
ISSN 2219-0279 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ХОЗЯЙСТВО И ЭКОНОМИКА; 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; 

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №7 (146), 2022 

Периодичность 12 номеров в год  Издается с 2010 г. 

Учредитель:  

Некоммерческая организация «Фонд поддержки образования и науки в Ростовской об-

ласти» 

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степе-

ней доктора и кандидата юридических / экономических / политических наук 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

 и массовых коммуникаций  
от 21 июля 2010 г. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-41365 
Почтовый индекс в каталоге Почты России  - П8224 



Главный редактор: 
Григорян Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 
учредитель, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд поддержки образования и науки 
в Ростовской области»  

Заместители главного редактора: 
Бугаян Илья Рубенович, доктор экономических наук, профессор  
Казаринов Ильдар Александрович, кандидат юридических наук 
Лебедева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

Редакционный совет: 
Арсеньева Валерия Александровна, доктор экономических наук, доцент 
Кобилев Алексей Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор 
Назаров Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
Радачинский Юрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
Рукавишникова Ирина Валерьевна, доктор юридических наук, профессор 

Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор   
 

Редакционная коллегия: 
Агаркова Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор 
Андреева Лариса Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 
Анесянц Саркис Артаваздович, доктор экономических наук, профессор 
Анопченко Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 
Артеменко Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент  
Артюхин Олег Александрович, кандидат политических наук, доцент   
Аствацатурова Майя Арташесовна, доктор политических наук, профессор   
Власова Галина Борисовна, доктор юридических наук, доцент 
Досаева Глера Сулеймановна, доктор юридических наук, доцент 
Душакова Леся Анатольевна, доктор юридических наук, доцент  
Дробышевская Лариса Николаевна, доктор экономических наук, профессор 
Кизим Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор 

Колесник Ирина Валентиновна, доктор юридических наук, доцент 

Кузина Светлана Ивановна, доктор политических наук, профессор 
Кузьминов Александр Николаевич,  доктор экономических наук, доцент 
Кюрджиев Сергей Пантелеевич, доктор экономических наук, профессор 
Мархгейм Марина Васильевна, доктор юридических наук, профессор 
Мисник Галина Анатольевна, доктор юридических наук, доцент 
Подройкина Инна Андреевна, доктор юридических наук, доцент 
Позднышов Алексей Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
Понеделков Александр Васильевич, доктор политических наук, профессор 
Працко Геннадий Святославович, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
Семенцова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
Скорев Михаил Михайлович, доктор экономических наук, профессор 
Смоленский Михаил Борисович, кандидат юридических наук, доктор социологических наук, профессор 
Храпунова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политических наук, профессор   
Шагинян Сергей Георгиевич, доктор экономических наук, профессор 

 
Адрес издателя и редакции: 

344030 г. Ростов-на-Дону, пер. Нальчикский, 34 
www.journal-nio.com; e-mail: journal.nio@gmail.com  

 Тираж 1000 экз. 
 

© Наука и образование: хозяйство и экономика;  
предпринимательство; право и управление, 2022  

 

*Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.   
 
 
 
 
 
 

http://www.journal-nio.com/
mailto:journal.nio@gmail.com


СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Воронина А.В., Абазиева К.Г. SWOT-анализ как инструмент исследования логистиче-

ских рисков 

 
ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Охотников А.В., Полякова И.А. Модель компетенций как методический инструмента-
рий системы кадрового менеджмента 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
Анопченко Т.Ю., Самохин В.В. Туристские кластеры как основа развития регионально-

го туризма (на примере Краснодарского края) 
Лапин А.С. Туристские кластеры Южного региона: индикаторы и тенденции  

Скорев М.М., Волов Д.В. Цифровой вектор «надпрофессиональных» навыков в специа-
лизированном человеческом капитале в организации и управлении транспортным произ-

водством 

 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Клопова А.В., Шпак Т.И. Маркетинговые исследования обогащенных творожных про-
дуктов 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Масликов И.С., Матиева Л.А. Судебная власть в современной России  
Сенковенко Е.В. Юридические взгляды К.А. Неволина на естественное и позитивное 
право 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Джамиль Э.З., Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Конституционно-судопроизводственная 

специализация принципов состязательности и равноправия сторон в России 
Мархгейм М.В., Карабутов А.А. Конституционно-правовое структурирование института 

российского гражданства 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Романенко В.Б. Межгосударственные отношения в период пандемии: между конфрон-
тацией и кооперацией 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Королевская О.И. К вопросу о проблемах судебного усмотрения в современной юриди-

ческой науке 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Кулик Т.Ю. Применение эстоппеля как способ защиты права добросовестного лица  

Курышев С.А. Проблемы правового режима и государственной регистрации сложных 
недвижимых объектов в гражданском праве РФ  
Мосиенко Т.А., Суховеева В.В. Сравнительный анализ российского и зарубежного за-

конодательства в области принудительного исполнения 
Скворцова Т.А., Працко Г.С. Система личных неимущественных благ в гражданском 

праве России 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
7 
 
 
 

12 
 
 
 
 

16 
 

23 

 
 

28 
 
 
 

31 
 
 
 

34 
 

38 
 
 

 
41 
 
 

46 
 
 
 

52 
 
 
 

56 
 
 

 
62 
 

66 
 

71 
 

77 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Емченко Л.Ю., Колодкина В.Н. Государственная политика в отношении детей войны и 

механизм ее реализации 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Васильев Э.А. Национальная экономика и оценка преступности  
Джабаев Д.С., Магомедова А.И. Общие и специальные правила назначения наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств  
Идирисов И.Т., Магомедова А.И. Отграничение угрозы убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений 

Кравцова Е.А., Татьянченко Л.Е. Незаконное изготовление и оборот порнографиче-
ских материалов или предметов: проблемы законодательного определения и судебной 

практики  
Миронов Г.Ю. Виды мошеннических действий, осуществляемые посредством информа-

ционно-коммуникационной сети интернет  
Салманов И.С., Магомедова А.И. Отграничение налоговых преступлений от смежных 

составов по УК РФ 

 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Ковтун В.Е., Полтавцева Л.И. Применение специальных психологических знаний адво-
катом в уголовном судопроизводстве  

Лозинский О.И., Глухова Я.В., Цай Б.А. Основные направления противодействия ки-

берпреступности в эпоху повсеместного использования информационных цифровых тех-
нологий 

 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Федоренко Ю.В., Думанова А.А. Актуальные проблемы обеспечения доказательств в 
гражданском и арбитражном процессе  

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Старостин А.М. Стратегия и стратегирование: когнитивный и деятельностный ракурсы 

анализа 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Артюхин О.А., Шумилина А.Б., Анциферова Н.А. Взаимодействие местного само-
управления и предпринимательства в современной России: особенности правового и по-

литико-управленческого инструментария 
 

 

 
 

 
 

81 
 
 
 

85 
 

89 
 

92 
 
 

96 
 
 

102 
 

106 
 
 
 

110 
 
 

114 
 
 
 
 

120 

 
 
 

124 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



CONTENTS 
 

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY ADMINISTRATION 
Voronina A.V., Abazieva K.G. SWOT analysis as a tool for logistics risk research 

 

LABOUR ECONOMICS 
Okhotnikov A.V., Polyakova I.A. The competence model as a methodological tool of the 

personnel management system 
 

REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS 

Anopchenko T.Yu., Samokhin V.V. Tourist clusters as a basis for regional tourism develop-
ment (the example of the Krasnodar Region) 

Lapin A.S. Tourism clusters of the Southern region: indicators and trends 
Skorev M.M., Volov D.V. Digital vector of "over-professional" skills in specialized human capi-

tal in the organization and management of transport industry 
 

MANAGEMENT 

Klopova A.V., Shpak N.I. Marketing research of enriched cottage cheese products 
 

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
Maslikov I.S., Matieva L.A. The Judiciary in Modern Russia 
Senkovenko E.V. K.A. Nevolin’s legal views on natural and positive law 

 
CONSTITUTIONAL LAW 

Jamil E.Z., Markhgeym M.V., Novikova A.E. Constitutional-and-judicial specialization of the 
principles of competition and equality of the parties in Russia 

Markhgeym M.V., Karabutov A.A. Constitutional-law structuring of the institution of Russian 
citizenship 

 

INTERNATIONAL LAW 
Romanenko V.B. Interstate relations during the pandemic: between confrontation and coop-

eration 
ADMINISTRATIVE LAW 

Korolevskaya O.I. On problems of judicial discretion in modern legal science 

 
CIVIL LAW 

Kulik T.Yu. Application of estoppel as protection of the right of a bona fide person 
Kuryshev S.A. Problems of the legal regime and state registration of complex immovable ob-

jects in the civil law of the Russian Federation 
Mosienko T.A., Sukhoveeva V.V. Comparative analysis of Russian and foreign legislation in 
the field of enforcement 

Skvortsova T.A., Pratsko G.S. The system of personal non-property benefits in the civil law 
of Russia 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

7 
 
 

12 
 
 
 
 

16 
 

23 
 

28 
 
 
 

31 
 
 

34 
38 
 
 
 

41 
 

46 

 
 
 
 

52 
 
 

56 
 

 
62 
 

66 
 

71 
 

77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FAMILY LAW 
Emchenko L.Y., Kolodkina V.N. State policy on war children and the mechanism of its im-

plementation 
CRIMINAL LAW 

Vasiliev E.A. National economy and crime assessment 
Dzhabaev D.S., Magomedova A.I. General and special rules for sentencing in the presence 
of mitigating circumstances 

Idirisov I.T., Magomedova A.I. Delineation of the threat of murder or causing serious harm 
to health from related crimes 

Kravtsova E.A, Tatyanchenko L.E. Illegal production and trafficking of pornographic materi-

als or objects: problems of legislative definition and judicial practice 
Mironov G.Y. Types of fraudulent actions carried out through the internet information and 

communication network 
Salmanov I.S., Magomedova A.I. Delineation of tax crimes from related ones under the 

Criminal Code of the Russian Federation 
 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

Kovtun V.E., Poltavtseva L.I. Application of special psychological knowledge by a lawyer in 
criminal proceedings 
Lozinsky O.I., Glukhova Ya.V., Tsai B.A. The main directions of countering cybercrime in 
the era of widespread use of information digital technologies 

 

COURT PRACTICE 
Fedorenko Yu.V., Dumanova A.A. Current issues of providing evidence in civil and commer-

cial dispute court proceedings 
 

THEORY AND HISTORY OF POLITICS 
Starostin A.M. Strategy and strategization: cognitive and activity views of analysis 

 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES, TECHNIQUES 
Artyukhin O.A., Shumilina A.B., Antsiferova N.A. Interaction of local self-government and 

entrepreneurship in modern Russia: features of legal and political-administration tools 
 

 

 
 

 
 

81 
 
 

85 
 

89 
 

92 
 

96 
 

102 
 
 

106 
 
 
 

110 
 

114 
 
 
 

120 
 
 
 
 

124 
 
 

 
130 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 7 (146)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146) 

  

 
        7 

Экономика и управление народным хозяйством 

Научная статья 
УДК 338.001.36 

 
SWOT-анализ как инструмент исследования логистических рисков 

© А.В. Воронина, К.Г. Абазиева, 2022 

 
Александра Владимировна Воронина 1, Камилла Григорьевна Абазиева 2 
1 Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия. caas@mail.ru 
2 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия. 

abazieva_kamilla@mail.ru 
 

Аннотация: Управление рисками в процессе функционирования любого предприятия – неотъ-

емлемая органическая часть его жизнедеятельности в процессе осуществления бизнес-процессов. Это 
часть стратегического управления развитием и сохранением бизнеса как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. В статье рассматривается процедура практического применения SWOT-
анализа в целях минимизации и управления логистическими рисками. Использование данного инстру-

мента позволяет принимать в дальнейшем обоснованные стратегические решения и строить методо-

логически обоснованную модель управления логистическими рисками и стратегией развития субъекта 
хозяйствования в целом. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, логистические риски, бизнес-процесс, логистика продвиже-
ния, метод диссипации 

Для цитирования: Воронина А.В., Абазиева К.Г. SWOT-анализ как инструмент исследования 
логистических рисков // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2022 № 7 (146). С.7-11 
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SWOT analysis as a tool for logistics risk research 
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Abstract: Risk management in the process of functioning of any enterprise is an integral part of its 
life in the process of implementing business processes. This is part of the strategic management of business 

development and preservation both in the short term and in the long term. The article discusses the proce-
dure of practical application of SWOT analysis in order to minimize and manage logistics risks. The use of 

this tool allows for making informed strategic decisions in the future and build a methodological model for 
managing logistics risks and developing strategy of the business entity as a whole. 

Keywords: SWOT analysis, logistics risks, business process, promotion logistics, dissipation method 

For citation: Voronina A.V., Abazieva K.G. SWOT analysis as a tool for logistics risk research. Science 
and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146): 

7-11(In Russ.) 
 

Надежность функционирования логистических цепочек в процессе товарооборота организации 

и государства в целом является необходимым условием развития и процветания человеческого сооб-
щества. Логистика продвижения относится к факторам, обеспечивающим безопасность бесперебойно-

го функционирования объектов гражданской, военной и государственно-важной инфраструктуры, од-
нако полностью обезопасить весь процесс распределения и перераспределения путей передвижения 

товаров по налаженным связям практически невозможно. В свете этого актуализируется задача 
управления рисками, в данном случае логистическими. Логистическим риском принято считать воз-

можное возникновение помех в продвижении материальных и сопутствующих им ресурсов, появляю-

щихся вследствие социально-экономических, технических «возмущений» и иных факторов воздей-
ствия на логистические цепочки. Очевидно, что если полностью минимизировать логистические риски 

невозможно, то следует их предвидеть и принять превентивные меры для снижения силы их влияния 
на стороны-участники логистического процесса. Риски в сфере логистики динамичны и переменчивы, 

оценивать их следует, исходя из ситуационного контекста, например при оценке использовать следу-

ющие три этапа (рис. 1).  

mailto:caas@mail.ru
mailto:caas@mail.ru
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Рисунок 1. Этапы последовательного оценивания рисков 

 
Факторы, образующие риски во внутренней и внешней среде, являются основными потенциаль-

ными источниками сбоев в деятельности различных компаний, осуществляющих логистическую дея-
тельность. Среди таких факторов можно выделить прозрачность и доступность рынка, уровень конку-

ренции, рентабельность национальной экономики и др. [3]. Анализ данных факторов позволяет сфор-

мулировать следующую классификацию внешних и внутренних рисков деятельности субъектов хозяй-
ствования (табл. 1). 

Для начала представим матрицу внешних и внутренних рисков бизнес-процессов. В качестве 
примера будет использована организация, функционирующая в сфере организации и осуществления 

контейнерных перевозок. 
Таблица 1. Матрица внешних рисков бизнес-процессов 
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Политические + + + + + + 

Макроэкономические риски + + + + + + 

Микроэкономические риски + + + + + + 

Инновационные риски + + + + + + 

Природно-климатические риски + + + + + + 

Техногенные риски + + + + + + 

Демографические риски + + + + + + 

Финансовые риски + + + + + + 

Репутационные риски + + + + + - 

Финансовые риски     + + 

Кадровые риски + + + + + + 

Управленческие риски + + + + + + 

Инвестиционные риски     + + 

 
При этом проведение подробной классификации рисков должно быть индивидуализировано и 

методически обосновано для каждого хозяйствующего субъекта и служить одним из этапов практиче-

ской методологии выстраивания целостной системы их минимизации и риск-менеджмента. Для осу-
ществления детальной типологизации логистических рисков оптимальным представляется распреде-

ление риска посредством метода диссипации. В данном случае классификация рисков становится од-
ной из задач операционной деятельности организации [2] (табл. 2).  

С помощью данного метода управление рисками облачается в более адаптивную модель. Ис-
пользование данного метода реализуется посредством объединения стейкхолдеров с разной степенью 

интеграции в риск проекта, участниками которого они являются. Данный метод актуален и когда 

можно точно предугадать источник риска, и когда это достоверно сделать не представляется возмож-
ным. В первом случае источник риска может быть локализован, во втором случае риск рассеивается 

между стейкхолдерами в зависимости от доли их участия в проекте или бизнес-процессе. Кроме того, 
как разновидность диссипации в данном случае применима диверсификация, которая позволит рассе-

Оценка риска 

Вероятностное рас-

пределение результа-

тов действий органи-
зации 

Отклонение фактических 
(полученных) результатов 

от их плановых значений 

Распределение вероятно-
сти получения неблаго-

приятного исхода 
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ять риск между увеличившимся (или альтернативным) количеством каналов поставок, сбыта или 

транспортировки [5]. 
Таблица 2. Типологизация внешних рисков бизнес-процессов 

Типология рисков 
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Риск как результат неэффективного маркетин-
гового и/или экономического исследования 

+ + + + +  

Риск неверно выстроенной клиентской страте-

гии 

+ + + + +  

Риск неверной политики ценообразования (от-

сутствие спроса) 

+ + + + +  

Риск некорректного составления договора + + + + +  

Риск экономической несостоятельности потен-
циального клиента 

+ + + + +  

Риск неэффективного планирования сбытовой 
деятельности 

+ + + + +  

Риск возникновения форс-мажорных обстоя-

тельств 

+ +     

Риск столкновения с необязательными клиен-
тами 

+ + + + +  

Риск производственно-технологический + + + +  + 

 
Микро- и макрофакторы оказывают различное влияние на степень воздействия риска, их дета-

лизацию и степень влияния на социально-экономические результаты. Мощным аналитическим ин-
струментом стратегической оценки указанных факторов является SWOT-анализ [1]. Первоначально 

оцениваются сильные и слабые стороны и степень их влияния, затем возможности и угрозы и интен-

сивность их воздействия. Оценить степень влияния и интенсивность воздействия можно с помощью 
метода экспертных оценок. Затем строится матрица SWOT, на основании которой и принимаются ре-

шения по управлению рисками. Пример результатов SWOT-оценки для контейнерного оператора по-
казан в таблице 3. 

Таблица 3. SWOT-анализ деятельности контейнерного оператора 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Привлекательные тарифы на перевозки на 

сверхдальние расстояния. 

2. Контроль экологичности перевозок. 
3. Регулярность перевозок. 

4. Высокая маршрутная скорость. 
5. Относительно низкие эксплуатационные рас-

ходы на дальних перевозках. 

1. Уровень качества экспедиционных услуг.  

2. Необходимость обновления парка контейнеров 

и средств передвижения. 
3. Негибкость тарифов.  

4. Высокая стоимость терминальных, логистиче-
ских и таможенных услуг.  

5. Низкий уровень загрузки небольших контей-

нерных терминалов. 
6. Зависимость от внешних факторов. 

Возможности Угрозы 

1. Динамичный рост внутрироссийского контей-
нерного рынка. 

2. Развитие интегрированных логистических 
услуг. 

3. Развитие новых внутригосударственных 

маршрутов.  
4. Оптимизация структуры парка в целях повы-

шения эффективности операций.  
5. Рост рыночной стоимости топлива и топлив-

ных сборов.  
8. Ужесточение экологических требований. 

1. Конкуренция со стороны других видов перево-
зок. 

2. Политические преграды, вызывающие наруше-
ние существующих логистических цепей. 

3. Увеличение сроков поставок. 

4. Конкуренция со стороны контейнерных пере-
возчиков и логистических компаний.  

5. Изменения в методологии государственного 
регулирования тарифов.  

6. Отрицательное государственное регулирование 
сегмента. 
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В заключение с помощью методики экспертных оценок целесообразно выявить наиболее значи-

мые риски деятельности субъекта хозяйствования [4]. Методика предполагает, что эксперты (целесо-
образно привлечь и сотрудников предприятия, и внешних лиц) выставляют каждому риску оценку 

(шкала рисков от 1 балла до 10, где 1 – минимум, а 10 – максимум). Таким образом, оценки выстав-
ляются индивидуально, а не коллективно. Пример формирования результатов экспертных оценок 

представлен в виде таблицы 4. 

Таблица 4. Результаты экспертных оценок 
Критерий/ 

Наименование риска 
Эксперты Итого, 

баллы 

Риск низкого качества экспедирования и перевозок 10 7 9 8 9 43 

Риск появления новых конкурентов  5 5 8 5 2 25 

Риск низкого уровня клиентоориентированности 5 5 5 7 5 27 

Риски, связанные с не гибкостью тарифов на контейнерные перевоз-
ки 

1 2 2 5 1 11 

Риск сокращения объемов перевозок в связи с устаревшим парком 
подвижного состава и контейнеров 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
1 

 
20 

Риск финансовой нестабильности (рост расходов на 20,6 %) 5 5 5 5 4 24 

 
Результаты исследования, представленные в таблице 4, показывают, что риски, связанные с не-

гибкостью тарифов на контейнерные перевозки, следует исключить в связи с тем, что, по мнению 

экспертов, этот критерий набрал наименьшее количество баллов, следовательно, риск является 
наименее вероятным.  

Далее следует сосредоточить внимание аналитиков на пяти наиболее значимых рисках. В дан-
ном примере наиболее значимыми рисками являются риск низкого качества экспедирования и пере-

возок и риск низкого уровня клиентоориентированности. Помимо использования мнения экспертов 

целесообразно воспользоваться результатами исследования (или самому исследовать) бухгалтерскую, 
финансовую и статистическую отчетность организации [6]. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что российский рынок логистических услуг постоянно 
подвергается социально-экономическим и политическим потрясениям. Теоретики и практики в обла-

сти методологии управления рисками накопили достаточно богатый опыт в системе риск-
менеджмента. Однако реальный рынок все еще сталкивается с ошибочными суждениями в области 

выработки собственной политики и методологии управления логистическими рисками. Недоработки 

заключаются в попытке использовать существующие модели, не адаптировав их под собственные 
особенности ведения бизнеса. 
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Компетентностный подход рассматривается как способ управления персоналом, инструмент, 

дающий четкое определение профессиональных и поведенческих требований, предъявляемых к ра-

ботнику предприятия в зависимости от его организационного уровня, профессии, занимаемой долж-

ности и выполняемых функций.  
Для успешного развития человеческого капитала необходим комплексный подход к вопросам 

изменения системы управления крупными компаниями на основе инновационной стратегии развития, 
опирающейся на одно из главных конкурентных преимуществ современного бизнеса – на реализацию 

человеческого потенциала, на систему подготовки, переподготовки специалистов. 
Несмотря на то, что в российском законодательстве отсутствует нормативно-правовое обеспе-

чение компетентностного подхода, так как избран путь формирования современной национальной 

системы квалификаций и разработки профессиональных стандартов, основанных на трудовых функ-
циях и трудовых действиях, отечественная практика в рамках реализации компетентностного подхода 

организации может опираться на систему профессиональных стандартов формирования модели про-
фессиональных компетенций. Использование компетентностного подхода в кадровом менеджменте 

значительно повышает эффективность и результативность деятельности персонала предприятия [1]. 

Раскрытие методологических и методических основ компетентностного подхода, анализ его становле-
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ния и использования позволяет обосновать необходимость его дальнейшего развития в обеспечении 

эффективности управления человеческим капиталом на принципах инновационности кадрового ме-
неджмента. 

Трудовые ресурсы предприятий на современном этапе развития экономики и общества должны 
формировать компетенции, которые являются уникальным механизмом взаимодействия знаний, навы-

ков, умений и индивидуальных способностей, позволяющим на высоком уровне качества и эффектив-

ности выполнять трудовые функции для достижения личностного и профессионального успеха.  
Модель компетенций – это инструмент компетентностного подхода, включающий совокупность 

основных компетенций, имеющих конкретные индикаторы их проявления, реализуемых работником 
для успешного достижения профессиональных задач в соответствии со стратегическими целями орга-

низации [7]. По мнению Пахловой И.В., абсолютно каждая организация должна разработать соб-
ственную модель компетенций, соответствующую особенностям и потребностям бизнеса, подчерки-

вающую уникальность компании [4]. 

Исследователями компетентностного подхода сформулированы стандарты качества модели 
компетенций, которые являются универсальными и необходимы для ее эффективного применения с 

целью достижения поставленных бизнесом задач. Эталонные значения модели компетенций описаны 
в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. Эталонные значения модели компетенций 

Универсальные эта-
лонные значения 

Понимание эталона в контексте модели 

Прозрачность и 

удобство для приме-
нения и понимания 

сути 

Компетенции, составляющие структуру модели, должны быть представ-

лены прозрачным языком и иметь структуру, определяющую простоту ее 
использования.  

Уместность Уместность модели компетенций – наличие индикаторов трудового по-
ведения, которые являются требованиями к качеству выполняемых тру-

довых функций для всех работников компании определенной категории 
или профессиональной группы.  

Наблюдение и оцен-

ка результата 

Модель компетенций определяет изменения, способствующие выполне-

нию трудовых функций, необходимых для эффективного выполнения 
обязанностей в перспективе. Модель должна изменяться под влиянием 

динамичных факторов внешней среды.  

Справедливость  Индикаторы оценки компетенций в составе модели должны быть иден-
тичными для сотрудников одной должностной категории или профессио-

нальной группы.  

 
В настоящий момент можно наблюдать, что компетентностный подход широко используется в 

кадровом менеджменте при составлении оперативного плана работы с персоналом. Это инструмент, 
объединяющий несколько подходов к управлению человеческими ресурсами: функциональный, ин-

ституциональный, системный и структурный. 
Модель компетенций – это ядро построения системы кадрового менеджмента, ее широкое при-

менение (в системе подбора персонала, первичной и периодической оценки, составлении профиля 

должности) создает универсальный подход к управлению сотрудниками. Наибольшее применение мо-
дель компетенций находит в системе развития персонала, ее используют для выявления потребности 

в обучении персонала, составлении планов развития сотрудников. Преимущество этого инструмента 
заключается в точном определении необходимой профессиональной области для улучшения деятель-

ности сотрудника, а также возможности связать полученные знания и навыки с корпоративными стан-

дартами, прописанными в компетенциях сотрудников [6]. 
Процесс разработки модели компетенций предполагает фокусирование на самых значимых для 

организации компетенциях, обычно они группируются в секции или функциональные кластеры. Такой 
процесс создания модели решает сразу несколько задач: во-первых, позволяет кратко и емко форму-

лировать основные задачи системы развития сотрудников, а во-вторых, становится содержательной 
частью корпоративной образовательной программы. 

Унификация процессов и требований к сотрудникам компании, согласование их со стандартами 

корпоративной культуры – одно из значимых преимуществ данного инструмента. 
Авторы [3] дают анализ модели корпоративных компетенций, разработанной и внедренный на 

предприятиях одной из самых крупных компаний – ОАО «Российские железные дороги». Персонал 
предприятий обеспечивает не только эффективность перевозочного процесса, но и безопасность 

жизнедеятельности работников и пассажиров, и безопасность движения. В компании на основе ком-
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петентностного подхода осуществляется отбор и оценка работников, разрабатывается и реализуется 

система наставничества и развития персонала. 
Модель компетенций – это своего рода превентивный инструмент, который позволяет с помощь 

индикаторов вовремя определить пробелы в знаниях или деятельности сотрудников, установить соот-
ветствие между текущими параметрами и плановыми значениями. 

В условиях волатильной внешней среды, полученные в образовательной организации знания и 

навыки быстро теряют свою актуальность и функциональную значимость, поэтому многие организа-
ции, особенно имеющие возможность доступа к опыту иностранных компаний, стремятся создать кор-

поративную систему непрерывного обучения в рамках концепции «обучающейся организации» [5]. 
Управление, основанное на компетенциях, фокусирует внимание на необходимости практического 

использования знаний, которыми обладает человек. Такая необходимость проявляется в формирова-
нии ключевых компетенций персонала, которые отражают способность действовать в непредвиден-

ных и даже критических ситуациях, формируют опыт самостоятельного решения профессиональных 

задач в условиях ограниченного временного ресурса. 
Проанализировав методологию и методику применения компетентностного подхода в системе 

менеджмента предприятия, можно сделать вывод, что компетентностный подход как инструмент 
управления персоналом дает четкое определение профессиональных и поведенческих требований, 

предъявляемых к работнику в зависимости от его руководящего уровня, профессии, занимаемой 

должности и выполняемых задач. 
Через призму факторов формирования человеческого капитала можно установить его взаимо-

связь с компетентностным подходом. К факторам, влияющим на формирование человеческого капи-
тала, относят: знания, здоровье, ментальность и культурные ценности, а компетентностный подход 

является инструментом (методологической основой) формирования знаний и косвенно участвует в 
формировании ментальности и культурных ценностей. Основываясь на многочисленных трактовках 

исследователей понятия «компетенция», можно выделить главное: компетенция – это способность 

работника действовать в типичных и в непредвиденных ситуациях на основе полученных знаний, 
навыков и умений. 

Таким образом, можно выделить два подхода к формированию знаний – квалификационный и 
компетентностный, проанализировав хронологию их развития и применения во взаимосвязи с разви-

тием теории человеческого капитала, был сделан вывод о том, что компетентностный подход являет-

ся более универсальным, понятным, эффективным и актуальным инструментом формирования зна-
ний, так как отвечает всем потребностям бизнеса в современных условиях. 

Функциональная сущность компетентностного подхода в кадровом менеджменте состоит в 
предоставлении инструментария, позволяющего систематизировать и связать между собой все эле-

менты системы управления персоналом для эффективной работы предприятия в целом. Традиционно 

считалось, что данный подход можно использовать только в рамках системы развития человеческих 
ресурсов, однако практика показала, что компании внедряют инструментарий компетентностного 

подхода во все функции системы управления персоналом: подбор, оценку персонала, мотивацию и 
стимулирование трудовой деятельности, проектирование кадровой структуры и укрепление корпора-

тивной культуры. Отечественная практика в рамках реализации компетентностного подхода органи-
зации может опираться на систему профессиональных стандартов в части формирования модели 

профессиональных компетенций. 

Авторами представлен и проанализирован инструментарий компетентностного подхода, акцен-
тируется внимание, что базовым инструментом его использования в системе кадрового менеджмента 

является модель компетенций, которая устанавливает взаимосвязь между стратегическими целями в 
области управления человеческим капиталом со стратегическими целями бизнеса. Данный инстру-

мент позволяет выделить основные, значимые для компании, направления развития сотрудников в 

рамках их профессиональной области и специфики деятельности организации. 
Компетентностный подход, в основе которого заложена ориентация на стратегическое развитие 

человеческого капитала, дает возможность руководителям и кадровым службам проектировать, пла-
нировать, создавать и использовать компетенции сотрудников, ориентируясь на обеспеченность ре-

сурсами, что открывает потенциал для согласованного взаимодействия всех систем в условиях изме-
няющейся внешней среды. Практика применения компетентностного подхода в кадровом менеджмен-

те дает возможности роста эффективности и результативности трудовой деятельности персонала 

компании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются туристские кластеры Южного федерального округа и их 

влияние на развитие регионального туристского сектора экономики Краснодарского края. Сегодня 
этот вопрос очень актуален и звучит на всех площадках, где обсуждается пространственно-

экономическое развитие территорий. Вопросы переноса центра и создания туристических кластеров в 

регионах наиболее остро стоят перед всеми государственными, муниципальными структурами, бизне-
сом и обществом. Южный регион не стал исключением, поэтому в данной статье рассматриваются 

проблемы и пути решения в данном вопросе. 
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Abstract. The article examines the tourist clusters of the Southern Federal District and their impact 

on the development of the regional tourism sector of the economy of the Krasnodar Territory. Today this 

issue is very relevant and sounds at all sites where the spatial and economic development of territories is 
discussed. The transfer of the center and the creation of tourist clusters in the regions is of great importance 

for all state, municipal bodies, businesses and the society. The southern region is not an exception, there-
fore, this article discusses problems and solutions in this sphere. 
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Использование кластерного подхода в туристской индустрии в условиях пандемии, вызванного 

ею кризиса и, как следствие, развития внутреннего туризма в Российской Федерации является акту-

альным и связано с особенностями современной туристской отрасли. В статье раскрываются понятие 
и специфические стороны регионального туристского кластера, даѐтся определение данного термина, 

а также определяются экономические основания для развития имеющихся и создания новых турист-
ских кластеров. Авторами обоснована необходимость использования кластерного подхода в регио-

нальном туристском секторе экономики и развитии туристских кластеров федерального уровня, ис-
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полняющих экономические, социальные, культурологические и экологические функции на территори-

ях субъектов Российской Федерации [1]. 
В качестве объекта исследования рассматривается формирование туристско-рекреационных 

кластеров Краснодарского края. Проведѐнное исследование позволило выделить наличие отличи-
тельных черт туристских кластеров на территории Краснодарского края. Одним из самых перспектив-

ных направлений развития туристского сектора экономики является рекреационный туризм. По мне-

нию авторов, создание кластерной системы края позволит существенно повысить туристский поток и 
усилить конкурентные позиции края на внутреннем рынке Российской Федерации, сформировать но-

вые направления и увеличить количественные показатели туристских потоков. 
В условиях пандемии и последовавшего за ней кризиса возникла необходимость в развитии 

внутреннего туризма в Российской Федерации и поддержке малого и среднего бизнеса для его конку-
рентного развития. Выделение новых качественных и количественных способов организации террито-

риальной структуры туризма в долгосрочной перспективе позволит создать внутренний бренд, отве-

чающий международным туристским стандартам. Качественный метод развития туристкой отрасли – 
кластерный подход, который на сегодняшний день является инновационным, постоянно изучаемым 

методом организации туристских дестинаций. Применение кластерного подхода в туристской инду-
стрии в условиях кризисной экономики является актуальным и связано со специфическими особенно-

стями данной отрасли.  

Одним из ключевых факторов туристской отрасли является нематериальность турпродукта. 
Турпродукт не может быть сохранѐн в долгосрочной перспективе, он должен быть реализован немед-

ленно. Создаваемый турпродукт не только ориентирован на конкретную туристскую дестинацию, но и 
на конкретного туриста, его пол, возраст, социально положение. Применение кластерного подхода 

для планирования долгосрочного устойчивого развития может привести к волнообразному росту 
внутреннего туристского потока и как следствие, организации новых туристских направлений на тер-

ритории всего Южного федерального округа. При кластерном подходе реализуется цель, определѐн-

ная Национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект ставит перед собой пер-
востепенную цель по созданию системы внутреннего туризма, характеризующейся удобным, безопас-

ным и интересным туризмом, а также созданию новейших туристских маршрутов, мест отдыха и сер-
виса [2]. 

По мнению авторов, туристский кластер определяется как совокупность туристско-

рекреационных особых экономических зон, созданных по решению Правительства Российской Феде-
рации и размещѐнных на определѐнных территориях. При этом ключевые задачи, для решения кото-

рых создаются новые и развиваются уже имеющиеся кластеры, следующие: 
1. Повышение оптимизации функционирования организаций и предприятий, входящих в состав 

кластера. 

2. Стимулирование инновационного развития всех отраслей экономики. 
3. Стимулирование развития новых направлений туризма. 

4. Создание имиджа региона и позиционирование его как туристской дестинации на внутреннем 
российском рынке. 

5. Создание и развитие организаций и предприятий, обеспечивающих поддержку процесса реа-
лизации туристских услуг. 

В основе реализации кластерной туристской политики лежат принципы кооперации государства 

с малым и средним бизнесом, выраженные в финансовой, инновационной и юридически-правовой 
поддержке. Ключевые показатели эффективности на туристском рынке отражены в создании органи-

заций, стимулирующих развитие инноваций и развитие туристской отрасли, что способствует разви-
тию не только определѐнного сектора экономики, но и создаѐт мультипликативный эффект для оздо-

ровления экономики региона и созданию предпосылок для дальнейшего развития всех объектов, 

включѐнных в работу туристского кластера. 
В условиях реализации конкурентной политики формируется будущий инвестиционный потен-

циал экономики. Конкурентные отношения, формирующиеся внутри кластера, постепенно оказывают 
влияние на внешние социально-экономические связи региона и позволяют привлекать новые источ-

ники финансирование и предпринимательский потенциал других территориальных образований. 
Предпосылки для формирования туристского кластера определяются следующими критериями: 

1. Наличие благоприятных природно-климатических условий, а также наличие соответствующе-

го уровня инфраструктуры и сервиса. 
2. Создание благоприятных социально-экономических условий для организации туристской от-

расли. 
3. Наличие у местного муниципального управления стратегии по развитию и реализации ту-

ристской политики. 

4. Наличие достаточной обеспеченности технологическими и трудовыми ресурсами. 
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5. Наличие в регионе механизмов для создания системы привлечения внешних федеральных, а 

также внутренних муниципальных инвестиций (бизнес-инкубаторов). 
Создание и развитие кластеров возможно только там, где определены вышеперечисленные 

условия, обеспечивающие благоприятную среду для ведения бизнеса, налаживания деловых связей, а 
также применения успешного опыта создания кластеров. Без фактического наличия одного из пунк-

тов или потенциала его создания и развития, формирование туристского кластера становится очень 

сложным, финансово необоснованным проектом. 
Активное участие государственных инвестиций в деятельности кластера способствует повыше-

нию конкурентоспособности и развития профессиональных компетенций совместной деятельности 
государства и бизнеса. Туристский кластер определяется как организация взаимодействия туристских 

предприятий и организаций, предоставляющих сопровождающие услуги, направленных на создание 
качественного, инновационного туристского продукта. Ключевая роль в организации туристской дея-

тельности на территории кластера принадлежит крупным туроператорам, обладающим необходимыми 

механизмами для ведения успешного туристского бизнеса. Поставщиками услуг выступают ту-
рагентства, реализующие предоставление туруслуг для населения. 

Туристские кластеры выступают в качестве системы по объединению большого спектра органи-
заций, предоставляющих самый разнообразный набор услуг с целью повышения конкурентоспособно-

сти турпродукта на внутренних и внешних рынках. Главной задачей туристского кластера является 

удовлетворение внутреннего спроса на разнообразные виды туристского продукта, возникающие у 
населения регионов Российской Федерации. При этом возникает ситуация, когда из-за спецификаций 

того или иного кластера становится невозможным оказание всего спектра туруслуг и туристу прихо-
дится компенсировать те или иные ожидания в других дестинациях. Определѐнные специализирован-

ные туристские кластеры (познавательный, событийный и другие) возникают на специфических тер-
риториях, обладающих необходимым набором услуг, для реализации туристского продукта. 

Современные российские туристские кластеры обладают потенциалом к созданию конкурентно-

го преимущества, способного сформировать международное предложение. Однако сдерживающим 
фактором в таком перспективном направлении, как выход Российской Федерации на иностранный ту-

ристский рынок, становится неразвитая инфраструктура, устаревший номерной фонд и бюрократиче-
ские сложности при взаимодействии государства и бизнеса, а также отсутствие поддержки предпри-

нимательских инициатив. 

Решение этих проблем происходит на муниципальном уровне, с привлечением средств государ-
ства не только в части финансовой, но и организационно-правовой поддержки, учитывающей про-

шлый опыт реализации туристских кластеров, а также их отличительные черты: 
1. Обязательное наличие благоприятных природных условий для создания кластера. 

2. Необходимость чѐткого определения территориальной организации кластера. 

3. Наличие уже имеющейся инфраструктуры на территории региона и будущего кластера. 
4. Услуги, предоставляемые кластером, достаточно гибкие и могут меняться в зависимости от 

сезонности и изменении туристских предпочтений населения. 
5. Определяющая роль в организационно-правовой системе возлагается на органы местного са-

моуправления, реализующие федеральную туристскую политику. 
Исходя из организационной структуры, кластеры могут обеспечивать реализацию какого-то 

конкретного туристского продукта и предоставлять набор сопутствующих услуг, компенсирующих тот 

или иной вид туристской активности. Опыт создания кластеров показывает эффективность организа-
ции небольших туристских кластеров, находящихся в пределе муниципального образования региона. 

Они позволяют качественно проработать организационную и рекреационную составляющие, а также 
создать уникальные объекты привлечения новых туристских потоков 

Существуют следующие этапы по созданию благоприятных условий для создания кластера на 

определѐнной территории. 
В первую очередь необходимо оценить природно-климатический потенциал региона, набор уни-

кальных мест, придающих будущему кластеру набор уникальных черт. Туристско-рекреационное рай-
онирование на основе имеющихся данных о социально-экономическом развитии региона определяет 

будущие границы кластера. Таким образом определяются географические границы будущего класте-
ра, а также его спецификация и профиль туристов, которым он может быть интересен. 

На втором этапе создаѐтся инвестиционная, инженерная, маркетинговая и дизайнерская модели 

кластера. В каждой модели необходимо определить ключевую задачу, решению которой будет уделе-
но особое внимание. В инвестиционной модели – это может быть создание новых коопераций и свя-

зей межрегиональных бизнесов, которые позволят привлечь необходимые средства для финансиро-
вания всего проекта. В инженерной модели – это необычные архитектурные решения, подчѐркиваю-

щие национальные и природные особенности региона, указывающие на его самобытность и историю. 

В маркетинговой модели – это создание мощной рекламной кампании, позволяющей проинформиро-
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вать потенциальных туристов о возможности реализовать туристские ожидания в том или ином реги-

оне. В дизайнерской модели – это может быть создание имиджа будущей дестинации, определение 
тематики кластера. 

Ключевым направлением деятельности по созданию кластера является формирование потенци-
ального туристского рынка, обеспечивающего создание успешно функционирующей системы государ-

ственно-частного партнѐрства и кооперации. Это позволяет учесть все потенциальные возможности 

территории, а также риски при еѐ развитии. 
Главным положительным фактором формирования отдельных туристских кластеров является 

создание в дальнейшей перспективе комплекса туристских кластеров, объединѐнных общими эконо-
мическими и деловыми связями. Это позволяет создать систему, дополняющую друг друга специфиче-

скими наборами услуг, характерных только для данной территории. 
Главным отрицательным фактором является наличие на территории Российской Федерации раз-

розненных регионов, обладающих туристским потенциалом и, как следствие, невозможностью созда-

ния единой федеральной системы кластеров, ввиду больших расстояний и, как следствие, логистиче-
ских сложностей. Однако одним из потенциальных решений этой проблемы становится развитие в 

каждом регионе тех или иных систем туристских кластеров, дополняющих друг друга. 
Краснодарский край является частью Южного федерального округа Российской Федерации, 

объединяющего 8 субъектов. В регионе насчитывается около 2000 организаций, оказывающих сана-

торно-курортные услуги. В 2021 году регион посетили около 12,43 млн человек. При этом туристский 
поток в 2021 году снизился на 8% по сравнению с 2019 допандемийным уровнем. Тогда регион посе-

тили более 13,5 млн человек. Это связано с ужесточением антиковидных мер в середине туристского 
сезона, что негативно сказалось на малом и среднем бизнесе. Однако по сравнению с 2020 годом ту-

ристский поток увеличился в 1,6 раза [3]. 
Развитие туризма в регионе осуществляется на основе Национального проекта «Туризм и госте-

приимство», а также «Плана реализации государственной  программы Краснодарского края «Разви-

тие санаторно-курортного и туристского комплекса на 2021 год.». Эти два определяющих документа 
регламентируют оказание туристских услуг в регионе, а также обозначают количественные показате-

ли туристского сектора экономики региона [4]. 
По состоянию на 1 декабря 2021 года отчисления игорного бизнеса в налоговые органы Крас-

нодарского края составили 410 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году. Таким образом, 

Краснодарский край постепенно становится центром притяжения туристов с различными целями по-
сещения региона. Это создаѐт уникальные для Южного федерального округа Российской Федерации 

условия по развитию имеющихся и созданию новых кластеров. Развитие туризма в регионе осуществ-
ляется на основе программ развития кластерного похода в реализации туристских услуг, предостав-

ляемых населению, главной целью которого является решение социальных задач по оказанию ком-

плекса туристских услуг [5]. 
Кризисные явления экономики и снижение покупательской способности населения привели к 

снижению бронирования на 20-30% относительно 2019 года. При этом внутренние туристы стали ча-
ще выбирать бюджетные средства размещения. При этом рост стоимости размещения в отелях Крас-

нодарского края составил от 10 до 30%. В условиях неподготовленности инфраструктуры к измене-
нию туристских возможностей, власти региона приняли решение инициировать кластерное развитие 

альтернативных туристских дестинаций. Их создание позволит перераспределить повысившиеся ту-

ристские потоки и снять дополнительную нагрузку с популярных направлений. 
По мнению авторов, Краснодарский край обладает большим набором потенциальных сфер раз-

вития туристского рынка. На основе кластерного подхода в регионе определено 3 основных турист-
ских кластера. Данные кластеры обладают необходимым набором ресурсов для популяризации и про-

движения туристского продукта. 

 
Таблица 1. Туристско-рекреационные районы Краснодарского края и их спецификация. 

 

Туристский кластер 
Территориально-административное 

образование 
Вид туристской деятельности 

«Абрау-Итриш» Анапа-Новороссийск 
Культурно-познавательный, экологический, 
водный 

«Веселовка-Голубицка» Темрюкский район 
Культурно-познавательный, экологический, 
сельский 

«Изумрудный мир» Туапсинский район Культурно-познавательный, экологический 
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Туристско-рекреационная отрасль Краснодарского края образует систему внутрирегиональных 

кластеров. Они устанавливают границы и определяют административно-территориальное устройство 
регионального кластера, формируют основу для единого туристского пространства всего региона. 

В качестве примера рассмотрим функционирующий на данный момент туристский кластер «Ве-
селовка-Голубицкая». Он представляет из себя сочетание природных, рекреационных объектов, пред-

ставляющих интерес для туристов, с различными туристскими потребностями. 

Несмотря на небольшие размеры кластера и отсутствие культурно-исторических объектов, кла-
стер представляет интерес для туристов, интересующихся экологическим и сельским туризмом.  

На территории кластера размещены объекты спортивной индустрии, привлекающие спортсме-
нов со всех регионов Российской Федерации. Таким образом, кластер выступает одним из объектов 

реализации Национального проекта «Спорт – норма жизни», ставящий перед собой цель по популя-
ризации спорта среди населения Российской Федерации. Также на территории кластера представлены 

объекты лечебного туризма. Грязевое озеро, знаменитое своими лечебными грязями, является ярким 

примером уникального природного объекта как одного из ключевых элементов создания туристского 
кластера. Это позволяет кластеру не только представлять уникальные туристские услуги, но и конку-

рировать с кластерами других регионов на внутреннем туристском рынке. 
 «Веселовка-Голубицкая» представляет собой многопрофильный кластер, и в его развитии 

намечена положительная динамика, позволяющая сделать вывод о востребованности представленных 

направлений туризма. Также это позволяет прогнозировать рост и развитие новых туристских 
направлений, которые позволят учесть потребности туристов, которые сейчас не удовлетворяются. 

Региональное районирование и зонирование территории Краснодарского края позволило опре-
делить потенциальные кластеры и их будущую специализацию. Перспективными видами туризма на 

территории региона названы рекреационный, спортивный, событийный и сельский туризм. 
Одним из самых перспективных туристских кластеров региона должен стать проект «Новая Ана-

па». Кластер планируется разместить на территории станицы Благовещенская. Финансирование про-

екта предполагается на основе государственно-частного партнѐрства. Инвестиции планируется при-
влечь частично из Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а частично от биз-

неса. При этом большую часть инвестиций планируется выделить на строительство гостиничных ком-
плексов, развлекательных и спортивных объектов, а также объектов рекреационно-оздоровительной 

направленности. 

Таким образом, ставится сразу несколько задач, но ключевые из них – это создание круглого-
дичной дестинации, которую туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. При этом инфра-

структуре и транспортной логистике в будущем кластере уделяется особое внимание. 
«Новая Анапа» должна учесть все аспекты потребностей среднестатистического российского 

туриста, и с целью решения этой задачи кластер будет иметь 7 тематических зон, отвечающих за 

определѐнное направление отдыха (рисунок 1): 
     1. Отдых. 

     2. Здоровье. 
     3. Прогулки. 

     4. Спорт. 
     5. События. 

     6. Развитие. 

     7. Кино. 
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Рисунок 1. Тематические зоны туристского кластера «Новая Анапа» 
 

Одной из первостепенных задач по развитию туризма в Краснодарском крае является создание 
системной кластерной политики в подходе к организации новых туристских направлений. Кластерная 

политика позволит создать новые кооперационные связи между государством и частным сектором 

экономики. При реализации нынешней туристской политики необходимо особое внимание уделить 
грантовой финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Также необходимо наладить 

взаимодействие государственно-частного партнѐрства, повысить эффективности использования уже 
созданных туристских объектов и развить инфраструктуру. Таким образом, реализуемая туристская 

политика позволит привлечь в регион инвестиции и обеспечить развитие предпринимательских ини-
циатив, создать условия для роста количества новых малых и средних туристских предприятий. 

Развитие и рост сферы туризма возможно только при проведении грамотной государственной 

политики в данной области. Именно продвижение внутреннего туризма при использовании кластерно-
го подхода может стать мощным стимулирующим эффектом в оздоровлении бизнес-среды и увеличе-

нии туристских потоков. 
 

Список источников 

1. Комарова М.Е. Туристические кластеры как основа развития регионального туризма (на при-
мере Белгородской области) // Сервис в России и за рубежом. 2016. №. 3. С.16-29 

2. Груничев А.С. Репетиционный капитал и его влияние на параметры социально-экономического 
развития регионов: методология исследования: на примере регионов Приволжского федерального 

округа: Автореф. дис. … д.э.н. // URL https://kpfu.ru/dis_card?p_id=2908 
3. Задоренко И.О., Смоленцев В.М., Сычина С.Н., Шичиях Р.А. Программно-целевое управление 

туризмом в Краснодарском крае // URL: https://naukarus.com/programmno-tselevoe-upravlenie-turizmom-

v-krasnodarskom-krae 
4. Приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Краснодарского края от 15 

июня 2017 года № 151 «Об утверждении Доклада о результатах за 2016 год и основные направления 
деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. // URL: 

https://sochi.ru/upload/iblock/07b/07b96e3f73e4f0e035f5d8a0e09b75a6.pdf 

5. Онищенко Е.В. Конкурентный анализ туристских секторов экономики регионов юга России (на 
примере Крымского федерального округа, Краснодарского и Ставропольского края) // Крымский науч-

ный вестник. 2016. №2 (8). 
References 

1. Komarova M.E. Tourist clusters as the basis for the development of regional tourism (on the example 

of the Belgorod region ). Service in Russia and abroad. 2016. No. 3:16-29 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 7 (146)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146) 

  

 
        22 

2. Grunichev A.S. Rehearsal capital and its influence on the parameters of the socio-economic develop-

ment of the regions: research methodology: on the example of the regions of the Volga Federal District. 
https://kpfu.ru/dis_card?p_id=2908 

3. Zadorenko I.O., Smolentsev V.M., Sychina S.N., Shichiyah R.A. Program-targeted tourism management 
in the Krasnodar Territory. https://naukarus.com/programmno-tselevoe-upravlenie-turizmom-v-

krasnodarskom-krae 

4. Order of the Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage. Krasnodar Territory dated June 15, 
2017 No. 151 "On the approval of the Report on the results for 2016 and the main activities of the Ministry 

of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of the Krasnodar Territory. https 
://sochi.ru/upload/iblock/07b96e3f73e4f0e035f5d8a0e09b75a6.pdf 

5. Onishchenko E.V. Competitive analysis of the tourist sectors of the economy of the regions of southern 
Russia (using the example of the Crimean Federal District, Krasnodar and Stavropol Territories ). Crimean 

Scientific Bulletin. 2016. No. 2 (8). 

 
Информация об авторах 

Т.Ю.Анопченко – доктор экономических наук, профессор  
В.В. Самохин– аспирант 

Information about the authors 

T.Yu. Anopchenko – Doctor of Economics, Professor   
V.V. Samokhin– Post-graduate student 

 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы за-

являют об отсутствии конфликта интересов.  
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no 

conflicts of interests.  

Статья поступила в редакцию 21.06.2022; одобрена после рецензирования 24.06.2022; принята 
к публикации 27.06.2022.  

The article was submitted 21.06.2022; approved after reviewing 24.06.2022; accepted for publication 
27.06.2022 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 7 (146)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146) 

  

 
        23 

Научная статья 

УДК 332 
Туристские кластеры Южного региона:  

индикаторы и тенденции 
©  Лапин А.С., 2022 

Александр Сергеевич Лапин   
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия. Lapin@sfedu.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность функционирования туристской индустрии 
Южного региона в условиях динамичных изменений внешних условий и, как следствие, нестабильно-

сти управления туристскими кластерами, что требует новых научных методик и подходов. 
Ключевые слова: туристский кластер, кластерный подход, эффективность управления, ту-

ристский сектор экономики 

Для цитирования: Лапин А.С. Туристские кластеры Южного региона: индикаторы и тенденции 
// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 

7 (146). С. 23-27  
Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 20-010-00820  

 
Original article 

Tourism clusters of the Southern region: indicators and trends 
 

Alexander S. Lapin 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia. Lapin@sfedu.ru 

 

Abstract. The article examines the effectiveness of functioning of the tourism industry of the Krasno-
dar Territory in the context of dynamic changes in external conditions and, as a result, the instability of the 

management of tourist clusters, which requires new scientific methods and approaches. 
Keywords: tourism cluster, cluster approach, management efficiency, tourism sector of the economy 

For citation: Lapin A.S. Tourism clusters of the Southern region: indicators and trends. Science and 

education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No 7 (146):23-
27 (In Russ.) 

Acknowledgement:  The reported study was funded by RFBR, project number 20-010-00820 
 

В условиях современной ситуации, когда на экономику региона влияют санкции недружествен-

ных стран, последствия локдауна, развитие туристической деятельности становится объектом особого 
внимания государства, а также малого и среднего бизнеса, органов разных уровней и специальных 

научных исследований. Создание и развитие туристского кластера становится актуальной темой в во-
просах развития Южного региона и устойчивого его развития. Именно формирование региональных 

туристических кластеров становится важной темой и на Международном экономическом форуме-2022. 
 Важным вопросом в развитии региональных туристических кластеров становится исследование 

индикаторов и динамик, которые в туристской сфере являются необходимыми для получения полной 

и достоверной информации в принятии управленческих решений по социально-экономическому раз-
витию региона с учетом фактора устойчивости. Это обусловлено особенностью турпродукта –

неосязаемостью, параллельным проистеканием процесса производства и потребления, изменчивостью 
и многим другим. С одной стороны, это осложняет процесс создания и введения в эксплуатацию тури-

стических кластеров. С другой стороны, современный подход к практике реализации кластерной по-

литики становится триггером повышения конкурентоспособности бизнес-процессов. 
Современный туристский опыт характеризуется высочайшим уровнем динамики и перемен, 

возникающим вследствие изменений в социальных, экономических и маркетинговых потребностях 
туристов. Быстрое развитие туристских тенденций и возникающая сложность их управления, невоз-

можность использования научных подходов (системного, комплексного и процессного) – все это дик-
тует внедрение новых, ранее не использованных методов воздействия со стороны субъектов управле-

ния различного уровня: местных, региональных, национальных органов власти, менеджмента хозяй-

ствующих объектов, общественных организаций и потребителей [1]. Таким образом, основной кон-
цепцией управления туристским кластером является устойчивое развитие территорией на основе дву-

стороннего эффективного взаимодействия между туроператорами, турфирмами, органами местного 
самоуправления и целевыми потребителями этих услуг с целью обеспечения баланса интересов 

участников рынка и возможностей туристского кластера. 

mailto:Lapin@sfedu.ru
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Однако главным аспектом по продвижению привлекательности туристского кластера следует 

назвать природно-климатические факторы, на поддержание которых должна быть направлена защит-
ная политика как местных органов власти, так и органов федеральной власти (архитектурное плани-

рование, экологическая защита и т.д.) [2]. Главная задача местных властей – сохранить, поддержать 
и развить охранительные виды туризма, способствующие сохранению уникальности территорий ещѐ 

не оформленных туристских кластеров. 

Одной из перспектив развития морских курортов является включение в туристские маршруты 
круизов с учѐтом возможности их реализации основными портовыми городами-курортами, а также 

наличием привлекательной для туристов рекреационной составляющей. 
В последнее время наметился рост экологических направлений и туров, реализуемых в приро-

доохранных территориях Южного региона. Данный вид туризма позволяет туристам познакомиться с 
уникальной природой Юга России, а также получить необходимые основы экологического воспитания, 

полезного и после завершения туристской поездки [3]. 

Лечебный туризм занимает всѐ большие позиции в условиях развития внутреннего туризма. 
Однако для создания конкурентных преимуществ отечественных лечебных центров необходима раз-

витая инфраструктура, в том числе и транспортная. Реализация новых лечебных центров в рамках 
создания новых туристских кластеров позволит не только разнообразить туристский опыт отдыхаю-

щих, но и создать слой туристов, посещающих Юг не только во время основного сезона (июль-август), 

но и вовремя несезона или круглогодично, что положительно скажется на экономике региона и поз-
волит создавать туристские кластеры, ориентированные на круглогодичную работу. 

Среди приоритетных направлений ведения туристской деятельности на территории Южного 
региона – поддержка предприятий, предоставляющих досуговые и развлекательные услуги. Государ-

ственную поддержку организациям следует выделять при условии, что их продукт является иннова-
ционным на рынке Южного региона, а их деятельность получает положительные оценки как внутрен-

них, так и внешних туристов различных возрастных групп [4]. 

Большие перспективы развития деловых мероприятий, выставок и конференций в рамках де-
лового туризма. Так, «Олимпийский парк» в Краснодарском крае в определѐнных условиях поможет 

решить проблемы нехватки масштабных выставочных площадок, а также специализированных 
средств размещения. Однако для реализации планов по повышению деловой привлекательности го-

рода Сочи необходима подготовка кадров не сезонного типа, а занятых в сфере туризма и гостепри-

имства круглогодично. Это является главным сдерживающим фактором в реализации подобных про-
грамм. Также необходимы привлечение международных конференций и выставок и  работа с ино-

странными организациями, имеющими опыт в создании кадрового потенциала территорий и техниках 
и технологиях по реализации данных программ. 

Для удовлетворения растущих потребностей туристов различных покупательских способностей 

следует создать единую систему по учѐту имеющихся объектов природного, исторического и культур-
ного наследия, оценить их туристскую привлекательность, а также помочь инициативным организа-

циям и группам в создании новых туристских маршрутов и обустройстве объектов показа, позволяю-
щих туристам познакомиться с достопримечательностями Краснодарского края с новой точки зрения в 

комфортных и доступных всем условиях [5]. 
Как говорилось ранее, основное конкурентное преимущество частного сектора – более низкая 

цена размещения по сравнению с гостиницами и санаториями. При подготовке плана нового турист-

ского кластера, например такого как «Новая Анапа», необходимо учитывать потребности и возможно-
сти различных категорий туристов, а также создавать средства размещения различной звѐздности. 
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Рисунок 1. Карта проекта «Новая Анапа». 

В части же работы с частным сектором необходима политика, направленная на улучшение 

предлагаемых услуг, а также выведении большего числа средств размещения из теневого сектора 
экономики. 

Лучшему учѐту неорганизованных туристов может содействовать создание информационно-
аналитической базы туристской системы на основе туристско-информационных центров. Подобные 

базы должны включать материалы статистического, научно-исследовательского, рекламно-

информационного характера. 
Необходимо программа комплексной безопасности туристов в соответствии с международными 

требованиями и стандартами: 
1) физическими; 

2) имущественными; 

3) продуктовыми; 
4) энергетическими; 

5) экологическими. 
В качестве первостепенных мероприятий по повышению безопасности можно предложить внед-

рение успешного опыта города Москва по созданию туристской полиции, которая зарекомендовала 
себя во время проведения мероприятий, посвящѐнных «Чемпионату Мира по футболу 2018 года». 

Развитие экзотических видов туризма – ещѐ одно перспективное направление для реализации на 

территории Южного региона. Создание специализированных кластеров, ориентированных на тот или 
иной вид туристского досуга, способно привлечь новый и удержать уже имеющийся контингент тури-

стов. Среди возможных вариантов тематики можно предложить: 
1) винно-гастрономический; 

2) кинематографический; 

3) охотничий; 
4) скаутинг; 

5) школа выживания. 
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Рисунок 2. Карта туристско-рекреационных кластеров Черноморского побережья Южного регио-

на. 
Для повышения инвестиционной привлекательности Южного региона на основе развития кла-

стерного подхода необходимо: 
1. Повышение эффективности политики муниципальных властей путѐм перехода к 

кластерному ведению бизнеса. 
2. Развитие инфраструктурных систем – модернизация транспортных сетей, повышение 

экологической чистоты туристских зон, минимизация числа посредников между производителем 

турпродукта и его потребителями. 
3. Повышение эффективности функционирования контрольно-регулирующей системы по 

пресечению мошенничества инвесторов, формирование стратегически важных инвестиционных 
проектов и активной поддержки их реализации, устранении административных барьеров для 

потенциальных инвесторов. 

4. Ориентация проектируемых кластеров в первую очередь на внутренних туристов в 
качестве приоритетной фокусной клиентской аудитории. 

5. Привлечение международных гостиничных сетей на территории создаваемых кластеров для 
повышения уровня сервиса и предоставления обслуживания, соответствующего международным 

стандартами и требованиям. 
6. Развитие новых направлений туризма, а также более полное использование возможностей 

уже созданных объектов событийного, спортивного, приключенческого туризма, посредством 

грамотного перераспределения средств муниципального бюджета, а также привлечение 
дополнительных инвестиций в развитие. 

7. Усиление работы государства, малого и среднего бизнеса, а также администрации 
Краснодарского края в сфере создания инновационного кластера «Новая Анапа». Это позволит 

создать в Российской Федерации полноценно функционирующий центр всестороннего туристского 

центра с развитой гостиничной, развлекательной, деловой и событийной зонами. 
Реализация вышеуказанных рекомендаций будет способствовать динамичному развитию турист-

ских кластеров Южного региона, повышению инвестиционной привлекательности региона, эффектив-
ности деятельности органов федеральной и муниципальной властей в сфере туризма, а также создаст 

прецедент по повышению туристской привлекательности территорий и, возможно, выводу их на меж-
дународный туристский рынок. Однако главная задача, которая сейчас стоит перед всеми представи-

телями туристского рынка Российской Федерации, – это создание качественного, доступного, позна-

вательного и разнообразного туристского досуга для всех категорий населения. 
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Для анализа качественных и количественных характеристик человеческого капитала в транс-

портном производстве в экномической науке используется система показателей. Эти показатели мож-
но подразделить на интегральные, частные, социальные (натуральные) и экономические (стоимост-

ные). Интересны исследования А. Акулина, позволяющие определить объективную стоимость челове-
ческого капитала наравне со стоимостью капитала и труда. Согласно исследованиям экономиста, это 

возможно благодаря измерению полной динамики затрат и результатов [1]. 

Человеческий капитал является воплощением знаний, навыков, опыта, отношения к инноваци-
онным технологиям работника, а также общей культуры, философии и моральных ценностей пред-

приятия и его работников. Этим обосновывает повышение роли специализированного человеческого 
капитала в организации и управлении транспортного производсва и не только. В качестве примеров 

такого капитала можно назвать интуицию, умение расставлять приоритеты, умение принимать реше-
ния в условиях ограниченной информации или времени и т.п. Считается, что эти знания могут пере-

даваться от одного человека другому только через прямое общение. Общение, обмен знаниями имеют 

ключевое значение для эффективности использования интеллектуального капитала. 
С позиции системного подхода, исследователями предлагается три модели человеческого капи-

тала как экономической категории. Изучив различные подходы к структуре человеческого капитала, 
можно выделить главные элементы данной экономической категории: образование, профессиональ-

ная квалификация, психофизиологические данные, мотивация, доход, морально-ценностные установ-

https://e.mail.ru/compose?To=m_m_c@list.ru
https://e.mail.ru/compose?To=danil968@mail.ru
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ки. Представленная модель демонстрирует состав человеческого капитала (рисунок 1), описывает 

каждый отдельный элемент человеческого капитала и взаимосвязь между ними.  

 
 

Рисунок 1. Состав человеческого капитала 
Образование – это профессиональная подготовка, которая включает в себя квалификацион-

ные навыки и опыт, приобретенные в процессе обучения и трудовой деятельности. Психофизиологи-

ческие данные субъекта экономической деятельности представляют собой степень физического и мо-
рального здоровья человека и в значительной степени определяют работоспособность человека в 

любой сфере экономической деятельности. Мотивация как составной элемент человеческого капитала 
–  это потребности, интересы, мотивы, притязания, ожидания, установки и стимулы (как материаль-

ные, так и нематериальные), которые побуждают человека к обучению, трудовой и экономической 
деятельности.  На данный элемент следует обратить особое внимание как на категорию, от которой в 

значительной степени зависит как уровень производительности труда сотрудника, так и качество 

производимой продукции или услуги.  
Актульное состянием экономики формирует цифровой вектор «надпрофессиональных» навыков 

в организации и управленн транспортным производсвом. Согласно нашему мнению, наиболее важны-
ми «надпрофессиональными» навыками в организации и управлении транспортным производсвом бу-

дут являться: 

1) экологическое мышление; 
2) управление проектами; 

3) системное мышление; 
4) работа с кадрами; 

5) программирование /робототехника; 
6) межотраслевая коммуникация; 

7) мультиязычность и мультикультурность; 

8) бережливое производство. 
Ведущие экономисты подсчитали, что «при квалифицированном менеджменте максимальная 

сумма прибыли от инвестиций в человеческий капитал почти втрое превышает прибыль от инвести-
ций в технику». Исследования зависимости производительности труда от образования показали, что 

при повышении уровня образования на 10% производительность труда увеличивается на 8,6%. При 

таких же показателях увеличения акционерного капитала производительность труда возрастает на 3-
4%. [2] На повестке главный вопрос: как правильно инвестировать в потенциал человеческой произ-

водительности? Здесь следует обратить внимание на тот факт, что абсолютно все элементы челове-
ческого капитала взаимосвязаны. 
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Таким образом, качественно увеличивая коэффициент одного из показателей (здоровье, обра-

зование и др.), субъект оказывает воздействие на все другие показатели и на структуру человеческо-
го капитала в целом. Ценность человеческого капитала определяется ставками заработной платы, на 

основании которых предприятие желает «арендовать» носителя человеческого капитала. 
В современных условиях широкого распространения миграционных процессов ценность челове-

ческого капитала конкретных субъектов экономической деятельности неуклонно возрастает. Связано 

это с ростом цены, «ставок заработной платы, получаемой в единицу времени за использование зна-
ний и навыков работника». [3] 

На сегодняшний день, аналитики цифрового пространства отмечают, что человечество все 
глубже интегрируется в информационно-цифровое пространство. В этих условиях категория «челове-

ческий капитал», несмотря на сходство с «обычным» капиталом по критерию воспроизводства, имеет 
свои исключительные грани, одной из которых является квалификация.  

Человеческий капитал выполняет ряд важнейших функций, но необходимо уделить особое вни-

мание функции создания и распространения инновационных продуктов и технологий в условиях ин-
формационно-цифрового пространства. Именно благодаря ней сотрудники разрабатывают и внедряют 

модернизированные продукты, которые так необходимы для постоянно развивающийся экономики. 
Именно это обуславливает цифровой вектор «надпрофессиональных» навыков в организации и 

управлении транспортным производсвом. 

Грядущие изменения в экономике обуславливают появление новых  "надпрофессиональных" 
навыков. Для каждой отрасли они будут свои. На наш взгляд, инновационные навыки позволят работ-

нику максимально повысить свою эффективность, дадут возможность работать в различных отраслях, 
при этом не теряя свою компетенцию и востребованность. Тенденции изменений квалификации бу-

дущего представлены в атласе новых профессий. Именно он дает представление о том, какие профес-
сии, навыки и отрасли будут востребованы через 20 лет [4]. 

Согласно нашему мнению, наиболее важными «надпрофессиональными» навыками в организа-

ции и управлении транспортным производсвом будут являться: экологическое мышление; управление 
проектами; системное мышление; работа с кадрами; программирование/робототехника; межотрасле-

вая коммуникация; мультиязычность и мультикультурность; бережливое производство. 
Исходя из вышесказанного, работодателям потребуются новые специалисты в условиях  инфор-

мационно-цифрового пространства. Атлас профессий поможет определить наиболее востребованные 

из них.  
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По мнению академика РАМН В.А. Тутельяна, обеспечение здоровья населения страны возможно 

только при комплексном подходе к проблеме. А это значит, что человек должен питаться в основном 
качественной пищей. С детства молоко считалось одним из таких продуктов. Молоко и молочные про-

дукты обладают высокой биологической и пищевой ценностью. В состав молока и молочных продук-

тов входят необходимые для человеческого организма и хорошо усваиваемые пищевые компоненты: 
белки, молочный жир, углеводы, молочный сахар и минеральные вещества [2].  

В последние годы в науке о питании получило развитие новое направление – так называемое 
функциональное питание, то есть употребление таких продуктов натурального происхождения, ос-

новные ингредиенты которых при систематическом употреблении оказывают регулирующее воздей-

ствие на макроорганизм или определенные его органы и системы, обеспечение безлекарственной 
коррекции их функций [1]. 

У большинства населения наблюдается дефицит и недостаточное потребление витаминов, мак-
ро- и микроэлементов. Согласно мировому и отечественному опыту, наиболее эффективным и эконо-

мически доступным способом улучшения обеспеченности населения микронутриентами в националь-
ном масштабе является дополнительное обогащение ими продуктов питания массового потребления 

до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.  

Молоко и молочные продукты ежедневно используются в питании детей и взрослых. Обогаще-
ние молочных продуктов может осуществляться как с помощью специально разработанных витамин-

ных премиксов, так и с использованием натуральных источников. Премиксы представляют собой сме-
си основных, необходимых человеческому организму витаминов (С, А, Е, Д, В1, В2, В6,В12, РР, фолие-

вой и пантотеновой кислот,биотина) с сахарозой или молочным сахаром (лактозой). Полноценное и 

здоровое питание является одним из наиболее важных и необходимых условий для сохранения жизни 
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и здоровья человека. Современные тенденции совершенствования ассортимента продуктов питания 

ориентированы на создание сбалансированной по пищевой и биологической ценности продукции, 
способной обеспечивать потребности различных групп населения. 

Покупательская активность по творожным продуктам в зависимости от пола изображена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Покупательская активность по творожным продуктам в зависимости от пола респон-

дентов 
Что касается зависимости частоты покупок от возраста респондентов, то наиболее часто совер-

шают покупки творожных продуктов потребители в возрасте 38-54 года. 
Чаще всего приобретают творожные продукты молодые люди в возрасте 15- 25 лет и 26 – 37 

лет, более половины опрошенных данныхвозрастных групп совершают покупки творожных продуктов 
приблизительно 1 раз в неделю (70 % и 60 % респондентов соответственно). 

Реже чем 1 раз в неделю приобретают творожные продукты в основном респонденты старше 55 

лет (69% опрошенных данной возрастной группы). 
Респонденты, имеющие 1 или 2 детей в семье, приобретают творожные продукты либо 1 раз в 

неделю либо чаще.  
Таким образом, наиболее характерными покупателями творожных  продуктов являются женщи-

ны в возрасте 26-37 года, имеющие 1 или 2 детей. Потребители заметно отличаются друг от друга 

возрастом, уровнем доходов, образованием, вкусами. Как показывают результаты, количество опро-
шенных тратит в неделю от 300 до 500 рублей (38,0 % респондентов), либо до 300 рублей в неделю 

(50,0 %).  
На вопрос: «Из каких источников Вы узнаете о полезности новых видов творожных продук-

тов?», были получены следующие ответы: 42,3% – из рекламы телевидения, 10,2% – благодаря пе-
чатным изданиям, 47,5% – от родственников и знакомых. Результаты обработки анкет представлены 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Покупательская активность по творожным продуктам в зависимости от полезности 

творожных продуктов. 

В результате исследований выявлено, что в зависимости от полезности продукта респонденты 
предпочитают приобретать обогащенный творожный продукт. Творожный продукт с лактулозой и 

кедровым жмыхом изъявили желание приобрести 35% респондентов, а творожный продукт, обога-
щенный кедровым жмыхом, – 25%. 

Согласно опросу респонденты отдают предпочтение продукции местных производителей – 82%, 
продукции из других регионов – 11, продукции зарубежных производителей – 7%. 

ʊʚʦʨʦʞʥʘʷ ʤʘʩʩʘ 
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Данные, полученные в результате опроса, показали практический интерес респондентов к груп-

пе молочных продуктов, в которой предпочтение отдается творожным продуктам, высокую осведом-
ленность покупателей об обогащенных молочных продуктах в лечебных и профилактических целях. 

А для того, чтобы компания развивалась, нам нужен анализ внешней среды, исследование рын-
ка. Маркетинговые исследования помогают понять построение продаж, наладить коммуникацию с 

клиентами и увеличить прибыль. Основной задачей такого анализа является изучение целевой ауди-

тории, ее потребностей, проблем и ожиданий. Запуск продаж нового продукта или организация про-
изводства – это риски, требующие больших инвестиций. Чтобы не потерять деньги, проводятся мар-

кетинговые исследования. 
Наше исследование подтверждает информацию о том, что знания о свойствах продуктов, кото-

рыми руководствуются потребители в момент выбора покупки, позволяют производителям произво-
дить то, что будет продаваться, а покупателям приобретать именно то, что им нравится. А изучение 

потребностей аудитории, предложений конкурентов необходимо для любого бизнеса, особенно для 

молодых развивающихся компаний. 
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Большинство правоведов и практиков при употреблении понятия «система разделения властей» 
подразумевают разделение государственной власти на три ветви власти: законодательную, исполни-

тельную и судебную, которые отделены друг от друга, самостоятельны и независимы, обладают ре-

альными возможностями сдерживания и противодействия друг другу в случае нарушения баланса 
властей, ущемления прав и свобод, законных интересов человека. 

В научной литературе даются различные определения понятия «принципа разделения вла-
стей». Так, В.Д. Зорькин отмечает, что разделение властей является структурообразующим и функци-

ональным принципом рациональной организации и контроля. Разграничение властей выражается в 

распределении и компетенции, взаимном контроле властей друг за другом, в системе сдержек и про-
тивовесов, сбалансированности [1,с.99]. 

По мнению В.С. Нерсесянца, разделение властей включает в себя организационно-правовой ме-
ханизм их взаимодействия, механизм взаимных сдержек и противовесов, имеющий целью удержать 

каждую из властей в пределах своих полномочий и вместе с тем обеспечит ее независимость от дру-
гих властей в тех же пределах [1,с.42]. 

Однако оба определения не содержат указания на социальный признак, выражающий глубин-

ное содержание принципа разделения властей. Раскрывая его сущностное содержание, необходимо 
исходить из того, что в его основе лежит признание властными органами наличия у человека ряда 

неотъемлемых прав и свобод, обязанность государственной власти обеспечивать их защиту, необхо-
димость подчинения государства закону. Безусловно, кому нужно разделение властей, которое не 

обеспечивает защиту прав и свобод граждан. Необходимость создания такого механизма государ-
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ственной власти и привело мыслителей античного мира и средних веков к созданию теории разделе-

ния властей. 
По мнению автора, под принципом разделения властей следует понимать такую организацию, 

когда она действует в виде правового механизма, функционирующего на основе взаимного контроля 
всех ветвей власти, системы сдержек и противовесов, сбалансированности, их взаимодействия, 

направленного на выполнение задач, стоящих перед государства и призванного реально обеспечить 

защиту прав и свобод, законных интересов граждан. 
Параллельно с теорией разделения властей развивалось и учение о судебной власти. При рас-

смотрении понятия судебной власти необходимо исходить из того, что она является одним из резуль-
татов осуществления принципа разделения властей, который обеспечивает распределение сфер руко-

водства делами общества в механизме народовластия. 
При этом необходимо иметь в виду, что принцип разделения властей не сводится к прозаиче-

скому разделению труда или управленческих функций. Еще в 70-х прошлого столетия И.Е. Фарбер 

отметил, что классы и слои общества наряду с общим имеют и несовпадающие интересы, которые 
регулируются через различные государственные структуры [2]. Сущность состоит в том, что в демо-

кратическом государстве народ, оставляя за собой право осуществлять власть, решать наиболее важ-
ные вопросы жизни общества через институты прямой демократии, предоставляет органам государ-

ства определенный объем властных полномочий в целях их реализации. Отсюда следует, что объек-

том разделения являются не только функции (законодательная, исполнительная, судебная), но и 
властные полномочия, что и дает основания говорить о разделении властей. Вместе с тем по своим 

функциональным признакам судебная власть является государственной властью со всеми присущими 
ей атрибутами, а по своему предметному назначению представляет конкретную форму деятельности 

государства в соответствующих сферах жизни общества. 
Потребность общества в судебной власти в настоящее время определяется, во-первых, необхо-

димостью в разрешении неизбежно и постоянно возникающих целого ряда конкретных ситуаций пре-

имущественно конфликтного характера, которое должно производиться на основе установленных гос-
ударством правил, позволяющих подвести конкретные обстоятельства под наиболее типичные воз-

можности урегулирования поведения людей. 
Во-вторых, осуществление судебной власти обусловлено стремлением государства защитить от 

посягательств конституционный строй, установленный им правопорядок, обеспечить утверждение со-

циальной справедливости путем предупреждения правонарушений и наказания за уже совершенные 
правонарушения. Именно в этой сфере государство имеет возможность определить систему особо 

важных социальных ценностей, подлежащих его защите, и выразить их в нормах различных отраслей 
материального права в качестве объектов возможных правонарушений (жизнь, здоровье, честь и до-

стоинство личности, экономически и политические права и свободы человека и т.д.). Посягательство 

на них должно влечь применение судом различного рода наказаний, которые закреплены в нормах 
уголовного, административного, гражданского, трудового и других отраслей права. 

В-третьих, только суд решает вопрос о применении мер медицинского характера в виде поме-
щения в психиатрические учреждения лиц, совершивших общественно опасные деяния и признанных 

невменяемыми, или же представляющих общественную опасность в силу своего заболевания. И это 
оправдано. Отсутствие четкого механизма обеспечения прав граждан при их принудительном поме-

щении в психиатрические учреждения длительное время приводило к их нарушениями. Наряду с этим 

действующее законодательство устанавливает правило лишения или ограничения дееспособности 
граждан вследствие душевной болезни или слабоумия, либо злоупотребления ими спиртными напит-

ками и наркотиками, которые также может применить только суд. 
В-четвертых, государство использует судебную власть при решении вопросов, связанных с от-

быванием наказания, досрочным освобождением, отсрочкой исполнения уголовного наказания, 

условным осуждением, исполнением судебных решений и т. д. 
В-пятых, потребность в судебной юрисдикции возникает и при необходимости официального 

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение и не могущих быть установленными в ином 
порядке, либо требующих судебного исследования доказательств (например, нахождении на иждиве-

нии, установлении факта усыновления и т. д.) Наконец, только суд может признать гражданина без-
вестно отсутствующим или объявить его умершим. 

В-шестых, необходимость в правильном разрешении экономических и управленческих споров, 

возникающих в сфере экономики между предприятиями, организациями, учреждениями, органами 
государства привела к возникновению правосудия, осуществляемого арбитражными судами. 

Судебная власть, как и любая форма государственной власти, имеет свои особенности, которые 
раскрываются в следующих положениях. 

1. Осуществление судебной власти происходит в особой сфере деятельности государства, в ко-

торой устанавливаются основы фактического и правового равенства всех социальных слоев и групп 
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населения, каждого гражданина в отдельности перед судом и законом. Являясь самостоятельным ви-

дом государственной деятельности, она призвана охранять основы конституционного строя, верхо-
венство Конституции, права и свободы, законные интересы граждан, государственных органов, пред-

приятий, учреждений, организаций в объединений,  
Характерная особенность, отличающая основной элемент судебной власти – правосудие – как 

от правотворчества, так и от всех иных видов (форм) право применения и правоохраны, заключается 

в рассмотрении и разрешении вопросов применения норм права к конкретным фактам, правовым спо-
рам и правовым отношениям [3]. Ни в самом процессе осуществления своей деятельности, ни в ре-

зультате ее органы правосудия не создают норм права. Они всегда только применяют уже существу-
ющие и действующие нормы: материальные или процессуальные. 

2.Реализация судебной власти имеет четкую направленность на осуществление судебной поли-
тики в государства. Политику необходимо рассматривать как исторически определенную форму 

управления социальными процессами, что предполагает как установку целей, так и сознательную, 

планомерную деятельность по их осуществлению [3]. Судебная политика устанавливается и направ-
ляется законодательной властью, от которой исходят как законы, применяемые судами, так и законы, 

определяющие процессуальные правила судебной деятельности, компетенцию судов, правовой статус 
судей, порядок формирования судейского корпуса. 

3.Судебная власть осуществляется специально созданными органами государства – судами. Это 

означает, что никакой иной орган государственной власти не вправе принимать на себя функции и 
полномочия, составляющие компетенцию органов судебной власти. Передача функций судебной вла-

сти органам президентской, законодательной или исполнительной власти с точки зрения закона не-
допустима и является антиконституционной. 

4. Судебная власть приобретает качества особой формы государственной деятельности, по-
скольку выражается через соответствующую систему органов государства – судебную систему. Харак-

терной особенностью судебной системы России является ее единство. Оно находит свое выражение в 

общности задач судов всех звеньев по охране конституционного строя, прав и свобод граждан и дру-
гих социальных ценностей, единстве принципов организации и деятельности, в применении судами 

одних и тех же материальных и процессуальных законов, в единстве правового статуса судей, в по-
рядке финансирования судебных органов за счет федерального бюджета [4].  

5.Судебная власть осуществляется на основе и строго в соответствии с законом. Судопроизвод-

ство – самостоятельная отрасль государственной деятельности, осуществляемая в специально для нее 
предусмотренных формах, которые закреплены и установлены особыми правилами – нормами процес-

суального права. 
Детальная регламентация судебной деятельности является наиболее яркой чертой, отличающей 

судебную власть от иных форм деятельности государства, и вызвана необходимостью наиболее пол-

ной защиты прав и свобод граждан. 
6. Участие представителей народа в осуществлении правосудия – важная черта судебной вла-

сти. Конституционное положение о праве граждан участвовать в отправлении правосудия (ст.32 Кон-
ституции РФ) развивается в текущем законодательстве (ст.ст.15,250,420-466 УПК РФ, ст.6 ГПК РФ). 

Оно реализуется путем участия в рассмотрении и разрешении судебных дел присяжных заседателей, 
представителей общественных организаций и трудовых коллективов. При этом необходимо отметить, 

что если при осуществлении президентской, законодательной и исполнительной власти граждане 

только оказывают помощь различным государственным органам, то при осуществлении судебной вла-
сти они непосредственно участвуют в отправлении правосудия. 

7. Выполнение требований суда и исполнение его решений обеспечивается силой государства. 
В случае необходимости соответствующие органы и должностные лица могут применять принудитель-

ные меры для реализации постановлений судебных органов. В государственном механизме функцио-

нируют специальные органы и должностные лица, в обязанности которых входит исполнение судеб-
ных решений. 

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время в Российской Федерации нет практически 
сфер жизнедеятельности общества и государства, касающихся прав и свобод человека, законных ин-

тересов граждан и организаций, в которых в той или иной степени судебная власть не принимала бы 
участия [4].  
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Аннотация. Статья посвящена изучению взглядов выдающегося отечественного юриста XIX 
века Константина Алексеевича Неволина на соотношение естественного и позитивного права. Особый 

интерес представляет подход автора, который исследует доктрину Неволина в контексте взаимодей-
ствия юснатурализма и позитивизма, уделяя особое внимание особенностям данных юридических 

теорий, рассматривая их с точки зрения истории, а также изучая практические недостатки каждой из 

них. 
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19th century, on the relationship between natural and positive law. Of particular interest is the author's ap-

proach, which explores Nevolin's doctrine in the context of the interaction of jusnaturalism and positivism, 

paying special attention to the features of these legal theories, considering them from the point of view of 
history, and also studying the practical shortcomings of each of them.     
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Константин Алексеевич Неволин (1806 – 1855) являлся одним из основоположников отечествен-

ной юридической науки. Подобно многим другим представителям юриспруденции в царской России, 
он успешно совмещал исследования и теоретические изыскания на политико-правовую тематику с 

занятием административных должностей, государственной службой и разнообразной общественной 

деятельностью. 
Сейчас можно сказать, что Неволин был специалистом в ряде актуальных научных направле-

ний юриспруденции. Среди них, в частности, следующие: 
 теория государства; 

 теория права (в XIX веке она называлась «законоведением», то есть наукой о 

законах); 

 история государства и права; 

 история политических и правовых учений; 

 история учений о государстве; 

 энциклопедия права (обзорная юридическая дисциплина XIX века, представлявшая 

собой системный концептуальный взгляд на законоведение с учетом разнообразных связей, 
существовавших между его элементами); 

 философия права; 

 философия законодательства; 

 социология права; 

 политология; 

 сравнительное правоведение; 

 государственное право; 
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 административное право; 

 гражданское право; 

 международное право и т.д. 

Интересно и то, что Неволин был сторонником идей немецких философов-идеалистов – Имма-

нуила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, а также учился у зарубежных авторитетных 
мыслителей своей эпохи – в частности, у Карла фон Савиньи, выдающегося представителя истори-

ческой школы права. 
Усвоение подобного симбиоза идей – надо сказать, весьма прогрессивных и неординарных для 

XIX века – позволило Неволину внести в отечественную юридическую науку вклад, уникальный по 
своим масштабам и глубине, который даже сегодня трудно переоценить. Влияние его научного, 

творческого и интеллектуального наследия оказало большое влияние на российскую юриспруден-

цию. 
Опираясь на передовые на тот момент идеи, доминирующие в западной юриспруденции, Не-

волин выступал за то, чтобы разделить законы Российской империи на две основные группы: 
1)  естественные – те, которые предусмотрены естественной теорией права и концепцией 

естественных прав человека (юснатурализмом), в частности: 

 право на жизнь; 

 право на имущество; 

 право на труд и отдых; 

 свобода совести; 

 свобода слова и т.д.; 

2)  положительные (позитивные) – юридические нормы, принятые и закрепленные 
государством. Среди них Неволин выделял два ключевых вида: 

 нормы, которые проистекают из естественного права, получая при этом формальное 

закрепление в нормативных правовых актах (например, право на достоинство личности); 
 нормы, отсутствующие в естественном праве, но постулированные государством 

(например, избирательное право). 

Первая группа законов в XIX веке изучалась в рамках такой дисциплины, как философия зако-
нодательства; исследованием же второй группы законов занималась иная юридическая дисципли-

на –  положительное (позитивное) законоведение. 

Неволин говорил о необходимости создания «современного философского взгляда на предме-
ты законодательства» [1, с. 8]. Под историей позитивного законодательства он понимал комплекс-

ную отрасль юридического знания, состоящую из двух основополагающих направлений: 
 внешней истории, посвященной исследованию формы законов;  

 внутренней истории, посвященной содержанию законов, которая «непосредственно 

переходит в науки законодательства действующего» [1, с. 12]. 

Интересно, что, будучи исключительно религиозным человеком (он вырос в глубоко право-

славной семье и окончил духовную семинарию), Неволин сумел предсказать тот путь развития 
взаимоотношений между естественным и позитивным правом, который сейчас фактически приме-

няется в международных масштабах [1, c. 123]. Внимательно изучая данный вопрос, можно прийти 
к следующему выводу: ни естественное, ни позитивное право сегодня не является единственно 

господствующим – напротив, юснатуралисты и позитивисты пришли к своеобразному консенсусу, 
позволяющему избежать безоговорочного доминирования той или иной юридической теории. 

Суть данного консенсуса заключается в том, что многие естественные права и свободы чело-

века и гражданина получили формальное закрепление в государственных и международных нор-
мативных правовых актах, и, значит, являются общеобязательными и необходимыми для соблюде-

ния всеми участниками правоотношений, в том числе органами и должностными лицами государ-
ственной власти.  

Вместе с тем, государство, разумеется, не лишено возможности принимать иные нормативные 

правовые акты на свое усмотрение, руководствуясь собственными интересами, с той лишь разни-
цей, что данные нормативные правовые акты не должны противоречить фундаментальным эле-

ментам национального и международного законодательства. Именно по этой причине естествен-
ные права и свободы, а также законные интересы человека и гражданина получили отражение в 

основополагающих нормативных правовых актах как внутригосударственного, так и международ-

ного уровня: 
 конституциях государств; 

 национальных законах, дополняющих конституцию (например, в федеральных 

конституционных и федеральных законах, различных кодексах и т.д.); 

 актах международного права (конвенциях, декларациях, уставах международных 

организаций и пр.). 
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Главная трудность во взаимоотношениях юснатурализма и юридического позитивизма, с кото-

рой столкнулся Неволин как законовед, теоретик права и одновременно юрист-практик, вовсе не 
нова. Она заключается в недостатках естественной и позитивной юриспруденции, что называется, 

«в чистом виде»:  
1)  сторонники естественной школы права не сумели разработать не только единый 

перечень естественных прав человека, но и единое понимание, а также толкование этих прав, 

например:  
 одни понимали право на жизнь как запрет любых убийств, в том числе смертной 

казни;  

 вторые настаивали на том, что смертная казнь, санкционированная государством, есть 

акт необходимого возмездия за совершенные преступления, и государство может лишать 
преступника права на жизнь, равно как может лишать его права на свободу передвижения, 

заточая в тюрьму, либо права на имущество, налагая штраф или конфискуя имущество; 
 третьи утверждали, что право на жизнь подразумевает в первую очередь право на 

достойную жизнь, что непременно влечет за собой изменения в социальной сфере, социальные и 

трудовые гарантии и т.д.; 

2) некоторые сторонники позитивного права были склонны оправдывать любые 
нормативные правовые акты со стороны государства, даже если те носили антигуманный характер 

и допускали дискриминацию со стороны определенной категории лиц в отношении другой 
(например, рабство и расовые законы в США, антиеврейское нацистское законодательство в 

Европе в первой половине XX века и т.д.). Безусловно, такой подход противоречил духу и смыслу 

права и законов в том смысле, который придается им согласно европейской юридической 
традиции. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что философия права – детище юснатурализма – изучала 
лишь абстрактные, идеальные правовые нормы, то есть право в том виде, каким оно должно быть 

с точки зрения адептов теории естественного права. Соответственно, философия права не сумела 
выработать практически важный операционный инструментарий, критически необходимый для 

ежедневной юридической деятельности (юридические составы, дефиниции, признаки и классифи-

кации юридических явлений, стадии юридических процессов, четко выверенные формулировки 
юридических понятий и т.д.). Позитивистам, напротив, удалось создать теорию государства и пра-

ва – фундаментальную юридическую науку, актуальную поныне, без которой невозможна юриди-
ческая деятельность в целом и правоприменительная деятельност, в частности. 

Таким образом, Константин Алексеевич Неволин стал одним из первых выдающихся россий-

ских ученых-юристов, чье влияние на отечественную юридическую науку мы ощущаем до сих пор. 
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Актуальность заявленной темы опосредована рядом обстоятельств конституционно-

концептуального, правозащитно-отраслевого, функционально-практического и юридико-научного 

свойства, связанных с формализацией и реализацией принципов состязательности и равноправия 
сторон в конституционном судопроизводстве. 

Формулировка конституционного требования осуществлять судопроизводство на основе состя-
зательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123), с одной стороны, императивна и распространяется 

на все конституционно указанные виды судопроизводства (ч. 2 ст. 118), с другой – диспозитивна в 
научной интерпретации: речь идет об одном или двух принципах. Исследовав аргументы сторонников 

обеих позиций [1, с. 131-135; 2, с. 100-108; 3, с. 72; 4, с. 40], авторы придерживаются определения 

принципа состязательности сторон и принципа равноправия сторон в качестве самостоятельных кон-
ституционно-правовых феноменов [5, с. 90-97; 6, с. 89-93]. 

Конституционно-судопроизводственная специализация принципов состязательности и равно-
правия сторон коррелируется нами с раскрытием понятийно-содержательной специализации принци-

пов состязательности и равноправия сторон в конституционном судопроизводстве; установлением 

специфики реализации в конституционном судопроизводстве принципов состязательности и равно-
правия сторон; исследованием интерпретационной деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации в отношении заявленных принципов. На эти аспекты и будет обращено внимание в данной 
статье. 

Итак, понятийно-содержательная специализация принципов состязательности и равноправия 
сторон в конституционном судопроизводстве требует авторского уточнения базовых понятий, 

опосредующих эти принципы. В числе таких понятий «конституционное судопроизводство» и «принципы 

конституционного судопроизводства». 
В этой связи отметим, что в российском законодательстве отсутствует определение понятия 

«конституционное судопроизводство», хотя типично его использование в нормативных правовых 
актах различного уровня. Так, ч. 2 ст. 118 Конституции России в числе самостоятельных форм 

судопроизводства названа конституционная разновидность наряду с гражданской, арбитражной, 

административной и уголовной. Идентичные нормы формализованы в Федеральном конституционном 
законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ч. 3 ст. 1, ч. 1 

ст. 18). 
В ч. 1 ст. 125 Конституции России и ст. 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» конституционное 

судопроизводство указано в аспекте формы осуществления Конституционным Судом Российской 
Федерации судебной власти.  

В настоящее время в научной литературе понятие «конституционное судопроизводство» не 
получило достаточной степени изученности, хотя родовое понятие «судопроизводство» детально 

раскрыто специалистами различных процессуальных отраслей права [7, с. 29-35; 8, с. 18-20; 9, с. 39-
42; 10, с. 34-36].  

На основе специальных прикладных и теоретических тезисов конституционное 

судопроизводство в авторской интерпретации определено как конституционно-формализованная, 
законодательно конкретизированная и регламентированная система взаимосвязанных 

последовательных правовых форм деятельности, специально предназначенных для рассмотрения и 
разрешения дел, подведомственных высшему судебному органу конституционного контроля. 

Исходя из общих теоретических знаний о принципах права и учитывая специфику 

конституционного судопроизводства, надлежит уточнить и авторское понимание принципов 
конституционного судопроизводства. Это предназначенная для рассмотрения и разрешения дел, 

подведомственных высшему судебному органу конституционного контроля, совокупность 
основополагающих идей, получивших формальную определенность на конституционном, 

законодательном и регламентном уровнях и продолжающих каталожное и содержательное 
приращение за счет научных и правоприменительных интерпретаций. 

Принципы состязательности сторон и равенства сторон являются элементами системы 

принципов конституционного судопроизводства и поэтому имеют взаимосвязь с рядом других 
принципов, реализация которых имеет существенное значение для их соблюдения и наоборот. Таким 

принципами, к примеру, являются законность, диспозитивность, язык судопроизводства, гласность 
судебного разбирательства, непосредственность и устность судебного рассмотрения, независимости 

суда. 
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Конституционное судопроизводство имеет свою специфику, и не все принципы 

судопроизводства в общих судах приемлемы для конституционной разновидности, а те, что 
приемлемы, реализуются в своеобразных формах. 

Указанное в полной мере касается принципов состязательности сторон и равноправия сторон. В 
этой связи уместно представить выявленные статусные, функциональные и процессуальные 

особенности реализации в конституционном судопроизводстве принципов состязательности сторон и 

равноправия сторон. 
К статусным особенностям отнесены следующие: одной из сторон конституционного судопроиз-

водства всегда является законотворческий / нормотворческий орган власти; все иные участники про-
цесса имеют равный правовой статус, независимо от инициатора их привлечения; охрана Конституции 

Российской Федерации осуществляется через конституционную состязательность по-разному понимае-
мых позиций, представляемых равными сторонами. 

К функциональным особенностям отнесены следующие: функции сторон и Конституционного 

Суда Российской Федерации разделены; активное функционирование Конституционного Суда Россий-
ской Федерации на стадии инициативы обращения исключено. 

К процессуальным особенностям отнесены следующие: обращение может инициировать только 
субъект, установленный в конституционно-законодательном порядке; стороны обладают перед Консти-

туционным Судом Российской Федерации равными процессуальными правами; все дела одной категории 

рассматриваются в одинаковом порядке; состязательность распространяется на все стадии, а равнопра-
вие на всех сообразно статусу и стадии. 

В прикладном аспекте исследование обращено внимание на практику Конституционного Суда 
Российский Федерации, являющегося высшей судебной инстанцией, входящей в единую судебную 

систему России и осуществляющей правосудие. Вместе с тем, особое место Конституционного Суда в 
системе государственной власти обусловлено его компетенцией.  

Как справедливо фиксирует Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российский Федерации не 
только разрешает дела о соответствии Конституции Российский Федерации различного уровня норма-

тивных актов, но и рассматривает жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан, 
давая толкование Конституции страны. 

«Любое, принимаемое Конституционным Судом Российской Федерации решение, имеет значе-

ние, поскольку, признавая неконституционными отдельные положения действующего законодательства, 
Конституционный Суд Российской Федерации автоматически объявляет их не подлежащими применению и 

тем самым очищает правовую систему от чужеродных элементов, нарушающих права и свободы человека, 
угрожающих стабильности правопорядка» [11, с. 2-4]. 

По поводу природы и предназначения принимаемых Конституционным Судом Российской Феде-

рации решений, в юридической науке не сложилось единообразного подхода [12, с. 10; 13, с. 85; 14]. 
Не отрицая самостоятельный смысл и аргументацию каждого из существующих подходов, их объеди-

нение к пониманию решений Конституционного Суда Российской Федерации, полагаем, возможно в 
рамках категории интерпретационного акта. 

В этой связи осуществлена аналитика решений Конституционного Суда Российской Федерации, 
касающихся интерпретации конституционных принципов состязательности сторон и равноправия сто-

рон. Количественно это 15 решений (определения и постановления) Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, принятых с 1996 по 2019 г.г. 
Применительно к конституционному судебному процессу выявлено единичное упоминание рас-

сматриваемых принципов состязательности сторон и равноправия сторон в Определении от 18 июля 
2019 г. № 2146-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кирилина Михаила Юрь-
евича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 3, статьей 35, пунктом 2 

статьи 43, частью первой статьи 96 и статьей 97 Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации"». В нем указано, что «статья 35 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", закрепляя принцип состязательности и рав-
ноправия сторон как в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, так и в случае разре-

шения дел Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 47.1 
данного Федерального конституционного закона, направлена на конкретизацию статьи 123 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации».  

Полагаем, приведенное установление из решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции подчеркивает позицию данного органа конституционного контроля о содержательном единстве 

принципа состязательности и равноправия сторон. 
Дальнейший анализ позволил сделать вывод, что интерпретационный вклад Конституционного Суда 

Российской Федерации в раскрытие конституционных принципов состязательности сторон и равноправия 

сторон в качестве: 
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– содержательного единства применительно к конституционному судопроизводству и отдельно-

сти применительно к иным видам судопроизводства; 
– комплекса конституционных принципов, идентифицирующих статус суда и осуществления им 

правосудия; 
– гарантии реализации субъективного права на судебную защиту и справедливого 

разбирательства дела; 

– руководства для установления процессуальных прав на различных стадиях судопроизводства; 
– оснований отделения функции разрешения уголовного дела от функции обвинения и защиты, 

а также возложения осуществления каждой из них на различных субъектов уголовного судопроизвод-
ства.  

Прикладной аспект заявленной темы также связан с предложениями, направленными на 
совершенствование регулирования и реализации принципов состязательности и равноправия сторон в 

конституционном судопроизводстве посредством внесения ряда изменений в Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»: 
– текстуально включить правила раскрытия доказательств, закрепленные в п. 1 § 29 Регламента 

Конституционного Суда Российской Федерации в ст. 42 Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»; 

– легализовать запрет разрешения дел без проведения слушания в случае, если какая-либо 

сторона выражает свое несогласие с реализацией письменного производства в ст. 47.1 «Разрешение 
дел без проведения слушания»; 

– разработать и легализовать порядок реализации сторонами права на конкретизацию и 
аргументацию своего мнения, подачу дополнительных сведений и на различных стадиях 

конституционного судопроизводства. 
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Введение 
Гражданство относится к базовым конституционно-правовым институтам, находящим свое место 

в основных законах современных государств. Конституция Российской Федерации [1] включает поло-
жения, определяющие институт российского гражданства в качестве основы конституционного строя 

(ст. 6), элемента правового положения личности (ст. 60-62), предмета ведения Российской Федерации 
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(п.п. «в», «т» ст. 71), императивного статусного требования для публичных субъектов (ч. 3 ст. 77) [2]. 

Остановимся на первых двух группах конституционных положений. 
Гражданство отражает особую – устойчивую правовую – связь человека с конкретным государ-

ством, которую иногда характеризуют как «политико-правовую», видимо, исходя из того, что государ-
ство определенно есть политическая организация, которая, являясь стороной отношений граждан-

ства, придает ему черты политического свойства. Так, по словам Е.В. Аристова и М.А. Ларионовой, 

«диалектическое развитие установления политико-правовых связей государства и индивида детерми-
нировало появление такого института, как гражданство» [3, с. 37]. 

В настоящее время институт гражданства в конституционном праве достаточно широко иссле-
дован. Существует многообразие точек зрения относительно понимания юридической сущности ин-

ститута гражданства. При этом сохраняется неоднозначность понимания исследуемого правового яв-
ления. 

Отношения гражданства наряду с конституционными установлениями конкретизируются специ-

альными законами. В Российской Федерации это Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» [4], в соответствии с которым «гражданство Российской Феде-

рации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей» (абз. 2 ст. 3). Интерпретируя данное определение, М.А. Шлапак от-

мечает, что «Отношения между индивидом и государством специфичны, так как выражаются в сово-

купности их взаимных прав и обязанностей. Наличие гражданства предполагает, во-первых, постоян-
ное и полное присутствие человека под влиянием суверенной государственной власти, а во-вторых, 

предоставление ему всего комплекса прав и обязанностей, в том числе важнейших политических» [5, 
с. 50]. 

За двадцать лет своего функционирования изначальный текст федерального закона о россий-
ском гражданстве, как следует из доступного списка изменяющих документов, был изменен 32 феде-

ральными законами под влиянием различных потребностей Российского государства. В частности, 

стремясь решить отдельные задачи в области социально-экономического развития государства (при-
влечение квалифицированных кадров из зарубежных государств, увеличение демографических пока-

зателей), была принята утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 
г. № 622 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 

годы, что отразилось, помимо прочего, на упрощении правил приема в гражданство Российской Феде-

рации. 
Реагируя на масштабные вызовы современности, Президент Российской Федерации, являясь 

конституционным субъектом права законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104), внес в Государствен-
ную Думу проект федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» (от 28 де-

кабря 2021 г. № Пр-2534). Здесь уместно привести высказывание М.В. Мархгейм, что «законодатель-

ное регулирование гражданства объяснимо варьируется, реагируя на изменение стратегии государ-
ственного строительства под влиянием разнообразных внутренних и внешних факторов. В этой связи 

… выдвинута гипотеза, что гражданство является своеобразным индикатором (лакмусом), улавлива-
ющим оттенки политики государства, ее крен в сторону открытости/закрытости» [2, с. 99].  

С учетом изложенного в статье рассмотрены актуальное состояние и перспективы конституци-
онного и законодательного регулирования отношений российского гражданства. 

 

Нормы о гражданстве 
 в основах конституционного строя Российской Федерации 

Исходными нормами института российского гражданства являются конституционные, приоритет 
имеют те, что из первой главы Конституции России. Отметим как значимое включение норм о граж-

данстве в Главу 1 «Основы конституционного строя», положениям которой не могут противоречить 
все иные положения, что прямо указано в конституционной ст. 16. Включение положений о граждан-
стве в «Основы конституционного строя» также говорит о суверенном праве Российского государства 

определять вектор развития отношений государства и человека. 
Обратившись непосредственно к норме ст. 6 Конституции Российской Федерации, посвященной 

установлению основ института гражданства, отметим наличие трех типов норм: бланкетная норма 
представлена в ч. 1 указанной статьи «1. Гражданство Российской Федерации приобретается и пре-

кращается в соответствии с федеральным законом…»; отсылочная – в ч. 2; прямая – в ч.ч. 1 и 3. 
Именно в последних закреплены основополагающие начала института российского гражданства, ко-

торым не могут противоречить все иные положения о нем. Речь идет о «едином и равном» независи-

мо от оснований приобретения российском гражданстве; о недопустимости лишения российского 
гражданина своего гражданства; о недопустимости лишения российского гражданина права изменить 

свое гражданство. Федеральным законом о российском гражданстве указанные положения возведены 
в разряд принципов, что прямо установлено в ч. 1 и 4 его ст. 4. 
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Конституционная норма ч. 2 ст. 6, также причисляемая к российскому гражданству, по своему 

содержанию является определяющей правовое положение граждан Российской Федерации, каждый 
из которых «обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации». Полагаем, что данная конституционная нор-
ма конкретизирует ранее указанный принцип равного гражданства, но подчеркивает «равновели-

кость» объема «всех» прав и свобод российских граждан и перечня «конституционных» обязанностей. 

Тем самым, на наш взгляд, установлен и конституционный «расклад» в пользу прав и свобод россий-
ских граждан по сравнению с их обязанностями, и исходная (из основ конституционного строя) связь 

гражданства с правовым положением личности.  
Таким образом, положения ст. 6 Конституции Российской Федерации являются исходными и по 

первичности их отражения, и по их юридическому статусу. В указанной статье использованы бланкет-
ный, отсылочный и прямой варианты закрепления норм о российском гражданстве. Обращение к фе-

деральному закону о гражданстве, конкретизирующему рассматриваемые конституционные положе-

ния, позволило сделать вывод, что единство и равенство российского гражданства, а также недопу-
стимость лишения российского гражданства или права изменить его законодательно возведены в ранг 

принципов гражданства. 
 

Нормы о российском гражданстве  

в основах правового статуса личности 
Наличие норм о российском гражданстве в Главе 2 Конституции России «Права и свободы чело-

века и гражданина» (ст. 60-62), совокупность норм которой, как следует из ст. 64, «составляют осно-
вы правового статуса личности в Российской Федерации», связывает эти два института. Одновремен-

но отметим, что указанный диапазон конституционных норм равно, как и все нормы Главы 2, не мо-
жет быть изменен иначе, чем в порядке пересмотра. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что по общему правилу самостоятельное осуществление 

«в полном объеме» своих прав и обязанностей доступно российскому гражданину с 18 лет. Подобный 
возрастной ценз, помимо прочего, открывает для гражданина дополнительные возможности участво-

вать в управлении делами государства в указанных в ч.ч. 1 и 2 ст. 32 формах, что оттеняет политиче-
ские характеристики гражданства, но не дает оснований определять гражданство с позиции «полити-

ко-правовой связи». 

Группа конституционных норм из ст. 61 по своему содержанию несет гарантирующий потенци-
ал. Если конституционные нормы о гражданстве, закрепленные в ч. 1 ст. 61, фиксируют такие значи-

мые основополагающие начала, адресованные российскому гражданину, как «недопустимость его вы-
сылки» и «недопустимость его выдачи» другому государству государством гражданства, то ч. 2 дан-

ной статьи напрямую закрепила гарантии со стороны Российской Федерации в отношении своих граж-

дан «защиту и покровительство за ее пределами». 
Конституционные положения о недопустимости «выдачи и высылки» ч. 5 ст. 4 федерального за-

кона о гражданстве также возведены в разряд принципов. При этом с законодательных позиций эти 
принципы имеют одинаковых статус, а с конституционных – подчиненный в силу соответствующего 

статуса конституционных норм, закрепленных в Главе 1. Такое конституционное основополагающее 
начало, как «защита и покровительство» законодательно не получило статус принципа, но ему отве-

дена отдельная ст. 7, поименованная «Предоставление защиты и покровительства гражданам Россий-

ской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации». Полагаем необходимым отме-
тить, что конституционное «гарантирование» содержательно существенно шире законодательного 

«предоставления» защиты и покровительства. Поэтому полагаем целесообразным использование в 
федеральном законе о гражданстве соответствующих конституционным формулировок. 

Группа конституционных норм из ст. 62 по своему содержанию соотносится с возможностями, 

которые раскрываются, с одной стороны, перед российским гражданином по отношению к своему и 
другому государству (ч. 1, 2), с другой – перед иностранцами (иностранные граждане и лица без 

гражданства) в России (ч. 3). Поскольку в указанной статье есть «иностранный элемент», появились и 
бланкетные нормы международного уровня, а именно международный договор Российской Федера-

ции. Так, гражданство иностранного государства у российского гражданина может быть «в соответ-
ствии с федеральным законом или международным договором»; наличие иностранного гражданства у 

гражданина России «не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, … если иное не 

предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации»; ино-
странцы пользуются в нашей стране «правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации». Использование в приведенных формулировках вариативного «или» как буд-

то приравнивает по регулятивному статусу федеральные законы и международные договоры России. 

Однако обращение к диспозиции ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации все расставляет на 
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свои места: на всей территории нашей страны верховенство наряду с Конституцией России имеют фе-

деральные законы. При этом у международных договоров Российской Федерации, судя по конституци-
онным формулировкам, наличествует «компенсаторная» функция: если нет специального федераль-

ного закона, то пробел может восполниться соответствующим международным договором России. Это 
можно расценить в качестве гарантии правового положения личности в России. 

Таким образом, в числе конституционных норм, касающихся института гражданства и относя-

щихся к правовому положению личности, наличествуют норма-ценз, нормы-гарантии и нормы-
возможности. В связи с иностранным гражданством в регулятивное поле включены международные 

договоры России, как полагаем, в правогарантирующих целях. 
 

Законодательные и законопроектные нормы-принципы 
 института российского гражданства  

Как мы ранее отмечали, часть конституционных положений, касающихся гражданства, в Феде-

ральном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» определен в ка-
честве принципов. Поскольку принципы определяют «системы юридических координат общественных 

отношений, могут детерминироваться как наукой, так и практикой; получать правовое оформление 
или восприниматься как безусловный идеал; отражать сложившиеся или желаемые связи» [6, с. 54], 

при разработке института российского гражданства обратим внимание именно на его принципы. По 

мнению Н.Н. Таран, «Принципы российского гражданства представляют собой закономерности инсти-
тута гражданства, образуют границы, в которых складывается правотворческий процесс и механизм 

правового регулирования. Каждый из принципов может быть охарактеризован на его соответствие не 
только тем отношениям, которые сложились и действуют на данный момент, но и на перспективу со-

вершенствования данного института» [7, с. 31]. 
В действующем законе о гражданстве в специальной ст. 4, поименованной «Принципы граждан-

ства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации» в 

пяти частях закреплено девять принципов, как то: недопустимость дискриминации в отношениях 
гражданства по исчерпывающему перечню оснований (ч. 1 «Принципы гражданства Российской Фе-

дерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать 
положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности»); единство российского гражданства и равное гражданство 

вне зависимости от оснований приобретения (ч. 2); устойчивость российского гражданства (ч. 3 
«Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает 

его гражданства Российской Федерации»); недопустимость лишения российского гражданства и недо-
пустимость лишения права изменить гражданство (ч. 4); недопустимость высылки российского граж-

данина за пределы России и недопустимость выдачи российского гражданина иностранному государ-

ству (ч. 5); поощрение сокращения безгражданства (ч. 6 «Российская Федерация поощряет приобре-
тение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории 

Российской Федерации»). 
В конституционно-правовых работах к разряду принципов причисляются, например, двойное 

гражданство [8, с. 22-25.], покровительство и защита в отношении российских граждан за границей 
[9, с. 62-66; 10, с. 169-170], недопустимость автоматического изменения гражданства женщины при 

заключении или расторжении брака [10, с. 163-164] и др. Однако данные версии принципов граждан-

ства так и остались не формализованными. Это сохранилось и в проекте федерального закона № 
49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» (от 28 декабря 2021 г. № Пр-2534), инициированном 

Президентом Российской Федерации. 
Анализ указанного проекта на предмет отражения принципов российского гражданства показал 

определенную преемственность. Так, в нем содержится ст. 5 «Основные принципы гражданства Рос-

сийской Федерации», что позволяет предполагать наличие и иных, скажем так, «неосновных» прин-
ципов. Они, вероятно, могут быть закреплены в иных нормативных правовых актах, которыми, судя 

по ст. 2 проекта, осуществляется правовое регулирование отношений в области гражданства Россий-
ской Федерации: наряду с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о граждан-

стве это положения «других федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти», а также международных договоров 

Российской Федерации. 
Перечень «проектных» основных принципов российского гражданства совпадает с действующи-

ми принципами, что позволяет говорить о последовательности Российского государства в сфере 
гражданства в качестве части внутренней и внешней политики, основные направления которой опре-

деляются Президентом России (ч. 2 ст. 80). 
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Выводы 

Конституционно-правовое структурирование института российского гражданства позволило вы-
явить нормы, относящиеся к основам конституционного строя; нормы, относящиеся к основам право-

вого положения личности; федеральные законодательные нормы, конкретизирующие первые и вто-
рые. 

Конституционные нормы, определяющие институт российского гражданства: находятся в сопод-

чинении в силу диспозиции ст. 16 Конституции России; изложены в бланкетном, отсылочном и прямом 
вариантах; прямо не установлены в качестве принципов, но определенно выступают основополагаю-

щими началами исследуемого института. 
Законодательные и законопроектные нормы-принципы российского гражданства позволяют су-

дить о преемственности в установлении системы юридических координат отношений гражданства 
Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие биогенных угроз на международные отно-

шения. Дается анализ взаимодействию государств и их объединений глобального и регионального 

уровней в условиях пандемии COVID-19. Автор приходит к выводу, что, несмотря на факт обострения 
конкуренции между государствами в начале пандемии, на проблему, связанную с эффективностью 

глобальных международных институтов, межгосударственные отношения существенно не изменились. 
В то же время автор отмечает, что национальные государства продемонстрировали возможности уси-

ления своего суверенитета в условиях кризиса. 
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На фоне человеческих драм и трагедий пандемия 2020 могла усилить центростремительные 

движения в мире, создать площадку для взаимовыгодного сотрудничества между государствами и их 

объединениями. Однако в последние два года мы наблюдаем совершенно противоположную картину 
[1]. Из-за политической фрагментации и напряженности в международной политике коллективные 

действия всех ключевых международных институтов были либо не скоординированы, либо запоздали. 
Международные организации были ослаблены, во-первых, по причине беспрецедентной скорости 

распространения эпидемии, во-вторых, по причине разногласий между крупными державами.  
Так, например, отсутствовала глобальная международная площадка, целью которой была бы 

исключительно защита граждан в период биогенных угроз. ООН не смогла справиться с этой задачей 

по причине конфликта «великих» держав, которые заблокировали принятие резолюции,  направлен-
ной на борьбу с COVID-19, в Совете Безопасности ООН [2]. Генеральная Ассамблея ООН смогла при-

нять резолюцию, в рамках которой страны могли сотрудничать в целях борьбы с пандемией, 2 апреля 
2020г. К тому времени было почти 900 тыс. случаев заболевания и 45424 смертельных исхода в 207 

странах. Эта резолюция, кроме того, что была запоздалой, имела мало конкретики и обязательств по 

коллективным действиям [2].  
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Объектом самой жесткой критики стал значимый в этот период представитель «семьи ООН» – 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Во-первых, по причине позднего реагирования на 
биогенную угрозу. На дату объявления ВОЗ о пандемии COVID-19 - 11 марта 2020 г. случаи заражения 

были зафиксированы в более 200 странах мира. Во-вторых, ВОЗ не стала эффективной площадкой 
межгосударственной координации в борьбе с пандемией. Отчасти это произошло из-за противостоя-

ния США и Китая. Сначала Президент США Д. Трапм обвинил ВОЗ в сговоре с Китаем и в сокрытии 

масштабов заболевания, а затем и вовсе объявил о сокращении взноса страны в бюджет ВОЗ и выхо-
де из состава этой организации. 

Конфронтация между США и Китаем коснулась и названия самого вируса. ВОЗ знала, что опре-
деление географического происхождения вируса может спровоцировать негативную реакцию против 

членов определенной этнической группы, и выпустила руководящие принципы, призывающие прави-
тельства избегать этого. Администрация Трампа увидела политическую выгоду в использовании таких 

ярлыков как «уханьский вирус» и «китайский вирус» вместо нейтрального названия «COVID-19» [3]. 

Также, в межгосударственных отношениях конфронтация коснулась пересечения государствен-
ных границ. Причѐм границы оказались закрытыми даже в случае стран Шенгенской зоны, где ранее 

они были весьма условным [4,с.92]. Национальные государства заявили о себе в рамках Европейского 
союза не только восстановлением границ, но и ограничением свободы передвижения. Некоторые 

страны даже запретили экспорт медицинских товаров, ожидая потребности своих граждан в защите, 

игнорируя правила единого рынка. 
Также эгоистично действовали и США, даже в отношении своих союзников. Так, по сообщениям 

СМИ, в апреле 2020 г. США перекупили закупленные Францией у КНР и готовые уже к отправке сред-
ства индивидуальной  защиты от коронавируса [5]. В агрессивной манере США пытались приобрести 

немецкую фармацевтическую компанию CureVac, работавшую над изобретением и производством 
вакцины от COVID-19. 

Еще одно противостояние государств коснулось доступа к вакцинам. С самого начала возникно-

вения заболевания специалистами в области медицины и права были поставлены вопросы относи-
тельно того, как должны распределяться вакцины внутри страны (каким группам в первую очередь) и 

по каким правилам поставлять вакцины в другие страны в условиях их ограниченного количества. 
Особенно остро стояла проблема доступа к вакцинам в большинстве развивающихся стран. ВОЗ неод-

нократно обращал внимание на этот факт [6,с.94].  

В то же время, на фоне конфронтации государств в период пандемии, ухудшение функциониро-
вания глобальных международных механизмов согласования интересов усилилось движение госу-

дарств в сторону сотрудничества с региональными интеграционными объединениями, и в целом же-
лание государств строить свою внешнюю политику на основе принципов локализации. 

Так, например, страны АСЕАН в условиях пандемии направили усилия на дальнейшее развитие 

сотрудничества, а также взаимодействие с другими государствами. Не ограничиваясь только внутри-
государственными мерами, государства активно сотрудничали в рамках АСЕАН. Так, например, Синга-

пур направил большую партию тестов для выявления COVID-19 в Малайзию, Индонезию, во Вьетнам, 
на Филиппины и в другие страны ЮВА. Вьетнам оказывал помощь государствам в рамках АСЕАН. 

Например, в апреле СРВ отправила в Лаос медицинское оборудование на 300 тыс. долл., а Мьянме 
безвозмездно предоставил 50 тыс. долл. как жест доброй воли. Помогала своим соседям и Камбоджа: 

в ноябре

 

Пномпень объявил о том, что направит в Лаос два миллиона масок [7].  

Оказали помощь государствам ЮВА и внерегиональные партнеры АСЕАН. Так, например, Китай 
направил Секретариату АСЕАН 75 тыс. масок и другое медицинское оборудование. Подобную помощь 

Китай оказывал Малайзии, Индонезии, Филиппинам, Таиланду и другим государствам. Помощи оказы-
вали и негосударственные организации: со стороны компании Alibaba, Фонда Джека Ма и Китайского 

промышленного и коммерческого банка. Несмотря на внутриполитическую борьбу, США тоже помога-

ли государствам АСЕАН – Филиппинам, Индонезии, Малайзии, Таиланду, Вьетнаму, Лаосу и Мьянме – 
в виде финансовой помощи и поставки медицинского оборудования. Откликнулись, хотя и пассивнее 

КНР и США, и другие партнеры АСЕАН – Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Европейский Союз 
[8].  

По итогу ЮВА, чьи системы здравоохранения не являются высокоразвитыми и инновационными, 
справились с эпидемией лучше, чем социально-ориентированные США или ЕС [10].  

Совместным решением страны ЕАЭС ограничили экспорта продовольственных товаров в третьи 

страны, а также приняли иные меры для сохранения финансового и продуктового запаса, необходи-
мого для борьбы с COVID-19 [9]. Кроме того, правительства стран ЕАЭС приняли решение о совмест-

ной работе в области здравоохранения для борьбы с пандемией. Страны – участницы ЕАЭС выработа-
ли единые подходы в принятию на территориях своих государств анализы ПЦР-тестов, а также дого-

ворились о беспрепятственном перемещении грузов на территории государств -членов.  
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Что касается Европейского Союза, то на ранних этапах пандемии главы государств и правитель-

ств 27 государств-членов ЕС высказали необходимость выработки совместного подхода ЕС к борьбе с 
коронавирусной инфекцией и определили направления совместной работы.  

Европейский союз в пределах своих полномочий принял меры по борьбе с пандемией и ее по-
следствиями. Осознавая угрозу, институты ЕС организовали пакет мер для борьбы с кризисом исходя 

из возможности бюджета ЕС. Парламент обязал Европейскую комиссию выработать пакет компенса-

ции ущерба в размере 2 триллионов евро. Данные средства были направлены пострадавшим и на 
смягчение последствий изменения климата, цифровизации и новой программе здравоохранения [10].  

Несмотря на то, что сфера медицинских услуг в Европейском Союзе находится в совместном ве-
дении всех государства-членов, ЕС перераспределил финансовые средства, основная часть которых 

была направлена на борьбу с CPVID-19. Общий бюджетный пакет ЕС для борьбы с коронавирусом со-
ставил 67,3 млрд евро [11]. Кроме того, ЕС внес две поправки в бюджет на 2020 год в целях оказания 

сектору здравоохранения стран ЕС медицинской помощи. 

Таким образом, страны ЕС проявили солидарность и выработали ряд эффективных мер на 
национальном и наднациональном уровнях в целях смягчения экономических последствий пандемии. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на факт обострения конкуренции между гос-
ударствами в начале пандемии, на проблему, связанную с эффективностью глобальных международ-

ных институтов, межгосударственные отношения существенно не изменились. Хотя национальные 

государства продемонстрировали возможности усиления своего суверенитета в условиях кризиса. 
Именно на них легла основная тяжесть борьбы с пандемией, что привело к увеличению контроля, за-

крытию границ и т.п. На фоне многочисленных проявлений деглобализации, стало очевидно, что ин-
ститут национального государства стал опорой в решении как внутренних задач, так и в поддержании 

международного сотрудничества.  
В то же время, на фоне тенденций к ренессансу государства-нации, сохранились интеграцион-

ные процессы. И, несмотря на сложность их развития в условиях пандемии, ни одно интеграционное 

объединение не распалось.  
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C учетом обстоятельств дела, характеристики его участников, совокупности правовых и проце-

дурных условий и средств его разрешения, предусмотренных в законодательстве, судья призван при-
менить формальную букву закона к конкретной, «живой» ситуации.  Подобное «оживление» права 

имеет свои пределы и формы и основано на личностных качествах самого судьи, на его внутреннем 

убеждении.  
Положения о праве суда на усмотрение можно найти в работах дореволюционных исследовате-

лей, среди которых выделим Е.В. Васьковского, Г.В. Демченко, Н.М. Коркунова, С.А. Криличевского, 
П.И. Люблинского, М.И. Малинина, С.В. Пахмана, Л.И. Петражицкого, И.А. Покровского, Г.Ф. Шерше-

невича и др. 

В советский период отдельные стороны судебного усмотрения рассматривались в работах А.Т. 
Боннера, Н.Б. Зейдера, А.Э. Жалинского, О.С. Иоффе, А.К. Кац, Т.В. Кашаниной, К.И. Комиссарова, 

А.П. Коренева, В.М. Манохина, В.В. Лазарева, А.И. Рарога, Д.М. Чечота и др. 
При этом исследование проблем судебного усмотрения в советское время проводилось в боль-

шинстве случаев представителями отраслевых юридических наук. Ученые рассматривали вопросы 
усмотрения в гражданских (Д.Б. Абушенко, А.Т. Боннер, Н.Б. Зейдер, О.С. Иоффе, К.И. Комиссаров, 

О.А. Попкова), семейных (А.К. Кац), уголовных (А.Э. Жалинский, А.И. Рарог), административных (А.П. 

Коренев, В.М. Манохин, Д.М. Чечот) правоотношениях. 
В современный период разработкой вопросов судебного усмотрения занимаются такие исследо-

ватели, как: М.В. Бавсун, М.В. Баглай, Ю.В. Грачева, П.А. Гук, Р.С. Данелян, К.П. Ермакова, О.Г. Ива-
нова, М.И. Клеандров, С.А. Леонтьев, Р.О. Опалев, О.А. Папкова, Н.С. Погорелова, В.Д. Подмосковный, 

И.Н. Сенякин, А.Б. Стѐпин, В.И. Телятников и многие другие. 
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Следует отметить формирование интереса к институту административного усмотрения, который 

развивается в рамках административно-правовых исследований, что вполне закономерно в условиях 
осуществляемой на протяжении последних десятилетий реформы государственного управления. 

Большой вклад в развитие теории административного усмотрения внесли такие ученые как Ю.А. Ти-
хомиров, Ю.П. Соловей. Более того, в качестве объекта исследования зачастую выступает сравни-

тельный анализ административного и судебного усмотрения (И.В. Панова, О.В. Соболев). Ведущие 

ученые отстаивают точку зрения на то, что судебное усмотрение отличается от административного 
более строгими рамками [1]. 

К дальнейшей дифференциации исследований института административного усмотрения следу-
ет добавить ведомственные аспекты усмотрения, которые получили развитие как в советский период, 

так и в наши дни. Речь идет, прежде всего, об усмотрении органов внутренних дел или полицейском 
усмотрении. Этим вопросам посвящены работы Ю.П. Соловья, А.В. Гирвиц.  

Наиболее глубоко и детально рассматриваются вопросы судебного усмотрения в рамках адми-

нистративного процесса в трудах С.В. Щепалова, который обосновывает такие достаточно новые ка-
тегории института судебного усмотрения в контексте административного правоприменения, как «дис-

креционные формы процессуальных действий судей», «дискреционные приемы при судебном толко-
вании административного законодательства», выделяет уровни судебной дискреции и предметные 

сферы судебного усмотрения при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений.  
Подобная дифференциация закономерно углубляется и усложняется в условиях развития про-

цессуальных (процедурных) институтов в юридической науке, нормативно-правового обеспечения 
разнообразия правоприменительной деятельности. При этом нам близка позиция О.А. Макарихиной о 

межотраслевом характере термина «усмотрение» [2]. Автор также справедливо считает очевидным 
его неодинаковую материально-  и процессуально-правовую смысловую нагрузку. 

Следует выделить процедурные и материальные подходы к позиционированию судебного 

усмотрения в юридической науке.  
Ряд ученых рассматривает судебное усмотрение в качестве элемента правоприменительной де-

ятельности, судопроизводства. Так, по мнению П.В. Маркова, усмотрение признается неотъемлемым 
элементом судебной деятельности, определенным способом осуществления властных полномочий по 

разрешению правовых споров и совершению отдельных процессуальных действий [3].  

Л.Н. Берг видит в судебном усмотрении элемент судебной правоприменительной деятельности, 
который заключается в выборе мотивированного законного и обоснованного решения, совершаемом 

судьей по конкретному юридическому делу в пределах, установленных правовыми нормами [4].  
Согласно позиции К.П. Ермаковой судебное усмотрение представляет собой властную деятель-

ность суда по осуществлению правосудия, состоящую в использовании интеллектуально-волевого ме-

ханизма, позволяющего суду произвести выбор варианта решения юридического дела [5]. 
О.В. Соболев признает, что усмотрение выступает правоприменительным интерпретационным и 

правотворческим средством в руках судебных органов [6]. 
Интересно, что автор объединяет судебное и административное усмотрение категорией «право-

предусмотрение», что подчеркивает правовой характер пределов и оснований рассматриваемого яв-
ления. 

Исследователи усмотрения в контексте отраслей права также видят в нем процедурное начало, 

позиционируют его в качестве деятельности. Ю.А. Тихомиров позиционирует административное 
усмотрение в качестве мотивированного выбора для принятия правомерных решений и совершения 

действий управомоченным субъектом в рамках его компетенции для выполнения определенных задач, 
Ю.Н. Старилов видит в нем вариант дозволения. 

Независимо от субъекта усмотрения (судебный или административный орган) многие ученые 

рассматривают его исключительно с позиций правоприменения. Осуществление свободы выбора, 
осуществление оценки обстоятельств в нормативно установленных пределах, способ осуществления 

властных полномочий – все это разновидности правоприменительной деятельности. Отдельные авто-
ры оперируют категорией «правоприменительное усмотрение» [7], что подтверждает дифференциа-

цию данного института на уровне правотворчества и правоприменения.  
С.В. Ярковой видит в качестве административного усмотрения элемент механизма целесообраз-

ного административного правоприменения, а конкретно – его интеллектуально-волевой составляю-

щей [8]. 
Акцент на интеллектуальной характеристике судьи делает и И.В. Панова, которая понимает су-

дейское усмотрение как мыслительно-аналитическую деятельность судьи (судей) по выбору един-
ственно верной правовой нормы, правовых позиций, правоположения судебной практики, при нали-

чии нескольких легитимных вариантов для применения к спорному правоотношению или выработки 

общего правоположения [9].  Другие ученые связывают судебное усмотрение с осознанным выбором 
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одного из вариантов решения, который выступает результатом сложной интеллектуально-волевой 

деятельности судьи. 
Один из достаточно сформированных подходов к судебному усмотрению заключается в пред-

ставлении его в качестве деятельности, процесса. Несмотря на признание дифференциации усмотре-
ния в зависимости от уровня (уровень законодателя и уровень правоприменителя), в большинстве 

случаев судебное усмотрение рассматривается как правоприменительная деятельность. В то же время 

ряд исследователей акцентируют внимание на мыслительной, аналитической составляющей право-
применения судьи и позиционируют судебное усмотрение в качестве мыслительной деятельности 

конкретного правоприменителя. В этом отношении достаточно показательна и точна категория, ис-
пользованная Ю.А. Тихомировым при характеристике административного усмотрения, но с полным 

правом способная быть примененной к судебному усмотрению – «интеллектуально-правовой им-
пульс» [10]. 

Другая группа ученых использует расширительное толкование судебного и иного усмотрения. 

Позиционирование усмотрения в юридической науке в качестве права или правомочия достаточно 
распространено. Авторы определяют сущность правового института судейского усмотрения в свобод-

ном выборе судьей из нескольких единственно возможного варианта решения и последующем за-
креплении результата в судебном акте. При этом учѐные относят судейское усмотрение к одной из 

форм судейского права, наряду с судебной практикой, судебным прецедентом и правовой позицией 

суда [11]. 
Большинство ученых говорит о праве на судебное усмотрение; позиции, заключающиеся в трак-

товке усмотрения как обязанности суда, единичны [12]. 
Ряд исследователей дифференцируют материальные и процессуальные аспекты судебного 

усмотрения. Анализ многообразия научного представления судебного усмотрения позволяет выделить 
несколько принципиальных подходов к исследованию рассматриваемого правового института. При 

этом использовать один критерий классификации представляется недостаточным. В основу диффе-

ренциации и характеристики научных позиций в сфере судебного усмотрения нами взяты два крите-
рия: сущностное содержание, форма реализации усмотрения и естественность, закономерность его 

присутствия в правоприменении суда. 
С учетом первого критерия нам видится наличие следующих научных подходов. Первый подход, 

рассматривающий судебное усмотрение в динамике, следует назвать деятельностным. В его рамках 

судебное усмотрение трактуется как деятельность, процесс, и прежде всего правоприменительный.  
Признавая законодательную и правоприменительную формы усмотрения, необходимо подчерк-

нуть исключительно правоприменительную сущность судебного усмотрения. Однако, выступая в каче-
стве элемента и признака правоприменения, усмотрение при отправлении правосудия формирует 

определенную форму судебного нормотворчества. В рамках выделенного подхода следует отметить 

подразделы научной позиции, связанные, во-первых, с представлением усмотрения как элемента, ча-
сти, составляющей правоприменительной деятельности; и, во-вторых, с доминированием мыслитель-

ной деятельности судьи в содержании усмотрения, что существенно сужает его структурно-
функциональную характеристику. 

В контексте обозначенного подхода существуют также научные позиции, в рамках которых ис-
полнение правосудия сочетает в себе два начала: правоприменительное (когда суд, совершая про-

цессуальное действие, следует предписанию закона) и дискреционное (когда суд реализует свое 

усмотрение) [13]. Полагаем, что в узком смысле используется категория правоприменения как следо-
вание норме права. В рамках широкого позиционирования правоприменительной деятельности дис-

креционный компонент не противопоставляется ей, а включается в нее в качестве неотъемлемого 
элемента. 

Второй подход назван нами «расширенный деятельностный» и подразумевает понимание со-

держания усмотрения в рамках первого подхода, но расширенное за счет внедрения в его рамки ре-
шения по результатам деятельности. Если первому подходу соответствует формула «усмотрение – 

деятельность», то второй можно представить как «усмотрение – деятельность плюс результат этой 
деятельности». 

Третий подход связан с трактовкой учеными судебного усмотрения как права суда (судьи), его 
правомочия. Право суда осуществлять выбор, право действовать по своему убеждению, право, огра-

ниченное законом.  

М.Н. Марченко при отнесении судебного усмотрения к формам судейского права наряду с су-
дебной практикой, судебным прецедентом, правовой позицией суда, уточняет, что судебное усмотре-

ние в настоящее время сложно назвать самостоятельной формой или источником судейского права, 
так как оно играет в процессе судейского правотворчества вспомогательную роль. Однако не учиты-

вать его совсем в современных условиях нельзя [14].  
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Четвертый под ход представляет собой расширенный третий, то есть включает в себя понима-

ние усмотрения не только как права, но и результата реализации права. Если третий подход можно 
обозначить формулой «усмотрение – право», то четвертый подход в формализованном виде выглядит 

как «усмотрение – право плюс результат применения права». 
Закономерно, что границы выделенных подходов достаточно размыты и подвижны. В научных 

работах мы сталкиваемся с различным сочетанием определений и характеристик судебного усмотре-

ния.  
Признавая условность предложенной дифференциации научных позиций в разработке институ-

та усмотрения как такового и судебного усмотрения как важнейшей ее составляющей, полагаем, что 
подобная формализация призвана систематизировать научные взгляды на усмотрение как правовое 

явление, определенным образом структурировать теорию судебного усмотрения, как в общетеорети-
ческом аспекте, так и в рамках отраслевой классификации. 

Второй критерий разделения научных позиций в трактовке судебного усмотрения связан с 

необходимостью его присутствия в правоприменительной практике суда, закономерностью или пато-
логичностью данного свойства правоприменения. В контексте использования этого критерия можно 

условно выстроить два полярных убеждения в отношении судебного усмотрения: судебное усмотре-
ние – естественная необходимость, благо и судебное усмотрение – проблема, зло, которое следует 

минимизировать. Все научные позиции в вопросах судебного усмотрения, определения его пределов 

расположены в промежутке между выделенными «полюсами», какие-то ближе к одному (положитель-
ному), другие – рядом с противоположным (отрицательным). Взгляды исследователей судебного (и 

иного) усмотрения с учетом предложенной конструкции в большинстве случаев фокусируются на 
определенном противопоставлении рассматриваемого института иному правовому явлению, процессу, 

институту. Причем вектор антонимичного института может быть как положительным, так и отрица-
тельным, негативным. 

А.Н. Жеребцов и Е.А. Чабан рассматривают и сравнивают категории «усмотрение», «произвол» 

и «обыкновение» применительно к административному органу. Ученые приходят к выводу о том, что 
административное усмотрение – явление, необходимое для эффективного функционирования системы 

государственного управления; административный произвол – явление крайне негативное, на практике 
часто подменяющее административное усмотрение, а административное (чиновничье) обыкновение 

относят к явлению социальному, направленному в большинстве случаев на регулирование неправо-

вых организационных и корпоративных отношений в системы государственного управления [15].  
Следует отметить, что институт судебного усмотрения как существенный признак правоприме-

нения, как свойство судебной деятельности не может не меняться, как и сама эта деятельность, ее 
внутренние и внешние условия. Это живой организм, активно совершенствующийся под воздействием 

историко-политических, социально-экономических, организационно-правовых, культурных и иных 

факторов окружающей действительности. Поэтому трансформируются и научные позиции примени-
тельно к судебному усмотрению. Н.С. Погорелова справедливо констатирует эволюцию судейского 

усмотрения к началу ХХ века, когда оно, по мнению автора, приобретает современное очертание, свя-
занное с отходом от усмотрения, не опиравшегося на закон, осуществляемого за его пределами и да-

же противопоставлявшегося ему [16]. 
Современная концепция усмотрения основывается на верховенстве закона, а сам институт 

усмотрения рассматривается в качестве его продолжения и вытекает из него.  

Использование предложенных нами критериев носит комплексный характер и не ограничено 
общетеоретическими, отраслевыми или межотраслевыми подходами. 

Таким образом, в науке предшествующего периода и в современный период существует доста-
точное многообразие теоретико-правовых и отраслевых положений в области судебного усмотрения. 

Все они могут быть объединены в рамках нескольких подходов, обусловленных эволюцией института 

судебного усмотрения в современной правоприменительной практике, нормативно-правовом массиве, 
научно-исследовательском поле. 

Анализ эволюции института судебного усмотрения свидетельствует о тесной связи его с реаль-
ным историко-хронологическим пространством, о влиянии на его понимание и позиционирование со-

циально-экономических и политико-правовых условий, в контексте которых данный институт вызре-
вает и развивается. Судебное усмотрение как инструмент правоприменения питается как внешними 

ресурсами, в качестве которых выступает нормативно-правовая база усмотрения суда, так и внутрен-

ними источниками, отраженными в личностных морально-нравственных качествах судьи как предста-
вителя государственной власти, его понимании принципов права, вектора государственного развития, 

частных и публичных интересов в определенный период времени. 
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Аннотация: В гражданском праве всегда придавалось большое значение добросовестности 

участников гражданского оборота. Однако только в 2013 году законодатель напрямую закрепил в 
Гражданском кодексе РФ эстоппель как возможность лишение права на возражение недобросовестной 

стороны гражданско-правового отношения. Для поддержания добросовестной стороны распростране-

ние принципа эстоппель возможно теперь как в материальном, так и в процессуальном праве, что 
гарантирует эффективность защиты, в т.ч. судебной, ее прав. В доктрине гражданского права относи-

тельно правовой природы эстоппеля не сформировалось единого мнения. Однако практически все 
ученые рассматривают эстоппель в контексте реализации основных принципов гражданского права. 
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Abstract. In civil law, great importance has always been attached to good faith of participants in civil 

transactions. However, only in 2013 did the legislator directly enshrine estoppel in the Civil Code of the Rus-
sian Federation as an opportunity to deprive the right to object to an unfair side of a civil law relationship. 

To maintain the bona fide side, the spread of the estoppel principle is now possible both in substantive and 
procedural laws, which guarantees the effectiveness of protection, incl. judicial, its rights. In civil law doc-

trine, there is no consensus on the legal nature of estoppel. However, almost all scientists consider estoppel 

in the context of the implementation of the basic principles of civil law.  
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Принцип эстоппеля берет свое начало в англо-саксонской системе права, где на протяжении 
более 150 лет он развивался достаточно интенсивно. Исторически принцип эстоппеля был основан на 

стремлении общего права предотвратить несправедливый отход одной стороны от допущения, приня-
того другой стороной в качестве основания для какого-либо действия или бездействия, которое, если 

допущение не будет принято, будет действовать в ущерб этой стороне [8].  

Российскому гражданскому праву более привычным является принцип добросовестности, кото-
рый был закреплен в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) с момента его принятия. Хотя законо-

датель и не раскрывал содержание принципа добросовестности, ограничиваясь лишь указанием на то, 
что участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, и добросовестность 

презюмировалась и обратное необходимо было доказать в случае возникновения спора в суде. Ситуа-
ция усложнялась еще и тем, что ни один нормативно-правовой акт не содержат сколь-нибудь фор-

мальную дефиницию добросовестности (что отчасти объяснялось тем, что принцип этот основан на 

постулатах морали), поэтому судам приходилось толковать данный принцип фактически самостоя-
тельно.  

В теории гражданского права попытка определить, что такое добросовестность, предпринима-
лась неоднократно. Так, еще в начале ХХ века И.Б. Новицкий попытался определить основные «пока-

затель» добросовестного поведения сторон. Он писал: «Добрая совесть (bona fides, Treu und Glauben, 

etc.), по этимологическому смыслу, таит в себе такие элементы, как: знание о другом, о его интере-
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сах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нрав-

ственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении. 
Вместе с тем принципом доброй совести выражается связанность, согласованность отдельных частных 

интересов, а также частного интереса с интересом целого; подчинение каждого равномерно идее об-
щего блага, поскольку она проявляется или отражается на отношении между данными лицами» [3]. 

С начала 2000-х годов в судебной практике наметилась тенденция не просто следовать букве 

закона, определяя добросовестность поведения лица, но от формального подхода переходить к оцен-
ке справедливости принимаемых решений, предотвращения злоупотребления правом, что, в конечном 

счете, было нацелено на обеспечение добросовестного поведения [2]. Ст. 10 ГК РФ несколько расши-
ряла подход к оценке добросовестности лица, запрещая умышленные действия с целью причинения 

вреда другому лицу. В теории гражданского права такое поведение получило название шикана и рас-
сматривалось судами как основание для отказа в защите права. Со временем практика требовала 

формирования четких критериев, позволяющих оценить добросовестность, определить, было ли по-

ведение лица нацелено на причинение ущербы другой стороне, следует ли суду отказать в защите 
права.  

Принимая во внимание, что право на судебную защиту является конституционным, отказ в за-
щите, примененный без достаточных оснований, нарушает конституционно гарантированный меха-

низм. 

Таким образом, сформировались объективные причины для легализации инструмента, который 
поможет суду оценить, было ли поведение лица добросовестным. Такой механизм в доктрине граж-

данского права получил название эстоппель. Термин «эстоппель» в российском законодательстве не 
закреплен, однако «суть его раскрывается в отдельных положениях Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 

(ст. ст. 1, 10, п. 2 ст. 166, п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432), разъяснениях Верховного Суда РФ 
(п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 6 Постановления Пленума 

ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о заключении и толковании договора») и сложившейся судебной прак-

тике» [1]. 
Основная концепция эстоппеля заключается в том, что, «когда лицо (А) заставило другое (Б) 

действовать на основании определенного положения дел, А не может отказаться от своих слов или 

поведения, которые побудили Б действовать в соответствии с этим положением дел при условии, если 
выполняются определенные условия. В таких случаях А лишен (т.е. «остановлен») сопротивления или 

отрицания существования этого конкретного положения дел» [5]. 
Несмотря на то, что для российского гражданского права эстоппель является относительно но-

вым гражданско-правовым принципом (хотя в процессуальных отраслях права он признается и при-

меняется достаточно давно), ученые приходят к выводу, что это достаточно гибкий правовой инсти-
тут, позволяющий практически во всех сферах гражданско-правовых отношений защитить добросо-

вестную сторону. В процессе эстоппель известен достаточно эффективно. Целью судебного эстоппеля 
является защита целостности судебного процесса путем предотвращения получения стороной неспра-

ведливого преимущества или наложения несправедливого ущерба противной стороне в более позд-
нем судебном разбирательстве. Суд обычно применяет судебный эстоппель, если суд принял более 

раннюю позицию, а более поздняя позиция явно противоречит. Судебный эстоппель может быть вы-

двинут в качестве положительной защиты. 
Принимая во внимание эффективность эстоппеля, его применение в англо-американской систе-

ме права допускается практически во всех сферах, а классификация охватывает и вещное (эстоппель 
собственности), и обязательственное право (эстоппель путем представления фактов, эстоппель путем 

молчаливого согласия и эстоппель векселя). Ограничения в применении этого принципа сводятся к 

тому, что эстоппель рассматривается как одно из правил доказывания и сам по себе не может препят-
ствовать рассмотрению дела. При этом сам эстоппель не является самостоятельным поводом для ис-

ка, а используется лишь как средство защиты. Так, эстоппель может использоваться как препятствие 
для повторного рассмотрения вопросов или как позитивная защита. 

Эстоппель – это юридическое средство предотвращения совершения стороной действия, кото-
рое отменяет какое-либо предыдущее действие. Это судебный инструмент в правовых рамках общего 

права, с помощью которого суд может запретить или «прекратить» физическое лицо предъявлять 

претензии или отзывать свои первоначальные заявления; лицо, в отношении которого ведется судеб-
ное преследование, считается «эстопированным» [6]. 

Для применения эстоппеля необходимо доказать, что сторона сделки или иного гражданско-
правового отношения добросовестно полагалась на поведение или утверждение другой стороны. В 

случае когда последняя меняет свое поведение или отказывается от утверждения, сделанного ранее, 

это основание для применения эстоппеля. В то же время суды должны установить не просто измене-
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ние поведения стороны гражданско-правового отношения, а причинение таким поведением вреда 

другой стороне. 
Это неудивительно, поскольку в основе всех доводов в пользу эстоппеля (за исключением дого-

ворного эстоппеля) лежит центральный вопрос о том, будет ли несправедливо, если сторона возра-
жает против позиции, ранее согласованной или представленной другой стороне. Однако ясно, что, 

несмотря на некоторые сходства между различными типами эстоппеля, каждый из них имеет ключе-

вые различия, которые требуют отдельного анализа.  
Как уже указывалось, англо-саксонская система права сосредоточена в основном на таких видах 

эстоппеля как эстоппель по представлению (и соглашению), договорной эстоппель, вексельный эс-
топпель и собственнический эстоппель. 

Исторически сложилось так, что первый тип (эстоппель по представительству) назывался «эс-
топпель по общему праву», а два последних (эстоппель векселя и эстоппель собственности) – как 

«эстоппель по праву справедливости». Эти термины могут вводить в заблуждение, поскольку «эстоп-

пель через представительство имеет свои корни в справедливости (и некоторые комментаторы счи-
тают, что эстоппель через представительство с тех пор превратился в доктрину справедливости), а 

различия между общим правом и справедливостью больше не имеют процессуального значения, по-
скольку слияние суды общего права и справедливости» [5]. Кроме того, договорный эстоппель неко-

торыми не рассматривается как правовой институт, поскольку берет свое начало в соглашении сто-

рон, а не опирается на закон. Суть его проявляется в следующем, «если стороны выражают соглаше-
ние... в договорном документе, ни одна из них не может впоследствии отрицать существование фак-

тов и вопросов, по которым они согласились, по крайней мере, в отношении тех аспектов их отноше-
ний, на которые было направлено соглашение. Сам договор порождает эстоппель» [7]. 

В российском гражданском праве ключевой аспект для применения принципа эстоппеля заклю-
чается в поведении (т.е. активном действии, например, принятие исполнения по договору) стороны 

гражданско-правового отношения [4]. При этом суд должен установить, во-первых, что другая сторо-

на добросовестно полагалась на такое поведение и, исходя из него, строила свое поведение и взаи-
моотношение с этим лицом, во-вторых, что первая сторона своими действиями противоречит своему 

же поведению, которое продемонстрировала ранее (например, заявление взаимоисключающих дово-
дов). Причем делает это умышленно. Как уже отмечалось, суды должны внимательно относиться к 

оценке такого изменения поведения, устанавливать возможные мотивы, точнее уважительность таких 

мотивов. И только установление недобросовестности такого поведения позволит применить эстоп-
пель. Следовательно, при определении того, возник ли эстоппель, необходимо установить три основ-

ных элемента: предположение, которое сформировалось под влиянием заверения или поведения дру-
гой стороны, доверие и разумность. Четвертый элемент, недобросовестность, также может потребо-

ваться в случае, когда суд не может установить уважительность мотивов стороны, которая меняет 

свое поведение или сделанное ранее утверждение [8]. 
Таким образом, в самом общем виде эстоппель – это инструмент, который связывает сторону с 

их первоначальным предложением, когда вторая сторона была вынуждена предпринять какие-либо 
действия на основе этого предложения, а первая сторона стремится отказаться от этой позиции. По-

сле установления эстоппель не позволяет стороне отклониться от этой позиции в ущерб второй сто-
роне. ГК РФ упоминает возможность применения эстоппеля к сделкам и договорам, в рамках возмож-

ности потребовать признание сделки недействительной, а договор незаключенным. Однако, как ви-

дится, применение принципа эстоппеля возможно и в других гражданско-правовых отношениях.  
 

Список источников 
1. Клинова К. Средство от противоречий. Применение принципа эстоппеля в России // Финансо-

вая газета. 2021. № 19. С. 5 - 6. 

2. Научно-практический благотворительный круглый стол: «Добросовестность как принцип 
гражданского права в практике разрешения споров». URL: https://m-

logos.ru/mlogos_publication/nauchno- skogo_prava_v_praktike_razresheniya_sporov/.  
3. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права (по изданию 1916 

года) // Вестник гражданского права. 2006. № 1.   
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2017 г. // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 

11. 
5. Эстоппель – общее право и справедливость – обзор // URL: 

https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/document/393747/500/Estoppel_common_law_an
d_equitable_overview.   

6. What is Estoppel // URL: https://corporatefinanceinstitute.com/ /terms/estoppel/.   

7. Estoppel: a guide on the facts and uses // URL:: https://www.alstonasquith.com/insights/estoppel/. 

https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchno-%20skogo_prava_v_praktike_razresheniya_sporov/
https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchno-%20skogo_prava_v_praktike_razresheniya_sporov/
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/document/393747/500/Estoppel_common_law_and_equitable_overview
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/document/393747/500/Estoppel_common_law_and_equitable_overview
https://corporatefinanceinstitute.com/%20/terms/estoppel/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 7 (146)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146) 

  

 
        65 

Дата обращения 07.06.2022. 

8. Estoppel // URL: https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-estoppel.   
9. Robertson, Andrew. Reasonable Reliance in Estoppel by Conduct [2000] UNSWLawJl 27; (2000) 

23(2) UNSW Law Journal 87: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJl/2000/27.html.    
 

References 

1. Klinova K. A remedy for contradictions. Application of the estoppel principle in Russia. Finansovaya 
Gazeta. 2021. No. 19:5 - 6. 

2. Scientific and practical charitable round table: «Good faith as a principle of civil law in the practice of 
dispute resolution.» Access mode: https://m-logos.ru/mlogos_publication/nauchno- 

skogo_prava_v_praktike_razresheniya_sporov/  
3. Novitsky I.B. The principle of good conscience in the draft law of obligations (according to the edi-

tion of 1916). Bulletin of civil law. 2006. No. 1.   

4. Review of the judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 4 (2017), ap-
proved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on November 15, 2017. Bulletin of 
the Supreme Court of the Russian Federation. 2018. No. 11. 

5. Estoppel - common law and justice - an overview. Access mode: 

https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/00/Estoppel_common_law_and_equitable_overvie

w.  
6. What is Estoppel. Access mode: https://corporatefinanceinstitute.com/ terms/estoppel/. Estoppel: a 

guide on the facts and uses. Access mode: https://www.alstonasquith.com/insights/estoppel/   
7. Estoppel. Access mode: https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-estoppel. m 

8. Robertson, Andrew. Reasonable Reliance in Estoppel by Conduct [2000] UNSWLawJl 27; (2000) 
23(2) UNSW Law Journal 87. Access mode: 

http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJl/2000/27.html.    

 
Информация об авторе 

Т.Ю. Кулик – кандидат юридических наук, доцент 
Information about the author 

T.Y. Kulik – Candidate of Law, Associate Professor 

 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. The authors declare no conflicts of interests. 

 
 Статья поступила в редакцию 08.06.2022; одобрена после рецензирования 14.06.2022; принята к 

публикации 24.06.2022. The article was submitted 08.06.2022; approved after reviewing 14.06.2022; 

accepted for publication 24.06.2022 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-estoppel
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/terms/estoppel/
https://www.alstonasquith.com/insights/estoppel/
https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-estoppel


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 7 (146)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No7 (146) 

  

 
        66 

Научная статья 

УДК 347.214 
Проблемы правового режима и государственной регистрации  

сложных недвижимых объектов в гражданском праве РФ 
 

© Курышев С.А., 2022 

Сергей Александрович Курышев  
Управление Росреестра по Ростовской области, Ростов-на-Дону, Россия. kuryshevsa@r61.rosreestr.ru 

 
Аннотация. Следует констатировать, что система недвижимых объектов в гражданском праве 

РФ значительно усложнилась за время существования ГК РФ. Законодатель устанавливает правовое 
регулирование специфических объектов недвижимости, представляющих собой различного рода ком-

плексы и сложные вещи, при этом различие их правового режима зачастую неочевидно и с практиче-

ской, и с теоретической точек зрения. Автор полагает, что правоприменительная практика требует 
уточнения в целях оптимизации правового режима и правил государственной регистрации прав в от-

ношении подобных объектов, предлагает свои выводы относительно правил и способов усовершен-
ствования законодательства в указанной сфере.  

Ключевые слова: недвижимость, недвижимое имущество, земельный участок, сложная вещь, 

имущественный комплекс, домовладение, государственная регистрация, кадастр, вещное право, пра-
во собственности  

Для цитирования: Курышев С.А. Проблемы правового режима и государственной регистрации 
сложных недвижимых объектов в гражданском праве РФ // Наука и образование: хозяйство и эконо-

мика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 7(146). С. 66-70 
 

Original article 

Problems of the legal regime and state registration  
of complex immovable objects in the civil law of the Russian Federation  

© Kuryshev S.A., 2022 
Sergey A. Kuryshev  
Rosreestr Office for the Rostov Region, Rostov-on-Don, Russia. kuryshevsa@r61.rosreestr.ru 

 
Abstract. It should be stated that the system of immovable objects in the civil law of the Russian 

Federation has become much more complicated during the existence of the Civil Code of the Russian Feder-
ation. The legislator establishes legal regulation for specific real estate objects, which are various kinds of 

complexes and complex things, while the difference in their legal regime is often not obvious from both 

practical and theoretical points of view. The author believes that law enforcement practice requires clarifica-
tion in order to clarify the legal regime and rules for state registration of rights in relation to such objects, 

offers his conclusions regarding the rules and ways to improve legislation in this area. 
Keywords: real estate, land plot, complex thing, property complex, state registration, cadastre, real 

right, property right 
For citation: Kuryshev S.A. Problems of the legal regime and state registration of complex immova-

ble objects in the civil law of the Russian Federation. Science and Education: economy and financial econo-
my; entrepreneurship; law and management. 2022. No7(146):66-70  (In Russ.) 

 

Известно, что недвижимое имущество, занимая особое место в системе объектов гражданских 
прав, само по себе также является системой, в которой присутствуют свои элементы, находящиеся во 

взаимосвязи. Это обстоятельство требует особого подхода в правовом регулировании, поскольку, как 

справедливо отмечено в литературе, «игнорирование системности недвижимых объектов может быть 
не только пагубным для поступательного развития цивилистической доктрины, но и повлечь неотвра-

тимые, требующие значительного времени и усилий для устранения последствий проблемы в законо-
творческой и правоприменительной практике» [1].  

В научных дискуссиях отмечается, что содержание нормы ст. 130 ГК РФ на любых этапах ее ре-
дакции не критиковал только ленивый. Законодатель же, пытаясь путем редактирования указанной 

статьи придать формулированию состава недвижимых объектов гражданских прав какую-то систем-

ность, тем не менее остается верен себе в том, что по-прежнему использует известные признаки не-
движимого имущества, принцип определения через перечисление, а также принцип отнесения вполне 

движимых по своей природе, однако наиболее важных экономически объектов к недвижимому имуще-
ству. Если рассматривать современную систему объектов недвижимости с точки зрения содержания 

актуальной редакции ст. 130 ГК РФ, то мы увидим, что ее конструкция по-прежнему лишена логики 

системного построения. Прежде всего, законодатель отнес к недвижимости то, что недвижимо по сво-
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ей природе, то есть земельные участки, участки недр, а также прочно связанные с землей объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, – здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. 

Следующей группой недвижимых объектов в системе выступают объекты, которые стали тако-
выми ввиду не фактической, а правовой иммобилизации имущества – подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. При этом в абз. 2 ч.1. ст. 130 ГК 

РФ сразу же оговаривается, что эффект правовой иммобилизации может быть распространен законом 
и на иное имущество. И здесь же, вне всякой логики, законодатель указывает на относимость к не-

движимым вещам жилых и нежилых помещений, а также предназначенных для размещения транс-
портных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, ча-

стей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадаст-
ровом учете порядке. Вероятно, данная редакция ст. 130 ГК РФ была ответом на критику отсутствия 

места жилым и нежилым помещениям в системе объектов недвижимости в первой же редакции ста-

тьи, а включение в перечень недвижимости так называемых машино-мест стало ответом на требова-
ния сложившейся практики гражданского оборота. Однако полагаем, что данные объекты относятся к 

недвижимым по своей природе, и даже необходимость описания данных объектов в кадастровом уче-
те не делает их какими-то особенными по сравнению с целым зданием, ввиду чего нам представляет-

ся, что место данным объектам должно было найтись среди тех, которые относятся к таковым по при-

знакам абз.1.ч.1 ст.130 ГК РФ.  
В любом случае, отнесение объекта права к недвижимому имуществу ведет к тому, чтобы право 

собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничение этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение подлежали государственной регистрации в Едином государственном ре-

естре недвижимости (ЕГРН). Но именно на этапе регистрации права на объект и возникает целый 
комплекс проблем и противоречий, связанных именно с тем, что законодатель не установил правиль-

ных и удобных, не противоречащих внутренне по праву и факту способов описания объекта, ввиду 

чего корректно отразить сведения в реестре зачастую становится проблематичным или для регистри-
рующего органа, или для субъекта права.  

Такие обстоятельства при государственной регистрации возникают, прежде всего, вследствие 
того, что указанной выше нелогичностью, непоследовательностью изложения в пределах конкретной 

нормы ст. 130 ГК РФ нестройность системы описанных в Главе 6 ГК РФ объектов недвижимого имуще-

ства не заканчивается. Полагаем, что среди объектов недвижимости, и с теоретической, и с практиче-
ской точек зрения, следует выделить комплексные, сложные объекты недвижимости, которым следует 

придавать особый правовой режим и для которых следует устанавливать особые правила описания, 
кадастрового учета и государственной регистрации.  

В этом смысле следует упомянуть заслуживающее внимание высказывание о том, что «воспро-

изведенная современным российским гражданским законодательством юридическая конструкция тра-
диционной телесной вещи «тесна» для объекта недвижимости и не обеспечивает должным образом 

эффективность регулирования отношений по поводу исследуемого объекта гражданских прав. Проч-
ность вещных прав на недвижимость и стабильность ее оборота могут и должны быть достигнуты пу-

тем легального отграничения недвижимости от иных, в том числе телесных, вещей, объектов» [1]. 
Конечно, это не означает, что в состав недвижимой вещи должны войти некие права или даже иски, 

как это имеет место в законодательстве некоторых европейских стран. Однако, выделяя недвижимые 

объекты в особую категорию, законодатель, несомненно, учитывает совокупность интересов и пуб-
личного правопорядка – в их числе прозрачность и удобство учета, правильность налогообложения, и 

частного – защита интересов участников гражданского оборота как в вещных правоотношениях, 
например установление правовых барьеров для посягательства на имущество или правил о наследо-

вании, так и в правоотношениях обязательственных – указывая специальный порядок совершения 

сделок с недвижимостью, а также особые правила их изменения или расторжения. При этом, как мы 
уже упоминали выше, законодатель конструирует нормы о правовом режиме недвижимости послед-

ние 30 лет, что называется, методом проб и ошибок, постепенно вводя в материю гражданского зако-
нодательства правила, продиктованные практикой правоприменения (сразу оговоримся, что предме-

том настоящей статьи не является особенности редакции гл. 6.1. ГК РФ установленной ФЗ РФ от 
21.12.2021 №430-ФЗ, которая вступит в силу в 2023 г., поскольку система ее норм, несомненно, – те-

ма отдельной работы). 

Ввиду вышесказанного полагаем необходимым указать на такие проблемные моменты в право-
вом регулировании недвижимого имущества как сложные объекты недвижимости, при этом сразу ого-

воримся, что такая терминология выбрана нами не просто тождественно понятию «сложная вещь», 
корректнее употребить в данном случае известный в науке гражданского права термин «собиратель-

ные вещи». К сложным недвижимым объектам с точки зрения их правового регулирования следует 
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отнести, прежде всего, предприятия как имущественный комплекс, единый недвижимый комплекс, а 

также собирательные недвижимые вещи жилого назначения, в их числе, например, домовладения.  
Если говорить о предприятии, то его существование как недвижимого объекта всегда вызывало 

справедливую критику. Вероятнее всего, его включение в гл. 6 ГК РФ в свое время было предназна-
чено для удобства приватизационных процессов 90х годов, и в последние 10 лет в литературе часто 

встречались предложения об изменении или исключении предприятия из перечня объектов недвижи-

мого имущества. Тем не менее, в процессе реформы ГК РФ понятие предприятия не изменилось и оно 
по-прежнему, помимо собственно недвижимых объектов, содержит в своем составе различные виды 

имущества, которые подвергаются специальной регламентации в законодательстве (п. 2 ч. 2 ст. 132 
ГК РФ). При этом мы имеем достаточно парадоксальную ситуацию, при которой регистрирующий ор-

ган первоначально регистрирует право на предприятие (данные регистрационные действия находятся 
в компетенции центрального аппарата Росреестра), а затем – права на объекты недвижимого имуще-

ства, входящие в состав предприятия, регистрируются соответствующими территориальными подраз-

делениями Росреестра по месту их физического нахождения. Такой порядок регистрации, на наш 
взгляд, является нелогичным, поскольку создает проблему объекта права в объекте права и не отве-

чает интересам прозрачности и согласованности данных реестра недвижимости. Применительно к 
предприятию встает вопрос о делимости подобных объектов права. Известно, что физическое деле-

ние материального содержания объекта недвижимости возможно, однако «вычленение» из сложного 

недвижимого объекта иной недвижимой вещи приводит к юридическому уничтожению первоначаль-
ного объекта и созданию двух и более других. В то же время именно при сделках с имуществом пред-

приятия мы можем продать часть предприятия, при этом фактически передавая какое-то конкретное 
здание или сооружение, что снова порождает проблему множественности записей в реестре относи-

тельно отдельных частей предприятия как комплекса и входящих в его состав объектов, что противо-
речит теории сложной неделимой вещи. Такое положение вещей заставляет нас присоединиться к той 

группе цивилистов, которые полагают конструкцию предприятия как имущественного комплекса в 

ряду недвижимых объектов излишней.  
Важной новеллой в свое время явилось включение в ГК РФ ст. 133.1 о едином недвижимом ком-

плексе (ЕНК), который, в отличие от предприятия, является в силу прямого указания закона недели-
мой вещью, раздел которой в натуре невозможен без ее разрушения, повреждения или изменения 

назначения единого недвижимого комплекса. Он выступает в обороте как единый объект вещных 

прав, даже будучи сложным объектом, имеющим составные части. Относимость ЕНК к сложным вещам 
вызывает дискуссии. Например, в литературе высказано мнение, что «в отличие от сложной вещи, 

являющейся правовым режимом, который возникает вследствие волеизъявления сторон сделки», ЕНК 
«объективно представляет одну вещь», которая возникает «не в результате воли сторон сделки, а 

вследствие адресованного органу по государственной регистрации прав волеизъявления собственника 

соответствующих зданий и сооружений, который вправе преобразовать пообъектную собственность 
на них в единый объект недвижимости» [2]. В свою очередь, В.А. Андреев, не соглашаясь с высказан-

ной точкой зрения Р. Бевзенко, указывает, что в соответствии со ст.134 ГК РФ под сложной вещью 
понимаются различные вещи, соединенные таким образом, что предполагается их использование по 

общему назначению. Действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на 
все входящие в нее вещи (а не на составные части, как было в прежней редакции ГК РФ), поскольку 

условиями сделки не предусмотрено иное. Следовательно, соединение вещей в сложной вещи проис-

ходит по воле сторон сделки, а не является непременным элементом, составной частью, которую 
можно заменить в едином недвижимом комплексе, если при этом сохраняются существенные свойства 

вещи (п. 2 ст. 133 ГК РФ) [3,4].  
При этом существует официальная позиция судебных органов, отраженная в Определении Вер-

ховного Суда РФ от 19.07.2016 № 18-КГ16-61 (Судебная коллегия по гражданским делам), в котором 

указано, что составная часть ЕНК не является самостоятельным объектом недвижимости и не может 
иметь самостоятельную юридическую судьбу. Поэтому встает вопрос о том, что будет, если собствен-

ник решит исключить один или несколько объектов из ЕНК, например, по причине того, что они утра-
тили технологическую связь с иными его объектами, поскольку эта характеристика не является кон-

стантой, однако является обязательной для консолидации объектов в правовом режиме ЕНК. Однако 
в силу прямого указания составные части ЕНК не могут быть отдельными объектами права. Тем не 

менее, представляется, что в данном случае необходимо будет прекращать запись в ЕГРН относи-

тельно прав на ЕНК, и создавать новый ЕНК, вычленив из его состава неподходящие под его опреде-
ление объекты и зарегистрировать на них право. Только в этом случае они могут стать оборотоспо-

собными.  
Кроме описанных ситуаций мы должны упомянуть о еще одной проблеме, которая возникает 

при установлении или изменении права на объект недвижимости. Речь идет о ситуациях, когда в ка-

честве одного объекта недвижимости зарегистрирован целый перечень объектов. Например, если 
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речь идет о таком сложном объекте как домовладение. При этом в законодательстве легальное опре-

деление домовладения отсутствует. Однако в Постановлении Правительства РФ от 6.05. 2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов» указано, что под домовладением понимается жилой дом (часть жилого 
дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого 

дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), 

помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты) [5]. 
В литературе предлагаются различные решения подобных ситуаций. Например, Р.С. Бевзенко 

полагает, что «… все или почти все наши местные правовые проблемы …могли бы решаться при по-
мощи классического подхода к недвижимой вещи, предполагающего, что недвижимостью признается 

исключительно земельный участок, а здание (сооружение) рассматривается как его существенная со-
ставная часть (так называемая концепция «единого объекта»)». По его мнению, «господствующий в 

законодательстве и литературе подход, основанный на множественности видов недвижимых вещей 

является не более чем паллиативом, который должен как можно скорее уйти в прошлое. Будущее - за 
переходом к пониманию недвижимой вещи как единого объекта (земельного участка с составными 

частями - зданиями, расположенными на нем)» [2].  
Другие исследователи задаются вопросом о правой природе таких объектов:  являются ли они 

сложными вещами или представляют собой улучшения земельного участка. М. Бочаров полагает, что 

если смотреть на правовой режим сложных недвижимых вещей через призму «упрощения и удешев-
ления оформления прав на объекты недвижимости, то можно прийти к выводу о том, что собственни-

ку выгодно определять отдельные вещи лишь постольку, поскольку это отделяет его собственные ве-
щи от вещей иного лица...» [6]. 

С точки зрения регистрационных действий, М. Бочаров предлагает разрешать проблему реги-
страции сложных недвижимых объектов одним из двух предлагаемых им способов:  

1. Регистрировать права на совокупность объектов недвижимости, выявляемых по перечислен-

ным номерам, если кадастром подтверждена их возможность существования в качестве сложной ве-
щи, взимая при этом пошлину как за одно регистрационное действие и открывая при этом одну книгу 

правоустанавливающих документов.  
2. Учитывать в кадастре новую сложную вещь, замещая записью о ней записи по всем объектам 

недвижимости, вошедшим в ее состав. Также в составе сложной вещи придется учитывать все «про-

стые» объекты, вытесненные из общего реестра [6]. 
 Практика регистрации прав в ЕГРН показывает, что в начале деятельности в сфере регистра-

ции прав на недвижимость был принят в основном второй из указанных способов, применявшийся для 
регистрации прав на так называемые домовладения, с целью уменьшения государственной пошлины, 

уплачиваемой гражданами при подаче заявлений. В настоящее время таким образом вновь возника-

ющие объекты не формируются, по сложившейся правовой практике, при постановке на кадастровый 
учет, учет и регистрация прав на подобные домовладения осуществляется пообъектно. Однако все 

еще имеется многочисленное количество реестровых записей, в которых по одному адресу и одной 
записью зарегистрировано право на совокупность объектов основного (жилой дом) и вспомогательно-

го назначения (хозяйственные строения, сарай, гараж и др.). При этом приравнивать правовой режим 
этих объектов к ЕНК нет оснований, поскольку объекты имеют разное целевое назначение. При этом 

также необходимо отметить, что площадь такого «домовладения» рассчитывается как сумма площа-

дей основных и вспомогательных объектов, что не является оптимальным с точки зрения эффектив-
ности налогообложения. Полагаем, что в данной ситуации необходимо определять с целью удобства 

налогообложения в составе общей площади объекта как жилую площадь объекта, так и нежилую 
площадь некоммерческого назначения. При этом учет и регистрация нескольких объектов как состав-

ных частей такого сложного объекта недвижимости как домовладение под единым кадастровым номе-

ром, на наш взгляд, является правильным способом учета, позволяющим удовлетворить и публичный 
и частный интерес в правовом регулировании недвижимости. 

 Представляется, что введение в гражданский оборот на уровне ГК РФ такого сложного недви-
жимого объекта как домовладение с указание его признаков и особенностей регистрации прав на не-

го, указанных выше, существенно упростит оборот и регистрацию жилой недвижимости. 
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Актуальность темы исследования развития исполнительного права в России и странах зарубеж-

ного правопорядка не вызывает сомнений, так как принятый юрисдикционный акт судом или уполно-
моченным на то органом, как правило, нуждается в принудительном исполнении правоприменитель-

ным органом. И уместно сказать, что органом принудительного исполнения в России является Феде-
ральная служба судебных приставов, а за рубежом данные органы могут называться по-разному, но 

все они выполняют, как правило, одну и ту же задачу. 
Приставы-исполнители во многих странах мира являются органами, на которые государством 

возлагается функции по исполнению требований исполнительных документов. Только таким структу-

рам дозволено применять весь предусмотренный законом доступный инструментарий для восстанов-
ления нарушенных прав, даже в разрез с желанием должника. 

Так, в 2015 году поступило более 71 млн исполнительных документов на сумму 7 трлн рублей; в 
2016 г. – 80 млн документов на сумму более 9 трлн рублей; в 2017 г. – 86 млн на сумму более 10 трлн 

рублей, в 2018 г. – 87,6 млн на сумму, превышающую 10,3 трлн рублей, в 2019 г. 103 млн – на сумму 

143 трлн рублей; 2020 г. 109 млн – на сумму 160 трлн рублей [1].  
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Таким образом, для выработки дальнейшей стратегии преображения современного российского 

исполнительного права необходимы как комплексный анализ результатов от внедрения уже действу-
ющих правовых норм, так и ознакомление с зарубежным опытом.  

На наш взгляд, внимания заслуживают системы исполнительного законодательства Китая, Ка-
захстана и Республики Молдова.  

В китайской модели судебные исполнители выступают частью судебной власти: «это 

подразделение суда первого или второго уровня, подчиненное одновременно руководству суда, 
местному управлению юстиции, управлению судебных приставов высшего уровня и Верховному Суду 

КНР» [2, с. 194].  
В правовую систему Китая наряду с законами включены «иные источники, принимаемые 

высшими органами власти – Генеральной прокуратурой, министерствами, Верховным Cудом КНР», 
актами которого раскрывается смысл норм материального и процессуального права.  

Верховный Cуд КНР – главный орган системы принудительного исполнения по гражданским 

делам, а вступившее в законную силу решение изначально обращается к исполнению судом первой 
инстанции по месту жительства или месту нахождения имущества должника.   

В случае отсутствия результатов течение 6 месяцев с момента подачи ходатайства о 
принудительном исполнении по заявлению истца «народный суд более высокой ступени после 

проверки может обязать народный суд, ранее рассматривавший дело, к исполнению в установленный 

срок, либо принять решение о передаче для исполнения в иной народный суд» [3, с. 103-104]. 
В Китае не принят отдельный юридический акт по исполнительному праву. Меры 

принудительного исполнения, нормы и процедуры исполнительного производства прописаны в 
разделе 3 Гражданского процессуального кодекса Китайской Народной Республики (далее – ГПК КНР) 

[4]. 
Возможность заключения мирового соглашения уже в процессе исполнения, предусмотренная 

ст. 211 ГПК КНР, отражает характерную традиционную черту правовой культуры Китая – приоритет 

достижения примирения путем медиативных процедур над судебными тяжбами [5, с. 7].  
Можно заключить, что лицо, к которому применяется принудительное исполнение в Китае, – 

это нарушитель закона, не способный договориться с кредитором или умышленно уклоняющийся от 
исполнения обязательств. 

Этим можно объяснить разнообразие обеспечительных процедур и мер принудительного 

исполнения, применимых к должнику: наряду с арестом, замораживанием активов, списанием 
денежных средств, продажей имущества должника, ограничениями на выезд практикуются аресты, 

двойные штрафы и пени, обыски, применяется предварительное исполнение по алиментным 
платежам, выплатам за труд, иным безотлагательным решениям.  

По уведомлению о содействии, адресованному судом соответствующим структурам, 

осуществляется передача прав на имущество должника – недвижимость, землю, древонасаждения, 
патент, товарный знак, транспортное средство и суда.  

Должник обязан сообщить о своем имущественном положении за последний год до момента 
получения уведомление об исполнении решения.  

Суд, понуждая должника к скорейшему исполнению, имеет право оставить лишь необходимый 
минимум для его существования и осуществление деятельности. Такие ограничения в КНР включают: 

запрет размещения в высококлассных отелях, замена перелетов первым классом на проезд в поезде 

или водным транспортом; ограничения на покупку недвижимости и оплату дорогостоящего обучения 
детей в частных школах, и другие.  

Думается, что законодательство Российской Федерации нуждается в совершенствовании и 
представляется необходимым внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» [6] 

такие ограничения для должника, предусмотренные законодательством КНР. Все это позволит 

должнику более обдуманно подходить к исполнению обязательств, возложенных на него решением 
суда, в противном случае в отношении него будут применяться такие ограничения. 

Суд может внести должника в Реестре должников по недобросовестному судебному решению, 
что чревато запретом его финансирования и кредитования, закрытием доступа на рынок и отказом в 

аккредитации [7, с. 227]. 
Значительному повышению эффективности исполнительного производства в КНР в последние 

годы способствовали такие нововведения, как реформирование законодательства, создание онлайн-

системы розыска имущества должников, внедрение механизма кредитной дисциплины в отношении 
должников (запрет сверхтрат, туризма, трудоустройства на определенные должности и пр.), 

повышение эффективности ликвидации имущества должника (наряду с традиционными аукционами 
использование онлайн-платформ) и снижение коррупционной составляющей в правоохранительных 

органах.  
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На наш взгляд, китайский опыт может дополнить перечень мер принудительного исполнения, 

предусмотренный российским законодательством, и, таким образом, сказанное позволит расширить 
данный перечень и, как следствие, позволит судебному приставу-исполнителю применять к должнику 

меры государственного принуждения и рассчитывать на скорейшее восстановление нарушенных прав 
взыскателя. 

Республика Молдова с принятием Закона от 02.07.2010 № 143 «О внесении изменений и допол-

нений в Исполнительный кодекс Республики Молдова» [8] внедрила частную систему принудительно-
го исполнения. Отныне принудительное исполнение исполнительных документов возлагается на част-

ные структуры, наделенные определенными обязанностями и полномочиями по принудительному ис-
полнению юрисдикционных актов.  

Принятие закона «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок» [9] 

завершило реформу системы принудительного исполнения в Республике Молдова. 

По нашему мнению, в Республике Молдова были реализованы две заслуживающих пристального 
внимания инициативы: принятие полноценного кодифицированного акта по исполнительному праву и 

создание частного высокоэффективного института принудительного исполнения. 
В настоящее время органом принудительного исполнения является Национальный союз судеб-

ных исполнителей Республики Молдова. «Сегодня в стране работают 196 приставов, объединенных в 

три территориальные палаты. Эта цифра практически не меняется на протяжении многих лет». 
Нельзя не отметить хорошо проработанный Исполнительный кодекс Республики Молдова [10], в 

котором профессионально и в мельчайших подробностях прописаны практически все аспекты испол-
нительного производства: права и обязанности сторон, порядок исполнительных процедур, меры при-

нудительного исполнения и пр. 
Вознаграждение за работу частного пристава изначально никак не ограничивалось, но в даль-

нейшем размер гонорара судебного исполнителя был ограничен суммой 300 тыс. леев. Тем не менее, 

многие авторы считают такое вознаграждение необоснованно высоким, которое возлагается на долж-
ника, тем самым, ставит семью в тяжелое материальное положение. Несмотря на то, что по денежным 

обязательствам ст. 38 Исполнительного кодекса установлена градация в зависимости от суммы взыс-
кания (например, по суммам, не превышающим 100 000 леев, гонорар составляет 10 %, по суммам от 

100 001 лея до 300 000 леев – 10 000 леев плюс 5 % от суммы, превышающей 100 001 лей и т.д.), ав-

торы предлагают, в числе прочего, предельный размер гонорара судебного исполнителя «уменьшить 
до 50 000 лей» [11]. 

Эту же точку зрения поддерживает и Е.П. Ильинская, указывая что при обращении взыскания 
на денежные средства должника, находящиеся в учреждениях банка, трудовые затраты судебного 

исполнителя составляют набор стандартных процедур и «занимают 10-15 часов рабочего времени», а 

«всю дальнейшую работу по исполнению исполнительного документа производит учреждение банка» 
[12, с. 30-31]. 

Единственное жилье должника не является исключением при обращении взыскания на его 
имущество – в этом существенное отличие от норм исполнительного права в РФ. Как считают некото-

рые правоведы, «ст. 89 Исполнительного кодекса Республики Молдова, позволяющая лишить един-
ственного жилья десятки тысяч малоимущих граждан, противоречит части (1) ст. 47 Конституции Рес-

публики Молдова» [13], в соответствии с которой государство обеспечивает достойный уровень жиз-

ни для каждого гражданина. 
Причины, по которым принудительное исполнение исполнительных документов может произой-

ти незамедлительно как в России, так и в Молдове, имеют как схожие черты, так и различия.  
Например, в случае с самовольной постройкой принудительное исполнение предусмотрено в 

качестве предупреждающей меры по возможному нанесению вреда, а в исполнительном законе Мол-

довы указана возможность немедленного возмещения вреда вследствие уже совершенных действий. 
В целом, несмотря на некоторые недостатки, над которыми продолжается работа и в настоящее 

время, система принудительного исполнения, принятая в Республике Молдова, имеет ряд явных пре-
имуществ: 

1) работа проводится мотивированными специалистами с высокой подготовкой: 
2) имеется отдельный разработанный Исполнительный кодекс, четко регламентирующий основные 

процессы принудительного исполнения юрисдикционных актов, закреплены обязанности сторон исполни-

тельного производства, меры принуждения, применяемые к должнику, и определяются поощрения судеб-
ного пристава-исполнителя и т.д.; 

3) судебные приставы находятся на «самообеспечении» и их благосостояние в целом зависит от 
профессионализма и эффективности работы – своевременного и полного удовлетворения требований 

взыскателя; 

4) в случае возникновения затягивания процесса исполнения судебных решений вред, причи-
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ненный взыскателю действиями (бездействием) приставов-исполнителей, может быть возмещен в со-

ответствии с Законом о возмещении вреда.  
2 апреля 2010 г. был принят новый базовый Закон Республики Казахстан «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» [14], легализовавший на практике совмещенную – и 
государственную, и частную, систему исполнительного производства.  

«В последующем это событие проложило путь для вступления Республики Казахстан в Между-

народный союз судебных исполнителей по оказанию взаимодействия в решении вопросов судебного 
исполнения и укреплению в данной сфере международного сотрудничества, а также обмена опыта 

между судебными исполнителями других стран» [15, c. 188-189]. 
Необходимо отметить, что исполнительное производство Казахстана включено в судебную 

власть Республики, что, на наш взгляд, заслуживает особого внимания, так как государственный ис-
полнитель проводит принудительное исполнение юрисдикционных актов от имени судебной власти, 

что повышает авторитет суда и дает определенные гарантии восстановления нарушенных прав взыс-

кателя.  
Государственный судебный исполнитель – это и пристав-исполнитель, и государственный слу-

жащий одновременно, в функционал которого входит принудительное исполнение исполнительных 
документов по ряду исполнительных производств, в которых одной из сторон выступает государство.  

В свою очередь, в Законе закрепляется правовой статус частного судебного исполнителя и к 

нему предъявляются следующие требования – это гражданин Республики Казахстан, который на ос-
новании специальной лицензии занимается частной практикой по исполнению исполнительных доку-

ментов без образования юридического лица.  
С 2017 года впервые на частных судебных исполнителей Казахстана возложено исполнение 

документов по социально значимым категориям дел, в частности, взыскание алиментов, не 
выплачиваемых более трех месяцев «в связи с розыском должника и отсутствии у должника 

постоянного дохода, места работы и имущества, на которое возможно обратить взыскание, а также о 

взыскании заработной платы при отсутствии у должника денег и имущества, на которое также 
возможно обратить взыскание» [16], и другим.  

19 ноября 2021 года частными исполнителями был утвержден Кодекс профессиональной чести 
частных судебных исполнителей Республики Казахстан [17], устанавливающий требования к поведе-

нию во время выполнения своих обязанностей. Этим подтверждается осознание значения профессии 

и большой ответственности, которая возложена на частных приставов обществом. 
Внедрение частного элемента в систему исполнительного производства Казахстана доказало 

свою эффективность на практике – «эффективность взыскания выросла на 67,5 % именно благодаря 
появлению частных исполнителей» [15, С. 190]. Большинство судебных листов исполнено за счет мо-

тивации частных исполнителей, получающих свою оплату после исполнения». 

Размер оплаты деятельности частного исполнителя имеет дифференцированный подход для дел 
имущественного характера, и фиксированные выплаты предусмотрены для неимущественных требо-

ваний согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437 [18]. 
Наряду с определенными успехами, частные судебные исполнители Казахстана указывают на 

отдельные несовершенства в механизме реализации своих полномочий: «У нас много обязанностей, 
но очень мало прав. Нас обязывают заниматься алиментными делами, но мы не имеем права 

привлекать к административной ответственности – мы должны пойти в государственный орган. Мы 

можем арестовать или изъять машину, но нет права остановить на улице машину… Обязанности есть, 
а полномочий нет. Это порождает большое негодование в адрес судебных исполнителей», – отмечает 

частный пристав А. Амангельдинов [16]. 
Можно констатировать, что преобразование системы исполнительного права Казахстана уже 

доказало свою эффективность. На наш взгляд, «позитивность» реформы заключается в следующем: 

качественное улучшение исполнения судебных и иных актов; снижение жалоб на неисполнение су-
дебных актов со стороны взыскателей; снижение сроков и рост оперативности исполнения; сокраще-

ние бюджетных издержек на обеспечение исполнения судебных и иных актов. 
Все рассмотренные примеры имеют практический смысл в российских реалиях, когда одни 

должники, потенциально способные выполнить свои обязательства, уклоняются от их исполнения, а 
другая категория, находящихся в сложной жизненной ситуации, нуждается в содействии по исполне-

нию своих обязательств.  

Разработку оптимального механизма принудительного исполнения также связывают с Исполни-
тельным кодексом РФ, существующим пока только в проекте. Авторы документа считают, что «си-

стемный подход к содержанию правовых норм в Кодексе будет более понятным и эффективным как 
для реализации полномочий судебного пристава-исполнителя, так и для реализации прав и обязанно-

стей лиц, участвующих в исполнительном производстве» [19]. 
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На наш взгляд, представляется целесообразным для дальнейшего эффективного развития си-

стемы принудительного исполнения в Российской Федерации перенять прогрессивный опыт отдель-
ных государств. 

Таким образом, необходимо на примере Республики Молдовы внедрить институт частных судеб-
ных исполнителей в самое ближайшее время и принять Исполнительный кодекс Российской Федера-

ции, который будет гарантировать более надлежащее исполнение по восстановлению нарушенных 

прав взыскателей.  
Кроме того, следует определить порядок оплаты деятельности частных приставов в России, 

воспользовавшись опытом Республики Казахстан, который уже доказал свою эффективность приме-
нения на практике, а также гарантирует должностному лицу получение им вознаграждения, установ-

ленного в законе, что позволит, на наш взгляд, исключить коррупционную составляющую, которая 
имеет место на сегодняшний день в органах принудительного исполнения. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению системы личных неимущественных благ в граж-

данском праве России. В современной юридической литературе не содержится единого подхода по 
вопросам сущности, классификации нематериальных благ и перечня тех из них, которые охраняются с 

помощью гражданско-правовых норм. В статье рассматриваются различные точки зрения ученых по 

поводу сущности, систематизации и классификации нематериальных благ. В результате авторами 
предложена классификация нематериальных благ, исходя из обусловленности их содержания матери-

альной составляющей. 
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Abstract. The article considers the system of personal non-property benefits in the civil law of Rus-

sia. The modern legal literature does not contain a unified approach to the issues of the essence, classifica-
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Личные неимущественные блага как объекты гражданско-правовой охраны и защиты перечис-

лены в ст. 150-152.2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Так, в п. 1 ст. 150 «Нематериальные 
блага» говорится следующее: «Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жи-
лища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и житель-

ства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рож-

дения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом». Как видно, данный пере-
чень является примерным и не сформулирован исчерпывающим образом. В других статьях ГК РФ со-

держатся нормы, устанавливающие гражданско-правовую защиту иных благ неимущественного харак-
тера, таких как, например, изображение гражданина (ст. 52.1 ГК РФ). Нормы об охране нематериаль-

ных благ можно найти и в иных нормативно-правовых актах, содержащих положения частного права. 
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В связи с этим М.Н. Малеина пишет о необходимости уточнения перечня нематериальных благ, 

которые содержатся сейчас в п. 1 ст. 150 ГК РФ. Так, она полагает, что «доброе имя» необходимо из 
приведенного списка исключить, так как его необходимо позиционировать не как отдельное благо, а 

как  «положительное содержание чести». А вместо указанного в ст. 150 ГК РФ блага «личная и се-
мейная тайна» она предлагает закрепить такое благо как «тайна частной жизни», обосновывая это 

тем, что последнее благо является родовым понятием, а другими нормативно-правовыми актами 

предусмотрены такие виды тайн, как, например, банковская или нотариальная. «Неприкосновенность 
частной жизни» указанным автором также рассматривается как родовое понятие, в связи с чем она 

предлагает исключить из текста ст. 150 ГК РФ такие виды благ как «неприкосновенность жилища» 
[1]. 

Представляется, что данные предложения следует поддержать и скорректировать формулиров-
ку п. 1 ст. 150 ГК РФ соответствующим образом. 

Следует сказать, что термин «личные неимущественные блага» не закреплен нормативно. ГК 

РФ использует понятие «нематериальные блага». Соответственно, возникает вопрос о содержатель-
ном наполнении данного термина и соотношении с другими категориями гражданского права. Так, по 

мнению А.В. Нестерова, «словосочетание «нематериальные блага» показывает, что эти блага не име-
ют позитивного названия, поэтому с точки зрения теории определений это сочетание некорректно» 

[2]. На наш взгляд, термин «нематериальные блага» является синонимом понятия «личные неимуще-

ственные блага». Два указанных понятия имеют одинаковое содержательное наполнение и характе-
ризуют блага как определенный вид объектов гражданских прав. Вместе с тем следует разделять тер-

мины «личные неимущественные блага» («нематериальные блага») и «личные неимущественные 
права». 

Имевшая место до 2013 года редакция ст. 150 ГК РФ не разделяла названные категории, что 
вызывало на практике неоднозначное толкование и путаницу. В действующей в настоящее время ре-

дакции говорится только о нематериальных благах как об объектах, что, на наш взгляд, является пра-

вильным подходом.  
Это подтверждается тем, что большинство авторов в теории разделяют анализируемые понятия 

и при этом должным образом обосновывают свою позицию. Так, М.А. Геворгян пишет: «Нематериаль-
ные блага безотносительно к возрасту их обладателя имеют множество особенностей, которые позво-

ляют признать их самостоятельной социально-правовой категорией, отличной от личных неимуще-

ственных прав» [3]. В современной литературе преобладает подход, в соответствии с которым нема-
териальные блага – это объекты личных неимущественных прав [4]. Интересна также позиция по рас-

сматриваемому вопросу А.Х. Ульбашева, который выделяет категорию субъективных личных прав. 
При этом назначение данной категории автор видит в закреплении за лицом определенных нематери-

альных благ [5].  

Полагаем, что обоснованной и оправданной является позиция законодателя, который указывает 
на нематериальные блага как на объекты, в отношении которых могут возникать и реализовываться 

личные неимущественные права субъектами гражданских правоотношений.  
Следует отметить, что само законодательно закрепленное понятие личных неимущественных 

(нематериальных) благ отсутствует. Поэтому в научной литературе предлагаются различные подходы 
к определению сущности и особенностей рассматриваемых объектов. 

Как правило, авторами определяются такие признаки личных неимущественных благ как отне-

сение их к духовным, не имеющим имущественного содержания, но имеющим нематериальную приро-
ду. При этом подчеркивается их неотчуждаемость и принадлежность гражданам (либо в силу рожде-

ния, либо в силу указаний законодательства) [4]. 
Такие признаки рассматриваемой категории объектов как отсутствие имущественного содержа-

ния, отнесение данных благ к духовной сфере лица, на наш взгляд, не во всех случаях может долж-

ным образом охарактеризовать нематериальные блага.  
Некоторыми исследователями отмечается, что «для каждого конкретного гражданина источни-

ками возникновения и формирования всех перечисленных нематериальных благ (включая авторство) 
являются интеллектуальный капитал и ранее приобретенные права собственности» [6]. На наш 

взгляд, с таким тезисом вряд ли можно согласиться, поскольку он правомерен только для небольшого 
ограниченного перечня личных неимущественных благ, ранее относившихся законодателем и цивили-

стами к категории связанных с имущественными. Большинство же личных неимущественных благ, та-

ких как жизнь, здоровье и др., принадлежит гражданину от рождения, имеет естественную природу и 
не зависит от каких-либо ранее приобретенных имущественных прав.  

В то же время отсутствие имущественного содержания не может служить обобщающим свой-
ством всех личных неимущественных благ без исключения. Возьмем, к примеру, деловую репутацию: 

она законом причислена к разряду нематериальных благ, но ей при этом присущ имущественный ха-

рактер.  
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Более того, в отличие, например, от жизни и здоровья, деловая репутация может передаваться 

по договору. Так, согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ, «договор коммерческой концессии предусматривает 
использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правооб-

ладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального 
объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к 

определенной сфере предпринимательской деятельности». 

Кроме того, деловая репутация может быть внесена в качестве вклада в договор о совместной 
деятельности (простого товарищества). 

Нельзя охарактеризовать деловую репутацию и как благо, которое может принадлежать лишь 
гражданину. Ведь в соответствии с п. 11 ст. 152 ГК РФ нормы гражданского закона, с помощью кото-

рых регламентируется защита деловой репутации гражданина, соответственно применяются к защите 
деловой репутации юридического лица. Однако нельзя к юридическому лицу применить правила о 

компенсации морального вреда. 

Таким образом, выделяемые в научной литературе особенности нематериальных благ как объ-
ектов гражданских правоотношений не являются универсальными и не могут быть распространены на 

все без исключения нематериальные блага. Однако этот тезис предопределяет необходимость прове-
дения классификации всех нематериальных благ на виды с определением особенностей правового 

режима каждого из видов. 

Нужно сказать, что в литературе уже давно предпринимаются попытки как-то классифициро-
вать нематериальные блага, но ни одна из них не может быть признана удачной и универсальной. В 

частности, Т.В. Трофимова оперирует концепцией ценностного подхода при определении системы 
нематериальных благ [7].  

По мнению А.В. Нестерова, все нематериальные блага следует разбить на «три основные кате-
горийные оси нематериальных благ персоны: 1) категории телесных (естественно-природных) благ 

человека; 2) категории юридически значимых ситуативных благ, характеризующих его социальные 

свойства; 3) категории умственных продуцентных благ, характеризующих его психические свойства» 
[2]. 

Ряд исследователей предлагает разделить нематериальные блага на «имеющие биологическое 
начало (жизнь, здоровье, внешний облик), и  блага имеющие социальное начало (честь, достоинство, 

деловая репутация, имя, личная неприкосновенность, тайна частной жизни и др.)» [8]. 

На наш взгляд, нематериальные блага должны быть классифицированы, исходя из обусловлен-
ности их содержания материальной составляющей. В связи с этим первую группу составляют неот-

чуждаемые и непередаваемые идеальные блага, такие как жизнь, здоровье, неприкосновенность 
частной жизни, охраняемая законом тайна и др. Во вторую группу следует включить такие блага как 

честь, достоинство личности, деловая репутация, авторство и другие подобные блага. Обе эти группы 

будут обладать присущими им характеристиками. Кроме того, для того чтобы устранить противоречи-
вость формулировки п. 1 ст. 150 ГК РФ в части неотчуждаемости и непередаваемости всех нематери-

альных благ, включая деловую репутацию, и о принадлежности деловой репутации только граждани-
ну, необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ. 
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Аннотация. В статье проводится анализ мер социальной поддержки для категории граждан, 
статус которых по сей день не имеет правовой регламентации на федеральном уровне. Кроме того, 

размыта значимость единого подхода к пониманию исследуемого статуса – ―детей войны‖. Но, не-
смотря на отсутствие федерального закона, на региональном уровне уже предприняты попытки само-

стоятельной организации помощи и поддержки особой категории граждан. В статье отражены раз-

личные подходы к пониманию данного статуса, проанализированы условия его назначения, выявлены 
особые льготы, предназначенные для детей войны, на примерах некоторых регионов Российской Фе-

дерации. 
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Abstract. The article analyzes the measures of social support for the category of citizens whose sta-

tus to this day has no legal regulation at the federal level. In addition, the significance of a unified approach 
to understanding the status under study - ―children of war‖ is blurred. But despite the absence of a federal 

law, attempts have already been made at the regional level to independently organize assistance and sup-
port for a special category of citizens. The article reflects various approaches to the understanding of this 

status, analyzes the conditions of its appointment, identifies special benefits for war children studying the 

examples of some regions of the Russian Federation. 
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События Великой Отечественной войны оставили неизгладимый след в памяти народа и семей. 
Трудиться приходилось всем: от детей самого раннего возраста до граждан пожилого возраста. Люди 

на протяжении нескольких лет проживали и работали в невыносимых условиях, отдавая свое здоро-
вье и последние силы.  

В современной России ветераны как лица, являющиеся участниками войны, имеют особый ста-

тус в обществе и наделены множеством государственных льгот. 
Кроме ветеранов, есть и другой круг лиц, наделенный законом особым статусом. Несмотря на 

то, что в боевых действиях данная категория лиц участия не принимала, война повлияла на них ина-
че, увековечив их подвиги в достижении Победы. К данной категории лиц относятся население бло-

кадного Ленинграда и труженики тыла. 
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Не так давно законодатели выступили с инициативой введения новой категории граждан, за-

служивающей права на государственные льготы, – категория «дети войны». Однако на сегодняшний 
день четкой регламентации понятия «детей войны» так и не было введено. Закона, устанавливающе-

го государственные льготы для данной категории лиц на уровне Российской Федерации, также не 
принято, тогда как в Германии уже многие годы статус «детей войны» введен и действует со всеми 

причитающимися льготами и правами.  

Впервые законопроект «о детях войны» [1] был предложен на рассмотрение Государственной 
Думе еще в 2006 году. Другие его версии вносились в 2014, 2016, 2019 годах. Все документы получи-

ли отрицательные отзывы, после чего в очередной раз подлежали отклонению. 
В проекте Федерального закона «О детях войны» Государственной Думы фигурировали такие 

категории граждан, как лица, рожденные с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года, проживавшие на 
территории Советского Союза. В соответствии с проектом закона, установленным лицам полагались 

бы следующие виды льгот: 

- предоставление льготного внутригородского проезда на транспорте; 
- ежемесячные пособия равные тысяче рублей; 

- преимущественное право при вступлении в жилищные, дачные и другие кооперативы; 
- льготное первичное установление телефона для домашнего использования; 

-ежегодная диспансеризация; 

- льготные основания для поступления и принятия в дома для престарелых.  
В последующих редакция неоднократно вносились изменения в перечень социальных услуг для 

данной категории граждан, к которым относились скидки, денежные компенсации и другие меры со-
циальной поддержки. Однако, как уже было отмечено, на данный момент не существует ни одного 

нормативно-правового акта, принятого на федеральном уровне, который бы узаконил статус «детей 
войны» и ввел бы полагающиеся для них федеральные льготы. Получить их могут лишь те, кто имеет 

статус инвалида и ветерана войны, вдовы и члены семьи погибшего участника войны, труженика тыла 

и жертвы блокадного Ленинграда.  
Похвален тот факт, что многие регионы, не дожидаясь очередной отмены нового проекта Феде-

рального закона или его скорейшего принятия, самостоятельно на местном уровне узаконили статус 
детей войны и установили соответствующие для них льготы. Таких регионов, устанавливающих и ре-

гулирующих отношения в сфере оказания социальной поддержки гражданам категории детей войны, 

насчитывается 38 [2]. 
В зависимости от конкретного региона данный статус трактуется неоднозначно. Например, для 

Сахалинской области характерна трактовка, описанная в Федеральном законе, о котором нами было 
упомянуто ранее. Таким образом, для данного региона «дети войны» – это лица, рожденные с 22 

июня 1928 год по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории соответствующей 

области. Иные критерии по сроку рождения установлены для Амурской области, где к детям войны 
отнесены граждане, рождение которых приходится на период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. 

Кроме того, необходимо наличие порядка 20 лет трудового стажа [3]. Что касается Ленинградской 
области, то здесь региональное законодательство устанавливает исследуемый статус для лиц, прожи-

вавших на данной территории не менее 5 лет и переживших военное время в несовершеннолетнем 
возрасте, родились не позднее 2 сентября 1945 года. «Дети Сталинграда» – такая формулировка 

определена для жителей Волгоградской области, рождение которых приходится на период с 23 авгу-

ста 1942 года по 2 февраля 1943 год лица [4]. В период военного времени несовершеннолетние дети, 
один из родителей которых погиб на войне или был объявлен без вести пропавшим, в настоящее 

время региональным законодательством Новосибирской области признаны детьми войны [5]. 
Для большинства регионов, принявших закон об установлении категории «детей войны», глав-

ным пунктом является дата рождения, в связи с тем, что для некоторых регионов эти даты отражают-

ся в событиях, происходящих на конкретной территории в тот период времени.  
К наиболее распространенным существующим льготам для детей войны относятся: 

- начисляемые раз в месяц выплаты к пенсии; 
- выплаты, приуроченные к празднику Дня Победы; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг происходит также на льготной основе; 
- бесплатное лечение в санаториях каждый год; 

-льготная стоматологическая помощь и протезирование; 

-льготные лекарства, выпускаемые по рецепту; 
- скидки на авиабилеты и поезда по стране. 

Учитывая, что каждый регион самостоятельно, в зависимости от своих возможностей, подбира-
ет меры социальной поддержки для данной категории граждан, то и набор соответствующих привиле-

гий везде будет отличаться. Например, ежемесячные выплаты действуют в следующих областях: Ир-
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кутской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Ленинградской, Сахалинской и т. д., в том числе в 

городе Санкт-Петербурге и Москве. 
В преддверии праздника, посвященного Дню Победы, ежегодно осуществляется денежные пе-

речисления для детей войны Самарской, Омской, Волгоградской, Ульяновской областей, Пермского 
края и других регионов. 

В Волгоградской и Астраханской областях, например, на льготной основе оплачиваются жилищ-

но-коммунальные услуги.  
В качестве социальной поддержки исследуемой категории граждан в Амурской области предо-

ставляется в собственность земельный участок. 
Предоставление путевки на бесплатную поездку на теплоходе – такая льгота установлена да 

населения Свердловской области. 
Жители города Севастополя, наделенные статусом детей войны, имеют право на бесплатный 

проезд внутри города и проезд на пригородном транспорте. Также предоставляется право на получе-

ние скидки при оплате бытового газа. 
Что касается фиксированного размера, полагающегося для детей войны, ежемесячной выплаты, 

то в каждом регионе он устанавливается также индивидуально: 
- для жителей Белгородской области ежемесячная доплата к пенсии с годами прирастала от 665 

рублей до 902 рублей; 

- для жителей Оренбургской области - 300 рублей; 
- для жителей Волгоградской области – 399 рублей; 

- для жителей Ульяновской области – 400 рублей; 
- в Мурманской области размер льготной выплаты для категории детей войны растет с каждым 

годом. На сегодняшний день ежемесячная выплата составляет 1500 рублей. 
Статус ветерана возник достаточно давно и действует уже многие годы, его позиция ясна и бо-

лее чем обоснована. Ветеран войны и ветеран труда – это статус, которым наделены граждане, про-

явившие отвагу, добросовестность, безупречную службу и стремление к победе. Что касается детей 
войны, то по-прежнему остается много вопросов: в чем цель урегулирования, поддержки и защиты 

обсуждаемой категории граждан, почему заговорили о ней спустя отрезок времени, длиной в 50 лет. 
Основной принцип, объединяющий лиц в данную группу – возрастной. Причем значимый воз-

раст варьируется в каждом субъекте по-разному [6]. Немалое значение имеет и территориальная 

принадлежность. Важны сведения о том, где конкретно проживал человек в конкретный временной 
отрезок во время войны и где проживает в настоящий момент. Весь процесс выявления и обработки 

данных затянется на долгое время, потребует больших затрат и к тому же совсем не гарантирует ре-
зультативности, чтобы добиться введения необходимых мер социальной поддержки лицам, отнесен-

ных к категории детей войны на федеральном уровне.  

Таким образом, в заключении стоить отметить, что регионы, в которых уже многие годы дей-
ствует статус исследуемой категории граждан, где определены их привилегии и соответствующие 

права, самостоятельно принимая такую ответственность и обязательство, в будущем могут столкнуть-
ся с затруднениями в случае принятия решения об отмене законных положений о статусе детей вой-

ны, действующих на региональном уровне. В случае же необходимости принятия закона федерально-
го значения о мерах социальной поддержки детей войны необходимо обратить внимание на значи-

мость и необходимость единого подхода к пониманию и определению статуса ―детей войны‖, ведь, 

как было отмечено в ходе исследования, в настоящее время этого ни на региональном, ни на феде-
ральном уровне проделано не было.  
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В последние годы перед отечественной экономикой возникают множество проблем макро- и 
микроэкономического характера, но главными из них являются две: первая – это санкции и иные 

ограничительные меры, спровоцированные США и еѐ союзниками в отношении национальной 
экономики, которые направлены на исключение России из числа полноправных участников 

международной торговли и мировых финансовых рынков; вторая – крупнейшие потрясения последних 

десятилетий – пандемия коронавируса. 
Криминологи не без основания утверждают, что естественным проявлением кризисов в 

экономике государства является преступность [1]. Экономический кризис меняет мировоззрение и 
отношение людей к вопросам справедливости и законопослушания. В период нестабильности в 

экономике, а особенно на финансовом рынке, растет количество противоправных деяний, связанных с 

отъѐмом чужой собственности, распространением теневой экономики, организованной преступностью 
и постоянным еѐ спутником – коррупции. Такое положение объясняется тем, что во время кризиса 

именно от решения чиновника во многом зависит распределение бюджетных средств – кто получит 
государственный заказ, оплачиваемый федеральным бюджетом; кому достанутся всякого-рода 

субсидий, и иные меры социальной поддержки, и т. д. 
Наше обращение к официальной статистике ФКУ «ГИАЦ МВД России» [2] показало, что за 

последние пять лет (за период с 2016 по 2020 годы) динамика и структура рассматриваемых 

преступлений остается практически неизменной (таблица 1) – около 5% в структуре общей 
преступности.  
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Таблица 1. Динамика и структура преступлений за 2016 по 2020 годы 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений эко-
номической направленности (тыс.) 

108,8 
(-3,3%) 

105,1 
(-3,4%) 

 

109,5 
(+4,2%) 

104,9 
(-4,1%) 

 

105,5 
(-0,5%) 

Уд. вес указанной категории деяний в 
общем числе зарегистрированных пре-
ступлений 

5% 5,1% 5,5% 5,2% 5,1% 

Доля тяжких преступлений в общем 
числе выявленных 

59,9% 56,9% 59,1% 60,3% 61,1% 

Доля преступлений, совершенных в 
крупном и особо крупном размере или 
причинивших значительный ущерб 

26,5% 28,8% 27,5% 28,9% 28,2% 

 
В связи с тем, что резких изменений в динамике и структуре экономической преступности в 

период с 2016 по 2020 годы не произошло, в дальнейшем сосредоточим внимание на результатах 

работы по выявлению и раскрытию преступлений за январь-декабрь 2020 года и  2021 год, то есть за 
период времени, когда в стране из-за пандемии коронавируса действовали меры ограничительного 

характера и одновременно сохранялись или усиливались санкции и другие ограничительные меры со 
стороны США и ее союзников относительно национальной экономики. Так, в январе-декабре 2020 

года в целом по стране выявлено 102,8 тыс. (2019 – 102,2 тыс.) преступлений экономической 
направленности, в том числе предварительное следствие, по которым обязательно – 92,2 тыс. (2019 – 

91,0 тыс.), из них 86,1 % (79,4) – выявлено сотрудниками ОВД.  

Структура выявленных преступлений выглядит следующим образом: в сфере экономической 
деятельности – 43%; против собственности – 33,5%; против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 15,3%; против службы в 
коммерческих и иных организациях – 1,8%; прочие – 6,4%. 

Установленный материальный ущерб составил 246,3 млрд. руб., который возмещен на 71,2% 

(175 млрд. руб.).  
В январе-августе 2021 года показатель регистрации преступлений экономической 

направленности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего периода увеличился и составил 
86,6 (+9,5%) тыс. преступлений, том числе предварительное следствие, по которым обязательно – 

77,7 тыс. (+9,4%), из них 66,6 % (+8,7%) выявлено сотрудниками ОВД.  
Структура зарегистрированных преступлений выглядит следующим образом: в сфере 

экономической деятельности – 41,1%; против собственности – 33,4%; против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 17,5%; 
против службы в коммерческих и иных организациях – 1,6%; прочие – 6,2%. 

Установленный материальный ущерб за период января-августа 2021 года составил 187,7 млрд 
руб., который возмещен на 61,2%.  

Таким образом, к числу основных негативных последствий современной экономической 

преступности следует отнести значительный материальный ущерб, причиняемый государству и 
гражданам, возмещение которого в последние годы благодаря, в первую очередь, усилиям субъектов 

ОРД растет. Например, в январе-декабре 2020 год сумма причиненного преступлениями ущерб превысил 
246,4 млрд. руб. (+81,1%), который возмещен на 71,2% (175,4 млрд. руб.). При этом размер 

причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности по 
расследованным преступлениям составил 11,4% (58,4 млрд. руб.) от суммы ущерба, причиненного 

всеми видами преступлений. Одновременно в 2020 году два раза увеличилась стоимость изъятого 

имущества, денег и ценностей обвиняемых в коррупции (3,9 млрд. руб.), а стоимость имущества, на 
которое наложен арест, выросла на 33% (в 2020 году - 24,3 млрд. руб.) [3].  

В этом случае одновременно следует акцентировать внимание на том, что указанные цифры 
сформированы с использованием данных ГИАЦ МВД России формы № 494 «Сведения о состоянии 

преступности и результатах расследования преступлений». Обращение к другим источникам, 

например материалам Судебного департамента ВС РФ, дает иную информацию – сумма погашенной 
до вынесения судебного акта в рамках добровольного возмещения ущерба или иного заглаживания 

причиненного преступлением вреда, в 2020 году составляет всего около 48,2 млрд. руб. (22%). 
Рассматривая ущерб от преступлений экономической направленности, надо сказать и о том, что 

его размер, по мнению респондентов, был бы намного больше, если практика их регистрации, в 

частности хищений, не перетерпела изменений. Дело в том, что сегодня отечественная 
правоохранительная практика наблюдает резкое снижение заявительской активности граждан, то 
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есть далеко не обо всех преступлениях экономической и коррупционной направленности в силу 

различных обстоятельств физические и юридические лица заявляют в правоохранительные органы. 
Например, в последние годы предприниматели все реже обращаются в правоохранительные органы с 

заявлением о хищении их собственности. Количество таких обращений в случае виновности 
работника предприятия сводится к единичным фактам, а в случае причинения ущерба собственнику 

сторонним лицом, процент обращений в правоохранительные органы составляет не более 15-20% [4].  

В условиях глобализации общественных отношений одним из основных трендов (угроз) 
современной экономической преступности стало еѐ перемещение в IT-сферу – сферу весьма важную 

для развития социально-экономических отношений, которая должна внести качественные изменения 
и упростить людям жизнь во всех аспектах [5]. Сегодня процессы информатизации приобретают 

глобальный характер, и нет, наверное, области человеческой деятельности, которую она не 
затронула. Причем государство поощряет указанные тенденции [6] и постоянно внедряет в 

общественную жизнь технологии искусственного интеллекта, биометрической идентификации, 

дистанционного банковского обслуживания, и эти процессы, как показывают исследования других 
авторов, усилились в период пандемии коронавируса [7]. 

В таких условиях перед правоохранительными органами возникают новые угрозы и вызовы, в 
числе которых ключевым является цифровизация преступности. Это проявляется как в увеличении 

числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

так и в значительном росте ущерба от их совершения [8]. 
С использованием IT-технологии в 2020 году совершено 15742 «экономических» преступлений 

[9]. В то же время за 8 месяцев 2021 года отмечается замедление темпов прироста количества 
зарегистрированных IT-преступлений. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, 

то за восемь месяцев текущего года этот показатель составил два раза меньше – 15,7%. Две трети 
криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием сети Интернет. 

В настоящее время непростая криминальная обстановка складывается на объектах топливно-

энергетический комплекса (ТЭК), где в январе-декабре 2020 года зарегистрировано 1597 (+15,6% к 
данным 2019 г.) преступлений, из которых 891 – против собственности, 471 – коррупционной 

направленности, 84 – совершены группой лиц по предварительному сговору и 23 – организованной 
группой либо преступным сообществом. Выявлено 1,1 тыс. лиц, совершивших преступлений, к 

уголовной ответственности привлечено 759 лиц. В суд направлены уголовные дела о 798 

преступлениях [10].  
Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам в 2020 году 

составил 15,5 млрд. рублей. Наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято 
имущества, денег, ценностей на сумму 8,8 млрд рублей. 

В январе – июне 2021 года на объектах ТЭК выявлено 996 (+10,8%) преступлений, из них 

428 – в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб. В суд направлены 
уголовные дела о 458 (+79,4%) преступлениях. К уголовной ответственности привлечено 435 лиц.  

Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным 
делам составил более 4,9 млрд. рублей, наложен арест на имущество, добровольно погашено, 

изъято имущества, денег на сумму свыше 5,7 млрд. рублей. 
Анализ и оценка отдельных качественных и количественных характеристик современной 

преступности в экономической сфере России свидетельствует о тесной взаимосвязи преступности 

со всеми финансовыми процессами, связанными с перемещением денежных средств и товаров. К 
числу основных негативных тенденций современной экономической преступности следует отнести 

причинение значительного материального ущерба государству и гражданам, возмещение которого стало 
возможным благодаря усилиям субъектов ОРД. 
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Аннотация. Анализ положений ст. 61 УК РФ позволяет выделить две группы смягчающих об-

стоятельств, учитываемых судами при назначении наказания: смягчающие обстоятельства, преду-

смотренные законом (ч. 1 ст. 61 УК РФ), и смягчающие обстоятельства, не предусмотренные уголов-
ным законом. При назначении наказания суд использует как общие, так и специальные правила смяг-

чения наказания, регламентированные в УК РФ. В статье рассмотрены правила назначения наказания, 

а также примеры из судебной практики, которые отражают спорные вопросы при обязательном смяг-
чении наказания.  
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 Abstract. The analysis of the provisions of Article 61 of the Criminal Code of the Russian Federation 

makes it possible to distinguish two groups of mitigating circumstances taken into account by the courts 
when sentencing: mitigating circumstances provided by law (Part 1 of Article 61 of the Criminal Code of the 

Russian Federation), and mitigating circumstances not provided by criminal laws. When sentencing, the 
court uses both general and special rules for mitigation of punishment regulated in the Criminal Code of the 

Russian Federation. The article discusses the rules for sentencing, as well as examples from judicial practice 

that reflect controversial issues with mandatory mitigation of punishment.  
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Правовой основой обстоятельств, смягчающих наказание, выступает ст. 61 УК РФ. Законодатель 

в качестве смягчающих признает 10 обстоятельств. Особо отметим, что данный перечень является 
открытым и суд может признать любое обстоятельство, смягчающее наказание. Смягчающими высту-

пают такие обстоятельства, которые: 1) не влияют на квалификацию содеянного; 2) ведут к сниже-
нию степени общественной опасности преступления и личности виновного.  

При несоблюдении правил при обязательном смягчении наказания нарушается не только прин-

цип законности, но и принципы гуманизма и справедливости [2, с. 109]. 
Нередко в судебной практике суды смягчают наказание при наличии малолетних детей, так как 

данное обстоятельство указано в статье 61 УК РФ как смягчающее обстоятельство, что свидетель-
ствует о пониженной степени опасности содеянного и личности виновного. Но с учетом Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года следует, что это обстоятельство может 
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быть признано смягчающим в том случае, если будет установлен не только факт наличия малолетних 

детей у виновного, но и его участие в их воспитании и материальном содержании и преступление не 
совершено в отношении них [7, с. 275]. В любом случае, если у виновного имеются малолетние или 
несовершеннолетние дети, суд должен мотивировать решение о признании или, наоборот, непризна-
нии такого важного обстоятельства смягчающим. 

Как указано в части 2 ст.61 УК РФ, перечень смягчающих обстоятельств может быть расширен. 

В этом случае суд в приговоре указывает, какое обстоятельство признается смягчающим, и дает обос-
нование такого решения. Не все авторы согласны с расширенным толкованием закона в этом случае.  

Так, по мнению В.Н. Воронина, перечень смягчающих обстоятельств следует сделать закрытым 
[3, с. 11]. Возможно, такое решение могло бы привести к устранению некоторых противоречий в су-
дебной практике, когда одни суды учитывают некоторые факты, а другие, наоборот, игнорируют по-
добные обстоятельства и не рассматривают их в качестве смягчающих вину. Вместе с тем, нельзя не 

признать, что в ч. 1 ст. 62 УК РФ законодатель не учел обстоятельства, которые могут существенно 

повлиять на оценку свойств личности виновного и его семейного положения, например, тяжелую 
форму заболевания, наличие несовершеннолетних детей, положительные характеристики и награды и 

т.п. В этом случае может быть предложен вариант расширения и упорядочения списка этих обстоя-
тельств в ч. 1 ст. 61 УК РФ. Для решения подобных вопросов Верховный Суд РФ в пункте 28-32 разъ-

яснениях обращает внимание на формулировки дополнительных смягчающих обстоятельств, которые 

в ст. 61 УК РФ не указаны [1]. 
Лидирующую позицию среди смягчающих наказание обстоятельств, не предусмотренных зако-

ном, признаваемых судом, занимают такие обстоятельства, как «чистосердечное раскаяние» и «при-
знание вины». Такое положение можно объяснить сформировавшейся за многие годы практики отне-

сения указанных обстоятельств к числу смягчающих, поскольку в УК РСФСР 1960 г. «чистосердечное 
раскаяние» было закреплено в перечне смягчающих ответственность (п. 9 ст. 38) [4, с. 22]. 

Ряд авторов, проанализировав судебную практику, отметили, что некоторые заболевания, ука-

занные судами в качестве смягчающих обстоятельств, вызывают вопросы, например, признание смяг-
чающими нарушение осанки, искривление носовой перегородки или варикозное расширение вен. По-

этому некоторые авторы предлагают учитывать «Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 
содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», утвержден-

ный Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. №3. Кроме того, для подтверждения 

наличия заболевания нужна медицинская справка, одного лишь заявления о состоянии здоровья са-
мого виновного недостаточно [5, с. 34]. 

Выявление смягчающих обстоятельств относится к общим началам назначения наказания и яв-
ляется обязательным при его назначении.  Специальные правила, регламентированные ст. 62, 65 и 66 

УК РФ, обладают свойствами обязательного уменьшения или сужения установленных границ санкций. 

Так, например, в ч. 2 ст. 62 УК РФ указано, что при заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве, при выполнении определенных условий, срок или размер наказания не могут превышать по-

ловины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в 
санкции статьи Особенной части УК РФ.  

Отдельно следует выделить ст. 64 УК РФ, которая, в отличие от норм, сужающих границы нака-
зания, имеет свойство изменять эти границы. Применяя данную статью, суд имеет возможность 

назначить наказание ниже нижнего предела, предусмотренного санкцией статьи, либо назначить бо-

лее мягкий вид наказания, либо не назначать дополнительное наказание, предусмотренное в санкции 
нормы. При применении ст. 64 УК РФ, в отличие от иных норм, регламентирующих обязательное 

смягчение наказания, суд может признать исключительными как отдельные смягчающие обстоятель-
ства, так и совокупность смягчающих обстоятельств, без каких- либо условий, указанных, например, в 

ст. 62, 66 УК РФ.  
Таким образом, если имеются обстоятельства, предусмотренные ч.1 или ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд 

не вправе назначить максимальную меру наказания. В то же время, если в материалах уголовного 

дела имеются данные для применения ст. 62, 65 или 66 УК РФ, суд применяет эти правила, руковод-
ствуясь как нормами закона, так и разъяснениями соответствующего постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ, и после их применения проверяет, имеются ли другие смягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ст. 61 УК РФ. Если суд усматривает такие обстоятельства, после смягчения наказа-

ния по правилам ст. 62, 65, 66 УК РФ полученную при подсчетах меру наказания должен еще раз 

смягчить, мотивируя положениями ст. 61 УК РФ.   
Нередко изменение приговора следует вследствие технических ошибок или невнимательности 

при подсчетах, когда нужно применить несколько правил смягчения наказания, например, по ч. 1, ч. 5 
ст. 62 УК РФ. Так, Президиум Московского городского суда, смягчая наказание, назначенное пригово-

ром Преображенского районного суда города Москвы от 14 сентября 2016 года, указал, что суд, при-

знав виновного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, применив положе-
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ния ч. 5 и 1 ст. 62 УК РФ, назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, однако мак-

симально возможное наказание составляет 4 года 5 месяцев лишения свободы. Кроме того, судом не 
было учтено, что виновный написал явку с повинной. Поскольку на момент написания явки право-

охранительным органам было уже известно о преступлении, суд кассационной инстанции отметил, 
что оснований применять п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ в этом случае не было. Вместе с тем, явку с повин-

ной тогда следовало рассмотреть как иное обстоятельство, смягчающее наказание. В результате суд 
кассационной инстанции смягчил наказание виновному до 4 лет лишения свободы [6]. 

Приведем еще один пример. По делу А., осужденного Кизилюртовским городским судом РД по ч. 

1 ст. 105 УК РФ, суд не признал явку с повинной смягчающим обстоятельством, в связи с последую-
щим изменением его поведения. Это решение, как обоснованно сочла Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда РД, не соответствует требованиям закона, поскольку закон не предусмат-
ривает дополнительных условий для признания явки с повинной смягчающим обстоятельством [8]. 

Таким образом, хотя единства мнений по вопросу правовой природы смягчающих обстоятельств 

в науке и практике уголовного права не достигнуто, при назначении наказания важно выявить суще-
ственные, подтвержденные фактическими обстоятельствами дела и оказывающие большое значение 

на степень общественной опасности совершенного деяния смягчающие вину обстоятельства. При 
назначении наказания суд должен применить как общие правила смягчения наказания, регламенти-

рованные в ч. 3 ст. 60, ст. 61 УК РФ (обязательные и дополнительные смягчающие обстоятельства), 

так и специальные, предусмотренные в ст. 62, 64, 65 и 66 УК РФ. 
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Нормы уголовного законодательства о преступлениях против жизни и здоровья, которые связа-

ны с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, всегда относились к категории 

наиболее разработанных, поскольку они защищают важнейшие блага, присущие каждому человеку. В 
то же время, на фоне достаточно высоких статистических показателей относительно распространен-
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ности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, квалификация данного состава со-

пряжена со значительными трудностями [3, с. 69]. 
В настоящее время ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью предусмотрена статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хотя состав этого пре-
ступления является формальным, не всегда возможно установить наличие признаков преступления, 

из-за чего экспертам трудно провести различие между деяниями, представляющими уголовно наказу-

емую угрозу, и теми, которые составляют состав злостного хулиганства, а также покушения на убий-
ство и изнасилование. 

Самый сложный вопрос – это разница между угрозой убийства или причинением тяжкого вреда 
здоровью путем покушения на убийство. 

Действия, выраженные в угрозе убийством и покушении на убийство, имеют признаки сходства 
и различия. Сходство этих нападений может выражаться как в субъективной стороне (наличие прямо-

го умысла на убийство, при этом мотивы могут совпадать), так и в целевой (совершение конкретных 

действий, направленных на достижение цели). Различия заключаются в следующем. 
Покушение на убийство может быть признано таковым только при наличии прямого умысла на 

убийство. Субъективной стороной угрозы убийством является прямое намерение угрожать (независи-
мо от того, есть ли у преступника намерение убить). 

Проводя различие между рассматриваемыми составами с объективной стороны, суды исходят из 

двух условий. 
Во-первых, при угрозе смерти действия преступника фактически не должны причинять суще-

ственного вреда здоровью потерпевшего. Конкретные действия, связанные с угрозой убийства, могут 
выражаться в нанесении побоев, нанесении незначительных телесных повреждений, произнесении 

нецензурных слов, оскорблений, демонстрации оружия и попытке применения оружия для нанесения 
незначительных телесных повреждений, которые можно отнести к насилию, не опасному для жизни и 

здоровья жертвы. 

Во-вторых, при разграничении состава угрозы убийством и покушения на убийство практика ис-
ходит из признака осуществимости угрозы. Именно этот аспект позволяет нам отличить рассматрива-

емое нами деяние от начальных стадий убийства. Угроза должна восприниматься как реальная, а 
также как действительно осуществимая. Любая угрожаемая деятельность – это внешняя форма реа-

лизации внутреннего опасного потенциала преступника. В противном случае просто не всегда будет 

возможно судить о нем как о осуществимом, если не будет условий, которые могли бы способствовать 
совершению действий, присущих угрозе, то есть не будет состава преступления как такового. В слу-

чае покушения на убийство действия виновного лица прерываются либо против его воли, по объек-
тивным причинам, либо самим виновным в связи с его субъективным признанием невозможности за-

вершения начатого им преступления. 

Так например, Ш. примерно в 09 час. 00 минут приехал на принадлежащей ему автомашине 
марки ВАЗ-21110 за государственным регистрационным номером К 000 УК 05 регион на свой участок 

пашни, расположенный на расстоянии примерно 7 км. северо-восточнее "адрес" РД, где увидел пасу-
щихся трех коров с тремя телятами, принадлежащих Т., который в это время выгонял свой крупноро-

гатый скот с пашни. Ш. увидев Т. на своем участке пашни и, разозлившись на то, что крупнорогатый 
скот, принадлежащий Т., пасется на его пашне, вытащил со своей автомашины двуствольное гладко-

ствольное длинноствольное охотничье ружье 16 калибра модели марки "Б" за N 1 и направился в сто-

рону Т., затем имеющимся при себе указанным ружьем произвел два выстрела в одну из коров, нахо-
дящуюся от него на расстоянии примерно 10 метров, ранив ее в левый бок, после чего он направил 

ружье в сторону Т., сказав последнему, что в случае повторного выпаса коров на принадлежащей ему 
пашне, он застрелит Т.., затем Ш. стволом ружья ткнул в грудь Т. и повторно пригрозил убийством. Т. 

угрозы Ш. воспринял реально, так как Ш. в его присутствии были произведены два выстрела из огне-

стрельного двуствольного ружья, т.е. продемонстрирована исправность оружия и возможность его 
дальнейшего применения, в связи с чем Т. попытался вырвать ружье у Ш., схватившись за ствол ру-

жья, однако последний, потянув приклад ружья на себя, вырвал ствол ружья из рук Т. и, сев в свою 
автомашину, уехал с места происшествия, забрав с собой указанное ружье. 

Своими действиями Ш. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ, – угроза 
убийством [5]. 

Таким образом, разграничение происходит путем анализа обстоятельств, прервавших дальней-

шее развитие преступления: для угрозы –  это добровольное нежелание исполнителя немедленно 
превратить угрозу в реальное вмешательство, для покушения на убийство – это принудительное пре-

кращение преступления, инициированного субъектом. В то же время добровольный отказ от угрозы 
практически невозможен, а подготовка и покушение на убийство возможны. 
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При разграничении состава угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью чело-

века от состава хулиганства необходимо провести углубленный анализ совершенного деяния и его 
соответствия всем признакам состава. 

Сходство объективной стороны составов хулиганства и угроз убийством иногда проявляется в 
единстве действий. Уголовная угроза может сопровождаться оскорблениями, нецензурными словами в 

адрес потерпевшего, причинением насилия в виде ударов, побоев, которыми угрожающее лицо под-

крепляет выраженную угрозу и которые могут составлять самостоятельное правонарушение или ад-
министративное правонарушение (например, иметь характер мелкого или уголовно наказуемого хули-

ганства). В этом случае образуются два ряда причинно-следственных связей: один направлен на угро-
зу, другой – на совершение хулиганства или иного посягательства. Сочетание угрозы убийством с не-

цензурной бранью в общественном месте само по себе не является хулиганством. 
Действие, связанное с угрозой убийства при совершении хулиганства, также не обязательно об-

разует самостоятельный состав преступления, поскольку может выражать мимолетное, кратковремен-

ное желание сбить преступника с толку, терроризировать жертву с целью издевательств и издева-
тельств над ним. В таких случаях угроза убийством будет являться одним из элементов объективной 

стороны состава хулиганства. 
Состав угроз и хулиганства требует совершения преступлений с прямым умыслом, поэтому в 

этом аспекте следует проводить различие между ними, определяя мотивы и цели вмешательства. Для 

того чтобы установить истину, необходимо проанализировать всю ситуацию с преступлением, чтобы 
выяснить его мотивы. Определение истинных мотивов преступления означает нахождение мотива, 

который, во-первых, вынудил преступника совершить преступление, а во-вторых, в процессе посяга-
тельства направил его на совершение определенных действий, отличающих это преступление от дру-

гих однородных преступлений. 
Особенно трудно различить мотивацию поступков и правонарушений, совершенных в семье. 

Разграничение мотивов, возникающих на основе личных отношений и хулиганских (озорство, жесто-

кое обращение, желание терроризировать, запугивать, унижать человека, пьяная удаль, "кураж") 
осложняется тем, что в привычной обстановке, например в семье, виновный человек иногда чувствует 

себя свободно от соблюдения законов, привычки "домостроевские" проявляются в пренебрежении 
правилами человеческого сообщества, противопоставление собственного "я" общепринятым нормам 

морали или правильному поведению и лежат в основе мотивов хулиганства. 

Мотивация угрозы убийством имеет иное происхождение, чем, например, хулиганство. Ведь для 
обидчика не имеет значения, что окружающие люди подумают о нем или его действиях, потому что 

цель его действий – "повеселиться". Для человека, который совершает преступную угрозу простого 
вида, мнение адресата о ней лишь воплощает цель всего действия. Угрожающий человек как бы по-

казывает, что он проанализировал реальное или возможное поведение жертвы, сделал для себя вы-

воды и, в свою очередь предлагает ему компромиссное решение – либо изменить поведение (в этом 
случае он обещает не вводить угрозу), либо продолжить предыдущее, против что он будет против 

действий по реализации угрозы. При этом он угрожает не приводить угрозу в исполнение, а лишь 
направляет ее на то, чтобы предупредить или изменить определенное поведение человека, пообещав 

ему причинить ему вред. В будущем у него есть возможность действовать в нескольких направлениях: 
а) отказаться от своих требований;  

б) превратить угрозу из простой в сложную; 

в) минуя сложную угрозу, перейти к реальному осуществлению ранее высказанной угрозы. 
Таким образом, с этого момента наступает изменение (второй этап) в мотивации субъектом пре-

ступления своих дальнейших действий. 
Сложная угроза (совпадение умысла и содержания угрозы) может включать в себя: 

а) компромиссное решение, т.е. предложение того или иного поведения для адресата;  

б) не содержать такового (в таком случае угроза – это буквальное выражение умысла, оконча-
тельно сформировавшегося и утвердившегося в сознании субъекта) [1]. 

Агаджанян М. считает, что сравнительный анализ санкций ч. 1 ст. 213 и ст. 119 УК РФ свиде-
тельствует о том, что угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью обладает меньшей 

общественной опасностью, чем хулиганство. Следовательно, хулиганство «поглощает» угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью, и, в соответствующих случаях, вменение ст. 119 УК 

РФ не требуется [2, с. 144]. 

В некоторых ситуациях психическое насилие в виде угрозы непредумышленного убийства или 
причинения тяжкого вреда здоровью может выступать способом совершения других (более тяжких) 

преступлений, например, изнасилования [4, с. 511]. 
Угроза может быть адресована не только самому пострадавшему, но и его близким. Часть 1 ста-

тьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации распространяется на любые угрозы (за исключе-

нием угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) физического насилия, не опасные 
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для жизни и здоровья, очевидные и немедленные в исполнении, направленные против потерпевшего 

или его близких родственников. 
Для квалифицированного состава изнасилования (ч. 2 ст. 131 УК РФ) угроза должна быть свя-

зана с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (т.е. с обещанием убить или причи-
нить тяжкие телесные повреждения, вред здоровью), то доказательства и срочность, в которых жерт-

ва не сомневалась. По форме эта угроза может быть выражена как в прямом заявлении, так и в де-

монстрации оружия. 
Угроза изнасилования имеет определенный характер и является признаком состава изнасилова-

ния, если она используется как средство преодоления сопротивления жертвы. Если указанная 
направленность отсутствует, а угроза преследует иные цели, то при наличии признаков, указанных в 

статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (и соответствующих статьях других союзных 
республик), она может образовывать самостоятельный состав преступной угрозы. Например, если он 

угрожает убийством, чтобы скрыть изнасилование, действия преступника должны быть квалифициро-

ваны по совокупности. 
Однако если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью человека совершена в 

момент нападения на изнасилование (но до его окончания), то в этом случае эта угроза одновременно 
служит средством преодоления сопротивления жертвы и должна быть квалифицирована по ч. 2. ст. 

131 УК РФ.  

Таким образом, дифференциация угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
специальными составами должна осуществляться, во-первых, исходя из объекта преступления: обще-

ственных отношений, в которые вмешивается исполнитель, и признаков, характеризующих правовой 
статус потерпевшего, во-вторых, исходя из субъективного сторона: мотив и цели угрозы. 
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В сложившейся на сегодняшний день кризисной ситуации некоторые правовые вопросы отходят 

на второй план. Однако такое положение дел не искореняет проблемы, а иногда их еще больше усу-
губляет. Речь идет о проблеме оборота порнографических предметов и материалов. Стоит отметить, 

что данное преступление не занимает первые места в статистических рейтингах, однако можно с уве-
ренностью сказать о том, что за последние несколько лет произошел их значительный рост. Если еще 

10 лет назад количество этих преступлений не превышало 50, то на сегодняшний день их число вы-

росло почти в 5 раз. При этом действия около 90 % из привлеченных к ответственности лиц квали-
фицированы по ч. 3 ст. 242 УК РФ (см. Таблицу 1). [1] 

Таблица 1  

 
 
По нашему мнению, это связано не только с изменениями, внесенными в статью в 2012 году, но 

и с наличием проблем, не устраненных до сегодняшнего дня. В первую очередь речь идет о формули-

ровке в названии статьи и в диспозиции слова «незаконное». Эта проблема не раз поднималась среди 
теоретиков уголовного права. 

Как пишет Р.Б. Осокин: «Одним из спорных является вопрос либо о допущении возможности ле-
гального оборота порнографической продукции в ограниченных государством пределах, либо о пол-

ном запрете такого оборота. УК РФ 1996 г. пошел по пути наложения частичного запрета на оборот 
порнографических материалов или предметов, употребив в диспозиции ст. 242 УК РФ термин «неза-

конное»» [2, с. 317]. 

Так, по мнению И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова и др.: «Редакция диспозиции 
ст. 242 УК позволяет сделать вывод, что перечисленные (в ней) действия с порнографическими мате-

риалами могут носить как законный, так и незаконный характер. ... Изготовление, распространение, 
рекламирование и торговля порнографическими материалами и предметами всегда носит незаконный 

характер, поэтому добавление слова «незаконные» излишне» [3, с. 402]. 

Аналогичное мнение высказано М.В. Гусаровой: «Основной же недоработкой статьи 242 УК РФ 
остается наличие в диспозиции признака «незаконности» перечисленных действий, в условиях отсут-

ствия перечня законных действий в данной сфере. Сложилась юридически некорректная ситуация: 
исходя из формулировки и содержания ст. 242 УК РФ получается, что существуют законные действия 

с порнографическими материалами или предметами, но фактически, при отсутствии соответствующих 
правоустанавливающих документов, данные действия на законных основаниях осуществляться не мо-

гут» [4, с. 52]. 

 Тем самым приходится констатировать тот факт, что неточность, допущенная законодателем 
при формулировании названия и диспозиции статьи, привела к проблемам в квалификации. Неопре-

деленность заключается в том, что при применении данной нормы ключевым моментом будет высту-
пать именно незаконность действий лица, то есть не любые проявления активности с такого рода ма-

териалами будут нести в себе общественную опасность. Получается, что речь идет о таких действиях, 

которые определенным законом признаны противоправными и противоречат ему. Из этого вывода 
вытекает вопрос: а какому закону они противоречат? 
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На сегодняшний день нет ни одного нормативно-правового акта, который содержал бы разъяс-

нения по этому поводу. Нет понятия порнографии, отличие ее от эротики, не установлены пределы 
допустимого, законного и незаконного. То есть указанный круг правоотношений остался за гранью 

законодательного регулирования. 
В действующем уголовном законодательстве противодействие распространению порнографии 

осуществляется на основе норм международного права: Женевской международной конвенции о пре-

сечении обращения порнографических изданий и торговли ими 12.09.1923 г. [5] 
В РФ официальными документами, затрагивающими тему порнографических материалов, явля-

ются: Закон РФ «О средствах массовой информации» [6]; Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» [7]; приказ Федерального агентства по культуре «Об 

утверждении руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» [8]. Можно 
заключить, что во всех указанных источниках лишь говорится о «материалах, пропагандирующих 

порнографию», «информации порнографического характера» и т.д., но не дается четкого определе-

ния. 
В доктрине уголовного права предпринимались попытки установления признаков и характерных 

черт данного понятия. Однако они не увенчались успехом, так и оставшись на страницах печати. При-
чина кроется в том, что даваемые определения были настолько разнообразны и каждое из них имело 

недостатки. Специалисты в области уголовного права, рассматривают различные варианты толкова-

ния порнографии.  
Так, Л.В. Иногамова-Хегай предложила, по сути, краткое, но по смыслу очень обширное опре-

деление: «Порнографией признается крайне непристойное изображение сексуальной жизни людей» 
[9, с. 312]. Такое же обширное определение было дано и А.В. Наумовым, О.Е. Кутафиным и другими 

авторами. Более детальное определение предложено М.В. Гусаровой: «под порнографическими мате-
риалами или предметами необходимо понимать любой элемент материального мира, содержащий де-

тальную демонстрацию половых органов либо полового акта, не обладающий при этом культурной, 

научной и исторической ценностью и являющийся по своей сути оскорбительным для общественной 
нравственности» [10, с. 131]. 

Несмотря на большое количество предложений, на законодательное закрепление понятия пор-
нографии, а также принятие специализированного закона в этой сфере, законодателем так и не 

предпринимаются шаги в эту сторону. Обоснованием является тот факт, что предложенные опреде-

ления носят в большей степени оценочный характер и не могут быть положены в основу законода-
тельного закрепления. Хотя непонятным остается факт возможного закрепления в примечании к ста-

тье 242.1 УК РФ понятия порнографических материалов и предметов с изображениями несовершен-
нолетних, тогда как общее определение сформулировать не представляется возможным.  

То есть в действующем российском законодательстве определено содержание, но не 

определена форма порнографических материалов. 
С данным мнением можно не согласиться, так как не закрепленное в законодательстве понятие 

порнографии ведет к его различной интерпретации. Существует мнение, что такого рода материалы 
могут содержать в себе какие-либо изображения или описание в сексуальных целях. И этого уже 

достаточно для привлечения лица к ответственности по ст. 242 УК РФ. Такое положение дел ставит 
под вопрос соблюдение важнейших принципов уголовного права –законности и субъективного 

вменения. 

На сегодняшний день существует практическое решение данной проблемы – это привлечение 
лиц, обладающих специальными знаниями в этой области. Следственным и судебным органам 

приходится зачастую обращаться к искусствоведческой экспертизе с целью выяснения и легального 
подтверждения, содержали ли предметы и материалы, подлежащие распространению, 

порнографическую составляющую.  

Например, в результате рассмотрения дела в отношении гражданина К. он был признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ. «Кириллов путѐм исполь-

зования браузера, выложил в сеть Интернет, на индивидуальной странице под виртуальным именем, 
порнографические материалы в виде пяти фотографий порнографического содержания, а именно 5 

файлов с изображением сцены секса, с изображением сцены вагинального секса, с изображением 
мужского полового органа, с изображением сцены анального секса, доступных для неограниченного 

количества пользователей данного сайта» [11].  

Однако для предъявления обвинения следственным органам пришлось обратиться к искусство-
ведческой экспертизе, согласно заключению которой данные файлы были признаны порнографиче-

скими. Выход из ситуации найден, но является ли он правильным? 
В научной литературе существует довольно-таки справедливое мнение о том, дать четкое опре-

деление или перечислить все возможные признаки порнографии не то, что в уголовном законода-

тельстве, не представляется возможным, но и создать специализированный нормативно-правовой акт 
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тоже тяжело. Причина кроется в том, что восприятие разумного, доступного и допустимого у всех 

разное, оценить тот или иной предмет или материал каждый может по-разному. Ведь на сегодняшний 
день современное общество зачастую не видит разницы между эротикой и порнографией, а в обиходе 

появился и такой термин как «эротическая порнография». Подтверждением тому служит социологи-
ческий опрос на тему порнографии и эротики, допустимого и возможного, проведенный российской 

службой. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что ситуация в этой области не 

близка к критичной, доступность таких контентов ограничена. Однако часть граждан все же считает, 
что современное телевидение, социальные сети и другие доступные для людей коммуникации насы-

щены запрещенными, недопустимыми и развращающими молодое поколение материалами и предме-
тами. Что примечательно, некоторый процент опрошенных не видит разницы между этими понятиями. 

Представляется, что данные формулировки: «непристойный», «предельно циничный», «вуль-
гарно-натуралистичный», являются, как уже было отмечено, оценочными и могут привести к неодно-

значному пониманию и необоснованному применению норм, что создаст еще большие трудности при 

квалификации преступлений. Ведь то, что, по мнению одного, – порнография, у другого вполне допу-
стимо. 

Порнографическая продукция может вызвать сексуальное возбуждение, не противореча при 
этом этическому чувству, в зависимости от того, на какие возрастные группы, персоны, социокультур-

ные группы, слои или классы ориентируется порнографическая продукция [12, с. 86]. Содержание 

порнографии может облекаться не только в вульгарно-натуралистическую форму, но и выражаться 
высокохудожественными средствами. В этой связи сложно определить четкие критерии отграничения 

порнографических материалов от материалов эротического характера, имеющих определенную науч-
ную или художественную ценность [13, с. 135]. 

В результате можно сделать вывод, что отсутствие четкого понимания, что является порногра-
фическим, понимает ли лицо, что материалы, которыми он пользуется, являются таковыми, приводит 

к проблемам при квалификации либо невозможности привлечения лица к ответственности. В связи с 

этим все же видится необходимым разработка понятия порнографии для установления границ закон-
ного и незаконного. 

Помимо проблем в определении объективных признаков анализируемого состава преступления 
в судебной практике были выявлены ошибки в установлении субъективной стороны преступления. В 

статье 242 УК РФ она определяется в виде прямого умысла, с наличием обязательной цели на распро-

странение предмета преступления. Однако судами первой инстанции ошибочно был установлен умы-
сел на совершение дальнейшего распространения порнографических материалов.  

Так, гражданин С. поместил в файлообменник, доступ к которому имелся у неопределенного 
круга лиц, материалы, порнографического содержания, которые предварительно скачал из сети Ин-

тернет. Доводы защиты об отсутствии умысла на распространение заключались в том, что, скачивая и 

храня файлы на своем персональном компьютере, обвиняемый никому их не предлагал и не переда-
вал. Как указал Верховный Суд РФ в своем Определении: «То обстоятельство, что С. было известно о 

сохранении скачанных на компьютер файлов порнографического содержания в программе, позволя-
ющей другим пользователям скачивать данные файлы, само по себе не может свидетельствовать об 

умысле осужденного на их распространение, поскольку на момент приобретения (скачивания, копи-
рования) им данных файлов они уже были распространены в сети «Интернет» и находились в свобод-

ном доступе» [14].  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимым для вменения данной статьи виновному 
является установления факта осознания отнесения предметов или материалов к порнографическим 

самим лицом, его осуществляющим. Ведь зачастую лицо и не понимает, что используемые им 
материалы законом запрещены.  

Подводя итог изучению выявленных в судебной практике и теории уголовного права проблем, 

возникающих при применении ст. 242 УК РФ, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день не 
сформирована законодательная база по вопросам определения порнографии, эротики и их 

отграничении. Исходя из диспозиции анализируемой статьи, лицо может быть привлечено к 
ответственности только в том случае, если его действия будут незаконными, то есть противоречить 

какому-либо закону. А так как закона нет, значит, и нет состава преступления.  
Исходя из того, что законодателем не предпринимаются попытки для создания специализиро-

ванного нормативного правового акта, который содержал бы понятия порнографии, материалов и 

предметов их содержащих, а также границ допустимого и разумного, не оказывающим негативного 
воздействия на сексуальную составляющую развития граждан, необходимо внести изменения в 

наименование и диспозицию ст. 242 УК РФ, а также целесообразно дополнить статью примечанием 2, 
которое содержало бы, по меньшей мере, типичные признаки порнографии. Устранение слова «неза-

конное» даст возможность избежать проблем в толковании и определении специальных терминов и в 

последующем уклонения от уголовной ответственности:  
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«Статья 242. Изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 

1. Изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в 
целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, пуб-

личная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов - …» 
«Примечание. 1. Под порнографией - порнографическими материалами или предметами в 

настоящей статье понимаются предметы или материалы (видео, рисунки, картинки, гифы, картины), 

содержащие в себе изображения половой жизни, органов и иных способов совершения действий сек-
суального характера, которые противоречат нормам морали и способны вызвать нездоровое отноше-

ние к половой жизни...» 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу, непосредственно касающегося мошеннических 
действий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Рассматриваются основные виды 

мошенничества в киберпространстве. Исследуются позиции ученых-правоведов на актуальность про-

блемы мошенничества в сети Интернет. Изучаются статические данные, представленные по материа-
лам официальной отчетности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Приводятся пути 

обхода мошеннических действий.  
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Актуальность представленной научной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день 
абсолютно все сферы жизни общества претерпевают модифицированную информатизацию и 

цифровизацию, в результате чего складываются вопросы по поводу раскрытия и расследования 
мошеннических действий в сети Интернет, ведь темпы роста исследуемых общественно опасных и 

противоправных деяний в рассматриваемой области свидетельствуют о достаточно сложном 

положении. Согласно официальной отчетности темпы роста преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Если по итогам шести месяцев 

прирост составил 20%, то за 11 месяцев 2021 года – 7%. МВД России использует все имеющиеся 
возможности для совершенствования и повышения эффективности работы по противодействию 

преступности. Во взаимодействии с другими ведомствами проводятся мероприятия по обеспечению в 
стране общественного порядка [3]. 

В 2021 году можно выделить наиболее распространенные мошеннические действия (см. 

Таблица 1). 
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Таблица 1. Актуальные виды мошеннических действий для Российской Федерации [2] 

 
 
Целесообразно указать, что по состоянию на 2021 год (январь-ноябрь) больший массив пре-

ступлений в сети Интернет в Российской Федерации составили кибермошенники (около 40% от обще-
го числа киберпреступников).  

На основании качественно-количественных характеристик картины киберпреступности устано-

вим, что повышается практическая необходимость в модификации и совершенствовании методик рас-
крытия и расследования отдельных видов мошеннических действий, реализующихся в сети Интернет. 

Мошеннические действия в сети Интернет – это понятие для обозначения разновидности мошенниче-
ства посредством применения интернета, состоящее из латентных сведений, предоставление ложной 

информации с целью вымогательства у потерпевших денежных средств, предметов имущественного 
характера. Рассматриваемое преступное деяние преследуется российским уголовным законодатель-

ством вне зависимости от места его совершения, то есть в виртуальном пространстве или материаль-

ном. 
Следовательно, надлежит отметить, что конкретно мошенники стараются получить. Их задачи 

состоят из получения персональных данных: установление фамилии, имени, отчества лица, его номе-
ра телефона, пароле  и логинов от учетных записей, серии и номера паспорта, реквизитов банков-

ских карт и т.д. Злоумышленники активно используют данный способ для личного допуска к посто-

ронним аккаунтам, переписке для дальнейшего осуществления списания денежных средств.  
Более того, для крупных компаний, сервисов для того, чтобы их работа функционировала вер-

но, тоже нужна информация о пользователях, что в результате также приводит к тому, что преступ-
ник активно «нападает» на сервисы активно развивающихся компаний. Помимо этого, достаточно 

распространены случаи, когда потерпевший при оформлении заказа на просторах сети Интернет ука-
зывает свои данные: фамилию, имя, отчество, местоположение, номер телефона, данные банковских 

карт, электронную почту, что в результате также приводит к безвозвратному списанию денежных 

средств. Именно приобретение товаров и услуг с помощью сети Интернет является для каждого удоб-
ной опцией, так как в большинстве случаев у людей отсутствует свободное время на «живые» походы 

по магазинам. Злоумышленники создают сайт, максимально приближенный по стилю и товарам к зна-
менитому масс-маркету (люксовому магазину), устанавливают относительно привлекательные цены, 

обязывают выполнить 100% предоплату, после чего жертва переводит денежные средства в надежде 

в скором времени увидеть нужный товар, однако ни товара, ни своих заплаченных за него денег не 
получает [1 с. 238].  

Для того чтобы не попасться на уловки интернет мошенников требуется в обязательном поряд-
ке обращать внимание на отсутствие или малое количество отзывов на конкретную услугу или работу, 

минимальное предложение товаров, скрытные или недостаточные контактные сведения. Переписка на 

тему приобретения товара осуществляется путем использования электронной почты или распростра-
ненных мессенджеров. Важно указать на факт, свидетельствующий о том, что за последние несколько 

лет наиболее актуальным мошенническим действием явился обман посредством поддельных интер-
нет-сайтов, специализирующихся на размещении объявлений. Для того чтобы не попасть в «ловушку» 

надлежит проверять адрес страницы, на которую вы планируете перейти.  
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Актуальным мошенническим действием для 2021 года стал фишинг, заключающийся в вымога-

тельстве у лиц логинов, паролей, пин-кодов, номеров банковских карт и иных персональных сведе-
ний. Безусловно, способов для получения данных сведений достаточно большое количество, напри-

мер: спам-рассылки от правоохранительных и иных государственных и негосударственных органов, в 
которых излагается информация о необходимости входа по предложенному сайту. Представленные 

действия, в первую очередь, производятся с целью завладения денежными средствами и счетами по-

терпевшего. Кроме того, распространена также информация с предложением работы за пределами 
Российской Федерации, о выигрыше в лотерее, получении наследства. Единственным предостереже-

нием будет являться предвидение действий злоумышленников, быть хладнокровным, осторожным [5 
c. 561].  

Имеют место случаи, когда мошенники не стремятся скрыть местоположение, которое свиде-
тельствует о том, откуда конкретно поступают небезопасные уведомления, небрежно представляются 

доверенными поставщиками тех или иных работ (услуг). В большинстве своем, у преступников, осу-

ществляющих мошеннические действия в сети Интернет, отсутствуют данные о местоположении с 
домена банка. Вместо этого предоставляется домен «com.ru» или «org.ru», однако должен быть лишь 

«ru», используемый экономическими организациями в Российской Федерации. Существует иная ситуа-
ция, когда мошенники применяют адреса, тождественные службам, деятельность которых стараются 

воплотить, но разграничиваются от оригинала почти незаметными деталями (содержание письма или 

инструкция к применению). Важно проверять адреса страниц, на которые ссылается злоумышленник. 
Не стоит автоматически переходить по ссылкам, которые указаны в письме, куда целесообразней 

навести на данную ссылку курсором мышки для того, чтобы браузер успел загрузить и продемонстри-
ровать URL, скрывающийся за представленным текстом.  

Таким образом, виды мошеннических действий в сети Интернет не останавливаются лишь на 
обмане. Данных действий с каждым годом становится все больше, мошенничество в сети Интернет 

стало для четвертой промышленной революции наиболее актуальным и популярным преступным дей-

ствием. В связи со сложившейся ситуацией IT-работники предоставляют ряд защитных программ для 
персональных компьютеров и мобильных устройств, способные в достаточной степени обезопасить 

личные страницы в мессенджерах, также многообразные антивирусные программы, определители 
спама и иное. Также для предотвращения мошеннических действий полагаем возможным говорить о 

необходимости введения организации, которая бы отслеживала интернет сайты, выявляла поддель-

ные и в последующем их блокировала, так как не всегда граждане при заказе товара или услуг обра-
щают внимание на оригинальность сайта, а также зачастую, заказывая товар в интернете, граждане 

предпочитают не тратить много времени для проверки отзывов и прочей информации.     
Обратив внимание на факт, свидетельствующий о том, что процесс раскрытия и расследования 

общественно опасных и противоправных деяний реализуется под влиянием факторов объективной 

действительности, в конкретных условиях времени, места, взаимодействия правоохранительных орга-
нов при создании частных методик раскрытия и расследования преступлений в сети Интернет, надле-

жит применять ситуационный подход [4 с. 346].  
Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу о том, что при обращении гражданина в 

отдел полиции (посредством подачи заявления или сообщения) реализуются мероприятия, направ-
ленные на сбор материала процессуальной проверки. Для того чтобы осуществить проверки сообще-

ния о факте совершения мошеннических действий с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимо произвести всесторонний и объективный анализ 
имеющихся на этот момент данных, что возможно при наличии особых знаний, которые необходимо 

совершенствовать. Для того чтобы была успешно и качественно проведена работа по раскрытию и 
расследованию мошеннических действий в рассматриваемой области, требуется при получении объ-

яснения у потерпевшего закрепить за каждым отделом полиции по линейно-зональным сотрудникам в 

сфере интернет мошенничества, которые бы непосредственно занимались личностью преступника и 
раскрытием указанной категории преступлений. Ведь мошенничество в сети интернет носит в боль-

шинстве случаев межрегиональный и межнациональный характеры. В данном случае, именно грамот-
ное взаимодействие правоохранительных органов различных субъектов РФ в области обмена сведе-

ний способствует повышению эффективности организации работы по раскрытию мошеннических дей-
ствий в Интернете в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на районном уровне. Также необходимо наладить взаимодействие сотрудников полиции среди регио-

нов, а именно упростить взаимодействие, так как зачастую мошенники могут находиться в другом ре-
гионе относительно потерпевшего. Обязательным аспектом при быстром и эффективном раскрытии 

данных видов преступления является предоставление сотрудникам полиции незамедлительного до-
ступа к информации, касающейся преступников, а именно их банковские карты, интернет сайты, но-

мера телефонов, их месторасположение. Однако в настоящее время для получения всей информации 

о преступниках, совершивших мошенничество через сеть интернет, необходимо получить судебное 
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решение, а также направить запросы в различные организации. При направлении запроса и получе-

нии ответа с различных организаций (сотовые компании, банки и т.д.) требуется время, таким обра-
зом, у преступников есть возможность уничтожить улики преступления и скрыться, тем самым избе-

жав наказания за совершенное деяние.  
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Налоговые правоотношения являются важной частью экономической системы любой страны и 

обеспечивают ее стабильное развитие. Государство всегда старалось максимально защитить их от раз-

личных, в первую очередь криминальных, посягательств. 
В настоящее время не все субъекты хозяйствования платят налоги, сборы и страховые взносы в 

полном объеме, а некоторые и вовсе избегают налогообложения. Общественная опасность уклонения 
от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов характеризуется: во-первых, неисполнением кон-

ституционной обязанности по уплате налогов и сборов, что приводит к нарушению порядка формиро-
вания доходной части бюджета Российской Федерации и, как следствие, вызывает значительные мате-

риальный ущерб государству; во-вторых, нарушением конституционных прав; в-третьих, наносит вред 

обществу и гражданам, поскольку из-за нехватки средств из государственного бюджета социальные 
программы в различных сферах реализуются не в полной мере [2, с. 10]. 

 Исходя из этого, можно отметить, что вопрос уголовно-правовой характеристики налоговых 
правонарушений и отграничения налоговых правонарушений от смежных преступлений имеет особое 

значение. 
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Налоговые преступления – это общественно опасные деяния, совершенные в сфере налогооб-

ложения, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания и посяга-
тельства на финансовые интересы государства в сфере налогообложения. Это преступления, связан-

ные с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов (статьи 198, 199, 199.1, 199.2, 
199.3, 199.4 УК РФ) [4, с. 732]. 

К объективным признакам преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов, относятся: объект, который может быть определен как конституционная обязан-
ность каждого платить законно установленные налоги и сборы, и публичный интерес всех членов об-

щества в полном и своевременном поступлении всех видов налоговых платежей в бюджетную систему 
государства; предмет – это налоги, сборы, страховые взносы, которые перечислены в ст. 8 НК РФ и 

могут быть объединены общим понятием «налоговые платежи»; а также общественно опасное деяние 
данного посягательства, т.е. умышленная неуплата налоговых платежей [1]. 

Налоговые преступления считаются оконченными с момента сокрытия денежных средств или 

имущества, т.е. с момента окончания юридически значимого действия (бездействия), совершенного 
умышленно, в результате которого создается видимость или происходит переход права собственности 

на утаиваемые денежные средства или имущество другому лицу [6, с. 19]. 
Субъектом преступления (ст.198 УК РФ) является достигшее 16-летнего возраста физическое ли-

цо (гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое возложена обязан-

ность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по пред-
ставлению в налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для осуществ-

ления налогового контроля, представление которых в соответствии с законодательством является обя-
зательным. Субъектом преступления по ст. 199 УК РФ в силу законодательных требований, предъяв-

ляемым к руководителю и главному бухгалтеру, не может быть лицо в возрасте 16 лет. Указанное яв-
ляется основанием для пересмотра возрастного критерия в сторону повышения для данной категории 

лиц. Кроме того, субъектом преступления по ст. 199 УК РФ следует считать конечного выгодоприобре-

тателя, им также может быть учредитель юридического лица. 
Необходимо обратить внимание, что налоговые правонарушения совершаются только с прямым 

умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или 
необходимость общественно опасных последствий и желает их наступления, т.е. умышленно скрывает 

денежные средства или имущество организации или индивидуального предпринимателя, при за счет 

которого в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах, должна быть взыскана 
задолженность по налогам (сборам) [5,  с. 170]. 

На практике возникают трудности при квалификации действий лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в результате действий которого 

такая организация уклонилась от уплаты налогов. 

Злоупотребление полномочиями является общим преступлением против интересов службы в 
коммерческих и других организациях. В этой же главе, как и в других главах Уголовного кодекса, 

содержится ряд специальных норм о злоупотреблении полномочиями со стороны руководящих 
работников коммерческих и других организаций: например о невыплате заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК); о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); о незаконном 

получении кредита (ст. 176 УК); о незаконном использовании средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг) (ст. 180 УК); о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК); о 
неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК); об уклонении от уплаты налогов с 

организаций (ст. 199 УК) и др. При конкуренции же общей и специальной нормы предпочтение 
отдается специальной норме. Действия лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, в результате которых такая организация уклонилась от уплаты 

налогов, квалифицируются по ст. 199 УК РФ. Дополнительной квалификации по ст. 201 УК РФ не 
требуется. 

Усманова З.А. раскрывает три состава преступления, которые являются смежными с налоговыми 
преступлениями: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банк-

ротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) [8, с. 334]. 
Незаконные действия при банкротстве (статья 195 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

можно разделить на две группы преступлений. Так, согласно ч. 1 ст. 195 УК РФ, к первой группе от-

носятся тайна имущества или имущественных обязательств, сведения об имуществе, его размерах, 
местонахождении или иные сведения об имуществе и т.д. Ко второй группе преступлений в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 195 УК РФ относится незаконное удовлетворение имущественных требований индиви-
дуальных кредиторов руководителем или собственником организации-должника и т.д. В соответствии 

со статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации под преднамеренным банкротством следует 

понимать совершение действий (бездействий), заведомо приводящих к неспособности юридического 
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лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) выполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если эти действия (бездействия) причинили крупный ущерб. В соответствии 

со статьей 197 Уголовного кодекса Российской Федерации фиктивное банкротство – это заведомо 
ложное уведомление руководителя или собственника коммерческой организации о ее несостоятель-

ности с целью введения в заблуждение кредиторов при получении отсрочки или рассрочки платежей 

или скидок по долгам, а также при неуплате долгов, если этот акт нанес большой ущерб. Солидарны с 
З.А. Усмановой, эти преступления должны квалифицироваться в совокупности с налоговыми преступ-

лениями [8, с. 335]. 
Статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающую ответственность за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, можно отнести к сфере уклонения от уплаты налогов и 
платежей, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Преступление, предусмотренное стать-

ей 194 УК РФ, отличается от налоговых правонарушений как предметом уголовного преследования 

(которым являются таможенные платежи), так и объективной стороной. Кроме того, существует раз-
ница между уклонением от уплаты налогов и таможенными правонарушениями, заключающаяся 

прежде всего в их специфических субъектах. Специфическим предметом таможенных правонаруше-
ний являются отношения, связанные с деятельностью таможенных органов. Субъектом рассматривае-

мого преступления, в отличие от уклонения от уплаты налогов (субъектом преступления является 

налогоплательщик), может быть любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и 
обязанное платить таможенные пошлины [3, с. 139]. 

 В.В. Коренюгин к смежным составам относит: 1) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ); 2) производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без марки-

ровки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации 
(ст. 171.1 УК РФ), так как данные преступления одной из своих целей имеют освобождение от нало-

гов. Статьей 171 УК РФ предусмотрена уголовно-правовая ответственность за осуществление пред-

принимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации. По мнению 
В.В. Коренюгинa, данное преступление представляет угрозу не только установленной законом пред-

принимательской деятельности, это деяние также включает в себя уклонение от уплаты налогов и 
сборов, поскольку субъект данного преступления действует нелегально, с использованием преступных 

методов и средств [6, с. 18]. Таким образом, человеку предоставляется возможность получать при-

быль и в то же время избегать налогов. Поскольку эта статья применяется только тогда, когда лицо 
занимается деятельностью, которая должна быть зарегистрирована, субъект этого преступления дол-

жен быть привлечен к ответственности не только по статье 171 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, но и в соответствии со статьями 198, 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции (статья 171.1 

УК РФ), а также преступления в налоговой сфере посягают на интересы государства в финансовой 
сфере, поскольку государство не получает средств в виде акцизов. Существует разница между нало-

говыми преступлениями и статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в предмете пре-
ступления. Таким образом, предмет статьи 171.1 УК РФ несколько шире, поскольку преступление, по-

мимо неуплаты налогов и сборов, представляет опасность для жизни и здоровья населения, поскольку 
предполагает производство, хранение, сбыт немаркированной продукции. Таким образом, субъект 

данного преступления может быть привлечен к ответственности по совокупности статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, которые предусматривают ответственность за преступления в нало-
говой сфере (например, статьи 198-199 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также статьи 

171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Российской Федерации [7, с. 63]. 
Рассматривая спорные вопросы соотношения налоговых преступлений с другими преступления-

ми, можно прийти к следующим выводам: 

1. Налоговое правонарушение – общественно опасное деяние, совершенное в сфере налогооб-
ложения, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания и посяга-

тельство на финансовые интересы государства в сфере налогообложения. 
2. Если налоги и сборы являются частью таможенных платежей, уклонение от их уплаты квали-

фицируется по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
3. Действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, в результате которых такая организация уклонилась от уплаты налогов, квалифицируются по 

статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дополнительной квалификации по статье 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации не требуется. 

4. Налоговые преступления связаны со многими другими общественно опасными деяниями, 
например со статьями 171, 171.1, 195, 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти пре-

ступления могут иметь один и тот же или разный субъект, предмет преступления, но у них есть одна 

общая черта – неуплата налогов и сборов и, как следствие, неполучение средств в бюджет. 
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Психикой человека занимается сравнительно молодая наука – психология. В качестве 
самостоятельной науки она образовалась лишь в конце 19 века. Психология является очень 

обширной наукой, которая переплетается со множеством других, в том числе и с юриспруденцией. 
В отличие от житейской и обыденной психологии, психологическое знание, представленное 

академической и практической психологией, требует специальной подготовки. Важной отраслью 

психологии является юридическая психология. 
Согласно определению, приведенному в Большом психологическом словаре под редакцией Б. 

Г. Мещерякова, «юридическая психология – это наука, изучающая явления и закономерности 
психики, связанные с применением правовых норм и участием в правовой деятельности человека»  

[5]. 
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Психологические знания – это знания в области психологии, следовательно, в данном случае 

речь идет о специальных знаниях в науке, а также их применение в профессиональной 
деятельности. Психологические знания, используемые участниками в ходе процесса по уголовному 

делу, помогают им быстрее и точнее установить подлинность того или иного события и действия 
[7]. Также психологическое воздействие является неизбежным компонентом деятельности юриста 

при его взаимодействии с иными участниками уголовного процесса для решения задачи по 

установлению истины [3]. 
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в случае возникновения 

необходимости в использования специальных знаний, в том числе психологии, в производство могут 
привлекать экспертов и специалистов  [1]. Ввиду чего достаточная роль в осуществлении 

правосудия отведена специальным психологическим знаниям. Важно обратить внимание на то, что 
психологические знания нужны не только специалистам и экспертам при собирании, использовании 

и оценке доказательств, но и суду, прокурору, защитнику, и другим.  

Специальные знания – это не общеизвестная информация, ее получение путем 
аккумулирования житейского опыта невозможно. Согласно позиции А.В Гусева, специальные знания 

являются продуктом систематизации и обобщения совокупных умений и навыков [2]. В то время как 
В.И. Шиканов отмечает две составляющие специального знания: собственно знание и практический 

опыт [10]. В целом, большинство современных ученых склонны определять специальные знания в 

первую очередь как обобщающее понятие, в которое включаются различные составляющие: 
практика, собственно знания и умения, специальные навыки и иное.  

Непосредственно вопросам использования специальных психологических знаний в уголовном 
процессе посвящены монографии, брошюры, методические пособия многих ученых, теоретиков и 

практиков: В.Й.Гончаренко, В.В.Гульдана и В.В.Острышко, В.П.Коновалова, И.А.Конопак, 
Н.Н.Китаева и Н.П.Ермакова, М.М.Коченова, И.А.Кудрявцева, Р.Я.Мельман и Н.П.Подольной, 

З.И.Митрохиной, В.В.Мельника, С.В.Цыцарева и Я.М.Яковлева, и т.д.  

Однако, несмотря на то, что психологические аспекты, связанные с уголовным 
судопроизводством, находят свое отражение в трудах ученых и исследователей, довольно 

выраженный интерес к изучению данной проблемы появился лишь некоторое время назад. Это 
связано, прежде всего, с довольно поздним обособлением психологии в сферу отдельного научного 

знания, а также отсутствием разработки юридической этики в советский период. В связи с этим 

остается еще ряд вопросов, на которые следует обратить внимание. 
Говоря о применении специальных психологических знаний адвокатом, то, прежде всего, они 

ему необходимы для более быстрого и качественного установления истины в уголовном деле, 
снятия психологического давления как с самого себя, так и с подзащитного. В данном случае 

применение специальных психологических знаний не является установленным законом 

требованием, скорее лишь морально-нравственной установкой каждого защитника.  
Следующий аспект применения специальных психологических знаний защитником в ходе 

уголовного судопроизводства – это взаимодействие со специалистами и экспертами [9]. Несмотря 
на то, что данные лица являются носителями специальных знаний, ввиду чего и привлекаются к 

участию в деле и дачи заключений или же консультаций, их показания должны быть поняты 
защитником. Именно на них в дальнейшем может выстраиваться судебная защитная речь. 

Важным частью деятельности защитника является оценка заключения судебного эксперта. В 

первую очередь необходимо изучить данное заключение, на анализе которого могут возникнуть 
предположения о необходимости производства дополнительной или повторной судебной 

экспертизы. Она может служить как аргументом, подтверждающим невиновность, так и 
опровергающим ее, и защитник в суде должен использовать ее результаты [6]. Несмотря на 

отсутствие специального высшего образования в области психологии, практика вынуждает 

обращаться к данным знаниям. Для этого на защитников ложится личная субъективная обязанность 
по изучению соответствующей литературы. Так как без понимания сущности заключения эксперта, 

в особенности психолога, апеллирование его выводами в ходе защиты в уголовном 
судопроизводстве невозможно.  

Из вышеизложенного вытекает вопрос отсутствия должного внимания к данному 
направлению как учебной дисциплине. Так, например, в программе «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», реализуемой в ФГОБОУВО «РГУП», 

можно найти всего одну дисциплину, посвященную изучению психологических знаний юристом, – 
«Психология и этика профессиональной деятельности». О недостаточном внимании к 

профессиональной этике юриста свидетельствует также незначительный объем научных 
исследований. Существующие учебники освещают вопросы профессиональной этики чаще всего в 

отношении участников уголовного процесса, а в монографиях проблема трактуется слишком широко 

и часто размыто [4]. Совокупность этих факторов указывает на необходимость изменения подхода к 
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преподаванию предмета, освящающему область применения психологических знаний юристов в 

уголовном судопроизводстве. 
В помощь адвокату психологами составляется психологический портрет личности для 

объективной оценки состояния и поведения участника судебного процесса; производится 
«рецензирование» судебно-психологических экспертных заключений сведущими лицами по запросу 

адвоката. За помощью к специалисту-психологу адвокаты обращаются и перед заявлением 

ходатайства о назначении судебно-психологической экспертизы, прежде всего, когда необходимо 
выяснить, какие основания, будут свидетельствовать о необходимости ее проведения, какие 

критерии (поводы) служат основанием для назначения судебно-психологической экспертизы. Кроме 
того, консультации даются по проблемам личного и профессионального благополучия адвоката, в 

том числе о выраженности профессионально значимых качеств, о выработке индивидуального 
имиджа, о профилактике и коррекции профессиональной деформации личности адвоката. 

Сотрудничают адвокаты со специалистом психологом и по вопросам организации психологической 

подготовки и сопровождения клиента в суде. На сегодняшний день адвокаты не имеют своей 
психологической службы. Несмотря на это, стремясь повысить эффективность своей 

профессиональной деятельности, адвокаты все чаще обращаются за помощью и сотрудничеством к 
специалистам – психологам [8]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно увидеть, что специальные психологические 

знания применяемые адвокатом при выполнении им своей профессиональной деятельности в 
рамках уголовного судопроизводства крайне важны. Самостоятельное изучение защитником 

психологических основ может привести к искаженному пониманию информации, а соответственно и 
к неверным выводам, касающихся области их применения. Поэтому следует обратить внимание на 

увеличение числа учебных часов, связанных с применением специальных психологических знаний, 
по программам 40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция», реализуемых в ВУЗах. А для тех защитников, 

кто уже осуществят свою профессиональную деятельность, видится наиболее рациональным 

поощрение адвокатов, получивших дополнительные знания в данной области в 
специализированных центрах (например, курсы повышения квалификации). 
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Аннотация. В статье анализируются спектр распространения, состояние и уровень проникно-
вения противоправной деятельности в сферах общественной жизни, в которых применение и исполь-
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Технический прогресс стал неотъемлемой частью современного мира и проник во все его сфе-

ры, от межгосударственного общения до бытовой. Спектр вопросов человеческой жизнедеятельности 
обширен и многогранен. При этом информация, накапливаемая, используемая и распространяемая во 

всех сферах функционирования общественных и межличностных взаимоотношений, является ресур-
сом первостепенной важности, объединяющим общество, состоящее из отдельных индивидов, от-

дельных структурных образований, характеризующихся индивидуальностью и разнонаправленностью, 

в единое целое. Информация, во всем ее многообразии и специфичности, как «кровь», течет по «кро-
веносной системе» общества и государства, питая и поддерживая их функциональность и обеспечи-

вая эффективность их развития.  
С учетом постоянной изменчивости и ускорения ритма и темпа жизни, самым удобным, быстрым 

и мобильным способом коммуникации людей и организаций стали сеть Интернет и мобильная связь. 
Каждый человек, интегрированный в общество, повседневно в быту и в профессиональной деятель-

ности тем или иным способом использует возможности информационного обмена, предоставляемые 

названными способами коммуникации. Данные инструменты позволяют упростить жизнь индивида и 
увеличить его потенциальные возможности во всех сферах межличностного общения и профессио-

нальной самореализации (возможности обучаться и работать на удалении, доступ ко всем сферам 
информации в области индивидуальных интересов – общение, культурный обмен, путешествия, увле-

чения и другое; в сфере самоорганизации и экономики, коммунального хозяйства, доступа к госуслу-

гам и др.). При этом остро встают вопросы обеспечения информационной безопасности, защиты пер-
сональных данных и информации пользователей от несанкционированного доступа и вмешательства 

со стороны различного рода злоумышленников. Все это предполагает необходимость совершенство-
вания и расширения правового регулирования данной сферы. Это обусловлено и тем, что одним из 

побочных результатов прогресса в области информационных технологий является то, что его плодами 
стараются воспользоваться не только законопослушные граждане, но и преступники.  

Данные статистики (МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ) свидетельствуют о неуклонном ро-

сте количества преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий (число 
преступлений с использованием интернета в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, возросло на 91 

%, с использованием мобильных телефонов на 88 %; на киберпреступления приходится почти чет-
верть всех преступлений, совершенных в стране, двумя годами ранее удельный вес таких преступле-

ний был втрое меньше). В 2017 году подобных преступлений было 11 тыс., в 2018 году 44 тыс., в 2019 

году 66 тыс., в 2020 году 90 тыс., а в 2021 году почти 130 тыс. [1, 2]. 
Необходимо отметить, что в правоохранительной сфере под киберпреступностью понимаются 

преступления (весь их постоянно расширяющийся спектр – от преступлений в экономической сфере 
до экстремизма и терроризма), совершаемые с использованием Интернета, а также компьютеров, мо-

бильных телефонов и других устройств, действующих на аналогичных принципах в цифровой инфор-

мационной среде. Киберпреступность проникает практически во все сферы жизни, сразу же после 
того, как туда проникают информационные цифровые технологии. При этом остановить прогресс не-

возможно и контрпродуктивно, в связи с чем процесс противодействия киберпреступности нуждается 
в постоянном совершенствовании с целью минимизации последствий ее проявлений и их послед-

ствий. 
Киберпреступления совершаются с помощью различного рода инструментов (вирусы, шпион-

ское программное обеспечение, программы и алгоритмы, позволяющие преодолеть или обойти 

охранное программное обеспечение служб безопасности и др.). Негативные последствия от данного 
вида преступности проявляются в значительных материальных потерях, снижении уровня информа-

ционной безопасности, увеличении и расширении спектра рисков, как на уровне отдельного конкрет-
ного гражданина, так и на уровне общества и государства, в целом, а иногда и на межгосударствен-

ном, глобальном уровне (энергобезопасность, экология, террористическая опасность, информацион-

ная дезинформация и дезориентация и др.) [3].  
При этом необходимо отметить, что неправомерные действия в области информационной без-

опасности в подавляющем большинстве случаев имеют корыстную направленность, либо непосред-
ственную, открытую, либо первоначально завуалированную, опосредованную. То есть лицо, совер-

шающее противоправные действия посредством информационных цифровых технологий, преследует 
цель получения той или иной материальной выгоды (непосредственно в денежной форме, путем хи-

щения средств с различных счетов; посредством разного рода мошеннических действий и комбина-

ций; путем хищения технологий и запатентованных прав; путем шантажа о разглашении, либо пере-
даче иным лицам похищенной конфиденциальной информации; путем проникновения в систему без-

опасности различного рода сооружений, инфраструктур, организаций и коммуникаций и шантажа с 
угрозой сбоя их функционирования (банки, предприятия, электростанции, аэропорты, различного ро-

да инфраструктурные сети и т.п.) и др.) [4].  
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Наряду с изложенным, в ряде случаев присутствует и другая мотивация для совершения пре-

ступлений посредством использования цифровых информационных технологий: на межличностном 
уровне – вражда и месть (причинение с использованием этих технологий максимальных неудобств и 

вреда, от материальных вопросов до личной физической безопасности и покушений на жизнь); на 
уровне малых групп (семья, коллектив) – конкуренция и различного рода соперничество; на государ-

ственном и межгосударственном уровне – проявления экстремизма и терроризма (как для привлече-

ния более широкого внимания к какой-либо теме или обстоятельствам, так и для выдвижения кон-
кретных, сиюминутных требований) и др. При этом необходимо отметить, что в настоящее время на 

государственном и межгосударственном уровнях все более и более информационные цифровые тех-
нологии используются для ведения «информационной войны» (с учетом огромной аудитории, не свя-

занной межгосударственными границами). Названная ситуация, обусловленная, с одной стороны, 
большим количеством дезинформации, а с другой стороны – действенными попытками по ограниче-

нию доступа аудитории к информации соперничающей стороны, в настоящее время еще не нашла в 

полной мере своего оформления в уголовном и уголовно-процессуальном плане, но следует признать, 
что очень многие из указанных действий как по распространению определенной информации, взгля-

дов и интерпретации фактически имевших место событий, так и по ограничению доступа к полной и 
достоверной информации носят криминогенный характер (преступными они станут, если и когда 

найдут отражение в Уголовном Кодексе РФ) [5]. 

Цифровизация всех информационных сфер общественной жизни имеет как самопроизвольный 
характер – форма поступательного естественного прогресса, так и характер последствий управленче-

ских решений (как в коммерческих, так и в государственных, в т.ч. правоохранительных структурах) – 
переход на электронный документооборот, цифровые архивы, картотеки, базы данных, хранилища 

персональных данных, системы безопасности и др. При этом данный, безусловно, положительный 
процесс неразрывно связан с созданием предпосылок и реальных возможностей для совершения ки-

берпреступлений. Зачастую потенциальные и латентные киберпреступники сами по себе являются 

«двигателем прогресса» в данной сфере, разрабатывая и создавая различного рода программное 
обеспечение и устройства для реализации своих потенциально преступных целей и действий. При 

этом нередко это люди с высоким интеллектуальным уровнем, не ограниченные в финансовых и про-
граммно-технических ресурсах (либо имеющие соответствующих спонсоров, зачастую являющихся 

еще и их заказчиками). 

Повышенная актуальность борьбы с киберпреступностью в России и во всем мире обусловлена 
еще и тем, что она зачастую имеет транснациональный и межгосударственный характер, так как 

практически не связана государственными границами.  При этом услугами сети Интернет и мобильной 
связи пользуются более 80% населения мира (в некоторых странах этот показатель превышает 95%). 

Проблема киберпреступности настолько актуальна, что вопросы, связанные с противодействием в 

данной сфере, нашли свое закономерное отражение в Доктрине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации [6, 7]. 

Следует отметить, что низкая эффективность борьбы с киберпреступностью во многом связана 
с отсутствием координации действий правоохранительных органов, недостатком подготовленных со-

трудников, ограниченностью возможностей названных органов, обусловленной несовершенством 
нормативно-правовой базы, отсутствием необходимой материально-технической базы, наличием пра-

вовых и организационных рамок, отсутствием необходимых управленческих решений в данной сфере 

(на необходимом уровне и в обоснованном объеме), отсутствием механизма эффективной реализации 
имеющихся решений, а нередко и отсутствием управленческой воли конкретных должностных лиц, 

недооценивающих степень общественной опасности киберпреступлений. При этом лица, причастные к 
совершению киберпреступлений, ничем из числа указанного не связаны. 

Как уже отмечалось, киберпреступность характеризуется очень высокой степенью латентности. 

При естественной латентности о преступном событии знают только сам преступник и его соучастники, 
а фактический потерпевший может до последнего момента не осознавать того, что он стал объектом 

преступного посягательства. При искусственной латентности речь идет о тех преступлениях, которые 
известны тем или иным организациям, но о которых не поступило сообщение в правоохранительные 

органы. Для примера, по данным Банка России, лишь 4% процента потерпевших от несанкциониро-
ванных операций с использованием платежных карт обратились в полицию. При этом в подавляющем 

большинстве случаев потерпевшие лишь ограничивались заполнением специальной формы в банке, 

свидетельствующей о неправомерности совершения тех или иных операций с их денежными сред-
ствами. Такая низкая активность в вопросах обращения в правоохранительные органы характерна 

только для физических лиц, юридические лица в этих ситуациях занимают более активную позицию 
[8, 9].  
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Результаты анализа общего состояния преступности в данной сфере не утешительны и свиде-

тельствуют об устойчивом ежегодном росте числа преступлений более чем на три четверти от пока-
зателей предыдущего года: 2020 – 77%; 2021 – 79%. Преступность в данной сфере устойчиво зани-

мает не менее одной четверти от общего числа преступлений и спектр ее проявлений постоянно рас-
ширяется. Негативность ситуации усугубляется еще и тем, что «заявляемость» по данным преступле-

ниям не превышает 10%, а их раскрываемость составляет и того меньше, от 3 до 10%. При этом в 

прошлом году за преступления, включенные в Главу 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной 
информации) осуждено менее 1% от общего числа осужденных лиц - 169 человек (по данным Судеб-

ного департамента РФ). В данном случае статистическая информация является показательной, хоть и 
не отражает в полной мере уровень имеющихся в этой сфере проблем [10,11]. 

Сложившаяся ситуация не остается без внимания правоохранительных органов и государства в 
целом: проблемность ситуации нашла свое отражение в «Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; ряд деяний в исследуемой сфере признаны пре-

ступными и включены, либо в диспозиции статей, либо в их квалифицирующие признаки (ст. 110, 
110.1,151.2, 158, 159.3, 171.2, 185.3, 250.2, 228.1, 242.1, 272-274.1, 282 УК РФ); в МВД принято реше-

ние о создании киберполиции; финансовые затраты на обеспечение информационной безопасности в 
России, по сравнению с прошлым годом, в текущем году возрастут в 8 раз и др.[12]. 

Еще одной характерной чертой киберпреступности является сложность выявления ее субъектов, 

а также доказывание причастности их к совершению конкретного преступления. Это связано с нали-
чием в сети Интернет большого количества механизмов обеспечения анонимности. В большинстве 

случаев преступник и потерпевший не взаимодействуют между собой непосредственно, и нередко 
лицо, в отношении которого осуществляется или уже реализовано преступное посягательство, просто 

не осознает того факта, что оно стало объектом преступления. Однако даже в тех редких случаях, 
когда лицо осознало то, что против него происходит кибер-атака, оно редко может получить хоть ка-

кую-нибудь достоверную фактическую информацию о личности преступника. Получение сведений о 

личности преступника в данном случае затруднительно и для правоохранительных органов, так как 
это связано с большими затратами сил и средств, поскольку анализ следов оставленных преступником 

в сети Интернет требует не только специального оборудования, но и особых знаний, умений и навы-
ков, которыми обладают далеко не все сотрудники профильных правоохранительных органов (уро-

вень компетентности здесь имеет приоритетное значение). 

Наряду с изложенным, нормализация ситуации в данной сфере в значительной мере связана с 
формированием у граждан субъективного отношения к киберпреступлениям: создание отношения не-

терпимости к фактам кибератак (различного рода) и предпринимающим их лицам; своевременное и 
полное предоставление информации по данным обстоятельствам в распоряжение правоохранитель-

ных органов, сотрудников банков (других кредитных организаций), компаний предоставляющих услу-

ги в областях сетевых ресурсов и телефонии. К примеру, изложенное напрямую связано с наличием 
потенциала по формированию информационных баз (различного рода), наличие которых создаст до-

полнительные возможности и существенно облегчит раскрытие и расследование преступлений в ис-
следуемой сфере. 

Несмотря на огромное разнообразие киберпреступлений, в настоящее время их можно подраз-
делить на следующие группы: посягающие на авторские и смежные с ними права; связанные с рас-

пространением через компьютерную сеть информации экстремистского характера; связанные с про-

изводством и распространение через компьютерную сеть детской порнографии; против конфиденци-
альности, целостности и доступности компьютерных данных и систем; в сфере оборота финансовых 

средств [13].  
С учетом изложенного, реализуемые в настоящее время в данной сфере задачи: определение и 

установление общих стандартов защиты цифровых отраслей; создание отечественного программного 

обеспечения; совершенствование нормативно-правовой базы и мер противодействия; выработка (по 
возможности) общемировых стандартов обеспечения безопасности – должны быть существенно кон-

кретизированы (с учетом мировой обстановки и ситуации в сфере международного сотрудничества).  
Задачи и меры по их реализации должны носить более локальный, конкретный, реально выпол-

нимый (конкретные сроки; конкретные ответственные лица с персональной ответственностью; меха-
низм их реализации, позволяющий реально определить и оценить результат) и действенный (эффек-

тивный) характер, тем более на короткую и среднесрочную перспективу. При этом следует признать, 

что наряду с технической оснащенностью в данной ситуации, действительно, «кадры будут решать 
все». Вопрос наличия в нужном количестве квалифицированных специалистов в данной сфере будет 

иметь первостепенное значение. 
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С учетом изложенного представляется, что основные направления противодействия киберпре-

ступности в эпоху повсеместного использования информационных цифровых технологий должны 
включать в себя: повышение уровня информационной грамотности населения путем проведения со-

ответствующих профилактических мероприятий с использованием возможностей СМИ; повышение 
объемов мониторинга в киберсреде неправомерных действий с присвоением злоумышленникам инди-

катора компрометации (по ранее разработанной системе индикации по уровню общественной опасно-

сти); подготовку и совершенствование в данной сфере сотрудников правоохранительных органов, 
привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов коммерческих организаций, 

специализирующихся на расследовании киберпреступлений (службы безопасности и др.); повышение 
уровня технической оснащенности специализированных подразделений правоохранительных органов; 

разработку методических рекомендаций (типовых схем и алгоритмов действий) по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений в данной сфере (с учетом результатов анализа следственной 

и судебной практики, сведений о технических новинках (в том числе используемых в преступных це-

лях) в данной сфере и др.). 
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В гражданском и арбитражном процессе обеспечение доказательств на сегодняшний день явля-
ется наиболее актуальным вопросом, к сожалению, действующее гражданское и арбитражное законо-

дательство мало внимания уделяет правовому регулированию обеспечения доказательств, приравни-

вая этот институт либо к обеспечению иска, либо к судебному поручению.  
Обеспечение доказательств – это процедура, которая позволяет в установленном законом по-

рядке рассмотреть и закрепить сведения о фактах, которые способствуют вынесению объективного 
решения по делу.  

Проблема обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе важна не только 
для теории права, но и для практической деятельности. Суд оценивает доказательства по внутренне-

му убеждению, основанному на всестороннем полном, объективном и непосредственном исследова-

нии имеющихся сведений.  
Необходимость наличия данного института вызвана тем, что, как писал русский ученый Е. В. 

Васьковский, «суд не вправе верить сторонам на слово. Он не может удовлетворить исковое требова-
ние на том только основании, что считает истца честным человеком, не способным предъявить не-

правое требование, и точно также не может отказать в иске, руководствуясь тем, что возражения от-

ветчика заслуживают внимания, ввиду его нравственных качеств, полного доверия. Доказывание в 
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процессуальном смысле представляет собой установление истинности утверждений сторон перед 

компетентным судом в предписанной законом форме» [1]. 
В соответствии с п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах при-

менения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 
1995 г. №8 при рассмотрении гражданских дел следует исходить из представленных истцом и ответ-

чиком доказательств [2]. В случае необходимости, с учетом состояния здоровья, возраста и иных об-

стоятельств, затрудняющих сторонам возможность представления доказательств, без которых нельзя 
правильно рассмотреть дело, суд по ходатайству сторон принимает меры к истребованию таких дока-

зательств. 
Как известно, судья при рассмотрении дела обязан исследовать в судебном заседании все пред-

ставленные по делу доказательства: заслушать стороны и свидетелей, заключения экспертов и пояс-
нения специалистов, осмотреть вещественные доказательства и т.д.  

В ст. 64 ГПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруд-
нительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств. Из положений данной статьи мож-

но сделать вывод, что обеспечение доказательств возможно лишь по инициативе лиц, которые участ-
вуют в деле. В свою очередь, п.1 ст. 65 ГПК РФ гласит: «заявление об обеспечении доказательств по-

дается в суд, в котором рассматривается дело или в районе деятельности которого должны быть про-

изведены процессуальные действия по обеспечению доказательств. В заявлении должны быть указа-
ны содержание рассматриваемого дела; сведения о сторонах и месте их проживания или месте их 

нахождения; доказательства, которые необходимо обеспечить; обстоятельства, для подтверждения 
которых необходимы эти доказательства; причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об 

обеспечении доказательств» [3].  
В нормах ГПК РФ и АПК РФ отсутствует процессуальное закрепление термина «аудиозапись», 

что обусловило необходимость проведения анализа научных трудов ученых. Проведенное исследова-

ние позволяет сформулировать следующее понятие. Аудиозапись или звукозапись – это информация, 
которая зафиксирована на определенном носителе, предусмотренном для хранения звуков, которая 

отражает обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела по существу и полученную в 
порядке, предусмотренном законом. Аудиозапись, подлежащая исследованию в рамках разрешения 

гражданского и арбитражного спора по существу, может быть осуществлена как профессионалами, 

например журналистами, так и обычными людьми. 
При обеспечении доказательств исследуется не вся совокупность доказательств, имеющих зна-

чение для правильного разрешения дела, а обычно лишь одно из них. Конкретные же правила такого 
исследования предусмотрены гл. 15 ГПК РФ. Так, свидетель при обеспечении доказательств допраши-

вается в судебном заседании по правилам ст. 176 - 179 ГПК РФ, вещественное доказательство осмат-

ривается по правилам ст. 183 ГПК РФ и т.д. [4]. 
Истец для применения определенной обеспечительной меры должен доказать ее необходимость 

и достаточность для предотвращения значительного ущерба, а также возможность причинения такого 
ущерба и его значительный размер [5]. Доводы заявителя должны подкрепляться конкретными дока-

зательствами и не могут носить субъективный характер и быть предположительными. Заявителю 
необходимо доказать наличие или отсутствие спорного или нарушенного права, а также факт его 

нарушения, так как для принятия обеспечительных мер не требуется приведение всех доказательств 

по делу. 
 По своей юридической природе обеспечение доказательств не отличается от получения дока-

зательств в порядке судебного поручения. Но существуют отличия. Сведения о фактах при обеспече-
нии могут быть получены не только другим судом, но и судом, которое рассматривает гражданское 

дело.  

Что касается же доказательства в арбитражном процессе, это сведения о фактах, которые ис-
пользуются судом для установления наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих позиции 

сторон. Они должны быть получены в соответствии с действующими правовыми нормами. Обеспече-
ние доказательств до возбуждения дела (до подачи иска) может производиться арбитражным судом. 

Свобода оценки доказательств арбитражным судом не означает возможность допущения произвола: 
«судья в процессе оценки доказательств скован установленными законом критериями, наличие кото-

рых продиктовано объективными условиями обнаружения истины по делу» [6]. 

В.С. Анохин верно рассуждает, что «арбитражный суд не просто наблюдатель за процессуаль-
ным состязанием сторон. Он оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела. Иными словами, реша-
ющее значение имеет не то, чтобы стороны убедили арбитражный суд в наличии или отсутствии ис-

ковых фактов, а то, чтобы суд сам убедился в этом, т.е. познал фактические обстоятельства дела» 

[7]. 
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Согласно требованиям АПК РФ суд осуществляет обеспечении доказательств идентично требо-

ваниям по обеспечению иска. После поступления заявления об обеспечении доказательства судья 
обеспечивает его рассмотрение. Предварительное обеспечение иска допускается только в отношении 

имущественных требований (ст. 99 АПК РФ), а предварительное обеспечение доказательств возможно 
по любой категории дел как имущественного характера, так и неимущественного [8].  

В арбитражном процессе возможно как судебное, так и досудебное обеспечение доказательств. 

Обеспечение доказательств в арбитражном процессе отличается от процедуры, которая указана в ГПК 
РФ. Согласно ч. 3 ст. 72 АПК РФ обеспечение доказательств производится арбитражным судом по 

правилам, установленным для обеспечения иска. Четвертая часть данной статьи предусматривает 
возможность обеспечения доказательств до предъявления иска арбитражным судом по правилам, 

установленным для принятия предварительных обеспечительных мер. Но необходимо отметить, что 
обеспечение иска и обеспечение доказательств – это разные институты процессуального права, кото-

рые преследуют разные цели.  

В арбитражном процессе с институтом обеспечения доказательств тесно действует институт су-
дебного поручения [9]. Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности получения 

доказательств, находящихся на территории другого субъекта федерации, в порядке, предусмотренном 
ст. 66 АПК РФ, вправе поручить соответствующему арбитражному суду, произвести определенные 

процессуальные действия. Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного суда, 

которому дано поручение и должно быть выполнено. Мерами по обеспечению доказательств являют-
ся процессуальные средства по охране доказательственной базы. Судья может самостоятельно при-

нять меры по обеспечению доказательств. Отдельно стоит отметить тот факт, что суд имеет право 
принять меры по обеспечению доказательств непосредственно с момента начала подготовки дела к 

предстоящему судебному разбирательству [10].  
Гражданский процесс в отличие от арбитражного не предусматривает возможность обеспечения 

доказательств судом до возбуждения дела. В будущем предполагается отказаться от предварительно-

го обеспечения доказательств судом, поскольку имеется нотариальный порядок обеспечения доказа-
тельств.  

Все мы привыкли считать, что судья, вынося то или иное решение, руководствуется исключи-
тельно действующим законодательством. Это, конечно, так, и иное, казалось бы, и представить слож-

но. Но вместе с тем, при оценке доказательств суд руководствуется внутренним убеждением, осно-

ванном на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Означает ли это, что судья может трактовать обстоятельства дела так, как ему взду-

мается? Разумеется, нет. Внутреннее убеждение означает, что при оценке доказательств судья не за-
висит от внешних факторов и приходит к выводу, исходя из личного опыта, знаний и законов логики. 

Человеческие отношения настолько многогранны и разнообразны, что далеко не всегда можно подве-

сти их под общий знаменатель. 
Обеспечение доказательств играет ведущую роль в любом виде гражданского и арбитражного 

судопроизводства. Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на бес-
пристрастном, всестороннем, полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств их совокупности. 

Судья выносит решение в пользу той стороны, которая выполнила, возложенное на нее бремя дока-
зывания. Право доказывания – это возможность представления доказательств, участие в их исследо-

вании, предварительной оценки. Обязанность доказывания в отличие права есть необходимость со-

вершения комплекса действий по доказыванию. Бремя доказывания имеет двойственную природу: с 
одной стороны, выступает как право, с другой – как обязанность доказывания. 
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Концепт «стратегия» в последнее время приобрел повышенную востребованность на всех уров-
нях и в отраслях управления и регулирования социальной жизни (политической, военной, социально-

экономической, научно-технологической, регионально-пространственной и др.), приобретая в итоге 

статус не только концепции, доктрины, но и нормативной системы для регулирования и управления 
развитием социальных систем. 

На основных уровнях социального регулирования и управления готовятся и используются нор-
мативные и методические документы и разработки, призванные направлять деятельность социальных 

систем на длительный период. На глобальном уровне широко известна доктрина «устойчивого разви-

тия», одобренная правительствами абсолютного большинства стран мира [2, c. 918-926]. Она прелом-
лена в ряде документов, поддержанных ООН и направленных на координацию деятельности госу-

дарств прежде всего в сфере экологической устойчивости и военно-политической безопасности. На 
национально-государственном уровне также многими развитыми государствами уделяется все более 

пристальное внимание вопросам стратегического планирования и прогнозирования. Так, в России 
действует Федеральный закон от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» и недавно принят Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики в 

сфере стратегического планирования в Российской Федерации» (№ 633 от 8 ноября 2021 г.) [6]. Тако-
го рода действия предпринимаются и на региональном уровне. 
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По подсчетам специалистов, во исполнение Закона «О стратегическом планировании в РФ» в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях утверждено более 50 тысяч доку-
ментов стратегического планирования, в том числе более 100 на федеральном уровне» [12, c. 6]. 

Основным форматом стратегического планирования в современных условиях выступают феде-
ральные целевые программы и институциональная поддержка социального развития [12, c. 17]. 

Обстоятельства, подталкивающие к упорядочению деятельности в области стратегического 

планирования и прогнозирования, связаны прежде всего с расширением масштабов регулируемой 
политической и социально-экономической деятельности, возрастанием числа рисков в управлении на 

национальном и глобальном уровнях (объективной и субъективной природы), повышением социаль-
ной динамики при явном обозначении ограниченности ресурсов развития и возрастании конкуренции 

в борьбе за их обладание. 
Но основное, что касается стратегической деятельности и стратегирования (используем этот 

термин как включающий и когнитивный, и деятельностный аспекты), это значительное отставание 

стратегических компонентов от потребностей масштабного и пролонгированного обеспечения эффек-
тивности затрат и ожидаемых результатов действий в основных сферах человеческой деятельности. 

При всем объеме и разнообразии наработок в области стратегического планирования и мышле-
ния следует обозначить и немалое число парадигм, дискурсов, доктрин в области стратегирования. 

Можно подчеркнуть, что такое разнообразие следует отнести и к наличию разных национальных, 

корпоративных школ [3, c. 113-119; 5], так и к лидерским действиям ряда выдающихся политиков, 
военных, бизнесменов [4; 7], да и сами гуру обращают внимание на то, что и в авторских, и в нацио-

нальных, и в корпоративных стратегических доктринах в качестве ключевых оснований для стратеги-
рования могут быть взяты разные когнитивно-деятельностные платформы: «Американские бизнесме-

ны часто рассматривают стратегию как одну из составляющих процесса управления. Я же считаю 
стратегию продуктом стратегического творчества, а не результатом применения стандартного процес-

са планирования» [7, c. 7]. Несмотря на кажущееся противоречие, тем не менее крупный японский 

бизнесмен Кениги Омас в данном случае обращает внимание на то, что успех в прагматике стратеги-
рования может приносить опора на разные платформы мыследеятельности (по выражению Г.П. Щед-

ровицкого, внесшего несомненный вклад и в понимание, и в развитие опыта стратегирования [11]). 
Тем не менее, основания стратегирования, и можно с уверенностью об этом говорить, недоста-

точно прояснены, что в итоге снижает его эффективность, о чем говорят и крупные теоретики, и из-

вестные практики. Так, автор одного из недавних обстоятельных трудов-обзоров в сфере стратегиро-
вания Лоуренс Фридман подчеркивает: «Единого определения термина стратегия, описывающего 
сферу его применения и ее границы, не существует. Одно из наиболее популярных современных 
определений гласит, что это наука о поддержании баланса между целями, способами и средствами; 

наука об определении целей, а также о ресурсах и методах для их достижения… В широком смысле 

стратегия вступает в действие там, где имеется открытый или потенциальный конфликт, столкнове-
ние интересов, требующее какого-то разрешения. Вот почему стратегия – это нечто гораздо более 

масштабное, чем просто план» [9, c. 9].  
А известный бизнес-консультант С.В. Хайниш, опираясь на объемную практику проектирования 

деятельности крупных компаний, подчеркивает: «… невозможно на несколько лет вперед, а часто и 
несколько месяцев, недель и дней в нашем быстро меняющемся мире спрогнозировать многие факто-

ры, события, явления, тенденции. Большинство прогнозов ошибочно… Возникает необходимость в 

осуществлении скользящего планирования. Ну и конечно, в большинстве случаев следует применять 
сценарный подход, при котором рассматриваются различные сценарные варианты возможного разви-

тия» [10, c. 143-144]. Здесь выделены применительно к изменчивым и динамично изменяющимся 
условиям лишь два ключевых императива стратегирования. Можно, конечно, как в известной фольк-

лорной ситуации, указать и на единственный компонент, однако учитывающий, к примеру, ключевой 

недостаток исполнителя стратегии («Не жалейте заварки»). 
Известный специалист в области теории организации и управленческого коучинга проф. А.И. 

Пригожин, анализируя эволюцию современной теории стратегирования, в качестве определенных 
этапов развития и обобщая весьма объемную практику, прежде всего в сфере экономической дея-

тельности, выделяет здесь такие платформы, как: долгосрочное планирование; формирование образа 
желаемого будущего – VISION (или как иногда скептически говорят – «хотелки»); стратегическое 

управление [13, c. 428-430]. Причем: «главное отличие и достижение стратегического управления в 

сравнении со стратегическим планированием состоит в акценте на инноватику, на необходимость не-
прерывных изменений в самой организации по мере ее движения к желаемому будущему» [13, c. 

431]. 
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Тем не менее, проясняя концептуальные аспекты касательно «стратегии» и стратегирования и 

возможные вытекающие из них прикладные моменты, на наш взгляд, следует остановиться на следу-
ющем: 

1. Что касается существа дела и определения, стратегия – это операционализация 
(когнитивная и деятельностная) дальнего целеполагания. Вопрос о горизонте стратегирования 
решается применительно к конкретному коллективному субъекту, политическому руководителю 

вполне определенно. Например, многие современные российские документы ныне ориентированы на 
6-летний горизонт (срок полномочий Президента РФ). 

Следует также подчеркнуть, что стратегическое мышление, стратегическое планирование 
всегда привязаны к активному субъекто-средовому и просто средовому сопровождению, наиболее 

активной и значимой чертой которого выступает активное сопротивление и препятствование 
контрстратегическому действию, так сказать имеет интерактивную сторону. Часто одна стратегия 

сталкивается со встречными стратегиями или контрстратегиями. Это создает поле рисков и 

отклонений от стратегии или в системе стратегических действий. Поэтому рефлексивное 
сопровождение в разработке и реализации стратегий составляет существенную сторону 

стратегического целеполагания [1]. 
В целом же, нельзя не выделить, исходя из уже сказанного, наличие по меньшей мере трех 

наиболее существенных блоков в системе стратегирования: А) прогнозно-футурологического 

(данному блоку посвящена достаточно большая литература, относящаяся как к самому по себе 
прогнозированию, так и прогнозированию в системе стратегирования. См.: [14–15]); B) планово-

расчетного (включая сложные виды моделирования, основанные в том числе на больших данных) и С) 
социально-конструктивистского, который, в принципе, дополняет прогнозные экстраполяции и 

имитации инновационным трендом. 
2. Анализ доктринальных и практико-деятельностных проявлений стратегирования позволяет 

обозначить три его основных парадигмальных проекции: «философия стратегии»; «наука стратегии»; 

«искусство стратегии». Каждая из отмеченных парадигм имеет свою достаточно подробную и 
исторически наработанную репрезентацию, в рамках которой существует и своя специализация, и 

своя траектория соответствующего образования и когнитивного обеспечения и освоения. 
Философия стратегии и стратегирования – прежде всего область прикладной философии, 

связанной с базовыми платформами фундаментальной философии, вырабатывающей разнообразие 

мировоззренческих, методологических, аксиологических подходов к пониманию стратегии как мыш-
ления и природы и возможностей стратегических действий. Философия стратегии сопряжена с рядом 

других областей прикладной философии: «философия политики», «философия бизнеса», «филосо-
фия конфликта», «философия войны», «философия революции», «философия когнитивной деятель-

ности» и т.д. 

Философия стратегии – совокупность инструментов и результатов их применения, позволяющих 
сформировать мировоззренческо-деятельностную картину будущего состояния социума, репрезенти-

рующая мировоззренческий аспект футуросоциализации. Классическими образцами философской па-
радигмы стратегирования выступают работы С. Лема «Сумма технологии» и Э. Тоффлера «Футуро-

шок». 
«Наука стратегии» выступает в качестве продолжения и развития рационально-

аналитического подхода к целеполаганию, переходя к научному инструментарию исследования стра-

тегирования и придавая ему научный формат, и приводя к системе научных форм и методов репре-
зентации. Поэтому образовательно-обучающий аспект освоения стратегирования, непременно сопро-

вождающий стратегирование, в данном формате опирается на формы и методы, принятые в разных 
версиях высшего и послевузовского профессионального образования, прежде всего в политическом, 

экономическом, социологическом, правовом, психологическом, военном и других направлениях и спе-

циализациях. 
Из того, что в нашем тексте сказано о стратегии и инструментарии стратегирования, большая 

часть относится к «науке стратегии». Хотя нельзя не учитывать, как многоаспектность репрезентации 
самой Науки, которая генерирует не только знания, методы, проблемы, но и организационно-

институциональные формы, гипотезы, специальные услуги (экспертные, например) и т.п. (на что об-
ращают внимание некоторые исследователи: см. [16]). И, в то же время значимо такое обстоятель-

ство, как «границы науки» [17]. Эти обстоятельства могут преодолеваться с помощью интуитивных и 

других прозренческих ресурсов. Их-то и нельзя не выделить в качестве следующей парадигмы страте-
гирования, которая не только конкурирует с научно-рациональной, но и, зачастую, выступает как 

начальный шаг к ней. 
«Искусство стратегии» опирается на парадигмы и образы метафорического, образно-

художественного мышления и соответствующие задатки и способности субъекта стратегирования, На 

развитие его интуитивных творческих возможностей в сфере дальнего предвидения и предчувствия, а 
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также на структуры эмоционального интеллекта, обеспечивающие коммуникативную и интерактивную 

сторону стратегирования. 
Образовательно-обучающая сторона здесь осваивается в различных школах, на семинарах, тре-

нингах, акцентирующих развитие стратегической мыследеятельности и ее навыков и включающих в 
качестве значимого элемента иммерсивные среды (погружение, соучастие в обучении) [8]. 

3. Основной платформой для исследования и проектирования в области стратегирования 

может быть рассмотрен «стратегический цикл», в основе которого лежит укрупненная и 
специфицированная схема управленческого цикла. Она включает такие базовые компоненты, как: 

стратегическая диагностика; стратегическая проблематизация; стратегическая доктрина (концепция); 
стратегическое таргетирование [18]; стратегическое планирование (включая ресурсы, среду и 

сценарии реализации); стратегическое управление (организация, мотивация и ее поддержка, 
корректирование); стратегическое удержание процесса (управление устойчивым развитием). Каждая 

компонента для своей реализации опирается на соответствующие технологии стратегирования. 

К этому можно было бы добавить и такой важный компонент, скорее метатехнологического 
уровня, как логика стратегирования, выделенная известным исследователем Эдвардом Люттваком 

[19]. Даже, точнее говоря, парадоксальная логика, ибо в стратегическом сопряжении обычно сталки-
ваются различные конкурирующие субъекты, если концентрироваться на конкурентных ситуациях, 

заложенных в политических и экономических отношениях. И, как показывает автор, чаще всего по-

беждает более инновационный, способный к парадоксальным решениям, субъект: «Моя цель состоит 
в том, чтобы раскрыть механизмы действия парадоксальной логики на пяти уровнях и в двух измере-

ниях» [19, c. 410]. 
Нужно подчеркнуть, что начальные стадии стратегирования основаны на когнитивной состав-

ляющей, а заключительные – на организационно-деятельностной. 
4. Оценка условий и возможностей стратегирования – важный подготовительный этап в его 

осмыслении и во вхождении в следующий стратегический цикл. Этот этап может закончиться тупиком 

или обнаружением относительных или абсолютных барьеров, запретов на реализацию тех или иных 
компонентов или этапов стратегирования. Можно указать целый ряд таких барьеров, содержащихся 

как в материале, природе объекта стратегирования, так и в уровне организации, когнитивных 
возможностях и ресурсах субъекта, в результате чего стратегия может не состояться. Например, это 

непрозрачность среды и природы объекта; принципиальная неопределенность состояний, заложенная 

в природе объекта (принцип неопределенности; стохастичность и турбулентность среды); 
неустойчивость и нестационарность объекта и субъекта стратегирования; неопределенность в составе 

ресурсов для стратегирования; сложность и сверхсложность объектов и сред; несоизмеримость 
продолжительности жизни субъекта относительно объекта стратегирования и др. 

На разработке новых подходов к изучению ряда указанных феноменов в последние годы сосре-

доточил внимание известный исследователь, автор мирового бестселлера «Черный лебедь» – Н. Та-
леб. Ряд его репрезентаций позволяет осмысленно и системно подойти к пониманию ситуаций не-

определенности, нелинейности, хаотичности и др. [20] Его удачно дополняет отечественный философ 
Ф.И. Гиренок [21]. 

Обозначенные в пп. 1-4 компоненты стратегирования выступают определенным ориентиром ме-
тадоктринального и метакогнитивного порядка в понимании стратегирования и его перспектив. 

Как было показано выше, стратегия может быть глубоко понята не столько, основываясь лишь 

на ее концептуальной репрезентации. Она не существует вне соответствующего опыта субъекта. Хо-
рошо сказал примерно на такую тему М. Хайдеггер, только имея в виду не стратегию, а философию: 

«Мы познакомимся с ней и научимся знать, что такое философия, только когда мы испытаем, каким 
способом есть философия. Она есть в мелодии соответствия, которое настраивает на голос бытия 

сущего» [22, c. 26]. В китайском миропонимании такое продвижение к пониманию именуется Дао (ис-

тинный путь). Мы, таким образом, и подразумеваем значимые шаги – Дао в направлении к пониманию 
стратегии. 
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Конституционная реформа 2020 года закрепила целый ряд кардинально новых положений, од-

ним из которых является закрепление за местным самоуправлением статуса публичной власти наряду 
с государственной властью всех уровней. Данный статус МСУ существенно расширяет полномочия и 

позволяет органам местного самоуправления выступать от имени публичной власти. 
Рыночные отношения в современных условиях нуждаются в выстраивании взаимоотношений, 

равноправном диалоге с органами власти и местного самоуправления. Поэтому в данный диалог 

должны активно включаться органы местного самоуправления и предпринимательство, так как имен-
но от них в большей степени зависят экономическое и социальное благополучие население, вовле-

ченность населения в управленческие и экономические процессы, повышение социальной, экономи-
ческой и политической активности граждан [1]. 

Традиционно формы взаимодействия рассматриваются в рамках как формальных, так и нефор-
мальных практик. Опыт западной практики демонстрирует широкие варианты сотрудничества между 

представителями власти и бизнеса в силу законодательных и политико-социальных особенностей. 

Проблематика взаимодействия публичной власти, особенно МСУ и бизнеса в современной России об-
ретает все большую актуальность после введения санкций со стороны Европейского союза, США и 

ряда других стран в отношении Российской Федерации.  
Необходимо отметить, что местное самоуправление традиционно рассматривалось как институт 

организации местных сообществ, имеющий некоторые делегированные государственные полномочия. 

В вопросе взаимодействия органов власти и бизнеса с политико-правовой точки зрения отдается 
предпочтение власти, т.к. от властных органов разных уровней зависит регламентация, контроль и 

поддержка предпринимательства в значимых вопросах [2]. 
Исполняя властную функцию, МСУ проводит деятельность по исполнению решений местного 

значения, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и т.д. Выполняя 
экономическую функцию, местное самоуправление выступает организатором местного хозяйства и 

оказывает населению спектр важных экономических услуг/ [3]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» изначально закрепляет за МСУ экономическую или хозяй-

ственную функцию, которая должна быть направлена на развитие бизнеса и предпринимательства на 
территории муниципального образования. Согласно части 1 статьи 49 закона №131-ФЗ, экономиче-

скою основу МСУ составляют средства местных бюджетов и имущество, находящееся в собственности 

муниципалитета. В статье 50 приводится возможный перечень объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования. 

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» закрепля-

ет как один из главных показателей эффективности местного самоуправления количество субъектов 

малого и среднего бизнеса на 10000 населения муниципального образования, что возлагает на мест-
ное самоуправление обязанность по развитию предпринимательских инициатив и предприниматель-

ства. 
 В ходе реализации различных функций необходимо отметить, что интересы публичной власти и 

интересы муниципального образования не всегда совпадают, поэтому нужно разграничивать понятия 
эффективности муниципальной власти и эффективности местного самоуправления. В первом случае 

наиболее важным фактором, определяющим эффективность управления, является степень достиже-

ния целей, которые ставит государство перед органами местного управления, при определенных за-
тратах ресурсов. Во втором случае под эффективностью следует понимать степень достижения целей, 

которые ставит население перед органами местного управления, при определенных затратах ресур-
сов. Это необходимо обязательно учитывать при развитии взаимодействия государства и бизнеса, а 

также местного самоуправления и предпринимательства в интересах социально-экономического раз-

вития территорий [4]. 
Развитие муниципальных образований – это приоритетное направление муниципальной право-

вой политики и соответствующая система принципов, методов, инструментов и мероприятий, при-
званных способствовать социально-экономическому развитию муниципальной территории и повыше-

нию благосостояния местного населения. Сегодня социально-экономическое развитие муниципальных 
территорий реализуется посредством разработки и осуществления программ развития. Такие про-

граммы предполагают комплексное воздействие на социально-экономическую сферу муниципальной 

территории и поддержку отдельных приоритетных для социально-экономического развития муници-
пальных территорий отраслей муниципального хозяйства [5]. 

Ключевым моментом обеспечения социально-экономического развития муниципальных терри-
торий выступает поддержка предпринимательства. Это обстоятельство связано с тем, что основные 

доходы страны и соответственно доходы муниципального образования – это доходы от экономиче-

ской, прежде всего предпринимательской деятельности. Таким образом, развитие предприниматель-
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ства на муниципальной территории влечет увеличение доходов муниципалитета и соответственно по-

вышает эффективность решения задач публичного управления, в том числе формирования необходи-
мой инфраструктуры для бизнеса и социальной жизнедеятельности. 

Одной из форм и развития предпринимательства является государственно-частное и муници-
пально-частное партнерство. Развитие бизнес-сферы на муниципальной территории формирует поло-

жительный инвестиционный климат, что позволяет привлечь на территории дополнительные финан-

совые ресурсы, обеспечить дальнейшее развитие муниципального хозяйства [6]. 
Анализируя многолетний опыт взаимодействия местного самоуправления и предприниматель-

ства в Ростовской области, взаимоотношения можно назвать партнерскими, что позволило создать и 
реализовывать институт муниципально-частного партнерства по образу государственно-частного 

партнерства. В Ростовской области создана значительная правовая база для реализации ГЧП и МЧП 
[10], но существует еще множество проблем, препятствующих эффективному партнерству, одной из 

них является недостаточный диалог между властью и бизнесом и не оптимизированное взаимодей-

ствие местного самоуправления с предпринимательством. 
Кроме того, помимо активного внедрения партнерских отношений с предпринимательством в 

форме ГЧП и МЧП необходимо развивать и другие формы взаимодействия МСУ и предприниматель-
ства. Особую роль в развитии муниципальной территории играет малое предпринимательство, по-

скольку этот вид бизнеса способен эффективно реагировать на изменения конъектуры рынка, функ-

ционировать фактически во всех областях муниципального хозяйства и пр. Поэтому местное само-
управление должно в полном объеме выполнять предусмотренную законом функцию развития пред-

принимательства, используя определенные механизмы ее обеспечения, включающие нормативно-
правовое сопровождение. 

Это необходимо прежде всего для того, чтобы предпринимательство на муниципальной терри-
тории решало следующие задачи: 

 формировало новые рабочие места для местного сообщества, тем самым сокращая уровень 

безработицы, повышая уровень занятости населения, следовательно, и способность местного 

сообщества самостоятельно обеспечивать свои финансовые потребности; 
 аккумулировало финансовые и производственные ресурсы местного сообщества; 

 обеспечивало реализацию и дальнейшее развитие потенциала личности, в том числе в 

контексте гражданской и общественной активности; 

 формировало конкурентную среду на уровне муниципалитета, региона, страны; 

 формировало гибкую экономику, способную эффективно реагировать на современные 

вызовы в условиях санкций [7]. 
Стоит обратить внимание на проблемные аспекты влияния бизнеса на развитие муниципальных 

территорий. При высокой готовности российского населения реализовывать предпринимательскую 

инициативу, российский бизнес постоянно сталкивается со следующим: 
 административными барьерами; 

 высокой налоговой нагрузкой; 

 ограниченностью имеющихся в распоряжении ресурсов и трудоемкостью привлечения 

заемных ресурсов; 

 зависимостью от компаний крупного бизнеса; 

 низкой покупательской способностью населения и пр.[8] 

Значение бизнеса в социально-экономическом развитии муниципальных территорий и 
проблемы, с которыми он сталкивается, актуализирует разработку и осуществление специальных 

программ по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных 
образований. Необходимо отметить, что такие программы в последние десятилетия активно 

разрабатываются и реализуются в практике большинства муниципальных образований, однако многие 

проблемные аспекты остаются неразрешенными [9]. 
Приоритетными направлениями поддержки предпринимательства на муниципальных 

территориях и на территории государства в целом должно стать обеспечение стабильности 
налогового и административного законодательства в области предпринимательства. Это позволит 

субъектам бизнеса осуществлять стратегическое планирование развития, что способно существенно 

повысить эффективность бизнеса. 
В заключение необходимо отметить, что потенциал местного самоуправления в развитии пред-

принимательства в Ростовской области достаточно велик, а сама область является регионом, который 
восприимчив и готов к внедрению инновационных моделей и форм развития. В частности, развитие 

предпринимательских структур в отраслях сельского хозяйства и промышленности не только обеспе-
чит развитие местного самоуправления на селе, но и обеспечит рост конкурентоспособности региона. 
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