственному желанию, что приводит к снижению лояльности работников, 
проявляющейся в увольнении высококвалифицированных работников; 

ï анализ показал, что за последние годы удельный вес сотрудников со стажем службы до 15 

лет снижается, а от 15 до 20 лет – повышается, что в будущем может привести к нехватке кадрового 
ядра отделения, так как по достижению «критической группой» пенсионного возраста и при 

последующем увольнении этих сотрудников компания потеряет часть своего интеллектуального 

капитала в виде совокупного накопленного профессионального опыта, знаний, умений; 

ï низкая доля молодых сотрудников в возрасте до 25 лет в перспективе может привести к 

увеличению затрат на профессиональное обучение и развитие кадров; 

ï нестабильность коллектива, увеличение текучести кадров, что способствует росту 
потребности в поиске и обучении новых качественных кадров, повышает вероятность утечки 

конфиденциальной информации. 
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В условиях нестабильной экономики нефтяной сектор подвержен влиянию экономической 

стагнации, так как именно он является системообразующей для российской экономики. Роль 
нефтяного сектора в экономике России велика, так как именно из этой отрасли поступает 
значительная часть доходов в бюджет, тем самым представляя собой основу формирования ВВП. 
Целью проводимого исследования является изучение перспектив развития и анализ текущего 
состояния в нефтяном секторе, которые обусловлены изменениями на нефтяном рынке и 
стремительным снижением спроса в 2020 г. в связи с глобальным локдауном. В статье рассмотрены 
основные проблемы и перспективы развития нефтяного сектора России в условиях экономической 
нестабильности под воздействием пандемии коронавируса, представлены изменения отраслевых 
показателей, а также проанализировано изменение цен на нефть в течение 2020 г.  

Ключевые слова: нефтяной сектор, нефтяная промышленность, добыча нефти, топливные 
ресурсы, развитие нефтяного сектора 

In an unstable economy, the oil sector is subject to the influence of economic stagnation, since it is 
the sector that is the backbone for the Russian economy. The role of the oil sector in the Russian econo-
my is great, since it is from this industry that a significant part of the budget revenues comes, thereby 
representing the basis for the formation of GDP. The purpose of this study is to examine the development 
prospects and analyze the current state of the oil sector, which are caused by changes in the oil market 
and the rapid decline in demand in 2020 due to the global lockdown. The article considers the main prob-
lems and prospects for the development of the Russian oil sector in the context of economic instability 
under the influence of the coronavirus pandemic, presents changes in industry indicators, and analyzes 
the change in oil prices during 2020. 

Keywords: oil sector, oil industry, oil production, fuel resources, oil sector development 
 
Нефтяная промышленность представляет собой одну из важнейших отраслей в экономике 

России. В настоящее время нефтяной сектор подвержен финансовым потрясениям, что вызвано 
пандемией коронавируса и договором стран-членов ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти [1].  

В связи с тем, что запасы нефти в России иссякают, происходит добыча более тяжѐлой нефти с 
высокой углеродоѐмкостью, причем растут расходы на саму добычу и дальнейшую обработку, что 

немаловажно в эпоху нестабильности в нефтяном секторе. Стоит отметить, что в начале 2000 г. 

нефтяной баланс РФ состоял на 83% из более легкой нефти, на 15% из тяжелой и на 2% из 
максимально тяжелой нефти (по консистенции как смола). К началу 2020 г. баланс изменился, и доля 

легкой нефти составил уже 50%, тяжелой и максимально тяжелой 30% и 20%, соответственно. 
Возрастает и экологический ущерб от добычи углеводородов не только в России, но и в целом 

по всему миру. Следовательно, и цена нефти будет постепенно увеличиваться. Это связано с 

необходимостью замены устаревшего оборудования, техники и систем нефтепереработки и 
транспортировки, на новое, более безопасное. При этом и без того избыток добычи нефти на 

мировом рынке в высокой степени влиял на мировые цены, которые в течение последних лет 
стремительно упали, тем самым подрывая экономику всех стран без исключения. Только введение 

ограничительных мер на добычу нефти должно повлиять на развитие отношений участников ОПЕК+ 

и стабилизировать цены на нефть.  
На рисунке 1 отражена динамика изменения цен на нефть марки Brent начиная с 1 января 

2020 г. по 20 декабря 2020 г. 
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Рисунок 1. Динамика цен на нефть в 2020 г. в долл. США за 1 баррель нефти марки Brent, c1 

января – по 20 декабря 2020 г. [2] 
В условиях пандемии спрос на нефть сократился еще более быстрыми темпами, так как 

перестали летать самолеты, транспортное сообщение сократилось (рис.2). 

 
Рисунок 2. Изменение спроса на нефть в 2020 г., % [3] 

В апреле 2020 г. на фоне обвала нефтяных цен страны участники ОПЕК+ договорились о 
сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлось 25% от 

этого объема, и страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в 
день [6]. Добыча нефти и кондесата в России за 2020 г. снизилась на 8,6% по сравнению с 2019 г. и 

составила 512,68 млн т. [15] 

В нефтяной отрасли России лидером по объемам добычи нефти остается «Роснефть»: на 
ее долю пришлось 179,96 млн т (35,1% от общей добычи). Вслед за ней идут: ЛУКОЙЛ – 73,43 

млн т (14,32%); «Сургутнефтегаз» – 54,75 млн т (10.68%); «Газпром нефть» – 38,92 млн 
т (7,59%); «Татнефть» – 26,01 млн т (5,07%). 

Все крупнейшие компании сократили объем добычи нефти и конденсата на декабрь 2020 

г. по сравнению с декабрем 2019 г. Исключение составляет НОВАТЭК (11,8 млн т, 2,3% от об-
щего объема добычи нефти в России) –объем добычи у этой компании в декабре вырос на 3,4% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в годовом выражении добыча также 
сократилась (на 0,5%) [15]. 

В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 
0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 г. (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 

млн баррелей) [15]. 

По данным международного агентства Argus, отгрузки сырья по системе «Транснефти» в 
дальнее зарубежье в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизились на 26,54 млн т (540 тыс. баррелей в 
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стуки), до 195,36 млн т (3,89 млн баррелей в сутки). Это минимальный уровень экспорта нефти за 

последние 16 лет. Экспорт нефти из России в 2020 г. составил 232,5 млн т, что на 12,7% меньше, чем 
в 2019 году, говорится в отчете ЦДУ ТЭК. 

При этом в декабре 2020 г. поставки российской нефти за рубеж уменьшились на 15,3% – до 

18,58 млн т. Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. 
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в декабре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 

15,9% – до 17 млн т (с начала года снижение на 11,8% – до 219,16 млн т), объем поставок в ближнее 
зарубежье при этом в прошедшем месяце снизился на 8,6% – до 1,55 млн т (с начала года упал на 

24% - до 13,35 млн т). Транзит нефти в декабре увеличился на 0,8% и достиг 1,8 млн т (с начала года 
транзит снизился на 0,7%, до 19,7 млн т). 

На внутренний рынок в декабре поставлено 23,4 млн т нефти, что на 6,9% меньше, чем годом 

ранее. По итогам года поставки снизились на 5,2% – до 274,9 млн т. Существенное падение поставок 
по данному направлению обусловлен рядом противоречий по нефтяным вопросам с другими странами 

[6]. 
Прогнозы по развитию нефтяного сектора неоднозначны. В 2021 г. по всему миру произойдет 

волна банкротств и распродаж малых и средних нефтяных компаний. Что уже можно наблюдать в 

отношении компаний, добывающих и перерабатывающих сланцевую нефть, в США. Средняя цена 
безубыточности этих компаний около 50 долл. США за 1 баррель нефти и предпосылок для 

достижения такой цены в краткосрочной перспективе нет. Очевидно, что крупные, или просто более 
успешные компании на мировом нефтяном рынке не замедлят воспользоваться возможностью 

нарастить свои активы за счет разорившихся нефтяных компаний [7]. 

В наиболее уязвимом положении находятся компании с высокой себестоимостью добычи, 
серьезной кредитной нагрузкой и без высоколиквидных активов, которая помогла бы пережить 

тяжелый период [8]. 
Какой бы сильной и финансово устойчивой ни была нефтяная компания, без прямой или 

косвенной поддержки со стороны государства ей обойтись будет сложно. Этот тезис особенно 
актуален для России. В результате в марте–апреле образовывались отрицательные цены экспортного 

паритета (нетбэки) по сорту Urals, а цена на WTI в моменте уходила в минус из-за опасений по поводу 

перезаполнения нефтехранилищ. Согласно условиям сделки ОПЕК+, в мае добывающие страны 
сократили объемы поставок на 20%.  

Ограничения на экономическую активность, введенные практически всеми странами в рамках 
борьбы с пандемией, привели к наиболее серьезному обвалу спроса на нефть в современной истории. 

По текущим оценкам Международного энергетического агентства, спрос на нефть в четвертом 

квартале 2020 г. сократился на 23% по сравнению с 2019 г. [9]. Наибольшее сокращение спроса было 
достигнуто в апреле, оно составило 24% за счет сокращения авиаперелетов на 80% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г., дорожный трафик – примерно на 25%, объем морских перевозок – на 
20%. Наиболее заметно снизится спрос в странах ЕС, США и в Индии. В целом по 2020 г. снижение 

спроса по прогнозам аналитиков составит 8-9%, в зависимости от скорости выхода стран из 
карантина и изменения поведения потребителей. Восстановление будет носить постепенный характер 

– наблюдается снижение спроса в декабре на 2,5-3% от уровня 2019 г. 

На сегодняшний день цены на нефть восстановились и достигли предельную границу 50 долл., 
составив при этом 52,28 долл. США к концу текущего 2020 г. Специалисты не исключают, что в 

условиях сокращения добычи с 2021 г. на 6 млн баррелей в день, рост цен в 2021 г. может достигнуть 
границы в 100 долл. США [10]. 

В условиях нестабильности на мировом рынке на развитие нефтяного сектора России в 

настоящее время влияние оказывает существенное влияние пандемия коронавируса. При этом важно 
отметить, что нефтяной сектор – системообразующей для каждого государства, осуществляющего 

нефтедобычу, особенно для России, так как доходы отрасли составляют значительную часть 
бюджетных поступлений. Поэтому государство предпринимает все возможные меры для поддержания 

текущего состояния и недопущения кризиса по аналогии 2008 г. и 2016 г. [10]. 

По итогам 2020 г. мировой рынок углеводородов уже прошѐл наиболее тяжѐлую стадию 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глобальное потребление сырья начало постепенно 

восстанавливаться по мере снятия карантинных ограничений в ряде стран.  
С учѐтом того, что мировое предложение нефти сдерживается действием механизма ОПЕК+, 

нефтяной рынок переходит в фазу постепенной балансировки. К середине 2021 г. на рынке может 
сформироваться дефицит объѐмом 1–1,5 млн баррелей в сутки: сначала лета 2020 г. стоимость сырья 

марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 20% и на сегодняшний день торгуется вблизи 

50-55 долларов США за баррель. 
Подъѐм цены на нефть выше отметки 50,0 долл. США за баррель – это положительный фактор 

для бюджета, что дает дополнительные возможности для казны. Можно будет и увеличить расходы на 

https://russian.rt.com/business/article/757870-neft-ceny-rost
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поддержку экономики, и уменьшить дефицит, который в этом году прогнозируется на уровне 4–5% от 

ВВП. 
В российской экономике роль нефтегазового сектора неоспорима высока поскольку около трети 

бюджетных доходов зависит от международной торговли нефтью и энергоресурсами, поэтому 

компании нефтяного сектора только при поддержке государства способны преодолеть кризис 2020 г., 
произошедший под влиянием пандемии коронавируса и нестабильной ситуации с Саудовской Аравией 

и после выборов в США.  
На данном этапе государством осуществляется финансирование ведущих отраслей, в том числе 

и нефтяного сектора с целью недопущения кризиса в экономике и отрасли посредством налоговых 
каникул, инвестирования в системообразующие проекты (Северный поток 2), инновационное 

развитие технологий добычи и хранения нефти.  

Пандемия коронавируса 2020 г. повлекла за собой спад всей без исключения мировой 
экономики; нефтяная отрасль несет значительные потери [11]. На фоне снижения экспорта нефти 

происходит сокращение доходов в бюджет, и как следствие сокращается финансирование 
системообразующих проектов в отрасли, которые оказывают существенное значение на развитие 

сопутствующих отраслей (промышленность, строительство, инновационные технологии и т.д.).  

Состояние в нефтегазовом секторе по итогам 1 полугодия 2020 г. нестабильно, вместе с тем 
попытки руководства страны и ведущих системообразующих отраслевых компаний должны быть 

сосредоточены на недопущении провала экономики и сокращения доходов в бюджет [12]. 
В условиях сегодняшней турбулентной внешней среды российским предприятиям нефтяного 

сектора следует идти по одному из трех следующих направлений (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Пути развития нефтяного сектора  

Чтобы сохранить экологическую обстановку стабильной и снизить углеродоѐмкость у 
российской нефтяной промышленности, целесообразно руководствоваться следующими 

направлениями: 
1. Освоить добычу труднодоступной нефти с помощью горизонтального бурения и метода 

гидроразрыва пластов (ГРП). В России одно из перспективных для освоения мест, где содержится 140 

млрд т труднодоступной нефти, – Баженовское месторождение в Западной Сибири. 
2. Осваивать арктические районы. Добыча в северных районах осложняется 

непредсказуемостью погоды, которая повышает производственные риски. Низкие температуры и 
отдаленность от крупных городов помешают провести эффективную ликвидацию разлива нефти. Это 

приведет к экологической катастрофе. 

3. Заняться разработкой так называемых «ресурсов будущего» и «незрелой нефти». Однако 
чтобы наладить бесперебойную добычу, нефтяникам придется внедрять в отрасль новые 

производственные технологии, которые потребуют изменения налогового законодательства, 
регулирующего долю нефтяной ренты, а также пересмотра институционального устройства. 

Осуществление добычи ископаемых в максимальном темпе. По данному пути идут такие компании 
как Occidental – т.е. компании среднего размера, чья стратегия направлена прежде всего на 

приумножение нефтяных активов. 

Диверсифицировать портфель. Компания, выбравшая этот путь развития, проводит крупные 
сделки по поглощению ведущими нефтяными игроками мелких компаний за счет известности 

своими проектами по добыче природного газа. Вот допустим, компания Shell стала владельцем 
компании BG Group за 53 млрд. долларов США 

Все ставки делаются на возобновляемые источники энергии. Уместным примером здесь может 
стать датская огромная компания Ørsted (ранее именовалась как Danish Oil and Natural Gas), 

которая отдает приоритет освоению возобновляемых источников энергии, а добыча нефти, угля и 
газа становится второстепенной задачей. Благодаря чему, количество углеродных выбросов 

сократилось в два раза (по данным 2006 года). А к 2023 году прогнозируется сокращение на 96%. 
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Освоение арктического шельфа является одной из приоритетных стратегических задач 

экономического развития России. Огромной и не освоенной сырьевой базой являются недра 
арктических морей: Баренцева, Печорского, Карского, Лаптева. Большие перспективы, но и высокие 

риски добычи. 

При переходе добычи более тяжелой нефти расходы на добычу возрастут, равно как и 
экологический ущерб не только России, но и всему миру. Положение в данном случае помогут спасти 

геологоразведочные работы, в ходе которых обнаруживаются запасы «легкой» нефти, не 
обнаруженные прежде из-за труднодоступности. 

Экологические проблемы нефтяного сектора обусловлены потерями при добыче нефти, пожары 
сопровождающие разливы нефти, отравляют атмосферу. Поэтому основные усилия российской 

нефтяной промышленности должны быть направлены в этом направлении. Для этого необходимо 

пересмотреть действующие виды производства добычи и с учѐтом стремительного инновационного 
развития разрабатывать и внедрять более щадящие виды добычи и переработки нефти российскими 

компаниями, использовать ресурсосберегающие технологии. Последняя авария была в Норильске в 
2020 г. Разлив нефти, предположительно, произошел в связи с использованием пришедших в 

негодность нефтехранилищ. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. м. [13]. В России 

основополагающим законом в данном случае является Федеральный закон № 207, в который в связи 
с чрезвычайной ситуацией Президентом были внесены изменения, которые направлены на 

предупреждение и методы устранения аварий по разливу нефти, при этом ужесточающие 
ответственность за возникновение критических ситуаций, угрожающих экологической среде [14].  

Следовательно, компании нефтегазового комплекса необходимо на федеральном уровне 

ограничить в применении технологического оборудования и методик добычи нефти, ведущих к 
высоким рискам и вероятности аварийных ситуаций, что приводит к нарушению экологической 

обстановки в регионе, где происходит добыча или хранение нефти.  
Вместе с тем, так как добыча нефти производится на территориях России, которые находятся в 

условиях вечной мерзлоты, в связи с глобальным потеплением необходимо провести проверку в 
отношении инфраструктуры нефтяных компаний, в том числе атомных и тепловых электростанций, 

газопроводов, нефтяных месторождений и железнодорожных путей. В перспективе необходимо 

восстанавливать действующую в советское время систему мониторинга вечной мерзлоты, что 
приведет к постоянному отслеживанию состояния вечномерзлого грунта и будет способствовать 

прогнозированию рисков при его изменении. Таяние вечной мерзлоты высвобождает в атмосферу 
сотни тонн углекислого газа и метана, ускоряя глобальное потепление, следовательно, принимать 

решительные действия, направленные на сохранение экологической обстановки, необходимо в 

ближайшее время. Важно отметить, что каков бы ни был источник загрязнения, вред от него 
необратим. Поэтому в настоящее время необходимо уделить внимание разработке и внедрению 

экологически безопасных добывающих и перерабатывающих технологий, а также применению 
максимально эффективных средств защиты окружающей среды. 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что в нефтяном секторе 
произошли кардинальные изменения в условиях влияния пандемии коронавируса, сокращены объемы 

добычи, спрос на нефть упала. На данный момент рынок нефти сжимается, что толкает цены вверх. 

Ожидается, что эти процессы будут продолжаться и в 2021 г. При этом главные риски связаны с 
развитием ситуации вокруг COVID-19. 

Усилия компаний нефтяного сектора России необходимо направлять на повышение качества 
добычи нефти, ее хранения и перевозки, что приведет не только к улучшению экологической 

обстановки в стране, но и позволит повысить значимость российских нефтедобытчиков на мировой 

арене за счет применения инновационных технологий при добыче, хранении и перевозке; методов 
сохранения экологической обстановки; оптимальных ценах. 

В ближайшем будущем в условиях восстановления экономики стран от пандемии коронавируса 
произойдет повышение цен на нефть, что приведет не только к увеличению доходов российских 

нефтяных компаний, но и позволит увеличить ВВП страны.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования системы профессиональных ком-
петенций специалистов для развития человеческого капитала организации. Повышение уровня про-
фессиональных компетенций специалистов является особенно важным в условиях кризиса и позволя-
ет организации формировать конкурентные преимущества за счет развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: компетенции, модель, специалист, человеческий капитал 
The article studies topical issues of forming a system of professional competencies of specialists for 

the development of the human capital of the organization. Improving the level of professional competencies 
of specialists is especially important in a crisis and allows the organization to form competitive advantages 
through the development of human capital. 

Keywords competencies, model, specialist, human capital 
 

В условиях формирования инновационной экономики усиливается роль человеческого факто-

ра, в том числе готовность персонала предприятий к инновационной деятельности. Актуальность 
формирования системы профессиональных компетенций специалистов определяется тем, что в со-

временных условиях одной из наиболее сложных и приоритетных задач для каждого отдельного ин-
дивида является необходимость выявить в себе способности и креативность, посредством которых 

субъект может формировать человеческий капитал для достижения максимального благосостояния и 

удовлетворения своих потребностей. Основными ресурсами развития организаций «новой экономики» 
становятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и растущая професси-

ональная компетенция специалистов. При улучшении образовательной подготовки растѐт экономиче-
ская активность, снижается риск безработицы, растет заработная плата сотрудников, возрастает воз-

можность профессиональной и территориальной мобильности, что наиболее важно в динамичном 
развитии современной экономики. 

Работодателям необходимо понимать значимость развития человеческого капитала, постоянно 

стимулировать работников к развитию их профессиональных навыков. Давать им возможность прохо-
дить обучение, таким образом, работодатели приобретут для себя опытных, высококвалифицирован-

ных сотрудников, что значительно скажется на работе всей организации. Поэтому формирование эф-
фективного человеческого капитала необходимо осуществлять по двум направлениям – отбор высо-

коквалифицированных кадров и развитие персонала в организации. Категория «опыт» в данном кон-

тексте включает в себя профессиональные умения, полученные в результате работы, а также навыки 
коллективной и индивидуальной работы, опыт общения в организации. Поэтому данное понятие свя-

зано не только с квалификацией специалиста, но еще с развитием корпоративной культуры. 
Сотрудники с высоким уровнем квалификации лучше адаптируются к институциональным, со-

циальным и технологическим сдвигам, они наиболее мобильны и эрудированны, способны к принятию 

самостоятельных решений. 
На сегодняшний день имеется ряд инициатив правительства Российской Федерации, направ-

ленные именно на качественное развитие человеческого капитала работников в России. В подтвер-
ждении этого есть концепция долгосрочного социально˗экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2022 года, в которой основное внимание роли человеческого капитала. Напри-
мер, стратегия национального проекта «Человеческий капитал», сроки реализации и бюджет пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Стратегия национального проекта «Человеческий капитал» 

 
При поддержке со стороны правительства и работодателей работники будут чувствовать себя 

более уверенно, появится стабильность, уверенность в завтрашнем дне, сократится безработица и ее 

продолжительность.  
Таким образом, в заинтересованности государственной экономической политики в сторону со-

циальной направленности появится необходимость в углублении практических и теоретических зна-
ний в вопросах человеческого капитала. 

Изучив сущность и особенности компетентностного подхода, рассмотрев процесс формирования 
человеческого капитала в организации и ознакомившись с управлением развития человеческого ка-

питала, можно сделать вывод о том, что использование компетентностного подхода и развитие чело-

веческого капитала взаимосвязаны друг с другом и играют огромную роль для успешного управления 
организацией.  

Современные источники по-разному определяют понятие «компетенция». С усилением значимо-
сти фактора труд значение и содержание термина менялось. Наиболее широко термин «компетенция» 

стал использоваться с XX века. Это связано с ростом необходимости в большем числе исполнителей, 

обладавших определенным набором знаний, умений и навыков для выполнения конкретного вида де-
ятельности. Помимо этого, возрастала потребность привести в соответствие круг полномочий долж-

ностного лица с реализаций его знаний, умений и навыков для выполнения своих полномочий. 
При компетентностном подходе формируются нормы и требования, предъявляемые к сотрудни-

кам, он определяет цели образовательного процесса и даѐт оценку образовательных результатов, а 

уже накопленный опыт, знания, умения и навыки сотрудников являются человеческим капиталом, 
которым необходимо грамотно и по достоинству управлять. Успех любой организации напрямую зави-

сит от высококвалифицированных специалистов.  
Уровень компетенций специалистов можно оценивать при использовании коэффициентов каче-

ственных показателей с применением балльной системы оценок. Для расчѐта коэффициента компе-
тентности персонала рассмотрим пример более подробно в таблице 1, оценки расставлены с учѐтом 

голосования специалистов, из табеля рабочего времени и проведѐнных тестов на коммуникабельность 

при поступлении на государственную и муниципальную службу.  
 

Таблица 1. Коэффициент компетентности персонала 
Коэффициент качественных показателей 
сотрудников 

Должность анализируемых сотрудников и балльная оценка 

Инженер Инспектор Начальник отдела 

1 Коэффициент профессионализма 6 8 9 

2 Коэффициент здоровья 5 7 4 

3 Коэффициент квалификации 4 7 9 

4 Коэффициент нравственности 5 8 9 

5 Коэффициент коммуникации  4 5 8 

 
Ознакомившись с баллами качественных показателей сотрудников из таблицы 1, видно, что 

профессионализм начальника отдела незначительно превышает профессионализм инспектора и на 
три балла превышает показатели профессионализма инженера, несмотря на важность и значимость 

данных должностей, должность начальника отдела более обширна и предполагает, что начальник 

отдела должен знать работу и инспектора инженера. Уровень здоровья у начальника отдела значи-
тельно ниже, чем у инспектора, это связано с повышенной ответственностью, постоянным психологи-

ческим перенапряжением и усталостью. Также уровень здоровья занижен и у инженера, из-за каждо-
дневных объѐмов работы и работы на улице с учѐтом различных погодных условий. Квалификация у 

начальника отдела занимает наивысший уровень, так как за время карьерного роста до начальника 
отдела сотрудник проходит множество курсов повышения квалификации, обретает специальные зна-

ния и умения. Однако у инспектора уровень квалификации ниже всего на два балла. Это говорит о 

Человеческий капитал 

Здравоохранение 

01.01.2019-3
1.12.2024 

1725,8 

Образование 

01.01.2019-
31.12.2024 

784,5 

Демография 

01.01.2019-
31.12.2024 

3105,2 

Культура 

01.01.2019-3
1.12.2024 

113,5 
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том, что специалисты стремятся к новым знаниям, у инженера уровень квалификации ниже, связано 

это с однотипной работой, не требующей дополнительных знаний. 
Рассмотрев коэффициенты компетентности персонала, необходимо их соотнести с весовым ко-

эффициентом важности показателей компетентности, значения которых определены эксперименталь-

но, в результате ранговой оценки экспертов и отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Коэффициенты важности показателей компетентности 
Весовой коэффициент 

важности показателей ком-
петентности 

Должность анализируемых сотрудников и бальная оценка 

Инженер Инспектор Начальник отдела 

В ˗1  0,35 0,35 0,35 

В ˗ 2 0,25 0,25 0,25 

В ˗ 3 0,15 0,15 0,15 

В ˗ 4 0,14 0,14 0,14 

В ˗ 5  0,11 0,11 0,11 

В ˗ общий 1 1 1 

 

Необходимо посчитать коэффициент компетенции персонала, который определяется по фор-

муле (1): 
 Кком= Кп β1+ Кзд β2 + Ккв β3 +Кнр β4 + Ккм β5, (1) 

где, Кком – это коэффициент компетенции персонала;  
Кп – коэффициент профессионализма;  

Кзд – коэффициент здоровья, соответствующий психофизиологическому состоянию работника;  

Kкв– коэффициент квалификации;  
Кнр– коэффициент нравственности;  

Ккм– коэффициент коммуникации работника;  
βI – весовой коэффициент важности показателей компетенции, причем всегда будет: 0 < βI < 

1, ∑ βI =1. 
Рассчитаем коэффициент компетентности инженера: 

Ккм=6×0,35+5×0,25+4×0,15+5×0,14+4×0,11=5,5 

Рассчитаем коэффициент компетентности инспектора: 
Ккм=8×0,35+7×0,25+7×0,15+8×0,14+5×0,11=7,3 

Расчѐт коэффициента компетентности начальника отдела: 
9×0,35+4×0,25+9×0,15+9×0,14+8×0,11=7,6 

 

Рассчитав коэффициент компетентности сотрудников по трѐм должностям, можно сделать вы-
вод о том, что коэффициент компетентности начальника отдела на 0,3 выше, чем у инспектора, и на 

2,1 выше чем, у инженера, проанализировав таблицу 1, известно, почему у специалистов такие коэф-
фициенты.  

Таким образом, компетентность сотрудников государственной и муниципальной службы полно-
стью соответствует предъявляемым к ним требованиям для принятия управленческих решений. Для 

эффективного управления экономическими и политическими процессами на территории муниципаль-

ного образования необходимо повышение профессиональных компетенций государственных и муни-
ципальных служащих, а также эффективного применения профессиональных знаний и практического 

опыта. 

Основа развития муниципального служащего как «эффективного менеджера»  в системе по-

стоянного и дополнительного профессионального образования. Эффективность работы органов мест-

ного самоуправления зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служа-

щих. Подготовка и переподготовка кадров для органов местного самоуправления является основным 
инструментом эффективности осуществления муниципального управления [1]. Отсутствие профессио-

нальных компетенций муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих реше-
ний и потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. Поэтому целенаправ-

ленный и структурированный процесс овладения постоянного совершенствования профессиональных 

умений, знаний и навыков необходим для успешного выполнения задач, возложенных на органы 
местного самоуправления [2].  

Для развития кадрового потенциала сотрудников и эффективного осуществления трудовой дея-
тельности и развития основных компетенций сотрудников муниципальных служащих необходимо раз-

работать программу профессионального развития специалистов муниципальной службы.  

Проведя комплексную экспертизу компетентности специалистов, представленную в таблице 1, 
составим модель профессиональных компетенции специалистов для муниципальной службы. Для того 
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чтобы быть успешным и грамотным управленцем, а также умело управлять коллективом и эффектив-

но принимать решения в вопросах управления муниципальным образованием, муниципальный слу-
жащий, помимо своих должностных обязанностей, прописанных в должностных инструкциях, должен 

быть компетентен в тех сферах деятельности, которые отражены в модели компетентности и пред-

ставлены в таблице 3. 
Таблица 3. Модель профессиональных компетенции муниципальных служащих 

№ Основные компетенции, которыми должен обладать муниципальный служащий: 

1 Должен обладать теоретической подготовкой в вопросах экономики организации и муниципального 
образования. 

2 Владеть знаниями о территориально общественных самоуправлениях, а именно в области создания, 
регистрации и понимать деятельность ТОС. 

3 Владение современными технологиями менеджмента и применение их на практике.  

4 Ориентироваться в стратегическом управлении человеческими ресурсами. 

5 Знать и применять на практике инструменты менеджмента качества. 

6 Знать современные направления развития маркетинга. 

7 Понимать основу управления финансами организации. 

8 Грамотное управление муниципальными проектами. 

9 Знание и применение на практике технологии подготовки и проведения презентаций муниципальных 
проектов. 

10 Ориентироваться в управлении инвестициями. 

11 Обладать навыками эффективного управления командой. 

12 Умение грамотно формировать муниципальные программы. 

13 Проведение анализа кадрового резерва.  

14 Постоянное развитие персональных (профессионально-личностных) качеств управленца. 

 
Составленная модель компетенций конкретизирует область знаний, которыми должен обладать 

муниципальный служащий, в соответствии с данной моделью легче подобрать и смоделировать учеб-

ный план подготовки сотрудников, для повышения их квалификации. Модель компетенций помогает в 
процессе работы, для понимания сотрудником поставленных перед ним задач и оценки выполнения 

должностных обязанностей. Модель компетенций специалистов должна отвечать следующим принци-
пам:  

- многоуровневость модели; 

- гибкость и ориентированность на будущее; 
- понятность и возможность ей следовать; 

- повышение эффективности работы всей организации. 
В таблице 4 представлена схема разработанного учебного плана программы дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации муниципальных служащих.  

 
Таблица 4. Схема учебного плана программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 
«Управление ресурсами муниципального образования» 

Название дисциплин 

Количество часов 

В
се

го
 ч

а
со

в
  

тр
у
д
о
е
м

к
о
ст

и
 

В том числе 

В
е
б
и
н
а
р
  

л
е
к
ц
и
о
н
н
ы

х
 

за
н
я
ти

й
 

В
е
б
и
н
а
р
  

п
р
а
к
ти

ч
е
ск

и
х
 

за
н
я
ти

й
 

Теоретическая подготовка, экономическая среда организации - -  

Использование структурных уровней экономической среды организации в целях 
повышения эффективности деятельности 

4 2 2 

Институциональная инфраструктура организации: использование вертикальных и 
горизонтальных связей 

3 2 1 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 5 2 3 

Создание, регистрация, деятельность ТОС 6 4 2 

Совместная работа ТОС и муниципалитетов 3 2 1 

Особенности сотрудничества муниципалитета и ТОС 2 1 1 

…    

Предзащита проектов - - - 

Защита проекта - - - 

Разработка рекомендаций по дальнейшей реализации проекта - - - 

ВСЕГО: 255 139 116 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

23 

Данная программа повышения квалификации сотрудников нацелена на развитие как основных, 

так и дополнительных компетенций муниципальных служащих, а также содержит в себе все компе-
тенции, которыми должен обладать муниципальный служащий.  

Потраченные ресурсы организации на обучение персонала компенсируются через самостоя-

тельные решения спорных ситуаций; уверенность в своих действиях; лѐгкую мобильность и взаимо-
заменяемость, благодаря чему во время отсутствия руководящего звена в отделе работа не прекра-

тится; у сотрудников, прошедших обучение, появится заинтересованность к выполнению новых про-
ектов и заданий. 

После прохождения обучения по данной программе ожидается социально-экономический эф-
фект, который определяется следующими показателями: 

- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления; 

- повышения качества муниципального управления, эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления; 

- повышения уровня профессиональных компетенций для реализации успешной профессио-
нальной служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий, 

определенных областным и федеральным законодательством, выполнение задач и реализация целей, 

стоящих перед органами местного самоуправления; 
- формирование личной заинтересованности в профессиональном развитии у муниципального 

служащего; 
- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях 

улучшения кадрового состава; 

- повышение престижа муниципальной службы. 
Руководству необходимо содействовать сотрудникам в их обучении, давать время и возмож-

ность на самореализацию и саморазвитие, молодым сотрудникам необходима поддержка опытных 
наставников. Необходимо создавать сотрудникам оптимальные условия труда и предоставлять адми-

нистративные регламенты для ознакомления и выполнения своих трудовых функций. Внедрение си-
стемы оценки по компетенциям представляется как сложный и длительный процесс, сопровождаемый 

изменением корпоративной культуры и мышления руководителей. Однако формирование и примене-

ние модели компетенций позволит организации наиболее эффективно использовать кадровый потен-
циал. 
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В данной статье рассматривается экономическая безопасность государства, которая стоит под 

угрозой в связи с высокими показателями коррупции. Стоит отметить, что экономическая безопас-
ность оказывает влияние и на другие сферы: финансовую, политическую и так далее. Так, экономи-
ческая безопасность и коррупция являются абсолютно противоречащими понятиями, которые, в иде-
альном государстве, не должны существовать совместно. В статье изучаются показатели коррупции за 
последние несколько лет, выявлены условия и причины борьбы с коррупцией, а также изучены фак-
торы, оказывающие влияние на снижение уровня коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, преступление, взятка, экономиче-
ские отношения.  

This article considers the economic security of the state, which is under threat due to the high rates of 
corruption. It is worth noting that economic security has an impact on some other areas such as financial, 
political ones, etc. Thus, economic security and corruption are absolutely contradictory concepts that should 
not exist together in an ideal state. The article examines the indicators of corruption over the past few years, 
identifies the conditions and reasons for the fight against corruption, and also examines the factors that af-
fect the reduction of corruption. 

Keywords: corruption, economic security, crime, bribery, economic relations. 
 

Экономическая безопасность государства является индикатором успешного функционирования 

экономической системы. Благодаря экономической безопасности можно выявить недостающие ресур-
сы и определить методы и особенности поддержания благоприятных условий, необходимых для жиз-

недеятельности населения. Стоит отметить, что государственные и национальные интересы зависят 
от аспектов системы экономической безопасности [1]. 

Существует целый список государственных органов, которые обеспечивают экономическую без-

опасность Российской Федерации. Заметим, что в этот перечень входят такие структуры как ФСБ, 
ФТС, органы внутренних дел, прокуратура и другие. Особое место в этой системе занимает МВД Рос-

сии и генеральная прокуратура. Данные подразделения всегда были ориентированы на обеспечение и 
поддержание необходимого уровня экономической безопасности. К их полномочиям относятся такие 

функции как: 
1) защитная; 

2) фискальная; 

3) контролирующая; 
4) стимулирующая; 

5) правоохранительная; 
6) информационная. 

Разумеется, в каждом регионе экономическая безопасность принимает различные формы, так 

как существуют региональные особенности. Стоит отметить, что экономическая безопасность региона 
представлена совокупностью мер, ориентированных на благоустройство региона, его регулярное раз-

витие, а также модернизацию экономики. Кроме того, развиваются механизмы, защищающие регион 
от внутренних и внешних угроз. 

Структура экономической безопасности представлена сложным механизмом, который включает 

три элемента, к которым относится устранение дестабилизирующих факторов, возможность самораз-
виваться и прогрессировать, а также независимость в экономическом плане. Рассмотрим их более по-

дробно.  
Первым элементом является ликвидация дестабилизирующих факторов. Под этим процессом 

подразумевается проектирование особых условий, которые будут ориентированы на устранение суще-
ственных разрывов во время распределения доходов, вызывающих отрицательную реакцию среди 

населения. Также сюда относится разработка особых гарантий, которые будут направлены на стиму-

лирование активности предпринимателей и подкрепление стабильности национальной экономики.  
Другим элементом будет служить возможность саморазвития и прогресса. Под этой категорией 

подразумевают развитие трех направлений: 
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1) совершенствование производства; 

2) проектирование и создание выгодной инвестиционно-инновационной сферы; 
3) увеличение показателей как образовательного и профессионального, так и общекультурного 

уровня сотрудников. 

Третьим элементом системы экономической безопасности представляется экономическая неза-
висимость. Как правило, ей несвойственен абсолютный характер при условиях современного хозяй-

ства. Стоит отметить, что международное разделение труда представлено единым механизмом, кото-
рый влияет на взаимосвязь национальных экономик государств. Экономическая независимость в дан-

ных условиях дает возможность осуществлять государственный контроль за ресурсами национального 
происхождения.  

Одной из серьезных угроз экономической безопасности государства представляется коррупция. 

Это происходит из-за того, что данное явление оказывает отрицательный эффект в области государ-
ства, общества, а также интересов личности. К сожалению, коррупция распространена во всех сферах 

жизнедеятельности, включая и экономическую. Отрицательными результатами коррупции будут слу-
жить: 

1) спад показателей эффективного государственного функционирования; 

2) появление угрозы безопасности государства, общества и граждан;  
3) противоречие общепринятым государственным интересам [2]. 

Национальная безопасность РФ находится под угрозой, так как коррупция отрицательно воз-
действует на правовую, экономическую, социальную, а также политическую сферы жизни общества.  

Заметим, что с каждым годом увеличиваются показатели преступлений, имеющих коррупцион-

ную направленность. Так, в 2019 году было выявлено около 1,5 тысячи коррупционеров среди со-
трудников органов внутренних дел. 

На официальном сайте МВД России можно заметить статистику 2018 года. Так, из выявленных 
двух миллионов преступлений, 28,9 тыс. – преступления в области коррупции. Конкретно со взяточ-

ничеством было связано около 12 тыс. К данной категории преступлений относят посредничество в 
передаче взятки, дача взятки, мелкое взяточничество, получение взятки. Стоит обратить внимание, 

что наибольшей популярностью пользуется мелкое взяточничество.  

Размеры взятки в регионах разнятся, однако средние показатели по России говорят о том, что 
за последние 5 лет размер взятки увеличился вдвое. Так, в 2015 году средняя сумма взятки составля-

ла 300 тысяч рублей. Согласно статистике Генеральной прокуратуры в 2018 году общепринятый раз-
мер взятки 600 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что на начало 2018 года размер взятки состав-

лял 450 тысяч рублей.  

Разделяя взятку по типовому принципу, необходимо отметить, что сумма при мелком взяточни-
честве составила 2,7 тысячи рулей. Взятки в особо крупных размерах – 7 миллиона рублей 

Существует рейтинг Transparency International, благодаря которому можно увидеть индекс кор-
рупции каждого государства. Данный индекс высчитывается, благодаря опросам в отношении бизнес-

менов и экспертов. Рейтинг составляется таким образом, что за каждый критерий оценки государство 
может набрать определенное количество баллов. Так, 100 баллов может получить страна с мини-

мальным уровнем коррупции, а 0 баллов – с максимально возможным (рис.1). 

Можно заметить, что большинство стран имеют серьезную проблему с коррупцией, и лишь в не-
скольких государствах показатели коррумпированности составляют от 70 до 100 баллов.  

Ситуацию по борьбе с коррупцией в России также можно наблюдать, опираясь на данный рей-
тинг. Последние показатели 2018 года говорят о том, что в России достаточно высокий уровень кор-

рупции. Так, страна набрала 28 баллов и находится на 138 месте. Рядом с нашим государством нахо-

дятся Мексика, Иран и Ливан. Заметим, что на протяжении последних лет РФ стремительно теряла 
позиции в данном рейтинге. В 2015 году государство находилось на 119 месте, а к 2018 году на 138. 

Всего в рейтинге 180 стран-участниц.  
ВЦИОМ было проведено исследование, при котором выяснилось, что граждане Российской Фе-

дерации считают наиболее коррумпированными сферами: 

1) ГИБДД; 
2) ЖКХ; 

3) полиция; 
4) медицина; 

5) прокуратура; 
6) суд. 
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Рисунок 1. Рейтинг стран мира по уровню коррупции 

 
Стоит отметить, что расширение коррупции способствует увеличению теневого сектора эконо-

мики, который оказывает прямое воздействие на дефицит бюджета, а также на спад налогов. Все это 

влечет за собой появление общественных волнений и социальных проблем.  
Кроме того, коррупция сводит на минимум конкуренцию на внутреннем рынке, а также способ-

ствует спаду конкурентоспособности российских товаров на мировой арене. Стоит отметить, что 
наибольшей популярностью пользуется продукция тех предприятий, которые имеют некоторые дого-

воренности с высокопоставленными лицами.  
Прогрессирование теневой экономики способствует легализации производственных средств, 

услуг, недвижимости и т.д. Коррупция получает свое распространение благодаря увеличению объе-

мов незаконных предложений, которые способствуют развитию преступности и расширению теневой 
экономики. Так, борьба с коррупцией и теневой экономикой взаимосвязана.  

Примером таких действий в России может служить «амнистия» теневых капиталов. Расчет до-
статочно прост. Если объем нелегального капитала снижается, значит, количество коррупционных 

предложений также будет меньше. При этом будет сокращаться преступная среда, которую подпиты-

вает нелегальный оборот средств. Цепочка несложная в своей взаимосвязи. Но этого явно недоста-
точно. 

В России, как показывают «крупные и громкие» уголовные дела, посвященные хищению, «отка-
там», многомиллионным взяткам должностных лиц, зарождает и распространяет коррупционную сре-

ду нередко сам государственный чиновник, который организует спрос на коррупционные предложе-

ния. Многие государственные программы, заявления, указы и даже принятые законы по борьбе с кор-
рупцией не приводят к нужному результату. 

Согласно статистике департамента экономической безопасности МВД РФ можно заметить, что 
цели и мотивы получения взятки регулярно меняются. Так, ранее получение взятки было подкрепле-

но обходом законодательства, а также игнорированием при нарушении права. Однако на сегодняш-
ний день взятка приемлема даже при исполнении полномочий [3].  

При следовании условиям противодействия коррупции государство может добиться минималь-

ного уровня коррупции в стране.  
В таблице 1 представлены условия и причины борьбы с коррупцией.  
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Таблица 1. Условия и причины борьбы с коррупцией 

 
Коррупция оказывает влияние и на социальную сферу. Последствиями коррупции являются: 

1) повышение социальных волнений; 
2) рост преступности; 

3) несправедливое распределение средств.  

К снижению уровня коррупции, а также защите интересов граждан и участников ВЭД могут 
привести следующие факторы (рис.2). 

 
Рисунок 2. Факторы, снижающие коррупцию 

Таким образом, распространение коррупции во всех сферах общества способствует постепен-

ному разрушению экономики государства. Кроме того, регулярный рост показателей говорит о несо-

вершенстве контролирующей и пресекающей системы, которые необходимы для полноценного обес-
печения экономической безопасности страны. Тем самым, для благоприятного существования эконо-

мики России и совершенствования структуры экономической безопасности следует пресекать корруп-
цию в нашем государстве.  

Литература 

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс//. 

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изме-
нениями и дополнениями). 

3. Глазьев Г.М. Безопасность экономическая: учеб. пособие для бакалавров. 4–е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт, 2015. 578 с. 

1. Формирование благоприятной экономической ситуации в стране 

2. Уменьшение тягости налогового бремени граждан страны, справедливые 
условия приватизации имущества 

3. Совершенствование системы регулирования ВЭД 

4. Ужесточение наказаний за финансовые нарушения 

5. Политическая и социальная стабильность в обществе 

6. Разработка эффективной программы превращения капиталов в 
инвестиционные ресурсы России 

7. Рост доверия между предпринимателями, предпринимателями и государством 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

28 

УДК 338.2      

 КОРОНАВИРУСНЫЙ КРИЗИС ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 

 © 2021 г. С.Г. Шагинян, Е.В. Радченко 
   

Ростовский государственный  
университет путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

 Поднимается вопрос о необходимости корректировки инструментария государственного регу-
лирования в условиях коронавирусного кризиса экономики в направлении расширения и эффективно-
сти рыночных методов. При всей значимости государственных субсидий отсутствие их планового и 
методического сопровождения практически превращают бюджетные ассигнования в помощь кратко-
срочного значения. Наложение ковид-кризиса на рецессию национальной экономики требует ком-
плекса оздоровительных мер экономических функций государства с приоритетом чисто экономических 
инструментов рынка. Последние востребованы рецессионными процессами и необходимостью придать 
субсидиям дифференцированность, целеполагание и минимизировать последствия патернализма. 

Ключевые слова: пандемия, экономика, кризис, государство, функции, инструментарий, кор-
ректировка. 

The article raises the question about the need to adjust the instruments of state regulation in the con-
text of the coronavirus crisis of the economy in the direction of expanding and effective market methods. 

For all the importance of government subsidies, the lack of their planned and methodological support 
practically turns budget allocations into short-term aid. The imposition of the Covid-crisis on the recession of 
the national economy requires a set of remedial measures for the economic functions of the state with the 
priority of purely economic market instruments. The latter are demanded by recessionary processes and the 
need to make subsidies differentiated, goal-setting and to minimize the consequences of paternalism. 

Key words: pandemic, economy, crisis, state, functions, tools, adjustment. 
 

В любом издании по экономической теории экономические функции государства сводятся прак-

тически к четырем: контроль и регулирование, производство общественных благ, государственное 

производство и социальная защита. Даже если назвать больше, суть их объединения будет сводиться 
к перечисленным четырем. Другими словами, это устоявшееся знание и многолетняя практика, даже в 

кризисных условиях не опровергает их роль, сущность и целевое предназначение. В то же время ис-
торический опыт государственного воздействия на рыночную экономику говорит о том, что инстру-

ментарий реализации этих экономических функций правительства корректируется, изменяется в зави-
симости от конкретных вызовов рынка. Достаточно вспомнить Новый курс Т. Рузвельта, в котором 

функции были сохранены, но инструментарий кейнсианства явно противоречил постулатам классиче-

ской школы. Об изменении инструментов правительственной политики говорит и появление пост- и 
неокейнсианства. Последнее время часто цитируют Дэн Сяопина, а точнее его цитирование китайской 

поговорки по поводу безразличия к кошачьему окрасу, важно, чтобы кошка была мышеловом. 
То есть речь идет о чистой экономике, очищенной от идеологических догм, – социалистические 

методы, рыночные инструменты. Если сегодня срабатывают одни, то почему ими не воспользоваться, 

решая текущие проблемы, особенно такие острые, которые породил шок – пандемия? Кроме того, 
российская стабильность нулевых годов была достигнута далеко не рыночными методами, в том числе 

формированием государственно-монополистического сектора экономики и практически забвением 
малого бизнеса. Наступил момент, требующий экономического воздействия, активного использования 

рыночного инструментария выхода из кризиса. 

Бесспорно, поддержка бизнеса в 2020 году, когда коронавирусный кризис шокировал нацио-
нальную экономику, находящуюся в санкционной рецессии, была необходима и сыграла свою пози-

тивную роль. 2,5 процента валового внутреннего продукта  – суммарные правительственные расходы 
подстраховали население и бизнес от более глубокого падения.  
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Таблица 1. Финансово-кредитная поддержка населения и бизнеса для преодоления экономических 

последствий новой коронавирусной инфекции, млрд.руб. (на 04.02.2021) [1] 

Вид поддержки Сумма 

Кредиты для бизнеса:  

- беспроцентный, на выплату заработной платы 305,0 

- на заработную плату по ставке 2% 5,7 

Финансовая помощь бизнесу:  

-покрытие государством  и банками 2/3 стоимости процентных платежей 18,7 

- гранты на выплату заработной платы и другие неотложные нужды 2,2 

- субсидии на средства индивидуальной защиты 11 

Отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей  ~ 156 

Доступ к кредитам:  

- расширение программы льготного кредитования(8,5%) > 1,0 

- помощь МФО ~ 13,0 

Отсрочка и освобождение от арендных платежей:  

- субъекты РФ > 13,0 

- муниципальное образование ~ 2,15 

- частная собственность ~ 1,86 

 
Помощь гражданам особенно ценна, так как предыдущие годы демонстрировали рост бедно-

сти, особенно у молодых семей с детьми, инвалидов и пенсионеров. Без государственной поддержки 
их материальное положение могло перерасти в полную нищету. Данные о  государственной поддерж-

ке населения представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Поддержка доходов населения, млрд.руб. (на 04.02.2021) [1] 

Вид поддержки Сумма 

Объем выплат самозанятым по НПД 1,46 

Социальные пособия и льготы 544,4 

Реструктуризация кредитов и задолженностей 78,3 

Пособия по безработице 35,1 

Объем выплат по больничным листам 2,72 

 

Субсидии государства в адрес предприятий также оправданы. В то же время, по данным Инсти-

тута народнохозяйственного прогнозирования, только половина руководителей предприятий оценили 
их значимость. Но даже среди них около 40 процентов отметили, что она решает ключевые пробле-

мы. Последняя оценка правительственных выплат объективна, так как они были чисто спасательными 
от роста безработицы, а ключевые проблемы связаны не только с пандемийным кризисом, а и с нако-

пившимися. Кроме того, ковидный шок для страны проявил себя в мгновенном периоде, что не позво-
лило обеспечить государственные выплаты концептуальностью поддержки. Только к июню 2020 года 

Общенациональный план противодействия кризису приобрел целеполагание и определенную систем-

ность. Сформировалась стратегия нового качества и развития экономики. Задача выживания смени-
лась задачей антикризисного развития. 

При всей значимости патернализма проблемность выхода из кризиса должна решаться в первую 
очередь экономическими методами, адекватными рыночной системе. 

Экономическая роль государства бесспорна. Сегодня она и должна проявиться в создании эко-

номического климата оздоровления, способного запустить внутренний механизм, стимулирующий со-
вокупный спрос и совокупное предложение во взаимном влиянии друг на друга. Национальная эконо-

мика столкнулась с шоками спроса и шоками предложения. Стабилизационная политика должна быть 
направлена на смягчение экономических колебаний, вызванных этими шоками, в направлении дости-

жения относительного равновесия. Как известно, если правительство и Центральный банк не пред-

примут никаких действий оздоровления, то рыночная экономика сама будет приспосабливаться к но-
вой ситуации через долгосрочный и затяжной спад, сопровождаемый обострением социальной 

напряженности и даже социальными конфликтами. В российских условиях этот период может стать 
более чем долгосрочным, а конфликты более глубокими, так как рыночные механизмы слабо развиты, 

ковидный кризис наложился на рецессию, социальные проблемы стоят достаточно остро. 
Методология нивелирования шоков спроса и предложения в первую очередь предполагает 

нейтрализацию спада действиями Центрального банка, направленных на рост денежной массы. Прак-

тика данного инструмента регулирования демонстрирует рост инфляции. Практически этим же по-
следствием характеризуются увеличения государственных расходов. Также методология обращает 
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внимание на известную дилемму: получается только два варианта: либо рецессия становится затяж-

ной в сопровождении ростом безработицы, либо инфляционный рост при сохранении занятости. Эти 
концептуальные варианты для отечественной экономики, на наш взгляд, могут быть нейтрализованы 

инструментарием регулирования, которым правительство пользуется достаточно осторожно.  

В первую очередь, это пересмотр позиции на бездефицитность  бюджета и способы финансиро-
вания дефицита госбюджета. Он, то есть дефицит, может компенсироваться ростом налоговых по-

ступлений. Здесь методология экономической науки предлагает два основных механизма:  снижение 
ставок и, как следствие, расширение налогооблагаемой базы и второй – рост прогрессивных ставок 

налога. Как известно, с 2021 года в России вводится  прогрессивный налог на годовые доходы, пре-
вышающие пять миллионов рублей. По нашему мнению, рост на два процента по отношению к мизер-

ной доли населения со столь относительно высокими доходами – это не та мера, которая решит про-

блему резкой дифференциации дохода. Снижение же ставок налога на малый и средний бизнес смо-
жет стать формой поддержки и стимулом развития предпринимательства в период восстановления 

экономики. Предложение о снижении налоговых ставок относится и к налогу на добавленную стои-
мость. Аргументы также можно разделить. Во-первых, ценовая фиксация на продовольственные това-

ры первой необходимости чревато ограничением предпринимательской мотивации и может быть ком-

пенсировано снижением ставки НДС. Во-вторых, НДС, как известно, растет вместе с ростом производ-
ственной цепочки переработки и доработки. В условиях неэластичности спроса на рынках с малосуб-

ститным  ассортиментом конечным плательщиком НДС становится покупатель. В итоге НДС уплачива-
ется и производителем, и потребителем, дестимулируя и снижая резко упавшие реальные доходы 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых доходов россиян  

в 2014-2020 годы [2] 

 
Резервным инструментом преодоления спада является банковская ставка процента, контроли-

рующая кредитные риски. По нашему мнению, следует продолжить ее снижение, так как «волна сжа-
тия» и дорогих денег все еще продолжается, так как уровень процента чаще всего превышает ставки 

межбанковского рынка. 

Таргетирование инфляции также должно учитывать ее способность дестимулирующего воздей-
ствия на макроэкономику. Безусловно, необходимо сдерживать рост цен, но при этом не забывать о 

ее стимулирующей экономику функции [3]. Отраслевые рынки привлекательны со стимулирующим 
уровнем цен, что становится и фактором конкуренции, которая с ростом объема предложения стаби-

лизирует уровень цен. Это теоретическое положение экономической науки подтверждает, например, 

рынок мобильной связи и ее обслуживающего оборудования. Конкуренцию необходимо поддерживать 
реально, жесткими антимонопольными мерами. В большинстве своем российские отраслевые рынки 

олигополистичны, с доминирующими фирмами с государственным участием, картелирование получи-
ло законную холдинговую форму. При этом известно, что там, где фирмы координируют свои дей-

ствия, там нет экономического роста и инноваций, там сдерживающие детерминанты становятся 
устойчивыми. Поэтому административные антимонопольные меры должны идти параллельно с под-

держкой малого и среднего бизнеса [4]. 

Необходимо заморозить цены естественных монополий. Это позволит стабилизировать ситуа-
цию с постоянно растущими издержками предприятий и снижающимися реальными доходами населе-

ния (например ЖКХ). 
При всей критике, звучащей в последнее время в адрес эффективности национальных проектов 

и госзакупок, в условиях кризиса ими следует пользоваться активнее, так как это прогматичней, чем 

субсидировать без реальной отдачи. Особенно это должно касаться технологических отраслей, кото-
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рые в условиях кризиса и санкций становятся незаменимыми, не говоря уже о фармацевтике и меди-

цинской промышленности в условиях ковид-кризиса. 
И конечно, необходимо повышать доходы населения, иначе все меры по оздоровлению эконо-

мики бессмысленны. Домохозяйства и предприятия (организации) в первую очередь представляют 

совокупный спрос и финансируют  третьего субъекта рыночной экономики – государство. Поэтому чем 
состоятельней население и фирмы, тем богаче государство, тем больше его возможности в выполне-

нии  своих экономических функций в обеспечении и реализации потенциала российской экономики, 
оно активно пополняет совокупный спрос, рост которого следует рассматривать как ведущий фактор 

борьбы с кризисом. 
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Современная отечественная методика оценки эффективности инвестиционных проектов осно-

вана на теоретических и прикладных рекомендациях зарубежных международных организаций. При 
этом существуют проблемы по ряду теоретических и практических вопросов, связанных с логической 
стройностью последовательности и качеством расчетов. В статье рассмотрены важные методические 
аспекты и предложения, исследование и применение которых позволяет повысить математическую 
точность при определении эффективности проектов. Проведенное исследование позволяет сформи-
ровать упорядоченный алгоритм формирования потоков денежных средств проекта для последующей 
оценки его эффективности. 

Ключевые слова: потоки денежных средств, методы оценки эффективности проектов, выруч-
ка от реализации, полная себестоимость, амортизация, чистая прибыль. 

The modern domestic methodology for evaluating the effectiveness of investment projects is based on 
the theoretical and applied recommendations of foreign international organizations. At the same time, there 
are problems on a number of theoretical and practical issues related to the logical consistency of the se-
quence and the quality of calculations. The article deals with important methodological aspects and sugges-
tions, the study and application of which can improve the mathematical accuracy in determining the effec-
tiveness of projects. The conducted research allows the author to form an ordered algorithm for generating 
project cash flows for subsequent evaluation of its effectiveness. 

Key words: cash flows, methods of evaluating the effectiveness of projects, revenue from sales, total 
cost, depreciation, net profit. 

 

Для любого инвестиционного проекта вне зависимости от отраслевой принадлежности и мас-
штабов исключительную важность имеет оценка эффективности и экономической целесообразности 

всех вложений на протяжении его жизненного цикла. В этом случае особую актуальность приобрета-

ют практические навыки в расчетах всех элементов потоков денежных средств проекта. Следователь-
но, существует необходимость в разработке конкретной методики по формированию алгоритма мате-

https://economy.gov.ru/material/dokumenty
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матических вычислений согласно логике экономической структуры и механизма взаимозависимости 

всех звеньев системы инвестиционного проекта или процесса. 
Согласно международным рекомендациям в области оценки инвестиционных проектов от Орга-

низации Объединенных Наций в сфере промышленного развития UNIDO и Всемирного банка все пото-

ки денежных средств, возникающие в пространственных и временных ограничениях единого инвести-
ционного процесса, следует подразделять по видам деятельности: финансовой, инвестиционной и 

операционной [1].  
Финансовая деятельность является источником для двух других. Инвестиционная деятельность 

подразумевает вложения средств. Операционная деятельность является основной для проекта. В ней 
отражаются все оттоки средств, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказани-

ем услуг и все притоки, полученные соответственно от их реализации. 

Рассмотрим методику и алгоритм формирования потоков денежных средств в виде схемы, изоб-
раженной на рисунке 1. 

Собственные и заемные средства, необходимые для выполнения плана инвестиционного проек-
та, сформированные в рамках финансовой деятельности, направляются на приобретение основного и 

оборотного капитала, что уже относится к непосредственно инвестиционной деятельности. Важным 

методическим моментом является то, что не нужно разделять эту сумму денежных средств при под-
становке ее в формулы чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, дисконти-

рованного периода окупаемости и дисконтированного индекса доходности затрат и инвестиций на 
первоначальные капитальные вложения и на первоначальные текущие эксплуатационные расходы, 

так как и те и другие осуществляются за счет первоначально вложенной денежной суммы, для кото-

рой рассчитывается стоимость альтернативного безрискового вложения. Также целесообразно будет 
рассчитывать с помощью вышеперечисленных формул экономическую эффективность вложения 

именно этой суммы. В эту сумму включаются и последующие вложения капитала. 
Таким образом, для инвестиционной деятельности оттоком будет считаться сумма денежных 

средств, вложенных первоначально и вкладываемых на протяжении всего жизненного цикла инвести-
ционного проекта. Притоком будет являться суммарная остаточная стоимость основных средств плюс 

сальдо затрат на ликвидацию и ликвидационной стоимости (например, разница между стоимостью 

металлолома и затратами на демонтаж оборудования). Для того чтобы рассчитать суммарную оста-
точную стоимость, необходимо совершить расчет амортизационных отчислений по каждому объекту 

основных фондов согласно амортизационной группе, а значит, с соответствующим сроком полезного 
использования и с соответствующей нормой амортизации. При этом можно выбрать линейный равно-

мерный метод начисления амортизации или ускоренный. Важным методическим аспектом является 

тот факт, что на протяжении жизненного цикла проекта годовые амортизационные отчисления будут 
меняться, так как стоимость некоторых объектов основных средств будет полностью возмещена, 

например, уже через два три года, соответственно, будет уменьшаться годовая сумма амортизации. 
Возможно введение новых объектов основных фондов на протяжении периода реализации проекта. 

Это потребует пересчета амортизационных отчислений.  
Следующим ответственным этапом алгоритма формирования потоков денежных средств проек-

та является блок расчетов, касающийся операционной деятельности. Притоком денежных средств по 

операционной деятельности в соответствии с действующей редакцией отечественных методических 
рекомендаций считается выручка от реализации товаров, работ и услуг плюс возможные внереализа-

ционные доходы [2]. Отток рассчитывается как разность между совокупными издержками и амортиза-
цией плюс налог на прибыль.  
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Рисунок 1. Методика формирования потоков денежных средств инвестиционного проекта 

 
Но для того чтобы получить выручку от реализации в качестве притока, необходимо провести 

ряд вычислений следующих показателей. Во-первых, рассчитываются основные прямые расходы, 

непосредственно связанные с процессом производства. К ним относятся: расходы на сырье и матери-
алы, заработная плата персонала, принимающего участие в производственном процессе, страховые 

взносы от фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала, амортизация, как было 
отмечено выше, возможно разная для определенных лет реализации проекта, а также прочие произ-

водственные расходы.  
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Во-вторых, проводится расчет общехозяйственных накладных расходов. Они включают в себя: 

заработную плату административного и управленческого персонала, а также работников, которые не 
имеют отношения к производству, страховые взносы, затраты на командировки, почтовые услуги, 

коммунальные платежи, типографию, канцелярские принадлежности и прочее.  

В-третьих, необходимо рассчитать производственную себестоимость, объединяющую в себе ос-
новные прямые и общехозяйственные накладные расходы.  

В-четвертых, осуществляется расчет внепроизводственных накладных расходов, состоящих из 
издержек на тару и упаковку, научно-технические работы, доставку на место отправления или назна-

чения, подготовку и переподготовку персонала.  
В-пятых, проводится расчет полной себестоимости путем сложения величин производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов. 

В-шестых, находится величина прибыли по среднеотраслевому значению рентабельности про-
изводственной деятельности конкурентов от полной себестоимости [3].  

Затем рассчитывается величина налога на прибыль и соответственно вычисляется чистая при-
быль, которая вместе с амортизацией представляют собой чистый прирост капитала проекта. И, нако-

нец, чтобы получить искомое прогнозируемое значение выручки как притока денежных средств, вы-

полняется сложение величин полной себестоимости и прибыли, а также для нахождения оттока де-
нежных средств из полной себестоимости вычитается амортизация и прибавляются соответствующие 

налоги. 
Таким образом, сформирована и усовершенствована методика и алгоритм расчета всех значе-

ний, которые необходимы для подстановки в искомые формулы дисконтированных показателей эко-

номической эффективности инвестиционных проектов. 
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В статье рассматривается развитие основных положений общей теории средних на основе со-
временной методологии и выявляется взаимосвязь между отдельными их видами. Сформулированы 
проблемы применения выводов общей теории в экономической сфере – они по-прежнему остаются 
спорными. К ним отнесена проблема зависимости конкретного вида средней от характера статистиче-
ской закономерности экономических процессов, происходящих в деятельности организации. Проана-
лизированы статистические закономерности при расчете средних величин и использовании их в ана-
лизе деятельности предприятия. Обоснованы и систематизированы наиболее актуальные в современ-
ной практике статистики способы расчета средних. 

Ключевые слова: средняя величина, закон больших чисел, статистика, закономерность, эко-
номические процессы, статистическая совокупность, предприятие  

The article considers the development of the main provisions of the general theory of averages on the 
basis of modern methodology and reveals the relationship between their individual types. The problems of 
applying the conclusions of the general theory in the economic sphere are formulated – they still remain 
controversial. These include the problem of the dependence of a particular type of average on the nature of 
the statistical regularity of economic processes occurring in the organization's activities. Statistical regulari-
ties in the calculation of average values and their use in the analysis of the company's activities are ana-
lyzed. The most relevant methods of calculating averages in modern statistical practice are justified and sys-
tematized. 

Keywords: average value, law of large numbers, statistics, regularity, economic processes, statistical 
aggregate, enterprise 

 
Использование метода средних величин входит в число традиционных приемов экономического 

анализа деятельности предприятия и является одним из способов аналитической обработки экономи-
ческой информации. 

Популярная статистическая процедура – вычисление средних величин для тех или иных 

совокупностей данных – тесно увязана с законом больших чисел, который является фундаментом 
доказательства состоятельность тех или иных статистических прогнозов [2]. 

Освещая процессы, происходящие в мировой экономике, отечественные и зарубежные авторы 
на основе современной методологии развили основные положения общей теории средних и выявили 

взаимосвязь между отдельными их видами.  
Тем не менее, многие проблемы применения выводов общей теории в экономической сфере по-

прежнему остаются спорными. К ним в первую очередь следует отнести проблему зависимости кон-

кретного вида средней от характера статистической закономерности экономических процессов, про-
исходящих в деятельности организации. 

Преодоление метафизического взгляда на среднюю можно проследить на пути развития стати-
стики. Важным этапом на этом пути была «абстрактная» теория средних.  

Метафизический подход трактует теорию средних как теорию ошибок, как способ выявления 

некой неизменной «истинной» величины, то есть сводит, по существу, все средние к средним первого 
рода. Хотя по мнению многих ученых, средние должны трактоваться только как абстрактные характе-

ристики тех коллективов, к которым они относятся. Эта функция носит название «определяющей» и 
формируется в свою очередь выбором того свойства экономической совокупностью, которое и стре-

мятся отразить в средней. Определяющее свойство служит как бы своеобразной промежуточной сту-

пенью между совокупностью экономической информации организации и средней величиной. 
С этих позиций средняя величина определяется как суммальная средняя, то есть как величина, 

характеризующая каждый индивидуум в абстрактном, уравненном коллективе, при этом сохраняющем 
нетронутым его определяющее свойство. 
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Определяющее свойство нельзя рассматривать только как сумму. При таком упрощенном под-

ходе окажется, что у средних из различных экономических явлений будет одно и то же определяющее 
значение. 

На самом деле понятие «определяющее свойство средней» учитывает еще и связь между опре-

деляющим свойством, приходящимся на элемент совокупности (определяющий признак), и осреднен-
ным признаком.  

Другими словами, у таких средних будет различной зависимость между определяющим и осред-
няемым признаком. Учитывая роль этой зависимости, взаимосвязь между определяющим и осредняе-

мым признаком назовем определяющей функцией. В первом случае это будет функция второй степе-
ни, во втором – первой степени.  

Вообще для степенных средних, представляющих собой частный случай суммальных средних и 

выраженных в общем виде формулой (1), определяющая функция определяет значение m в формуле 
соответствующей средней. 

 ̅  (
∑  

 
)

 

 
,                                                  (1) 

где n – число единиц совокупности; 

m – определяющая функция; 
x – значение осредняемой величины. 

Основываясь на понятии «определяющая функция», можно уточнить понятие «статистическая 

размерность» с помощью общепринятого понятия: число m определяется в зависимости от статисти-
ческой размерности индивидуальных варьирующих величин, подлежащих осреднению. Сама же раз-

мерность, исходя из приведенного определения, представляет собой неотъемлемое свойство данных 
конкретных величин, так как находится в зависимости от их вида и характера. 

Однако в действительности статистическая размерность, выступая в роли показателя степени 

определяющей функции, является понятием относительным.  
Статистическая размерность одной и той же величины может меняться в зависимости от изме-

нения определяющей функции. Следовательно, не существует абсолютной статистической размерно-
сти показателя, которая могла бы диктовать ту или иную форму средней, а есть только относительная 

размерность, вытекающая из характера определяющей функции в каждом конкретном случае осред-

нения. 
Отсюда вывод: введенное отечественными авторами [3] понятие «статистическая размерность» 

не отличается от понятия «определяющая функция». 
Таким образом, идея связать характер определяющей функции с видом и характером конкрет-

ных величин, то есть как бы бессрочно закрепить за каждой величиной «свой» вид средней, оказа-
лась беспочвенной. 

Вместе с тем нельзя согласиться и с утверждением, будто существует полная свобода выбора 

средней для характеристики экономической совокупности, так что расчет той или иной средней зави-
сит лишь от желания отразить то или иное свойство совокупности. Ведь именно так трактует выбор 

средней «абстрактная теория»: в зависимости от того, какое свойство необходимо отразить в сред-
ней, придется вычислить ее соответственно тем или иным способом. 

Если принять подобную точку зрения, многие факты из практики определения средних оказы-

ваются необъяснимыми. В частности, причина, по которой в формуле степенной средней (1) величина 
m может получать только целые значения. Если действительно существует свобода выбора средней, 

вполне возможно рассчитать степенные средние и с дробными значениями m. Однако в практике эко-
номических расчетов средние этого вида не применяются, следовательно, существуют определенные 

закономерности образования средних, которые «абстрактной» теорией упускаются из виду. 
Справедливо отстаивания концепцию средней как характеристики экономической совокупности, 

«абстрактная» теория вместе с тем рассматривает совокупность в отрыве от сформировавших ее 

условий.  
Разумеется, при таком ограниченном подходе выбор характеристики совокупности весьма за-

труднителен. Нельзя не согласиться с некоторыми авторами [4] в том, что «сводные» статистические 
характеристики определяются сущностью явления, законами его развития. 

В этом смысле следует говорить об определяющих законах, а не об определяющих свойствах. 

Статистическая совокупность, то или иное распределение вариантов переменной величины, рассмат-
риваемой в анализе деятельности организации, также складывается в результате действия опреде-

ленных законов. Но их действие, при рассмотрении явления в статике, нередко не может быть пра-
вильно понято. Отсюда и ошибки при расчетах статистических характеристик. 

Однако при всей справедливости общих положений абстрактной теории статистики, понятия 

«определяющие законы», то есть законы действия сил, формирующие совокупность, они не раскры-
вают. Ведь чтобы выяснить, какая именно тенденция заложена в процессе, необходимо знать харак-
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тер и направление действия факторов, его образующих. Для разрешения этих вопросов необходимо 

вновь вернуться к понятиям «определяющая функция» и «определяющий признак». 
С позиций этих понятий известную формулу суммальной средней (2) можно трактовать следую-

щим образом: суммальная средняя представляет собой значения функции, обратной определяющей, 

взятой из средней арифметической вариантов определяющего признака: 

 ̅     *
 ( )

 
+,                                                  (2) 

Таким образом, базу суммальных средних составляет средняя арифметическая вариантов опре-

деляющего признака. «Абстрактная» теория средних объясняет это тем, что осреднить сумму, остав-

ляя ее нетронутой, может только средняя арифметическая.  
Но при такой трактовке выбор средней становится произвольным. Следовательно, остается дру-

гой путь – рассматривать среднюю арифметическую вариантов определяющего признака с позиций 
закона больших чисел, то есть как величину, которая при достаточно большом числе осредняемых 

элементов и при соблюдении других условий (конечная величина меры индивидуальных отклонений и 

их независимость), способна, элиминируя влияние случайных факторов, выразить статистическую со-
вокупность. 

Вместе с тем, отметим, что закон больших чисел не создает среднего уровня, но, как отмечают 
многие авторы [1, 4], без действия закона больших чисел не могли бы проявиться средние массовые 

закономерности, характеризующие тот или иной тип явления, ту или иную типическую группу средних 
единиц совокупности.  

По этой причине популярно альтернативное название закона больших чисел – закон средних 

чисел, ведь именно средняя представляет собой специфическую форму проявления экономических 
законов, пробивающих себе дорогу в массе случайностей. 

Рассматривая среднюю как характеристику статистической закономерности, подходим к поняти-
ям «частная средняя» и «общая типическая средняя». Единство этих средних отображает диалектиче-

ское единство количественных и качественных изменений в процессе развития. 

Что касается «абстрактной» теории средних, то она, справедливо отстаивая представление о 
средней как о понятии более широком, чем частная средняя, вместе с тем ничем ее не ограничивает. 

Между тем, противопоставляя совокупности во всех случаях только одну среднюю, независимо от то-
го, какие значения принимает у элементов совокупности осредняемая величина, то есть не укладывая 

значения х в интервал, соответствующий определенному типу явлений, рискуем перейти грань, отде-
ляющую действительную среднюю от фиктивной. 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что только трактовка понятия «средняя» как единства по-

нятий «общая типическая средняя» и «частная средняя» дает возможность выявить действительные 
границы области ее определения. Односторонний подход либо необоснованно суживает, либо столь 

же необоснованно расширяет действительные рамки средней. 
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В настоящее время для железных дорог России весьма актуальным является обеспечение без-
убыточности осуществления пригородных железнодорожных перевозок. На сегодняшний день не 
сформированы полные и практически применимые параметры функционирования данного вида 
транспорта. Это делает необходимым разработку абсолютно новой стратегии деятельности пригород-
ных железнодорожных перевозчиков для вывода их на безубыточный уровень. В статье обоснована 
значимость предложенных факторов безубыточности компании-перевозчика в пригородном железно-
дорожном сообщении и технология их применения в обеспечении устойчивого развития компании. 

Ключевые слова: безубыточность, инновация, конкурентная среда, стратегия, пассажиропе-
ревозки, транспортная компания. 

At present, the break-even of commuter rail traffic is very relevant for Russian railways. To date, the 
full and practically applicable parameters of the operation of this mode of transport have not been formed. 
This makes it necessary to develop a completely new strategy for commuter rail carriers to bring them to 
break-even levels. The article substantiates the importance of the proposed factors of break-even of the car-
rier in the suburban rail service and the technology of their application in ensuring the sustainable develop-
ment of the company.   

Keywords: break-even, innovation, competitive environment, strategy, passenger transportation, 
transport company. 

 
Пригородные железнодорожные перевозки традиционно являются экономически невыгодными, 

безубыточными. Сегодня можно говорить об определенных достижениях в области развития приго-

родного железнодорожного транспорта. Вместе с тем, по-прежнему не выработаны практически при-
менимые параметры работы данного вида транспорта. Однако следует отметить, что вопросы вывода 

пригородных пассажирских перевозок в настоящее время еще не в полной мере исследованы с учетом 
достижений мировой практики. 

Исследование данной проблемы ставит необходимость реализации определенных вопросов: 

 исследование факторов внутренней и внешней среды, способных привести пригородные 

перевозки в состояние безубыточности, анализ стратегий безубыточности и управления издержками; 
 исследование достижений мировой теории и практики в обеспечении безубыточности 

пассажирских перевозок железной дорогой на основе развития государственного субсидирования и 

конкуренции. 
Инновационная стратегия функционирования железнодорожной компании, оказывающей услуги 

по пригородным пассажирским перевозкам, учитывающая внешние и внутренние факторы, внедрение 
передового опыта международных железнодорожных компаний, способна не просто вывести на 

безубыточный уровень пригородный железнодорожный комплекс, но и позволит работать 

рентабельно [1]. 
Решая проблему государственного регулирования железнодорожного транспорта, необходимо 

опираться на полученный в этой области опыт зарубежными компаниями. Экономически развитыми 
странами используются различные методы управления и регулирования со стороны государства. 

Представляет определенный интерес практика европейских стран в рассматриваемом вопросе. 

Реформирование железнодорожного транспорта направлено как на изменение правового 
положения компаний, работающих на рынке пассажиро- и грузоперевозок, перевод их 

государственного и некоммерческого сектора в частный, коммерческий, так и на формирование 
компаний по оказанию услуг пассажиро- и грузоперевозок.  

Определенный интерес в этом вопросе представляет опыт Швеции, которая первой среди 
европейских стран реформировала железные дороги. Основой реформ явилось разделение двух сфер: 

инфраструктуры и эксплуатации, в то время как в Германии, Франции, Испании и Голландии было 
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сохранено единство перевозок и инфраструктуры. Возникшие в результате реформ две компании в 

Швеции имеют в своем ведении различные области деятельности: одна компания занимается 
вопросами развития и содержания инфраструктуры, другая – непосредственно эксплуатацией. В 

целом железная дорога, как и прежде, является государственной, но деятельность компаний строится 

на коммерческой основе. Проведенное преобразование позволило в короткий период времени 
существенно улучшить финансовое положение предприятий железнодорожного транспорта Швеции. 

Реформы в Германии не в полной мере принесли ожидаемые положительные результаты, но в 
целом их можно назвать достаточно успешными. 

Реформирование железной дороги в Нидерландах основывалось на разделении компаний на 
два уровня: содержащие инфраструктуру и непосредственно эксплуатирующие. Государство 

сохраняет со своей стороны ответственность за состояние и развитие железнодорожной сети. 

Результатом реформы железных дорог во Франции, началом которой считается конец 90-х 
годов, явилось также разделение функций содержания инфраструктуры и эксплуатации. 

Инфраструктурным обеспечением занимается в современных условиях специально созданная 
государственной организация RFF. Особенностью реформы явилось аннулирование имеющихся 

долгов. Непосредственно эксплуатация находится в области деятельности национальной компании 

французских железных дорог (SNCF). За возможность организации грузовых и пассажирских 
перевозок общество железных дорог вносит определенную плату RFF. 

Преобразования железной дороги в той или иной степени затронули все европейские 
государства. Реформы этих стран имеют свои отличительные особенности, сильные и слабые стороны. 

В одних странах реформа прошла более быстро и имела существенные результаты, в других – заняла 

более продолжительное время, чем планировалось, но также отличается положительным итогом.  
Опыт реформирования железной дороги в европейских странах свидетельствует о том, что в 

каждой стране существуют свои особенности. Реформирование железной дороги в России также 
требует индивидуального подхода. 

Объединяющим положением реформ европейских железных дорог является создание условий 
конкуренции. Опыт стран, реформировавших железнодорожную отрасль, подтверждают правильность 

и эффективность направления развития конкуренции. Именно такая позиция должна быть положена в 

основу преобразования российской железной дороги. Конкуренция является более действенным 
механизмом.  

При этом государство остается субъектом, регулирующим деятельность транспортных компаний. 
Первой и главной задачей государства при этом является создание условий формирования 

конкурентных сегментов внутри железнодорожной отрасли. Это позволит уйти от необходимости 

регулирования тарифов. Государство как регулирующий орган должно обеспечивать мониторинг 
формирования сегментов конкуренции и применять стимулирующие меры по развитию конкуренции 

[2]. 
Таким образом, реформирование российской железной дороги будет оптимальным и 

эффективным лишь при развитии рыночных элементов.  
Проводя анализ внутренней и внешней сред, можно выявить сильные и слабые стороны 

российского железнодорожного транспорта.  

Пригородные перевозки представлены пригородными поездами и автотранспортом, включая 
автобусы, маршрутное такси и частное маршрутное такси.  

Конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта является низкая стоимость услуг 
для населения. Проезд в автобусах обойдется пассажиру на 15-25% дороже, а частное маршрутное 

такси – на 20-65%. Важны также надежность, время в пути, удобство расписания с час пик. 

Пригородные поезда по сравнению с автотранспортом подвержены в меньшей степени влиянию 
внешней среды (заторы на дорогах, погодные условия, ремонт дорожного полотна и др.). Значит и 

риски пассажиров при потреблении услуг железной дороги в равной степени сокращаются. 
Пригородные пассажирские перевозки не лишены недостатков. Регулирование тарифов 

находится в ведении государства, которое принимает во внимание социальную функцию 

пригородного сообщения. Это исключает возможность эластичного ценообразования. К тому же в 
последние несколько лет в стране наблюдается затяжной экономический кризис, усиленный 

эпидемиологической ситуацией в стране. Продолжается снижение уровня жизни населения страны. 
Данное обстоятельство сказывается на снижении платежеспособности населения и его транспортной 

активности. 
Перевозки пассажиров на короткие расстояния не повлияют на скорость движения транспорта. 

Однако средняя скорость перевозки на дальние расстояния значительно уступает автомобильному 

транспорту. Пригородный железнодорожный транспорт совершает множество остановок, в 
приоритете пассажирские или грузовые составы. 
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Таким образом, анализ сильных и слабых сторон железнодорожного транспорта пригородного 

сообщения приводит к необходимости поиска особых направлений совершенствования его 
функционирования. 

Разработка основных направлений развития предусматривает необходимость изменения 

стереотипного подхода у части населения к пригородному сообщению как к транспорту, не 
способному оказать мобильную, качественную услугу. Задача железнодорожной компании – 

максимально возможное применение маркетингового подхода к организации деятельности по 
оказанию транспортных услуг пассажирам пригородного сообщения. 

Основными стратегическими ориентирами должны стать: 
 повышение качества предоставления оказываемой услуги пассажирам с учетом 

сохранения ценовой доступности; 

 сокращение времени в пути, формирование мультимодальных пассажирских перевозок, 

гармонизация графиков движения пригородных пассажирских электропоездов; 

 развитие компетенций в ключевых направлениях деятельности компаний; 

 внешняя и внутренняя клиентоориентированность; 

 повышение конкурентоспособности и др. 

В области предоставления основных услуг населению предприятием железнодорожного транс-
порта актуальны следующие задачи и направления совершенствования деятельности: 

 восстановление востребованных маршрутов движения, изменение периодичности движения; 

 компенсация выпадающих доходов компании в результате государственного регулирования 

транспортных тарифов; 
 разработка механизма формирования тарифов с учетом платежеспособного спроса; 

 недопущение сокращения региональных пригородных пассажирских перевозок; 

 обновление основных фондов. 

Одним из рыночных направлений развития железнодорожной отрасли сегодня является предо-

ставление разнообразных дополнительных услуг перевозчиком. Оказание дополнительных услуг яв-

ляется преимущественным фактором вывода компании на безубыточный уровень. 
В качестве предложений по развитию дополнительных услуг можно предложить следующие ме-

ры: 
1. Внедрение USB-разъемов в пригородных электропоездах. Длительность поездки иногда 

занимает продолжительное время. Данная услуга позволит повысить степень комфортности поездки 
(проверить почту, просмотреть новости и др.). Частично эта мера внедрена в вагонах пригородных 

скоростных электропоездов. 

2. Разработка логистических схем подходов к кассам и терминалам самообслуживания во время 
массового скопления пассажиров на территории вокзалов. Этого можно добиться с помощью 

установления барьеров и стоп-линий. Использование подобной практики в европейских странах 
свидетельствует об увеличении скорости пассажиропотока, верности постоянных пользователей 

транспортной услуги и привлечению новых [3]. 

3. Применение раздаточных материалов для пассажиров с целью усиления возможности 
мультимодальности передвижения. Приобретя билет, пассажир желает получить услугу по его 

доставке транспортной компанией в определенный пункт. И этот пункт – не всегда конечный. Цель 
пассажира – попасть не только в другой населенный пункт, но и в конкретную точку этого 

населенного пункта. Для этого ему требуется различного рода информация: о схемах движения 
городского транспорта, расписании движения, возможности пересадок и др. Получая подобную 

информацию в раздаточном материале, пассажир может сэкономить время и, возможно, средства для 

достижения своей цели. Таким образом, предложенная мера также позволит повысить лояльность 
пассажиров к компании.  

4. Развитие номенклатуры абонементных проездных. Нельзя отрицать наличие таких льготных 
документов. Сегодня для пассажиров существует возможность приобретения абонементов, но только 

на проезд в рабочие дни и в одном направлении. Повысить конкурентоспособность предприятию 

железнодорожного транспорта возможно, расширяя спектр действия льготных проездных. 
Распространить действие проездных документов целесообразно и в выходные дни, на все 

предлагаемые маршруты. Более глубоко изучив опыт развитых стран в этой области и распространив 
его в российских условиях, можно увеличить пассажиропоток за счет их оттока с автомобильного 

вида транспорта. 

5. Заключение договоров с компаниями, оказывающими услуги проката автомобилей, 
предоставление скидки на оказываемую услугу по номеру проездного документа. Это будет 

способствовать развитию мультимодальности, повышению конкурентоспособности предприятия 
железнодорожного транспорта и увеличению доходов компании. 
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Опыт развитых стран убедительно показывает эффективность подобных мероприятий. Развитие 

отечественных пассажирских железнодорожных перевозок видится именно в подобном направлении.  
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В статье рассматривается роль логистических систем в мировых интеграционных процессах под 

влиянием различных факторов внешней среды. Выявлены особенности международной экономиче-
ской интеграции на разных уровнях экономики. Определено влияние инноваций на повышение каче-
ства услуг, предоставляемых международными канальными посредниками. Проанализированы прак-
тические примеры международных компаний использования инноваций с целью повышения эффек-
тивности интеграционных процессов.  

Ключевые слова: международная логистика, интеграция, инновации, международные по-
средники, эффективность, качество услуг 

The article considers the role of logistics systems in the global integration processes under the influ-
ence of various environmental factors. The features of international economic integration at different levels 
of the economy are revealed. The influence of innovations on improving the quality of services provided by 
international channel intermediaries is determined. Practical examples of international companies using inno-
vations to improve the efficiency of integration processes are analyzed. 

Keywords: international logistics, integration, innovation, international intermediaries, efficiency, 
quality of services 

 

В период высокого уровня конкуренции в различных отраслях и рынках, общей макроэкономи-
ческой нестабильности, автоматизации бизнес-процессов международная логистика выступает ин-

струментом повышения эффективности интеграционных процессов. Современные проблемы междуна-
родной экономической интеграции связаны с тем, что субъекты международной торговли обособлены 

в территориальных и экономических границах, также существует трудность в преодолении торговых 

барьеров различных стран. Решением перечисленных проблем выступает создание международной 
логистической системы с целью повышения эффективности интеграционных экономических процес-

сов. 
Необходимость формирования международной логистической системы обуславливается не-

сколькими факторами. Во-первых, существует тенденция к усложнению торговых процессов как на 

стратегическом, так и на оперативном уровне. В этой связи требуется повышение эффективности це-
пей поставок, международного транспорта, использование современных технологий автоматизации 

логистических процессов. Во-вторых, стремление экономических субъектов к интеграции способствует 
развитию международных логистических систем, так как именно логистика в большей степени, чем 

другие функциональные области деятельности компании обладает интеграционным потенциалом.  
Важно также отметить, что всеобщая цифровизация, в особенности мировой экономики и меж-

дународной торговли, требует новых моделей взаимодействия предприятий с конечными потребите-

лями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками. В этом отношении функционирование современной 
логистической системы должно обеспечиваться использованием цифровых технологий. При этом в 

данном случае имеется в виду применение не только цифровых инструментов общей направленности, 
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но и логистические цифровые технологии, такие как информационно-технологические системы 

управления запасами, автоматические системы диспетчеризации, использование Интернета вещей, 
роботизация внутрискладской логистики [1,2]. 

Поскольку международная торговля связана с большим количеством торговых посредников, 

возникает риск принятия неверных управленческих решений и крупных затрат на транспортировку и 
складирование. Поэтому, в особенности при международной экономической интеграции, важно созда-

ние международной логистической системы, обеспечивающей повышение провозной способности 
транспорта, применение обязательных правил и стандартов для всех участников логистической цепи 

и устранения проблем взаимодействия между странами. 
Для того чтобы подробнее разобраться в особенностях повышения эффективности интеграци-

онных процессов, важно понимать понятие международной экономической интеграции. Далее в таб-

лице рассмотрим разные подходы авторов к определению понятия «международная экономическая 
интеграция» (табл.1). 

 
Таблица 1. Понятие «Международная экономическая интеграция» разных авторов 

Автор Определение понятия «международная экономическая интеграция» 

Щербанин Ю.А. 
[3] 

высокая степень интернационализации производства на основе развития глубоких 
устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, ве-
дущая к постепенному сращиванию воспроизводственных структур 

Носова Н.С. [4] объективный и закономерный процесс сближения и взаимопроникновения хозяйствен-
ных систем при условии наличия у них соответствующего потенциала 

Хмелев И.Б. [5] взаимоприспособление национальных экономик, внедрение их в единый воспроизвод-
ственный процесс 

Кизим А.А.,  
Бекирова З.С. 
Вафаев З.Б. [6] 

обширная деятельность государств, экономических агентов (предприятий), различных 
субъектов хозяйственной, правовой и прочей деятельности, направленной на взаимо-
приспособление национальных экономик (производства), свободное передвижение и 
перемещение финансов, транспорта, рабочей силы; максимальное объединение нацио-
нальных экономик в одно целое с точки зрения поставленных задач, включение их в 
единый воспроизводственный процесс в рамках (масштабах) интегрирующихся стран 

 

Как видно из таблицы 1, существует разные подходы к определению понятия «международная 
экономическая интеграция», раскрывающие данное понятие с разных аспектов. В целом, можно отме-

тить общее – во всех представленных определениях делается акцент на объединение экономик раз-

ных стран и включение их в единый воспроизводственный процесс. При этом некоторые авторы отме-
чают устойчивый характер взаимосвязей экономик разных стран и либерализацию международных 

экономических отношений. 
Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения огра-

ничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно при соответствующих условиях и 

заинтересованности стран-партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному 
пространству в рамках региона. Формируется новое качество международных экономических отноше-

нии.  
При этом интеграция – процесс не стихийный. Он предполагает соответствующую политику 

стран и заключение между ними соглашений о создании регионального интеграционного объединения 
того или иного типа. Создается и соответствующая правовая база хозяйственного взаимодействия. 

Проводится сознательное целенаправленное регулирование взаимных торгово-экономических связей. 

Важно понимать особенности интеграции в отличие от других форм объединения и экономиче-
ского сотрудничества. Интеграция может быть описана некоторыми сущностными характеристиками, 

которые в совокупности отличают ее от других форм экономического взаимодействия стран:  
– устранением ограничений в движении товаров, а также услуг, капиталов, людских ресурсов 

между странами-участницами соглашения;  

– согласованием экономической политики стран-участниц;  
– взаимопроникновением и переплетением национальных производственных процессов, форми-

рованием в рамках региона технологического единства производственного процесса;  
– широким развитием международной специализации и кооперации в производстве, науке и 

технике на основе наиболее прогрессивных и глубоких форм, совместным финансированием развития 
экономики; 

– связанными с этим структурными изменениями в экономике стран-участниц;  

– сближением национальных законодательств, норм и стандартов;  
– целенаправленным регулированием интеграционного процесса, разбитием органов управле-

ния хозяйственным взаимодействием;  
– рациональностью пространственных масштабов интеграции. 
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Далее рассмотрим особенности международной экономической интеграции на разных уровнях 

экономики. 
 На современном этапе развития все больше возрастает зависимость экономик различных стран 

друг от друга, национальные хозяйства становятся более открытыми для внешнего мира и, следова-

тельно, усиливаются интеграционные тенденции. Постепенно формируются региональные хозяй-
ственные комплексы, включающие страны, схожие по уровню развития или расположенные вблизи 

друг друга. Важно, чтобы страны находились приблизительно на одном уровне экономического разви-
тия. Тогда в процессе интеграции они будут участвовать на равных правах. 

Региональная экономическая интеграция открывает новые возможности для инвестирования 
средств, разработки совместных проектов, проведения исследований и расширения производственной 

деятельности. 

Региональная интеграция имеет вполне конкретные цели:  
– повысить национальную конкурентоспособность, совместно противостоять вызовам глобали-

зации;  
– содействовать модернизации и структурным реформам в экономике;  

− подключить страны, создающие рыночную экономику или осуществляющие глубокие эконо-

мические реформы, к peгиональным торговым соглашениям стран с более высоким уровнем развития;  
– рассматривать этот процесс как важнейший канал передачи хозяйственного опыта. Более раз-

витые страны, подключая своих соседей к процессам интеграции, тоже заинтересованы в ускорении 
реформ, создании там полноценных емких рынков;  

– получить национальных производителей более широкий доступ к финансовым, трудовым, ма-

териальным ресурсам, к новейшим технологиям; работать на более емкий рынок;  
– укрепить добрососедские отношения между странами по всем направлениям. Происходит ис-

чезновение условий для конфронтации. Создание благоприятной внешнеполитической среды;  
– усилить позиции участвующих стран на мировом рынке. Решаются определенные задачи тор-

говой политики. Интеграция позволяет выступать совместно в международных организациях, укреп-
лять переговорные позиции участвующих стран в рамках многосторонних переговоров. 

На микроуровне развитие современной системы международных экономических отношений про-

ходит под воздействием ускоряющейся глобализации мировой экономики. Главной движущей силой 
этого процесса выступают транснациональные корпорации (ТНК) и многонациональные корпорации 

(МНК). Они представляют собой наиболее мощную часть корпоративного бизнеса, действуют в меж-
дународных масштабах и играют ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей. ТНК прово-

дят свои трансакции на основе разработанных глобальных стратегий, связывая национальные и реги-

ональные рынки и обеспечивая целостность мирового хозяйства. 
Транснациональные корпорации (ТНК) − крупные национальные компании с зарубежными ак-

тивами. Их производственная и торгово-сбытовая деятельность выходит за пределы одного государ-
ства. Характерной чертой ТНК является сочетание централизованного руководства с определенной 

степенью самостоятельности входящих в нее и находящихся в разных странах юридических лиц и 
структурных подразделений (филиалов, представительств). 

Определяющую роль в формировании и последующем развитии ТНК и МНК играют организация 

и выбор наиболее рациональной формы интеграции.  
Козырев В.К. и Шутенко Т.Н. выделяют вертикальную, горизонтальную, круговую интеграции и 

интеграцию предприятий, производящих дополняющие друг друга товары или услуги [7].  
При вертикальной интеграции предприятия объединяются от поставщиков до закупщиков, в 

идеале охватывая всю цепочку от добывающего ресурсы предприятия до торговой сети, продающей 

готовый продукт конечному потребителю.  
Горизонтальная интеграция предусматривает объединения предприятий одной отрасли. 

Круговая интеграция предприятий охватывает предприятия разных отраслей, что снижает неси-
стемные риски потери доходности. 

Вертикально интегрированные компании объединены через иерархию с общим владельцем. 

Обычно каждый член иерархии производит различный продукт или услугу для удовлетворения общих 
потребностей. Для большинства вертикально интегрированных объединений характерна следующая 

цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, нако-
нец, продажа продукта конечному потребителю. Компания, контролирующая все или несколько зве-

ньев подобной цепи, будет вертикально интегрированной. Вертикальная интеграция – это противопо-
ложность горизонтальной интеграции. 

Горизонтальная интеграция происходит тогда, когда одна фирма берет под контроль или по-

глощает другую фирму, находящуюся в той же отрасли и на той же ступени производства, как и по-
глощающая фирма. 
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В таблице 2 отражены основные плюсы и минусы для принимающей страны и для страны, выво-

зящей капитал. 
Таблица 2. Выгоды и проблемы стран, ввозящих или принимающих капитал [8] 

 Принимающая сторона Страна, вывозящая капитал 

Выгоды  получение дополнительных ресурсов 
(капитал, технологии, управленческий опыт, 
квалифицированный труд);  
 стимулирование развития нац. экономи-
ки, увеличение объема производимого про-
дукта и дохода, ускорение экономического 
роста и развития; 
 получение налогов от деятельности ТНК 

зарубежные инвестиции более эффективны, чем 
аналогичные внутренние 

Проблемы  представители ПС не допускаются к уча-
стию в проведении НИОКР;  

 усиленная эксплуатация и установление 
внешнего контроля со стороны ТНК; 
 ТНК могут манипулировать ценами с це-
лью ухода от налогов 

 государственное регулирование иностранных 
инвестиций: запрет на инвестирование в от-

дельных отраслях, особые условия инвестиро-
вания (использование местных полуфабрика-
тов, обучение местных кадров, проведение 
НИОКР в принимающей стране, расширение 
экспорта производимой продукции), потери в 
торговом балансе; 
 риск конфискации инвестиций 

 

Экономическая система, которая обладает высокими адаптивными свойствами в процессе вы-
полнения комплекса логистических функций и операций, является логистической системой, которая 

состоит из нескольких подсистем, взаимосвязанных между собой и внешней средой. 
Задачей современной логистики является формирование комплексных интегрированных и высо-

кодинамичных систем, органически взаимодействующих со всеми видами бизнеса в сфере производ-
ства и распределения ценностей. На практике такие системы функционируют в виде международных 

логистических центров, выполняющих организационную и координирующую функции.  

Цель создания логистической системы – минимизировать издержки или сохранить их на задан-
ном уровне при доставке продукции (услуг, информации) в нужное место, в определенном количестве 

и ассортименте и максимально подготовленными к потреблению. 
Целостная совокупность разнообразных элементов, объединенных в подсистемы и субсистемы, 

находящиеся в тесной взаимосвязи между собой, представляет логистическую систему. 

Термин «глобальная логистика» многими исследователями понимается как «стратегия и тактика 
создания, как правило, устойчивых макрологистических систем, связывающих бизнес-структуры раз-

личных стран мира на основе разделения труда, партнерства и кооперирования в форме договоров, 
соглашений, общих планов, поддерживаемых на межгосударственном уровне». Для глобальной логи-

стики характерна трансформация предпринимательства от его концентрации и специализации в от-

дельных странах к мультиорганизованной мировой рыночной экономике. Именно глобальные логисти-
ческие подходы позволяют находить наиболее эффективные пути и формы товародвижения на миро-

вом рынке. 
Глобальные процессы в экономике и формирование рынков глобальных компаний требуют гло-

бализации логистики. Эти процессы идут одновременно, дополняя друг друга. Основными движущими 
силами его современной глобализации являются (рис. 1): 

1) рост мировой экономики;  

2) экспансия новейших технологий; 
3) развитие и интеграция макрорегиональных хозяйственных структур; 

4) новые возможности для формирования глобальных логистических цепей (каналов);  
5) реализация процедур дерегулирования, проводимых многими странами для ускорения и уде-

шевления продвижения материальных потоков [9]. 
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Рисунок 1. Движущие силы экономической интеграции [9] 

Логистические системы характеризуются взаимодействием материальных, информационных, 
финансовых, транспортных потоков и являются регулятором отношений участников бизнес-процессов 

по вопросам обеспечения промышленных или торговых компаний, государственных или обществен-

ных организаций. 
Международное разделение труда и кооперация привели к созданию большого количества ТНК 

и МНК, использующих в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы. Перспективы их развития 
связаны прежде всего с возможным увеличением отдачи на вложенный капитал, более низкими та-

рифами логистических посредников в других странах, лучшими финансовыми условиями. Созданию 

логистических каналов способствуют крупные международные транспортно-экспедиторские фирмы, 
страховые компании, использующие глобальные телекоммуникационные сети. 

Существенное значение для реализации глобальной логистики имеют процедуры дерегулирова-
ния, проводимые многими странами для снятия торговых, таможенных, транспортных и финансовых 

барьеров на пути развития международных торговых, социально-политических и экономических взаи-

моотношений в процессе образования интеграционных объединений. Эти процедуры облегчают дви-
жение капитала, товаров и информации через национальные границы. 

Роль международной логистики в интеграционных экономических процессах также отражена на 
рисунке 2 (рис.2). 

 
Рисунок 2. Роль международной логистики в интеграционных экономических процессах [9] 

Рассматривая логистику в интеграционных процессах, нужно рассмотреть причины, которые мо-

гут ускорить или наоборот замедлить интеграционные процессы. Неоспоримым фактором влияния на 
интеграционные процессы является инновационная политика логистических компаний. Но гораздо 

более нетривиальным предстает вопрос, являются ли инновации положительным или же отрицатель-
ным фактором развития инновационных процессов.  
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С одной стороны, можно сказать, что грамотно разработанная и внедренная инновация являет-

ся неоспоримым преимуществом в высоко конкурентной среде, однако эффективная инновационная 
политика может проводиться в компаниях лишь с грамотным внутренним и внешним маркетингом, а 

также с эффективным построенным менеджментом. Только в таких, практически идеальных условиях 

может зарождаться, развиваться и затем внедряться инновация, которая выйдет на уровень окупае-
мости в разумные сроки. Чтобы разобраться в этом вопросе, априори рассмотрим инновации мировых 

лидеров среди логистических компаний, а именно компаний FedEx, DHL, TNT Express. 
Так, например, адаптируясь к условиям международной экономической интеграции как посред-

ническая компания, FedEx разработала стратегию создания интегрированной, цельной международ-
ной и отечественной инфраструктуры. Самым сложным заданием в процессе создания такой сети стал 

поиск мест для посадки самолетов и защита прав на посадку в крупных международных аэропортах.  

Создание международной инфраструктуры с нуля заняло бы годы, так как места для посадки 
самолетов в чрезвычайно переполненных международных аэропортах получить очень сложно. А раз-

решение на создание новых мест для посадки утверждалось двухсторонними переговорами и межпра-
вительственными положениями − это слишком длительный процесс. Инновационная стратегия приоб-

ретения фрахтовой компании FlyingTigers помогла FedEx добиться прав на места для посадки в очень 

короткие сроки. В то время как компания FedEx только приступала к разработке стратегии создания 
международной инфраструктуры, FlyingTigers уже обладала правами на посадку в самых крупных 

аэропортах мира. Основными клиентами FlyingTigers были грузовые перевозчики, осуществлявшие 
транспортировку посылок от аэропорта до аэропорта. Целью компании FedEx было предложить своим 

клиентам услуги срочной доставки грузов «от двери до двери» между всеми городами США и крупны-

ми городами мира. 
Совершая международные грузоперевозки, компания FedEx должна была не только совершить 

ряд рутинных операций и перевезти посылку с места отправления до места назначения, но и очистить 
груз от всех таможенных пошлин − и въездных и выездных. Для того чтобы интегрировать междуна-

родную сеть в уже существующую отечественную систему, понадобилось инновационное мышление 
сотрудников всех департаментов компании FedEx (департамента стратегического планирования, си-

стемного планирования, разработки графиков, проектирования, международных и отечественных 

операций и многих других). Эта интегрированная цельная инфраструктура установила значительно 
более высокие стандарты обслуживания на мировом рынке грузоперевозок, а в системе отечествен-

ных перевозок раньше это уже было сделано для американского рынка [10]. 
Также деятельность компании TNT Express является примером, подтверждающим повышение 

эффективности международной интеграции с помощью оптимизации логистических процессов. Инно-

вации, внедряемые компанией TNT, основываются на том, что в последнее время растет спрос на со-
кращающийся бизнес-цикл и уменьшающееся время ожидания, что позволяет избежать затрат на 

хранение запасов и сокращать выпуск устаревших изделий. Такая тенденция особенно характерна для 
высокотехнологических отраслей и авиационной промышленности. Скоропортящийся характер неко-

торых отправок в биологии и медицине также требует услуг по доставке, оказываемых в кратчайший 
промежуток времени.  

Вместо использования фиксированных маршрутов доставки, TNT предоставляет возможность 

выбора направления доставки с учетом интересов клиентов, проявляющуюся в том, что отправка до-
ставляется первым имеющимся рейсом, направляющимся за рубеж, для немедленной доставки сроч-

ных отгрузок. В результате, грузы, доставляемые в рамках данной услуги, могут достичь любого круп-
ного города в Юго-Восточной Азии за период от шести до шестнадцати часов. Это всего лишь чет-

верть времени, требующегося для обычной экспресс − доставки, которая, как правило, составляет не 

менее 24 часов [11]. 
В рамках рассматриваемой темы особый научный и практический интерес представляет изуче-

ние особенностей повышения эффективности интеграционных процессов в экономике на региональ-
ном уровне с использованием современных технологий логистики, а также принципов «зеленой логи-

стики». Так, авторы следующих работ отмечают высокую роль развития международной логистиче-

ской инфраструктуры в повышении эффективности интеграции, а также необходимость использова-
ния торговыми посредниками высокотехнологичных логистических инструментов [12-15, 16].  

Другим примером адаптации под условия международной экономической интеграции является 
компания DHL. Инновационный центр DHL изучает и внедрил технологию «умные» фургоны. Компа-

нии DHL подстраиваются под внешние условия в режиме онлайн; они оснащены интеллектуальной 
системой навигации, позволяющей избегать пробок на дорогах и других непредсказуемых ситуаций. 

Также данные фургоны оснащены системой коммуникации с другими транспортными средствами и с 

коммуникационным центром, чтобы максимально оптимизировать время доставки. 
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Используя инновации в сфере «зеленые технологии», компания DHL разрабатывает новые про-

граммы для оптимизации выбросов углекислого газа в атмосферу. Принципы «зеленой» логистики 
осуществляются за счет использования возобновляемых видов топлива, внедрения альтернативных 

двигателей транспортных средств [17]. 

Таким образом, международная экономическая интеграция способствует сближению нацио-
нальных экономик различных государств, увеличению мирового товарооборота, увеличению свободы 

движения товаров, капитала, рабочей силы, информации, технологий и инноваций.  
Транснациональные корпорации и современная технологическая революция в большей степени 

усиливают действие переплетающихся факторов хозяйственной жизни во всем мире. Главный участ-
ник интеграционного процесса как следствие интернационализации экономики мира − крупный част-

ный капитал развитых стран мир. В настоящее время этот процесс отчетливо прослеживается в трех 

крупных регионах: в Западной Европе, Северной Америке и в районе Тихоокеанского бассейна (Япо-
ния-Австралия; США-Канада-Мексика). С одной стороны, происходит нарастание глобального процес-

са интернационализации хозяйственной жизни, а с другой − экономическое сближение стран на реги-
ональной основе приобретает форму экономической интеграции. 

Транспортные коридоры являются основой пространственной модели развития транспортной 

инфраструктуры. Развитие международных транспортных коридоров обеспечит не только рост объе-
мов и эффективности осуществления международных перевозок, повышение эффективности пасса-

жирских перевозок и рост перевозок грузов во внутреннем сообщении стран, но и усиление интегра-
ционных процессов. 

В настоящее время Россия играет роль транспортного моста между Европой и Азией, что имеет 

важное экономическое значение в интеграционном процессе. Подобная специализация страны в ми-
ровой экономической системе позволяет России существенно влиять на нее и играть значительную 

внешнеэкономическую роль. Выгодное геополитическое положение, контроль над транспортными 
маршрутами (в том числе и МТК), особенно в мультимодальных транспортных узлах международного 

значения позволит занять важного международного экономического субъекта в рамках интеграцион-
ных процессов. 
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В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие внедрение и использование социальных 
корпоративных сетей в практику стимулирования труда в организации. Рассматриваются вопросы 
управления рисками в данной области менеджмента. Акцентируется внимание на использовании со-
циального цифрового пространства сотрудников в профессиональных целях как инновационного ин-
струмента эффективной мотивации. Проведен расчет эффекта использования социальной сети в про-
изводственных целях. 

Ключевые слова: управление персоналом, нематериальная мотивация, техностресс, корпора-
тивная социальная сеть, производственная эффективность. 

The article examines the issues concerning the implementation and usage of social corporate net-
works in the practice of job performance stimulation in the organization. Studies the issues of risk manage-
ment in the given sphere. Highlights the usage of social digital space of employees for professional goals as 
an innovative tool for effective motivation. Estimates the effect of the usage of a social network for produc-
tion purposes. 

Keywords: personnel management, non-financial motivation, technostress, corporate social network, 
production effectiveness.  

 
Проблемы современного бизнеса и глобализация оказали значительное влияние на практики 

управления человеческими ресурсами (HRM) многих организаций. За последние несколько десятиле-
тий представители организаций столкнулись с изменениями, которые привели к усложнению системы 

управления, организации стали более ориентированным на цифровое пространство [2]. Организации 

и работодатели должны уметь определять факторы, которые повышают уровень благополучия со-
трудников в условиях социализации цифрового пространства, если они хотят повысить производи-

тельность труда и доходность организации.  
Существуют различные риски, связанные с использованием сотрудниками корпоративной соци-

альной сети [5]. Одной из основных является проблема конфиденциальности, поскольку профессио-

нальные и частные границы не всегда четко определены. Например, сотрудники могут испытывать 
затруднения, когда им приходится интегрировать личную и профессиональную жизнь. Это связано с 

неудобством разделения личной информации со своими коллегами или даже с руководителем. Работ-
ники не обучены установке и поддерживанию личных ограничений. Кроме того, сотрудники исполь-

зуют свои собственные персональные устройства для входа в сеть, и, следовательно, они доступны 

для других людей онлайн везде и в любое время, даже на рабочем месте. Следовательно, они могут 
испытывать чувство неуверенности. 

Использование системы мотивирования ключевых сотрудников посредством использования со-
циальных сетей может привести к различным результатам, особенно без контроля со стороны руко-
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водства. В некоторых случаях несоответствующие заявления сотрудников, размещающих сообщения в 

корпоративной социальной сети, могут поставить под угрозу репутацию организации и даже могут 
привести к юридическим последствиям. Работодатель, цифровизируя корпоративное социальное про-

странство, ожидает корректного поведения как в прямом отношении к работодателю, так и косвенно 

к бренду и роду профессиональной деятельности. Перспектива снижения риска предполагает, что 
работодатели получают выгоду, когда работники следуют общепризнанным социальным нормам со-

общества. 
Исследования подтверждают, что должна быть граница между личной жизнью и профессио-

нальной деятельностью, поскольку пользователи могут подвергаться вредному воздействию из-за 
массы информации, доступной через корпоративные социальные сети, и, следовательно, может ока-

заться невозможным сосредоточиться на своих рабочих задачах. Такая ситуация может привести к 

стрессу и нервозности. Это также может быть связано с киберлафингом, когда сотрудники тратят 
время на сети для решения вопросов, не связанных с работой, таких как общение с друзьями или се-

мьей. 
Кроме того, техностресс – это негативная эмоция, связанная с использованием SМ, когда поль-

зователи могут испытывать страх и беспокойство, потому что они не знают, как правильно и безопас-

но использовать новые технологии и средства массовой информации. Это оказывает негативное вли-
яние на их отношение и поведение. Это также связано с тем, что пользователи сети мало контроли-

руют или не знают, как получить доступ к своей информации. Например, они могут не знать, как за-
щитить себя, поскольку не владеют конкретными инструментами безопасности, не обучены фильтра-

ции информации, не используют фильтры защиты. Наконец, из-за того, что сотрудники неправильно 

используют корпоративные социальные сети, есть примеры плохого поведения, домогательств и даже 
кибербуллинга на рабочем месте. В частности, как и в реальном обществе, могут быть пользователи, 

которые используют сети, чтобы угрожать сотрудникам и проявлять психологическое насилие. 
Принимая во внимание вышеупомянутые неудобства, существуют организации, которые пыта-

ются ограничить использование сотрудниками социальной сети во время работы, чтобы предотвра-
тить возможные риски. Тем не менее, практика показывает, что ограничения при использовании кор-

поративных социальных сетей сотрудниками на рабочем месте означает, что организация потеряет 

потенциальные организационные преимущества, повысится текучесть кадров, снизится производ-
ственный настрой.  

В специальной литературе приводятся доводы в пользу психологического и социального благо-
получия работников. Исследования показывают, что взаимодействие и общение между сотрудниками 

улучшается по разным причинам. Передовые технологические инструменты способствуют открытому 

общению, где сотрудники могут обмениваться информацией и даже облегчают поиск решений рабо-
чих проблем [4]. Поток информации, обмен идеями и сообщениями достигается легко, обеспечивая, 

таким образом, эффективное общение. Кроме того, сотрудники считают, что они являются членами 
одной организационной культуры благодаря общему использованию корпоративной социальной сети. 

Таким образом, возникает более высокий уровень приверженности и удовлетворенности сотрудников, 
а также рост командной работы. Если сотрудники чувствуют себя более связанными со своими компа-

ниями, то и уровень абсентеизма будет неуклонно снижаться. Благосостояние сотрудников также свя-

зано с продуктивностью и мотивированностью, у людей есть социальные потребности в контакте или 
жизни с другими людьми, и если эта потребность удовлетворяется, то благосостояние сотрудников 

повышается и, следовательно, производительность увеличивается. 
Различные исследования, проводимые практиками и учеными, привели к заключению, что со-

циализация цифровой корпоративной сети положительно влияет на благополучие ключевых сотруд-

ников, в то время как гедонистическое использование – нет. Также они обнаружили, что частное ис-
пользование сети связано с благосостоянием сотрудников, поскольку оно оказывает положительное 

влияние на настроение сотрудников, так как они могут поддерживать взаимодействие с друзьями и 
семьей [1].  

Частота использования сети косвенно влияет на социальную самооценку и благополучие клю-

чевых сотрудников. В частности, положительные отзывы о публикациях повышают уверенность в себе 
и наоборот. Здесь важно соблюсти баланс при использовании социальной сети между работой и лич-

ной жизнью. Уровни удовлетворенности работой и приверженности сотрудников повышаются, потому 
что ключевые сотрудники благодаря использованию сети достигают контакта с семьей и друзьями и, 

следовательно, счастливы и довольны, поскольку они управляют своим балансом между работой и 
личной жизнью. Таким образом, использование корпоративной социальной сети может положительно 

повлиять на организационное поведение и мотивацию ключевых сотрудников [3]. 

Проводимые исследования подтвердили, что сотрудники используют социальные сети для того, 
чтобы оставаться в курсе и получать информацию о продвижения своей организации и для личного 

пользования и общения. Особенно позитивно влияет соразмерное личное использование – оно дает 
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некоторую возможность отвлечься от рабочих обязанностей. Кроме того, исследования подтвердили 

высокую мотивацию к труду, если будут в курсе новостей о своей семье и друзьях. Поэтому исследо-
ватели пришли к выводу, что использование корпоративной социальной сети повышает производи-

тельность в организациях. Это означает, что личное использование сети имеет прямую связь с улуч-

шением психологического благополучия работника. Все эти факты подтверждают эффективность ис-
пользования социальных сетей ключевыми сотрудниками. Еще одно достоинство данного инструмента 

мотивации – низкая стоимость. Данный вид мотивации сознательных сотрудников можно отнести к 
нематериальной мотивации.  

Помимо использования социальных сетей, подобную эффективность подтвердило и 
использование корпоративных социальных сетей. Их наличие и использование улучшают 

коммуникацию между сотрудниками и  руководством. Однако внедрение корпоративных социальных 

сетей требует определенных капитальных вложений, а потом и затрат на их обслуживание. 
Проведем условный расчет создания, внедрения и использования корпоративных социальных 

сетей в практике организаций. Результаты расчета представим в таблице 1. 
Таблица 1. Условный расчет стоимости проекта 

Блок Стоимость всего, тыс. руб. Стоимость на 1 сотрудника, тыс. руб. 

Создание сайта  340,00 1,7 

Администрирование  400,00 2,0 

Технические средства 400,00 2,0 

Итого 1140,00 5,7 

 

Также потребуется установление данной системы на корпоративные сервера компании через 
программы корпоративного лицензирования. Стоимость составит 630 тыс. руб., затраты на поддержку 

системы для компании – 300 тыс. руб. в год (1-й год – 200 тыс. руб.). Срок использования системы 
рассмотрим на 3 года. В таблице 2 представлены расчеты. 

Таблица 2. Расчет совокупной стоимости 

Затраты 1-й год 2-й год 3-й год 

Расходы на 

покупку лицензии 

630 тыс. руб. - - 

Обучающий семинар по обратной связи 85 тыс. руб. - - 

Поддержка системы 200 тыс. руб. 300 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

Косвенные расходы 20 тыс. руб. 20 тыс. руб. 20 тыс. руб. 

Итого: 935 тыс. руб. 320 тыс. руб. 320 тыс. руб. 

 
В таблице 3 представлен расчетный прогноз динамики прибыли на условном примере, получен-

ный в результате повышения мотивации ключевых сотрудников. 
Таблица 3. Условный прогноз роста прибыли 

Показатели До введения 1-й год 2-й год 3-й год 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 49465,015 56884,77 65417,48 75230,1 

 
Расчет дисконтированных значений представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Расчет дисконтированных значений 

Период Доходы (D) Затраты (З)  

(   ) 
 

 

(   ) 
 

 

(   ) 
 

ЧДД 

1-й год 56884,77 935 0,78 72929,19 1198,72 71730,47 

2-й год 65417,48 320 0,61 107241,8 524,59 106717,21 

3-й год 75230,1 320 0,48 156729,4 666,67 156062,73 

Итого 197532,4 1575  336900,4 2389,97 334510,41 

 

Таким образом, создание корпоративной социальной сети субъектами хозяйствования приведет 

к росту мотивации ключевых сотрудников и будет способствовать достижению следующих эффектов: 
1) рост производительности труда в диапазоне от 5 до 15 % (оценки экспертов); 

2) рост уровня сплоченности коллектива; 
3) снижение ошибок; 

4) повышение качества оценки работы персонала; 

5) рост личной заинтересованности ключевых сотрудников в результатах труда; 
6) снижение текучести ключевых сотрудников; 

7) рост качества продукции и услуг; 
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Принимая во внимание также огромное количество пользователей сетей во всем мире и их вли-

яние на социальное и психологическое состояние, необходимы дополнительные исследования для 
дальнейшего изучения этого механизма. 
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В статье рассматривается использование корпоративных социальных сетей как способа соци-
ального взаимодействия сотрудников во внутренней и внешней окружающей среде. Корпоративные 
социальные сети способствуют развитию инноваций благодаря использованию интерактивных сете-
вых коммуникаций. Уделяется внимание важности использования корпоративных социальных сетей 
для получения производственно-профессиональных, а не личных выгод. Акцентируется внимание на 
важности вовлечения ключевых сотрудников организации в работу посредством корпоративных соци-
альных сетей как способа роста благосостояния персонала и доходности организации в реальной эко-
номике. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, корпоративные социальные сети, результаты 
труда, вовлеченность, социальная связность, менеджмент организации 

The article discusses the use of corporate social networks as a way of social interaction of employees 
in the internal and external environment. Enterprise social networks can contribute to the development of 
innovation through the use of interactive network communications. Pays attention to the importance of using 
corporate social networks specifically for obtaining industrial and professional, rather than personal benefits. 
Focuses on the importance of involving key employees of the organization into work through corporate so-
cial networks as a way to increase the well-being of both the staff and the organization in the real economy. 

Keywords: social interaction, corporate social networks, labor results, engagement, social connectivi-
ty. 

Развитие современных технологий привело к «взрыву» в развитии социальных сетей, который 

обеспечил развитие новых информационных коммуникаций, использование инноваций на рабочем 

месте сотрудника и способствовал росту конкурентоспособности организаций. Поскольку инновации 
являются важным инструментом, который организации могут использовать для создания новых воз-

можностей посредством изменений, социальные сети привели к нескольким жизненно важным кор-
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ректировкам рабочего процесса, переместив взаимоотношения внутренних и внешних организацион-

ных заинтересованных сторон в многообещающие новые измерения. 
Корпоративные социальные сети способствуют инновациям благодаря своим технологиям, кото-

рые постоянно развиваются, предлагая новые возможности для инновационного маркетинга. Измен-

чивая и интерактивная характеристика сетевых коммуникаций расширяет возможности и выгоды в 
бизнес-контексте, особенно благодаря маркетинговым и кадровым подходам, и, следовательно, это 

требует дальнейшего изучения [1]. Организации, которые хотят устойчивой эффективности, не могут 
упускать из виду новые возможности, иначе они будут фактически отказываться от преимуществ, ко-

торые инструменты сетей помогут обеспечить при правильном применении и управлении.  
Сейчас это обусловлено тем, что корпоративные социальные сети являются чрезвычайно попу-

лярным методом общения, доминирующим в личной жизни и на рабочих местах людей. Общение в 

режиме онлайн, связанное с работой, как правило, связано с благополучием сотрудников и с соответ-
ствующими организационными результатами, например корпоративной репутацией.  

Во-первых, на благосостояние сотрудников может повлиять использование социальных сетей, 
оно может обеспечить горизонтальное общение между сотрудниками и стимулировать поддержку ра-

бочих групп или поддержку рабочих мест сотрудников. Однако оно же может затруднить сотрудникам 

отключение от работы в нерабочее время. Во-вторых, сотрудники могут положительно влиять на ре-
путацию организации или бренда, передавая достоверную информацию. И наоборот, сотрудники мо-

гут отправлять сетевые сообщения, которые наносят ущерб имиджу и репутации организации. Следо-
вательно, использование корпоративной социальной сети сотрудниками должно быть рациональным 

для сотрудников и организации. 

Несмотря на критическую важность корпоративных социальных сетей для сотрудников и орга-
низации, у ряда руководителей старой формации отсутствует понимание связи между использованием 

корпоративной социальной сети и возможными выгодами, такими как повышение уровня благосостоя-
ния сотрудников и предоставление сотрудникам более активной роли в популяризации бренда компа-

нии. В рамках этой области сотрудники работают как устные коммуникаторы, делясь своим положи-
тельным восприятием своей компании с друзьями, семьей и в личной сети и, что наиболее важно, с 

заинтересованными сторонами, создавая сети для поддержки бренда и продвижения продуктов ком-

пании. Таким образом, корпоративные социальные сети можно рассматривать как меру продуктивного 
брендинга сотрудниками и относительно новую область внимания, которая требует дальнейшего ис-

следования. 
Лояльное поведение сотрудников также вносит позитивный вклад в маркетинг в Интернете и 

социальных сетях. Сетевое управление заинтересованными сторонами способствует разработке пред-

варительной структуры [3], которая включает ранее пренебрегаемые области благополучия сотрудни-
ков и значительно новую и интересную область защиты интересов работников, использующих корпо-

ративную социальную сеть на рабочем месте, структура управления которой представлена на рис. 1. 
Социальные медиа – это передовые технологические платформы, которые предоставили поль-

зователям возможность создавать и загружать контент UGC – пользовательский контент и интерак-
тивные инструменты. В этом ключе были введены и развиты платформы корпоративных социальных 

сетей, чтобы помочь пользователям по-разному общаться с различными технологическими инстру-

ментами. В частности, категория «корпоративные социальные сети» включает в себя: сайты социаль-
ных сетей, виртуальные слова, блоги, микроблоги, контент-сообщества и совместные проекты, вики, 

электронные страницы и сайты обмена фотографиями. 
Существует два типа сетей: общедоступные и внутренние. Внутренние разрабатываются от-

дельными организациями в основном для улучшения общения между коллегами, тогда как общедо-

ступные открыты для общественности и бесплатны. Общедоступные сети являются наиболее попу-
лярной и широко используемой категорией корпоративных социальных сетей. Более четкую картину 

того, что такое сети, можно проиллюстрировать, сформулировав их общие черты. В соответствии с 
этими характеристиками пользователи могут создавать профессионально-общественный и обще-

ственный или общедоступный профиль и разрабатывать список других пользователей, с которыми 

они могут связываться. Эта совместная технология, как ее называют исследователи, имеет специфи-
ческие характеристики. 
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Рисунок 1. Структура управления с использованием корпоративной социальной сети 
 

Первый – это «социальное взаимодействие», когда пользователи могут взаимодействовать друг 

с другом. Вторым является «социальное сотрудничество», которое в основном достигается с помощью 
платформ корпоративной социальной сети, и пользователи участвуют в виртуальных сообществах, 

основанных на общих интересах и ценностях, таких как дружба. Роль корпоративных социальных се-
тей структуре коммуникаций организации показана на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Место корпоративной социальной сети в структуре коммуникаций организации 

 

Далее идет «обмен контентом»: с помощью социальных сетей пользователи могут обмениваться 
контентом в различных формах, таких как тексты, фотографии и ссылки. Кроме того, с помощью 

«пользовательского контента» (UGC) пользователи могут создавать контент, который не обязательно 
сделан профессионально, и публиковать его на платформе соцсетей для просмотра другими пользо-

вателями. Последняя характеристика – «социальная связность» – платформы предлагают пользовате-

лям различные способы подключения с помощью различных технологических инструментов. Поэтому 
люди очень легко создают, обмениваются и распространяют знания через корпоративные социальные 

сети для личных или рабочих целей. 
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Сотрудники используют корпоративные социальные сети либо по социальным, либо по личным 

причинам или по причинам, связанным с работой. Социальное / личное использование связано с вза-
имодействием с друзьями, семьей или даже коллегами, проведением времени, развлечениями и об-

щением. Сотрудники хотят поддерживать связь с коллегами и создавать новые отношения либо по 

дружеским, либо по служебным причинам. Они общаются, обсуждают, организуют встречи, коммен-
тируют новые публикации, просматривают профили других пользователей и получают личную или 

академическую информацию о них. С другой стороны, использование, связанное с работой, в основ-
ном означает участие в обсуждениях, связанных с выполнением трудовых функций, созданием или 

распространением контента и развитием контактов с заинтересованными сторонами, такими как кол-
леги, по вопросам, связанным с работой. Причины, связанные с работой, – это использование корпо-

ративной социальной сети для поиска информации, для удобства и для участия в процессе обмена 

знаниями, когда коллеги делятся связанной с функциональными обязанностями информацией для до-
стижения целей организации. 

Ключевые сотрудники организации определяются как основная группа заинтересованных сто-
рон. Тесно интегрированные в фирму сотрудники играют уникальную роль среди заинтересованных 

сторон. Эти люди могут как влиять, так и подвергаться влиянию организационной деятельности и, 

таким образом, играть ключевую роль в успехе или неудаче их организации [5]. В частности, точка 
зрения заинтересованных сторон рассматривает сотрудников в качестве ключевой заинтересованной 

стороны организации в отношении корпоративной социальной ответственности (КСО). Вовлечение 
сотрудников в КСО играет решающую роль в реализации эффективной деятельности. Тем не менее, 

большинство исследований КСО было сфокусировано на внешних участниках (например, потребите-

лях), а влияние КСО на внутренние заинтересованные стороны осталось сравнительно неизученным. 
Исследование одной из японских корпораций выявило природу конфликтов, которые возникают 

при повышении благосостояния сотрудников: ресурсы, семья, заинтересованные стороны и партнеры; 
меритократия в отличие от гендерного равенства; косвенная дискриминация из-за неравных обязан-

ностей; внешние нагрузки на рабочие часы. 
В профессиональной литературе публикуются статьи о сотрудниках, которые используют плат-

формы социальных сетей в частном порядке таким образом, что это наносит ущерб репутации их ор-

ганизации [2]. Кроме того, среди минусов использования корпоративных социальных сетей можно 
отметить тенденцию отхода от принципов коллективизма, проявление размытости организационного 

сознания, рост затрат времени на обсуждение производственных вопросов, появление споров по не-
значимым вопросам, рост числа популистов. 

Исследования показывают, что корпоративные социальные сети сделали рабочую среду более 

сложной и разнообразной, поскольку она изменила то, что сотрудники чувствуют, как ведут себя и, 
следовательно, как работают [4]. Одним из таких поведений сотрудников является мотивация сотруд-

ников к удаленной работе. Благосостояние сотрудников уже было предметом интереса в значитель-
ном количестве исследований как с психологической, физической, так и с социальной точки зрения. В 

основном, мотивация работника считается субъективным благополучием работника или психологиче-
ским благополучием в соответствии с гедонистическим подходом, поскольку оно связано с восприяти-

ем, оценками и эмоциями каждого работника в отдельности. 

Благосостояние и мотивация сотрудников – это концепции, которые содержат различные кон-
струкции, связанные с настроением, эмоциями или отношениями. Ранее философы и социальные ис-

следователи описывали мотивацию в эвдемоническом и гедонистическом подходах. Гедонизм связан с 
приятными чувствами и эмоциями, а эвдемоника основана на добродетельности и нравственности. 

Гедонистический подход основан на двух признаках: суждении об удовлетворенности жизнью и пре-

восходстве положительных чувств по отношению к отрицательным. В прошлом термин «мотивация и 
благополучие на работе» коррелировал с другими взаимосвязанными терминами, такими как удовле-

творенность работой, преданность делу, вовлеченность в работу и типичное настроение на работе. 
Поэтому исследования счастья сотрудников основывалось на трех компонентах и показателях: удо-

влетворенности работой, организационной приверженности и вовлеченности в работу. Существуют 

исследования, которые сосредоточены исключительно на отношениях мотивации с удовлетворением, 
игнорируя при этом эмоциональное благополучие сотрудников и новые конструкции, такие как добро-

порядочные отношения с другими людьми на работе, несмотря на известную важность того, что меж-
личностные отношения играют большую роль в социальном и физическом благополучии. 

Благосостояние сотрудников, согласно недавним управленческим практикам, относится к психо-
логическому, физическому и социальному благополучию. Психологическое благополучие в основном 

связано с удовлетворением своей работой и жизнью, физическое благополучие – со здоровьем, а со-

циальное благополучие с такими аспектами, как межличностные отношения и участие в жизни обще-
ства.  
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Резюмируя все вышеизложенное, заметим, что использование социальной сети в организации 

эффективно за счет формирования положительных психологических эмоций. Они приводят к улучше-
нию результатов работы, в то время как отрицательные эмоции приводят к снижению производитель-

ности. Важность межличностных отношений и поведения сотрудников заключается в том, что мотиви-

рованные сотрудники более продуктивны. Психологическому и социальному благополучию сотрудни-
ков способствует использование управляемых (контролируемых) корпоративных социальных сетей на 

рабочих местах. Это связано с тем, что социальное благополучие основано на взаимодействии между 
сотрудниками и на характеристиках их отношений, таких как доверие, сотрудничество и интеграция. 

Согласно литературным данным, социальные взаимодействия являются важным источником творче-
ства и инноваций на рабочих местах. 

Исследования показали, что мотивация на рабочем месте на личном или групповом уровне ве-

дет к повышению производительности, удовлетворенности клиентов и безопасности. Это связано с 
тем, что положительные эмоции приводят к снижению уровня невыходов на работу и более высокой 

степени приверженности. Чем выше уровень мотивации сотрудников, тем выше производительность 
труда. Стрессовая рабочая обстановка связана с более низким уровнем мотивации. Кроме того, пред-

полагается, что мотивированные сотрудники работают усерднее и с большей вероятностью достигнут 

карьерного успеха. С другой стороны, немотивированные люди могут не только выполнять меньше, но 
и негативно влиять на производительность своих коллег. 

Социальные сети становятся эффективным инструментом корпоративной социальной политики 
организации. 

Литература 

1. Воронина А.В., Охотников А.В., Хошафян О.С. Организационное развитие обслуживания инфор-
мационных систем железнодорожного транспорта // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, об-

разование, производство». 2020. С. 48-51. 
2. Сорокина, О.Г. Развитие профессиональных компетенций специалистов на основе интеллекту-

ально-информационных технологий в реинжиниринге бизнеса крупных корпораций // Сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Совре-

менные технологии принятия решений в цифровой экономике». 2018. С. 102-104. 

3. Логвинова, И.К. Корницкая Л.П., Хошафян О.С. Классический и геоинформационный анализ ка-
чественных характеристик персонала // Управление государственное, муниципальное и корпоратив-

ное: теория и лучшие практики : материалы Четвертой международной научно-практической конфе-
ренции (11-12 октября 2019г.) / редкол.: А.Н. Гуда (пред.) [и др.]; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2019.  

С. 134-138. 

4. Полякова И.А., Охотников А.В., Фролов А.В. Инновационные методы и инструментарий оценки 
трудовых ресурсов // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 5.  С. 38-41. 

5. Воронина А.В., Сидоров М.С. Модели организационного поведения персонала организации // 
НАУКА И ОБЩЕСТВО – 2020: материалы международной научной конференции. М., 2020. С. 50-56. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

56 

УДК 656.2   

 
ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

И АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПОТОКА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
     

  © 2021 г.  И.А. Калашников1, А.А. Калашникова2   
 

1Ростовский государственный  
университет путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

2Донской государственный  
технический университет 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1 

Don State Technical University 
1, Gagarin Square,  
Rostov-on-Don, 
 344000 

 
  В статье рассмотрено использование универсальных информационных систем в виде элек-

тронных таблиц и аналитических технологий для статистического прогнозирования и оптимизация 
грузооборота и грузопотока транспортного предприятия в различных функциональных моделях гене-
рации доходов и расходов предприятия. 

Ключевые слова: статистика, грузооборот, грузопоток, оптимальный объем, прибыль, транс-
порт. 

The article considers the use of universal information systems in the form of spreadsheets and analyt-
ical technologies for statistical forecasting and optimization of cargo turnover and cargo flow of a transport 
enterprise in various functional models of generating income and expenses of an enterprise. 

Keywords: statistics, cargo turnover, cargo flow, optimal volume, profit, transport. 
 

Актуальность заявленной проблемы оптимизации перевозочной работы транспортного предпри-
ятия обусловлена необходимостью максимизации прибыли транспортного предприятия в современных 

условиях, которые характеризуются динамичностью моделей генерации доходов, расходов и прибыли. 

Составление и оптимизация планов перевозочной работы транспортной работы требуют приме-
нения как статистического, так и экономического анализа, при этом на первом этапе следует опреде-

лить объѐм перевозочной работы для различных прогнозных сценариев, затем на базе фактического 
состояния транспортной системы построить оптимальные планы перевозочной работы и путем комби-

нирования разработанных планов по мере развития в рамках текущего реализующегося сценария.  
Сценарный прогноз строится на основе анализа временного ряда объема работы транспортного 

предприятия. Временной ряд должен содержать достаточный массив данных для построения адекват-

ной функциональной модели. При этом возможно использовать универсальные информационные си-
стемы, такие как электронные таблицы, в приведенных примерах в качестве ПО использовалась MS 

Excel. 
В качестве массива данных можно использовать объемы перевозок за равномерные периоды 

времени: месяц, квартал, полугодие, год. Период времени выбирается на основе глубины имеющихся 

данных и горизонтом прогнозирования.   
В первой фазе разрабатывается трендовая функциональная модель, позволяющая оценить 

трендовое развитие, при этом важное значение имеет адекватность функции тренда, для чего целе-
сообразно использовать величину достоверности аппроксимации и ряд других показателей. 

Рассмотрим на примере: в качестве объекта используем транспортное предприятие с некоторым 

массивом информации о совершенной перевозочной работе в предыдущих периодах (Рисунок 1).  
Для адаптации воспользуемся сглаживанием временного ряда методом скользящей средней, 

что, с одной стороны, позволит несколько сократить влияние случайных факторов, а с другой сторо-
ны, сконцентрировать сезонную составляющую модели. Сглаживание в примере проводилось по трем 

точкам, возможно использование как четного, так и нечетного количества интервалов, при этом если 
значение нечетное, то средними заменяют центральные уровни каждого интервала скольжения, если 

же интервалом сглаживания является четное число уровней, то середина интервала скольжения при-

ходится между двумя уровнями, находящимися в центре интервала. 
Построение тренда произведем на базе сглаженного временного ряда объема перевозок (Рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. Построение трендовой модели объема перевозок транспортного предприятия 

 
Первичный анализ адекватности тренда можно провести, анализируя величину достоверности 

аппроксимации (Рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Грузооборот сглаженный (3 точки) и линейная трендовая модель 

 
Следует искать оптимальное соотношение между адекватностью модели и нагруженностью ее 

функциональной составляющей. В рассматриваемом примере сочетаются средние параметры досто-
верности аппроксимации в размере 30 % и упрощенная универсальная линейная функция линии 

тренда. Учитывая сезонный характер некоторых видов грузовых и пассажирских перевозок, использо-

вание индексов сезонности в моделировании прогноза перевозочной работы является полностью 
оправданным и целесообразным.  

N п. Дата Объем перевозок Сглаж. Объем перевозок Тренд

1 1 кв. 2015 120 129,9061

2 2 кв. 2015 135 131,6666667 130,4822

3 3 кв. 2015 140 132 131,0583

4 4 кв. 2015 121 133 131,6344

5 1 кв. 2016 138 134,3333333 132,2105

6 2 кв. 2016 144 141,3333333 132,7866

7 3 кв. 2016 142 136 133,3627

8 4 кв. 2016 122 127,3333333 133,9388

9 1 кв. 2017 118 126 134,5149

10 2 кв. 2017 138 135,3333333 135,091

11 3 кв. 2017 150 134,3333333 135,6671

12 4 кв. 2017 115 129,6666667 136,2432

13 1 кв. 2018 124 125,6666667 136,8193

14 2 кв. 2018 138 136 137,3954

15 3 кв. 2018 146 141,3333333 137,9715

16 4 кв. 2018 140 141,3333333 138,5476

17 1 кв. 2019 138 143,3333333 139,1237

18 2 кв. 2019 152 149,3333333 139,6998

19 3 кв. 2019 158 150 140,2759

20 4 кв. 2019 140 138,6666667 140,852

21 1 кв. 2020 118 132,6666667 141,4281

22 2 кв. 2020 140 139,3333333 142,0042

23 3 кв. 2020 160 145 142,5803

24 4 кв. 2020 135 143,1564
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Индексы сезонности определяются для каждого периода, и рассчитываются средние индексы, 

что позволяет завершить построение функциональной модели (Рисунок 3). 
Построенная модель позволяет прогнозировать грузооборот транспортной компании в различ-

ных сценариях развития экономической ситуации. Прогнозирование последующих периодов и оценка 

адекватности построенной модели требуют расчета остатков модели и расчета квадратичных откло-
нений  (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Модель грузооборота транспортного предприятия 

 
Фазу оценки адекватности рассмотрим в два этапа. 

На первом этапе определим стандартизированный остаток, который рассчитывается по форму-

ле: 

 /  ( /  ( 1)Cтандартизированный остаток Остатков Остатков n  
2

 

В нашем примере стандартизированный остаток равен 0,019271433, что характеризует точ-
ность модели в размере 99,52%. 

На следующем этапе оценим распределение остатков с использованием гистограммы для под-

тверждения точности разработанной модели (Рисунок 4). 

Дата Объем перевозок Тренд Инд. Сез. Тр Инд.сез.ср Модель Остатки Остатки^2

1 кв. 2015 120 129,33 0,927858965 0,97425191 126 -6 36

2 кв. 2015 135 129,33 1,043841336 1,09152298 141,1667 -6,16667 38,02778

3 кв. 2015 140 129,33 1,082502126 1,15466893 149,3333 -9,33333 87,11111

4 кв. 2015 121 129,33 0,935591123 0,99615969 128,8333 -7,83333 61,36111

1 кв. 2016 138 129,33 1,06703781 0,92955575 120,2194 17,78055 316,1481

2 кв. 2016 144 129,33 1,113430759 1,03648974 134,0492 9,950782 99,01807

3 кв. 2016 142 129,33 1,097966442 1,09089265 141,0851 0,914854 0,836958

4 кв. 2016 122 129,33 0,943323282 0,93693565 121,1739 0,826113 0,682462

1 кв. 2017 118 129,33 0,912394649 0,92955575 120,2194 -2,21945 4,925939

2 кв. 2017 138 129,33 1,06703781 1,03648974 134,0492 3,950782 15,60868

3 кв. 2017 150 129,33 1,159823707 1,09089265 141,0851 8,914854 79,47462

4 кв. 2017 115 129,33 0,889198175 0,93693565 121,1739 -6,17389 38,11689

1 кв. 2018 124 129,33 0,958787598 0,92955575 120,2194 3,780554 14,29259

2 кв. 2018 138 129,33 1,06703781 1,03648974 134,0492 3,950782 15,60868

3 кв. 2018 146 129,33 1,128895075 1,09089265 141,0851 4,914854 24,15579

4 кв. 2018 140 129,33 1,082502126 0,93693565 121,1739 18,82611 354,4225

1 кв. 2019 138 129,33 1,06703781 0,92955575 120,2194 17,78055 316,1481

2 кв. 2019 152 129,33 1,175288023 1,03648974 134,0492 17,95078 322,2306

3 кв. 2019 158 129,33 1,221680971 1,09089265 141,0851 16,91485 286,1123

4 кв. 2019 140 129,33 1,082502126 0,93693565 121,1739 18,82611 354,4225

1 кв. 2020 118 129,33 0,912394649 0,92955575 120,2194 -2,21945 4,925939

2 кв. 2020 140 129,33 1,082502126 1,03648974 134,0492 5,950782 35,41181

3 кв. 2020 160 129,33 1,237145287 1,09089265 141,0851 18,91485 357,7717

4 кв. 2020 135 129,33 1,043841336 0,93693565 121,1739 13,82611 191,1614
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Рисунок 4. Гистограмма распределения остатков модели 

 
Незначительная частота экстремальных отклонений позволяет строить обоснованный прогноз в 

заданном горизонте прогнозирования. 

В фазе построения прогноза определяются: 
- остаточная дисперсия (47,888); 

- среднее квадратичное отклонение остатков модели  (6,92); 
- квинтиль Стьюдента (2,0739); 

- размах прогноза  (14,35). 
Таким образом, можно разработать прогноз для оптимистического, пессимистического и базово-

го (модельного) сценариев, приняв за основу модельные данные (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Сценарный прогноз грузооборота 

 

Таким образом, статистический анализ позволяет разработать адекватный прогноз на четыре 
предстоящих периода, при этом следует учесть, что данный прогноз не учитывает возможности фун-

даментального анализа, ориентируясь на технические методы. 

На следующем этапе интегрируем наш прогноз в рамки транспортной системы, сформировав 
условия транспортной задачи. 

Транспортная компания в плане перевозочной работы должна сформировать грузопотоки меж-
ду точками отправления и точками назначения, что можно сформулировать как транспортную задачу, 

в которой целевой функцией будет определяться оптимальный грузооборот, который позволит пред-

приятию максимизировать прибыль. Оптимальный грузооборот должен в результате соответствовать 
сценарному прогнозу, при этом смена сценария должна приводить к смене плана перевозок, позво-

ляющая транспортной компании оставлять прибыль на максимальных уровнях. 
Годовой грузооборот в нашем примере составит: 

- в пессимистическом сценарии 520 млн. ткм.;   
- в оптимистическом сценарии 635 млн. ткм.;   

- в базовом сценарии 578 млн. ткм.   

На рассматриваем этапе составляется матрица расстояний между точками отправления и точ-
ками назначения (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Матрица расстояний 

 

N п. Дата Пессим. Базовый Оптимист.

1 1 кв. 2021 119 134 148

2 2 кв. 2021 135 150 164

3 3 кв. 2021 144 158 172

4 4 кв. 2021 122 136 151

Прогноз

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8

А1 900 1600 1200 1100 1300 1500 750 1200

А2 1000 900 1050 790 1100 1000 1100 900

А3 1270 400 500 810 870 900 990 950

А4 850 1020 1200 1200 980 800 900 970
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В рамках данной задачи отметим некоторые ограничения, такие как невозможность смены 

направления перевозки и организации транзитных перевозок, учет и снятие данных ограничений рас-
смотрим в статьях освещающих продолжения исследования. 

В завершении данного этапа определим потребный грузопоток, на основе расчѐта среднего рас-

стояния, которое в нашем примере составляет 1000 км. Приняв за основу базовый сценарий, потреб-
ный грузопоток составит – 578 тыс. тонн, данный грузопоток распределяется между пунктами соглас-

но потребностей и запасов груза. 
Построенная модель и проведенный расчет позволяют с заданной точностью и высоким уров-

нем вероятности составить план перевозочной работы транспортной компании, определив его сце-
нарную организацию, при этом сохраняется возможность перехода между различными сценариями в 

реальном времени по мере их реализации. 
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В статье исследуются модель управления формированием муниципальной образовательной IT-
экосистемы как механизма региональной цифровой трансформации с целью определения корреляции 
муниципальных образовательных учреждений с федеральными программами IT-образования и поиска 
альтернативных практик по расширению возможностей подготовки учащейся молодѐжи к 
требованиям цифровой экономики. В качестве методологического элемента исследуемой модели 
представлен Областной методологический центр цифровизации личности ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Ключевые слова: образование, управление, цифровая трансформация, цифровое сознание, 
экосистема, информационные технологии, областной методологический центр цифровизации 
личности, Южный университет (ИУБиП). 

The article examines a management model for the formation of a municipal educational IT ecosystem 
as a mechanism for regional digital transformation in order to determine the correlation of municipal educa-
tional institutions with federal IT education programs and to search for alternative practices to expand the 
opportunities for preparing young students for the requirements of the digital economy. As a methodological 
element of the model under study, the Regional Methodological Center for the Digitalization of the Personali-
ty of the Private Educational Institution of Higher Education Southern University (IMBL) is presented. 

Key words: education, management, digital transformation, digital consciousness, ecosystem, infor-
mation technology, Regional Methodological Center for Personal Digitalization, Southern University (IMBL). 

 
Введение. Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, отягощѐнная послед-

ствиями COVID ограничений, интенсифицировала реализацию задач национальных проектов и целей 

развития по цифровой трансформации общества [1]. 
На региональном и муниципальном уровнях решение озвученных задач становится фундамен-

том территориальных программ социально-экономического развития. Например, в Ростовской области 

Губернатор Голубев В.Ю. в ежегодном инвестиционном послании объявил доминирующей концепцию 
«Цифровой регион» и поставил задачу создания Центра цифровой трансформации [2]. 

Понимая под цифровой трансформацией системные организационные изменения в процессах, 
технологиях и социокультурных взаимодействиях, необходимо отметить приоритетным ключевым 

фактором цифровой трансформации именно человека (рисунок 1). Поэтому важно отметить некото-

рые ингибирующие феномены в региональных и муниципальных процессах цифровой трансформации, 
такие как: «недостаточная вовлечѐнность населения в процессы цифровой трансформации (как моло-

дѐжь, так и более взрослые категории групп населения); технократический подход в социально-
экономическим управлении (акцент на инфраструктуре, а не человеке); жѐсткое управление (без учѐ-

та качественных факторов); нехватка специалистов по трансформации; отсутствие механизмов при-

нятия решения на муниципальном уровне в условиях цифровой трансформации» [3].  
Приведѐнная информация демонстрирует причины нехватки как профильных специалистов IT-

сферы, так и других категорий сотрудников, занятых в профессиях с интенсивным использованием 
цифровых технологий [4]. Видится необходимым рассмотреть зависимость эффективности региональ-

ных процессов цифровой трансформации от глубины и интенсивности коммуникационных процессов 
между территориальными образовательными учреждениями разного уровня по вовлечению и сопро-

вождению учащихся в цифровых и IT-активностях. 
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Рисунок 1. Ключевые факторы цифровой трансформации [Составлено авторами]. 
 

Цель исследования. В настоящей статье на основе общенаучной методологии и диалектиче-

ского подхода исследуется модель управления формированием муниципальной образовательной IT-
экосистемы как механизма региональной цифровой трансформации с целью определения корреляции 

муниципальных образовательных учреждений с федеральными программами IT-образования и поиска 
альтернативных практик по расширению возможностей подготовки учащейся молодѐжи к требовани-

ям цифровой экономики. 
Основная часть. В современных условиях сфера научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и инновационная деятельность рассматриваются как важнейшая основа для 

обеспечения устойчивого экономического роста конкурентоспособности экономической системы [5]. 
Для формирования системы управления цифровыми процессами в первую очередь следует уделять 

человеческим ресурсам, их цифровым навыкам и компетенциям, цифровому сознанию [6], [7]. В связи 
с этим интересным представляется федеральный проект IT-куб и его функционирование на муници-

пальном уровне. В Ростовской области на данный момент осуществляют свою деятельность два IT-

куба, в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Целью проекта является формирование современной образо-
вательной муниципальной экосистемы посредством вовлечения и отбора учащихся, интересующихся 

IT-сферой, в активности IT-куба. 
Однако, как показала практика, количество обучающихся в IT-кубе и количество участников 

проводимых мероприятий не формирует критичную массу для формирования муниципальной экоси-

стемы IT-образования. Необходимо больше вовлекать учащихся разных возрастов, для чего создавать 
инфраструктурные условия для роста квалификационных возможностей учителей и смысловые про-

странства для учащихся. 
В Ростове-на-Дону в 2021 году начата реализация муниципального проекта «Распределѐнный 

IT-куб», включающий в себя ряд таких активностей как: подготовка учителей информатики и других 
специалистов в роли координаторов проекта в конкретных общеобразовательных учреждениях на ос-

нове программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Циф-

ровая трансформация образовательного учреждения»; организация в каждом общеобразовательном 
учреждении, принимающем участие в программе, проектно-учебного пространства «Распределѐнный 

IT-куб» в форме «Школьного IT-парка» или других организационных моделей. 
Синергетический эффект создаваемой в итоге экосистемы получается благодаря вовлечению в 

проект всех сторон акторов муниципальной IT-сферы:  управление образования, общеобразователь-

ные учреждения, высшие учебные заведения, IT-компании, а главное, учащаяся молодѐжь (рисунок 
2). 
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Рисунок 2. Муниципальная экосистема школьных IT-пространств на базе механизма распреде-
ления работы IT-куба (составлено авторами) 

В связи с тем, что процессы цифровой трансформации социально-экономических систем, осо-

бенно в части образовательной деятельности, имеют частный методологический характер, необходи-
мым является создать системную методологию, в том числе методологию формирования цифрового 

сознания современного человека. Реализация искомого подразумевает создание соответствующей 
организационной структуры, в качестве которой представлен Областной методологический центр 

цифровизации личности (далее – ОМЦЦЛ), созданный на базе Цифрового дома Частного образова-
тельного учреждения высшего образования «Южный университет (ИУБиП)». 

Для осознания смысла и создания ценностей цифровой трансформации на муниципальной тер-

ритории совместными усилиями общественности, предпринимательства и органов власти ОМЦЦЛ со-
средоточен на четырѐх направлениях своей деятельности: методологическое – до сих пор отсутству-

ют методические разработки по цифровой трансформации социально-экономических систем любого 
уровня; исследовательское – получение эмпирической базы для анализа и составления оптимальных 

схем формирования и управления процессами цифровой трансформации; образовательное – необхо-

димо трансформировать исследования и методологии в обучающие программы; консалтинговое – 
необходимо оказывать помощь социально-экономическим организациям любых направлений и мас-

штабов в реализации цифровой трансформации [8]. 

 
 

Рисунок 3. Схема функционирования муниципальной образовательной IT экосистемы  
(составлено авторами) 
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В исследуемой в статье схеме управления формированием муниципальной образовательной IT-

экосистемы как механизмом региональной цифровой трансформации областной методологический 
центр цифровизации личности играет роль методологической поддержки процессов цифровой транс-

формации за счѐт интенсивной коммуникации со всеми участниками муниципальной экосистемы (ри-

сунок 3). 
Заключение. Таким образом, практические результаты реализации рассматриваемой модели 

управления формированием муниципальной образовательной IT-экосистемы как механизм региональ-
ной цифровой трансформации заключаются для разных участников проекта в следующем: 

- общеобразовательные учреждения создают пространство распределѐнного IT-куба, организу-
ют команды трансформации с цифровыми и управленческими компетенциями; 

- муниципальное управление образования реализует стратегию цифровой трансформации и 

формирует систему распределѐнных IT-кубов как основу образовательной IT-экосистемы; 
- IT-куб увеличивает число вовлечѐнных учащихся в свои активности и повышает количество 

компетентных педагогов: 
-  IT-компании и компании с дефицитом персонала с компетенциями в цифровых технологиях 

усиливают подготовку цифровых кадров, принимая участие в этом процессе с начальных этапов об-

щего и профессионального обучения. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов регулирования малого и среднего бизнеса в странах 
Европейского Союза. Рассмотрены критерии отнесения предпринимателей к категориям малого и 
среднего бизнеса в ЕС. Проанализирована статистика численности предприятий по категориям в 
страновом разрезе, а также статистика численности по видам осуществляемой предпринимательской 
деятельности. Проанализированы механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в ЕС. В результа-
те проведенного исследования авторами сделан вывод о необходимости заимствования европейского 
опыта и создания унифицированной системы поддержки малого и среднего бизнеса в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, регулирование малого и среднего бизнеса, 
страны Европейского Союза, критерии отнесения к малым и средним предприятиям, поддержка мало-
го и среднего бизнеса в ЕС. 

The article considers the issues of regulation of small and medium-sized businesses in the countries of 
the European Union. Studies the criteria for assigning entrepreneurs to the categories of small and medium-
sized businesses in the EU. Analyzes the statistics of the number of enterprises by category in the country 
context, as well as the statistics of the number of enterprises by type of business activity. The mechanisms 
of support for small and medium-sized businesses in the EU are analyzed. As a result of the study, the au-
thors conclude that it is necessary to borrow the European experience and create a unified system of sup-
port for small and medium-sized businesses within the EAEU. 

Keywords: business, medium-sized businesses, regulation of small and medium-sized businesses, 
countries of the European Union, criteria for classifying small and medium-sized enterprises, support for 
small and medium-sized businesses in the EU. 

 
Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением экономического 

развития как отдельных государств, так и экономических союзов. Весьма важную роль играют малые 

и средние предприятия (МСП) в странах Европейского Союза (ЕС). 
Малые и средние предприятия являются основой экономики Европы. Они составляют 99% всех 

предприятий в ЕС. В них занято около 100 миллионов человек, на них приходится более половины 
ВВП Европы, и они играют ключевую роль в добавленной стоимости в каждом секторе экономики.  

МСП приносят инновационные решения таких проблем, как изменение климата, эффективность 

использования ресурсов и социальная сплоченность и помогают распространить эти инновации по 
регионам Европы. Поэтому они имеют центральное значение для двойного перехода ЕС к устойчивой 

и цифровой экономике. Они играют важную роль в конкурентоспособности и процветании Европы, 
промышленных экосистем, экономическом и технологическом суверенитете и устойчивости к внешним 

потрясениям [1]. 

В области регулирования предпринимательской деятельности, в том числе и МСП, важная роль 
принадлежит Комиссии ЕС (КЕС) [2]. 

В центре деятельности Комиссии ЕС находится новая Стратегия МСП [3] в отношении устойчи-
вой и цифровой Европы. Она направлена на значительное увеличение числа МСП, занимающихся 

устойчивой деловой практикой, а также числа МСП, использующих цифровые технологии. В конечном 
счете, цель состоит в том, чтобы Европа стала наиболее привлекательным местом для начала малого 

бизнеса, его роста и масштабирования на едином европейском рынке и за его пределами. 

Малые и средние предприятия (МСП) определены в рекомендации ЕС 2003/361 [4]. Основные 
факторы, определяющие, является ли предприятие МСП: 

1) численность персонала; 
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2) либо оборот, либо общий баланс. 

В таблице 1. представлены критерии отнесения субъектов к категории малого и среднего бизне-
са в ЕС.  

Таблица 1. Критерии отнесения субъектов 

 к категориям малого и среднего предпринимательства в ЕС 

Категория компании Численность персона-

ла 

Оборот Или Итого баланса 

Средние предприятия 250 чел ≤ 50 млн EUR ≤ 43 млн EUR 

Малые предприятия 50 чел ≤ 10 млн EUR ≤ 10 млн EUR 

Микропредприятия 10 чел ≤ 2 млн EUR ≤ 2 млн EUR 

 

В 2018 году в ЕС (28 стран-участниц) насчитывалось чуть более 25 миллионов малых и средних 

предприятий, из которых 93% составляли микропредприятия.  
На долю МСП приходится 99,8% всех предприятий нефинансового сектора ЕС (НФБ), генериру-

ющих 56,4% добавленной стоимости и 66,6% занятости в НФБ.  
В страновом разрезе количество субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕС пред-

ставлено на рис. 1. 
  

 
Рисунок 1. Доля микро -, малых и средних МСП в ЕС-28 и странах-членах ЕС в 2018 году (по 

данным [5])  
 

Исходя из данных рисунка 1, микропредприятия представляют собой самый большой сегмент 
МСП во всех государствах-членах, их доля колеблется от 82% до 97,4%.  

Малые и средние предприятия составляют более 10% всех предприятий только в 3 странах-

членах ЕС: Австрии (AT) – 10,9% всех предприятий; Германии (DE) – 15,1%; и Люксембурге (LU) – 
10,1%. 

Более того, средние МСП составляют более 1,5% всех предприятий только в 5 государствах-
членах ЕС:  в Австрии (AT) – 1,6% всех предприятий; в Германии (DE) – 2,4%; Дании (DK) и Люксем-

бурге (LU) – 1,9%; и Румынии (RO) – 1,8%. 
Рассмотрим статистику численности МСП по видам экономической деятельности. Подавляющая 

часть субъектов МСП в странах ЕС создана и функционирует в сфере торговли и оказания услуг (см. 

таблицу 2).  
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Таблица 2. Численность МСП по видам экономической деятельности в странах ЕС, ед. (по дан-
ным [5]). 

  Доля добавленной стоимости МСП в отрасли 

Доля в от-
расли.  
Вклад субъ-
ектов МСП 

 0% - <20% 20% - <40% 40% - 
<60% 

60% -  
< 80% 

80% - 
100% 

0% - <2% B07, C12, 
C19, C21, 
C29, C30, 
H53, J61 

B05, B06, 
C11, C20, 
C24, C26, 
C27, D35, 
E36, H51, 
J60, M72, 
N78, N80 

B09, C17, 
C22, C23, 
C32, E37, 
E38, F42, 
H50, J58, 
J63, N81 

B08, C13, 
C14, C15, 
C16, C31, 
C33, I55, 
J59, M73, 
N77, N79, 
N82 

C18, 
E39, 
M74, 
M75 
 

2% - <4%   C10, C28, 
H49, H52, 
J62 

C25, F41, 
G45, I56, 
M69, M70, 
M71 

 

4% - <6%     L68 

6% - <8%   G47  F43 

8% - <10%      

10% - <12%      

12%- <14%    G46  

.14%      

 

Таким образом, четыре отрасли, а именно «оптовая торговля, за исключением автомобилей и 
мотоциклов» (отрасль G46), «розничная торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов» (от-

расль G47), «специализированная строительная деятельность» (отрасль F43) и «деятельность в сфере 

недвижимости» (отрасль L68), выделяются как составляющие большую долю добавленной стоимости 
в отрасли и значительная доля общей добавленной стоимости, создаваемой МСП в ЕС. 

Отнесение субъектов предпринимательства к МСП является весьма важным фактором, влияю-
щим на возможность получения поддержки по программам финансирования ЕС, а также в отношении 

некоторых стратегий, таких как правила конкуренции, ориентированные на МСП.  

Европейская комиссия реализует поддержку субъектов малого и среднего бизнеса по следую-
щим основным направлениям: 

- устранение бюрократических препятствий к ведению бизнеса; 
- увеличение потенциала роста субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование навыков ведения бизнеса; 

- предоставление легкого доступа субъектов малого и среднего бизнеса на рынки; 
- повышение количества контактов и консультаций с заинтересованными субъектами малого и 

среднего бизнеса [6]. 
Стратегия МСП предлагает меры по устранению нормативных и практических препятствий для 

ведения бизнеса или расширения масштабов в рамках Единого рынка и за его пределами. 
Наиболее востребованным механизмом поддержки малого бизнеса в странах ЕС является фи-

нансирование.  

Для обеспечения информационной поддержки в ЕС создан ряд информационных ресурсов, та-
ких как:  

- Единый портал о доступе к финансированию; 
- Бизнес-портал для бизнеса Your Europe; 

- Сеть Enterprise Europe; 

- Страница поддержки интернационализации МСП:  
- Европейская платформа кластерного сотрудничества предлагает динамическое картирование 

более 1000 профилированных кластерных организаций по всему миру или поддерживает появление 
новых цепочек создания стоимости; 

- Erasmus для молодых предпринимателей – это трансграничная программа обмена, которая да-
ет возможность новым или начинающим предпринимателям учиться у опытных предпринимателей, 

являющихся субъектами малого бизнеса в других странах-участницах ЕС; 

- COSME, Программа ЕС по конкурентоспособности предприятий и МСП, поддерживает МСП в 
доступе к финансам, рынкам и создает среду для бизнеса; 

- Ассамблея МСП – самое значимое событие для МСП в Европе, представляет различные подхо-
ды к развитию предпринимательства МСП. 
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Таким образом, в рамках ЕС создана унифицированная система критериев отнесения субъектов 

к числу МСП, а также унифицированная система мер поддержки предприятий малого и среднего биз-
неса, осуществляющих свою деятельность на территории стран-участниц Евросоюза. Полагаем что 

данный позитивный опыт необходимо использовать в рамках ЕАЭС. 
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В статье анализируется проблема организации системы государственной власти в демократиче-
ском государстве. Рассматривается динамика реализации принципа разделения властей в контексте 
изучения конституционной реформы 2020 года в РФ. Анализируется конституционная модернизация в 
условиях глобализации, а также влияние на нее традиций отечественного конституционализма. 
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The article analyses the organization of the system of state power in the democratic state. Examines 
the dynamics of the implementation of the principle of the division of power in the context of considering the 
constitutional reform of 2020 in the Russian Federation. Analyses the constitutional modernization under the 
conditions of globalization as well as the impact of the traditions of Russian constitutionalism on it. 

Key words: state power organization, division of power, constitutional reform 
 
Основой жизнедеятельности любого современного общества и государства выступает конститу-

ция, устанавливающая базовые основы существующих государственных и общественных институтов и 
определяющие как ближайшие, так и отдаленные перспективы их развития.  

Общество находится в состоянии постоянной активности, и конституция, как основной закон 

любого, особенного демократического государства, должна реагировать на реальные изменения в 
обществе. 

В тексте конституции отражается выполнение тех или иных ранее поставленных политических, 
государственных и общественных задач и устанавливаются новые. При этом способы корректировки 

текста конституции различные: от разработки и принятия новой конституции до изменений посред-

ством принятия поправок, дополнений, уточнений. 
Изучение вопроса тенденций развития конституций и конституционного права в мире позволяет 

определить наличие определенной конституционно-правовой традиции, имеющей свою специфику в 
каждом государстве. 
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Конституционная реформа 2020г. в Российской Федерации назревала давно. Это реформирова-

ние стало настолько масштабным, что при всей насущности вызвало множество острых научных и об-
щественно-публицистических дискуссий. Особенно активно обсуждается сопоставление конституци-

онных изменений с традициями отечественного конституционализма и их динамикой в условиях со-

временного мирового развития [1, с. 86]. 
Процессы глобализации в современных реалиях все чаще сталкиваются с противоположными 

тенденциями регионализации. Все чаще государства начинают отказываться от глобальных, часто 
навязанных общественно-политических форм и формулировок. 

Глобализация, установившая либерализм в качестве основы развития государства и общества, 
влечет за собой провозглашение широкого списка прав человека, в котором центральное внимание 

уделяется экономическим свободам и политическим правам. 

Говоря о регионализме, необходимо отметить усиление государственного регулирования эконо-
мики, возможно даже использование политики протекционизма. Эта тенденция базируется на тради-

ционных ценностях той или иной культуры. 
Конституция РФ 1993г. впитала в себя либеральные ценности и идеи, формировавшие обще-

ственное сознание в то время. Под воздействием этих взглядов достаточно в полной мере разработан 

один из важнейших разделов конституции, посвящѐнный вопросам определения и защиты прав чело-
века и гражданина. 

Существенная разработка механизмов провозглашения и охраны важнейшей либеральной цен-
ности – частной собственности. Важность и нужность этих установок умалять не стоит ни в коем слу-

чае. 

Однако в современных условиях зреет новая мировая тенденция, направленная на укрепление 
национальной государственности. Именно данная тенденция стала определяющей при проведении 

российской конституционной реформы 2020г. Внесенные поправки, согласно официальной правовой 
доктрине, направлены на укрепление государственного суверенитета и национальной безопасности, 

социальных гарантий и традиционных ценностей. 
В контексте изучения конституционной реформы 2020г. в РФ особый научный интерес вызыва-

ют изменения, внесенные поправками в процессе реализации принципа разделения властей. Консти-

туционные поправки изменяют полномочия Президента РФ и Совета Федераций, преобразовывают 
саму суть реализации принципа разделения властей. 

Статья 80 Конституции РФ вводит новый, ранее существовавший лишь в научной среде и в об-
щественной жизни термин «единая система публичной власти». Согласно постановлениям Конститу-

ционного Суда РФ и поправкам в Конституцию РФ в состав единой публичной власти входят государ-

ственная и муниципальная власти, причем намечается тенденция к созданию механизмов единства 
публичной власти.  

Конституция РФ определяет три сферы компетенций: федерации, совместные и субъектов. Чет-
ко записаны полномочия федерации, определены пределы совместного ведения. Компетенция же 

субъектов не перечисляется, определяется по остаточному принципу. Субъектам предоставляется са-
мостоятельность в определении и решении различных вопросов [2, с. 60]. 

Концепция единой публичной власти развивается по трем основным направлениям: расширение 

полномочий федерального центра, ограничение полномочий субъектов и включение местного само-
управления в единую вертикаль власти [3, с. 21]. 

Изменения, принятые в Конституцию РФ в 2020г., относят процесс организации публичной вла-
сти к ведению федерации, расширяя ее полномочия в ряде областей. За федеральным центром за-

крепляется формирование государственной политики в области здравоохранения, образования, науч-

но-технического развития, информационных технологий и т.д. 
Существенно расширена сфера совместной компетенции субъектов и РФ, особенно в направле-

нии социальной политики. Ст. 67 Конституции РФ предусматривает новое положение о возможности 
территориальных изъятий в пользу федерального центра. 

В направлении ограничения полномочий субъектов основополагающим становится изменение 

статуса Совета Федерации: из Палаты регионов в отчасти назначаемый Сенат. Количество назначае-
мых президентом сенаторов увеличивается с 17 до 30, причем 7 из них назначаются пожизненно.  

Согласно ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд по запросу президента «проверяет кон-
ституционность законов субъекта до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ, 

причем акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом, не подлежат применению в ином истолковании» [4]. Подобная формулиров-

ка может привести к ограничению прерогатив конституционных и уставных судов субъектов. 

Что касается интеграции местного самоуправления в систему публичной власти, то этот процесс 
оформляет тенденцию огосударствления муниципалитетов. 
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В соответствии с п. 3 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления и государствен-

ной власти входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют для большей эффективно-
сти. При этом ст. 131 устанавливает, что «органы государственной власти могут участвовать в фор-

мировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должно-

сти лиц местного самоуправления». 
Введение принципа единства публичной власти при всех видимых ограничениях и нюансах ре-

шает потенциальные конфликты региональной и локальной властей, завершая построение вертикали 
власти. Вводится новый государственный конституционный институт – Государственный Совет, кото-

рый формируется президентом для полноценного функционирования публичной власти (п. е5ст. 83 
Конституции РФ). Таким образом, вместо общегосударственной, региональной и локальной легитим-

ности власти, присущей федерализму, формируется единая легитимность публичной власти. 

При углубленном изучении поправок в Конституцию РФ следует констатировать, что изменения 
закрепляют определенное расширение полномочий всех ветвей власти по горизонтали. Производится 

своеобразная балансировка всех трех ветвей власти в отношении друг к другу, что должно придать 
системе большую мобильность и гибкость. 

Принятые поправки расширяют и конкретизируют полномочия палат Федерального Собрания 

РФ, что дает возможность говорить о некоем росте парламентской составляющей политической си-
стемы (ст. 103, 111, 112, 125 и т.д.). 

При этом, с другой стороны, поправки существенно ослабили полномочия всех ветвей власти в 
отношении главы государства – президента. Так, Государственная Дума и правительство не контро-

лируют силовой блок исполнительной власти, формируемый президентом. За президентом сохранено 

право отправить правительство в отставку или объявить парламентские выборы (ст. 117). Совет Фе-
дераций по представлению президента прекращает полномочия председателя и судей Конституцион-

ного Суда РФ, что может в дальнейшем способствовать формированию контролируемого правосудия. 
Самой системообразующей поправкой стала новация об осуществлении президентом общего ру-

ководства Правительством РФ с расширением порядка ответственности Правительства перед главой 
государства (ст. 83). При этом, как уже отмечалось ранее, часть органов исполнительной власти вы-

ведены из-под руководства правительства, т.к. это руководство осуществляет непосредственно пре-

зидент. Именно глава государства руководит силовым блоком. 
Таким образом, президенту делегированы существенные полномочия всех трех ветвей власти. 

Глава государства теперь выполняет не только функции арбитра, но и становится координирующим и 
направляющим центром. 

Статус президента в соответствии с принятыми поправками оформляется рядом новаций: 

- Символический статус президента обновлен: ст. 80 устанавливает, что помимо того, что пре-
зидент – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, он выступает гарантом мира и 

согласия, обеспечивает взаимодействие всех органов системы публичной власти. 
- Благодаря утверждению концепции единства публичной власти, происходит интеграция всех 

ветвей власти. Все институты власти инкорпорируются в единую публичную власть во главе с прези-
дентом. Глава государства преобразуется в сосредоточие властей, обретая и полномочия главы ис-

полнительной власти. 

- В предыдущей редакции Конституции РФ конфликты, возникающие между ветвями власти, 
разрешались в рамках механизма разделения властей. Теперь право окончательного решения вопро-

сов делегировано на высший президентский уровень. 
- Новацией в статусе президента становится пожизненный иммунитет от судебного преследова-

ния, т.е. устанавливается невозможность ответственности президента после ухода в отставку. 

- К тому же, поправки ввели новую трактовку принципа сменяемости власти и наделение дей-
ствующего президента исключительными правами на переизбрание. Произошло утверждение приори-

тета персональной легитимности над конституционной. 
Масштаб произведенных поправками к Конституции 1993 г. изменений настолько широк, что 

можно говорить о трансформации идеи и смысла фундаментальных конституционных принципов [5, с. 

26]. При сохранности конституционной легитимности (преемственности Конституции 1993 г.), поправ-
ки наполнили эту легитимность иным, консервативно-традиционным содержанием. 

По сути, объединяющим фактором всех новаций явилась новая правовая конституционная док-
трина единства системы публичной власти во главе с президентом как гарантом, арбитром и центром 

[6, с.26]. 
В целом, конституционная реформа существенно скорректировала механизм разделения вла-

стей в направлении централизации власти. Этот результат получен в процессе установления отдель-

ных корректирующих поправок в отношении каждой ветви власти, совокупный эффект которых со-
здал общее ослабление их влияния, особенно по отношению к главе государства. 
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Общая тенденция реформы направлена на пересмотр смешанной формы правления, основанной 

на четкой системе разделения властей, в сторону президентской формы республики. 
Базовой, основополагающей новацией в этом направлении является наделение президента 

функцией руководства правительством. Отличительной чертой подобной формы правления является 

наличие права роспуска парламента президентом, что совершенно не предусмотрено классической 
президентской системой. 
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В современной Российской Федерации вопрос отношений государства и религиозных объедине-
ний приобрел особенную актуальность. Исторически сложившееся положение церкви в государствен-

ной системе нуждается в тщательном анализе, так как события последних лет позволяют взглянуть на 
проблемы политики светского направления под иным углом. С точки зрения законодательства ни одна 

религия в России не является государственной. Статья 14 Конституции РФ четко регламентирует от-

деление религиозных объединений от государства [1]. Это значит, что все вопросы внутреннего 
управления церковью находятся исключительно в ее компетенции. Других составляющих государ-

ственной церковности также не наблюдается: нет бюджетного финансирования деятельности Церкви, 
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заработную плату священнослужителям обеспечивают не из бюджетных средств; у церкви отсутству-

ет право делегировать своих представителей в любые государственные органы власти и управления. 
Согласно Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» Церковь не обла-

дает никакими властными полномочиями и не является частью государственного аппарата. В этой 

связи представляется необходимым обратиться к истории церкви и рассмотреть процесс ее становле-
ния как отдельного института.  

В царской России главы православной церкви испокон веков претендовали на особое положе-
ние у власти: зачастую эта власть приравнивалась к царской. С приходом большевиков к власти по-

ложение Церкви изменилось. Большая часть духовенства не могла поддерживать большевистские 
настроения, идущие вразрез с их представлениями о мире и о божественных истоках власти в частно-

сти. В то же время патриарх Тихон делал все возможное, чтобы не допустить раскола, запрещая свя-

щеннослужителям поддерживать чью-либо сторону. Подобная политика не возымела должного дей-
ствия – в ходе Гражданской войны насилие применялось с обеих сторон. Как большевистская власть 

уничтожала духовенство, так и православная церковь «белой» территории нисколько не осуждала 
действия тех, кто боролся против коммунистов, утверждая, что убийство красных «не есть грех, а 

долг перед Родиной».  

После гражданской войны антицерковный террор начал набирать обороты. Советская власть 
небезосновательно воспринимала церковь как явную угрозу их авторитету. Испокон веков религия 

была основой мировоззренческой составляющей личности русского человека, соответственно, 
наибольшее влияние на людские умы и души оказывала именно церковь, составляя достойную конку-

ренцию советской идеологии. Поэтому с 1917 года советское руководство развернуло активную дея-

тельность по устранению религии как таковой – начиная с изъятия церковного имущества и заканчи-
вая ссылками и расстрелами представителей духовенства.  

У приверженцев мусульманской религии было относительное преимущество, во всяком случае, 
в течение первых десяти лет после прихода большевиков к власти. Советское руководство пришло к 

выводу, что резкая насильственная перемена в жизненном укладе народов Востока отрицательно 
скажется на авторитете власти у народа. Лидер мусульманского движения, замнаркома по делам 

национальностей М.Х. Султан-Галиев в своих научных работах «Об антирелигиозной пропаганде сре-

ди татар и башкир» и «О методах антирелигиозной пропаганды» призывал учитывать особенности 
социально-политического положения мусульман. Особое внимание он уделял притеснениям ислама 

при царской власти и радел за сохранение культуры и традиций татар, башкир, азербайджанцев, кир-
гизов и т.д. Как государственный деятель, Султан-Гулиев не выступал против антирелигиозной рабо-

ты, но пытался осуществить ее взвешенными и гуманными методами. Такой подход не устроил боль-

шевиков, и в 30-е годы лидера мусульманского национального движения и его соратников арестова-
ли, многих расстреляли как сторонников антиреволюционной «султангалиевщины».  

В условиях установленного режима замена религиозного сознания атеистическим (материали-
стическим) была возведена в ранг важнейшей партийно-государственной задачи. Удары советского 

государства на духовенство направлялись со всех сторон общественной жизни. Многие из них потер-
пели неудачу, например, попытка воздействовать на церковный раскол, созревший еще до начала 

революции, изнутри путем создания оппозиции – некие «обновленцы», которые выступали за отмену 

патриаршества, упразднение института монашества и т.д. Им не удалось внести разлад, после чего 
власть перестала поддерживать «обновленцев», позднее они подверглись таким же гонениям, как и 

патриаршие, а в 1937-1938 годах многие лидеры «обновленцев» были уничтожены.  
После издания в 1929 году директивы «О религиозных объединениях» церковь окончательно 

утратила свои прежние полномочия. Получив на бумаге относительное разрешение на легальную де-

ятельность с огромным количеством условий, религиозные объединения попали под всеобъемлющий 
контроль власти, утратив свою былую независимость. Государство оставляло за собой право расфор-

мировывать любые организации, давать и отнимать право находиться в молитвенных зданиях, изы-
мать культовое имущество. Более того, согласно постановлению, любая благотворительная деятель-

ность была под запретом для священнослужителей, что привело к значительному падению авторитета 

Церкви в целом. По официальным данным после 30-х годов число священников в СССР понизилось на 
95 %. Согласно расследованию комиссии по реабилитации жертв репрессий за все время правления 

Советов были репрессированы 500 000 религиозных деятелей, из них 200 000 казнены. В 1914 году в 
России насчитывалось 54 174 храмов, 1025 монастырей, 25 593 часовни. Если сравнивать с данными 

1987 года, то число храмов и монастырей сократилось на 73884 объекта. Самые масштабные разру-
шения также пришлись на тридцатые годы: взорванный Храм Христа Спасителя в Москве (1931), Ме-

четь Биби-Эйбат, построенная 1281 год (1936), церковь Митрополита Московского и Святого Алексия 

(1929) и т.д. Уничтожение и закрытие храмов наряду с репрессиями представителей духовенства про-
должалось вплоть до 1941 года, когда военное положение заставило пересмотреть советское руко-

водство свой взгляд на религию.  
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В первый же день войны митрополит Сергий выступил с обращением к русскому народу. Пере-

осмысление роли конфессий позволило обеспечить временную амнистию священнослужителям. Ста-
бильные государственно-церковные отношения во время Великой Отечественной Войны являлись 

стабилизатором эмоционального кризиса населения и гарантом патриотических настроений у совет-

ских граждан. Открытию второго фронта сильно поспособствовала временная демократизация неко-
торых сторон общественной жизни – она обеспечила выход СССР на международную арену (заслуги 

церкви были официально признаны властью накануне переговоров в Тегеране). Ключевое слово 
здесь – «временная»: после победы в Великой Отечественной Войне дальнейшая поддержка церков-

ных объединений становилась опасной для действующего руководства партии. В 1950-1960 годах вла-
сти вели активную антирелигиозную пропаганду, постепенно «вытесняя» церковь с отвоеванных ею 

позиций. Этот период был определен докладом «О культе личности и его последствиях», прочитан-

ном на XX съезде КПСС. Во многом положение церкви объяснялось двойственностью, неоднозначно-
стью политики действующей власти и отношением главы государства, Н.С. Хрущева, к духовной куль-

туре в целом как к второсортному пережитку царских времен, чья единственная цель заключается в 
служении интересам новой государственно-партийной номенклатуры. В 60-70-е годы для каждой 

конфессии существовали свои методы воздействия, основанные на их догмах и менталитете. Несмот-

ря на возобновление атеистической работы, церковь постепенно освобождалась от гнета власти. Это-
му способствовали и новая политика советского государства, и усиление роли ислама в международ-

ных отношениях во время событий в Афганистане, и постоянная «ломка» устоявшихся догм и идеа-
лов.  

Полную свободу Церковь получила после 1990 года. За 10 лет она смогла вернуть свой автори-

тет путем продвижения идей о единстве русского народа и возрождении России. Усиление влияния 
религиозных объединений прослеживается и в количественных показателях. Если в 1980-х к верую-

щим относили себя 20% населения, то к концу 1990-х таковых насчитывалось 50-60%. 1993 год стал 
во многом определяющим для всех конфессий. Именно в Конституции 1993 года появилась формули-

ровка «светское государство» по отношению к Российской Федерации. Официально церковь «сепари-
ровали» от участия в государственном управлении и лишили ее власти. Конфессии стали отдельно 

функционирующими институтами. Священнослужителям было запрещено выдвигать свои кандидатуры 

в органы государственной власти.  
Конституция 1993 года и принятые законы о конфессиях позволили Российской Федерации име-

новать себя светским государством. В Статье 14, как и в самой Конституции отсутствует четкое опре-
деление данной категории, что препятствует ее нормальной реализации, а также применению на 

практике. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозный объединениях» тоже не дает чѐт-

кой формулировки понятия светского государства. Такая неоднозначность позволяет лишь в общих 
чертах составить представление о светском типе государства. 

 «Светским» титулом в конституциях, помимо России, на сегодняшний день обладают только 
два государства в Европе – Турция и Франция. Франция имеет репутацию эталона светского государ-

ства, однако принцип разделения властных структур и религиозных объединений никогда не вклю-
чался в ее Конституцию [2]. Французская интерпретация термина «светскость» – у французов есть 

особое название данного принципа, не имеющее аналогов в других языках, «Laïcité» –подразумевает 

одинаковое обращение государства со всеми культами, нейтральность и религиозный плюрализм. В то 
же время, не идя вразрез с принципом «Laïcité», французское государство обеспечивает капелланов в 

армии, а все реставрационные работы в культовых зданиях, начиная с маленькой приходской школы и 
заканчивая Нотр-Дам-де-Пари, оплачиваются из государственного бюджета, что полностью устраива-

ет католическую церковь. Различные конфессии признают, что в законе они находят защиту и гаран-

тию свободы своей практики, что считается сугубо частным делом. Особенно это касается религий 
меньшинств: реформатской церкви, иудаизма и большинства мусульман. 

Таким образом, светскость государства можно интерпретировать по-разному. Ввиду некоррект-
ности формулировки, в России принцип светскости государства часто используется как идеологиче-

ский аргумент антирелигиозного характера. Это позволяет сторонникам атеизма отказать представи-

телям конфессий в какой-либо просьбе, начав свой ответ с фразы: «Так как Российская Федерация – 
светское государство…» Нет четкой формулировки – нет и четкого понимания, что допустимо, а что 

нельзя, в отличие от принципа разделения государства и церкви, который максимально точно описан 
в Конституции. Сравнивая Российскую Федерацию с европейскими государствами, Т.А. Антоненко от-

мечает, что «российскую конституционную модель, устанавливающую государственно-религиозные 
отношения, можно назвать в какой-то степени универсальной для светского государства» [3, c. 158]. 

Сегодня Церковь функционирует отдельно, обеспечивая себя и своих служителей самостоя-

тельно, сохраняя при этом свой авторитет у народа и продолжая оказывать огромное влияние на ре-
шения власти. Примером может служить ситуация с закрытием храмов на время карантина. Власти до 

последнего момента не предпринимали ограничительных мер, даже когда количество заболевших 
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превысило все допустимые показатели. При этом как в СМИ, так и среди прихожан храмов активно 

пропагандировалась мысль о том, что «богослужения помогут избежать болезни» и «нельзя заразить-
ся в храме, ибо это дом божий». Церковь резко изменила свою политику после того, как стала оче-

видной опасность и массовость пандемии – все больше и больше священнослужителей выступали с 

обращениями к народу, в которых убеждали свою паству в необходимости всеобщего карантина.  
Говоря о пандемии и позиции Церкви в вопросах Covid-19, нельзя не упомянуть события на 

Урале в июне 2020 года, когда некий отец Сергий захватил власть в женском монастыре, свергнув 
настоятельницу. Схиигумен Романов известен благодаря своим проклятиям в адрес тех, кто закрыл 

храмы на время карантина, отрицанию угрозы коронавируса и вере в чипирование. Отец Сергий не-
сколько раз не являлся на заседания суда. Вместо этого он опубликовал обращение к президенту В.В. 

Путину, в котором призывал передать ему бразды правления страной, в противном случае, обратился 

схиигумен к главе государства, «ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены». 19 октября 2020 
года отца Сергия отлучили от церкви и лишили сана, что послужило толчком к дальнейшим разногла-

сиям не только среди священнослужителей, но и среди простых обывателей.  
В российском государстве негласная власть церкви распространяется на все сферы обществен-

ной жизни, и при дальнейшей политике «отстранения» государства от религиозных объединений мо-

жет сложиться опасная ситуация, когда в стране фактически будут действовать два параллельных 
друг другу «течения» власти. Россия уже переживала подобное. Подтверждение этому можно найти 

как в истории Древнерусского государства – например, правление Ивана III, сопровождающееся по-
стоянной борьбой за укрепление княжеской власти, когда политика князя привела к открытому столк-

новению Ивана Васильевича и митрополита Геронтия, – так и в событиях прошлого века. Церковь и 

власть – части одного механизма.  
Таким образом, российские государственно-конфессиональные отношения прошли долгий и 

весьма непростой путь, впитавший в себя и конфронтацию, и согласованное взаимодействие. В со-
временной России создана такая модель государственно-конфессиональных отношений, в которой 

религиозные объединения могут активно взаимодействовать с общественными институтами и органа-
ми государственной власти и по вопросам образования, воспитания молодежи, социального обеспе-

чения, безопасности. Нам представляется такое сотрудничество весьма конструктивным, полезным, а 

в некоторых вопросах совершенно необходимым.  
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В статье рассматривается глобализация в рамках социально-психологических проблем на осно-
ве анализа механизмов миграции. Дается анализ идей П.Сорокина в области интеграции в контексте 
теории символического. Автор основывается на концептуальных подходах, разработанных 
П.Сорокиным. Изучается динамика социально-психологической действительности в контексте сопря-
женной с практикой исторического развития социо-культурного становления в реальных обстоятель-
ствах и ее продукт в виде институциональности современного общества.  

Ключевые слова: Питирим Сорокин, научное наследие, методология интегрализма, социаль-
ные проблемы, общество, маргиналы, социокультурное единство. 

The article considers globalization in the framework of socio-psychological problems based on the 
analysis of migration mechanisms. Analyses P. Sorokin's ideas in the field of integration in the context of the 
theory of the symbolic. The research is based on the conceptual approaches developed by P. Sorokin. The 
article studies the dynamics of socio-psychological reality in the context of the historical development of so-
cio-cultural formation in real circumstances, and its product in the form of the institutionality of modern so-
ciety. 

Keywords: Pitirim Sorokin, scientific heritage, methodology of integralism, social problems, society, 
marginals, socio-cultural unity. 

 
Интерес к трудам Питирима Сорокина можно отнести к периоду становления постсоветской оте-

чественной социологии. Впервые упоминания о П. Сорокине появляются в конце 1960-1970. в период 
активности критики американской социальной политической мысли. Научное наследие ученого долгое 

время было недоступно для отечественных ученых. Перевод трудов П.Сорокина и их переиздание 

приходится на период 1980-1990-х годов, активное участие проявил исследователь Ю.А. Согомонов. 
Ученый впервые дал целостное представление о значении научного наследия П.Сорокина в книге 

«Человек, Цивилизация. Общество», она состоит из крупных работ П.Сорокина, одновременно рос-
сийские ученые начали публиковать статьи и работы П.А. Сорокина в разных научных журналах. Ра-

боты знакомили читателей с биографией, научной деятельностью, жизнью ученого. Накопленный 
объем научного материала помог поднять творчество ученого социолога на новый этап. В российском 

научном сообществе начали проводить конференции, симпозиумы, в 1999 году был создан Междуна-

родный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева [2]. Направление деятельности Института 
заключалось в переводе и издании работ П.Сорокина на территории Российской Федерации.  

Политический строй конца 90-х сказался на развитии и состоянии отечественной науки, как со-
держательном, так и в институциональном смысле, открылись первые социологические факультеты в 

Ленинградском и Московском университетах, открылись кафедры по подготовке социологов. Научные 

труды П.Сорокина оказались в центре внимания ученых, в связи с тем, что одни ученые осваивали 
зарубежные теории, другие изучали дореволюционные научные труды для органической связи с со-

временной социологией, что позволило стать возможным защищать диссертации, публиковать моно-
графии по творчеству П.Сорокина. 

В 2010 году в Республике Коми, в Сыктывкаре, было открыто государственное бюджетное учре-

ждение «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина». Центр выпускал научный журнал, где публи-
ковались идеи, концепции, материалы исторического, биографического направления, а также труды 

П.А. Сорокина [2]. Центр в настоящее время осуществляет проект «Собрание сочинений ученого», 
состоящий из 30 томов трудов П.А. Сорокина, более того, планируется издание художественных про-

изведений П.Сорокина. После присуждения СГУ Университета имени П.А. Сорокина в 2015 году Сык-
тывкар стал центром популяризации и изучения научного наследия П.Сорокина, и в 2016 году начал 

работать Международный центр социальных исследований с целью систематизации переводов и пуб-

ликаций научной библиотеки П.А. Сорокина, которая хранится в Саскачеванском университете в Ка-
наде. 
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П.Сорокин является крупнейшим макросоциологом, основным научным трудом считается мето-

дология интегрализма «средневековой парадигмы общественных наук XXI века», работа позволяет 
провести критический сравнительно-методологический анализ с другими теориями XX и XXI вв. 

П.Сорокин обогатил мировую социологию русской культурой и наукой, тем самым стал значимой 

фигурой в области развития академических традиций, унаследованных дореволюционной Россией. 
П.Сорокин в работах американского периода дает характеристику социокультурному подходу М. 

Вебера, делая акцент на триаде взаимообусловностей: человек-общество-культура, общество в дан-
ной концепции рассматривается в рамках целостной социокультурной системой. 

В настоящее время все чаще звучит предположение о глобальной катастрофе и фатальности 
мирового развития и представляется драматичный образXXI века., в связи с чем труды П.Сорокина 

стали наиболее актуальны и определяют развитие эмпирических и теоретических исследований. 

Научные труды Сорокина могут быть применены к социальным проблемам общества на региональном 
и глобальном уровнях, и поскольку социологические прогнозы П.Сорокина, относящиеся к всеобщему 

кризису, подтверждаются, интерес к научному наследию ученого будет еще долго востребован в кру-
гу современников. 

Конфликты между Россией и Западом многими аналитиками воспринимаются как закономер-

ность исторического развития в результате переформатирования существующих моделей междуна-
родных отношений из области монополярного в многополярный формат. По мнению ученого, кон-

фликт влияет на экономику, политику, ценностно-культурную сферу, этой концепции посвящены мно-
гие работы, что помогает ученым стран восточно-азиатского региона в поисках моделей выхода из 

социальных кризисов. 

Исследователями жизни и научной деятельности П.Сорокина во время изучения наследия уче-
ного были открыты многие архивные документы, в том числе и работы раннего периода. 

В последнее время наблюдается возрастающий интерес научного мира к трудам Сорокина, этот 
факт подтверждается множеством публикаций, а идеи стимулируют к новым научным изысканиям. 

Современная наука нуждается в идеях и доктринах П.Сорокина, поскольку они содержат типологиче-
ский анализ культуры и общества. 

В своих трудах ученый акцентировал внимание на основах культуры общества: ценностях, нор-

мах, значениях, символах. Сорокин писал: «Великая культура – это единство, индивидуальность раз-
нообразных явлений взаимообусловленных, но не связанных между собой, все элементы которого 

имеют основополагающий принцип и выражают основную ценность» [3].  
Духовная жизнь охватывает все доминирующие ценности: науку, искусство, право, этику, мыш-

ление, образ жизни, религию, философию, обычаи, нравы, политическую, экономическую и иные 

сферы жизнедеятельности человека. Ученый утверждал о том, что все сферы тесно взаимосвязаны 
между собой и при изменении одной по цепной реакции начинает меняться и вся цепочка. Сорокин 

впервые вводит понятия «культурный менталитет», «менталитет культуры», этими терминами ученый 
обозначает значения и ценности, чувства, желания, эмоции, образы, понятия объединяют внутренний 

опыт, сформированный благодаря событиям и процессам. Культура всегда индивидуальна, имеет при-
сущий ей менталитет, систему ценностей, познания, философию, мировоззрение, искусство, литера-

туру, религию, святость и т.д. На основании совокупности всех элементов культуры возникает свой-

ственный только ей тип личности со специфическим поведением и менталитетом. Сорокин утвержда-
ет, что тип личности формируется через призму объединѐнных ценностей, а также специфических 

этно-национальных концепций [4].  
Сорокин выделяет три типа культуры: идеациональный, сенситивный, идеалистический, они 

представляют собой последовательные этапы культурной динамики. Все культуры проходят эти ста-

дии, но не один тип не является более или менее развитым. 
Смена культурного типа одного на другой происходит в связи с тем, что ни один тип не может 

предоставить полную информацию о реальном мире и масштабы человеческого потенциала. Основы-
ваясь на каком-то одном принципе, культура блокирует параллельные возможности. В соответствии с 

течением исторического цикла потенциал и возможности человеческого творчества оказываются ис-

черпывающими, и неизбежен переход к новым ориентирам. Ни один тип культуры не может считаться 
интегрированным, любые периферийные элементы могут стать основой для нового типа культуры.  

Типология культуры П.Сорокина необходима для понимания социального и культурного разви-
тия, духовного кризиса. Ученый возражал тем ученым, которые утверждали, что европейская культу-

ра достигла стадии увядания или старения. По мнению П.Сорокина, никто из ученых не дал четкого 
пояснения, что подразумевается под детством и старением общества, умиранием и смертью общества, 

а кризисом является разрушение одной формы, за этим последует новая интеграция. Она будет 

настолько же достойна внимания ученых, как и предыдущая. Эти изменения не нарушат созидатель-
ные возможности общества. Подобным изменениям подвержены все великие культуры. Формы куль-

туры имеют свои предельные возможности, иначе была бы одна абсолютная, обещающая форма. Со-
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рокин этот процесс связывает со сменой образа жизни человека одного на другой, при этом обращает 

внимание на факт отсутствия физической гибели самого человека. Изменения – это закономерность 
социокультурного развития. Причины перемен кроются как во внутренних внешних факторах, культу-

ра с ее субсистемами содержит факторы и основания своих изменений. Истинный прогресс состоит в 

развитии человека как духовного существа, что находит социальную импликацию в конструкции об-
щества социальной солидарности – апофеоза его политико-правового учения раннего периода твор-

чества. При этом универсальным критерием прогресса он рассматривает «продуктивный рост великих 
ценностей культуры: Истины, Правды и Красоты» [6]. 

Сорокин выделяет два аспекта социокультурного феномена: внутренний и внешний. Объектив-
ность внутренних психических явлений происходит через посредников, основой считается символиче-

ская медиация актов взаимодействия обмена психической энергии между людьми и социальными 

группами, социальные взаимодействия составляют общую культуру. Символические посредники яв-
ляются связующим элементом социокультурного единства, которые являются основой эмпирической 

интеграции. 
Интеграция характеризуется по различных критериям, при причино-функциональной односто-

ронней или взаимной связи личностей можно наблюдать пространственное соседство посредников и 

установление образов единообразия при взаимодействии компонентов. 
Логико-смысловая интеграция при развитой субординации и согласования связей групп и эле-

ментов культуры основывается на интерпретации смысловой системы символических посредников и 
формировании смысла и логического соединения. Эта связь, по мнению Сорокина, является высшей 

формой интеграции - сверхинтеграцией. На этом основании ученым были определены уровни соци-

ально-культурной интеграции: «низший уровень» совместимость в виде подчинения и «высший уро-
вень» совместимость в форме согласованности. 

Большую роль в социо-культурной интеграции играет межрасовый синтез. На территории Рос-
сии он широко был развит в средние века, но его активность не сказалась на взаимодействии наций. 

Антропологически этот процесс продолжается без проявления расизма. Более остро проявляется ра-
сизм в США, процесс совместимости в форме согласованности не получается из-за сохраняющейся 

межэтнической консолидации нации США. Переселенцы консолидировались в виде общины, с прояв-

лением культуры европейцев, мусульман, латиноамериканцев. 
В основу традиций массовых переселенцев вошла культура городских кварталов. Институцио-

нальная система американской демократии установила доминирующее право пуритан. На пути фор-
мирования государства как нации ученые предвидели множество социо-культурных проблем, но регу-

лирование их видели в феномене маргинала. Особенность заключается в том, что они не относят себя 

ни к одной культуре, свободны в перемещении и легко коммуникатируют, что сублимирует различные 
формы конфликта. 

П.Сорокин рассматривает маргиналов в широком смысле, выделяя их самоорганизацию в кон-
тексте свободы от культурных привязанностей. Стратификация является основой гражданского обще-

ства независимо от своеобразия, различия определяются индивидуальностью. Важно, чтобы критерии 
были сбалансированы горизонтальной и вертикальной мобильностью. В этом процессе большую роль 

играет вертикальная и горизонтальная урбанизация [6]. 

Американская нация проявляет различные аспекты социализации. П. Сорокин сформулировал 
положение институциональной методологии. Социальная мобильность рассматривается как феномен 

праздного класса. Праздный класс сформировал собственную стратегию социального статуса на осно-
ве потребительства и праздности. В этом ученый усматривает кризис культуры, а также тот факт, что 

система ценностей контролирует людей и общественные отношения через развитие внутренних зако-

нов, сюда включены все формы общественного сознания. Система ценностей меняется в соответствии 
с развитием исторических событий и технического прогресса, в связи с этим формируются новые цен-

ностные интерпретации. Важную роль здесь играет тот факт, что интеграция должна развиваться 
естественным путем и воспроизводится. Если эту концепцию отнести к настоящему времени, то можно 

найти отражение научных доктрин П.Сорокина, так, например, институциональные миграции в Евро-

пейский Союз, освещенные демократией, не дают гарантий здоровой интеграции на уровне нацио-
нального государства. Массовое переселение всегда сопровождается мультикультурными конфликта-

ми, сопровождающие интеграции мигрантов, в иное общество. Здесь речь идет не о маргиналах, а о 
носителях традиционных ценностей, у которых ярко выражена трансформация в нигилистов. Ниги-

лизм пробуждает в людях состояние революционного насилия, ненависти, которые потрясли своей 
динамикой и жесткостью П.Сорокина в России. 

Конфликтное сознание выражается в доминировании биологических компонентов в ситуации 

разрушения культурных традиций. Это состояние вызвано опасением за сохранность культурных цен-
ностей, но они не могут повлиять на философию конструктивной социальной реальности при разви-

тии интеграции. 
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Еще одна идеологическая модификация была принята как действительная в США во время ве-

ликой депрессии. Под ее воздействием изменилась система рыночной циклической экономики, у госу-
дарства появилась возможность оказывать поддержку субъектам промышленной и финансовой дея-

тельности за счет программы различных рынков деятельности. Это дало практическую возможность 

США взять на себя полномочия регулирования экономического и политического глобализма за счет 
применения практики социального конструирования на больших территориях. В отношении КНР США 

вынуждены были проявить гибкость, что позволило получить возможность пользоваться дешевой ра-
бочей силой. Следует отметить, что КНР умело воспользовалась дипломатическими ресурсами вести 

равные переговоры с США. При проявлении слабых институтов государственной власти США грамотно 
применяют методологию организации хаоса в социально-политической жизни государства для осу-

ществления контроля над ресурсами. Террористические организации являются одним из инструмен-

тов воздействия дестабилизации общества. Метод заключается в том, чтобы создать внутри страны 
атмосферу нестабильности, теневой экономики, террористической опасности, за счет этого ресурсы 

государств с нестабильной экономикой и политикой постепенно переводятся в пространство экономи-
ки Европейского Союза. Именно при такой организации начинают развиваться мультикультурные про-

тиворечия. 

Ряд ученых придерживаются мнения, что формирование нации в США происходит за счет чело-
веческого ресурса Европы в виде маргиналов. П.Сорокин также рассматривал социальную психологию 

глобализации в призме проявления поведенческого аудита маргинальных слоев. Ученый дает харак-
теристику политики Германии в 30-х годах XX столетия в период великой депрессии, когда государ-

ство воспользовалось ресурсами в виде маргиналов и дало им право присвоения статуса арийской 

расы. Поскольку этот контингент не обладает нравственностью и традициями, национальной идеоло-
гией присущих арийцам, между социальными группами возник конфликт в виде массового убийства 

мирного населения. После окончания Великой отечественной войны правительству Германии при-
шлось применить множество социальных программ для восстановления ценностей гуманизма. Боль-

шой вклад внесли ученые социологи, психологи, политологи франкфуртской школы для развития в 
обществе ключевых рефлексивных позиций и тоталитаризма. На этом историческом опыте можно бы-

ло сделать заключение, что общество имеет скоординированную ценностную основу опасности разви-

тия маргинализма в обществе в период развития кризиса. Однако Интернет ресурс показал, что это 
иллюзия, это обеспечено неограниченностью прав и свобод без ответственности. Так, например, че-

рез Интернет сконструированы новые взгляды и искаженные факты в отношении памяти Великой 
Отечественной войны. Акцент информационной войны сделан на маргинальный контингент. В насто-

ящее время назрел вопрос правового регулирования информационной безопасности с целью стабили-

зации социально-политической атмосферы, но реализовать эту стратегию очень сложно ввиду разви-
тия феномена мозаичного восприятия. В связи с этим П.Сорокин ставит вопрос о значении изучения 

сущности современных людей. Всегда основываясь на духовном начале, ученый и в этот раз, невзи-
рая на проявления в обществе антигуманного поведения, исходит из цикличности культурных процес-

сов, способных подчинить технологический процесс, основой, по его мнению, будет являть инстинкт 
самосохранения общества путем саморегулирования. Это этап развития нового направления в обла-

сти социально-психологической глобализации. П.Сорокин в новое общественное пространство был 

включен в меньшей степени, но метафизическая концепция дает перспективы глубокого анализа раз-
вития общественного социально-психологического состояния в обществе с целью предупреждения 

социальных проблем.  
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В статье рассмотрены международные стандарты судейской этики, а также региональные евро-
пейские стандарты. Значительную роль в развитии судейской этики играют международные неправи-
тельственные организации. Отмечено, что международные стандарты судейской этики задают вектор 
развития национального законодательства в сфере статуса судей, становятся основой для разработки 
национальных этических кодексов судей. 

Ключевые слова: правосудие, судебная власть, статус судей, судейская этика, 
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неправительственные организации, кодекс судейской этики 

The article considers international standards of judicial ethics, as well as regional European standards. 
International non-governmental organizations play a significant role in the development of judicial ethics. It 
is noted that international standards of judicial ethics set the vector of development of national legislation in 
the field of the status of judges, become the basis for the development of national codes of ethics for 
judges. 

Key words: justice, judiciary, status of judges, judicial ethics, international standards, Judges' Char-
ter, Bangalore Principles of Judicial Conduct, international non-governmental organizations, code of judicial 
ethics 

 
К судьям как носителям судебной власти предъявляются особые квалификационные и мораль-

но-нравственные требования [1]. Таким образом, знание и следование принципам судейской этики 
является необходимым условием надлежащего исполнения судьей профессиональных обязанностей. 

«Соблюдение норм и принципов судейской этики, как это подтверждают позиции Конституционного 

Суда РФ, является одним из важнейших аспектов конституционного статуса судьи» [2]. 
Значительную роль в формировании нравственно-этических требований к поведению судьи иг-

рают международные стандарты судейской этики, которые являются ориентиром для развития нацио-
нального законодательства и этических кодексов. 

В отечественной юриспруденции данная тема недостаточно разработана как в рамках междуна-
родного права, так и в рамках профессиональной юридической этики. На сегодняшний день суще-

ствует не так много российских научных работ, посвященных этой проблематике. Представляют инте-

рес работы Е.В. Бурдиной [3], Б.Л. Зимненко [4], Р.А. Муратова [5], А.А. Соловьева [6], М.В. Шугурова 
[2]. 

В этом контексте представляется необходимым провести обзорное исследование, посвященное 
международным документам, регулирующим статус судей и судейскую этику, включая как универ-

сальные, так и региональные акты. 

Прежде всего необходимо обратиться к международным актам, устанавливающим общие начала 
правосудия. 

К числу актов общего характера следует отнести Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.) 
[7] и Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) [8]. 

Статья 10 Всеобщей декларации прав человека в числе принципов правосудия указывает прин-

цип независимости. Она гласит: «Каждый человек … имеет право, на основе полного равенства, на 
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости неза-

висимым и беспристрастным судом». 
Отметим, что независимость можно рассматривать в двух аспектах. Как принцип правосудия не-

зависимость предусматривает широкий перечень мер и гарантий, направленных на обеспечение неза-
висимости (предусмотренная законом процедура осуществления правосудия; запрет вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия; установленный порядок приостановления и прекраще-

ния полномочий судьи; право судьи на отставку; неприкосновенность судьи; система органов судей-
ского сообщества; материальное и социальное обеспечение), в то же время, будучи принципом су-
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дейской этики, независимость в большей степени ориентирована на поведение судьи, его внутреннее 

отношение к отправлению правосудия. 
Позднее принцип независимости получил развитие в статье 14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах, которая закрепляла право каждого «на справедливое и публичное 

разбирательство дела в компетентном, независимом и беспристрастном суде, учрежденном на осно-
вании закона, при рассмотрении любого уголовного обвинения против него или его прав и обязанно-

стей в рамках судебного процесса». 
В дальнейшем принцип независимости, а также ряд других важных положений относительно 

поведения судей были закреплены в акте специального характера – Основных принципах независимо-
сти судебных органов, принятых ООН в 1985 году [9]. Вопрос о степени обязательности резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН является дискуссионным и выходит за рамки данной статьи [10]. Отме-

тим, что в литературе сложился подход, согласно которому этот документ рассматривается как не 
имеющий обязательной юридической силы, а вместо этого предназначенный в качестве источника 

для стран, приверженных принципу независимости судебной системы [11]. Вместе с тем, указанные 
Принципы могут рассматриваться как вектор, определяющий развитие национальных правовых си-

стем, и в этом смысле их значение не следует преуменьшать. 

Статья 2 Основных принципов содержит требование, согласно которому судебные органы долж-
ны решать переданные им дела «беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без 

каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, 
прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам». В соот-

ветствии со статьей 8 судьи «всегда должны вести себя таким образом, чтобы обеспечить уважение к 

своей должности и сохранить независимость и беспристрастность судебных органов». Данные прин-
ципы были рекомендованы национальным правительствам для реализации с учетом политических, 

экономических, социальных и культурных обстоятельств и традиций каждой страны. 
Следующим шагом на пути к системному и упорядоченному изложению судейской этики стали 

Бангалорские принципы поведения судей, которые были разработаны группой судей под эгидой ООН 
в Бангалоре (Индия), утверждены на международном совещании судей в Гааге в ноябре 2002 года, 

одобрены в апреле 2003 года на 59-й сессии Комиссии ООН по правам человека, одобрены резолюци-

ей Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 года [12]. Бангалорские 
принципы поведения судей представляют собой дальнейшее развитие Основных принципов незави-

симости судебных органов 1985 г., являются международными рекомендациями и стандартами в сфе-
ре правосудия. 

Документ закрепляет шесть фундаментальных принципов: независимость, беспристрастность, 

честность, порядочность, равенство, компетентность и добросовестность и раскрывает их содержа-
ние. Бангалорские принципы устанавливают стандарты для судей в отношении их поведения как при 

отправлении правосудия, так и в повседневной жизни. Они являются значимым ориентиром для 
национальных юрисдикций в вопросах, касающихся статуса судей и судейской этики. 

Освещая универсальные стандарты судейской этики, нельзя не затронуть роль международных 
неправительственных организаций в их формировании. 

Одной из таких организаций является Международная ассоциация судей (МАС), основанная в 

1953 году. Это профессиональная неправительственная международная организация, объединяющая 
национальные ассоциации судей. МАС включает четыре региональные группы – Европейскую ассоци-

ацию судей (44 государства), Африканскую группу (19 государств), Латиноамериканскую группу (19 
государств), группу Азии, Северной Америки и Океании (14 государств). 

Основной целью Ассоциации является защита независимости судебных органов, что является 

неотъемлемым требованием правосудия, гарантирующего права человека и свободу. 
В 1999 году Международной ассоциацией судей была принята Всемирная Хартия судьи. В насто-

ящее время Хартия действует в редакции 2017 года [13]. 
В ней закрепляется понятие внешней и внутренней независимости судей (ст. 2-3). Внешняя не-

зависимость предполагает независимость судейского корпуса от других органов государственной вла-

сти, запрет вмешательства в деятельность судьи, несменяемость, защиту судей, наличие органов су-
дейского сообщества, необходимое финансирование. Внутренняя независимость означает подчинение 

судьи только закону; личную независимость от влияния, давления, угроз или вмешательства любого 
органа власти; право на свободу выражения мнений при условии сохранения достоинства судейского 

корпуса, а также беспристрастности и независимости судебной власти и право на создание ассоциа-
ций. Статья 6 раскрывает основные принципы судейской этики. В статье 6-1 закрепляется обязанность 

судей руководствоваться этическими принципами. Такие принципы, одновременно касающиеся их 

профессиональных обязанностей и их поведения, должны быть ориентиром для судей и частью их 
обучения. Ст. 6-2 посвящена беспристрастности, ст. 6-3 – эффективности, ст. 6-4 – внеслужебной де-

ятельности. 
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Помимо универсальных международных актов существует ряд региональных стандартов в обла-

сти судейской этики. Рассмотрим их. 
Европа 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКЧП) [14] заложила фун-

дамент, на основе которого стали развиваться европейские стандарты судейской этики. Прежде всего 
речь идет о ее статье 6, гарантирующей право каждого «на справедливое и публичное разбиратель-

ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». 
Кроме того, в статье 21 Второго раздела ЕКЧП содержатся основные положения о статусе судьи ЕСПЧ, 

в том числе и морально-этические требования, в ней отмечено, что «судьи должны обладать самыми 
высокими моральными качествами» (ч. 1 ст. 21), в части 3 статьи 21 указано, что «на протяжении 

всего срока пребывания в должности судьи не должны осуществлять никакой деятельности, несовме-

стимой с их независимостью, беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из характера их 
работы в течение полного рабочего дня». Кроме того, «в практическом аспекте морально-этические 

составляющие общих требований к судьям системно и детально отражены в Регламенте ЕСПЧ» [2, с. 
52]. 

Первая попытка разработать универсальные стандарты статуса судей в Европе была предпри-

нята в 1993 году, когда Европейская ассоциация судей (региональная неправительственная организа-
ция в рамках МАС) разработала и приняла Хартию судей в Европе (Висбаден, 1993) [15]. Данный до-

кумент закреплял принципы независимости, беспристрастности и компетентности судей, условия 
назначения судей на должность, порядок применения дисциплинарных взысканий. Хартия не содер-

жала отдельных статей, посвященных судейской этике, этический аспект отражен в ее положениях, 

посвященных независимости и беспристрастности, согласно которым «судья подотчетен только зако-
ну. Он не обращает внимания на политические партии или группы давления. Он выполняет свои про-

фессиональные обязанности без постороннего влияния и без неоправданной задержки» (статья 2), 
«судья не просто должен быть беспристрастным, его беспристрастность должна быть очевидна для 

всех» (статья 3). 
Хартия опиралась на Основные принципы независимости судебной власти ООН. Она носила ре-

комендательный характер, а ее положения предполагалось имплементировать в национальное зако-

нодательство европейских государств. 
В числе последующих документов, устанавливающих стандарты судейской этики, следует ука-

зать Европейскую Хартию о статусе судей, принятую Советом Европы в Страсбурге в 1998 году [16], 
которая развивала положения статьи 6 ЕКЧП. Хартия опирается на вышеупомянутые Принципы неза-

висимости судебных органов ООН и Рекомендацию № (94)12 Комитета министров Совета Европы гос-

ударствам-членам о независимости, эффективности и роли судей. 
Хартия преследовала цели более действенного обеспечения независимости судей и уточнения 

положений, направленных на обеспечение лучших гарантий компетентности, независимости и бес-
пристрастности судей. Отдельные аспекты судейской этики нашли отражение в положениях Хартии, 

касающихся обязанностей судей проявлять готовность к работе и уважение к гражданам, поддержи-
вать профессионализм, хранить тайну, доверенную им в соответствии с законом (п. 1.5), права осу-

ществлять иную, не связанную с профессиональной, деятельность, кроме тех случаев, если иная дея-

тельность несовместима с доверием к беспристрастности и независимости судьи (п. 4.2); обязанности 
судьи воздерживаться от такого поведения, действия или высказывания, которое могло бы повредить 

доверию к его беспристрастности и независимости (п. 4.3). 
«Несмотря на то, что Хартия не возлагает на судей формально-юридических обязанностей, она 

предусматривает санкции за нарушения правил поведения, относя их к условиям, которые каждое 

государство устанавливает при имплементации Хартии» [2, с. 48]. 
Хартия носила рекомендательный характер, служила ориентиром для государств-участников СЕ 

при законодательном закреплении ими статуса судей в национальных правовых системах. 
Большую роль в развитии этических начал правосудия играют Рекомендации, принимаемые Ко-

митетом Министров Совета Европы (Устав СЕ, закрепляя правовой статус Комитета Министров, наде-

ляет указанный орган полномочиями давать рекомендации государствам-членам по конкретным во-
просам, направленные на реализацию единой политики СЕ. При этом он вправе запрашивать прави-

тельства государств-членов о ходе выполнения таких рекомендаций (ст. 15.b Устава)). В числе таких 
рекомендаций необходимо отметить Рекомендацию № (94)12 Комитета министров государствам-

членам о независимости, эффективности и роли судей, принятую в 1994 году [17]. Нравственным со-
держанием наполнены ее положения об обеспечении судье неограниченной свободы беспристрастно 

принимать решения, руководствуясь своей совестью, своим толкованием фактов и действующими 

нормами права (Принцип I. 2 (d)); об обязанности судьи беспристрастно вести дела в соответствии со 
своей оценкой фактов и своим толкованием законов, обеспечивать справедливое слушание аргумен-
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тов и уважение процессуальных прав всех сторон в соответствии с положениями Конвенции (Принцип 

V. 3 (b)). 
Следующий документ Комитета министров Совета Европы в сфере судейской этики – Рекомен-

дация № (2010) 12 о независимости, эффективности и ответственности судей [18]. Данный документ 

содержит главу 8, посвященную судейской этике. Согласно п. 72 Рекомендации в своей деятельности 
судьи должны руководствоваться этическими принципами профессионального поведения. Эти прин-

ципы не только включают в себя обязанности, нарушение которых влечет дисциплинарные меры, но 
представляют собой руководство, как судьям следует себя вести. Эти принципы должны быть изложе-

ны в кодексах судебной этики, которые должны обеспечивать доверие общественности к судьям и 
судебной власти. Судьи должны играть ведущую роль в разработке таких кодексов (п. 73). Судьи 

должны иметь возможность обратиться за советом по этике к органу судебной власти (п. 74). Реко-

мендация не имеет обязательного характера, вместе с тем, Б.Л. Зимненко предлагает ее рассматри-
вать в качестве одной из форм последующей практики применения международного договора [имеет-

ся в виду Европейская конвенция] по смыслу части 3 ст. 31 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 г. [4, с. 21]. 

Указанная Рекомендация подготовила почву для разработки и принятия судейскими сообще-

ствами государств-участников Совета Европы этических кодексов судей. 
Важным этапом формирования европейских стандартов судейской этики стало создание в 2000 

году при Совете Европы Консультативного совета европейских судей – КСЕС (Consultative Council of 
European judges / CCEJ). КСЕС – консультативный орган Совета Европы по вопросам независимости, 

беспристрастности и компетентности судей. Основная задача КСЕС заключается в содействии осу-

ществлению Рамочного глобального плана действий для судей в Европе, принятого Комитетом мини-
стров 7 февраля 2001 года в целях укрепления роли судей в государствах-членах. 

Совет выполняет совещательные функции, готовит заключения для Комитета министров, а так-
же иных органов Совета Европы по их запросам. Первое заключение Совета было посвящено стан-

дартам независимости судебных органов и несменяемости судей. 
Заключение КСЕС № 3 для Комитета министров о принципах и правилах, регулирующих про-

фессиональное поведение судей, (19 ноября 2002 г.) [19] исходит из того, что указанные принципы и 

правила должны быть основаны на определении принципов этики, отвечающих высоким стандартам, 
разрабатываемых самими судьями. В Заключении поднимаются вопросы о том, какие стандарты пове-

дения должны применяться к судьям и как они должны быть сформулированы. В документе отмечает-
ся, что этические стандарты поведения, применяемые к судьям, вытекают из демократических ценно-

стей и лежат в основе доверия к осуществлению правосудия. Как и в предыдущих документах, под-

черкивается, что независимость и беспристрастность – базовые принципы правосудия. Независимость 
судей должна быть обеспечена как на институциональном, так и на индивидуальном уровне. Она до-

полняется беспристрастностью судей и в то же время является ее условием. В Заключении раскрыва-
ется содержание принципа беспристрастности при осуществлении судьями своих судебных функций 

(п. 22-26), и во внесудебном поведении (п. 27-36). 
Второй раздел Заключения посвящен вопросам, связанным с содержанием стандартов поведе-

ния судей и формой их закрепления. Отмечено, что закрепление стандартов в форме кодексов пове-

дения имеет ряд важных преимуществ: «во-первых, они помогают судьям разрешать вопросы профес-
сиональной этики, обеспечивая им независимость при принятии решений и гарантируя их независи-

мость от других ветвей власти. Во-вторых, они информируют общественность о тех стандартах пове-
дения, выполнения которых она вправе ожидать от судей. В-третьих, они укрепляют уверенность об-

щества в том, что правосудие осуществляется независимо и беспристрастно». При этом особо подчер-

кивается, что стандарты профессионального поведения отличаются от законодательных и дисципли-
нарных норм. «Это саморегулирующиеся стандарты, исходящие из того, что применение права – это 

не механическое действие, а область, где судья обладает полем усмотрения, что создает ответствен-
ность судей и перед самими собой, и перед гражданами» (п. 45). 

КСЕС пришел к выводу, что «Заявление о стандартах профессионального поведения» является 

более предпочтительной формой, чем кодекс. По всей видимости, это обусловлено тем, что «Заявле-
ние о стандартах» имеет более гибкий характер, нежели кодекс. 

В указанном документе должны быть изложены основные принципы профессионального пове-
дения с учетом того, что невозможно составить исчерпывающий список тех видов деятельности, ко-

торые судьям запрещены; указанные принципы должны служить для судей в качестве механизмов 
саморегулирования, т.е. общих правил, которыми судьи руководствуются в своей деятельности. При 

этом особо подчеркивается, что эти принципы не тождественны дисциплинарным правилам и их 

нарушение не должно рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка (п. 48 (i)). «Указанные 
принципы профессионального поведения должны разрабатываться самими судьями. Они должны 
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представлять собой выработанный судебной властью механизм саморегулирования, позволяющий 

обеспечить авторитет судебных органов в рамках общепринятых этических стандартов» (п. 48 (ii)). 
В Заключении приведен обобщенный перечень правил профессионального поведения, которые 

служат основой для формирования соответствующих стандартов судейской этики в национальных 

правовых системах (п. 50). 
Дальнейшее развитие европейских стандартов судейской этики связано с принятием Деклара-

ции «Судьи и прокуроры в демократическом обществе» (Bordeaux Declaration «Judges and Prosecutors 
in a Democratic Society») – так называемой Декларации Бордо (Страсбург, 18 ноября 2009 г.) [20], ко-

торая была принята совместным заключением КСЕС и Консультативного совета европейских прокуро-
ров (КСЕП) (Consultative Council of European Prosecutors / ССРЕ). 

Этике и деонтологии судей и прокуроров посвящен раздел Б Декларации. В статье 39 закрепле-

ны принципы честности и компетентности, обеспечения чести и достоинства своей профессии; статья 
40 предписывает судьям и прокурорам воздерживаться от любых действий и действий, которые могут 

подорвать уверенность в их независимости и беспристрастности, а также обязывает рассматривать 
переданные им дел с должной тщательностью и в разумные сроки, объективно и беспристрастно. Со-

гласно статье 42 судьи и прокуроры должны стремиться ознакомиться с этическими стандартами, ре-

гулирующими их функции, в целях повышения понимания и уважения к задачам друг друга и гармо-
ничного сотрудничества. 

Итогом десятилетней работы КСЕС стало принятие Великой Хартии судей (Фундаментальных 
принципов) (Страсбург, 17-19 ноября 2010 г.) [21], в которой были обобщены основные выводы ранее 

принятых заключений. Хартия содержит раздел «Этика и ответственность», включающий пять статей. 

Согласно статье 18 действия судей должны подчиняться деонтологическим принципам, разработан-
ным самими судьями. Данные принципы отличаются от дисциплинарных правил. Виды дисциплинар-

ных проступков, санкций и дисциплинарная процедура определяются статутом или хартией, действу-
ющими в каждом государстве (ст. 19). 

Освещая европейские стандарты судейской этики, нельзя не отметить документы Европейской 
сети советов юстиции – ЕССЮ (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ). 

ЕССЮ – международная некоммерческая организация, объединяющая национальные учрежде-

ния в государствах-членах Европейского Союза, которые независимы от исполнительной и законода-
тельной власти и которые несут ответственность за поддержку судебных органов в независимом от-

правлении правосудия. 
Целью ЕССЮ является сотрудничество между Советами судебной власти и членами судебных 

органов государств-членов Европейского Союза в области организации и функционирования судебной 

системы, в том числе обмен опытом, предоставление экспертных заключений, разработка предложе-
ний институтам Европейского Союза и другими национальными и международными организациям. 

В 2010 году в Лондоне была принята Декларация о судейской этике (2-4 июня 2010 г.) [22], ко-
торой был утвержден отчет «Судебная этика – принципы, ценности и свойства». Отчет предлагается 

рассматривать в качестве руководящих принципов поведения европейских судей, а также продвигать 
на национальном и европейском уровнях. 

В заключение отметим, что правосудие, будучи универсальной ценностью, должно осуществ-

ляться на принципах независимости, справедливости и беспристрастности. Немаловажную роль при 
этом играют нравственные качества судьи. Таким образом, следование стандартам судейской этики 

является неотъемлемой частью статуса судьи, а разработка этих стандартов – одна из функций судей-
ского сообщества. Международные этические стандарты поведения судей опираются на фундамен-

тальные международные акты – Всеобщую декларацию прав человека (1948) и Международный пакт 

о гражданских и политических правах (1966), развивают их положения. Универсальными базовыми 
документами в области статуса судей и судейской этики являются Основные принципы независимости 

судебных органов (1985) и Бангалорские принципы поведения судей (2002). В числе европейских 
стандартов необходимо отметить Европейскую Хартию о статусе судей (1998) и рекомендации Коми-

тета Министров Совета Европы. Несмотря на рекомендательный характер, эти документы оказывают 

влияние на развитие национального права, служат ориентиром для государств-участников Совета Ев-
ропы при законодательном закреплении ими статуса судей в национальных правовых системах. 

Значительную роль в формировании этических стандартов играют неправительственные орга-
низации, такие как Международная ассоциация судей (МАС), которая приняла Всемирную Хартию 

судьи (1999). В Европе авторитетными неправительственными организациями являются Европейская 
ассоциация судей, Консультативный совет европейских судей, Европейская сеть советов юстиции, ко-

торые разрабатывают документы в области судейской этики рекомендательного характера. 

Международные стандарты судейской этики задают вектор развития национального законода-
тельства, становятся основой для разработки национальных этических кодексов судей. 
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Во второй части статьи будут рассмотрены региональные международные стандарты судейской 

этики в Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. 
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В статье обосновывается положение, что общественный порядок приобретает приоритетное и 
практически необходимое значение именно в условиях становления и развития гражданского обще-
ства. Указанный порядок призван инициировать благоприятные условия, позволяющие личности до-
биваться удовлетворения своих жизненных целей и притязаний. Общественный порядок, как и граж-
данское общество в целом, противостоит произвольному вмешательству государства в сугубо обще-
ственные и частные сферы жизнедеятельности людей. В статье раскрываются особенности правовой 
основы гражданского общества и осмысливаются формы взаимосвязи общественного и правового по-
рядка. 

Ключевые слова: гражданское общество, общественный порядок, личность, социальные нор-
мы, жизнедеятельность членов общества, нормативное регулирование, система права, ценности пра-
ва, правовой порядок.  

The article substantiates the provision that public order becomes a priority and almost necessary im-
portance in the conditions of the formation and development of civic society. This order is designed to initi-
ate a favourable environment that enables individuals to achieve their life goals and claims. Public order, as 
well as civic society in general, opposes arbitrary state interference in purely public and private spheres of 
human life. The article reveals the specifics of the legal framework of civil society and understands the forms 
of the relationship between social and legal order. 

Keywords: civic society, public order, personality, social norms, social activities of members of socie-
ty, regulation, system of law, values of law, legal order. 

 
Гражданское общество как сугубо общественное явление самоорганизации, самоуправления, 

саморегулирования, самодеятельности упорядочивает свои разнообразные дела посредством тех со-

циальных норм, которые не относятся к разряду юридических. Обеспечение должного порядка в си-
стеме общественных отношений осуществляется самими учреждениями гражданского общества при 

активном посредничестве членов данного общества. При этом используется регулятивный потенциал 
норм морали (нравственности), политических норм, традиций, обычаев, норм общественных объеди-

нений, религиозных норм и др. На этой нормативной базе постепенно складывается определенный 

общественный порядок, позволяющий структурам гражданского общества нормально функциониро-
вать.  

Действующий общественный порядок, будучи явлением, производным от жизнедеятельности 
ведущих институтов и учреждений гражданского общества и интересов его членов, призван обеспе-

чивать благоприятные условия для достижения тех целей и задач, которые являются приоритетными 
и значимыми для каждой личности, стремящейся обрести достойное существование в рамках сложив-

шейся социальной действительности. В случае необходимости общественный порядок и основанная 

на нем социальная действительность могут опираться на соответствующий правовой потенциал и 
действующий правовой порядок. 
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Формирование, совершенствование, укрепление, развитие потенциала общественного порядка 

связаны с налаживанием всех тех механизмов, которые повышают эффективность функционирования 
гражданского общества, его институтов и учреждений. Это связано с необходимостью решения всех 

тех проблем, которые содействуют или препятствуют членам гражданского общества достигать опре-

деленных жизненных целей. Гражданское общество, опираясь на свою социально-нормативную, орга-
низационную базу, предпринимает постоянные и целенаправленные усилия, направленные на упоря-

дочение многообразных общественных отношений, участниками которых становится значительная 
часть членов этого общества.  

В рамках этих отношений проявляют себя многочисленные, неоднозначные,  противоречивые 
человеческие притязания, требующие своего решения, которое нередко бывает весьма не простым. 

Достижение тех или иных жизненных целей непосредственно осуществляется в рамках сложившегося 

общественного порядка. Поэтому общественный порядок призван обладать  многогранным потенциа-
лом, способным улавливать, воспринимать, отражать, реагировать на всю гамму жизненных устрем-

лений, намерений, пожеланий, рекомендаций, критических подходов со стороны индивидов, социаль-
ных групп, слоев, объединений, партий и иных представителей и структур гражданского общества. 

При этом гражданское общество и его учреждения должны реагировать на все те вызовы, которые 

привносят в жизнедеятельность людей различного рода объективные и субъективные факторы. Все 
это накладывает серьезный отпечаток на состояние, содержание, устойчивость всех конструкций об-

щественного порядка.          
Гражданское общество, основанное на демократических, гуманитарных, духовно-нравственных, 

культурно-образовательных и иных сущностных началах и ценностях, в силу своей природы избирает 

личность в качестве главного субъекта деятельных акций, позитивных преобразований, лежащих в 
основе качественного совершенствования жизнедеятельности самого гражданского общества и его 

членов. При этом гражданское общество всецело рассматривает личность, ее естественные права и 
свободы, приоритетные жизненные интересы и потребности в качестве высшей социальной ценности. 

Такой подход к личности в условиях функционирования гражданского общества не может быть фор-
мальным декларированием, а той реальностью, которая ведет каждую личность к обретению достой-

ного образа жизни.  

 Такой основополагающий подход структур гражданского общества к личности обусловливает 
сущностные, функциональные свойства, особенности, механизмы общественного порядка как есте-

ственной, необходимой, требуемой особой конструкции упорядочения разноплановых общественных 
отношений. В процессе такого упорядочения все значимые политические, экономические, социаль-

ные, культурные, правовые и иные аспекты жизнедеятельности гражданского общества преломляют-

ся, в конечном счете, в интересы и потребности каждой личности как полноправного члена данного 
общества.  

Личность в условиях реального гражданского общества получает возможность при опоре на по-
тенциал соответствующих самодеятельных общностей и общественных объединений  участвовать во 

всех тех сферах общественной и частной жизни, которые в той или иной мере ведут к достижению 
приоритетных личностных целей и результатов.  

Активно-общественное участие определенной личности в общезначимых акциях и видах дея-

тельности, включая и деятельность во властно-государственных структурах, целенаправленно ведет к 
реализации не только сугубо общественных потребностей, но и к удовлетворению своих жизненных 

индивидуальных интересов. Устойчиво-позитивное положение личности в системе разнообразных об-
щественных отношений в решающей степени поддерживается и определенным образом гарантирует-

ся, благодаря тому потенциалу, который заключен в механизмах общественного порядка, действую-

щего во всех сферах функционирования гражданского общества.  
Именно благодаря общественному порядку, каждый заинтересованный член гражданского об-

щества может по своему усмотрению использовать те благоприятные возможности, которые предо-
ставляются многогранным потенциалом общественного порядка. Только на основе указанного поряд-

ка, обусловливающего состояние всей системы общественных отношений, личность может осуществ-

лять поиск всех тех деятельных форм и средств, посредством которых достигается удовлетворение 
соответствующих жизненных устремлений.  

Сущность гражданского общества и основанного на его функционировании общественного по-
рядка состоит в инициировании таких жизненных условий и предпосылок, которые обусловливают 

массовые активно-творческие и целенаправленные деятельные и поведенческие акции значительной 
части членов общества, что находит в первую очередь воплощение в весьма разнообразной и полно-

ценной деятельности многочисленных объединений.  

На такой насыщенной основе члены гражданского общества удовлетворяют свои политические, 
экономические, социальные, правовые, культурно-эстетические, образовательные, спортивные, тури-

стические и многие другие интересы и потребности. Гражданское общество призвано быть в услуже-
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нии жизненным притязаниям каждого человека. В связи с этим и предназначение общественного по-

рядка заключается в том, чтобы содействовать такой миссии гражданского общества. Удовлетворение 
жизненных интересов, потребностей, прав и свобод человека и гражданина – свидетельство полно-

весного функционирования гражданского общества и основанного на нем общественного порядка.   

Чем выше уровень функционирования гражданского общества, его институтов и учреждений, 
чем более широко представлены члены общества в соответствующих общественных объединениях, 

тем более значимым становится потенциал общественного порядка, усиливающий, укрепляющий, со-
вершенствующий действующие во всей совокупности общественных отношений нормативно-

регулятивные механизмы.  
Гражданское общество и его учреждения в своем постоянном функционировании опираются на 

политические нормы, нормы нравственности, нормы общественных организаций, нормы культуры и 

иные правила поведения, направленные на полноценное удовлетворение жизненных интересов и по-
требностей каждой личности.  

Гражданское общество в силу своей природы и сущности не может допускать и поощрять про-
извольное проникновение государственно-властных структур в свои сугубо внутренние дела, подме-

нять общественные начала своего функционирования внедрением элементов и механизмов огосу-

дарствления.  
Лишь на основе конституционных норм и предписаний действующего законодательства граж-

данское общество и его учреждения могут использовать приемы, способы, средства, механизмы пра-
вового регулирования. При этом общественный порядок на легитимной основе имеет возможность 

опираться на правовой порядок. Именно таким образом в жизнедеятельность гражданского общества 

вводится правовая основа, главным свойством которой является наличие ценностей права. Но при 
этом государство (даже правовое) никоим образом не может подменять собой жизнедеятельность 

гражданского общества, вводить свои функции взамен сугубо общественных функций и тем самым 
лишать членов общества их гражданских свобод и многочисленных самодеятельных жизненных ини-

циатив и деятельных акций как основы удовлетворения разнообразных личностных интересов и по-
требностей. 

Целесообразное, естественное, строгое и жизненно необходимое разграничение сфер и полно-

мочий функционирования соответствующих структур гражданского общества и государства увеличи-
вает нагрузки на потенциал общественного порядка, который должен всецело обусловливать процес-

сы и сферы управления сугубо общественными делами, к которым причастна значительная часть чле-
нов общества со всеми своими повседневными запросами, претензиями, потребностями.  

Общественный порядок в значительной мере осуществляет свое служебное назначение вне 

непосредственной опоры на потенциал правового порядка. Однако сила, динамика, потенциальные 
перспективы общественного порядка заключены в том, что он может в любой момент, в случае абсо-

лютной необходимости, прибегнуть к услугам правовой основы гражданского общества и потенциалу 
правового порядка. Такая необходимость чаще всего возникает тогда, когда решаются вопросы, свя-

занные с реализацией естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.  
В связи с этим соответствующие институты и объединения гражданского общества призваны 

уделять должное внимание процессам становления, укрепления и развития всех тех элементов и ме-

ханизмов, которые конструируют систему общественного порядка и определяют особенности его 
функционирования. Необходим в первую очередь должный контроль со стороны учреждений граж-

данского общества и активное проявление силы общественного мнения. В рамках этого преследуется 
важная цель, состоящая в том, чтобы свести к минимуму влияние и воздействие на значимые обще-

ственные отношения всякого рода асоциальных явлений и антиобщественных поведенческих акций, 

которые подрывают демократические основы функционирования гражданского общества и его струк-
турных элементов.  

Другой важной задачей сохранения и укрепления требуемого потенциала общественного по-
рядка является эффективное предупреждение произвольного воздействия государственно-властных и 

правовых структур  на соответствующие политические, экономические, социальные, духовно-

культурные, сугубо частные аспекты жизнедеятельности гражданского общества и его членов.  
В своем функциональном назначении общественный порядок призван воспринимать, отражать и 

внедрять подлинно общественные ценности, обслуживать запросы гражданского общества и его чле-
нов, поддерживать отношение к личности как высшей социальной ценности.  

В то же время специфика общественного порядка заключается в том, что он всегда должен со-
хранять готовность и возможность, с одной стороны, опираться в случае необходимости на потенциал 

правового порядка и соответствующие ценности права. А с другой стороны, общественный порядок 

призван прилагать свои потенциальные возможности к силе и конструкциям правового порядка, что 
обусловлено естественным сотрудничеством гражданского общества и развивающимся правовым гос-

ударством и наличием единой правовой основы.  
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В итоге, в системе общественных отношений складывается порядок, соответствующий в равной 

степени интересам и гражданского общества, и государства, признающего и внедряющего ценности 
права. Естественная и закономерная связь гражданского общества с развивающимся правовым госу-

дарством никоим образом не посягает на природу и сущность гражданского общества, а лишь усили-

вает его потенциальные возможности в плане обслуживания насущных интересов и потребностей 
своих членов, реализации их естественных прав и свобод.  

В этом плане можно констатировать, что наличие полноценного общественного порядка являет-
ся ценностным и жизненно необходимым достоянием гражданского общества и его членов, постоянно 

опирающихся на авторитет, силу, потенциал регулятивной системы и представленных ею многогран-
ных правил поведения.  

В то же время наличие, укрепление, развитие основ правового порядка возлагается на властно-

государственные структуры и аккумулируется правовыми средствами и соответствующими ценностями 
права. В итоге образуется ценностное единство потенциала общественного и правового порядка, что 

вносит необходимую гармонию в соответствующие общественные отношения, участниками которых 
являются члены гражданского общества и одновременно субъекты права. 

Специфической и качественной особенностью общественного порядка является то, что он скла-

дывается и действует под эгидой гражданского общества, всецело отрицающего режим личной вла-
сти, тоталитаризм, насилие в отношении личности и отстаивающего уважение к правам, свободам 

человека и ценностям нравственности, принципы гуманизма и справедливости, разумный баланс ин-
тересов различных социальных слоев [2, с. 10]. Что же касается предназначения правового порядка, 

то он в большей степени сосредоточен на реализации воли, сущности и приоритетных интересов гос-

ударства. Интересам и потребностям личности нередко отводится второстепенная роль. 
Поэтому предназначение гражданского общества не в последнюю очередь заключается в том, 

что оно призвано проводить своеобразную границу, отделяющую частную, личную, автономную, са-
модеятельную жизнедеятельность членов общества от функционально-произвольного вмешательства 

государства и его властных структур в систему тех общественных отношений, которые составляют 
предмет упорядочения посредством социальных неюридических правил поведения. Для упорядочения 

таких отношений достаточно функционирования гражданского общества, опирающегося на арсенал 

указанных социальных норм и действующий общественный порядок. 
Поскольку гражданское общество функционирует на многогранной и разветвленной политиче-

ской, социальной, культурно-образовательной основе, отражающей многообразие интересов самых 
различных социальных групп, слоев, ассоциаций [1, с. 701], то это вносит элементы целенаправлен-

ности, целесообразности и динамики в механизмы функционирования гражданского общества и в по-

тенциал общественного порядка. Такие деятельные формы, преследуемые цели и задачи, в конечном 
счете, направлены на удовлетворение приоритетных интересов и потребностей, прав и свобод каж-

дой личности.  
В связи с этим и общественный порядок подвержен естественному восприятию всех тех измене-

ний и новых общественных явлений, которые претерпевает жизнедеятельность гражданского обще-
ства и его членов. При осложнении общественных отношений, возникновении непредвиденных жиз-

ненных обстоятельств автоматически открывается выход к правовым средствам, ценностям права, 

правовому порядку как более действенным и эффективным инструментам упорядочения конкретных 
жизненных ситуаций в интересах членов гражданского общества.  

В рамках единой правовой основы гражданского общества и государства происходит и объеди-
нение потенциалов правового и общественного порядка, что повышает качество упорядочения обще-

ственных отношений посредством применения силы права, что укрепляет социально-общественный и 

правовой статус значительной части членов гражданского общества и сближает нормативно-
регулятивный потенциал гражданского общества и государства. А более качественная степень упоря-

дочения определенных общественных отношений позволяет более успешно удовлетворять соответ-
ствующие жизненные интересы и потребности каждой заинтересованной в этом личности. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы легитимности государственной власти в России. 
Указываются основные факторы, влияющие на процесс легитимности власти. В статье освещена 
проблема влияния легитимности власти на развитие гражданского общества в нашей стране. 
Отмечена важность воздействия процесса легитимности власти на стабильное развитие государства и 
его безопасность. 
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The article examines topical issues of the legitimacy of state power in Russia. The main factors 
influencing the process of the legitimacy of power are indicated. The article highlights the problem of the 
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the impact of the process of legitimacy of power on the stable development of the state and its security is 
noted. 
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Целью настоящей статьи является исследование актуальных проблем, связанных с процессом 
легитимности государственной власти в Российской Федерации и влиянием данного процесса на ста-

бильность и безопасность российского общества, а также нашей страны в целом.  
В контексте исторической составляющей стоит отметить, что весомый вклад в исследования ле-

гитимности власти внес немецкий ученый Макс Вебер. В своих основных трудах, изучая теорию гос-

подства, он выделял три типа легитимности власти, которые стали классическими в истории полити-
ко-правовой мысли. Первый тип господства Макс Вебер называл легальным. К данному типу, по его 

мнению, относятся развитые европейские государства. В таких государствах подчиняются не отдель-
ной личности, а власти в целом, строго установленным законам, которым подчиняются и управляе-

мые, и управляющие. Аппарат управления состоит из специальных чиновников, действующих по ра-
циональным правилам. Самым чистым видом господства Вебер называл бюрократию [1].  

Второй тип господства М. Вебер называет традиционным. Он основывается на вере во власть в 

соответствии с традициями и привычками. Традиционный тип легитимности характерен в основном 
для монархий и патриархальных государств и, по мнению Вебера, считается самым стабильным и 

прочным [1]. 
Харизматическое господство считается третьим типом, которое обозначает Макс Вебер. Хариз-

ма, в соответствии с этимологическим значением этого слова, – некая экстраординарная способность, 

определенное качество индивида, выделяющее его среди остальных. К харизматическим качествам 
Вебер относит внутренний дар, силу духа. Харизматический тип господства представляет прямую про-

тивоположность традиционному. Если традиционный тип основывается на приверженности устоявше-
муся, то харизматический опирается на нечто необычное, никогда ранее не признававшееся [1]. 

Научные исследования, связанные с властью и государственной властью, являются распростра-

ненными. Легитимность государственной власти – это та часть научного исследования, которая при-
обрела важное значение в нашей стране в последние десятилетия. Легитимность государственной 

власти рассматривается как добровольное признание большей части населения государства права 
власти осуществлять управление. На современном этапе развития российского общества и государ-

ства проблема легитимности власти несет достаточно острую актуальность. Данная актуальность 
определяется высокой значимостью изучения процесса взаимоотношений между обществом и госу-

дарством, государственной властью, а также возрождающимся интересом общественности в России к 

деятельности властных структур. Стоит отметить, что легитимность государственной власти зависит 
от различных факторов. Прежде всего, важную роль играет уровень доверия населения к власти и к 

тем политическим процессам, которые власть реализует. Граждане должны видеть и понимать, что 
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политические институты действуют конструктивно, эффективно и во благо людей. Граждане должны 

доверять тому политическому курсу, по которому идет государство, осознавать его важность, в том 
числе его стратегическое значение. При этом стоит отметить, что легитимность государственной вла-

сти, на наш взгляд, не будет носить всеобщий характер, поскольку общество разнообразно, с различ-

ными социальными группами, у которых существуют собственные взгляды, убеждения, мнения. Эф-
фективность государственной власти – один из необходимых показателей обеспечения достойного 

уровня и качества жизни граждан. По мнению С. Липсета, «легитимность государственной власти но-
сит оценочный характер, что связано со способностью системы формировать и поддерживать у масс 

убеждение в том, что функционирование существующих политических институтов является наилуч-
шим» [2]. 

Помимо политической составляющей, важна и грамотная экономическая работа государствен-

ных институтов, направленная на формирование экономической стабильности и повышения уровня 
жизни, а также благосостояния граждан. Благодаря качественной экономической политике должен 

укрепляться средний класс населения в стране, а соответственно, развиваться и совершенствоваться 
институты гражданского общества. Именно средний класс, на наш взгляд, должен стать определен-

ным двигателем дальнейшего развития российского государства и общества. Средний класс населения 

защищает общество от социальных конфликтов и образует основу его стабильности, поскольку со-
ставляет определенную необходимую «прослойку» между малоимущим классом и классом состоя-

тельных в финансовом аспекте людей. Кроме того, основу структуры среднего класса составляют лю-
ди с достаточно высоким уровнем образования и культуры. Именно при помощи среднего класса, ко-

торый в большинстве своем выражает жизненные ценности большинства граждан, общество ищет 

соответствующую форму доверия по отношению к властным структурам и определяет возможность 
взаимодействия с ними по самым актуальным системообразующим вопросам.  

Для обеспечения доверия населения к власти, стабильности в стране важной составляющей яв-
ляется высокий уровень национальной безопасности, что, прежде всего, выражается в защите госу-

дарственного суверенитета, национальной идентичности, охране прав и свобод граждан, обеспечении 
законности и правопорядка внутри страны. Немаловажную роль в данном направлении играет эффек-

тивная и продуманная внешняя политика российского государства. На наш взгляд, политика государ-

ства в международных отношениях должна работать на высокопрофессиональном уровне, соответ-
ствовать национальным интересам, жестко отстаивать свою позицию, что, в свою очередь, также по-

ложительно влияет на уровень легитимности государственной власти и повышает ее популярность 
среди населения.  

Немаловажное значение для высокого уровня доверия населения к власти, а соответственно, 

для ее легитимности несет моральный облик чиновников, государственных служащих, а также их со-
ответствующий уровень правовой культуры и правового сознания. Правовая культура российских чи-

новников должна базироваться на профессионализме, высоком уровне правового воспитания, квали-
фицированном знании того отраслевого направления, в котором государственный служащий осу-

ществляет свою деятельность. При этом стоит отметить, что важную составляющую несут высокие 
моральные качества лиц, находящихся у власти, и их уровень культуры в целом. Значимым моментом 

является чувство патриотизма, а также уважения чиновников к государству, региону, городу, сель-

скому поселению, где они реализуют свои полномочия, чувство ответственности к гражданам, чуткое 
отношение к их реальным нуждам и требованиям. 

Борьба с коррупцией на сегодняшний день имеет также весомое значение в целях возвращения 
доверия со стороны населения по отношению к власти, обретения стабильности внутри страны, обес-

печения законности и правопорядка. Коррупция – этот тот негативный фактор, который разъедает 

политическую и общественную систему нашей страны изнутри, разрушает моральные и нравственные 
устои. Работа в сфере борьбы с коррупцией осуществляется соответствующими государственными 

структурами, в то же время к этому процессу активно должно подключаться гражданское общество и 
его институты. Институты гражданского общества должны стать определенным двигателем по совер-

шенствованию российского общества и современной российской политической системы. Именно граж-

данское общество, с нашей точки зрения, должно создавать баланс и формировать диалог между 
населением и властью, а также определять вектор стабильности в обществе и государстве. Граждан-

ское общество и его институты должны стать прогрессивным инструментом в общественно-
политической системе России на пути к построению демократической государственности нашей стра-

ны. С точки зрения Т.А. Антоненко, Ю.В. Милявской, наличие развитого гражданского общества фор-
мирует как экономическую среду, так и социальную основу демократии – средний класс, способный 

представлять интересы всех слоев общества и защитить их [3]. 

Правовое и политическое воспитание российских граждан несет необходимую значимость в 
сфере укрепления легитимности власти, формирования стабильности в государственной и обществен-

ной сфере. Уровень правовой и политической культуры россиян должен совершенствоваться, в том 
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числе при помощи деятельности в этой области государства, его институтов, средств массовой ин-

формации, гражданского общества. Все это необходимо, на наш взгляд, для понимания гражданами 
политических процессов, которые происходят в государстве, осознания своих прав и свобод, форми-

рования гражданской инициативы и, в целом, становления самостоятельной и достойной личности.  

Эффективная законодательная политика государства должна соответствовать основным прин-
ципам справедливости, гуманизма, неотвратимости права. Органам законодательной и представи-

тельной власти необходимо осуществлять разработку и принятие нормативно-правовых актов, 
направленных на решение наиболее актуальных целей и задач современного российского общества, 

которые бы отвечали основным требованиям и запросам населения страны. Это также является важ-
ным фактором для обеспечения легитимности власти, стабильности правовой и политической систе-

мы, безопасности. То общество, с нашей точки зрения, которое живет в атмосфере верховенства пра-

ва и закона, где закон действует эффективно и справедливо, способно к совершенствованию и разви-
тию. 

Легитимность государственной власти в России является фактически основной составляющей 
стабильного развития нашей страны. «Стабильность – это такое взаимодействие между субъектом и 

объектом власти, для которого характерна определенная целостность политической системы и спо-

собность эффективно реализовывать возложенные на нее функции. Ощущение стабильности создает 
чувство комфорта у человека, делая привычным существующий социальный порядок» [4]. Государ-

ственная власть и политический институты нуждаются в легитимности, испытывают потребность в 
этом, общество же ждет от власти и чиновников эффективных и уверенных действий, направленных 

на благо населения и обеспечение достойной жизни. Можно отметить, что легитимность – это взаи-

мовыгодный социально-политический процесс между властью и обществом. На сегодняшний день 
проблема легитимности власти в России действительно актуальна. Важно, чтобы население и власть в 

нашей стране чувствовали друг друга, не существовали в отрыве друг от друга, представляли собой 
целостный, единый функционирующий механизм. 

На современном историческом этапе российская государственность основывается на принципах 
демократии и стремится развиваться, совершенствоваться в данном направлении. С учетом данной 

ситуации, формирование доверия между российской государственной властью и обществом, а следо-

вательно, ее легитимности должно строиться на основе ценностных ориентирах свободы, гласности, 
верховенства права, равенства всех перед законом и судом, социальной защищенности граждан. С 

нашей точки зрения, эти факторы должны стать определенным залогом стабильного развития, а так-
же безопасности российского общества и государства. 

На основании вышеизложенного материала в данной статье стоит сделать вывод, что проблема 

легитимности государственной власти в Российской Федерации затрагивает основополагающие госу-
дарственные ценности и жизненно важные интересы. Определяет важность перспектив исследования 

данного феномена в будущем. Изучаемая тема, в любом случае, требует дальнейшей разработки, 
изучения и анализа. 
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 В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития российского права в усло-

виях произошедших глобализационных изменений современного мира. Выделяются внешние факторы, 
влияющие на развитие права, а глобализация рассматривается как феномен современной действи-
тельности. В статье определено понятие глобализация, еѐ природа, сущность и формы проявления; 
изучены особенности динамики права в условиях глобализирующегося мира; исследовано влияние 
глобализационных процессов на развитие права в России.  

Ключевые слова: российское право, глобализация, формы права, глобализационные процес-
сы, феномен глобализации, дисгармония права 

The article considers the main problems and prospects of development of Russian law in the context 
of globalization changes in the modern world. External factors influencing the development of law are high-
lighted, and globalization is considered as a phenomenon of modern reality. The article defines the concept 
of globalization, its nature, essence and forms of manifestation; examines the features of the dynamics of 
law in the globalizing world; examines the impact of globalization processes on the development of law in 
Russia. 

Keywords: Russian law, globalization, forms of law, globalization processes, the phenomenon of 
globalization, disharmony of law 

  
Анализируя происходящие сегодня глобализационные процессы, представляется возможным 

констатировать, что происходят они практически во всех сферах жизнедеятельности. Именно поэтому 
важную роль играет российская правовая система, которая отражает в своих положениях происходя-

щие в обществе и государстве изменения.  
Для того чтобы понять все особенности нынешнего процесса глобализации, следует обратиться 

к ее историческим аспектам. В первую очередь отметим, что этот процесс имеет длительную историю 

развития. Изначально известный нам сегодня термин не использовался, а вместо него в литературе 
имело место такое понятие как «интернационализация», которое было применимо ко всем сферам 

жизни человека. Как нам кажется на первый взгляд, со временем просто произошла смена терминов, 
однако такому явлению предшествовала целая череда процессов. Так, с XVI века шел процесс, кото-

рый был направлен на формирование всемирного исторического пространства, получивший название 

интернационализация. К XX веку этот процесс в целом достиг своего завершения, следовательно, и 
понятие это больше не подходило.  

Говоря о развитии глобализации, то начало ее приходится на середину XX века. Однако в тот 
период глобализационные процессы касались в первую очередь экономической деятельности госу-

дарства и общества [1, c.122]. 

Напомним, что под правовой глобализацией следует понимать системную, многоаспектную дея-
тельность, на основе которой формируется новая система законодательства, единое правовое про-

странство.  
Обратимся к позиции В.В. Богатырева, который убежден, что глобальное право представляет 

собой совокупность норм международной и национальной правовых систем, которые в своей взаимо-
связи формируют правовые традиции [2, c.32]. 

С этой позицией можно согласиться, считая, что глобализацию следует связывать прежде всего 

с международным правом, так как именно оно имеет важную функцию – универсализацию правового 
регулирования.  
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Таким образом, чтобы сформировать правотворческую и правоприменительную деятельность, 

необходимо понять сущность правовой глобализации и ее влияния на те или иные правоотношения.  
Откуда же появилось понятие «глобализация»? Предположительно ученые связывают появле-

ние данного термина с именем Т. Левина, которые впервые его употребил в 1983 году для обозначе-

ния слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными компания-
ми. Далее свое распространение указанный термин получил в трудах Р. Робенсона и К. Омае. Однако 

на сегодняшний день однозначного толкования термина «глобализация» не имеется, несмотря на его 
широкое употребление в трудах отечественных и зарубежных ученых. Напротив, даже имеется суще-

ственный разброс мнений, который связан, на наш взгляд, с тем, в каком именно аспекте рассматри-
вается данное понятие. 

Что же касается современного этапа развития общества, то можно отметить, что глобализация, 

существующая в том виде, в котором мы ее знаем, является неким феноменом в усложняющихся и 
быстроразвивающихся современных общественных отношениях. Глобализацию по праву можно 

назвать приметой нашего времени.  
Нельзя не отметить имеющиеся противоречия в процессе глобализации, которые выражены в 

следующем. Так, в первую очередь обозначим, что глобализация, с одной стороны, носит позитивный 

характер, сближая своими процессами людей, страны, что, в свою очередь, позволяет, например, 
развивать туризм, культуру, а также совместно решать глобальные мировые проблемы. Однако с дру-

гой стороны, данный процесс не лишен негатива. Так, он укрепляет и обостряет такие явления как 
экстремизм, национализм. В результате глобализации мы имеем рост безработицы, зависимость менее 

развитых стран от стран с нормальным функционированием хозяйственной системы. Культурная сто-

рона жизни также находится под угрозой, в частности, во многих странах наблюдается вытеснение 
национальной культуры, потеря языка, что приводит к однородному, чуждому для данной страны об-

разу жизни.  
Однако, несмотря на вышесказанное, следует заострить внимание на том, что глобализация яв-

ляется неизбежным процессом для каждого государства. В данном случае можно с уверенностью ска-
зать, что большинство исследователей поддерживают мнение относительно того, что негативную сто-

рону глобализации не стоит ставить выше всех ее положительных аспектов.  

И все-таки проблемы глобализации гораздо шире и разнообразнее, чем нам кажется на первый 
взгляд, что, безусловно, становится платформой для новых исследований. Причиной всему этому 

служит динамичное развитие современного мира, которое за собой приносит трансформацию всех 
сфер общественной жизни.  

Исследуя процесс глобализации, важно понимать, что она носит системный характер, следова-

тельно, исследование какого-либо одного ее элемента невозможно без комплексного изучения всех ее 
составляющих процессов. Например, невозможно проанализировать воздействие процессов глобали-

зации на культуру, если не провести тщательный анализ социокультурной ситуации в целом.  
Таким образом, все существующие на сегодняшний день проблемы, вызванные процессом гло-

бализации, невозможно рассматривать по отдельности, так как они являются частями единой систе-
мы.  

Сегодня законодательство переживает сложный этап своего становления, который не всегда 

венчается успехами, однако это вовсе не означает отсутствие его эффективности. Напротив, нацио-
нальное и международное законодательное регулирование характеризуется качественным обновле-

нием.  
Современные правоотношения отличаются своим многообразием, развитием информационных 

технологий, инноваций, что порождает появлением новых видов правонарушений. Именной данный 

фактор предопределяет необходимость повышения авторитета закона [3, c.125]. 
Переходя непосредственно к рассмотрению проблемных аспектов, которые появляются в ходе 

внедрения глобализационных процессов, отметим, что, несмотря на то, что их не так мало, нельзя 
однозначно сказать о только лишь негативных сторонах данного явления. Помимо некоторых проти-

воречий, проблем, трудной адаптацией в современных социальных и экономических условиях, она, 

тем не менее, несет в себе много положительных тенденций для развития общества и государства. 
Однако, чтобы положительных тенденций было больше, чем негативных, законодателю необходимо 

выработать верную государственную политику, которая бы упорядочила взаимоотношения в аспекте 
происходящих глобализационных процессов.  

И все же возвращаясь к проблемам глобализации, следует отметить одну из первых, которая 
заключается в размывании границ между частными и публичными интересами. Тут мы видим, навер-

но, единственно верное решение в том, что формирование публичных правоотношений должно про-

исходить с учетом принципа сохранения суверенитета, а также обеспечения охраны и защиты нацио-
нальных интересов, при этом не должен оставаться без внимания приоритет защиты прав и интересов 

гражданина России. Формируя частные правоотношения, законодатель, безусловно, должен обеспе-
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чить защиту прав и интересов граждан, обеспечить возможность осуществления предприниматель-

ской деятельности и так далее, при этом любая деятельность граждан и организаций не должна быть 
в ущерб государственных интересов.  

Немного отойдя от рассмотрения проблемных аспектов, отметим перспективы развития частно-

го права в условиях развивающейся унификации права. Так, по мнению многих авторов, с которыми 
считаем целесообразным согласиться, развитие права будет происходить прежде всего по следующим 

направлениям: 
- введение единой юридической терминологии. Если анализировать действующее законода-

тельство, то видится, что в некоторых нормативных актах уже используются иностранные слова и вы-
ражения. Безусловно, отношение к такой перспективе двойственное. С одной стороны, многие терми-

ны не характерны для российской правовой системы, для складывающихся в рамках нее, исторически 

устоявшихся правоотношений. С другой же стороны, такое явление будет неизбежным в условиях 
глобализации и единения российской и международной правовых систем; 

- увеличение числа нормативных актов, принятых на межнациональном уровне, заменяющих 
национальные нормы; 

- создание специальных организаций и органов, основной целью которых будет создание уни-

фицированных норм [4, c.4]. 
Сразу же отметим и положительную тенденцию глобализации, которая заключается в следую-

щем. Динамичное развитие законодательства привело к появлению международного модельного за-
конодательства, которое представляет собой систему рекомендаций и вариантов правовых решений, 

которые позволяют не только увидеть существующие пробелы в национальном законодательстве, но 

и найти их решение. Отношение к такой тенденции у разных авторов неоднозначное. На наш взгляд, 
следует согласиться с ее эффективностью, так как глобализационные процессы предполагают актив-

ное межгосударственное сотрудничество по экономическим, политическим и правовым вопросам. Так 
что такой опыт обмена правовыми решениями и взглядами на ту или иную ситуацию будет весьма 

полезным.  
Происходящие сегодня изменения в российской правовой системе показывают нам, что опыт 

только лишь одного государства, его система, принципы и опыт станут эффективными только с уче-

том мирового опыта. Следует однозначно согласиться с этим, так как российская правовая система 
очень многообразна. Россия обладает множеством субъектов, находящихся в разных экономических, 

экологических и социальных условиях. Для правильной организации взаимоотношений в различных 
сферах жизнедеятельности следует учитывать все факторы, а для этого полезным будет схожий опыт 

зарубежных стран [5, c.9]. 

Еще одна положительная тенденция, на которую, на наш взгляд, необходимо обратить внима-
ние, заключается в усилении роли государства в условиях глобализации. При этом в данном случае 

важную роль будет играть взаимодействия государства и права. Именно четкость и системность тако-
го взаимодействия определит эффективность реализации государственной власти. Объясняется это 

тем, что государство — это прежде всего представитель общества, который устанавливает и санкцио-
нирует правовые нормы, а право, в свою очередь, определяет границы деятельности государства, 

легализуя ее и заключая в правовые рамки.  

Кроме того, государство является основным субъектом международных публичных отношений, 
роль которого особенно усилилась в ходе набирающих оборот процессов глобализации. Именно это 

обстоятельство повышает роль права, которое регулирует внутренние и внешние функции государ-
ства на политической арене.  

Главным направлением современного российского государства является создания и развитие 

гражданского общества, формирования правового государства. Для этого видится необходимость в 
совершенствовании национального законодательства и приведение его в соответствие с общепри-

знанными международными нормами и принципами.  
Однако оценивая сегодняшнюю систему законодательства и динамику ее развития, видится, что 

зависит она от складывающихся экономических отношений, причем не только отечественных, но и 

международных, в которых участвуют в национальные и международные экономические компании. 
Данное обстоятельство, безусловно, не может не сказаться на законодательном регулировании.  

Таким образом, видится, что совершенствование законодательства неразрывно связано с каче-
ством принимаемых законодательных актов. При этом целесообразно будет принимать во внимание 

не только экономические отношения, но и в целом складывающиеся социальные, политические и эко-
логические правоотношения.  

Принятие законов, указов и постановлений призвано урегулировать возникающие правовые 

конфликты. Именно в связи с этим на передний план выдвигается важная задача, которая заключает-
ся в гармонизации правовых актов.  
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Следующей тенденцией развития законодательства является трансформация сферы правового 

регулирования взаимоотношений, которая вызвана изменением важнейших сфер жизнедеятельности. 
Данная тенденция не вызывает такого количества вопросов, как ранее обозначенные, так как являет-

ся достаточно очевидным. Право должно быть на одном уровне с развитием общества и государства 

для осуществления качественного правового регулирования [6, c.47]. 
Далее обратим внимание на негативную тенденцию, озвученную в трудах некоторых ученых. 

Они отметили, что отрасли права на сегодняшний день относительно размыты, один правовой ком-
плекс пытается вобрать в себя нормы, регулирующие другие общественные отношения. Безусловно, 

считаем целесообразным согласиться с этими авторами и высказать позицию о том, что такая ситуа-
ция в современной правовой системе просто недопустима. Сегодняшние правоотношения характери-

зуются множеством институтов и отраслей, регулирование которого должно осуществляться конкрет-

ным нормативным актом, способным разрешить все возникающие вопросы во избежание правовых 
пробелов.  

Однако следует отметить, что количество вовсе не обозначает качество. Если законодатель 
примет как можно больше нормативных актов, это может и не решить всех возникающих проблем [7, 

c.17]. Поэтому важно производить постоянный мониторинг действующего законодательства, а также 

его правоприменение, чтобы систематизировать нормативно-правовые акты и предопределить дина-
мичное развитие законодательной базы.  

Таким образом, можно смело утверждать, что современная нормативно-правовая база требует 
своего постоянного обновления, чтобы добиться той эффективности, которая требуется складываю-

щимся в условиях настоящей действительности правоотношениям. Следовательно, качество законо-

дательных актов является сложным, но наиболее важным этапом сегодняшнего законотворческого 
процесса.  

Безусловно, законодатель прилагает необходимые усилия для законодательного регулирования 
общественных отношений. Однако некоторые нормы на практике применять достаточно сложно, а 

иногда вовсе невозможно, что приводит совершенно к противоположному результату от того, к кото-
рому изначально стремился законодатель.  

В свою очередь, главной желаемой тенденцией законодательства является его стабильность, 

устойчивость к происходящим на государственном и международном уровнях изменениях. Закон при-
ведет к желаемому результату только если он будет отражать общественные интересы и мнение как 

общества, так и отдельно взятого гражданина.  
Еще одной не менее важной проблемой, которая заслуживает нашего внимания, является про-

блема повышения роли закона, которая требует систематизации законодательства, разработки новых 

кодексов, совершенствования нормотворческой деятельности, с целью устранения складывающихся 
правовых пробелов [8, c.144]. 

Вернувшись к вопросу качественного изменения законодательства, считаем целесообразным 
поддержать позицию авторов, которые считают, что качественное изменение законодательства будет 

возможно на более высоком уровне при сближении законодательства стран СНГ [9, c.123]. 
Авторы аргументируют данную позицию тем, что законодательство в данных странах имеет не-

мало схожих черт и особенностей, что позволит путем обмена опытом выработать единые правовые 

позиции по спорным правовым вопросам. Однако данная теория требует дополнительного изучения, 
что является невозможным в рамках написания настоящей статьи.  

При изучении вопросов эффективности законодательной базы и создания единого правового 
пространства, важно принимать во внимание, что такие изменения должны основываться в первую 

очередь на Конституции РФ. Конституция РФ, являясь основным законом в нашем государстве, ставит 

перед ним определенные стратегические задачи. Первая из них заключается в построении правового 
государства и обеспечении прав и свобод человека [10, c.126]. 

Отметим, в свою очередь, что главным условием достижения поставленной задачи будет эф-
фективная государственная политика в этом направлении, а также ее система законодательства и ее 

технико-юридические характеристики. Важно заострить внимание на том, что проблема защиты прав 

и свобод человека и гражданина имеет значение в правовых системах практически всех зарубежных 
государств, что говорит о возможности сотрудничества и обмена опытом в данном направлении.  

Следующим проблемным аспектом, на котором следует также заострить свое внимание, являет-
ся низкий уровень подготовки законодателя. Как следствие этому, неэффективный процесс законо-

творчества, так как его специфика предопределяет необходимость обладания определенной квали-
фикацией.  

Таким образом, законодатель должен обладать высоким уровнем образованности, правовой 

культурой и, что не менее важно, особым отношением к осуществляемой деятельности. Недостаточ-
ная образованность станет существенной помехой на пути к созданию качественного и всеобъемлю-
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щего нормативного акта, который отразил бы все необходимые аспекты общественных отношений 

[11, c.115]. 
Именно поэтому считаем необходимым при формировании законодательных органов учитывать 

множество аспектов, начиная от образованности и заканчивая умением проводить анализ того или 

иного правоотношения на наличие проблемных аспектов, требующих своего разрешения. Помимо это-
го, важно постоянно повышать профессиональный опыт, так как отношения, ситуация в государстве и 

на международном уровне постоянно меняются и требуют детального анализа. Следует проводить 
семинары, конференции, которые позволят участвовать и обычным гражданам, высказывать позиции 

с их точки зрения для обобщения всех позиций и создания соответствующего нормативного акта.  
Следующей проблемой, возникающей в условиях глобализации, является проблема устранения 

дисгармонии в законодательном регулировании.  

Что же понимается под дисгармонией? Это прежде всего несогласованность, нарушение зако-
нодательных норм. Решением данной проблемы будет являться гармонизация российского законода-

тельства, причем такое решение необходимо закрепить на уровне правового принципа. Отметим, что 
даже малейшая несогласованность неизбежно приведет к серьезным правовым последствиям, но в то 

же время гармонизация правовых актов позволит прежде всего упорядочить весь существующий се-

годня массив нормативно-правовых актов и поддержать правовую систему в состоянии оптимального 
баланса. При этом достичь такого результата будет достаточно трудно, учитывая, что путь к нему не 

до конца ясен на сегодняшний день. Несколько десятилетий законодатель проводит огромную работу, 
которая направлена на устранение несоответствий в законодательстве, так как это достаточно серь-

езная и актуальная проблема и сегодня.  

При этом важно понимать, что гармонизации должны подвергнуться не только дисгармонирую-
щие нормативные акты. Гармонизация направлена в первую очередь на выявление и фиксацию дис-

гармонии закона, причем не только внутри его элементов, но и в контексте его сопряжения с другими 
нормативными актами.  

Еще один аспект, на который назрела необходимость обратить, наконец, пристальное внимание, 
– это судебное правотворчество. В России все общественные отношения регулируются законом, одна-

ко его несовершенство или неурегулированность того или иного аспекта правоотношений приводит к 

тому, что появляется потребность в поиске альтернатив. Естественно, такой альтернативой будет вы-
ступать в первую очередь активность судов, которые своими решениями формируют судебную прак-

тику по тому или иному вопросу, которая позволяет в дальнейшем ориентироваться на разрешение 
данного вопроса. Однако судебное правотворчество осуществляется в рамках закона и на основе за-

кона, так как оно не должно противоречить действующему законодательству [12, c.67]. 

Обобщение судебной практики нередко является единственным возможным вариантом пра-
вильного понимания и применения того или иного закона. Однако действующее законодательство не 

закрепляет судебную практику в качестве источника права. Данный факт, безусловно, порождает во-
круг себя активные дискуссии.  

Несмотря на наличие множества мнений по вопросу необходимости закрепления судебной 
практики в качестве источника права, большинство авторов однозначно уверены в ее необходимости 

и существенном ее влиянии на эффективности совершенствования действующей нормативно-

правовой базы.  
Обозначенные в рамках проведенного исследования проблемные аспекты не являются исчер-

пывающими. Несмотря на положительные тенденции, глобализация несет в себе много сложностей, 
противоречий и проблем, выделить которые из общего массива многоаспектной проблематики явля-

ется не так легко. Однако их детальная проработка позволит сделать уверенный шаг вперед в разви-

тии законодательства.  
Представляется возможным систематизировать обозначенные в настоящей статье проблемы, 

которые несут в себе глобализационные процессы:  
- проблема повышения роли закона и его качества; 

- проблема сближения принципов и норм международного права и норм национального права; 

- нарушение баланса соотношения федерального законодательства и законодательства субъек-
тов РФ; 

- проблема дисгармонии законодательного регулирования. 
Еще раз отметим, что помимо возникающих проблемных аспектов глобализация не лишена сво-

их положительных аспектов. Одним из них является повышение внимания законодателя к развитию 
системы законодательства и, как следствие этому, расширение нормативно-правовой базы.  

Анализируя процессы глобализации в различных ее аспектах, становится достаточно затрудни-

тельным однозначно сказать о ее тенденциях, так как порой происходящие процессы настолько слож-
ны и противоречивы, что предположить дальнейший ход развития глобализации и влияние ее на 

жизнедеятельность общества и государства практически невозможно. Следует также учитывать про-
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исходящие параллельно экономические, социальные и политические преобразования, которые также 

могут тормозить или, наоборот, способствовать внедрению результатов глобализации.  
Тем не менее можно смело утверждать, что глобализация не оставила без преобразований ни 

одну отрасль жизнедеятельности, а особенно правовую систему. Так, в последние годы для россий-

ского права характерно расширение и углубление правового регулирования, которое привело не 
только к совершенствованию действующих нормативных актов, но и к появлению новых нормативных 

образований.  
Однако напомним, что одной из тенденций, которую в некотором смысле можно отнести к нега-

тивной, является заимствование некоторых аспектов из мировых систем. Следует четко понимать, что 
Россия имеет свою давнюю историю развития, устоявшиеся институты, нормы и принципы. Кроме то-

го, с некоторыми зарубежными странами у нас совершенно разное экономическое и политическое 

развитие, что предполагает невозможность применения их правовых норм в российской правовой си-
стеме. Если и допускать какое-либо заимствования, то прежде всего проводить анализ возможности 

их применения и возможные негативные последствия.  
Можно проводить множество дискуссий о том, позитивны или негативны последствия глобали-

зации для российского государства и общества. В данном случае важно просто понимать, что глоба-

лизация – процесс неизбежный, поэтому нужно принять ее как закономерность и адаптировать все 
сферы жизнедеятельности под ее новшества.  

Глобализационные процессы присущи практически для каждого государства, следовательно, 
целесообразно в данном случае учитывать мировой опыт построения систем жизнедеятельности.  

В заключение представляется возможным сделать вывод о том, что глобализация – это не что 

иное, как сложное, многоаспектное, противоречивое и в то же время активно развивающееся явление 
современного мира. Более того, глобализация является неотъемлемой частью всех сфер жизни обще-

ства. Ее бесспорно можно определить как феномен, имеющий неоднозначные и непредсказуемые по-
следствия.  
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 В статье рассматриваются вопросы правового статуса Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации как субъекта организации среднего профессионального, высшего и дополнительного 
профессионального медицинского и фармацевтического образования. Проанализированы пробелы 
нормативных актов, препятствующих реализации компетенции Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации в сфере управления медицинским и фармацевтическим образованием.  
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The article discusses the issues of the legal status of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
as a subject of the organization of secondary vocational, higher and additional professional medical and 
pharmaceutical education. The article analyzes the gaps in regulatory acts that impede the implementation 
of the competence of the Ministry of Health of the Russian Federation in the management of medical and 
pharmaceutical education. 
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В нормах главы 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее по тексту – Закон №273-ФЗ) [1] законодатель создал правовые основания для 

ведомственных образовательных систем. Последние являются важнейшими составляющими отдель-
ных самостоятельных направлений внутренней и внешней политики, в сфере которых осуществляют 

свою деятельность федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся обра-

зовательные организации. 
Из смысла главы 11 и статьи 82 Закона № 272-ФЗ ясно, что правовая норма выделяет отдель-

ный вид образования – медицинское образование, учитывая ведомственную отраслевую специфику и 
опираясь на кадровую политику Минздрава России как на структурный элемент государственной об-

разовательной политики. Основными субъектами организации и регулирования системы подготовки 
медицинских кадров являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России), Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Мин-

здрав России) и ведомственная система образовательных организаций высшего и среднего образова-
ния. 

Государственные интересы в сфере подготовки медицинских кадров курируют одновременно 
два федеральных министерства – Минобрнауки России и Минздрав России. Они являются централь-

ными субъектами реализации кадровой политики в здравоохранении.  

Безусловно, ведущую роль в институализации и регулировании процесса подготовки медицин-
ских кадров принадлежит Минобрнауки России, так как именно в процессе образовательных правоот-

ношений происходит формирование и развитие кадрового потенциала медицинской отрасли. 
Согласно статье 6 Закона № 273-ФЗ именно Минобрнауки России организует предоставление 

высшего образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получе-

ние на конкурсной основе бесплатно высшего образования и дополнительного профессионального 
образования в федеральных государственных образовательных организациях. 

Этот орган исполнительной власти разрабатывает, утверждает и реализует государственные 
программы Российской Федерации, федеральные целевые программы в сфере образования. 

Он же производит утверждение федеральных государственных образовательных стандартов и 
устанавливает федеральные государственные требования. 

У Минобрнауки России также имеются функции разработки прогнозов подготовки кадров, тре-

бований к подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда. 
В соответствии с п. 4 ст. 89 Закона № 273-ФЗ Минздрав России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Норма-
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ми Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 данный орган уполномочен 
осуществлять функцию по организации (курсив наш – О.Т.) среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования [2].  

Для исполнения данной функции Минздрав России имеет право вносить в Правительство Рос-
сийской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется 
решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере подготовки меди-

цинских кадров. 
В рамках указанной деятельности Минздрав России вправе самостоятельно принимать норма-

тивные правовые акты, регулирующие подготовку медицинских кадров, закрытый перечень и виды 

которых установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 
608. Этот же нормативный акт предусматривает, что Минздрав России организует деятельность по 

дополнительному профессиональному образованию медицинских и фармацевтических работников и 
разработку примерных программ ординатуры. 

Для реализации полномочий Минздрава России по осуществлению функции по организации 

среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального медицинского и фар-
мацевтического образования Минздрав России учредил специальное структурное подразделение – 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (далее по тексту –  Департамент) [3].  

Далее нам хотелось бы заострить особое внимание на трех направлениях деятельности Депар-

тамента в рамках реализации единственного законодательно предусмотренного направления дея-
тельности Минздрава, касающегося подготовки медицинских кадров – «осуществлять функции по ор-

ганизации среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального медицинско-
го и фармацевтического образования»: 

1) координация образовательной деятельности подведомственных Минздраву России образова-
тельных и научных организаций; 

2) организация деятельности подведомственных Минздраву России образовательных и научных 

организаций по дополнительному профессиональному образованию медицинских и фармацевтических 
работников;  

3) организация работы по непрерывному образованию медицинских и фармацевтических работ-
ников [3]. 

Все эти функции Департамента проистекают из факта учредительства Минздравом РФ ряда об-

разовательных и научных организаций на основании статьи 4 Закона № 273-ФЗ и постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорга-

низации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утвер-
ждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» [4].  

В настоящее время Минздраву России подведомственны 46 образовательных организаций выс-
шего профессионального образования, которые находятся в 37 субъектах РФ, два учреждения допол-

нительного профессионального образования и три учреждения среднего профессионального образо-

вания. Сеть учреждений среднего профессионального образования отнесена к ведению субъектов 
федерации. С правовой точки зрения только их можно считать ведомственной образовательной си-

стемой.  
Обозначенная нами функция по «организации деятельности подведомственных Минздраву Рос-

сии образовательных и научных организаций по дополнительному профессиональному образованию 

медицинских и фармацевтических работников», безусловно, доступна для учредителя путем принятия 
примерных программ дополнительного профессионального образования (а это полномочие зафикси-

ровано в ст. 82 Закона № 273-ФЗ) и финансировании данной деятельности. 
Далее рассмотрим вопрос, может ли учредитель координировать образовательную деятельность 

(основную деятельность) образовательной организации, т.е. выполнить задачу, которая в нашем 

списке поставлена первой. 
Координация как функция менеджмента представляет собой вид деятельности по согласованию 

и упорядочению усилий, объединенных общей целью и совместной деятельностью субъектов в произ-
водственно-хозяйственных организациях – участников выполнения того или иного задания [5]. Целью 

в нашем случае будет обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Субъек-
ты – образовательные организации. 

Имеется ли у Минздрава России как у учредителя образовательной организации правовая воз-

можность осуществлять координацию медицинского образования?  
Единый, законодательно установленный перечень прав и обязанностей учредителя отсутствует.  
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В Законе № 273-ФЗ названы отдельные права и обязанности лица, являющегося учредителем 

образовательной организации высшего образования. В соответствии с содержанием его статей учре-
дитель имеет право на: 

- получение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования (ст. 28); 
- согласование программы развития образовательной организации (ст. 28);  

- назначение (утверждение) руководителя образовательной организации и установление поряд-
ка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя (ст. 51); 

- ежегодное установление квоты целевого приема для получения высшего образования по каж-
дому уровню высшего образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки.  

Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» большинство образовательных организаций, реализующих профессиональные программы ме-
дицинского образования, являются бюджетными учреждениями, так как созданы Российской Федера-

цией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления в сферах [6]. Финансирование деятельности бюджетных учрежде-
ний осуществляется на основе планов финансово-хозяйственной деятельности посредством выделе-

ния субсидирования по государственному (муниципальному) заданию, которое формирует и утвер-
ждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Источником права о компетенции учредителя в области управления организацией служит ее 

устав. При анализе содержания уставов подведомственных Минздраву России образовательных орга-
низаций высшего образования выяснилось, что они являются типовыми. Единственной нормой отно-

сительно полномочий учредителя является п.1.5. устанавливающей, что «Министерство в отношении 
Университета является главным распорядителем бюджетных средств». 

Таким образом, в нормативно-правовых актах обнаруживается пробел относительно прав учре-
дителя по координации основной деятельности. Следовательно, Минздрав России как учредитель об-

разовательной организации никоим образом на правовых основаниях такую координацию образова-

тельной деятельности осуществить не может. 
Кроме того, необходимо обратить внимание, что предполагается координация Департаментом 

именно образовательной деятельности подведомственных Минздраву России образовательных и 
научных организаций. Согласно ст. 2 Закона 273-ФЗ образовательная деятельность – деятельность по 

реализации образовательных программ. Согласно статье 28 Закона № 273-ФЗ образовательная орга-

низация обладает автономией в осуществлении образовательной деятельности, свободны в опреде-
лении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных техно-

логий по всем реализуемым образовательным программам. 
При этом у федерального органа исполнительной власти есть административные рычаги для та-

кой координации, лежащие вне правого поля: 
1) право, предусмотренное п. 2 ст. 278 ТК РФ, на принятие решения о прекращении трудового 

договора с руководителем учреждения «в связи с принятием уполномоченным органом решения», то 

есть без каких-либо объективных обоснований причин расторжения трудового договора. Учредитель в 
любой момент, при условии соблюдения гарантий, установленных трудовым законодательством (вы-

плата соответствующей компенсации) вправе сменить руководителя образовательного учреждения, 
что обеспечивает возможность оказывать непосредственное влияние на принципы управления учре-

ждением; 

2) возможность сократить государственное задание на следующий год, возможность отказаться 
утверждать план финансово-хозяйственной деятельности и т.п.  

В связи с этим, у учредителя достаточно широки возможности оказывать административное 
давление на подведомственное учреждение, для влияния на решение вопросов, которые, по закону, 

должны решаться учреждением автономно. 

Декларируя и законодательно обозначая задачу Департамента по «координации образователь-
ной деятельности подведомственных образовательных и научных организаций», Минздраву России 

необходимо иметь и закрепленные в нормах права инструменты для ее выполнения. В настоящее 
время они отсутствуют, что позволяет сделать вывод о неминуемом использовании административных 

методов при реализации указанной задачи. 
При этом есть возможность частично устранить указанный пробел правового регулирования, 

внеся соответствующие нормы в уставы подведомственных образовательных организаций.  

Необходимо отметить, что образовательными организациями, имеющими право на реализацию 
профессиональных программ медицинского образования, являются не только федеральные учрежде-

ния. В ней присутствуют колледжи, институты, академии, учрежденные публично-правовыми образо-
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ваниями и частными лицами. Образовательные программы дополнительного профессионального об-

разования и программы ординатуры могут быть реализованы в медицинской организации (в том числе 
и частной) при условии получения лицензии на образовательную деятельность. Указанные образова-

тельные организации в своей деятельности обязаны руководствоваться только актами Минздрава Рос-

сии, имеющими нормативный характер, перечень и виды которых установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608. Иных инструментов для управления ре-

ализацией медицинского образования в указанных образовательных организациях у Минздрава Рос-
сии не имеется, так как Минздрав России не является их учредителем. 

Сфера здравоохранения – та область, в которой присутствуют общественные ожидания в отно-
шении ведомственной системы подготовки кадров, государство и общество оценивают результаты ее 

деятельности. В условиях применения гражданско-правовых методов правового регулирования (где 

ориентация на рынок, а не на социальный запрос), у федерального органа по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в здравоохранении необходимы инстру-

менты для организации подготовки медицинских кадров. В настоящее время правовые средства для 
реализации функции Минздрава России по управлению в сфере медицинского и фармацевтического 

образования не достаточны и нуждаются в совершенствовании.  
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В статье на основе предложенного автором специально-гарантного критерия (связан с совокуп-
ность условий, способов и средств, непосредственно касающихся защиты прав и свобод человека и 
гражданина) систематизированы и охарактеризованы правозащитные риски в нормативной, институ-
циональной и процессуальной разновидностях. 

В ходе исследования выявлены конкретные правозащитные риски, содержащиеся в российском 
законодательстве, а также представлены направления их минимизации. 

Ключевые слова: правозащитный риск, классификация, специально-гарантный критерий, 
правозащитное законодательство, процессуальные нормы, правозащитные институты. 

The article systematizes and characterizes human rights risks in normative, institutional and procedur-
al varieties on the basis of the special guarantee criterion proposed by the author (it is associated with a set 
of conditions, methods and means directly related to the protection of human and civil rights and freedoms). 

In the course of the study, specific human rights risks contained in Russian legislation are identified, 
as well as directions for their minimization are presented. 

Key words: human rights risk, classification, special guarantee criterion, human rights legislation, 
procedural norms, human rights institutions. 

 

Основываясь на конституционной гарантированности государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 1 ст. 45) и понимая под ней классическую совокупность условий, средств и 

факторов, положительно влияющих на данный процесс [1, с. 220], полагаем, что «именно через га-
рантии на высшем юридическом уровне Российской Федерацией предпринимаются попытки миними-

зировать правозащитные риски. Исходя из этого, а также с учетом видового разнообразия гарантий 

защиты прав человека, мы сочли возможным ввести общегарантный и специально-гарантный крите-
рии классификации правозащитных рисков» [2, с. 11-13]. Почеркнем, что в данной части исследова-

ния осуществлена систематизация «внутренних» правозащитных рисков на основе специально-
гарантного критерия. Последний связан с совокупностью условий, способов и средств, непосред-

ственно касающихся защиты прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с данным крите-

рием мы выделяем нормативные, институциональные и процессуальные правозащитные риски.   
Правозащитные риски, опосредованные нормами национального права, могут возникать как в 

связи с неудачными формулировками, с несогласованностью норм, так и при их отсутствии. При этом 
данные нормы мы связываем с категорией правозащитного законодательства. Оно, как полагаем, в 

базовой части сформировано в России. 
В данной связи мы опираемся на мнение М.В. Мархгейм о том, что «конституционное регулиро-

вание правозащитной деятельности публичных структур в России предопределило процесс принятия 

соответствующего конституционного и текущего законодательства в целях совершенствования его 
норм, касающихся проблем защиты прав и свобод человека. В Конституции РФ нашли закрепление 

как общие принципы регулирования защиты прав и свобод человека, так и предписавшие принятие 
конкретных федеральных законов. 

Раскрытию содержания правозащитного законодательства способствует его рассмотрение от 

общего к частному с позиции индивидуальных (общих и специальных) и коллективных социальных 
субъектов, а также видового ряда непосредственно конституционных прав и свобод человека и граж-

данина, получивших законодательное урегулирование с учетом механизма их защиты. Содержатель-
ному обогащению способствует совмещение хронологического подхода с конституционно-логическим» 

[3, с. 57]. 

Уточним, что под правозащитным законодательством понимаем не только нормативные право-
вые акты, в наименовании или тексте которых встречается термин «защита». К подобного рода доку-

ментам относим все те, что предусматривают нормы материального и процессуального права, имею-
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щие отношение к различным аспектам защиты прав и свобод личности, в том числе посредством со-

пряженных категорий, а также специальных способов, средств, инструментов и механизмов.  
Правозащитные риски, обусловленные несовершенствами правозащитного законодательства, 

обнаруживаются не только в рамках заявленного нами специально-гарантного критерия, но и в раз-

новидностях правозащитных рисков, соответствующих ранее выделенному общегарантному критерию. 
Данный тезис демонстративен уже приведенными примерами и последующими в исследовании. 

Институциональный правозащитный риск обусловлен несовершенствами или некомплектностью 
национальной правозащитной структуры. Что касается последнего, то ранее мы писали о необходимо-

сти дальнейшего формирования и комплектности такого специализированного правозащитного инсти-
тута, как омбудсменовская служба [2, с. 11-13; 4]. Однако в настоящее время следует отметить сфор-

мированность и последовательное развитие уполномоченных по правам человека в аспекте специали-

зации.  
Вместе с тем, институциональные проблемы, опосредующие правозащитные риски, сохраняют 

свою актуальность и в современный период. 
Так, правозащитные риски образуются в связи с организацией и функционированием суда, как 

одного из ключевых органов защиты прав и свобод человека (ч. 1 ст. 46 Конституции России). 

Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационного во-
енного и апелляционного военного судов [19], безусловно, имеет конституционно-правовое измере-

ние и направлено как на совершенствование института судебной власти, так и на механизм реализа-
ции права на судебную защиту. 

Несмотря на положительную тенденцию организации судебной власти, тем не менее, образова-

ние судебных кассационных и апелляционных округов, явилось и основанием возникновения право-
защитных рисков, связанных с доступностью соответствующей инстанции. Суд может быть удален не 

только от места рассмотрения дела в первой инстанции, но и от места жительства сторон [5, с. 31-
36]. Решению этой проблемы могут служить современные средства цифровизации правосудия. Однако 

их нормативное регулирование, а также практика использования в различных субъектах России раз-
нится. Режим предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 катализи-

ровал дистанционные процессы, поэтому высока вероятность минимизации заявленных правозащит-

ных рисков именно посредством современных электронных технологий. 
Возможные правозащитные риски института судебной власти мы также связываем с непрекра-

щающейся научной дискуссией о перспективах судебной специализации в части создания системы 
ювенальных, административных, земельных, патентных, налоговых, пенитенциарных, эмиграционных 

и других судов [5, с. 31-36].  

Полагаем, минимизации заявленных правозащитных рисков способствует широкая интерпрета-
ция «судебной специализации в качестве процесса образования судебных юрисдикций, выделения 

специализированных компетенций (специализированных судов) в этих юрисдикциях, а также процесс 
разделения составов и судей по отдельным категориям или группам дел внутри судов.  

Данному определению соответствует функциональная (специализация отдельных судей и их со-
ставов внутри суда) и институциональная (специализация отдельных судов и целых подсистем су-

дов)» [6, с. 63-65] специализация. 

На практике, несмотря на установления российского законодательства (ст. 4 федерального кон-
ституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [20], ст. 

25 Гражданского процессуального кодекса РФ [21]), помимо уже сложившихся, соответствующих ст. 
118 Конституции России [22] направлений специализации судебной власти, был учрежден единствен-

ной специализированный орган – Суд по интеллектуальным правам [23].  

В аспекте генезиса следует упомянуть и введенную в 2000 г. во всех районных судах Ростовской 
области специализацию судей по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. По сути, «ука-

занный пилотный проект провалился, а главные цели – уменьшение количества неблагополучных се-
мей и (как результат) снижение подростковой преступности, улучшение динамики этих величин – не 

достигнуты» [5, с. 31-36].  

Как видим, специализация не является однозначным направлением развития судебной власти. В 
настоящий момент, как считают специалисты, создания специализированных судов для несовершен-

нолетних не требуется, существующие задачи возможно решить именно путем специализации судей 
[5, с. 31-36].  

Таким образом, «получив самое схематичное регулирование при реализации Концепции судеб-
ной реформы 1991 г. [24], тенденция специализации судов в России впоследствии переродилась в 

свою противоположность – фактически полный отказ от создания специализированных новых юрис-

дикций» [5, с. 31-36]. Сделаем ремарку, что минимально специализация судов в России все же при-
сутствует. Помимо судов общей юрисдикции, функционируют конституционные (уставные) суды, ар-

битражные и военные. 
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«Признавая институт судебной специализации действенным и эффективным, нам видится, что 

специализация в современном праве не должна выступать в качестве "панацеи"» [6, с. 63-65]. 
Разделяя мнение В.В. Захарова, полагаем, «в современных условиях специализация не судов, а 

судей как тенденция развития судебной системы более перспективна, поскольку является менее за-

тратной, требует принятия меньшего количества регламентирующих документов и позволяет лучше 
учесть специфику работы конкретного суда. Во многих судах специализация в принципе невозможна 

из-за их малосоставности. При таких обстоятельствах выбор конкретных форм специализации, их ко-
личества и оптимального соотношения превращается исключительно во «внутреннее» дело каждого 

отдельного суда, но методологическую базу вполне можно разработать общую» [5, с. 31-36]. 
Этому способствует высказанный нами подход к широкой содержательной интерпретации су-

дебной специализации, сочетающий уже имеющуюся минимальную специализацию судов и перспек-

тиву специализации судей. 
Анализ российских правовых норм позволил сделать вывод о возникновении правозащитных 

рисков в связи с вновь учреждаемыми институтами, которые, в том числе, реализуют правозащитную 
функцию. 

Полагаем, перспективен, но пока не получил должной популярности институт судебных прими-

рителей. 
На примере ст. 137.6 «Судебное примирение» Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации стороны вправе урегулировать спор путем использования примирительной 
процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение) [25]. 

Судебным примирителем является судья в отставке. Кандидатура судебного примирителя опре-

деляется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и утверждается определе-
нием суда. 

Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совер-
шать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанно-

стей лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса. 
В свою очередь, судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами, другими лица-

ми, участвующими в деле, изучать представленные ими документы, знакомиться с материалами адми-

нистративного дела с согласия суда и осуществлять другие действия, необходимые для эффективного 
урегулирования спора. 

Уточним, что институт судебных примирителей укладывается в обозначившуюся в 2010 г. тен-
денцию развития альтернативных процедур урегулирования споров с участием посредника [26]. Сфе-

ры общественных отношений, в которых возможно применение медиации, постоянно расширяются.  

«Позитивный эффект медиации проявляется в удовлетворении интересов каждого из участни-
ков конфликта, чего зачастую невозможно достичь в рамках судебного разбирательства, технология 

которого традиционно предполагает удовлетворение заявленных требований, за которыми кроются 
интересы только одной из спорящих сторон. Этот позитивный эффект достигается благодаря возмож-

ности создания атмосферы сотрудничества сторон, а также применению медиативных методик, кото-
рые позволяют найти конструктивный взаимовыгодный выход из конфликтной ситуации. 

Вместе с тем мониторинг применения медиации с момента вступления в силу федерального за-

кона свидетельствует об определенных трудностях, с которыми сталкивается становление данной 
формы разрешения споров в России. О явно недостаточных темпах развития медиации свидетель-

ствует судебная статистика. В 2017 г. в среднем только 0,01 % споров от числа всех рассмотренных в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских дел были урегулированы с помощью ме-

диации» [7, с. 36-41].  

Полагаем, институт судебного примирителя может повторить судьбу медиативных процедур. 
Следовательно, необходима популяризация и доверие от населения к нему.  

Далее обратимся к процессуальным правозащитным рискам. Их объективность связана с самим 
наличием процессуальных норм и имеющим место несовершенством их формулирования, а также не-

редко ошибочным применением. 

О процессуальных правозащитных рисках справедливо говорить в связи с тенденцией процес-
суализации [8, с. 395-401; 9; 10, с. 40-46] «российской правовой системы, которая началась в 90-е 

годы XX в. и привела к подлинному ренессансу процессуального права» [11, с. 4-11]. 
Также мы поддерживаем позицию М.В. Мархгейм в части генерального правозащитного векто-

ра, связанного с процессуальным законодательством, способным «оживить» материальные нормы [3, 
с. 85]. 

Однако правозащитно-положительно характеризующаяся процессуализация российского зако-

нодательства обладает изъянами, порождающими правозащитные риски. 
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В перспективе, полагаем, таковые сопряжены с цифровизацией, так как однозначно «развитие 

судебной системы связано с активным применением цифровых технологий, расширением спектра их 
использования и повышением эффективности судебной защиты.  

Международный опыт свидетельствует о расширении применения искусственного интеллекта в 

судебной системе, многообразии подходов и направлений, предлагаемых для решения задач, в усло-
виях быстро развивающихся современных отношений» [12, с. 52-54].  

В настоящее время в Российской Федерации «действует информационная система Государ-
ственная автоматизированная система «Правосудие», позволяющая заинтересованным лицам подать 

иск и пакет документов с российские суды в электронном виде, а также отслеживать ход дела в ре-
жиме онлайн.  

Вместе с тем, в настоящее время регламентация информатизации правосудия осуществляется 

на нормативном правовом уровне, без законодательного оформления. Последнее необходимо для 
устранения правовых коллизий, исключения подмены понятий и создания эффективного электронного 

правосудия на основе соответствующего программного обеспечения [13, с. 50-56]. 
Критическое отношение к всеобъемлющему использованию технических возможностей отмече-

но у «П.М. Морхат и авторов анализируемых им зарубежных публикаций. Например, они выделяют, 

объективное значение и роль эмоций в деятельности судей, подчеркивая, что принятие решений по 
делу требует не только формального знания права, но еще и определенного уровня «когнитивной и 

эмоциональной компетенции», которым пока не обладают машины «искусственного интеллекта». Бла-
годаря эмоциональной компетентности судьи могут выявлять и различать при разрешении дела под-

линные и мнимые интересы участников процесса; глубинные причины поведения человека. Сочетание 

когнитивной и эмоциональной компетенции у человека-судьи позволяет ему учитывать и использо-
вать такие категории анализа обстоятельств дела и доказательств, как добросовестность и честность, 

отличать использование права от злоупотребления правом.  
Исследователи единодушны в выводах о том, что отсутствие эмоциональной составляющей при 

рассмотрении судебных дел машиной с искусственным интеллектом будет сказываться на качестве 
судебных решений, они будут слишком формализованными и прямолинейными, не учитывающими 

значения эмоционально-мотивационной сферы людей» [14, с. 91-104].  

Применительно к различным видам судопроизводства все сказанное в равной мере относится не 
только к судье, но и к следователю/дознавателю, прокурору и т.п. Таким образом, под угрозой объек-

тивность защиты прав человека с соответствующей разновидностью рисков. 
Еще более значимой проблемой внедрения цифровых технологий остается задача преодоления 

недоверия к технологическим новшествам судейского сообщества и отторжения их возможностей [12, 

с. 52-54]. 
Кроме того, «цифровые технологии опираются на массивы повторяющихся данных, их типиза-

цию, что не позволяет учитывать уникальные особенности каждого рассматриваемого дела. Прямоли-
нейное, формально-правовое решение в отдельных случаях может не отвечать требованиям право-

судности, убедительности, справедливости» [14, с. 91-104]. Все эти факторы выступают основаниями 
появления правозащитных рисков. 

Прикладной проблемный аспект в данной плоскости коррелирует и с доктринальным. В связи с 

легальным отсутствием, в науке также отсутствует единый подход к пониманию термина «электрон-
ное правосудие» [13, с. 50-56; 15, с. 9-12; 16].  

Однако нельзя игнорировать и точку зрения С.С. Безрукова [17, с. 28-34] о «невозможности 
полного перехода исключительно к электронному правосудию, так как «информация на электронных 

(цифровых) носителях уязвима не меньше, чем на привычных бумажных» [13, с. 50-56].  

В данной связи, полагаем, минимизации правозащитных рисков будет способствовать законода-
тельное регулирование процесса цифровизации правосудия, включая легализацию ключевых поня-

тий.  
В заключении «отметим, что каждая из названных разновидностей правозащитных рисков мо-

жет усиливать свое негативное влияние в контексте коллизионности норм, неполноты или недосто-

верности информации, стихийных бедствий, изменения геополитической ситуации и др. 
Представленная нами систематизация правозащитных рисков позволила подчеркнуть их, неред-

ко, определяющее влияние на систему защиты прав человека» [18, с. 107-111]. Это обусловливает 
дальнейшее исследование правозащитных рисков с целью минимизации их негативного влияния с 

учетом особенностей видовых проявлений. 
Литература и источники 

1. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации. 

СПб: Изд-во «Юридический центр «Пресс», 2003. С. 220. 
2. Новикова А.Е. Правозащитные риски: опыт гарантной систематизации // Новая правовая мысль. 

2008. № 1. С. 11-13. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

106 

3. Мархгейм М.В. Правозащитная деятельность публичных структур в Российской Федерации. 

Монография. Ростов н/Д: Ростиздат, 2006. 
4. Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Региональные правовые модели уполномоченного по правам 

человека и проблемы их реализации в Белгородской области (монография). Ростов-на-Дону: 

Ростиздат, 2009. 120 с.  
5. Захаров В.В. Специализация судей как средство совершенствования правосудия // Российский 

судья. 2019. № 1. С. 31-36. 
6. Малько Е.А. Некоторые особенности судебной специализации (в аспекте сравнительно-

правового анализа опыта России и зарубежных стран) // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 63-65. 
7. Милохова А.В. Развитие примирительных процедур урегулирования споров в контексте судебной 

реформы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 8. С. 36-41. 

8. Makogon B.V., Markhgeym M.V., Minasyan A.A., Novikova A.E., Yarychev N.U. Logical classification of 
legal procedural restrictions // Revista Inclusiones. 2019. Т. 6. № S2-5. P. 395-401. 

9. Макогон Б.В. Процессуально-правовые координаты деятельности субъектов публичной власти. 
Монография. Белгород: Издательский дом «Белгород», 2013. 164 с. 

10. Макогон Б.В. Понятие и процессуальные виды правовых ограничений // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 8 (39). С. 40-46. 
11. Бабкин А.И. Интервью с заведующим кафедрой гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, 
доктором юридических наук, профессором Владимиром Владимировичем Ярковым // Юрист. 2019. 

№ 9. С. 4-11. 

12. Малько А.В., Костенко М.А. Цифровые технологии в судебной системе: проблемы внедрения // 
Российская юстиция. 2019. № 2. С. 52-54. 

13. Белякова А.В. Развитие цифровых технологий в системе правосудия как один из способов 
ускорения судопроизводства в Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. 

№ 12. С. 50-56. 
14. Воскобитова Л.А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы 

совместимости // Lex russica. 2019. № 5. С. 91-104. 

15. Зарубина М.Н., Новикова М.М. К вопросу о сущности электронного правосудия в Российской 
Федерации // Администратор суда. 2017. № 1. С. 9-12. 

16. Ярков В.В. Электронное правосудие // ЭЖ-Юрист. 2006. № 41. 
17. Безруков С.С. Электронное правосудие: современное состояние и ближайшие перспективы // 

Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции (17 мая 2018 г., г. Хабаровск) / под ред. 
Т.Б. Басовой, К.А. Волкова. Хабаровск: Юрист, 2018. С. 28-34. 

18. Новикова А.Е., Чалых И.С. Соотношение гарантий субъективных экологических прав и 
правозащитных рисков в контексте аксиологических предпочтений российского государства // Бизнес 

в законе. 2013. № 6. С. 107-111. 
19. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4811. 

20. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» (ред. от 30.10.2018 г.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2018. № 45. Ст. 6823. 

21. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 г. опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. 
22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

24.04.2020 г.) // Российская газета. 2002, 20 ноября; 2020, 28 апреля. 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по 
интеллектуальным правам» // Патенты и лицензии. 2013. № 8. 

24. Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 
РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 

25. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019 г., с изм. от 24.03.2020 г.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; 2019. № 52 (часть I). Ст. 

7812. 

26. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (ред. от 26.07.2019 г.) // СЗ РФ. 2010. № 31. 

Ст. 4162; 2019. № 30. Ст. 4099. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

107 

УДК 342     

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 © 2021 г. О.И. Чепунов   
 

Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации   
119571 Москва, проспект Вернадского, 82 
 

The Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Service  
82, Vernadskogo Ave.,  
Moscow, 119571 

В статье рассматривается значимая современная проблема – коррупция в сфере судопроизвод-
ства. Автор, исследуя проблемы коррупции в судах общей юрисдикции, обозначает собственное мне-
ние к вопросам проявления коррупции в судебной системе в Российской Федерации и определяет не-
которые условия, порождающие коррупцию в российском правосудии. В статье указывается мнение о 
степени поражения органов судебной власти коррупцией, уровне доверия населения к судам и судеб-
ной системе в целом, а также о возможных путях противодействия коррупционным проявлениях в су-
дебной системе, о проблемах кадрового подбора в судебном корпусе и коррупционных явлениях в 
судопроизводстве. 

Ключевые слова: коррупция в сфере судопроизводства, взяточничество, эффективность, дея-
тельность, корпоративная структура, квалификационная коллегия судей, гарантии правосудия, судей-
ская неприкосновенность. 

The article considers a significant current problem – corruption in the field of judicial proceedings. The 
author, studying the problems of corruption in courts of general jurisdiction, defines his own opinion on the 
issues of corruption in the judicial system in the Russian Federation and defines some conditions that give 
rise to corruption in the Russian justice system. The article indicates the opinion on the degree of corruption 
of judicial authorities, the level of public confidence in the courts and the judicial system as a whole, as well 
as on possible ways to counteract corruption in the judicial system, on the problems of personnel selection in 
the judicial corps and corruption in the judicial process. 

Keywords: corruption in the field of judicial proceedings, bribery, efficiency, activity, corporate struc-
ture, qualification board of judges, guarantees of justice, judicial immunity. 

 

Современное демократическое общество немыслимо без социально-юридических конфликтов, 

представляющих собой часть общественных отношений, которые невозможно избежать в жизнедея-
тельности любого общества без их разрешения на основе права специально установленным для этого 

органом государственной власти – судом. В организации государственной власти суд является орга-
ном, осуществляющим правосудие от имени государства по регламентированной государством проце-

дуре.  
Он возник как институт по разрешению социально-юридических конфликтов, в глубокой древ-

ности и исторически развился в универсальный орган государственной власти, осуществляющий пра-

восудие в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке. Как еще в ХVII 
веке Вильгельм фон Гумбольдт отмечал: «Одна из главных обязанностей государства состоит в ис-

следовании и разрешении юридических споров между гражданами… Решение спорного права судьей 
может иметь место лишь на основании определенных, законно установленных признаков истины» [1, 

с. 132-133]. 

Как правило, судебные органы в государстве объединены в единую судебную систему. Она яв-
ляется разветвленной, состоящей из совокупности судов различного уровня, имеющих обширную со-

вокупность собственных компетенций по отправлению правосудия. Единая судебная система руковод-
ствуется единым материальным и процессуальным законодательством, объединяется общностью це-

лей, задач и принципов в собственной организации и деятельности. Эффективность деятельности су-

дебной системы олицетворяет в государстве залог стабильности и устойчивости деятельности самого 
государства, мирного разрешения в обществе любых социальных конфликтов на основе права, обес-

печения правопорядка и законности в государстве, а также доверие граждан к публичной власти, в 
том числе и судебной.  

О различных проблемах эффективности в деятельности судебной системы Российской Федера-
ции сегодня высказываются многие эксперты, этим проблемам уделяется значительное внимание со 

стороны законодателя, ученых и судейского сообщества [2, с. 79; 3, 4, 5]. 

Как одну из архиважных проблем, влияющую на эффективность судебной системы в Российской 
Федерации, выделяют опаснейшее социальное явление – коррупцию, которая на сегодняшний день 

приобрела столь гигантские масштабы, что стала предметом внимания практически во всех слоях об-
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щества. Она как ржавчина разъедает судебную систему изнутри, влияя на российские основы госу-

дарственной власти и управления, тем самым дискредитирует авторитет власти в глазах граждан, а 
также мирового сообщества.  

В научной литературе по-разному интерпретируется понятие коррупции в судебной системе [6, 

7, 8]. Проведенный анализ позволяет определить понятие коррупции в судебной системе как эксплуа-
тацию статуса и властных полномочий судей, должностных лиц и руководителей судебных органов, 

отправляющих или влияющих на правосудие, посредством нарушения ими правовых норм судопроиз-
водства в целях получения различных материальных и нематериальных благ и преференций для себя, 

своих близких или третьих лиц при разрешении судебных дел. 
Анализируя различного рода претензии российского общества к судебной системе, согласимся с 

мнением, что в настоящее время масштабы судебной коррупции довольно велики, а ее проявления 

многогранны [6, с. 49]. В ней задействовано большое число участников. Несомненно, коррупционный 
уровень в судебной системе медленно снижается, но темпы его снижения не удовлетворяют ни рос-

сийских граждан, ни органы публичной власти. В российском обществе сформировалось твердое 
предубеждение о недоверии судам, и, к сожалению, коренного позитивного перелома в отношении 

общества к судебной власти пока не наступило.  

Коррупционные проявления в судебной системе имеют разнообразные причины возникновения. 
Основными традиционными формами проявления коррупции в судебной системе являются: взяточни-

чество, кумовство, административный ресурс и другие, присущие ей и всей системе органов государ-
ственной власти в Российской Федерации формы. Нет сомнений, что коррупционные факты в судеб-

ной системе вскрываются далеко не все, так как судейская неприкосновенность и корпоративная за-

крытость судебной системы позволяют нечистоплотным судьям избежать широкой огласки и ответ-
ственности за противоправные и иные деяния, несовместимые со статусом судьи, что порождает уве-

ренность в собственной «непогрешимости» и безнаказанности. Но при этом, несмотря на сложность 
получения всей подобной информации, в СМИ проникают различные факты судебных «ошибок» и не-

правомерных судебных решений. 
За время проведения реформ в постсоветское время в России сформировались тенденции 

неприкасаемости и независимости становящейся все более закрытой корпоративной системы – судеб-

ной власти от носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации – ее 
многонационального народа. В процессе судебной реформы нередким явлением в поведении некото-

рых российских судей стало стремление  ориентироваться на интересы и приоритеты тех субъектов, 
которые обеспечивают им и их семьям высокий уровень благосостояния, что не может соответство-

вать общественным интересам и принципам законности и правопорядка в системе российской пуб-

личной власти. Следует отметить, что среди судейского корпуса подобные явления имеют место и в 
безденежной форме. При выстроенной вертикальной структуре судебной власти: «председатель суда 

– судья» на каждом властном уровне выносятся собственные решения. На эти решения оказывают 
влияние как вышестоящие уровни судов, так и различные уровни власти, от которых зависят карьера, 

назначение судей и их благополучие. 
В судебную систему Российской Федерации в последнее время внедрены правовые нормы, 

обеспечивающие повышение независимости и беспристрастности российских судов. Были созданы 

надрегиональные проверочные инстанции – новые самостоятельные кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции, созданы органы судебного сообщества. Как отметил В.В. Путин: «Такая мо-

дель судопроизводства полностью соответствует лучшим мировым стандартам» [9]. Можно констати-
ровать, что правовая основа судебной системы Российской Федерации обеспечивает все необходимые 

условия для ее эффективной работы, но это пока происходит довольно медленно.  

При этом, несмотря на проведенные правовые реформы, во внутренней корпоративной дея-
тельности судебной системы административными методами нарушаются принципы «независимости 

суда» и «справедливого судебного разбирательства». Так, судьи, ранее принявшие судебное решение 
с нарушением законодательства или совершившие проступки, несовместимые со статусом судьи, то 

есть «проштрафившиеся», подпадают под прямую зависимость административного влияния со сторо-

ны должностных лиц судебных органов, которые имеют возможность использовать таких судей при 
формировании судебных составов с дачей конкретных установок им по вынесению тех или иных су-

дебных решений. В этом случае на ключевые должности (например, председателей судов, председа-
телей судебных коллегий и иных) назначаются «свои люди», которые в необходимых случаях прини-

мают «нужное решение». Создаются условия, неприемлемые для судей высокой морали и профессио-
нализма, затруднительные перспективы их служебного роста, да и самой работы в качестве судьи. 

Как следствие, снижается мотивация к честному и добросовестному исполнению своих обязанностей. 

В таких условиях и кадровый выбор, как следствие, будет ограничен. Руководители судебных органов, 
склонные к коррупционным действиям, прежде всего, будут думать о передачи «по наследству» свое-

го статуса, избегая «рискованных» правовых решений, а не о проблемах развития судопроизводства.  
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Подчеркнем, что человеческий фактор, низкий уровень профессионализма и возможности 

внешнего и внутреннего коррупционного и административного влияния на судей, в том числе и через 
обособленный и прошедший специальный отбор корпус председателей судов, а также их окружения, 

родственников и доверенных лиц, деформируют судебную систему, вызывая объективное недоверие 

граждан к суду, да и к судебной системе в целом. В обществе сложились, вольно или невольно, 
устойчивые стереотипы, что неприкосновенность, несменяемость, безответственность судей приводят 

к коррумпированности и злоупотреблению своим служебным положением, а хамство и бесцеремон-
ность судей всегда сходит им с рук, что порождает «касту неприкасаемых», на которых нет никакой 

управы. Ранее эти проблемы отмечались и Председателем Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ А.В. Жеребцовым: «… у населения сложилось мнение, что судьи малопрофессиональны, морально 

нечистоплотны, необъективны» [10, с. 21]. 

Обратимся к негативной практике деятельности судебной системы субъектов Российской Феде-
рации. Так, суды Краснодарского края уже давно посылают тревожные сигналы о сбоях в их деятель-

ности, и этих свидетельств становится все больше и больше. Публичные скандалы указывают на то, 
что на коррупционные факты в ней реакция высших судебных органов происходит только после их 

публичной огласки, большого резонанса и давления общественности. Так, только недавно закончился 

скандал, связанный с заместителем председателя краевого суда, судьей Краснодарского краевого Ха-
халевой Еленой Владимировной (в поле зрения общественности она попала летом 2017 года после 

шикарной свадьбы своей дочери с приглашенными звездами шоу-бизнеса). За это время проводились 
неоднократные проверки [11], давшие неоднозначные результаты. Несмотря на активное ее сопро-

тивление, Е.В. Хахалева была лишена статуса судьи только после широкого освещения скандальных 

фактов в СМИ. В связи с этим же скандалом покинул свой пост Председатель Краснодарского краево-
го суда Чернов Александр Дмитриевич, руководивший краснодарским правосудием четверть века (с 

1994 года), под его руководством за это время судебные органы края стали символом коррупции. Не-
смотря на то, что он был единственным кандидатом на должность главы Четвертого кассационного 

суда, которого рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ, после скандала назна-
чить пришлось Алексея Шишкина, который ранее был кандидатом на пост Председателя Третьего 

апелляционного суда [12].  

В свое время руководством Верховного Суда РФ не была дана оценка сбоев деятельности судов 
Краснодарского края, а правовые механизмы самоорганизации судебного сообщества в направлении 

конституционной законности правосудия в судебной системе края не сработали, а при отсутствии 
адекватных правовых полномочий со стороны других государственных органов по возбуждению про-

верок сбоев работы судебной системы не позволили их инициировать. Даже после публичного скан-

дала надлежащих проверок с целью выявления причин сбоев в работе судов края в полной мере не 
проведено, должной реакции не последовало ни от Верховного Суда Российской Федерации, ни от 

органов судейского сообщества. Это говорит о попытках, иногда небезуспешных, сокрытия и замалчи-
вания системных коррупционных процессов в российской судебной системе. Исправлять ситуацию 

назначены новый председатель краевого суда, заместитель председателя и еще несколько судей. При 
этом информации о действенных мерах по ликвидации системной коррупции в судах Краснодарского 

края пока не было доведено до общественности, до сих пор судебная система действует по ранее 

устоявшимся правилам. Нет информации о проведении аналитической работы по владению имуще-
ством, счетами в России и за рубежом, участию через родственников и третьих лиц в бизнесе, прожи-

ванию за пределами России родственников и членов семей, а также иным фактам, не соответствую-
щим статусу судьи. Особенно следовало бы пересмотреть руководящие кадры на предмет коррупции, 

профессионализма и квалификационных требований. По этим причинам заметных успехов, кроме 

косметических, по наведению должного порядка в Краснодарском краевом суде обществом и СМИ не 
наблюдается, и вряд ли они предвидятся без радикальных мер.  

По нашему мнению, не следует ограждать судью или иное должностное лицо судебной системы 
при совершении проступка или преступления от заслуженного административного или уголовного 

наказания. Такие трансформированные «гарантии» судейской неприкосновенности негативно иска-

жают изначальный их конституционно-правовой смысл. Как отмечалось Конституционным Судом РФ, 
«… усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи выступает лишь в каче-

стве процедурного механизма и способа обеспечения независимости судей и не означает освобожде-
ния их от уголовной или иной ответственности. При наличии достаточных оснований и с соблюдением 

установленных в федеральном законодательстве процедур судья за допущенные им нарушения зако-
нов может быть привлечен как к уголовной, так и к иной ответственности, в связи с чем могут быть 

не только приостановлены, но и прекращены его полномочия» [13]. 

Следует отметить, что наиболее уязвимое лицо в отношении коррупционных рисков – председа-
тель суда. Несмотря на то, что при назначении на должность председатель проходит специальную 

проверку, но, как указывает практика отдельных судов общей юрисдикции, после отставки их предсе-
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дателей вскрывается «шлейф» ранее блокируемых под любым предлогом дел коррупционной направ-

ленности. И только после ухода таких председателей и настойчивости заинтересованных субъектов (с 
учетом сроков исковой давности) «можно вернуться к рассмотрению этих дел и вынести справедли-

вые приговоры за содеянное» [14]. Обладание председателем административным ресурсом позволяет 

создавать или встраиваться в системную коррупцию.  
В настоящее время рассмотрением проступков судей, подготовкой материалов для их привле-

чения к дисциплинарной ответственности, в том числе прекращения полномочий, занимаются квали-
фикационные коллегии судей, образуемые в субъектах Российской Федерации и на федеральном 

уровне. Квалификационные коллегии судей являются органами судейского сообщества, наделенными 
государственно-властными полномочиями в целях выполнения задач, установленных федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, в том числе для защиты граждан от судебно-

го произвола. С недавних пор в состав квалификационных коллегий введены «представители обще-
ственности» (численностью не менее трети списочного состава). Как органы судейского сообщества 

они осуществляют свою деятельность в соответствии со своей компетенцией по вопросам прекраще-
ния, приостановления, возобновления полномочий судей, их отставки и другим вопросам, предусмот-

ренным главой второй Федерального закона 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сооб-

щества в Российской Федерации». Вопрос остается в том, что квалификационная коллегия должна 
быть сформирована из людей с безупречной, абсолютно незапятнанной репутацией, искренне озабо-

ченных моральным обликом современного российского судьи. Однако на практике имеет место про-
блемы: если есть возможность административно сформировать «нужный» судебный состав, то и 

«нужную» коллегию также можно сформировать. Закрытость судейского сообщества не допускает 

открытого оглашения информации, а представители общественности в квалификационных коллегиях 
не могут изменить положения в действенности общественного контроля. Утверждать, что все квали-

фикационные коллегии покрывают правонарушения допустившими их судьями, конечно же, непра-
вильно. Подавляющее большинство членов квалификационных коллегий – это порядочные люди, ис-

кренне озабоченные моральным обликом судьи. Существует и другая сторона этого аспекта: в судей-
ском сообществе, как и в любой закрытой структуре, существуют противоречивые субъективные ин-

тересы, в том числе на основе межличностных отношений, решение которых может переводиться в 

плоскость разбирательства в квалификационной коллегии. 
Безусловно, независимость суда является конституционным принципом обеспечения верховен-

ства права при осуществлении правосудия, условием беспристрастности и основной гарантией спра-
ведливого судебного разбирательства как независимого арбитра, пользующегося доверием народа. 

Но при этом независимость и самостоятельность судебной власти должна коррелироваться с принци-

пом единства власти, а также с контролем за ней носителя суверенитета и единственного источника 
власти в Российской Федерации – ее многонационального народа, в том числе и через формы пред-

ставительной демократии. Такой контроль обеспечивает принятая поправка п. е.3) ст. 83 Конституции 
РФ, которая предоставляет возможность прекращать полномочия председателей, заместителей пред-

седателей и судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляционных судов Советом Федерации РФ по представле-

нию Президента РФ в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а 

также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих 
о невозможности осуществления судьей своих полномочий. По нашему мнению, эта норма не только 

не противоречит идее разделения властей, но и обеспечивает взаимный контроль ветвей власти, яв-
ляясь закономерным выражением контроля за государственной властью со стороны носителя сувере-

нитета и единственного ее источника – многонационального народа (посредством представительной 

формы). Но остается открытым вопрос об учете мнения населения субъекта федерации в процедурах 
назначении федеральных судей и должностных лиц судебной системы в субъекте Российской Федера-

ции. Эти судьи и должностные лица судебных органов свои функции осуществляют на территории 
субъекта Федерации, и оценивает их работу, прежде всего, население конкретного субъекта, где и 

накапливается информация о правомерности и эффективности деятельности судов, находящихся на 

территории субъекта. 
В заключение могут быть сформулированы следующие выводы. 

Несмотря на активное реформирование судебной системы в Российской Федерации, в ней 
далеко не изжиты факты коррупции, что является одной из серьезных проблем эффективности 

функционирования не только судебной власти, но и государственной власти в целом.  
В этой связи необходимо повысить уровень учета мнения институтов гражданского общества о 

деятельности судебных органов при назначении судей федеральных судов.  

Судебным органам обеспечить информационную доступность граждан, общественных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления субъектов федерации о 

consultantplus://offline/ref=587656413D97E9B44979FEA68D29B4025073FFBFD6AE7D208A91D05410D211C7F2ADE87EB75D48D38F927D83361142EE00FEEBA043EB9As1c2T
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деятельности судов и органов судейского сообщества, что позволит минимизировать 

бюрократическое влияние на зависимость судей от корпоративных интересов. 
Судебным органам необходимо обеспечить открытость и качество кадрового отбора на 

должность судей всех уровней, прозрачность декларирования доходов, расходов, имущества и 

обязательств судей, членов их семей и близких родственников, а также повысить эффективность 
работы в судебном корпусе по вопросам предупреждения коррупции. 
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В статье освещаются вопросы правового регулирования изъятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд, рассматривается порядок такого изъятия, предусмотренный дей-
ствующим гражданским и земельным законодательством, а также защита прав собственника изымае-
мого земельного участка, обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования как граж-
данского, так и земельного законодательства в сфере правового регулирования изъятия земельных 
участков у их собственников для государственных и муниципальных нужд. 

 Ключевые слова: право частной собственности на землю, государственные и муниципальные 
нужды, уведомление и соглашение об изъятии земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд, равноценное возмещение. 

The article highlights the issues of legal regulation of seizure of land for state and municipal needs, 
describes how such withdrawal, provided the current civil and land legislation, and protection of the rights of 
the owner of seized land, the necessity of further improvement of both civil and land legislation in the 
sphere of legal regulation of seizure of land from their owners for state and municipal needs. 

Keywords: the right of private ownership of land, state and municipal needs, notification, agreement 
on the withdrawal of land for state and municipal needs, equivalent compensation. 

 

В советское время земля являлась исключительной собственностью государства, право частной 
собственности на землю не предусматривалось, земля была изъята из гражданского оборота, сделки с 

землей были запрещены под страхом уголовного наказания. Земля передавалась землепользовате-

лям, как правило, на праве постоянного (бессрочного) пользования землей. 
Такое положение сохранялось до начала проведения земельной реформы, которая начала осу-

ществляться вначале девяностых годов прошлого века. 
В результате проведения этой реформы помимо права государственной собственности на землю 

появилось также право муниципальной собственности и право частной собственности на землю. Од-

нако до настоящего времени преобладающей формой собственности на землю продолжает оставаться 
право государственной собственности на землю. Тем не менее, процесс по отчуждению государствен-

ной и муниципальной земли в частную собственность продолжается по сей день [4]. 
Право собственности является одним из главных вещных прав на имущество и по своей право-

вой природе является правом абсолютным. Это означает, что собственник в полном объеме обладает 
такими правомочиями как право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуще-

ством. Он вправе господствовать над принадлежащей ему вещью, вплоть до ее уничтожения, а также 

вправе требовать от других лиц не препятствовать в осуществлении принадлежащих ему правомочий 
и в случае появления таких препятствий потребовать их устранения от любого лица, создающего эти 

препятствия [5]. 
По российскому законодательству в зависимости от обладателей права собственности это право 

делится на право государственной, муниципальной и частной собственности. В свою очередь, право 

государственной собственности делится на федеральную собственность и собственность субъектов 
Российской Федерации, субъектами муниципальной собственности являются муниципальные образо-

вания, субъектами права частной собственности являются граждане и юридические лица [6]. 
Статьей 35 Конституции РФ предусматривается, что право частной собственности охраняется 

законом. В этой статье также указывается на то, что никто не может быть лишен своего имущества не 

иначе как по решению суда, а в случае принудительного отчуждения имущества для государственных 
нужд может быть изъято только при условии предварительного равноценного возмещения. 

Анализ указанной статьи Конституции РФ позволяет сделать вывод о том, что право частной 
собственности сохраняется за его правообладателем не только по его воле, но и до тех пор, пока не 
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будет принято решение суда о его принудительном изъятии и прекращении на него права собствен-

ности. При этом примерный перечень оснований, по которым суд вправе принять решение о принуди-
тельном отчуждении имущества, указан в части 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ. В этом пе-

речне большинство оснований, которые предусматривают принудительное отчуждение имущества, 

связаны с недобросовестным поведением собственника, то есть невыполнений им требований или 
обязательств, установленных законом или договором. Однако согласно этому перечню принудитель-

ное отчуждение (изъятие) имущества возможно и в тех случаях, когда собственник этого имущества 
ни в чем не провинился, а наоборот – сохранял его, заботился о нем и использовал его надлежащим 

образом. Одним из таких оснований является принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд [7].  

Земельный участок на праве частной собственности является одним из объектов гражданских 

прав, а именно объектом недвижимого имущества. Это право охраняется законом и дает возможность 
собственнику земельного участка владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. 

Но может ли быть уверен собственник земельного участка в том, что его право частной собственности 
на земельный участок будет сохраняться за ним постоянно по его желанию при выполнении всех не-

обходимых требований действующего законодательства по его содержанию и использованию? 

Действующее гражданское и земельное законодательство таких гарантий собственнику земель-
ного участка не дает, поскольку есть государственные и муниципальные нужды, для которых этот зе-

мельный участок окажется необходим. На обывательском уровне это не совсем справедливо, а с точки 
зрения права публичные интересы должны преобладать над частными. Поэтому приобретая земель-

ный участок в частную собственность, его правообладатель должен понимать, что его право частной 

собственности на земельный участок не является правом абсолютным, поскольку действующее зако-
нодательство предусматривает право публичным образованиям изъять этот земельный участок, если 

он потребуется для государственных или муниципальных нужд. В этом случае собственник земельного 
участка должен понимать, что это неизбежно и этому бесполезно сопротивляться. Максимум, на что 

может рассчитывать собственник земельного участка, так это на равноценное возмещение в случае 
его изъятия, то есть либо на предоставление ему другого земельного участка, либо выплаты ему де-

нежной компенсации за этот участок в размере его кадастровой оценки [8].  

Необходимо отметить, что порядок изъятия земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд у его собственника, предусмотренный гражданским и земельным законодательством, не 

оставался неизменным и постоянно совершенствовался, и нужно сказать, не в пользу собственника 
земельного участка. 

Если по ранее действовавшему законодательству собственник земельного участка предупре-

ждался, как минимум, за год до его изъятия органами публичной власти, то сейчас этот срок значи-
тельно сокращен. 

Если ранее изъятие земельного участка осуществлялось только в пользу действительно госу-
дарственных и муниципальных нужд, то по действующему законодательству это возможно и в пользу 

других организаций, перечень которых устанавливается Правительством РФ [9]. 
Если ранее собственник земельного участка по истечении года не соглашался на изъятие зе-

мельного участка, то тогда осуществлялось принудительное его изъятие в судебном порядке. При 

этом согласно действовавшему тогда законодательству суд удовлетворял требование об изъятии зе-
мельного участка только в том случае, если орган публичной власти смог доказать, что без этого зе-

мельного участка невозможно выполнить поставленные перед ним задачи для удовлетворения обще-
ственных нужд. По действующему законодательству это обстоятельство суду устанавливать не обяза-

тельно. Достаточно установить размер равноценного возмещения и указать порядок его исполнения. 

А то, что земельный участок однозначно должен быть изъят в пользу публичного образования, со-
мнений вызывать не должно, поскольку это уже предполагается нормами действующего законода-

тельства. 
Изъятие земельных участков у их собственников для государственных и муниципальных нужд 

предусматривается как гражданским, так и земельным законодательством. При этом порядок изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд устанавливается именно земельным 
законодательством [10]. 

Решение об изъятии земельного участка принимается уполномоченными органами власти соот-
ветствующего публичного образования, в пользу которого осуществляется изъятие земельного участ-

ка. Это могут быть федеральные органы власти, органы власти субъекта Российской Федерации либо 
органы местного самоуправления. При этом решение об изъятии земельного участка для государ-

ственных и муниципальных нужд может быть принято как по инициативе органа власти публичного 

образования, так и по ходатайству других организаций, перечень которых установлен Правительством 
Российской Федерации. Например, это могут быть предприятия естественных монополий, которым 

необходимы земельные участки для размещения объектов как федерального, так и регионального 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  
  

114 

назначения. При этом по действующему законодательству решение об изъятии может приниматься 

как в отношении одного, так и нескольких земельных участков [11]. 
После принятия решения об изъятии земельного участка в течение десяти дней об этом реше-

нии должно быть обязательно сообщено собственнику этого земельного участка. Помимо этого органы 

власти соответствующего публичного образования должны разместить сообщение об изъятии земель-
ного участка в печатных средствах массовой информации, а также в сети интернет на сайте соответ-

ствующего публичного образования. Необходимо отметить, что если у правообладателя изымаемого 
земельного участка отсутствует государственная регистрация права собственности на него в Росре-

естре, то этот правообладатель в течение 60 дней с момента публикации об изъятии его земельного 
участка должен обратиться в Росреестр и произвести регистрацию права собственности на принадле-

жащий ему земельный участок. 

Копия решения об изъятии земельного участка должна быть направлена органом власти пуб-
личного образования правообладателю изымаемого земельного, в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, а также организации, по ходатайству которой 
принималось решение об изъятии земельного участка. 

Решение об изъятии земельного участка сохраняет свою силу в течение трех лет и может быть 

обжаловано правообладателем изымаемого земельного участка в судебном порядке [12]. 
При этом собственник земельного участка, изымаемого для государственных и муниципальных 

нужд, до прекращения на него права в результате его изъятия вправе им свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться по своему усмотрению. Однако с момента его уведомления об изъятии зе-

мельного участка для государственных и муниципальных нужд за все, что на этом земельном участке 

будет построено, реконструировано, либо произведены неотделимые улучшения объектов недвижи-
мости расположенных на этом земельном участке, компенсация не выплачивается. Поэтому собствен-

ник изымаемого земельного участка должен понимать, что если он уведомлен об изъятии земельного 
участка, то с этого момента он несет риск неполучения компенсации за возведенные на нем объекты 

недвижимости и все неотделимые улучшения этих объектов недвижимости на этом земельном участ-
ке. 

Вместе с решением об изъятии земельного участка правообладателю направляется проект со-

глашения об изъятии земельного участка, в котором указывается размер возмещения за изымаемый 
земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости. При этом размер возмещения за 

земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества должен быть установ-
лен не позднее чем за шестьдесят дней до направления правообладателю изымаемого земельного 

участка проекта соглашения об изъятии земельного участка. 

Согласно действующему законодательству размер возмещения за земельный участок и распо-
ложенные на нем объекты недвижимого имущества должен складываться прежде всего из рыночной 

стоимости этих объектов, которая должна подтверждаться отчетом об оценки этих объектов недви-
жимого имущества, при чем этот отчет об оценке должен быть составлен на дату принятия решения 

об изъятии земельного участка. В этом отчете об оценке обязательно должно учитываться разрешен-
ное использование этого земельного участка. Помимо рыночной стоимости в равноценном возмеще-

нии должны учитываться убытки, которые понесет правообладатель объектов недвижимости не толь-

ко в связи с изъятием принадлежащих ему объектов недвижимости, но и убытков, образовавшихся по 
причине досрочного прекращения обязательств перед другими лицами, а также в связи с этим упу-

щенной выгоды. 
Необходимо также отметить, что в научной литературе присутствует мнение о том, что под 

убытками следует понимать не только материальные утраты, но и утрату так называемых сентимен-

тальных потерь, основанных на сентиментальных ценностях, к которым относятся чувства, связанные 
с привыканием к месту, которое правообладатель вынужден покинуть, а также чувства, связанные с 

длительным проживанием в этом месте, привыканием к определенному образу жизни, кругу общению, 
с воспоминаниями о своем детстве, родителях и т.д. Поскольку эти сентиментальные ценности фор-

мировались у человека не один год, то, по мнению авторов, в числе убытков должно также учиты-

ваться и дополнительное возмещение, связанное с утратой привычного пространства. При этом сто-
ронники этого мнения ссылаются на то, что еще в римском частном праве в дигестах римских юристов 

указывалось на это, а также положения об этом присутствуют в нормах зарубежного законодатель-
ства. К сожалению, в нашем законодательстве правовой механизм возмещения сентиментальных по-

терь отсутствует, но надеемся, что в перспективе может и появиться. 
Следует отметить, что изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд 

возможно как в добровольном порядке, так и принудительно. 

В первом случае, правообладатель изымаемо земельного участка после ознакомления с проек-
том соглашения об изъятии земельного участка может согласиться с предложенными условиями и за-

ключить это соглашение. Однако на рассмотрение проекта соглашения об изъятии земельного участка 
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правообладателю предоставляется девяносто дней. Поэтому в течение указанного срока правообла-

датель земельного участка может либо согласиться с этим проектом, либо предложить свои условия в 
этом проекте, в том числе и о размере возмещения за принадлежащие ему объекты недвижимости. 

Если в течение девяноста дней с момента получения проекта соглашения об изъятии земельно-

го участка этот проект будет проигнорирован правообладателем, то соответствующий орган власти 
или организация, заявившая ходатайство об изъятии земельного участка, вправе обратиться в суд с 

иском о принудительном изъятии земельного участка [13]. 
Таким образом, земельном участок считается изъятым у правообладателя либо после заключе-

ния соглашения об изъятии земельного участка, либо после вступления решения суда об изъятии зе-
мельного участка в законную силу. 

Возмещение за изъятые объекты недвижимости осуществляется правообладателю либо за счет 

соответствующего бюджета публичного образования, либо за счет средств организации, в пользу ко-
торой был изъят земельный участок. 

После прекращения права собственности правообладателя на земельный участок и располо-
женные на нем объекты недвижимости собственником этого земельного участка и расположенных на 

нем объектов недвижимости становится соответствующее публичное образование или организация, в 

пользу которой был изъят земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости в 
результате государственной регистрации на них права собственности. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с появлением в российском наслед-
ственном праве института доверительного управления наследственным имуществом. Выделены его 
характерные черты, проанализирован межотраслевой характер, а также обращено внимание на 
нерешенность отдельных вопросов, связанных с правоприменением.  
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The article examines the current issues connected with the emergence of the institution of trust man-
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toral nature, pays attention to some unsolved problems connected with law enforcement.  
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С 1 сентября 2018 года вступил в силу федеральный закон от 29 июля 2017 года № 259-ФЗ «О 

внесении изменений в части 1, 2 и 3 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 
259-ФЗ), которым внесены значительные изменения в правовое регулирование отношений по управ-

лению наследственным имуществом.  
Автор настоящей статьи констатирует положительность внесенных изменений в действующее 

законодательное регулирование, высказывает мнение о том, что доверительное управление наслед-

ственным имуществом является самостоятельным правовым межотраслевым субинститутом (или мо-
жет рассматриваться в качестве такового), а также делает некоторые предложения по совершенство-

ванию действующего законодательного регулирования в данной сфере.  
К сожалению, нужно отметить, что достаточным количеством специалистов в цивилистической 

сфере внесенные изменения в обозначенную законодательную сферу были восприняты отрицательно. 
Так, например, С.Ю. Харитонова отмечает: «принятый Закон № 259-ФЗ не решил существующие про-

блемы, однако породил новые, что не может быть оценено положительно» [1, с.79].  

Несмотря на всю авторитетность данного автора, все же позволим себе отчасти не согласиться 
с ним и приведем соответствующее обоснование.  

Когда речь заходит о договоре доверительного управления имуществом, предусмотренном гла-
вой 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, то на ум, прежде всего, приходит образ специ-

ально обученного лица (специалиста), управляющего (распоряжающегося) каким-то достаточно не-

простым имуществом – ценными бумагами, инвестиционными фондами, паями, исключительными 
правами и даже дорогами общего пользования федерального значения. При этом, учредителем дове-

рительного управления может выступать как гражданин, так и юридическое лицо, имеющие с довери-
тельным управляющим личные (фидуциарные) отношения. В этой ситуации учредитель доверитель-

ного управления в какой-то степени всецело полагается на профессиональные знания и умения дове-

рительного управляющего в силу специфичности передаваемого в управление имущества. Кроме фи-
дуциарности договора доверительного управления, также выделяют такие его основные характери-

стики, как: реальность, т.е. возникновение правоотношений после фактической передачи имущества; 
совершение доверительным управляющим в отношении переданного имущества как юридических, так 

и фактических действий в интересах выгодоприобретателя (выгодоприобретателей); невозможность 
доверительного управляющего выступать выгодоприобретателем по договору доверительного управ-

ления.  

Вместе с тем, достаточно часто доверительный управляющий наделяется учредителем управле-
ния правом на распоряжение переданным ему имуществом. Системный анализ правовых норм, содер-

жащихся в главе 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяет также сделать вывод, 
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что договор доверительного управления, по общему правилу, является возмездным, а ответствен-

ность доверительного управляющего – повышенной. То есть доверительный управляющий, даже в 
отсутствие своей вины, отвечает перед выгодоприобретателем или учредителем доверительного 

управления за убытки, причиненные своими действиями, и на общегражданских основаниях несѐт 

ответственность за упущенную выгоду перед вышеуказанными лицами.  
Стоит кроме того отметить, что при описании характеристик и даче оценки непосредственно до-

говору доверительного управления наследственным имуществом исследователями зачастую упускает-
ся из виду изначально содержащееся в гражданском законодательстве указание на межотраслевой 

характер данного института, обуславливающий его специфичность и даже в некоторой степени неод-
нородность.  

В частности, в пункте 6 статьи 1171 ГК РФ (в первоначальной редакции) прямо указано, что по-

рядок охраны наследственного имущества и управления им определяется, в том числе, с учетом зако-
нодательства о нотариате. В свою очередь, федеральный закон № 259-ФЗ в дополнение к этому, по 

сути, закрепил, что положения главы 53 ГК РФ при регулировании отношений доверительного управ-
ления, возникшие в силу закона, применяются к последним субсидиарно, то есть в неурегулированной 

специальным законом части.  

Таким образом, подтверждается мысль автора настоящей статьи о том, что договор довери-
тельного управления наследственным имуществом приобретает (имел изначально) самостоятельный 

субинституциональный, межотраслевой характер. Поэтому восприятие этого субинститута должно 
осуществляться не только через цивилистическую призму договорных правоотношений, но и учиты-

вать специфику наследственных правоотношений, находящих своѐ регулирование не только в поло-

жениях ГК РФ, но и в Основах законодательства РФ о нотариате, а также в подзаконных нормативных 
актах, касающихся нотариальной деятельности.  

Так, например, ряд моментов, ранее вызывавших вопросы на практике, в настоящее время 
нашли своѐ разрешение, в том числе, в пункте 61 Регламента совершения нотариусами нотариальных 

действий, который установил, что доверительное управление наследственным имуществом может 
быть инициировано либо наследниками, либо иным заинтересованным лицом, но не самим нотари-

усом. Затем, в пункте 71 указанного Регламента дан ответ на вопрос о возможности голосования до-

верительного управляющего на общих собраниях органов управления юридического лица, хотя ранее 
этот вопрос в судебной практике решался неоднозначно [2]. Даже можно сказать, решался он диа-

метрально противоположно. Одни судебные органы считали допустимым участие доверительного 
управляющего в общих собраниях хозяйственных обществ, а другие отрицали такую возможность.  

Если принимать во внимание данный аспект, то изменения, внесенные федеральным законом 

№ 259-ФЗ, приобретают более положительный, взвешенный и системный характер. 
Теперь вкратце остановимся именно на особенностях договора доверительного управления 

наследственным имуществом в его актуальном законодательном регулировании.  
Учитывая межотраслевой, специальный характер договора доверительного управления наслед-

ственным имуществом можно также отметить, что с нотариальной стороны его заключение является 
нотариальным действием по охране наследственного имущества (статья 35 Основ законодательства 

РФ о нотариате). 

Совершается указанное нотариальное действие с учѐтом положений статей 64 - 69 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате, предусматривающих, в частности, что нотариус вправе направлять сво-

ему коллеге поручение по охране наследственного имущества; обязан уведомлять о прекращении мер 
по охране наследственного имущества; должен выдавать распоряжения об оплате за счѐт наслед-

ственного имущества, в том числе, расходов на доверительное управление. 

Данное законодательное решение представляется верным, поскольку в рамках мер по охране 
наследственного имущества нотариусу предоставляется право не только учредить доверительное 

управление, но и составить опись того имущества, которое не нуждается в управлении им.  
Видится также правильным законодательное решение о том, что доверительное управление 

наследственным имуществом вводится, прежде всего, с целью его сохранения и увеличения стоимо-

сти (пункт 3 статьи 1173 ГК РФ в редакции Закона № 259-ФЗ).  
Таким образом, элемент управления и распоряжения наследственным имуществом отводится на 

второй план. Как представляется, оставление законодателем приоритета управления и распоряжения 
наследственным имуществом, как то предусмотрено общими положениями главы 53 ГК РФ, на практи-

ке может выливаться в ситуации, когда наследникам уже нечего будет передавать в качестве наслед-
ства. Данное смещение законодательных акцентов позволяет говорить не об уменьшении или увели-

чении ответственности доверительного управляющего, а о принципиальной смене вектора его дея-

тельности, заключающегося во фразе «сохраняй и приумножай».  
Вполне логичным кажется и законодательное нововведение о том, что по договору доверитель-

ного управления наследственным имуществом выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) может 
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(могут) и не назначаться. Одним из частых случаев в нотариальной практике является доверительное 

управление долей в уставном капитале ООО. В таких случаях инициатором доверительного управле-
ния могут являться не только наследники имущества, но и компаньоны наследодателя по бизнесу. 

Наследники (оцениваемые, как правило, в качестве выгодоприобретателей) же могут либо бездей-

ствовать, то есть до определенного времени никак не обозначают свою позицию по вопросам управ-
ления долей в уставном капитале общества, либо вообще требуется значительное время для выявле-

ния и установления их места нахождения. Также велика вероятность того, что наследники и вовсе 
откажутся от принятия наследства в установленный законом срок. О данной проблематике в правовой 

литературе говорилось в еще 2005 году. А именно одним из разработчиков федерального закона № 
259-ФЗ П.В. Крашенинниковым отмечалось, в том числе, что отсутствие у нотариуса сведений о 

наследниках не должно являться препятствием для учреждения доверительного управления наслед-

ственным имуществом [3, с. 292] . 
К числу достоинств нового правового регулирования доверительного управления наследствен-

ным имуществом, по мнению автора настоящей статьи, нужно отнести и возможность назначения в 
качестве доверительного управляющего не только соответствующего профессионала своего дела (ин-

дивидуального предпринимателя или коммерческую организацию), но и исполнителя завещателя или 

даже самого наследника. Успешность данного законодательного решения можно продемонстрировать 
на ситуации, когда в доверительном управлении нуждается, например, единственная принадлежащая 

наследодателю доля в уставном капитале хозяйственного общества, имеющего небольшой финансо-
вый оборот или активы. Пожалуй, не найдется много желающих на доверительное управление и в той 

ситуации, когда в управлении нуждается небольшое количество объектов недвижимого имущества, 

переданных при жизни наследодателя в аренду. Никаких сложных управленческих решений такое 
имущество, очевидно, не требует, большого вознаграждения за управление им не получить.  

Следовательно, наибольшими интересантами в сохранении и управлении таким имуществом 
остаются сами наследники, которые, скорее всего, охотно выразят свою волю на то, чтобы стать до-

верительными управляющими такого имущества. В рамках одной семьи такой актив может являться 
значительным, но не вызывать интереса у профессиональных управляющих.  

Также положительным представляется законодательное нововведение, установившее, что осу-

ществление мер по управлению наследственным имуществом, возможно вплоть до фактического 
вступления наследниками во владение наследством. Кроме того, законодатель согласовал положения 

главы 53 ГК РФ и положения законодательства ГК РФ по доверительному управлению наследствен-
ным имуществом, установив, что максимальный срок управления наследственным имуществом может 

составлять 10 лет. Ранее срок введения доверительного управления нотариусом составлял всего 9 

месяцев (6 месяцев + 3 месяца), что явно не решало проблемы управления так называемым «лежа-
чим» наследством (имущество умершего, еще не принятое наследниками в силу времени или других 

обстоятельств [4, с. 302]), а также имуществом, которое в конечном итоге признавалось выморочным.  
Стоит также согласиться с мнением учѐных, которые весьма высоко оценивают законодатель-

ные нововведения федерального закона № 259-ФЗ, предоставляющие нотариусу возможность осу-
ществлять контроль за исполнением доверительным управляющим своих обязанностей (не реже од-

ного раза в два месяца). А также поощряющие право нотариуса в одностороннем порядке расторгнуть 

договор доверительного управления наследственным имуществом и заключить его с другим довери-
тельным управляющим. Приведѐнные нововведение, думается, делают нотариуса поистине независи-

мым лицом, контролирующим действия доверительного управляющего и беспристрастно защищающе-
го интересы наследников, да и всей наследственной массы в целом. 

Подтверждением сказанному являются слова А.Е. Казанцевой, отмечающей: «Контроль за дея-

тельностью доверительного управляющего будет способствовать надлежащему выполнению им своих 
обязанностей по договору» [5 с. 33-35]. 

Для объективности научного исследования проблематики, обозначенной в настоящей статье, 
следует согласиться и с авторами (О.Е. Блинков, Ю.С. Харитонова), которые считают, что сохраняются 

(имеются) проблемы института доверительного управления наследственным имуществом. Однако, по 

нашему мнению, данные проблемы связаны не с противоречивостью положений ГК РФ, посвященных 
доверительному управлению наследственным имуществом, а обусловлены необходимостью дополни-

тельного правового регулирования отдельных моментов.  
Как представляется, для договора доверительного управления наследственным имуществом 

необходимо более чѐтко определить, какое имущество может являться предметом данных правоот-
ношений.  

Так, несмотря на предпринимаемые законодателем попытки установить перечень имущества, 

которое может являться предметом доверительного управления (пункт 1 статьи 1173 ГК РФ в новой 
редакции), на практике по-прежнему возникают вопросы.  
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Например, не совсем ясно, как реализовывать эти положения в отношении ряда объектов дви-

жимого или недвижимого характера, переданных при жизни наследодателя им в аренду. Здесь нужно 
учитывать, что арендные платежи, поступающие даже на специальный счет доверительного управля-

ющего от использования этого имущества, уже не будут составлять наследственную массу; наслед-

ственная масса – это имущество (имущественные права), принадлежащее наследодателю на момент 
его смерти (статья 1112 ГК РФ). Но, вместе с тем, наиболее достоверной информацией о лицах, име-

ющих право претендовать на данные арендные платежи (наследниках), располагает, конечно, нота-
риус, ведущий соответствующее наследственное дело.  

Необходимо также урегулировать вопрос ответственности нотариуса в случае ненадлежащего 
исполнения доверительным управляющим своих функций. Учитывая, что ответственность наследни-

ков по обязательствам наследодателя ограничена стоимостью наследственного имущества, то и от-

ветственность нотариуса как учредителя доверительного управления не должна превосходить данных 
пределов.  

Для усиления роли нотариуса в качестве независимого лица, контролирующего действия дове-
рительного управляющего, с целью повышения эффективности субинститута доверительного управ-

ления наследственным имуществом, представляется возможным более детально на законодательном 

(подзаконном) уровне урегулировать вопрос формы и объѐма отчетности доверительного управляю-
щего перед учредителем доверительного управления – нотариусом – в зависимости от вида имуще-

ства, переданного в доверительное управление. Одного лишь упоминания об отчетности доверитель-
ного управляющего явно недостаточно для результативного контроля за управлением наследствен-

ным имуществом.  

Целесообразным видится законодательное установление сроков учреждения нотариусом дове-
рительного управления наследственным имуществом. Это повысило бы эффективность данного 

субинститута, а также конкретизировало бы пределы ответственности нотариуса, отделяя еѐ от от-
ветственности доверительного управляющего.  

Думается, что нуждается в дополнительном правовом регулировании также вопрос источников 
получения нотариусом документов (информации), подтверждающих принадлежность имущества 

наследодателю и требующего доверительного управления. Ввиду реального характера договора до-

верительного управления, а также возможности учреждения доверительного управления только в 
отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на момент его смерти, отсутствие 

данных документов (информации) может стать непреодолимым препятствием для учреждения дове-
рительного управления.  

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что, по мнению автора данной статьи, довери-

тельное управление наследственным имуществом как межотраслевой субинститут в настоящее время 
является достаточно эффективным, но вместе с тем, требующим точечных законодательных дополне-

ний (коррекции).  
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Статья посвящена рассмотрению вопросов становления авторского права и этапов развития 
международно-правового регулирования данного института. Исследованы исторические периоды пра-
вовой регламентации авторских прав международными правовыми актами, рассмотрены закреплен-
ные в них принципы авторского права. В результате проведенного исследования были сделаны выво-
ды о необходимости дальнейшего совершенствования системы международно-правового регулирова-
ния авторского права. 

Ключевые слова: авторское право, международно-правовое регулирование авторских прав, 
становление и развитие авторского права, принципы международного авторского права. 

The article considers the issues of the formation of copyright and the stages of development of inter-
national legal regulation of this institution. The historical periods of the legal regulation of copyright by inter-
national legal acts are studied, the principles of copyright enshrined in them are considered. As a result of 
the conducted research, conclusions are drawn about the need for further improvement of the system of 
international legal regulation of copyright. 

Keywords: copyright, international legal regulation of copyright, formation and development of copy-
right, principles of international copyright. 

 

В современную эпоху глобализации и цифровой трансформации важное значение приобретает 

международно-правовая регламентация авторского права. Так, одной из распространенных проблем в 
современный период является нарушение авторских прав в сети «Интернет» [1].  

В связи с этим считаем целесообразным еще раз обратиться к вопросам становления и развития 
международно-правового регулирования авторского права и проанализировать тенденции развития 

данного частно-правового института. 

Корни авторского права уходят глубоко в древность. Практически вместе с появлением цивили-
зованного общества появилось и искусство, которое до определѐнного исторического момента оста-

валось достоянием общественности, не тиражировалось и было достаточно редким явлением. Всѐ из-
менилось в 15 веке, а именно в 1440-ом году, когда Иоганном Гутенбергом был изобретѐн первый пе-

чатный станок. Связанно это с тем, что до этого события тиражирование книг производилось вручную 
и было затратным, рынок книг был мал и недоступен большинству, и большинство людей было негра-

мотным. Появление же способа печати значительно облегчило тиражирование книг путѐм удешевле-

ния и ускорения данного процесса. Помимо этого, данное явление повлияло на рост грамотности сре-
ди населения, а значит и расширение круга аудитории для распространения книг. Развитие спроса 

повлекло за собой создание коммерческих предприятий, направленных на печать, публикацию и рас-
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пространение литературных произведений.  

Книжный рынок расширился настолько, что появилась необходимость регулирования процесса 
копирования и распространения копий. Примером может послужить английская компания Stationer’s, 

получившая в 1557 году полную монополию на «право копирования». Таким образом, теперь перед 

написанием и публикацией книги или текста следовало сначала зарегистрировать произведение в 
этой компании. Из этого следует, что компания Stationer’s стала первым издателем, обладающим экс-

клюзивным правом печати и копирования книг для продажи. Члены данной организации при реги-
страции произведения получали бессрочное право на печать, копирование и публикацию. Это право 

могло быть продано или передано наследникам после смерти. Стоит понимать, что данная концепция 
не отображает авторского права как такового, ибо было направленно на извлечение прибыли из ре-

гистрируемых произведений, игнорируя самих авторов, ибо право копирования было закреплено за 

издателями, а авторское право отсутствовало в принципе.  
Следующим этапом в становлении авторского права стал период с 1650 года, когда правитель-

ство Англии отказывается продлить Закон о лицензировании, что приводит к ликвидации компании 
Stationer’s, по 1710 год, когда был принят первый закон об авторском праве. Этот закон назывался 

Статутом Анны. Данный закон предоставлял авторам свободу слова, право на их работу и авторство 

сроком на 14 лет с правом однократного продления. Самыми главными вещами было то, что этот за-
кон упразднял и запрещал любую монополию в данной отрасли, и то, что отныне авторское право 

регулировалось государством, а не частной стороной. Однако это далеко не окончательный вариант 
регулирования авторского права. По сути, это было только началом, запретившим эксплуатировать 

труд авторов и отменившим излишне грубую цензуру. Финансовый вопрос до сих пор оставался 

насущным. Авторы стояли перед выбором: либо жить в нищете, либо работать под эгидой богатых 
спонсоров всю жизнь. Лишь в конце 18 века авторы получили право на реальную компенсацию за 

коммерческое использование своих произведений. 
Третьим периодом развития авторского права стала эпоха научно-технического прогресса. Бла-

годаря появлению новых технологий (паровой двигатель, станки, заводы, изобретение лампочки) по-
явилась необходимость в усовершенствовании механизмов регулирования авторского права. Пробле-

ма заключалась в том, что, если физические товары имели ограничения для передвижения между 

странами, результаты интеллектуальной деятельности могли перемещаться практически без каких-
либо препятствий. Из этого следует, что появлялась необходимость создания и закрепления системы 

авторского права и денежной компенсации в рамках международного права. Из-за этого гигантского 
роста рынка, чтобы гарантировать денежную компенсацию за свою работу, авторам стали необходи-

мы международные принципы и нормы, которые бы признавали их авторские права. Они также нуж-

дались в инструментах и технологиях для отслеживания, контроля и мониторинга использования их 
произведений. И на этот раз не только в их стране, но и в любой другой, где их работа может быть 

доступна общественности. Эта проблема породила необходимость создания национальных организа-
ций для управления авторскими правами, таких как SACD (1829) и SACEM (1850) во Франции или SIAE 

(1882) в Италии. 
Отдельным этапом в развитии авторского права стала Бернская конвенция 1886 года об охране 

литературных и художественных произведений [2]. Особенностью данного документа является опре-

деление в нем принципов, на которых строится правовое регулирование рассматриваемого института:   
– Национальный режим. Данный принцип гласит, что все государства-участники конвенции 

должны относиться к гражданину-автору из другой страны или к произведению, созданному в другой 
стране, таким же образом, как если бы автор или произведение принадлежали данному государству.  

– Автоматическая защита. Процесс защиты не носит формальный характер. Для обеспечения 

защиты регистрация либо другие административные процедуры не требуются. 
– Независимость защиты. Произведение подлежит защите, независимо от наличия механизма 

защиты в стране происхождения произведения.  
В данном документе определен минимальный обязательный срок охраны для всех стран-

участниц – 50 лет после смерти автора. 

В дальнейшем было принято ещѐ несколько международных договоров, целью которых было 
дополнить и расширить положения Бернской конвенции в силу технического прогресса и появления 

новых форм реализации авторских произведений. Соответственно, были закреплены и некоторые но-
вые принципы правовой регламентации. Например, во Всемирной (Женевской) конвенции об автор-

ских правах [3] нашли нормативно-правовое отражение такие принципы как:  
– Принцип государственной охраны авторских прав. Он предусматривает, что каждое государ-

ство-участник должно в соответствии со своим национальным законодательством принимать все ме-

ры, необходимые для обеспечения охраны прав авторов и всех других обладателей прав на произве-
дения. Данный принцип также подчѐркивает обязательное наличие достаточной эффективности дан-

ных мер.   
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– Принцип национального режима. Дополнение принципа Бернской конвенции. Дополняется 

тем, что помимо опубликованных произведений защите подлежат и неопубликованные.  
– Принцип соблюдения минимальных формальностей. Данный принцип заключается в том, что 

если в соответствии с национальным законодательством какого-либо государства-участника Всемир-

ной конвенции об авторском праве обязательным условием признаѐтся соблюдение каких-либо фор-
мальностей, то в отношении любого произведения, которое впервые опубликовано за пределами тер-

ритории такого государства и автор которого не является гражданином такого государства, все тре-
бования о соблюдении формальностей должны считаться выполненными.  

Срок охраны произведений – все время жизни автора и как минимум 25 лет после его смерти.  
Далее, в 20 веке, был принят ещѐ ряд конвенций, направленный на отдельные виды реализа-

ции и фиксации авторских произведений, например,  Римская конвенция об охране прав исполните-

лей, производителей фонограмм и вещательных организаций [4]. 
Заключительным этапом в развитии авторского права стал период конца 20 – начала 21 века. 

Этот период связан с созданием договора ВОИС (WIPO Copyright Treaty) об авторском праве [5]. Этот 
международный правовой акт с момента существенного пересмотра Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений в 1971 г. [6] стал первым международным актом, ре-

гулирующим на международном уровне вопросы охраны авторских прав. Он существенно модернизи-
рует и дополняет положения Бернской конвенции с учѐтом развития новых технологических достиже-

ний. Также нужно указать на Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 2002 года [7], который 
устанавливает основы международно-правовой защиты прав, смежных с авторскими. 

По справедливому утверждению ряда авторов, авторские отношения подвергаются изменениям 

исходя из новых информационных реалий, что находит отражение в международном праве [8]. Обо-
значенные Договоры ВОИС, обеспечивая права авторов в киберпространстве, дают авторам новые 

возможности: они могут создавать, распространять и контролировать использование своих произве-
дений в цифровой среде. Россия ратифицировала Договоры ВОИС в 1996 году. Однако, несмотря на 

важное значение этих договоров для авторского права, прямые положения, предусматривающие за-
щиту авторских прав в Интернет-пространстве, в них не предусматриваются.  

Таким образом, требуется дальнейшая трансформация правового регулирования отношений в 

сфере авторского права, учитывающая стремительное развитие информационных технологий, средств 
связи, технологий блокчейн и т.п. Сейчас в сети Интернет обращается значительное количество объ-

ектов авторского права, например, музыкальные произведения, произведения кино, радио- и телепе-
редачи и образовательные ресурсы и др. Данные объекты находятся, как правило, в общем доступе, и 

любое лицо может осуществить копирование произведения и его дальнейшее использование без ука-

зания имени автора и с другими нарушениями авторских прав. Поэтому весьма важным направлением 
в современный период является международная защита авторского права в информационной сети 

Интернет. В этом направлении и должно развиваться международное правовое регулирование инсти-
тута авторского права. 

Итак, авторское право имеет достаточно богатую историю. Всѐ время от зарождения данного 
института до нынешнего времени изменения в законодательстве были направлены на улучшение пра-

вового положения авторов. Благодаря этому современное авторское право получило обширную меж-

дународно-правовую регламентацию, которая, тем не менее, должна и дальше совершенствоваться 
исходя из изменяющихся реалий.  
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Автором исследуется действующая система профилактики правонарушений в области дорожно-

го движения, изучаются ее сильные и слабые стороны, вырабатываются предложения по совершен-
ствованию отдельных аспектов действующей системы профилактики. 

Ключевые слова: административное правонарушение, правила дорожного движения, профи-
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The author examines the current system of prevention of offenses in the field of road traffic, studies 
its strengths and weaknesses, develops proposals for improving certain aspects of the current system of 
prevention.  

Keywords: administrative offense, traffic rules, prevention, administrative punishment 
 
Административные правонарушения в области дорожного движения являются одними из наибо-

лее часто совершаемых правонарушений. Проблеме их изучения посвящено немало работ. Существу-
ющие исследования можно условно разбить на несколько групп.  

К первой отнесем разработки, посвященные исследованию правового статуса лиц, управляющих 

транспортным средством.  
Вторая группа объединяет работы, посвященные способам защиты прав автовладельцев во вза-

имоотношениях с органами государственной власти и их должностными лицами. 
И, наконец, условную третью группу составляют исследования в сфере привлечения участников 

дорожного движения к административной ответственности. 

Представляется, что изучение вопросов, посвященных правильному применению норм об адми-
нистративной ответственности за совершение правонарушений в сфере дорожного движения, являет-

ся наиболее актуальным с точки зрения практического использования результатов такого исследова-
ния. 

Изучение вопросов привлечения к административной ответственности необходимо начинать с 
рассмотрения норм, содержащихся в Общей части КоАП РФ, касающихся особенностей применения 

оснований освобождения от ответственности и вопросов назначения наказаний за совершение от-

дельных правонарушений в сфере дорожного движения. 
В качестве оснований, при наличии которых лицо освобождается от административной ответ-

ственности, действующее законодательство называет крайнюю необходимость, малозначительность и 
истечение давностного срока привлечения к административной ответственности. 

Понятие крайней необходимости раскрывается в статье 2.7 КоАП РФ, в соответствии с которой 

не признается административным правонарушением «причинение лицом вреда охраняемым законом 
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интере-
сам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред» [1]. Из приведенной 

нормы следует, что существует ряд условий, при наличии которых лицо освобождается от админи-
стративной ответственности. Исследуем положения приведенной нормы через призму административ-

ных правонарушений, совершаемых в области дорожного движения. 
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Во-первых, необходимо существование реальной опасности для самого водителя, его пассажи-

ров, третьих лиц, общественных или государственных интересов, в целях устранение которой и было 
допущено нарушение установленных законом положений. 

Во-вторых, для устранения этой опасности не существовало иного способа, кроме формально 

содержащего в себе признаки административного правонарушения. 
И, наконец, в-третьих, вред, причиненный в результате развития этой ситуации, менее масшта-

бен, нежели предотвращенный. 
Последнее условие носит субъективный характер, в связи с чем возникают определенные слож-

ности, связанные с оценкой причиненного вреда. В настоящее время практика применения законода-
тельной нормы о крайней необходимости выработала оправданные с точки зрения нравственности и 

разумности критерии оценки действий правонарушителя. 

Так, для признания причиненного вреда менее существенным, нежели предотвращенный, необ-
ходимо, чтобы лицо, нарушившее требования, содержащиеся в ПДД, предотвратило дорожно-

транспортное происшествие либо совершило его, избежав при этом дорожно-транспортного происше-
ствия с более тяжкими последствиями, либо нарушило ПДД, к примеру, с целью спасения жизни че-

ловека, оказания экстренной помощи и другой подобной целью, не причинив при этом тяжкого вреда 

здоровью иных лиц. 
Существование совокупности указанных условий свидетельствует о наличии крайней необходи-

мости, в связи с наличием которого производство по делу об административном правонарушении 
должно быть прекращено. 

Вопрос о применении нормы о малозначительности применительно к рассматриваемой группе 

правонарушений отпадает исходя из того, что, во-первых, рассматриваемая группа правонарушений 
содержит подавляющее большинство составов, сконструированных по признаку формального, то есть 

для наступления ответственности за их совершение не требуется наступления каких-либо послед-
ствий, достаточно самого факта совершения противоправного деяния, и, во-вторых, это косвенно 

подчеркивается позицией высшего судебного органа по административным делам, содержащейся в п. 
21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях». В котором, в частности, в качестве примеров деяний, которые «ни при каких обстоятель-
ствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые 

общественные отношения» [2], приводятся правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и 12.26 «Невыполнение води-

телем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения». 

Правила, касающиеся давности привлечения к административной ответственности, примени-
тельно к рассматриваемой группе правонарушений также имеют определенные особенности. 

По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении, подлежа-
щему рассмотрению должностным лицом органов внутренних дел, не может быть вынесено по исте-

чении двух месяцев с момента его совершения, а по делу, подлежащему рассмотрению мировым су-

дьей, – по истечении трех месяцев. 
Срок давности по отдельным составам рассматриваемой группы административных правонару-

шений законодателем увеличен и составляет один год. Указанный срок давности устанавливается в 
отношении совершения таких действий как: 

- управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения 

(ст. 12.8 КоАП РФ);  
- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

(ст. 12.8 КоАП РФ);  
- нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 

результатом которого явилось причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести (ст. 

12.24 КоАП РФ);  
- невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ);  
- употребление водителем алкогольных напитков, наркотических или психотропных вещества 

после ДТП, произошедшего с его участием, либо после того, как транспортное средство было оста-
новлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом 

освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным 

должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования (ч. 3 ст. 
12.27 КоАП РФ);  
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- нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлек-
шее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 

(ст. 12.30 КоАП РФ). 

В отношении совершения длящихся административных правонарушений в сфере дорожного 
движения действует общее правило, согласно которому срок давности привлечения к административ-

ной ответственности начинает течь с момента обнаружения подобного правонарушения. Примерами 
подобных деяний в рассматриваемой сфере являются, во-первых, управление транспортным сред-

ством при наличии обстоятельств, существование которых предопределяет запрет управления транс-
портным средством, к примеру, наличие технической неисправности или отсутствие государственных 

регистрационных знаков, и, во-вторых, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, 

возложенной на водителя, к примеру, обязанности иметь при себе необходимые документы. 
Таким образом, институт давности привлечения к административной ответственности примени-

тельно к административным правонарушениям в сфере дорожного движения обладает некоторыми 
особенностями. 

Разберемся в вопросах, касающихся назначения наказаний за совершение отдельных видов ад-

министративных правонарушений в области дорожного движения. 
По общему правилу, административное наказание назначается с соблюдением принципов за-

конности, справедливости, равенства перед законом, экономии мер государственной репрессии и ин-
дивидуализации, в целях общей и частной превенции. 

Соблюдение принципа законности при назначении административного наказания подразумевает 

выбор его конкретного вида и размера в пределах санкции соответствующей статьи и учет правил его 
назначения, установленных ст. 4.1 КоАП РФ. 

Принцип справедливости применительно к назначению административного наказания находит 
свое выражение в том, что назначаемое наказание должно соответствовать характеру и тяжести со-

вершенного правонарушения. 
Принцип равенства лиц, совершивших административное правонарушение, задекларированный 

ст. 1.4 КоАП РФ, означает, что при назначении наказаний указанным лицам не должны влиять на 

окончательное решение вопроса пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное и 
должностное положение, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность к об-

щественным объединениям, а также другие обстоятельства, не имеющие отношения к совершенному 
правонарушению. 

Принцип экономии государственной репрессии при назначении административного наказания 

означает, что назначенный вид административного наказания и его размер должен быть минимально 
необходимым для достижения его целей. Воплощению указанного принципа способствуют и некото-

рые другие положения КоАП РФ, а именно: о трактовке всех сомнений в пользу лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении; об ограниченном кру-

ге лиц, к которым возможно применение наиболее строгих видов административных наказаний; и не-
которых других положений. 

Применение принципа индивидуализации наказания к лицам, совершившим административное 

правонарушение в сфере дорожного движения, означает учет характера совершенного администра-
тивного правонарушения, обстоятельств, характеризующих личность виновного, его имущественное 

положение, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих его ответственность. 
Особенности характера совершенного административного правонарушения могут заключаться в 

его юридических (наличие повторности или совокупности) и фактических свойствах (способе, оруди-

ях, длительности). 
Представляется, что норма о необходимости учета личностных качеств лица, совершившего ад-

министративное правонарушение, применительно к рассматриваемому виду правонарушений не 
должна толковаться расширительно, поскольку для достижения целей наказания не являются суще-

ственными обстоятельствами сведения, содержащиеся в характеристике с места работы этого лица 

(кроме лиц, являющихся профессиональными водителями), или сведения о его семейном положении. 
В данном контексте существенными будут являться обстоятельства, указывающие на отношение лица 

к соблюдению правил дорожного движения, типичность совершенного правонарушения, поведение 
лица после его совершения и т.п. 

Наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств также необходимо принимать во внимание 
при назначении административных наказаний за совершение правонарушений в области дорожного 

движения. Перечень смягчающих обстоятельств носит открытый характер, а перечень отягчающих 

обстоятельств является исчерпывающим, что означает наличие у лиц, принимающих решение по делу 
об административном правонарушении, принимать в расчет только те отягчающие обстоятельства, 
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которые установлены законом и учитывать в качестве смягчающих обстоятельства, отсутствующие в 

законодательных положениях. 
Целями административных наказаний, в том числе и за совершение административных право-

нарушений в области дорожного движения является общая и частная превенция. 

Детальный учет приведенных выше обстоятельств не всегда способствует достижению задекла-
рированных целей, и это обстоятельство является одной из наиболее острых проблем в сфере при-

влечения к административной ответственности за совершение правонарушений области дорожного 
движения.  

Проблема предупреждения правонарушений является весьма актуальной, и в целях ее решения 
был принят специальный нормативный акт законодательного уровня – Федеральный закон «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [3]. Профилактические меры 

являются частью системы предупредительных мер. Без профилактики предупреждение правонаруше-
ний немыслимо. 

Указанный акт впервые на законодательном уровне определил понятие профилактики правона-
рушений, при этом термин «правонарушение» употребляется законодателем применительно к деяни-

ям, запрещенным не только административным, но и уголовным законодательством. 

 Профилактика правонарушений определяется через систему особых мер, направленных на вы-
яснение причин и условий, способствующих их совершению, и оказание воспитательного воздействия 

на лиц в целях недопущения совершения ими правонарушений либо иное антиобщественное поведе-
ние.  

Закон, как и действующее административное законодательство, выделил два вида профилакти-

ки: общую и частную. 
Рассмотрение вопросов, касающихся профилактики совершения правонарушений в сфере до-

рожного движения, необходимо осуществлять с учетом норм указанного закона, особенностей обще-
ственных отношений в данной сфере, обусловленных присутствием источника повышенной опасности 

(транспортного средства), большим количеством участников дорожного движения и специфики, свя-
занной с субъектом совершения подобных правонарушений. 

Основным субъектом, на которого возложено осуществление профилактических мер в данной 

сфере, является Министерство внутренних дел РФ и его территориальные органы. Специализирован-
ным органом по профилактике правонарушений в рассматриваемой области в системе МВД РФ явля-

ется Госавтоинспекция. Осуществление ею профилактических мероприятий в сфере дорожного дви-
жения предусмотрено рядом законодательных, а также ведомственных нормативно-правовых актов. 

Анализ деятельности Госавтоинспекции в данной области позволил сделать вывод о том, что 

профилактическая деятельность в рассматриваемой сфере включает в себя комплекс разноплановых 
мероприятий. В числе последних можно выделить правовые, пропагандистские, организационные, 

технические и иные виды. 
Рассмотрим некоторые из них. К числу мероприятий правовой направленности можно отнести 

издание норм, регламентирующих отношения в данной сфере. Анализ действующего законодатель-
ства в данной сфере позволяет говорить об его достаточной эффективности и разработанности. Од-

нако это не означает существования объективной необходимости его доработки и корректировки с 

учетом развития науки и техники и ликвидации «пробельности». 
К числу организационно-технических и тактических мероприятий можно отнести, к примеру, 

вынесение предостережений, предписаний и представлений, действия, осуществляемые при несении 
дорожно-патрульной службы, ведение воспитательно-разъяснительной работы, меры инженерно-

технического характера и меры информационного обеспечения. 

Вынесение предостережений, предписаний и представлений является мерами контрольно-
принудительного воздействия. Целью их применения является устранение выявленных нарушений и 

предостережение от их повторного совершения. 
Несение дорожно-патрульной службы, меры информационного обеспечения и ведение воспита-

тельно-разъяснительной работы являются в большей степени мерами, направленными на сдержива-

ние от совершения правонарушений.  
Меры инженерно-технического характера включают в себя прежде всего обустройство участков 

дорожного движения дорожными ограждениями, средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
работающими в автоматическом режиме, использование передвижных лабораторий для надзора за 

эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, надзорную деятельность в области соблюдения 
установленных нормативов безопасности и требований к конструкции и техническому состоянию 

транспортного средства. 

Показателем эффективности действующей системы профилактики правонарушений в области 
дорожного движения являются статистические данные, свидетельствующие о постепенном уменьше-

нии числа правонарушений, совершаемых в данной области. Так, по данным официального сайта Ми-
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нистерства внутренних дел РФ [4], приведенным в таблице 1, количество нарушений Правил дорож-

ного движения, совершаемых как водителями, так и пешеходами, снизилось. 
 

Таблица 1. Нарушение Правил дорожного движения водителями и пешеходами 
Год Нарушение ПДД водителями Нарушение ПДД пешеходами 

2018 148 142 19 169 

2019 146 688 18 138 

 

Наметившаяся тенденция к снижению количества правонарушений в данной области внушает 
осторожный оптимизм, свидетельствует о действенности проводимых мероприятий, однако необходи-

мость дальнейшей работы по совершенствованию системы профилактических мероприятий очевидна.  
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Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Рас-
сматриваются правовые основы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Иссле-
дуются социально значимые проекты, направленные на развитие волонтерства в области безопасно-
сти дорожного движения (на примере взаимодействия Госавтоинспекции Ростовской области и граж-
данского общества). Предложены меры, которые помогут повысить эффективность обеспечения без-
опасности дорожного движения в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ключевые слова: дорожное движение, транспорт, дорожно-транспортное происшествие, 
обеспечение безопасности дорожного движения, дети, ребенок, гражданское общество, волонтеры.  

The article considers topical issues of road safety. The legal basis for the prevention of children's road 
traffic injuries is considered. The article examines socially significant projects aimed at the development of 
volunteer work in the field of road safety (the example of interaction between the state traffic inspectorate 
of the Rostov region and civic society). The measures that will enhance effectiveness of road safety in the 
field of prevention of children's road traffic injuries are proposed.  

Keywords: road traffic, transport, traffic accident, road safety, children, child, civic society, volun-
teers. 

Вопросы, связанные с безопасностью при передвижении людей, возникали задолго до появле-
ния дорог и зарождения автомобилизации. Использование тягловых животных имеет многовековую 

историю, вместе с тем эволюция дорожного транспорта, переход от использования мускульной силы в 

сторону автомобильного транспорта наравне с улучшением экономических и технических показателей 
привнесло и негативные стороны, такие как дорожно-транспортные происшествия.  

Актуальность темы статьи связана со сложностью и многоплановостью проблематики, связанной 
с обеспечением безопасности дорожного движения (далее – БДД). Одной из самых сложных и нераз-

решимых проблем выступает детский дорожно-транспортный травматизм (далее – ДДТТ). 
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Проблема ДДТТ является актуальной и требует научной проработки проблем совершенствова-

ния административно-правового регулирования субъектами, участвующими в обеспечении БДД, а 
также взаимодействия с гражданским обществом с целью уменьшения числа как самих транспортных 

происшествий, так и факторов, сделавших возможным такие происшествия.  

Социальная актуальность темы связана с тем, что БДД является не только юридической катего-
рий, но и социальной, от которой зависит экономическое будущее, а дети являются наименее само-

стоятельной и защищѐнной категорией участников дорожного движения.  
Практическая актуальность темы основывается на статистических данных, согласно которым 

только за девять месяцев 2020 года было зарегистрировано 12652 ДТП с пострадавшими детьми и 
13863 ребенка получили ранения различной степени тяжести [1], а защита и безопасность детей яв-

ляются частью государственной политики [2].  

Теоретическую основу исследования составили научные исследования в рамках общей теории 
права, а также конституционного, административного и административно-процессуального права. 

Осуществляя администрирование, государство обладает исключительным правом на примене-
ние мер государственно-правового принуждения, поддержания общественного и правового порядка, 

обеспечения режима законности и социальной дисциплины становится возможным лишь в том случае, 

если эти цели найдут поддержку среди населения, или, говоря научным языком, будут легитимирова-
ны их сознанием. Только в условиях подобного рода социальной легитимации, «оправдывающей» це-

ли правовой политики государства, возможно эффективное применение двух фундаментальных спо-
собов публичного управления. В качестве таких способов социального управления выступает убежде-

ние и принуждение. 

Государственное принуждение – это комплексная правовая категория, которая в рамках раз-
личных дисциплин интерпретируется по-разному. В контексте общей теории права государственное 

принуждение представляет собой, во-первых, совокупность санкционированных государством спосо-
бов повиновения государственной власти; во-вторых, возможность наступления нежелательных ситу-

аций, предполагающих угнетающее воздействие на сознание и волю. 
В рамках деятельностного подхода государственное принуждение рассматривается как особый 

способ влияния на цель государственного принуждения. При этом целью государственного принужде-

ния в этом случае будет являться попытка заставить объект государственного принуждения выбрать 
модель правомерного социального поведения [3]. Таким образом, государственное принуждение 

необходимо понимать как вид санкционированного государством насилия, предполагающего выработ-
ку чувства зависимости у принуждаемого. Это чувство некоторые исследователи называют «правовым 

уроном» [4, с. 18]. 

Государственно-правовое принуждение, рассматриваемое, во-первых, в контексте необходимо-
сти поддержания общественного порядка; во-вторых, обеспечения режима законности в обществе; в-

третьих, разновидности деятельности государственных учреждений власти обладает рядом отличи-
тельных административно-правовых черт. 

Государственно-правовое принуждение реализуется с помощью актов, содержащих нормы пра-
ва и подлежащих применению. До тех пор, пока только государственные институты власти будут об-

ладать исключительным правом осуществлять «законное» насилие, государственно-правовое при-

нуждение будет всегда оставаться исключительной прерогативой государства. 
В рамках правовых механизмов государственного управления предлагается осуществлять дея-

тельность в соответствии с пятью элементами: 
1) управление безопасностью дорожного движения; 

2) более безопасные дороги и мобильность; 

3) более безопасные транспортные средства; 
4) более безопасное поведение пользователей дорог; 

5) ответные меры после аварий. 
Безопасность на дорогах зависит от различных причин, однако факторы, которые влияют на 

ДДТТ, возможно, классифицировать на взаимосвязанные элементы, такие как: водитель, пешеход, 

транспорт, дорога. 
Следует отметить, что исследуемая сфера безопасности дорожного движения является объек-

том воздействия фактически всего видового объема института государственного принуждения. 
В современной России формируется новый подход к системе управления безопасностью дорож-

ного движения. Это находит свое выражение в том, что развитие общественных ориентиров за по-
следние двадцать лет характеризуется направленностью на социально-правовую сферу, вместе с тем 

правовой нигилизм и законодательные пробелы в сфере транспортной дисциплины, стоящие на дру-

гой чаши весов, частично нивелируют механизмы государственного управления в этом направлении, 
соответственно, ни одна из задач по обеспечению безопасности детей полностью не может быть ре-

шена. 
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Необходимо отметить, что учеными проблематика детского дорожного травматизма (далее – 

ДДР) стала отдельно рассматриваться начиная с 60-х годов двадцатого века. Причем это прослежива-
ется не только в зарубежном научном дискурсе [5], но и в отечественной научной мысли [6]. Отме-

тим, что ДТТ преимущественно изучалась через призму социологических, педагогических или меди-

цинских наук.  
Так, например, в медицине под ДТР понимается травма (повлекшая или не повлекшая смерть), 

причиненная аварией на дороге с участием транспортного средства [7].  
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ [8] под ребенком понимается 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).  
Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 [9] объявлено Десятилетие детства (2018 - 2027 го-

ды), на основе которого было принято Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р [10], 

предусматривающее план мероприятий, однако в пункте III (Обеспечение безопасности детей) отсут-
ствуют какие-либо упоминания о повышении уровня обеспечения безопасности в рамках дорожного 

движения.  
Конечно, Конституция Российской Федерации как основной источник системы российского права 

предусматривает, что вопросы национальной политики в области организации дорожного движения 

на федеральном уровне государственного управления должны регламентироваться федеральным за-
коном, поэтому принятие в декабре 1995 года федерального закона [11], устанавливающего основные 

государственные требования, предъявляемые к ОБДД, необходимо рассматривать как важный этап 
реализации государственной политики в области дорожного движения. 

Можно сказать, что внедрение в масштабах всей страны концепции по повышение БДД в 2013–

2020 годах [12] предусматривала крупномасштабные мероприятия в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, в том числе и на основе применения передового отечественного и зарубеж-

ного опыта, а также практического использования новейших достижений науки и техники, является 
одним из примеров реформирования всей системы административно-правовых отношений, регламен-

тирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации.  

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время действует Стратегия БДД на 2018–2024 

годы [13], ее принятие стало следующим шагом в государственной политике и фактором обеспечения 
устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, так как, несмотря на 

то, что в 2017 году общее число аварий сократилось на 2,5% (169,4 тыс.), погибших на дорогах – на 
6% (19 тыс.), раненых – на 2,6%. На 1,6% больше ДТП произошло с участием детей, на 5,9% – ДТП 

по вине водителей автобусов, на 19,7% – аварий по причине неисправного транспорта [14]. 

Одним из главных направлений стратегии названо повышение защищенности от ДТП и их по-
следствий детей и пешеходов. Ребенок в силу своих психолого-возрастных и физиологических осо-

бенностей зачастую не может своевременно и правильно оценить обстановку на дороге, при этом де-
тям свойственна гиперболизация, когда представляется, что транспортное средство может сразу 

остановиться, также свойственно повторение действий взрослых, особенно родителей, даже если по-
следние ведут себя противоправно. Как отмечает ряд ученых в специальных исследованиях,  ребенок 

иначе (только непосредственно перед или на самой дороге) начинает наблюдение при переходе про-

езжей части, взрослый начинает наблюдение за ситуацией уже издалека, при этом реакция ребенка и 
угол обзора меньше чем у взрослого человека [15]. 

Не менее важную роль играют и психологические факторы, ведущую роль в этом играет обще-
ственное мнение, воспитание негативного отношения, а это должно быть отражено в стратегических 

документах, в рамках проведения мероприятий, направленных на формирование культуры безопасно-

сти жизнедеятельности детей. 
В этом ключе необходимо централизованное администрирование на основе социального обслу-

живания, а не дробление проблемы между ведомствами, иначе мы видим однобокую картину, так, 
например, некоторые исследователи рассматривают недостатки, которые присутствуют в работе ДПС, 

которые влияют на БДД, к которым относят, во-первых, слабость установки сотрудников при выпол-

нении функции социального обслуживания, во-вторых, злоупотребление карательной функцией и ад-
министративное усмотрение при выборе мер к правонарушителю, однако это только одна часть про-

блемы, а необходимо комплексное решение.  
Для предотвращения ДДТТ необходимо влиять на факторы, которые мы привели выше, и в осо-

бенности на поведение водителей и пешеходов с целью безусловного соблюдения норм и правил до-
рожного движения. 

Информационно-разъяснительная работа, в частности пропаганда культуры и БДД, в которой 

акцент делается на понимание общественной и личной взаимозаинтересованности в поиске выхода из 
сложившейся ситуации должна сформировать ответственное поведение всех участников дорожного 

движения. Но как это осуществить? Отвечая на этот вопрос, обратимся к Стратегии БДД на 2018–2024 
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годы, которая предусматривает вовлечение институтов гражданского общества и средств массовой 

информации. 
Волонтерство – это сфера деятельности, в которой ребята могут приобрести опыт социального 

взросления и социальной ответственности. На сегодняшний день в Ростовской области данную ини-

циативу активно реализует общественная организация «ВОЛОНТЕР по обеспечению безопасности до-
рожного движения на Дону», это волонтеры-студенты ДГТУ, волонтеры-кадеты Донского Императора 

Александра III казачьего кадетского корпуса и волонтеры-школьники. Общая численность вступивших 
в ряды волонтеров на сегодняшний день составляет порядка 500 человек, и с каждым днем их коли-

чество возрастает. 
В волонтерскую деятельность на Дону вовлечены не только подростки, но и дети младшего и 

среднего школьного возраста. Ребята с удовольствием проводят различные акции. Особой популярно-

стью среди детей пользуется проведение акций с применением робототехники. Именно данное нова-
торство позволяет волонтерам по БДД проводить увлекательные мероприятия по изучению Правил 

дорожного движения. Данный опыт работы был представлен 15 октября 2019 года на Международной 
выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. 

Каждое мероприятие проводится волонтерами разнообразно, что, в свою очередь, позволяет 

сделать процесс обучения интересным и увлекательным, позволяет удерживать максимально скон-
центрированное внимание аудитории. 

В рамках проведения занятий с учащимися образовательных организаций волонтеры по БДД с 
применением мобильного автогородка, робототехники, специальных устройств, имитирующих техни-

ческие средства организации дорожного движения и виртуальной реальности, в доступной форме 

рассказывают детям об основных Правилах дорожного движения. Такие интегрированные занятия 
позволили добиться положительного результата обучаемого процесса. 

Специальные очки виртуальной реальности позволяют волонтерам проводить мероприятия в 
автошколах с начинающими водителями. Эти очки, приближенно к настоящей реальности, дают воз-

можность ощутить человеку потерю ориентации в окружающей обстановке, что, в свою очередь, со-
поставимо с состоянием опьянения, утомляемости, воздействию лекарственных препаратов и т.д. Та-

кой эксперимент позитивно влияет на будущих водителей, и самое главное, что процесс, связанный с 

техническими средствами, очень увлекательный для абитуриентов. Также стоит отметить, что, прово-
дя занятия, у волонтеров по БДД нет необходимости доводить много теории до слушателей, когда 

есть альтернатива практической возможности наглядного примера. 
При проведении занятий в образовательных организациях очки виртуальной реальности ис-

пользуются волонтерами для проекции маршрута «Дом-школа-Дом», это позволяет учащимся в визу-

ализации реального времени пройти безопасно предложенный маршрут. Увлекательный процесс в 
первую очередь позволяет всем ученикам мероприятия проанализировать действия одноклассника, 

участвующего в эксперименте, с соответствующими выводами и решениями. 
Для привлечения внимания других заинтересованных общественных объединений и ведомств 

представителями Автономной некоммерческой организацией «Доступная Наука» при поддержке Гос-
автоинспекции Ростовской области на регулярной основе проводятся семинары-практикумы с акту-

альными темами. 

Учитывая, что в последнее время достаточное распространение получили Автономные неком-
мерческие организации и общественные объединения, активно участвующие в обеспечении безопас-

ности дорожного движения, в нашем регионе появилась еще одна некоммерческая организация Центр 
способствования повышения культуры грамотного и безопасного пользования ПДД у детей дошколь-

ного и школьного возраста «Безопасная дорога детям». В рамках комплексного плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на террито-
рии Ростовской области данная организация осуществляет проведение мониторинга реализации ме-

роприятий по повышению безопасности дорожного движения в муниципальных органах, осуществля-
ющих управление в сфере образования, а также образовательных организациях области, допустив-

ших ДТП с участием несовершеннолетних; оказывает содействие в проведении обследования образо-

вательных организаций по вопросам организации обучения несовершеннолетних безопасному пове-
дению на дороге по каждому факту ДТП с участием учащихся, нарушавших правила дорожного дви-

жения.  
Совокупность проводимых мероприятий позволяет в первую очередь более предметно изучить 

складывающуюся обстановку в образовательной организации по изучению несовершеннолетними 
правил безопасного поведения на дороге, выработать комплекс мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению ДТП с участием детей. Также представители некоммерческой организа-

ции посредством разрабатываемых программ осуществляют мониторинг обучающихся образователь-
ных организаций по полученным знаниям в области безопасности дорожного движения. Группа 

участников при помощи пультов отвечают на вопросы, и в конечном результате программа выводит 
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общее количество правильных и неправленых ответов и их процентное соотношение. Вопросы с нега-

тивной статистикой рассматриваются сотрудниками Госавтоинспекции сразу после проведения мони-
торинга. В первую очередь это позволяет коллективно привить навыки безопасного поведения на до-

роге и сделать процесс обучения интересным и увлекательным. К работе по мониторингу также при-

влекаются ЮИД и волонтеры.  
Учитывая популяризацию волонтерского движения, а также желание детей принимать активное 

участие в данном виде деятельности, совместно с автономной некоммерческой организацией по ока-
занию услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Организационно-методического 

центра «Безопасность с ПДД» реализуется проект интеграции ЮИД и волонтеров, при этом статус 
Юного инспектора движения неизменен, но это уже социальные волонтеры ЮИД. Что это дает? Во-

первых, вовлеченность с раннего возраста в профилактику ДДТТ команд ЮПИД (это дошкольные об-

разовательные организации) и отрядов ЮИД. В настоящее время волонтерская деятельность абиту-
риента при поступлении в образовательные организации имеет большое значение, поскольку дает 

дополнительные баллы при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих участие в 
ней. Вступая в ряды активных помощников, ребята совершенствуют полученные навыки, проявляя 

творческие способности, нередко находя новые интересные формы и методы работы. 

Сегодня, развивая волонтерскую деятельность, Госавтоинспекция тем самым оказывает под-
держку молодежному движению волонтеров по БДД. 

В образовательных организациях Ростовской области развивается деятельность отрядов право-
охранительной направленности и детских объединений (клубов, движений, организаций, союзов и 

т.д.). Так, в настоящее время в образовательных организациях Ростовской области действуют 4523 

детских объединения, в них участников 170798 чел., из них: 2763 отрядов правоохранительной 
направленности: «Юные друзья полиции» - 356, в них детей – 4849; «Дружины юных пожарных» – 

806, участников – 10196; «Юные инспекторы движения» – 1532 с численностью 22488 человек, 
«Юные пограничники» – 69, с числом участников – 936 обучающихся, в число основных задач кото-

рых входят: повышение правовой культуры детей и подростков, расширение их кругозора, воспитание 
у молодого поколения активной жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, содействие 

ранней профессиональной ориентации подростков на будущую правоохранительную и правопримени-

тельную деятельность. 
Данное движение в нашем регионе дает возможность развиваться и реализовывать собствен-

ные проекты в области безопасности дорожного движения. 
Привлечение гражданского общества в работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма сегодня позволяет нам реализовывать задачи, поставленные Стратегией 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. 
Таким образом, профилактика ДДТТ может реализовываться дифференциальными путями, од-

ним из сегодняшних реалий становится ужесточение административной ответственности, однако 
уклон должен быть сделан в рамках разъяснительной работы, а организация деятельности волонтер-

ских отрядов сегодня позволит создать условия для формирования у несовершеннолетних участников 
дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге, что будет способствовать 

сокращению ДДТТ. 
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 В настоящей статье обращается внимание на проблемные аспекты признания лица обвиняемым 
и реализации соответствующего процессуального статуса при производстве дознания. Выявляются 
проблемы, связанные с определением момента появления обвиняемого и разъяснения ему прав и 
обязанностей, а также проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий с ука-
занным участником уголовного процесса. Автором последовательно выводится, что в дознании необ-
ходимо принять аналогичную с предварительным следствием форму признания лица обвиняемым.  

Ключевые слова: обвиняемый; дознание; предъявление обвинения; процессуальный статус; 
обвинительный акт; обвинительное постановление 

 This article draws attention to the problematic aspects of the declaring of a person as a defendant 
and the realization of the relevant procedural status during the inquiry. Problems are identified in determin-
ing when the defendant appears and explaining their rights and obligations, as well as conducting separate 
investigative and other procedural actions with the specified party in the criminal process. The author con-
sistently concludes that in the inquiry it is necessary to adopt a form similar to the preliminary investigation 
of declaring a person a defendant. 

Keywords: defendant; inquiry; indictment; procedural status; indictment 
 

Действующий уголовно-процессуальный закон разграничивает процедуры привлечения в каче-
стве обвиняемого в рамках предварительного следствия и дознания. В первом случае процедура со-

стоит в вынесении одноименного постановления, во втором – производится одновременно с составле-

нием обвинительного акта либо обвинительного постановления. На это же указывает положение ча-
сти 1 статьи 47 УПК РФ, а статьи 225 и 226.7 УПК РФ, в свою очередь, раскрывают содержание этих 

процессуальных актов и их порядок их вынесения в рамках дознания в обычной и сокращенной форме 
соответственно. Несмотря на вроде бы упорядоченный порядок признания лица обвиняемым при про-

изводстве предварительного расследования в форме дознания, имеются нерешенные проблемы, но-

сящие не только длящийся, но и принципиальный характер для обеспечения прав и свобод лиц, 

https://нцбдд.мвд.рф/dop_stranici/
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участвующих в производстве по уголовному делу сначала в статусе подозреваемых, а после обвиняе-

мых, подсудимых и т.д. 
При всем при этом ключевой проблемой выступает определение момента признания лица обви-

няемым в рамках дознания и форма указанной процедуры. До сих пор не утихают дискуссии относи-

тельно гарантий прав и свобод подозреваемого и обвиняемого при производстве по уголовному делу 
в форме дознания [6; 4; 13; 1], которые реализуются именно во взаимосвязи с моментом наделения 

соответствующим процессуальным статусом. Сейчас это происходит при составлении итоговых про-
цессуальных документов дознания. Следовательно, лицо будет считаться обвиняемым с момента их 

вынесения и до назначения судебного разбирательства по уголовному делу. Тем самым дознаватель 
практически не будет контактировать с лицом в статусе обвиняемого, не считая процедуру ознаком-

ления стороны защиты с материалами уголовного дела. В этой связи, справедливо утверждение о том, 

что «…при производстве расследования по уголовным делам в форме дознания лицо практически 
весь период производства дознания находится в статусе подозреваемого» [13, с. 78]. 

Основная часть уголовно-процессуальной деятельности с обвиняемым приходится на период 
передачи обвинительного акта (постановления) с материалами уголовного дела прокурору для его 

утверждения и направления в суд для рассмотрения. На это же указывает А.В. Андреев, который пи-

шет, что «…при производстве дознания в обеспечении прав и законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства, в том числе при привлечении в качестве обвиняемого, акцент смещен в поль-

зу прокурорского надзора» [1, с. 180]. 
Тем самым, такой участник уголовного процесса как обвиняемый практически выбывает из до-

судебного производства в форме дознания и с ним не проводятся значительных следственных, иных 

процессуальных и организационных действий. По идее, таким образом можно наблюдать следующую 
картину: на предварительном следствии необязательным участником уголовного процесса выступает 

подозреваемый, а при производстве дознания почти такую роль выполняет обвиняемый. Хотя следует 
оговориться: в первом случае – статусом подозреваемого лицо в принципе может не наделяться, а во 

втором – обвиняемым лицо становится по всем уголовным делам в обязательном порядке, поскольку 
по всем уголовным делам, расследованным по форме дознания, обязательно итоговое решение – об-

винительный акт, обвинительное постановление. Другой вопрос, как долго лицо в таком статусе про-

будет при производстве дознания и как реализует свое процессуальное положение. 
Ю.К. Якимович отмечает, что обвиняемый как самостоятельная процессуальная фигура по де-

лам, по которым предварительное расследование проводится в форме дознания, существует и дей-
ствует весьма непродолжительное время, как мы уже отмечали, с момента вынесения обвинительного 

акта или обвинительного постановления и до принятия судом решения о назначении судебного засе-

дания [14, с. 120-121]. Тем самым обвиняемый существует на завершающих стадиях досудебного про-
изводства. 

По мнению М.В. Эсендирова, «…предъявление обвинения на более ранних этапах расследова-
ния уголовного дела может свидетельствовать о недостаточности доказательственной базы, а, более 

позднее предъявление обвинения, напротив, что, возможно, может обеспечить более надежные и ме-
нее подверженные изменению в дальнейшем доказательства, однако сокращало бы возможности за-

щиты лица от предъявляемого обвинения» [13, с. 68].  

Мы согласны с тем, что система обвинительных доказательств по одним уголовным делам нахо-
дит свое закрепление уже на начальных стадиях расследования (например, в результате явки с по-

винной), а по другим – вся эта деятельность переходит на более поздние стадии (например, при ак-
тивном противодействии стороны защиты, при отсутствии свидетельских показаний и иных доказа-

тельств). В.И. Громов справедливо отмечал, что нельзя установить никаких общих правил, в какой 

момент и по каким делам следует признать заподозренного достаточно изобличенным, чтоб можно 
было предъявить ему обвинение и приступить к его допросу в качестве обвиняемого. В каждом от-

дельном деле это – вопрос факта, разрешение которого зависит от усмотрения лица, производящего 
дознание или следствие, и определяется характером и силой улик, доказательной оценкой их со сто-

роны следователя и теми или другими соображениями, которые заставляют ускорить или отдалить 

акт привлечения обвиняемого на основании добытых расследованием прямых или косвенных доказа-
тельств [3, с. 101]. Следовательно, связывать процедуру обвинения с этапами не представляется ра-

зумным предложением. Признание лица обвиняемым после составления обвинительного акта и обви-
нительного постановления, вероятно, позволяет говорить о достаточности обвинительных доказа-

тельств, но не гарантирует реализацию процессуального положения обвиняемого должным образом.  
Исходя из этого, справедливо можно задаться вопросами: позволяет ли такое позднее включе-

ние в уголовное судопроизводство лица в статусе обвиняемого успешно реализовывать его права и 

свободы, отвечает ли такая процедура признания лица обвиняемым требованиям законности, обосно-
ванности и мотивированности, учитывая то, что решение о привлечении в качестве обвиняемого 

должно соответствовать именно этим требованиям наряду с требованием точности юридической ква-
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лификации, а также своевременности [1, с. 112] и т.д. Полагаем, что ответы на эти и другие смежные 

вопросы будут неоднозначными.  
С одной стороны, если в УПК РФ предусмотрен порядок признания лица обвиняемым при произ-

водстве дознания, значит, этот порядок законный и не должен подвергаться сомнению, а с другой – 

имеются достаточное количество поводов, сформированных как уголовно-процессуальной наукой, так 
и правоприменительной практикой, для пересмотра существующей процедуры привлечения лица в 

качестве обвиняемого в рамках дознания [6; 4; 13; 1].  
На наш взгляд, ключевым аргументом выступает факт несогласованности, в какой-то степени 

даже противоречивости положений УПК РФ, регламентирующих данный порядок. Так, судя по уголов-
но-процессуальном закону, положения главы 23 распространяются исключительно на предваритель-

ное следствие, по крайней мере, в самой главе ни одного упоминания о дознании и дознавателе. Нет 

пояснения и в статьях, раскрывающих содержание обвинительного акта (постановления) и всю про-
цедуру завершения предварительного расследования в форме дознания. В частности, ч. 2 ст. 225 УПК 

РФ указывает лишь на то, что обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным 
актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материа-

лами уголовного дела. Часть 4 ст. 226.7. УПК РФ указывает на то, что обвиняемый и его защитник не 

позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления должны быть с ним ознакомлены 
и с материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроиз-

водства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. Как можно заметить, в 
дознании в обычной форме не требуется ознакомлять в течение определенного срока, а в дознании в 

сокращенной форме этот срок равен 3 суткам, как и в рамках предварительного следствия. Исходя из 

всех этих положений не совсем ясно, каким образом предъявляется обвинение лицу. По логике зако-
нодателя это происходит при вручении копии итоговых документов и ознакомлении с материалами 

уголовного дела. Тем самым, вроде бы существенное для уголовного процесса в целом процедура 
привлечения в качества обвиняемого и предъявления обвинения, в рамках дознания носит формаль-

ный характер, переходит в плоскость второстепенных функций уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Не будет ли при этом проявляться формальность и при обеспечении прав и свобод обвиняемого? 

На этом вопросы не заканчиваются. Несмотря на имеющуюся общую процедуру признания лица 

обвиняемым в рамках дознания, в части 3 статьи 224 УПК РФ предусматривается некоторое исключе-
ние из правил, которое содержит крайне интересное положение об особенностях избрания меры пре-

сечения в виде заключения под стражу. Так, указано, что при невозможности составить обвинитель-
ный акт в срок, предусмотренный УПК РФ, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, 

установленном гл. 23 УПК РФ, после чего производство дознания продолжается в порядке, установ-

ленном гл. 32 УПК РФ, либо мера пресечения отменяется.  
Отсюда вывод: предварительное расследование в форме дознания содержит существенное про-

тиворечие: с одной стороны, на нее не распространяются положения гл. 23 УПК РФ, а с другой – ими 
руководствуются в исключительных случаях. В данной ситуации предложение о четком изложении 

формулировки ст. 224 УПК РФ, определяющей полномочия органов дознания на привлечение лица в 
качестве обвиняемого по правилам, установленным для органов предварительного следствия, в слу-

чае исчерпания установленных для производства дознания процессуальных сроков не может быть 

признано решением проблемы неопределенности признания лица обвиняемым при производстве до-
знания [4, с. 159].  

Полагаем, что подобная противоречивая и спорная форма признания лица обвиняемым свиде-
тельствует о незавершенности процесса модернизации такой формы предварительного расследования 

как дознание. На это же указывают ряд обстоятельств.  

Во-первых, допрос обвиняемого, который обязателен по ст. 173 УПК РФ после предъявления 
обвинения в рамках предварительного следствия (должен быть произведен немедленно после предъ-

явления лицу обвинения), не распространяется на производство дознания. В этой связи Е.Н. Арестова 
верно указывает, что при дознании не предъявляется обвинение и не производится допрос обвиняе-

мого, и, соответственно, вопрос о моменте разъяснения дознавателем обвиняемому его прав, преду-

смотренных ст. 47 УПК РФ, остается открытым [2, с. 3-5]. Полагаем, что отсутствие данных процедур 
при привлечении лица в качестве обвиняемого в рамках дознания отражается не только на определе-

нии момента разъяснения прав и свобод, но и на моменте вообще появления такого участника как 
обвиняемый в уголовном процессе. Указание на то, что согласно ч. 3 ст. 224 УПК РФ предъявление 

обвинения может осуществляться и при производстве дознания, и что, следовательно, предъявление 
обвинения осуществляется в порядке, предусмотренном главой 23 УПК РФ [1, с. 157], можно считать 

обоснованным лишь в исключительном случае, поскольку в целом на производство дознания эта нор-

ма не распространяется.  
Хотя процедура привлечения лица в качестве обвиняемого как на предварительном следствии, 

так и в рамках дознания в обязательном порядке должна включать такой важный элемент как предъ-
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явление обвинения – информирование лица об имеющемся у органов предварительного расследова-

ния в отношении него обвинения, в том числе ее сущность и содержание. А допрос обвиняемого не 
менее важная процедура, призванная установить признает ли себя лицо виновным, желает ли дать 

показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке (ч. 2 ст. 173 УПК РФ), является 

последствием обвинения и выступает не менее важной процедурой при формировании системы обви-
нительных доказательств, хотя и не входит в саму деятельность привлечения лица в качестве обви-

няемого.  
Относительно дознания допрос обвиняемого в принципе невозможен, поскольку после состав-

ления итоговых документов никаких следственных действий уже производит нельзя. На это же указы-
вает совокупность обвинительных актов, вынесенных дознавателями, в которых не содержится ника-

ких доказательств, полученных в период после наделения лица статусом обвиняемого, в том числе 

показаний обвиняемого [7; 8; 9].    
Во-вторых, возможность изменения предъявленного обвинения, т.е. вынесение нового поста-

новления о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявления его обвиняемому в случае по-
явления для этого оснований, предусмотренных ст. 175 УПК РФ, не относится к расследованию в 

форме дознания. На это же указывает А.В. Андреев, который отмечает, что изменение объема обви-

нения возможно только в ходе предварительного следствия, хотя при этом, вступая с самим собой в 
противоречие, пишет, что размещение ст. 175 УПК РФ в главе 23 подразумевает также право дозна-

вателя изменять объем обвинения, хотя в самой этой норме напрямую такие полномочия дознавателя 
не предусмотрены [1, с. 157]. На наш взгляд, последнее утверждение не может принято нами как 

верное, поскольку ч. 3 ст. 174 УПК РФ устанавливает возможность применения положений гл. 23 УПК 

РФ, в том числе относительно изменения обвинения, в рамках дознания лишь в отдельном случае, а 
по общему порядку это не предусматривается. Следовательно, порядок изменения обвинения по ст. 

175 УПК РФ относится к расследованию в форме дознания в качестве исключения. Утверждение о 
том, что положения ст. 175 УПК РФ должны распространяться и на предварительное следствие, и на 

дознание [5, с. 3] становится необоснованным.  
Однако это не означает, что обвинение, сформулированное дознавателем, не может меняться. 

Часть 2 ст. 226 УПК РФ допускает возможность возращения уголовного дела прокурором для произ-

водства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоот-
ветствия требованиям ст. 225 УПК РФ. Требования к обвинительному акту состоят в том, что в нем 

наряду с данными о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, местом и временем соверше-
ния преступления, его способами, мотивами, целями, последствиями и другими обстоятельствами, 

имеющими значение для уголовного дела должна быть указана формулировка обвинения с указанием 

пункта, части, статьи УК РФ. Тем самым пересоставленные обвинительного акта в случае несогласия 
прокурора с формулировкой обвинения, указанного в нем, будет выступать именно как изменение 

обвинения. Однако соответствующей уголовно-процессуальной регламентации процедура изменения 
обвинения при производстве дознания так и не получила. Это же относится и к дознанию в сокра-

щенной форме. Так, для дознания в сокращенной форме, согласно п. 2. ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, преду-
смотрена аналогичная возможность возвращения прокурором уголовного дела, но уже с обвинитель-

ным постановлением, в целях пересоставления обвинительного постановления в случае его несоот-

ветствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, соответствующим требованиям по ст. 225 УПК РФ. Кроме 
этого, в соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ даже обвиняемый, его защитник, потерпевший и 

(или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материала-
ми уголовного дела могут заявить ходатайство о пересоставлении обвинительного постановления в 

случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК, которые отсылают нас также к требовани-

ям к обвинительному акту по ст. 225 УПК РФ. Полагаем, следует предусмотреть в УПК РФ возможность 
изменения обвинения, предъявленного дознавателем в ходе расследования. 

Эти два ключевых обстоятельства, которые указывают на незавершенную форму привлечения 
лица в качестве обвиняемого при производстве дознания, требуют пересмотра. На необходимость мо-

дернизации (реформирования) признания лица обвиняемым указывает содержание обвинительного 

акта и обвинительного постановления, в которых традиционно приводятся: во-первых, совокупность 
доказательств, подтверждающих обвинение; во-вторых, доказательства, на которые ссылаются обви-

няемый и защитник; в-третьих, обстоятельства,  смягчающие наказание обвиняемого; в-четвертых, 
обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого; в-пятых, данные об изучении личности обвиня-

емого. А в самом названии документа указывается формулировка «ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ по обвине-
нию ФИО в совершении преступления, предусмотренного пункт, часть, статья УК РФ» [10; 11; 12]. Та-

ким образом, не совсем ясно, какую функцию выполняют обвинительный акт или постановление: ли-

бо это функция итогового документа всего расследования, либо функция обвинения, в том числе 
предъявления обвинения. Судя по содержанию этих документов, это, скорее всего, итоговый доку-

мент, поскольку приводятся доказательства также стороны защиты, но, судя по наименованию, пред-
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стает как обвинительный документ. По сути, это есть явная форма реализации обвинительного уклона 

в уголовном процессе, что весьма противоречит предназначению всего уголовного судопроизводства, 
которое стремится к становлению состязательных начал.  

На наш взгляд, требуется процедуру привлечения в качестве обвиняемого вывести из плоскости 

итоговых процессуальных документов дознания и придать ей форму, аналогичную с предварительным 
следствием – составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и его предъяв-

ление по правилам гл. 23 УПК РФ. Тем самым, решится проблема и неопределенной формы предъяв-
ления обвинения, и нерегламентированной процедуры изменения обвинения, и невозможного допро-

са обвиняемого при производстве дознания. Именно такая форма признания лица обвиняемым спо-
собна должным образом, с одной стороны, осуществить функцию обвинения в досудебном производ-

стве, с другой – своевременно обеспечить возможность сначала наделения, а после реализации прав 

и свобод лица, в отношении которого у органов предварительного расследования формируется обви-
нение.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа, следует, что процедура признания лица обви-
няемым при производстве дознания содержит существенные изъяны, которые, главным образом, свя-

заны с моментом появления данного участника уголовного процесса в производстве по уголовному 

делу, с дальнейшим участием его в следственных и иных процессуальных действиях, а также разъяс-
нения ему прав и обязанностей. Решение может состоять в установлении тождественной с предвари-

тельным следствием процедуры предъявления обвинения.  
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 В статье рассматриваются вопросы взаимодействия следователя, как руководителя следствен-
но-оперативной группы с другими участниками СОГ при осмотре места происшествия. Обосновывает-
ся необходимость четкой, тактически слаженной организации работы следственно-оперативной груп-
пы под руководством следователя с целью полного и качественного сбора следов преступления. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, взаимодействие, следственно-оперативная 
группа, следователь, специалист-криминалист, судебно-медицинский эксперт, следственная практика. 

The article discusses the issues of interaction between the investigator, as the head of the investiga-
tive-operational group, with other members of an investigative and operational group when examining the 
scene. Substantiates the need for clear, tactically coordinated organization of the work of the investigative-
operational group under the guidance of an investigator, which is aimed at a complete and high-quality 
gathering of traces of a crime. 

Keywords: inspection of the scene, interaction, investigative and operational group, investigator, fo-
rensic specialist, forensic expert, investigative practice 

 

Объективность расследования уголовного дела зависит от качества осмотра места происше-

ствия, его тактически грамотного подхода к действиям, производимым участниками следственного 
действия. Именно от этого первоначального следственного действия, которое может быть выполнено 

до возбуждения уголовного дела, в соответствии с ч. 2 ст. 146 УПК РФ зависит успех всего расследо-
вания уголовного дела [1]. Ученые процессуалисты неоднократно отмечали важность и необходи-

мость именно этого следственного действия, так как в ходе осмотра могут быть обнаружены и изъяты 

следы преступления. В 1887 г. известный русский юрист Х1Х в. Леонтьев В. писал: «Осмотры состав-
ляют основу всего следствия, и нет предела в тщательности, с которой они должны производиться» 

[4, с. 6]. 
Именно осмотр места происшествия зачастую является объектом обсуждения на совещаниях в 

правоохранительных органах. Отмечается, что одним из главных недостатков осмотра места происше-
ствия является неквалифицированный или небрежно произведенный осмотр, в результате чего следы 

преступной деятельности не изымаются, не исследуются либо оказываются утраченными. Это влияет 

на раскрытие преступления и, соответственно, быстроту и качество расследования. В связи с этим  
необходимо повысить качество данного неотложного следственного действия. 

Получив сообщение о совершении преступления (убийстве, изнасиловании и ином тяжком пре-
ступлении), следователь, прежде чем выехать совместно со следственно-оперативной группой на ме-

сто происшествия, должен получить максимально полную информацию о происшествии. Такая ин-

формация ему необходима, чтобы выбрать правильную тактику проведения осмотра и спланировать 
первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. 

Если следует выезд на место обнаружения трупа, важно выяснить, кем, когда и где он был об-
наружен, примерную давность смерти, предполагаемую причину смерти (применение холодного или 

огнестрельного оружия, утопление, отправление и др.), есть ли очевидцы преступления, подозревае-

мый в совершении преступления и другие вопросы. 
Данную информацию, как правило, следователь получает от сотрудников полиции, которые уже 

находятся на месте. Оперативнее всех прибывают на место происшествия сотрудники патрульно-
постовой службы, осуществляющие дежурство по соответствующей территории. Иногда инспектора 

ГИБДД, обнаружившие труп или находящиеся поблизости, участковый уполномоченный полиции и 
сотрудники уголовного розыска. Все необходимые вопросы следователь выясняет по телефону или по 

рации. В первую очередь необходимо дать указание об охране места происшествия до прибытия 

следственно-оперативной группы, необходимых неотложных следственных и розыскных действиях, о 
проведении необходимых подготовительных действий (если идет дождь или снег принять меры к со-

хранению следов преступления, найти понятых для предстоящего осмотра и т.д.). 
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Иногда следователь дает поручение сотрудникам полиции, находящимся на месте, приступить к 

осмотру места происшествия, но это может быть обусловлено только какими-то исключительными об-
стоятельствами, например, место происшествия находится на проезжей части, на железнодорожном 

полотне, то есть в том месте, где есть интенсивное движение транспорта и промедление в проведе-

нии следственных действий приведет к остановке движения. В таких случаях необходимо обеспечить 
точную и надлежащую фиксацию пунктов, где по прибытию на место им будут обнаружены следы или 

предметы, которые могут иметь доказательственное значение. 
По результатам собранной информации, следователь определяется с составом следственно-

оперативной группы, которая будет выезжать на место происшествия. УПК РФ не устанавливает 
участников осмотра места происшествия, однако указывает на руководящую роль следователя, кото-

рый имеет соответствующие права и обязанности. Кроме этого, ведомственный приказ МВД России № 

495 от 26 апреля 2015 г. «О взаимодействии служб в раскрытии преступлений» четко регламентирует, 
что руководителем следственно-оперативной группы является следователь, устанавливает членов 

СОГ, их права и обязанности, которые они несут в связи с осмотром места происшествия [3]. Следова-
тель уполномочен формировать состав следственно-оперативной группы до выезда на место проис-

шествия, а также по прибытию давать отдельные поручения каждому участнику. В свою очередь, 

каждый участник следственно-оперативной группы выполняет указания следователя по обнаруже-
нию, фиксации и изъятию следов преступления, а также информации доказательственного характера. 

Важно понимать роль и участие каждого участника на месте происшествия, особенно обратить 
внимание на таких участников как кинолог, судебно-медицинский эксперт и иные участники. Также 

есть необходимость в тщательном подборе научно-технических средств, которые понадобятся для 

осмотра [6, с. 78].  
Четкая координация деятельности следователя и органов дознания, согласованные действия 

членов следственно-оперативной группы приводят к быстрому и качественному осмотру места проис-
шествия и, соответственно, к быстрому раскрытию, качественному сбору доказательств и дальнейше-

му эффективному расследованию преступлений. 
Следующий важный этап – это непосредственно выезд на место происшествия. В соответствии 

уже с ч. 5 ст. 164. ч. 7 ст. 166, ст. 178 УПК РФ производство осмотра места происшествия возлагается 

на следователя, поэтому по прибытию на место происшествия руководителем следственно-
оперативной группы является только следователь [1].  

В правоприменительной практике, в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, на место происшествия выезжают руководители следственного органа, органа внутренних дел и 

прокуратуры, которые иногда пытаются «навязать» свое мнение участникам СОГ. Их присутствие на 

месте происшествия не должно связывать инициативу или ограничивать процессуальную самостоя-
тельность следователя при решении им вопроса о порядке производства следственного действия [5, 

с. 305 ]. 
Следователь, согласно нормам УПК РФ, является единственным процессуальным лицом, на ко-

торое возложено принятие решения о возбуждении уголовного дела и осуществлении его производ-
ства. Неуклонное соблюдение этого процессуального правила обязательно для всех лиц, участвующих 

в производстве первоначальных следственных действий, независимо от их должностного положения и 

ведомственной принадлежности. К сожалению, на практике иногда складывается иная «картина» 
происходящего, особенно когда следователь с небольшим опытом работы. Инициатива «поруково-

дить» осмотром переходит к прибывшему начальствующему составу ОВД, что противоречит нормам 
УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 170 УПК РФ в осмотре места происшествия на усмотрение следователя прини-

мают участие понятые либо проводится видеозапись. Как показывает следственная практика, следо-
ватели в большинстве случаев привлекают к осмотру понятых. Важным процессуальным и тактиче-

ским элементом является подбор понятых участвующих в осмотре места происшествия. Согласно ст. 
60 УПК РФ, понятые – это незаинтересованные в деле лица. Недопустимо привлекать к участию лиц, 

которые имеют какую-либо заинтересованность, например, соседи или близкие родственники, испы-

тывающие неприязненные отношения к семье погибшего, либо подозреваемого (обвиняемого) В след-
ственной практике наблюдаются случаи, когда в результате неразборчивости, проявляемой членами 

следственно-оперативной группы и следователями при подборе понятых, в этой роли оказывались 
преступники. 

Практически всегда к осмотру места происшествия привлекается специалист-криминалист, ко-
торый обязан осуществлять поиск следов преступления в виде отпечатков пальцев рук, обуви, биоло-

гических следов (волосы, микрочастицы и иные). Но, как показывает правоприменительная практика, 

специалисты-криминалисты допускают упущения в осмотре, поэтому следователь не должен занимать 
пассивную позицию в этом вопросе. Он должен принимать непосредственное участие в поиске сле-

дов. 
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Конечный результат, который должен быть выдан специалистом-криминалистом на месте про-

исшествия либо незамедлительно об окончании осмотра, – максимум сведений о личности преступни-
ка, предметах, которые он использовал в преступных целях, обстоятельствах совершения преступле-

ния. Такая работа требует специальных познаний, психологической подготовленности и активной по-

зиции эксперта при осмотре места происшествия. 
Эти качества у сотрудников криминалистических подразделений необходимо воспитывать и со-

вершенствовать, обучая их по специально разработанной системе в классах-полигонах с максималь-
ным приближением к реальным условиям, вырабатывая у них профессионализм, мастерство в овладе-

нии техникой. 
Еще один важный участник осмотра места происшествия, с которым взаимодействует следова-

тель, специалист в области медицины или судебно-медицинский эксперт. Функции специалиста долж-

ны носить исключительно разъяснительно-консультативный характер. Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 2 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» четко указал, что специалист в уголовном судопроизводстве исследований не про-
водит, выводов не формулирует, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед 

ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена 

судебная экспертиза [2]. Следователь должен лично убеждаться, что сказанное специалистом или 
судебно-медицинским экспертом в ходе осмотра места происшествия соответствует истине. Так, 

например, в г. Самаре на двухметровом бетонном заборе, огораживающем территорию новой школы, 
обнаружено обнаженное тело молодой девушки, ученицы 11 класса. Причина смерти – асфиксия 

(удушение). При тщательном исследовании места происшествия не обнаружено каких-либо предметов 

и вещественных доказательств. В течение недели была проведена огромная работа и задержаны М. и 
Н. (несмотря на то, что у них было алиби, которое подтвердили 20 свидетелей). В результате прове-

денной судебно-медицинской экспертизы были сделаны выводы о том, что что смерть потерпевшей 
наступила от 8 до 18 часов до момента начала специального исследования, которое проводилось в 

морге. Н. и М. осудили только на основании судебно-медицинской экспертизы. В действительности 
имела место явная ошибка эксперта в оценке полученных результатов. Установлено, что смерть де-

вушки наступила в промежутке между 23 и 24 часами накануне. Судебный эксперт первоначально не 

правильно осмотрел труп на месте происшествия и неверно просчитал время наступления смерти. В 
дальнейшем оказалось, что преступление совершили иные лица, которые не могли приобрести дозу 

наркотика [7, с. 14]. Это наглядный пример указывает на отсутствие надлежащего контроля со сторо-
ны следователя при осмотре места происшествия, что в результате привело к последствиям незакон-

ного характера. 

В правоприменительной практике встречаются редкие случаи, когда следователь не проводит 
осмотр места происшествия, ссылаясь на его не результативность, признание вины подозреваемым 

или обвиняемым, достаточным количеством доказательств по делу. Считаем, что это не правильный 
подход, так как показания могут быть изменены, доказательства признаны не допустимыми, а доказа-

тельства, которые могли бы быть получены в результате осмотра, утрачены безвозвратно. 
Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, состоящее из познава-

тельных и удостоверительных действий следователя, выполняемых на месте обнаружения признаков 

совершенного преступления, путем личного его восприятия и аналитического изучения следов пре-
ступления, предметов и объектов, позволяющих понять механизм преступления, а также последую-

щая фиксация полученных результатов с целью использования их при раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Исследование вышеуказанных практических вопросов показало, что руководство и взаимодей-

ствие между членами следственно-оперативной группы осуществляется следователем. Четкая коор-
динация деятельности следователя и органов дознания, согласованные действия членов следственно-

оперативной группы приводят к качественному осмотру места происшествия и соответственно к объ-
ективному и всестороннему расследованию преступления. Комплексное использование сил и средств  

участников следственно-оперативной группы, усиление персональной ответственности следователя и 

органа дознания за проведение и результаты следственного действия в виде осмотра места происше-
ствия, должны привести к профессиональному исполнению своих должностных обязанностей и, как 

следствие, к соблюдению тактических и процессуальных особенностей осмотра места происшествия. 
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Эпидемия коронавирусной инфекции вызвала массу негативных последствий, одним из которых 
является задолженность заработной платы работникам многих небольших предприятий. На сегодняш-
ний день в уголовном законе существует соответствующая статья (ст. 145.1 УК РФ), но как в теории, 
так и на практике она вызывает массу вопросов. 

Например, авторы считают необоснованным и противоречащим основным принципам уголовно-
го закона соотношение общественной опасности рассматриваемого преступления и размера санкции 
за него, в связи с чем предлагают убрать из санкции рассматриваемой статьи такую санкцию как 
штраф. Также авторы предлагают перевести рассматриваемое деяние из категории небольшой тяже-
сти в категорию средней тяжести. 

Критике подвергается и примечание 2 ст. 145.1 УК РФ, устанавливающее при каких условиях 
лицо освобождается от уголовной ответственности, имеющие, по сути, компенсационный характер и 
никак не связанные с исчезновением общественной опасности совершенного деяния, а также лица его 
совершившего. Авторы ставят под сомнение их существование в уголовном законе. 

Ключевые слова: заработная плата, работодатель, работник, трудовые отношения, задол-
женность, субъект преступления, мотив, общественная опасность. 

 The epidemic of coronavirus infection has caused a lot of negative consequences, one of which is the 
arrears of wages to employees of many small businesses. To date, there is a corresponding article in the 
criminal law (article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation), but both in theory and in prac-
tice, it raises many questions. 

For example, the authors consider the ratio of the public danger of the crime in question and the size 
of the sanction for it to be unjustified and contrary to the basic principles of the criminal law and in this con-
nection, the authors propose to remove such a sanction as a fine from the sanction of the article in question. 
They also propose to transfer the act in question from the category of minor gravity to the category of me-
dium gravity. 

The authors also criticize note 2 of article 145.1 of the Criminal Code, which sets up the conditions 
under which a person is exempt from criminal liability, which is essentially compensatory in nature and not 
related to the disappearance of public danger of a committed act, and persons committing the act. The au-
thors question their existence in the criminal law. 

Keywords: salary, employer, employee, labor relations, debt, subject of crime, motive, public dan-
ger. 
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На сегодняшний день ввиду возникших проблем в экономической сфере государства, обуслов-

ленных распространением коронавирусной инфекции, отмечается высокий уровень преступных дея-
ний, связанных с невыплатой заработной платы. Для нашего государства такие преступления не яв-

ляются чем-то новым, однако стоит отметить, что они представляют опасность для трудовых и соци-

альных прав и гарантий, содержащихся в Конституции Российской Федерации [1]. 
Генеральная прокуратура РФ опубликовала следующие статистические данные по России по 

этому поводу: «на 1 января 2020 г. ... суммарная задолженность по заработной плате составила 
2114,2 млн. рублей» [2].  

«В Ростовской области долг перед работниками равен 33,5 миллионов рублей, из которых 
больше всего приходится на сферу строительства - 27,59 миллионов рублей» [3]. 

Рост задолженности был вызван негативными событиями в экономике страны, отсутствием эф-

фективного реагирования государства в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, а также 
низким правовым сознанием населения страны и т.д.  

УК РФ [4] предусматривает соответствующий состав в ст.145.1 УК РФ, предназначенный защи-
щать трудовые и социальные права граждан. Но до сегодняшнего дня не отработан механизм его 

применения, а принятые в него поправки не смогли решить сложившиеся проблемы. Так, и в науке, и 

в судебной практике активно обсуждается вопрос доказывания наличия такого признака субъектив-
ной стороны как корыстный мотив или личная заинтересованность, закреплѐнных в ч.1 ст.145.1 УК 

РФ. 
К сожалению, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 [5] не внесло 

конкретики в понимание мотивов невыплаты заработной платы. В юридической литературе традици-

онно под корыстной заинтересованностью понимается стремление лица к приобретению имуществен-
ной выгоды или же избавление от денежных затрат. Данные следственной практики также по рас-

сматриваемому вопросу неоднозначны. Согласно трудовому законодательству руководитель органи-
зации наряду с другими работниками обладает правом на заработную плату в установленный срок. 

Иначе представляется ситуация, при которой руководитель организации является еѐ единственным 
учредителем и стремится к получению высокой прибыли от деятельности организации. 

Принимая во внимание возникающие проблемы в процессе доказывания и выявлении обяза-

тельных признаков – корыстной заинтересованности или иной личной заинтересованности, для пра-
вильной квалификации деяния по ст.145.1 УК РФ, полагаем, законодателю стоит отказаться от такой 

конструкции рассматриваемой статьи, допустив любой мотив совершения (например, интересы служ-
бы). На наш взгляд, диспозиция анализируемой нормы должна быть изложена следующим образом: 

«Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат руководителем организации, работодателем - физическим лицом, ру-
ководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения ор-

ганизации». 
Обратим внимание ещѐ на одну проблему ст.145.1 УК РФ, связанную с несовпадением санкции 

преступления и его общественной опасности. В этой связи Е.А. Калугина [6, с.265] указывает на то, 
судебная практика сложилась так, что за деяние по ст.145.1 УК РФ назначается в основном штраф и 

лишь в исключительных случаях – лишение свободы. Размер штрафа по части первой варьируется от 

10 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. Кроме этого, иногда санкция по уголовному делу становится 
равна размеру как при административном правонарушении. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, 

противоречит принципам уголовного права о неотвратимости и соразмерности, справедливости нака-
зания за уголовные преступления, в результате чего авторитет власти в глазах общественности пада-

ет. 

Более того, ввиду несоответствия общественной опасности данного деяния, не осуществляется 
ни частная, ни общая профилактика совершения подобного преступления. В настоящее время деяние 

отнесено законодателем к преступлениям небольшой тяжести и срок исковой давности составляет 2 
года с момента совершения деяния. Установление такого срока очень выгодно для работодателя, так 

как не приходится выплачивать долги по заработной плате. Такое положение дел ущемляет право 

работников на защиту прав и законных интересов, пострадавших от совершѐнных преступлений. 
Поэтому авторы считают целесообразным перевести деяния по ст.145.1 УК РФ в категорию 

средней тяжести. 
Также авторы разделяют мнение О.Д. Тодосейчук [7, с.305], который призывает исключить из 

санкции ст. 145.1 УК РФ штраф как вид наказания за содеянное.  
Одним из важнейших моментов при исследовании положений ст. 145.1 УК РФ выступает вопрос 

относительно установления субъекта преступного деяния. Так, невыплата признаѐтся преступной 

только тогда, когда виновное лицо в силу закона, трудового договора, должностной инструкции или 
иных локальных актов несѐт обязанность оплачивать труд работников организации. В противном слу-

чае, возможно поднимать вопрос лишь о соучастии в подобном преступлении [8, с.63].  
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Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 145.1 УК РФ к уголовной ответственности за частичную невыпла-

ту заработной платы, пенсий стипендий, пособий иных выплат привлекается руководитель организа-
ции, работодатель - физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособ-

ленного структурного подразделения организации. 

Опираясь на профильное законодательство, в соответствии с ч. 1 ст. 273 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) [9] руководитель организации представляет собой физическое 

лицо, осуществляющее руководство организацией на основании федерального, регионального, мест-
ного законодательства, а также локальных нормативных актов юридического лица. Кроме того, он 

осуществляет еѐ представительство, например, совершая от имени организации действия, направ-
ленные на осуществление еѐ прав и обязанностей, которые вытекают из гражданско-правовых отно-

шений в широком их понимании.  

Не секрет, что на практике функции руководителя могут переходить к другому лицу ввиду раз-
личных причин на различный временной период. С этой стороны, отметим, что уголовной ответствен-

ности будет подлежать именно то лицо, на период руководства которого приходится частичная либо 
неполная выплата, в иных случаях, оно не будет выступать в качестве субъекта анализируемого пре-

ступления. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, гражданин К.М. был осуждѐн по ч. 1 ст. 145.1 УК 
РФ с назначением ему штрафа в размере 80 тыс. рублей. Следствию удалось установить факт осу-

ществления руководства организацией на основании, выданной учредителем доверенности, в ходе 
которого имелась реальная возможность выплаты заработной платы работникам. Гражданин К.М. об-

жаловал вынесенное в отношении него решение суда в кассационной инстанции, в которой он был ей 

отменен, а также уголовное дело было прекращено согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Судом кассаци-
онной инстанции установлено, что на основании учредительных документов функции единоличного 

исполнительного органа возложены на генерального директора. Выяснилось, что в ходе следствия 
был упущен момент об установлении надлежащего субъекта по ст. 145.1 УК РФ. В процессе расследо-

вания не было установлено, что К.М. наделѐн полномочиями генерального директора, более того, 
имеющаяся у него доверенность свидетельствует о том, что лицо имело право проводить лишь от-

дельные финансовые операции, в числе которых отсутствует осуществление расчѐта по заработной 

плате [10]. 
Если же речь идѐт, например, о невыплате установленных законом социальных выплат, то 

субъектом преступления по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ выступает руководитель центра занятости, ответ-
ственный за выплату пособий по безработице, главный бухгалтер учебного заведения, на котором 

лежит обязанность по выплате стипендий и иных социальных пособий. 

Отметим, что квалификация по рассматриваемой статье проходит независимо от числа потер-
певших лиц, достаточно наличие хотя бы одного для образования состава преступления. 

Интересна, на наш взгляд, позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации [5] на обя-
зательное установление наличия реальной возможности выплатить в срок и в полном объѐме выпла-

ты. Однако оценке подлежат действия руководителя только в тот период, когда возникла задолжен-
ность, а предыдущие действия оценке не подлежат. Для доказывания реальной финансовой возмож-

ности следственные органы должны будут изъять бухгалтерские и налоговые документы, информацию 

о перемещении денежных средств между расчетными счетами организации и назначить бухгалтер-
скую судебную экспертизу.  

По общим правилам ввиду положения ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и 
работодателем возникают после заключения трудового договора. Но трудовое законодательство до-

пускает их возникновение с момента фактического допуска работника к выполнению своей трудовой 

функции с ведома или по поручению работодателя или его представителя в тех случаях, когда не 
удалось оформить трудовой договор надлежащем образом. Такое положение на практике служит бла-

гоприятной почвой для злоупотребления работодателем, когда он отказывается о наличии трудовой 
связи с работником и настаивает на отношениях гражданско-правового характера (например, подряд-

ные работы). Решить подобный спор может только суд, опираясь, в том числе, на свидетельские пока-

зания об объѐме возложенных обязанностей, соблюдении режима труда и отдыха, порядке и сроках 
оплаты. 

И, наконец, остановимся на услугах аутсорсинга, которые так популярны в настоящее время. 
Суть аутсорсинга заключается в том, что исполнитель на определѐнное время с согласия работника 

направляет к заказчику для выполнения этим работником определенных их трудовым договором 
функций в интересах заказчика. Заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работ-

ников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников согласно трудовым функци-

ям, оговоренным в трудовом договоре между этим работником и исполнителем. Соответственно, воз-
никает вопрос, можно ли привлечь работодателя к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ, 

например, в случае, когда он не перечисляет денежные средства по договору аутсорсинга, которые 
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предназначены для выплаты работникам? [11, с.537]. Зачастую в ходе следствия принимается реше-

ние отказать в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия обязательного мотива. 
В 2019 году вступила новая редакция ст.145.1 УК РФ, в составе которой появились примечания, 

одно из них содержит условия освобождения лица от уголовной ответственности, к ним относится: 

погашение в полном объѐме задолженности по установленной законом выплате в течение двух меся-
цев со дня возбуждения уголовного дела и выплата виновным процентов (денежной компенсации) в 

порядке, установленном действующим законодательством.  
Эти условия наряду с остальными, по мнению законодателя, нейтрализуют негативные послед-

ствия, возникшие в результате совершения преступного деяния, подпадающего под ст. 145.1 УК РФ. 
Однако, на наш взгляд, эти условия не могут повлиять на ликвидацию общественной опасности 

невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, а тем более на устранение 

общественной опасности самого лица, совершившего преступление. В данном случае корректнее го-
ворить о компенсации материального вреда, присущего гражданскому законодательству. 

Т.Р. Сабитов [12, с.18] справедливо отметил, что применение в уголовном праве принципа воз-
мещения материального ущерба не согласуется с важнейшим принципом личной ответственности, так 

как персонифицированная уголовная ответственность обеспечивает устранение источника опасности 

для общества, путѐм воздействия именно на конкретное лицо, совершившее преступное деяние. 
Именно поэтому недопустимо сближать уголовное право, являющееся публичным, с гражданским, ко-

торое является частным. Наметившаяся тенденция уголовного закона снижает его эффективность за 
счѐт расширения в нѐм частных начал.  

Подводя итог, сформулированные предложения по совершенствованию применения ст.145.1 УК 

РФ, в частности исключение из санкции штрафа, а также примечания 2, указывающего, при каких 
условиях лицо освобождается от уголовной ответственности, должны найти отражение в УК РФ. 

Учитывая общественную опасность рассматриваемого деяния, полагаем необходимым перевести 
преступление из категории небольшой тяжести в категорию средней степени тяжести. 

Кроме того, полагаем усовершенствовать механизм привлечения виновных лиц за частичную 
невыплату либо неполную оплату заработной платы работникам, выполняющим трудовые функции по 

договору аутсорсинга. 
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В статье выявляются основные проблемы обеспечения безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите по уголовным делам, связанным с деятельностью незаконных вооруженных форми-
рований на территории Северо-Кавказского региона, существующие в практике правоохранительных 
органов региона. Для повышения эффективности системы государственной защиты участников уго-
ловного процесса по делам о незаконных вооруженных формированиях автор предлагает систему до-
полнительных мер обеспечения безопасности указанных лиц. 

Ключевые слова: уголовный процесс, государственная защита, защищаемое лицо, незакон-
ные вооруженные формирования, безопасность, бандитское подполье. 

The article identifies the main problems of ensuring the security of persons being entitled to state pro-
tection in criminal cases related to the activities of illegal military groups in the North Caucasus region, and 
describes the existing practice of law enforcement authorities in the region. To increase the efficiency of the 
system of state protection of participants in criminal procedure in cases related to illegal military groups, the 
author proposes a system of additional measures to ensure the security of such persons. 

Key words: criminal procedure, state protection, protected person, illegal military groups, security, 
gangster underground. 

 
Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе по делам, связанным с про-

тиводействием незаконным вооруженным формированием и подлежащих государственной защите, 

представляет собой сложную и многоаспектную деятельность. Субъектами обеспечения безопасности 
выступают специализированные подразделения правоохранительных органов. 

Правовая регламентация рассматриваемого вида деятельности осуществляется нормами феде-
ральных законов «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов» [1] и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» [2], а также подзаконными нормативными правовыми актами, в числе 
которых необходимо выделить указы Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» [3] и «Об утверждении Перечня сведений конфиден-
циального характера» [4], а также постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Законодатель дифференцирует  защищаемых лиц на две категории: 

 судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов; 

 потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

Обеспечение безопасности указанных категорий лиц носит проблемный характер на протяже-
нии достаточно продолжительного периода времени. Специфика Северо-Кавказского региона усугуб-

ляет обозначенную проблему, придавая ей отличительные черты, связанные с необходимостью про-
тиводействия незаконным вооруженным формированиям (далее – НВФ), и обусловливает необходи-

мость ее решения применением нестандартных мер и тактических приемов. 
В регионе сохраняется террористическая угроза, активно действующее экстремистское бандит-

ское подполье, предпринимающее попытки физической ликвидации потерпевших и свидетелей по 

уголовным делам, связанным с деятельностью НВФ, и дестабилизации ситуации. 
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В целях устрашения населения, демонстрации боеспособности и придания своим действиям ши-

рокого общественного резонанса бандформированиями региона также предпринимаются посягатель-
ства на лиц, деятельность которых носит общественно значимый характер. Примеры подобных дей-

ствий находят свое отражение в практике органов правопорядка Северо-Кавказского региона. Обра-

тимся к материалам правоохранительных органов республики Дагестан. Так, в Гунибском районе чле-
нами незаконного бандформирования была осуществлена расправа над работником одной из агро-

фирм, заподозренном в оказании помощи органам правопорядка в изобличении участников НВФ, а в 
Хасавюртовском районе совершено убийство имама местной мечети, занимавшего активную позицию 

в противодействии насаждению радикальной религиозной идеологии. 
Выполняя функцию государственной защиты по делам, связанным с деятельностью НВФ, орга-

ны внутренних дел обеспечивают безопасность защищаемых лиц. К числу последних в соответствии с 

нормами упомянутых федеральных законов относятся: 
- сотрудники органов внутренних дел, принимавшие участие в выявлении, пресечении и рас-

крытии преступлений, совершѐнных НВФ; 
- сотрудники органов внутренних дел, принимавшие участие в специальных операциях, опера-

тивно-розыскных и оперативно-боевых мероприятиях по установлению места нахождения, задержа-

нию, нейтрализации и ликвидации лидеров и активных участников НВФ;  
- следователи, осуществлявшие предварительное расследование по уголовным делам о дея-

тельности НВФ; 
- судьи, в производстве которых находились уголовные дела о деятельности НВФ; 

- свидетели по уголовным делам о деятельности НВФ; 

- потерпевшие по уголовным делам о деятельности НВФ; 
- близкие родственники лиц, подлежащих госзащите. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку объективная действительность 
обусловливает необходимость применения мер защиты к иным категориям лиц.  

Существует и иная классификация лиц, подлежащих государственной защите, используемая 
непосредственно органами, обеспечивающими безопасность. Для дифференциации используется при-

знак наличия реальной угрозы жизни, здоровью или имуществу указанных лиц или ее отсутствия. Ха-

рактер угрозы, ее наличие или отсутствие устанавливаются проведением проверочных мероприятий. 
При этом угроза может существовать лишь гипотетически, такие случаи имеют место, когда реальная 

угроза отсутствует, однако имеются обстоятельства, способные спровоцировать появление у отдель-
ных лиц умысла на причинение вреда должностному лицу или иному участнику уголовного судопро-

изводства в связи с их участием в уголовном деле о деятельности НВФ. 

Специфика уголовных дел, связанных с противодействием НВФ, определяет также наличие по-
стоянной потенциальной угрозы совершения силовой акции в отношении участника уголовного про-

цесса, а также судьи или должностного лица правоохранительных и контролирующих органов. 
Факт нахождения конкретного угрозоносителя в местах лишения свободы или его ликвидация 

не дают оснований полагать, что угроза устранена.  
Бандитское подполье Северо-Кавказского региона отличает высокий уровень сплочѐнности и 

организованности, наличие вертикально интегрированной иерархической структуры, разветвлѐнная 

сеть ДТГ. Ряды незаконных вооруженных формирований региона постоянно пополняются за налажен-
ной процедуры вербовки новобранцев и возвращения хорошо обученных боевиков из зоны локальных 

конфликтов в странах Ближнего Востока. Эти обстоятельства предопределяют наличие повышенного 
уровня опасности совершения противоправных деяний в отношении лиц, участвующих в уголовном 

деле о деятельности НВФ. 

Данные официальной статистики свидетельствуют о сокращении числа посягательств на со-
трудников правоохранительных органов в Северо-Кавказском регионе, однако актуальность проблемы 

обеспечения их безопасности, а также безопасности иных лиц, подлежащих государственной защите, 
остается.  

Проиллюстрируем остроту проблемы примером из правоохранительной практики. Так, 15 янва-

ря 2013 г. около 21 часа в г. Махачкале боевиками был убит судья Верховного Суда Республики Даге-
стан М.Г. Магомедов, находившийся под государственной защитой в связи с тем, что в его производ-

стве находились уголовные дела в отношении членов НВФ. В данном случае меры безопасности ока-
зались неэффективными. Кроме того, по имеющимся сведениям, покушение стало возможным по при-

чине нарушений защищаемым лицом ограничений и запретов, связанных с осуществлением мер без-
опасности. 

Повысить эффективность существующих мер обеспечения безопасности возможно, лишь при-

меняя их в комплексе. 
Ярким примером комплексного применения защитных мероприятий может служить следующая 

ситуация. 
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В с.п. Нижние Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия члены экстремистского 

бандподполья М.Я. Картоев, А.У. Цечоев и А.М. Цокиев, приехав к домовладению, принадлежащему 
К., потребовали у последнего крупную сумму денег на нужды бандподполья. В свою очередь, К. ока-

зал активное противодействие бандитам. При помощи близких родственников и соседей К. блокиро-

вал членов бандподполья на территории, расположенной возле своего домовладения. При этом М.Я. 
Картоев при помощи самодельного взрывного устройства  произвѐл самоподрыв, в результате чего 

скончался на месте. 
В тот же день согласно постановлению следователя СО ОМВД России по Малгобекскому району 

в отношении К. и его близких родственников были применены меры безопасности («Личная охрана, 
охрана жилища и имущества», «Временное помещение в безопасное место» и другие). 

Угроза расправы с К. со стороны участников НВФ была настолько реальной, что пришлось при-

менить беспрецедентные меры безопасности. 
На протяжении нескольких месяцев домовладение К. охранялось силами личного состава не-

скольких подразделений правоохранительных органов. Учитывая месторасположение данного домо-
владения, ежедневно задействовались более 20 человек личного состава, вооружѐнного табельным и 

автоматическим оружием, использовались бронетранспортѐр и три бронеавтомобиля. Для обеспече-

ния меры безопасности «Помещение в безопасное место» в условиях конспирации была снята кварти-
ра в другом населѐнном пункте, два бронеавтомобиля использовались для перевозки защищаемого 

лица к месту работы и обратно. При этом периодически менялись время выезда и маршруты движе-
ния, использовались специальные технические возможности БСТМ МВД по Республике Ингушетия. 

Безусловно, все это требует значительных человеческих и материальных ресурсов. 

Например, для осуществления мер безопасности одного защищаемого лица, при наличии ре-
альной угрозы нападения членов НВФ, требуется как минимум три сотрудника отдела физической за-

щиты, одна единица бронированного автотранспорта, средства связи, охраны жилища, аренда «без-
опасного места». Поскольку охрана осуществляется круглосуточно, то сотрудники ОФЗ несут службу 

посменно в режиме «сутки через двое». Следовательно, требуется девять человек на одно защищае-
мое лицо. Если к числу защищаемых отнести его близких, например, супруга (супругу) и двоих детей, 

то задействованные силы и средства увеличиваются в четыре  раза. Таким образом, для личной охра-

ны семьи из четырѐх человек в дневное время (с учѐтом нахождения защищаемых в разных местах) 
потребуется 36 сотрудников ОФЗ и четыре единицы бронированного автотранспорта, а в ночное вре-

мя (с учѐтом нахождения защищаемых в одном месте) – как минимум четыре сотрудника ОФЗ. 
Кроме того, при проработке маршрутов передвижения защищаемых лиц требуется разведыва-

тельная «предварительная прокатка» маршрута (отрабатываются объекты, которые могут представ-

лять потенциальную угрозу защищаемому и в которых могут располагаться огневые точки злоумыш-
ленников, и т.д.). В целях отвлечения внимания от сопровождения защищаемого запускаются фаль-

шкортежи. Для проведения таких мероприятий требуются дополнительные ресурсы. 
Применение описываемой тактики обеспечения безопасности возможно лишь в исключительных 

случаях, поскольку имеет один существенный недостаток – дефицит кадрового ресурса в большинстве 
подразделений. 

Оптимизация штатной численности подразделений, обеспечивающих безопасность защищаемых 

лиц, привела к сокращению 70 % сотрудников, осуществляющих физическую защиту. 
Существует также проблема обеспечения указанных подразделений территориальных органов 

МВД России автотранспортом скрытого бронирования.  
В связи с отсутствием реальной возможности осуществления комплексного подхода к обеспече-

нию безопасности самой действенной мерой была и остаѐтся нейтрализация угрозоносителя и лише-

ние его возможности причинить вред защищаемому. 
Нейтрализовать угрозоносителя можно несколькими способами: 

 создание условий, в которых угрозоноситель откажется от намерений совершать 

противоправные действия в отношении защищаемого лица; 
 привлечение угрозоносителя к уголовной ответственности и изоляция от общества в местах 

лишения свободы; 

 физическое устранение угрозоносителя. 

Привлечение угрозоносителя к уголовной ответственности предполагает наличие у подразделе-
ния государственной защиты соответствующего оперативного потенциала, однако оперативные пози-

ции подразделений государственной защиты среди членов бандподполья не достаточно сильны. При-

чинами подобной ситуации являются особенности отдельных религиозных течений, к которым при-
надлежат участники бандформирований, их причастность к совершению тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, а также достаточный уровень материального финансирования со стороны лиц, заинтере-
сованных в дестабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе. Еще одним немаловажным об-

стоятельством, препятствующим появлению в бандформировании лиц, сотрудничающих с правоохра-
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нительными органами, является наличие в НВФ хорошо налаженной системы слежки друг за другом и 

доносительства «командиру». В случае выявления в своих рядах «предателя» он будет немедленно 
казнѐн в назидание остальным. 

Правоохранительные органы в результате деятельности бандподполья на Северном Кавказе по-

несли большие потери. Многие сотрудники в результате покушений членов бандподполья потеряли 
своих родственников. По этой причине они считают членов НВФ своими врагами и по обычаям «кров-

ной мести» скорее примут участие в их задержании или ликвидации, нежели станут сотрудничать. 
Ликвидация – специфическая мера, которая применяется в условиях контртеррористической 

операции в отношении членов НВФ, отказывающихся сложить оружие и оказывающих вооружѐнное 
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. 

Ещѐ одной проблемой является психологическое обеспечение мер государственной защиты по 

делам, связанным с противодействием НВФ. 
Как правило, защищаемые лица находятся в состоянии сильного душевного волнения, психоло-

гического стресса или фрустрации, поскольку в отношении них совершено преступление либо приме-
няются меры государственной защиты. В этой связи им необходимо претерпевать различного рода 

неудобства и ограничения. 

Нередко наблюдаются случаи психологических срывов и нарушений режима применения мер 
безопасности (оставление безопасного места, неадекватное поведение по отношению к лицам, осу-

ществляющим личную охрану, охрану жилища и имущества, фаталистическое настроение и как ре-
зультат – возможность подвергнуть опасности не только себя, но и сотрудников ОФЗ). Регулярно под-

разделения государственной защиты сталкиваются со случаями суицида защищаемых лиц, потеряв-

ших надежду на разрешение сложной жизненной ситуации. Ежегодно на территории Российской Фе-
дерации происходит один-два случая суицида защищаемых. 

Психологическое обеспечение применения мер безопасности по уголовным делам, связанным с 
деятельностью НВФ, особенно актуально, поскольку бандподполье представляет угрозу не  только 

для здоровья или имущества защищаемого, но и его жизни. 
В этой связи возникает необходимость введения в структуру подразделения государственной 

защиты дополнительных должностей психологов. Однако в условиях сокращения штатной численно-

сти органов внутренних дел и секвестра бюджета данный вопрос является проблемным. 
В свою очередь, даже при наличии штатной единицы, не разрешѐнным остаѐтся кадровый во-

прос, связанный с подбором специалиста, обладающего специальными познаниями в соответствую-
щей области, способного осуществлять эффективное психологическое сопровождение защищаемых 

лиц в ходе применения мер безопасности. 

Проведенное исследование позволяет выделить специфические проблемы, возникающие в ходе 
осуществления государственной защиты по уголовным делам, связанным с противодействием НВФ. 

1. Неопределѐнный и обширный круг угрозоносителей, объединѐнных в хорошо организован-
ную и вооружѐнную террористическую организацию. 

2. Крайне высокая затратность не только материальных, но и человеческих ресурсов, требуе-
мая для эффективного обеспечения мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 

3. Слабые оперативные позиции правоохранительных органов в среде бандподполья, обу-

словленные спецификой преступной среды и идеологии членов НВФ. 
4. Слабое материально-техническое обеспечение подразделений государственной защиты. 

5. Отсутствие в большинстве регионов Российской Федерации дееспособных подразделений 
физической защиты (с достаточной численностью) в составе оперативно-розыскных частей по обес-

печению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

6. Низкий уровень психологического обеспечения государственной защиты. 
7. Склонность защищаемых лиц к суициду, а также к нарушению условий применения мер 

безопасности. 
Основными направлениями деятельности оперативных подразделений ГЗ по обеспечению госу-

дарственной защиты свидетелей и потерпевших по уголовным делам, связанным с противодействием 

НВФ, в Северо-Кавказском федеральном округе являются: 
 своевременное выявление, предупреждение и предотвращение (пресечение) попыток 

совершения покушений на защищаемых лиц; 

 обеспечение надѐжной защиты объектов путѐм проведения комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, а также использования возможностей оперативно-поисковых подразделений и 
подразделений специальных технических мероприятий; 

 активное участие во взаимодействии с другими оперативными подразделениями по розыску и 

нейтрализации главарей, активных членов бандгрупп и экстремистских религиозных организаций; 
 дезорганизация и снижение активности деятельности террористического бандподполья и его 

пособников; 
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 предотвращение распространения деятельности бандгрупп за пределы СКФО. 

При этом основными задачами подразделений государственной защиты является: 

 осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой, своевременное получение 

упреждающей информации о планах и намерениях бандитских главарей по подготовке и 
осуществлению покушений на защищаемых лиц; 

 использованием возможностей функционирующей на транспортных путях контрольно-

заградительной системы в виде стационарных контрольно-пропускных пунктов, а также мобильных 

групп и временных подвижных КПП; 
 повышение оперативности ситуационного реагирования и реализация поступающей 

информации о деятельности бандгрупп; 

 своевременный обмен информацией о выявленных фактах угроз, а также сведениями о членах 

бандподполья и их пособниках между субъектами оперативно-розыскной деятельности, в том числе с 
привлекаемыми к участию в контртеррористических мероприятиях группировками сил и средств 

различной ведомственной подчинѐнности. 
Учитывая изложенное, представляется целесообразным принятие дополнительных мер, направ-

ленных на обеспечение безопасности защищаемых лиц, в первую очередь являющихся свидетелями и 

потерпевшими по уголовным делам, связанным с деятельностью НВФ. 
К данным мерам, на наш взгляд, следует отнести: 

 организацию усиленной охраны не только защищаемых лиц, но и мест их пребывания, в том 

числе домовладений и мест работы; 
 разработку схем изменения маршрутов передвижения защищаемых; 

 использование при транспортировке защищаемых лиц специальных устройств типа «Пелена», 

блокирующих радиосигнал при возможных попытках подрыва СВУ; 

 частую смену мест временного проживания; 

 проведение (в случае необходимости) инженерной разведки маршрутов передвижения 

охраняемых лиц либо встраивание маршрутов в действующую схему инженерной разведки; 

 получение упреждающей информации о планах экстремистского бандподполья в отношении 

защищаемых лиц; 
 обмен оперативной и иной информацией между подразделениями по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите, и другими подразделениями (в первую 

очередь центров по противодействию экстремизму и управлений (отделов) уголовного розыска, а 
также ОРЧ (собственной безопасности) органов внутренних дел; 

 задействование (при необходимости) в мероприятиях по обеспечению безопасности 

защищаемых лиц подразделений мобильные отряды войск национальной гвардии России в субъектах 
СКФО); 

 тесное взаимодействие с органами ФСБ России, в том числе обмен оперативной информацией, 

совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и т.д. 

Также следует обозначить ещѐ один дискуссионный вопрос, связанный с увеличением срока 
применения мер безопасности в отношении защищаемого. Думается, что данную меру необходимо 

применять с осторожностью, поскольку ресурсы подразделений государственной защиты (как челове-
ческие, так и материальные) ограничены. В условиях роста количества защищаемых лиц их общее 

число может превысить разумные пределы. В результате подразделениям государственной защиты 

попросту не хватит ресурсов для эффективного обеспечения безопасности защищаемых. 
Подводя итог, необходимо отметить, что применение выработанных в статье рекомендаций 

позволит значительно сократить число чрезвычайных происшествий и обеспечить надѐжную безопас-
ность защищаемых лиц. 

Литература, источники 
1. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов: Федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СПС «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 30.01.2021). 
2. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-

изводства: Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 30.01.2021) 

3. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
30.01.2021). 

4. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента Россий-
ской Федерации и от 6 марта 1997 г. № 188 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 

30.01.2021). 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  

  
149 

НАШИ АВТОРЫ 
Абазалиев Ильяс Муратович – начальник отдела по расследованию преступлений на территории При-

окского района Следственного управления УМВД России по г. Нижнему Новгороду, iliays09@mail.ru 
Азизов Артур Абдуллаевич – магистрант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 8 861 

219-95-54 
Антоненко Татьяна Алексеевна – доцент кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный университет путей сообщения», кандидат юридических наук, доцент, tgp@rgups.ru 
Багрова Наталья Александровна – доцент кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный университет путей сообщения», кандидат исторических наук, bagru27@mail.ru 
Василенко Наталья Абрамовна – старший преподаватель кафедры гражданского права Ростовского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в 
г. Ростове-на-Дону, адвокат. nataly550207@mail.ru 

Васнева Елизавета Викторовна – магистрант кафедры государственного, муниципального управления 
и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

rsue.spmes@bk.ru 
Вертий Ольга Юрьевна – аспирант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 8 863 264-39-54 
Воронина Александра Владимировна – доцент кафедры теории организации и управления персона-

лом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», заведующая кафедрой экономики и 
менеджмента ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», филиал в г. Ростове-на-Дону, кандидат экономи-
ческих наук, доцент. caas@mail.ru 

Габрелян Саркис Сергеевич – аспирант кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения». tgp@rgups.ru  

Ересько Елена Анатольевна – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский гос-
ударственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент, eresko.e@mail.ru 

Залозная Дина Викторовна – доцент кафедры «Экономика, учет и анализ» ФГБОУ ВО «Ростовский гос-
ударственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, zaloznaiadv@rambler.ru  

Калашников Игорь Анатольевич – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростов-
ский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент, kalashnikoff@list.ru 

Калашникова Анна Александровна – доцент кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Донской гос-
ударственный технический университет», кандидат филологических наук, доцент. kalashnikoffanna@gmail.com 

Кареева Юлия Владимировна – соискатель кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет». ukareeva99@mail.ru 

Кизим Анатолий Александрович – профессор кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», доктор экономических наук, профессор. arko1980@mail.ru 

Кочиева Анна Казбековна – доцент кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет», кандидат экономических наук, доцент, 8 861 219-95-54 

Куринова Яна Игоревна – доцент кафедры «Инновационный менеджмент и предпринимательство» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», кандидат юридических наук, usen-
yana@yandex.ru 

Лепетикова Ирина Юрьевна – доцент кафедры государственного, муниципального управления и эко-
номической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», канди-
дат юридических наук, доцент. rsue.spmes@bk.ru 

Лобас Юлия Николаевна – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский госу-
дарственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент, jul-lobas@yandex.ru 

Логвинова Ирина Константиновна – доцент кафедры теории организации и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент. 
logvinovaik@mail.ru 

Луценко Екатерина Сергеевна – доцент кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», кандидат юридических наук, ekaluts@gmail.com 

Маркин Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». mv_markina@mail.ru 

Маркина Марина Владимировна – старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». mv_markina@mail.ru 

Мартынов Борис Викторович – заведующий лабораторией «Цифровая трансформация социально-
экономических систем» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», кандидат философских наук, доцент, 
martynov@iubip.ru  

Марченко Екатерина Ивановна – доцент кафедры «Административное право и уголовно-правовые 

дисциплины» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»; доцент кафедры «Ком-
мерческое и предпринимательское право» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кан-
дидат юридических наук. kat_m@mail.ru 

Матвеева Ольга Анатольевна – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент, matveeva_o_a@mail.ru 

Милявская Юлия Викторовна – старший преподаватель кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», tgp@rgups.ru 

mailto:tgp@rgups.ru
mailto:bagru27@mail.ru
mailto:nataly550207@mail.ru
mailto:rsue.spmes@bk.ru
mailto:eresko.e@mail.ru
mailto:kalashnikoffanna@gmail.com
mailto:1980@mail.ru
mailto:usenyana@yandex.ru
mailto:usenyana@yandex.ru
mailto:rsue.spmes@bk.ru
mailto:jul-lobas@yandex.ru
mailto:ekaluts@gmail.com
mailto:mv_markina@mail.ru
mailto:mv_markina@mail.ru
mailto:kat_m@mail.ru
mailto:matveeva_o_a@mail.ru
mailto:tgp@rgups.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 3 (130)  

  
150 

Новикова Алевтина Евгеньевна – доцент кафедры конституционного и международного права ФГАОУ 
ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических 
наук, доцент. 8 4722  30-12-33 

Охотников Александр Васильевич – заведующий кафедрой теории организации и управления персо-
налом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат технических наук, до-
цент. oav@rgups.ru 

Позднышов Алексей Николаевич – декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ)», доктор юридических наук, профессор, 8 863 264-39-54 

Полтавцева Лариса Ивановна – профессор кафедры уголовно-процессуального права Ростовский фи-
лиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор, 
lar_poltav@mail.ru 

Попова Дарья Александровна – студентка 4 курса юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный феде-
ральный университет». 8 863 240-70-64 

Працко Геннадий Святославович – профессор кафедры «Коммерческое и предпринимательское пра-
во» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; профессор кафедры теории и истории пра-
ва и государства Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; заве-
дующий кафедрой гражданского права и процесса, профессор кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения», доктор философских наук, доктор юридический 
наук, профессор. nashum82@mail.ru    

Прокопенко Евгения Сергеевна – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук. pes_eup@rgups.ru 

Радченко Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». em@rgups.ru  

Семенцова Ирина Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и криминологии Ростовского ин-
ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. 
Ростове-на-Дону, кандидат юридических наук, доцент. irina_semen@ inbox.ru 

Скворцова Татьяна Александровна – доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный университет путей сообщения», доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный экономический университет (РИНХ)», кандидат юридических наук, доцент, 

tas242@yandex.ru 
Склифус Станислав Витальевич – доцент кафедры «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный университет путей сообщения», кандидат юридических наук, sklfus@inbox.ru 
Смоленский Михаил Борисович – заведующий кафедрой «Теория государства и права» ФГБОУ ВО «Ро-

стовский государственный университет путей сообщения»; профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», доктор социологических наук, кандидат юри-
дических наук, профессор, rta-sf@mail.ru 

Сорокина Оксана Геннадьевна – доцент кафедры теории организации и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», доцент кафедры экономики и Филиала 
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте» в г. Ростове-на-Дону, кандидат экономических наук. 
sorokinaoksana@mail.ru 

Тропина Ольга Николаевна – доцент кафедры медицинского права ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук. 8 863 250-42-00 

Украинцев Вадим Борисович – заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», док-
тор экономических наук, профессор. rsue.spmes@bk.ru 

Фѐдоров Александр Витальевич – профессор кафедры «Административное право и уголовно-правовые 
дисциплины» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат юридических 
наук, доцент, upip@kaf.rgups.ru 

Чепунов Олег Иванович – заведующий кафедрой конституционного права Юридического факультета 
им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, про-
фессор. chepunovoleg@yandex.ru 

Чичельницкий Андрей Константинович – магистрант 3 курса заочной формы обучения Ростовский 
филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», a_chi2018@mail.ru 

Шагинян Сергей Георгиевич – заведующий  кафедрой «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростов-
ский государственный университет путей сообщения», доктор экономических наук,  профессор, em@rgups.ru  

Шевкунов Николай Олегович – доцент кафедры  «Экономика, учет и анализ»  ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент. eip@kaf.rgups.ru 
Шишинова Анастасия Денисовна – студентка 1 курса Гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный университет путей сообщения», специальность «Государственное и муниципальное управ-
ление»; anastasia.shishinova@yandex.ru 

 

mailto:em@rgups.ru
mailto:sazanovaekaterina@gmail.com
mailto:tas242@yandex.ru
mailto:sklfus@inbox.ru
mailto:rsue.spmes@bk.ru
mailto:chepunovoleg@yandex.ru
mailto:a_chi2018@mail.ru
mailto:em@rgups.ru
mailto:eip@kaf.rgups.ru
mailto:anastasia.shishinova@yandex.ru

