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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
УДК 339.56 

 
ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ РОССИИ И УКРАИНЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 
© 2018 г. А.Ю. Архипов, О.В. Кутняк 

 
Южный федеральный университет 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 105/42 

Southern Federal University 
105/42, B. Sadovaya str., 
Rostov-on-Don, 344006 

 

Статья посвящена исследованию состояния и интенсивности взаимной торговли товарами 
России и Украины в современных условиях. Проанализирована динамика российско-украинского 
торгового сотрудничества, выделены причины сокращения взаимного товарооборота между стра-
нами. Рассчитан индекс интенсивности российско-украинской и украинско-российской торговли 
товарами в целом и в разрезе основных товарных позиций. В статье приводятся результаты расче-
та индекса Грубеля-Ллойда, характеризующего уровень внутриотраслевой торговли России и 
Украины. 

Ключевые слова: взаимная торговля, интенсивность торговли, внутриотраслевая торгов-
ля, производственная кооперация. 

The article researches the state and intensity of the mutual goods trade between Russia and 
Ukraine under modern conditions. The dynamics of Russian-Ukrainian trade cooperation in 2013-2017 is 
analyzed, the causes of the reduction in mutual merchandise turnover between the countries are exam-
ined. The indexes of intensity of Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian goods trade in general and in 
the context of the main product groups are calculated. The article presents data on the Grubel-Lloyd 
index, which measures Russia and Ukraine intra-industry trade. 

Keywords: mutual trade, intensity of trade, intra-industry trade, production cooperation. 
 

Современные реалии экономического сотрудничества, обусловленные усилением политиче-
ской напряженности, возникновением торговых противоречий с рядом стран, требуют от России 

внесения корректив в реализуемую внешнеторговую политику. Не исключением являются и отно-
шения с крупным партнером на постсоветском пространстве – Украиной. Начало системного кри-

зиса в российско-украинских отношениях, которое пришлось на конец 2013 г., обозначило переход 

к новому этапу торгового сотрудничества стран. 
Традиционно вопросам сотрудничества России и Украины уделялось повышенное внимание 

ученых. Исследованием взаимных торгово-экономических отношений двух стран занимались науч-
ные школы и коллективы, в частности в России – Институт экономики Российской академии наук 

(РАН) [1; 2], Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН [3; 4], Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт [5], на Украине – Институт экономики и прогнозиро-
вания Национальной академии наук Украины [4; 6], Институт экономических исследований и по-

литических консультаций [7], Институт стратегических исследований «Новая Украина» [8] и др. 
При этом в ряде случаев публикации основаны на исследованиях по вопросам экономического со-

трудничества на постсоветском пространстве [9; 10; 11; 5], сравнения европейского и евразийско-
го векторов внешней политики Украины. 

На фоне сворачивания с 2014 г. торговых и кооперационных связей России и Украины, пес-

симистичных прогнозов относительно активизации партнерских отношений стран на ближайшую 
перспективу интерес к проблемам их сотрудничества снизился. При этом, несмотря на периодиче-

ские торговые конфликты, лишенные экономической логики и продиктованные политическими 
соображениями, Россия и Украина остаются важными партнерами, что обусловлено географиче-

ской близостью территорий, общей историей, близостью менталитета, многочисленными остаю-

щимися связями в разных областях, а также транспортной инфраструктурой, традиционными про-
изводственными цепочками.  

Цель нашего исследования – статистический обзор состояния взаимной торговли товарами 
России и Украины в современных условиях, оценка уровня ее интенсивности в разрезе основных 

товарных позиций и интенсивности внутриотраслевой торговли.  
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В результате начавшегося международного кризиса вокруг Украины и резкого ухудшения 
российско-украинских отношений произошли кардинальные изменения в динамике и характере 

экономического сотрудничества стран, прежде всего их взаимной торговле. Так, темпы падения 
российского экспорта товаров на Украину в 2014 г. составили 25,4%, импорта – 33,7%, в 2015 г. 

ситуация еще больше усугубилась, и показатели снизились до отметки 36,9% и 48,5% соответ-

ственно. В последующие годы динамика изменилась, и в 2017 г. зафиксирован прирост стоимост-
ных показателей взаимной торговли товарами двух стран (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Темпы прироста (падения) внешней торговли товарами России с Украиной,  

% [12] 
 

Негативную динамику продемонстрировал экспорт практически всех основных товаров – 
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вила лишь химическая продукция в результате роста физических и стоимостных объемов экспорта 
Россией минеральных удобрений на Украину. 

С одной стороны, наметившееся с 2014 г. сокращение стоимостных объемов взаимной тор-

говли России и Украины было связано с рядом объективных причин, прежде всего общим замед-
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С другой стороны, период 2014-2015 гг. ознаменовался введением взаимных торговых огра-

ничений. В частности, по политическим мотивам Украина с марта 2014 г. ввела эмбарго на постав-
ки в Россию вооружений, военной техники и комплектующих для отечественных предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК). В 2015 г. Кабинет министров Украины расторг Соглаше-
ние между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о военно-

техническом сотрудничестве, а также денонсировал межправительственное соглашение о произ-

водственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленно-
сти, действовавших с 1993 г. Процесс «ликвидации» совместных проектов и соглашений в сфере 

ОПК продолжился и в последующие годы. 
На момент обострения отношений военно-техническое сотрудничество стран характеризо-

валось устоявшейся, отработанной в многолетних контрактах структурой. В сфере ОПК Украина в 
значительной степени зависела от России и имела полный замкнутый цикл только при производ-

стве бронированной техники, отдельных видов другой военной техники, а также некоторых видов 

стрелкового оружия. В результате разрыва кооперационных связей ряд украинских предприятий 
ОПК и предприятий, задействованных в производстве продукции двойного назначения, потеряли 

основной рынок сбыта своей продукции. Так, в структуре продаж «Мотор Сечи» в 2013 г. экспорт 
в Россию достигал 60%, «Зоря-Машпроекта» – 40%, «Антонова» – 30% [8, с. 13]. 

Не менее болезненными были потери российской стороны от сворачивания сотрудничества. 

По некоторым оценкам, около трети предприятий ОПК России имели кооперационные связи с 
Украиной [13]. Прежде всего отмеченные деструктивные процессы отразились на проектах созда-

ния новых самолетов (в частности, грузопассажирских и военно-транспортных самолетов Ан, 
учебно-боевых самолетов Як, вертолетов, кораблей и ракет). 
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Не только ОПК, но и машиностроительный комплекс Украины в целом имел высокую зави-
симость от российского рынка. Так, согласно расчетам Немецкой консультативной группы, по со-

стоянию на докризисный 2013 г. в Россию поставлялось 52% всех экспортируемых Украиной ма-
шин и оборудования [7, с. 4]. 

Разрыв кооперационных связей в сфере машиностроения, а также активизация Россией по-

литики импортозамещения на фоне новых вызовов и угроз привели к сокращению абсолютных 
показателей взаимной торговли продукцией отрасли. По данным ЮНКТАД [12], импорт Россией 

машин и транспортного оборудования из Украины в 2014 г. снизился на 67,7%, в 2015 г. – в 2,2 
раза. Российский экспорт на Украину снижался более низкими темпами: на 34,1% в 2014 г., на 

52,5% в 2015 г. Как результат, доля машин и транспортного оборудования в совокупном товарном 
экспорте России на Украину снизился за последние пять лет на 6,3 процентных пунктов до 13,1%. 

В 2014 г. Россия ввела ограничения на ввоз из Украины алкогольной продукции, молочной и 

мясной продукции, овощей, фруктов, рыбных консервов и некоторых других продовольственных 
товаров. Кроме того, с сентября 2014 г. Роспотребнадзор полностью запретил ввоз в страну всей 

кондитерской продукции украинского производства. В результате данных мер по итогам 2014 г. 
экспорт Украины в Россию продовольственных товаров снизился в 2 раза, напитков и табака – в 

2,3 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения – в 2,3 раза. До введения 

продуктового эмбарго из всего спектра продукции АПК Украины в Россию экспортировалась пре-
имущественно продукция с высоким уровнем переработки и добавленной стоимости. 

Существенное влияние на состояние и структуру взаимной торговли оказывает реализуемая 
Украиной политика снижения зависимости от импорта российского газа, на долю которого в 2010-

2013 гг. приходилось 45,5% всего товарного импорта из России [14]. Выбранный Украиной курс 

обусловлен политическими причинами, а также серьезными финансовыми трудностями и одно-
временно утратой ценовых преференций в торговле с Россией. 

Данные изменения в торгово-экономическом сотрудничестве России и Украины привели к 
значительному сокращению доли взаимного внешнеторгового оборота двух стран. За период 2013-

2016 гг. доля участия Украины во внешнеторговом обороте России снизилась с 3,6% до 2,1%, до-
ля участия России во внешней торговле Украины – с 27,3% до 11,6%. В 2017 г. негативная дина-

мика приостановилась (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте России и Украины, % 

(источник: рассчитано авторами на основе [12]) 
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В 2014 г. Украина утратила свой статус крупнейшего торгового партнера России среди стран 
СНГ, уступив позиции Беларуси, а в 2015 г. – еще и Казахстану. Россия, в свою очередь, и до 

настоящего времени остается наиболее важным внешнеторговым партнером Украины. 
Постепенное сокращение доли взаимной торговли России и Украины началось еще до кри-

зисного периода, что можно объяснить реализацией политики географической диверсификации 

товарных потоков, в частности под предлогом обеспечения национальной безопасности. Так, в 
2007 г. Министерством экономики Украины была подготовлена и утверждена Методика расчета 

уровня экономической безопасности, в соответствии с которой пороговое значение ведущей стра-
ны-партнера в общем объеме внешней торговли устанавливалось на уровне 30% [15]. Согласно 

новой методике, действующей с конца 2013 г., этот показатель снизился до отметки 25%, при 
этом оптимальным считается значение 5% [16].  

Сворачивание Украиной торгово-экономического сотрудничества с ключевым партнером 

объясняется, прежде всего, переориентацией Украины на ЕС и Североатлантический альянс. В 
июне 2014 г. Президент Украины подписал Соглашение об ассоциации и о глубокой и всеобъем-

лющей зоне свободной торговли с ЕС. В соответствии с этим соглашением, Украина должна суще-
ственно трансформировать экономическую политику страны в среднесрочной перспективе, что 

обуславливает также кардинальные изменения в характере отношений с Россией. 

Россия, в свою очередь, возмещает потерю украинских поставщиков и потребителей на от-
дельных отраслевых рынках путем географической диверсификации торговых потоков, а также 

активизации политики импортозамещения. 
Среди множества показателей развития внешней торговли широкое распространение в ми-

ровой практике получили показатели интенсивности. Относительная величина интенсивности ха-

рактеризует степень распространения одного явления в среде другого явления. Для измерения 
интенсивности внешней торговли стран используется два типа показателей: объем внешней тор-

говли (экспорта, импорта) на душу населения страны и отношение внешнеторгового оборота к 
ВВП страны.  

Вместе с тем показатели интенсивности взаимной торговли двух стран принято определять 
как отношение доли экспорта одной страны в другую к доле мирового экспорта, направляемого в 

ту же страну. Формула расчета коэффициента интенсивности двухсторонних товаропотоков имеет 

следующий вид [17, с. 53]: 

    
       
       

 

где Xsd – экспорт страны s в страну d; Xsw – общий экспорт страны s; Xwd – мировой экспорт в 

страну d; Xwy – общий мировой экспорт. 
Коэффициент торговой интенсивности позволяет определить, насколько объемы взаимной 

торговли двух стран соответствуют их участию в мировой торговле. Значение интенсивности вза-
имной торговли находится в пределах от 0 до ∞. Значение показателя выше единицы свидетель-

ствует о достаточно прочных экономических связях между странами. 

Проведенные расчеты показали (рис 3), что для России и Украины характерен высокий уро-
вень интенсивности двухсторонних товаропотоков на фоне низких показателей участия двух стран 

в мировой торговле.  
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Рисунок 3. Коэффициент интенсивности взаимной торговли товарами России и Украины 

(источник: рассчитано авторами на основе [12]) 
 

Коэффициент интенсивности товарооборота между Украиной и Россией преимущественно 
был выше, чем между Россией и Украиной. Из этого следует, что в двусторонних отношениях 

Украина являлась более заинтересованной стороной. В 2016 г. значения коэффициентов интен-
сивности взаимной торговли для обеих стран практически сравнялись.  

Повышение коэффициента интенсивности торговли России с Украиной в 2014-2015 гг. объ-

ясняется тем, что доля Украины в мировом экспорте товаров снижалась более высокими темпами, 
чем в отечественном экспорте. 

Можно предположить, что с учетом отсутствия существенных положительных сдвигов во 
взаимных торгово-экономических отношениях повышение интенсивности торговли между Россией 

и Украиной в ближайшие годы маловероятно. Как отмечают сотрудники Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института, «в среднесрочной перспективе – даже при быст-
рой стабилизации политического и экономического положения на Украине – мы не ожидаем до-

стижения объема российско-украинской торговли на уровне 2011-2013 годов» [5, с. 47]. 
Вместе с тем высокие показатели интенсивности взаимной торговли России и Украины сви-

детельствуют о сохранении потенциала развития экономических отношений, прежде всего в тор-

говле машинами и транспортными оборудованием, напитками и табаком, химической продукцией, 
для которых коэффициент интенсивности, по нашим расчетам, превышает 25 единиц. 

Взаимная торговля России и Украины осуществляется не только на макроуровне, но и на 
секторальном (отраслевом) уровне. Развитие внутриотраслевой торговли, то есть наличие экс-

портно-импортных потоков дифференцированных продуктов одной отрасли между странами, яв-
ляется позитивным фактором развития торгово-экономического сотрудничества, что убедительно 

доказано П. Кругманом [18]. 

Стандартным инструментом анализа внутриотраслевой торговли является индекс Грубеля-
Ллойда [19]: 

     
     

   
 

где X, M – соответственно экспорт и импорт отрасли. 
Чем ближе значение индекса к 1, тем больше пересечение товарных потоков в рамках от-

расли между странами, тем более интегрированными являются их экономики. Нулевое значение 
индекса означает, что внутриотраслевая торговля отсутствует – страна лишь экспортирует или 

лишь импортирует данный продукт. 

Проведенные расчеты демонстрируют высокую интенсивность внутриотраслевой торговли 
России с Украиной такими товарами, как машины и оборудование, различные готовые изделия и 

промышленные товары (табл. 1). 
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Таблица 1. Интенсивность внутриотраслевой торговли России и Украины (источник: рас-
считано авторами на основе [12]) 

 

Товарные группы 
 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Продовольственные товары и живые животные 0,57 0,70 0,81 0,33 0,29 

Напитки и табак 0,82 0,79 0,38 0,21 0,25 

Сырье непродовольственное, кроме топлива 0,58 0,58 0,52 0,50 0,74 

Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные товары 0,07 0,09 0,12 0,06 0,11 

Жиры, масла и воски растительного и животного происхождения 0,55 0,69 0,72 0,29 0,64 

Химическая продукция 0,52 0,46 0,36 0,32 0,33 

Промышленные товары 0,65 0,60 0,65 0,79 0,82 

Машины и транспортное оборудование 0,71 0,68 0,86 0,98 0,94 

Различные готовые изделия 0,57 0,48 0,43 0,78 0,83 

 

Расчеты индекса Грубеля-Ллойда по девяти наименованиям продукции машиностроения по-
казали, что высокий уровень внутриотраслевой торговли характерен лишь для двух из них – элек-

трических и энергетических машин и оборудования. По остальным товарным позициям машино-
строения взаимная торговля России и Украины носит преимущественно вертикальный характер. 

Усиление внутриотраслевого характера взаимной торговли России и Украины, прежде всего 

по несырьевым товарным позициям, является важным направлением развития взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

Таким образом, высокие значения показателей интенсивности взаимной торговли России и 
Украины свидетельствуют о том, что потенциал для развития взаимовыгодных торгово-

экономических отношений России и Украины сохраняется и в современных непростых условиях. 
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В статье представлены методические подходы к разработке прогнозов развития скотовод-

ства на основе сочетания методов аналитического выравнивания временных динамических рядов 
и экстраполяции. Для достоверной оценки и прогнозирования эффективности производства моло-
ка в сельскохозяйственных организациях региона получена статистически значимая модель взаи-
мосвязи факторов ее определяющих. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, прогнозирование, продуктивность, произ-
водство, выравнивание временных динамических рядов, экстраполяция, эффективность, кор-
реляционно-регрессионный анализ, продовольственное обеспечение.  

The article presents methodical approaches to development of livestock development fore-
casts on the basis of a combination of analytical equalization methods for time series and extrapo-
lation. For reliable estimation and forecasting of the efficiency of milk production in agricultural 
organizations of the region, a statistically significant model of the interrelation between the factors 
determining it has been obtained. 

Keywords: dairy cattle breeding, forecasting, productivity, production, alignment of tempo-
rary dynamic series, extrapolation, efficiency, correlation-regression analysis, food security. 

 
От устойчивого и поступательного развития молочного скотоводства в значительной мере 

зависит эффективность функционирования агропромышленного комплекса и обеспеченность мо-
лочными продуктами населения.  

Оценка молочного скотоводства в Ульяновской области показала, что в последние годы его 

развитие протекает весьма сложно и сопровождается очень низкими темпами роста объемов произ-
водства молока и поголовья коров. Сырьевые ресурсы молока в области в большей части создаются 

за счет хозяйств населения и сельхозпредприятий. Наивысший уровень товарности и продуктив-
ности наблюдается в сельскохозяйственных организациях. Вместе с тем, сохраняются низкие зна-

чения надоя молока на одну корову.  

На фоне сложившейся негативной тенденции в развитии регионального молочного ското-
водства уровень потребления молока в Ульяновской области ни разу не достигал за последние 

пять лет рекомендуемого значения [1]. Обеспеченность населения области молоком достигла ми-
нимального значения 63,8% в 2016 г. Уровень продовольственной независимости региона по мо-

локу и молочным продуктам не соответствует пороговому значению (90%). Образующийся дефи-
цит молока покрывается поставками из-за пределов области [2]. 

В сложившихся условиях возрастает потребность в разработке прогнозов обеспечения насе-

ления продовольствием как на федеральном, так и региональном уровнях. Сущность прогнозиро-
вания продовольственного обеспечения населения заключается в научном обосновании его цели и 

системы мер, необходимых для их реализации [3]. Прогнозы необходимо разрабатывать по вари-
антам с учетом разновероятного воздействия на продовольственный комплекс страны и ее регио-

нов внутренних и внешних политических, экономических и социальных факторов. Практическая 

значимость прогнозов определяется возможностью их использования для выработки стратегии 
продовольственной безопасности страны и регионов [4]. 

Основной целью прогнозирования производства продукции молочного скотоводства 
является полное удовлетворение потребностей в ней населения. Целевой подход в составлении 

прогноза определяется конечной целью – необходимостью удовлетворения продовольственных 

потребностей населения. Программный подход заключается в разработке перечня 
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взаимоувязанных между собой и согласованных по срокам и исполнителям мероприятий, 
необходимых для перевода системы из фактического в желаемое состояние [3].  

Разработка возможных вариантов развития молочного скотоводства связана с 
использованием программно-целевого метода управления, когда для решения проблемы 

увеличения производства продукции молочного скотоводства специально составлена программа, 

сформирована сеть организаций и учреждений для ее реализации, выделены необходимые 
материальные и финансовые ресурсы.  

При моделировании развития молочного скотоводства предусматривается широкое 
использование конструктивных расчетов с применением балансового и экспертного методов 

сопоставления вариантов. Имеют значения и экономико-математические методы решения на 
основе системы линейных оптимизационных моделей, включающих многоступенчатую модель 

производственного процесса с условиями межотраслевых, межрегиональных и 

межгосударственных связей [5].  
На практике обычно отдается предпочтение имитационному моделированию. С помощью 

имитационной модели получается алгоритм, благодаря которому электронно-вычислительная 
машина вырабатывает информацию о поведении элементов и блоков отрасли скотоводства как 

системы и их взаимодействии. Это позволяет определить показатели эффективности 

скотоводства, обосновать его оптимальную структуру, составить рекомендации по 
совершенствованию исследуемых вариантов развития отрасли. 

Обоснование объемов производства продукции скотоводства в стране и ее регионах 
проводится с учетом природных и экономических условий, прогнозируемой конъюнктуры рынка 

молока, спроса на продукцию. То есть в модели производства продукции скотоводства необходимо 

обеспечить соответствие объема производства ожидаемому платежеспособному спросу на 
внутреннем и внешнем рынках [6].  

Среди математических методов прогнозирования в особые группы выделяют методы экстра-
поляции и экономико-математического моделирования. Для расчѐта параметров трендовых моде-

лей продуктивности молочного стада в регионе были сформированы временные ряды за 27-летний 
(1990-2016 гг.) период наблюдения. Временные ряды продуктивности скота являются дискретны-

ми с отрезком времени в один год. Прогнозирование продуктивности коров проводилось на основе 

выравнивания ее временных динамических рядов и экстраполяции по следующим аппроксимиру-
ющим функциям: линейная, логарифмическая, парабола, степенная, экспоненциальная и по урав-

нению ряда Фурье. 
В ходе исследования были получены показатели динамического выравнивания продуктивно-

сти молочного скота в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области. Для прогноза 

продуктивности молочного скота были выбраны наиболее значимые функциональные зависимо-
сти, имеющие наибольший коэффициент корреляции и наименьшую его ошибку вычисления. Все 

функциональные зависимости являются значимыми. Наилучшее приближение дали: парабола (ко-
эффициент корреляции 0,97) и ряд Фурье (0,94).  

Средняя продуктивность за период наблюдения составила 2782 кг. За анализируемый пери-
од наблюдается два периода изменения показателя. В первом периоде 1990-1996 гг. среднее зна-

чение продуктивности составило 2405 кг, и темп его снижения равен 176 кг в год. Второй период 

характеризуется существенным увеличением показателя со средним значением 2914 кг и темпом 
роста 123 кг в год. В целом весь период наблюдения характеризуется ростом продуктивности с 

темпом 75,5 кг. В среднем изменение показателя имеет равноускоренное развитие, т.е. скорость 
увеличения показателя год от года увеличивается со скоростью 8,4 кг, или среднегодовой интен-

сивностью 2,5%. 

В качестве прогноза были использованы следующие функциональные зависимости: оптими-
стичный – парабола; средневероятный – экспонента; пессимистичный – степенная. Причем песси-

мистичный прогноз является маловероятным, т.к. степенная и логарифмическая зависимости 
имеют слабую связь с показателем. Ряд Фурье не рекомендуется использовать для прогноза в 

данном случае, несмотря на тесную связь с показателем, так как он, учитывая снижение продук-

тивности в 1990-1996 гг., предполагает повторение этого цикла с 2014 г., что явно противоречит 
фактической тенденции. 

Путем подстановки в уравнения соответствующего значения фактора времени t были осу-
ществлены прогнозы продуктивности молочного скота, которые послужили основой для прогнози-

рования производства молока (рис. 1, 2) в сельскохозяйственных организациях Ульяновской обла-
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сти. Для расчѐта объѐмов производства животноводческой продукции использовались данные по 
поголовью скота, полученные в результате расчета среднегодовых значений за 2012-2016 гг. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Варианты прогнозов объемов производства молока в  

сельскохозяйственных организациях Ульяновской области при условии  
сохранения поголовья на уровне среднего в 2012-2016 гг. значения, тонн 

 
 

 
Рисунок 2. Варианты прогнозов объемов производства молока в  

сельскохозяйственных организациях Ульяновской области при  

сохранении поголовья на уровне 2016 г., тонн 
 

Таким образом, прогноз по функциональным зависимостям показывает, как будет изменять-
ся показатель при условии, что все факторы, влияющее на его изменения, сохранят свое влияние 

и тенденции изменения, то есть меняется только время.  

По нашему мнению, достичь оптимистичного прогноза маловероятно, т.к. трудно сохранить 
в современных условиях темпы роста всех влияющих факторов (в том числе развития технологи-

ческих комплексов, смены пород и др.) на столь далекую перспективу. 
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Согласно наиболее вероятному прогнозу, к 2025 г. ожидается рост объемов производства 
молока в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области с 78,6 тыс. т в 2016 г. до 93,7 

тыс. т или 19,2%, к уровню 2012 г. рост составит 12,9% (при условии сохранения поголовья мо-
лочного скота на уровне 2016 г.). Недостаточные темпы роста требуют корректировки системы 

государственной поддержки развития подотрасли и выявления факторов роста эффективности 

производства молока.  
Для достоверной оценки и прогнозирования эффективности производства молока в сельско-

хозяйственных организациях региона целесообразно выявить существующую взаимосвязь факто-
ров ее определяющих, и проанализировать их воздействие. К числу факторов, влияющих на уро-

вень рентабельности производства молока, были отнесены: 
Х1 – продуктивность коров, кг в год; 

Х2 – затраты труда на 1 ц, чел.-ч.; 

Х3 – производственная себестоимость 1 ц, руб.; 
Х4 – удельный вес затрат на корма в совокупных затратах по молочному стаду, %; 

Х5 – производственные затраты на 1 голову, тыс. руб.; 
Х6 – затраты на оплату труда на 1 голову, тыс. руб.; 

Х7 – затраты на корма на 1 голову, тыс. руб.; 

Х8 – полная себестоимость 1 ц, руб.; 
Х9 – уровень товарности молока, %; 

Х10 – удельный вес района в производстве молока, %; 

Х11 – удельный вес района в поголовье коров, %; 

Х12 – удельный вес района в выручке от реализации молока, %; 

Х13 – коэффициент специализации на производстве молока (удельный вес района в произ-
водстве молока к удельному весу района в численности населения). 

Анализ проводился в программе Statistica 5.5 в разрезе муниципальных образований Улья-
новской области по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций за 2016 г. Из 

анализа были исключены районы, в которых производство молока отсутствует. 
По корреляционной матрице было установлено, что у рентабельности нет сильной связи ни 

с одним из показателей. Имеются сильные связи между независимыми признаками: 

 продуктивность тесно связана с производственными затратами и затратами на корма. В 

последующем регрессионном анализе необходимо использовать только одну из этих переменных; 
 затраты на корма, в свою очередь, также тесно связаны с производственными затратами. 

Из этого можно сделать вывод, что они составляют наиболее существенную их часть; 

 производственная себестоимость тесно связана с полной себестоимостью. Связь тоже 

вполне закономерная, может подтверждать достоверность исходных данных; 
 все показатели, характеризующие уровень специализации, также тесно связаны между 

собой и могут быть заменены только одним из них. Исключение составляет только уровень товар-

ности, который вообще ни с кем не имеет сильной связи.  

Таким образом, уравнение регрессии (связи) для прогнозирования уровня рентабельности 
производства молока в зависимости от продуктивности, уровня производственных затрат на 1 го-

лову скота, уровня товарности и удельного веса района в поголовье коров имеет следующий вид: 
 

У = -80,13 + 0,023Х1 – 1,16Х2 + 0,968Х3 + 1,44Х4, (2) 
где в качестве независимых переменных используются: 

Х1 – продуктивность коров, кг в год; 

Х2 – производственные затраты на 1 голову, тыс. руб.; 
Х3 – уровень товарности молока, %;  

Х4 – удельный вес района в поголовье коров, %. 
На завершающем этапе дают оценку надежности показателей связи. Эта оценка необходи-

ма, чтобы убедиться в надежности уравнения связи и правомерности использования последнего в 

практических целях.  
Полученная модель является статистически значимой. Множественный коэффициент 

корреляции больше 0,8, означает высокую степень тесноты связи между результативными 
показателями и действующими факторами, критерий Фишера выполняется (фактическое значение 

равно 7,2859 с уровнем значимости 0,00263, т.е. ошибка меньше 1,0%, что означает очень 
высокую достоверность). Множественный коэффициент детерминации R2 = 0,69153039 

свидетельствует о том, что вариация уровня рентабельности производства молока на 69,2% 



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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

18 

зависит от изменения исследуемых факторов. В полученной модели статистически значимыми 
являются все коэффициенты уравнения регрессии. Для всех выполнялся критерий Стьюдента с 

ошибкой менее 5%. 
Наибольшее влияние на рентабельность оказывают производственные затраты, чуть меньше 

продуктивность. Причем влияние затрат отрицательное, т.е. с их ростом на 1 тыс. руб. рентабель-

ность снижается на 1,16%. Все остальные факторы оказывают положительное влияние. С ростом 
продуктивности на 1 кг рентабельность возрастет на 0,023%. С ростом уровня товарности на 1,0% 

рентабельность возрастет на 0,968%. С увеличением доли района в поголовье коров на 1,0% рен-
табельность увеличится на 1,44%. Влияние уровня товарности и удельного веса района в поголо-

вье коров почти в три раза меньше чем у первых двух факторов (бета-коэффициент 1,46; -1,49; 
0,56; 0,42, соответственно). 

Таким образом, в регрессионную модель прогнозирования уровня рентабельности производ-

ства молока были включены наиболее значимые факторы, а значит, она может быть использована 
при планировании программы развития молочного скотоводства, прогнозировании продоволь-

ственного обеспечения населения региона молоком и молочной продукцией, оценке эффективно-
сти производства молока, позволяя рассчитать корректные значения уровня рентабельности про-

изводства молока. 
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 В статье освещены проблемы, препятствующие эффективному развитию отрасли тепло-

снабжения в России. Приводятся особенности применения метода «альтернативной котельной», а 
также основные направления реализации целевой модели рынка тепловой энергии. 

Ключевые слова: отрасль теплоснабжения, теплоэнергетика, «альтернативная котель-
ная», единая теплоснабжающая организация, когенерация. 

The article highlights the problems that hinder the effective development of the heat supply indus-
try in Russia. The features of the application of the method of "alternative boiler", as well as the main 
directions of the implementation of the target model of the thermal energy market. 

Keywords: heat supply industry, power system, "alternative boiler house", a single heat supply 
organization, cogeneration. 

 
За прошедшие несколько десятилетий в России значительно выросло количество проблем в 

сфере теплоснабжения, связанных, в основном, с высоким уровнем износа основных производ-

ственных фондов. Такая ситуация требует привлечения инвестиций в модернизацию оборудова-
ния. Однако сложившаяся в отрасли теплоснабжения модель отношений наряду с низкой эконо-

мической эффективностью делает еѐ малопривлекательной для инвесторов. В то же время у ре-

сурсоснабжающих организаций, обеспечивающих потребителей тепловой энергией, отсутствует 
мотивация во внедрении более эффективной инновационной системы теплоснабжения, которая 

была бы экономически выгодной и организации, предоставляющей услугу, и потребителю тепла, а 
также в обновлении основных фондов теплоснабжения. 

Основные элементы реформы отрасли теплоснабжения в России были отражены в Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 г. Реализация нововведений проводится в соответ-

ствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Федеральным и региональным законом «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» и нормативными документами и схемами 
теплоснабжения населенных пунктов. 

Принятие закона «О теплоснабжении» ФЗ № 190 от 27.10.2010 г. позволило законодательно 
оформить теплоснабжение как отрасль экономики страны, которая является неотделимой частью 

топливно-энергетического комплекса России наряду с другими отраслями энергоресурсов, а также 

атомной энергетикой и электроэнергетикой [1].  
19 июля 2017 г. Государственная Дума РФ приняла ряд поправок в ФЗ «О теплоснабжении» 

и иные нормативные правовые акты, основной лейтмотив которых заключается в переходе от 
полного государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения к договорным ценам, 

ограниченным для потребителей предельным уровнем. Этот подход получил неофициальное 

название принципа или метода «альтернативной котельной»  предельный уровень договорной 

цены определяется на уровне тарифа для потребителя, который бы включал в себя расходы на 
строительство и эксплуатацию альтернативной котельной, не входящей в централизованную си-

стему теплоснабжения [2]. Методика расчета тарифа согласно методу «альтернативной котель-
ной» представлена на сайте Минэнерго. 

Тариф «альтернативной котельной» определяется по тарифу новой идеальной (мнимой или 
эталонной) котельной, не зависимой от централизованных источников, работающей, в том числе, 

на альтернативном топливе. Он формируется на основе наименьшего размера кредита и мини-

мальной стоимости материальных затрат из рассматриваемых вариантов с применением энерго-
сберегающих технологий и современных материалов. Это – эталонный (предельный) тариф. В 

этом случае, у тех производителей тепловой энергии в регионе, кто имеет высокий тариф, можно 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1791
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1791
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1791
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его рост приостановить, а низкий текущий тариф заменить на альтернативный, но поэтапно в срок 
не более 10 лет [3,4]. Тем, у кого стоимость теплоэнергии выше, декларируется следующий поря-

док: в течение переходного периода необходимо инвестировать в развитие предприятия, внедрять 
новые технологии и таким образом довести уровень себестоимости производства до такого уров-

ня, чтобы обеспечить цену на тепло в пределах размера тарифа. Организации же, у которых себе-

стоимость теплоэнергии ниже, получают возможность инвестировать в модернизацию производ-
ства. Согласно принципу «альтернативной котельной» устанавливается ограничение на цену теп-

лоэнергии для конечного потребителя, ниже которого продавать можно, выше – запрещено.  
По предварительным расчетам, тариф "альтернативной котельной" для центральной евро-

пейской части страны составляет около 1,6 тыс. руб. за гигакалорию» [5]. На сегодняшний день у 
незначительной доли теплоснабжающих организаций г. Краснодара цена тарифа соответствует 

такой величине. Например, на 01.07.2018 г. «ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» – 978,15 

руб./Гкал; ТЭЦ филиала «КВЭП ЗАО РАМО-М» – 2158,80 руб./Гкал; АО «Краснодартеплосеть» – 
1654,83 руб./Гкал; филиал ОАО «Автономная теплоэнегетическая компания» «Краснодартепло-

энерго» – 1993,61 руб./Гкал; ООО «ЮТЭП», г. Краснодар – 3329,13 руб./Гкал; Северо-Кавказская 
дирекция по тепло-водоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по теп-

ловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» – 1920,6 руб./Гкал» [6]. 

В 2016 г. наиболее высокие цены производителей тепловой энергии были зафиксированы в 
Дальневосточном федеральном округе – 2007 руб./Гкал, что на 75% выше среднего значения по 

РФ; в Крымском федеральном округе – 1670 руб./Гкал (на 46% выше среднего уровня по России); 
в Северо-Кавказском федеральном округе – 1623 руб./Гкал; что на 42% выше среднероссийского 

уровня. Наименьшие цены – в Сибирском федеральном округе – 906 руб./Гкал и Уральском феде-

ральном округе – 947 руб./Гкал, что на 21% и 17%, соответственно, ниже среднего значения по 
России [7]. 

Эффективность применения «альтернативной котельной» является предметом дискуссий, в 
том числе относительно влияния на конечных потребителей тепла. Однако прогнозируемые ре-

зультаты использования метода  обновление основных фондов в сфере теплоснабжения, а также 

сдерживание роста платежей за тепловую энергию как со стороны жилого фонда, так и бизнеса. В 

случае если удастся получить модернизированную систему теплоснабжения при снижении плате-

жей или темпа их роста  результат реформы будет достигнут. 

К числу основных проблем в сфере теплоснабжения относятся: высокий уровень износа ос-

новных фондов, особенно теплосетей и котельных; значительные энергетические потери и нега-
тивное воздействие на окружающую среду; потребность в крупных инвестициях для обеспечения 

надежного теплоснабжения при необходимости одновременного ограничения роста цен на конче-

ный продукт; отсутствие единой государственной политики в секторе, прежде всего научно-
технической и инвестиционной; необходимость институциональной перестройки всей системы 

теплоснабжения для вывода ее из кризиса и успешного функционирования в современных реали-
ях рынка [8]. 

Приведем информацию по динамике инвестиций в основной капитал в сфере централизо-
ванного теплоснабжения (рисунок 1). Как видно из рисунка, в кризисном 2014 г. размер инвести-

ций значительно снизился, но за последние годы вновь возрос и в 2016 г. составил 100 млрд руб. 
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Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал в сфере централизованного тепло-
снабжения, млрд руб. (составлено по 7). 

Необходимо также рассмотреть структуру источников инвестиций в основной капитал в 
сфере централизованного теплоснабжения в 2016 г. (рисунок 2). 

 

 

 
 

 
Рисунок 2. Структура источников инвестиций в основной капитал в сфере централизован-

ного теплоснабжения в 2016 г., в % (составлено по 7). 
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По информации, которая следует из рисунка 2, можно сделать вывод, что основная доля ин-
вестиций приходится на собственные средства организаций (71%), а привлеченный капитал пред-

ставлен значительно меньшей долей. К примеру, банковский кредит – 10 %, заемные средства 
других организаций – 3%. Таким образом, можно убедиться, что ситуация крайне неравномерная, 

и присутствует острая потребность в привлечении заемных инвестиционных ресурсов. 

Необходимо отметить, что показатели износа основных фондов теплоснабжения достигают 
65-70%, коэффициент использования установленной тепловой мощности электростанций составил 

50%. Потери в тепловых сетях увеличились с 14% до 20%, также значительно вырос расход элек-
троэнергии на перекачку теплоносителя (до 40 кВт.ч/Гкал). Кроме того, о высокой степени износа 

топливоиспользующего оборудования котельных говорит доля установленных мощностей котель-
ных сроком службы уже более 30 лет:  

 66% у филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»; 

 более 50% у ООО «ЮТЭП»,  

 6% у АО «РТСК»,  

 66,58% по прочим [6]. 

Министерство энергетики РФ представило «Дорожную карту», или план мероприятий "Внед-

рения целевой модели рынка тепловой энергии", которая направлена на использование каче-
ственно нового подхода к системе отношений и модели ценообразования в отрасли теплоснабже-

ния, а также повышение эффективности и стимулирование развития централизованных систем 
теплоснабжения.  

Среди основных целей дорожной карты можно выделить следующие: стимулирование внед-

рения современных технологий в сфере теплоснабжения и снижение технологического отставания 
от развитых стран; повышение клиентоориентированности теплоснабжающих организаций; со-

кращение физического и морального износа основных производственных фондов в сфере тепло-
снабжения; стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

обеспечение эффективного стратегического развития тепловых сетей; повышение инвестицион-
ной привлекательности сферы теплоснабжения. 

Предлагаемый подход, по замыслу Минэнерго РФ, несет в себе прекращение выделения гос-

ударственных субсидий и инвестиций для строительства объектов теплоэнергетической инфра-
структуры. Фактические ежегодные субсидии бюджетной системы в теплоснабжение составляют 

около 150 млрд руб., это примерно 10% необходимой валовой выручки (НВВ) по теплу. Ежегодная 
потребность в субсидиях – около 200 млрд руб., т.е. почти 13% НВВ по теплу. Фактические инве-

стиции в теплоснабжение составляют около 87 млрд руб. (по данным на 2014 г.), а потребность – 

около 250 млрд руб. [9].  
Переход на целевую модель рынка тепловой энергии определен сроком не позднее 1 января 

2020 г., а для отдельных категорий организаций было принято решение продлить переходный пе-
риод до 1 января 2023 года из-за заявления Федеральной службы по тарифам о том, что в ряде 

регионов цена на тепло может вырасти на 400-700%. 

Министерство энергетики рассматривает в качестве перспективного развития централизо-
ванного теплоснабжения в России модель единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая 

реализует тепловую энергию по фиксированным тарифам для конечных потребителей, собирает 
платежи, имеет полномочия по оптимизации работы системы (загрузке мощностей, разработке 

программы развития системы теплоснабжения), отвечает за надежность, бесперебойность и каче-
ство теплоснабжения. При этом ЕТО заключает нерегулируемые договоры с организациями – ис-

точниками теплоснабжения, прибыль остается у ЕТО, которая делится с потребителями путем мо-

дернизации системы теплоснабжения и повышением показателей качества и надежности. Предпо-
лагается, что ЕТО может функционировать в следующих организационно-правовых формах: муни-

ципальное унитарное предприятие, аренда, концессия.  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 г. № 808, статус ЕТО при-

сваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа 

исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тыс. чел. и более) или органа 
местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа 

[10]. 

Схема теплоснабжения  это документ, содержащий технико-экономическое обоснование 

решений, которые предлагаются для удовлетворения перспективного спроса потребителей, повы-

шения эффективности теплоснабжения, который также определяет инвестиционные потребности, 

является основанием для привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий. 
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Заказчиком схемы должны быть муниципальные органы власти. Она не может быть прерогативой 
ЕТО, поскольку должна быть независимым документом и отражать стратегические государствен-

ные ориентиры в этой сфере, охватывать теплоснабжение всей территории муниципалитета, а 
также учитывать интересы всех участников теплового рынка. Отстранение органов государствен-

ной власти и местного самоуправления от этого процесса представляется нецелесообразным. 

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. 
№808 [10], при утверждении схемы теплоснабжения (приказ Минэнерго России от 13.06.2017 г. 

№520 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Краснодар до 2032 года») были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой 

зоне единой теплоснабжающей организации. 
 Так, в утвержденной схеме теплоснабжения г. Краснодар установлена 251 система тепло-

снабжения, расположенная в установленных границах муниципального образования город Крас-

нодар. Также согласно схеме теплоснабжения муниципального образования город Краснодар до 
2033 г. (актуализация на 2019 г.), статус единой теплоснабжающей организации утвержден у 50 

организаций. При этом основными производителями тепловой энергии для нужд общественного и 
жилищного фонда в г. Краснодаре являются: 

 Краснодарская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» установленной тепловой мощностью 

679 Гкал/ч; 

 155 котельных филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодар-

теплоэнерго» (филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго») суммарной установленной тепловой 
мощностью 1093,6 Гкал/ч (176 котельных мощностью 1023,9 Гкал/ч в 2012 г., 148 котельных мощ-

ностью 1055,29 Гкал/ч в 2014 г., 150 котельных мощностью 1070,4 в 2015 г.); 

 10 котельных АО «Краснодартеплосеть» с суммарной установленной тепловой мощностью 

314,7 Гкал/ч (9 котельных мощностью 234,7 Гкал/ч в 2012 – 2014 гг.); в 2013 г. ОАО «Краснодар-
теплосеть» была введена в эксплуатацию первая очередь блочно-модульной котельной № 19 

мощностью 100 Гкал/ч в ВосточноКругликовском районе; 

 23 котельных ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие» (ООО «ЮТЭП») с суммар-

ной установленной тепловой мощностью 27,4 Гкал/ч; 

 5 котельных АО «Региональная теплосетевая компания» (АО «РТСК») с суммарной уста-

новленной мощностью 16,4 Гкал/ч. 

Необходимо отметить, что АО «Краснодартеплосеть» обеспечивает теплоснабжение потре-
бителей в юго-восточной, центральной и северной части г. Краснодара. Объекты филиала АО 

«АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» расположены в различных районах муниципального образования 
город Краснодар, включая сельские населенные пункты. Протяженность тепловых сетей АО 

«Краснодартеплосеть» в двухтрубном исчислении составляет 104,3 км, филиала АО «АТЭК» 

«Краснодартеплоэнерго» – 636,8 км (кроме того, в ведении абонентов – 138,8 км), ООО «ЮТЭП» – 
4,7 км, АО «РТСК» – 13,4 км.  

Также на территории г. Краснодара по состоянию на 01.01.2017 г. действовали прочие теп-
лоснабжающие организации, имеющие меньшие зоны деятельности: 

 ОАО «Завод «Мехпромстрой»; 

 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»; 

 ООО «Славяне»;  

 ООО «Нефтегазтехнология – Ресурс», г. Краснодар; 

 Филиал № 1 АО «МПБК «Очаково»; 

 ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»; 

 МУП совхоз «Прогресс»; 

 Краснодарское УТТ и СТ филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; 

 ООО «Теплосервис-2000»; 

 ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 

 ООО «Дунай»; 

 АО «Международный аэропорт «Краснодар»; 

 ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс»; 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» и ряд др.  
 Установленная мощность источников тепловой энергии прочих теплоснабжающих органи-

заций составляет более 681,4 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – более 310 Гкал/ч. [6]. 
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Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и/или тепловыми сетями с наибольшей емко-
стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

2. Размер собственного капитала. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы 

от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью в гра-

ницах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той, которая имеет наибольший размер 
собственного капитала. 

3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 
системе теплоснабжения [10].  

Первоначально многие споры относительно ЕТО происходили из-за непонимания изложен-

ных в законе «О теплоснабжении» определений самого статуса ЕТО и способа его утверждения. 
Выглядело это так, будто в каждом поселении должна была быть единственная теплоснабжающая 

организация. О конкуренции в этом случае не могло быть речи, однако ввиду определяющих ЕТО 
критериев, в г. Краснодар их – 50, официально утвержденных, как было упомянуто выше.  

Фактически ситуация складывается так, что конкурировать ЕТО могут, но ввиду отраслевой 

специфики только на границах зон деятельности. Однако на данный момент механизм выбора ЕТО 
достаточно непрозрачен, из-за чего этот статус чаще всего получают территориальные генериру-

ющие компании, следовательно, эту проблему тоже необходимо устранять. 
Важно подчеркнуть, что одностороннее рассмотрение рынка тепловой энергии без учета 

электроэнергии является устаревшим подходом, поскольку повышение экономической мотивации 

к оптимизации и развитию теплоснабжения и, как следствие, получение высокой доходности, воз-
можно за счет применения распространенных в мире технологий когенерации. В Энергетической 

стратегии России на период до 2035 г. упор теплоэнергетики делается на когенерацию [8]. Комби-
нированный цикл совместного производства электроэнергии и тепловой энергии на ТЭЦ является 

самым экономичным. Когенерация – это процесс, при котором достигаются максимальный коэф-
фициент полезного действия. Стоит отметить, что у современных котельных КПД может достигать 

95% в результате практически полного преобразования (при сжигании) химической энергии топ-

лива в тепло. Тем не менее, даже современные котельные будут значительно проигрывать коге-
нерационным установкам, вырабатывающим также и электроэнергию, которая дороже тепла в не-

сколько раз. В свою очередь, себестоимость вырабатываемых когенерационной установкой элек-
троэнергии и тепла значительно ниже, чем у централизованных поставщиков. 

Таким образом, за счет совместного производства электрической и тепловой энергии дости-

гается значительный эффект снижения себестоимости вырабатываемой энергии, значительно 
уменьшается расход топлива и объем вредных выбросов. Владельцы когенерационных установок, 

кроме того, становятся независимыми от централизованных поставщиков электрической и тепло-
вой энергии, которые постоянно увеличивают тарифы, закладывая в них все возрастающие расхо-

ды на покрытие потерь, связанных с обветшалостью сетей и изношенностью оборудования. 
Можно сделать вывод, что новая модель рынка тепловой энергии призвана стимулировать 

развитие эффективных и надежных источников тепловой энергии путем привлечения в отрасль 

необходимого объема инвестиций, внедрения современных технологий как фактора инновацион-
ного развития российской экономики. Она нацелена на обеспечение постепенного перехода к 

энергетике будущего с принципиально иными технологическими возможностями дальнейшего раз-
вития, с опорой на высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов и новых не-

углеводородных источников энергии и технологий ее получения, что является третьим этапом гос-

ударственной энергетической политики Экономической стратегии России до 2030 г. [11]. 
Итак, переход к новой модели рынка тепла предполагается осуществить в первую очередь 

посредством внедрения «альтернативной котельной», а также наделения ЕТО такими функциями 
как: 

 поставка всех товаров и услуг в сфере теплоснабжения в границах зоны своей деятельно-

сти; 

 оперативное управление системой теплоснабжения. 
Ожидаемый эффект от реализации новой модели отрасли состоит в обновлении основных 

производственных фондов за счет привлеченных инвестиционных средств организаций в регионах 

России, что позволит в среднесрочной перспективе повысить эффективность по производству 
тепла, качество и надежность теплоснабжения за счет роста ответственности теплоснабжающих и 
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теплосетевых организаций перед потребителями, а также обеспечить инновационное развитие 
отрасли теплоэнергетики. 
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В современных условиях с дальнейшим развитием международной Интернет-торговли 

наибольшую актуальность приобретают вопросы по профессиональному проведению таможенных 
операций и таможенного контроля таможенными органами РФ посредством применения совре-
менных Интернет-технологий, в частности, ввести постепенно в работу таможенных органов тех-
нологию блокчейн, что позволит их должностным лицам своевременно с участниками внешнеэко-
номической деятельности взаимодействовать на основе открытого обмена достоверной информа-
цией, в проведении следующих операций: условий транспортировки, сделки, хранения товаров, 
сертификация продукции, в процессе поставки товаров, что решит проблему дублирования и не-
достоверности сведений и ускорит таможенный контроль. 

Ключевые слова: таможенные операции, таможенный контроль, блокчейн, информацион-
ная платформа. 

Under modern conditions with the further development of international Internet trade, the article 
studies the issues of professional conduct of customs operations and customs control by customs author-
ities of the Russian Federation, with the use of modern Internet technologies, in particular, of introduc-
ing the blockchain technology into customs operations, which will allow their officials to interact with 
parties to foreign economic activity on the basis of an open exchange of reliable information, in the fol-
lowing operations: conditions of transportation, transactions, storage of goods, certification of products, 
in the process of delivery of goods, which will solve the problem of duplication and unreliability of infor-
mation and speed up customs control. 

Keywords: customs operations, customs control, block-chain, information platform. 
 

Несмотря на то, что существует тенденция интеграции, которая подразумевает необходи-
мость дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности и ликвидацию администра-

тивных, финансовых и иных барьеров в процессе перемещения товаров, услуг и капитала, миро-

вая экономика по-прежнему является конгломератом хозяйств с разнообразными уровнями разви-
тия. Именно поэтому осуществление государственного регулирования ВЭД для того, чтобы защи-

тить национальное производство, простимулировать прогрессивные структурные изменения в эко-
номике, относится к числу важных задач любого государства.  

Важно отметить, что механизм таможенного регулирования является главным элементом в 
государственном управлении внешнеэкономическими связями. Этот механизм, который понимает-

ся как способ координации товарных потоков, представляет собой эффективный инструмент ва-

лютной и инвестиционной политики. Поэтому важную роль в этом играет деятельность ФТС РФ. 
Данное ведомство является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к 

функциям которого можно отнести разработку государственной политики, нормативно-правовое 
регулирование, контроль и надзор в сфере таможенного дела. Это ведомство осуществляет осо-

бые функции по борьбе с контрафактной продукцией, иными преступлениями и административ-

ными правонарушениями. Таможенные операции и таможенный контроль представляют собой се-
рьѐзный инструмент, благодаря которому государство способно формировать внешнеэкономиче-

ские и политические отношения с внешним миром, а также определять направление развития 
международной торговли.  

Поэтому эффективность осуществления таможенного контроля, а также выполнения тамо-

женных операций, помещение товаров под определенную таможенную процедуру напрямую зави-
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сит от полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, которые предъявляет 
участник ВЭД в таможенные органы для таможенных целей [1].  

Следовательно, баланс между таможенным контролем и мерами, который содействуют рас-
ширению торговли, может сохраняться только при помощи упрощения таможенных процедур. К 

главным и приоритетным задачам деятельности таможенных органов относится: меры по совер-

шенствованию контроля после выпуска товаров, ограничение контроля минимальным объѐмом, 
который необходим для соблюдения таможенного законодательства РФ и ЕАЭС.  

Таможенные органы занимаются разработкой и внедрением новых перспективных таможен-
ных технологий, к которым можно отнести обязательное информационное взаимодействие тамо-

женных органов с федеральными органами исполнительной власти; предварительное информиро-
вание на автомобильном, на железнодорожном и на морском транспорте; удаленный выпуск това-

ров; технология автоматической регистрации деклараций на товары; информационное взаимодей-

ствие между таможенными органами и организациями, предоставляющими услуги по временному 
хранению товаров; назначение таможенных экспертиз в электронной форме [2]. 

На сегодня достаточное количество производственных предприятий в стране используют так 
называемый «зелѐный коридор». Уже сейчас существуют отдельные упрощения участникам ВЭД 

на этапе «основного оформления» с последующим проведением мониторинга и контролем на эта-

пе после выпуска товаров. При данном подходе осуществляется категорирование участников ВЭД 
по результатам анализа показателей деятельности, исходя из возможных рисков нарушения тамо-

женного законодательства. Но для этого нужна оценка деятельности участника ВЭД, которая 
представляет собой основу категорирования. Эта оценка получается, исходя из анализа электрон-

ного досье, получаемого при первом обращении участника ВЭД в таможенные органы.  

К числу перспективных таможенных технологий, которые реализуются в регионе деятельно-
сти ЮТУ в 2017 г., относятся технологии автоматической регистрации ДТ и выпуска товаров в со-

ответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления. 
Показатель реализации технологии авторегистрации в регионе деятельности управления 

увеличился с 31% за 2016г. до 49% за 2017г. по «экспортным» ДТ и с 2% до 5% по «импортным» 
ДТ. В абсолютных значениях за 2017г. в таможенных органах региона автоматически зарегистри-

ровано 65355 «экспортных» ДТ и 7567 «импортных» ДТ (более 55% и 27% от всех экспортно-

импортных ДТ, зарегистрированных в регионе деятельности ЮТУ в 2016г. без участия должност-
ных лиц таможенных органов) [3]. 

Важной составляющей частью в области технологии электронного декларирования выступа-
ет технология удаленного выпуска, при выборе которой разделены функции документального и 

фактического контроля между таможенными органами: внутренними и приграничными. 

В соответствии с применением технологии удаленного выпуска в 2017г. таможенными орга-
нами ЮТУ (в качестве внутреннего и внешнего таможенного органа) выполнены таможенные опе-

рации в отношении 74609 ДТ, что в 1,6 раза больше показателя, полученного в 2016г. (45545 ДТ). 
Доля ДТ, зарегистрированных таможенными органами ЮТУ в качестве внутреннего таможенного 

органа, в общем объеме всех зарегистрированных в 2017г. электронных ДТ составила 21,7% 
(2016г. – 15,1%) [3]. 

Однако в настоящее время работа таможенных органов усложняется тем, что все большая 

часть международной торговли стала осуществляться посредством использования глобальной це-
пи поставок. В связи с этим были сформированы рекомендации, которые будут способствовать 

развитию и повышению эффективности таможенного администрирования посредством примене-
ния электронной таможни. 

Например, к введенному в действие с 01.01.2018г. ТК ЕАЭС по применению информацион-

ных таможенных технологий можно отнести [4]: 
– дальнейший приоритет в таможенных операциях электронного таможенного документо-

оборота; 
– расширение практики по использованию документов таможенных органов и участников 

ВЭД в электронной форме; 

– совершенствование применения удаленного выпуска товаров; 
– дальнейшее совершенствование по применению автоматической регистрации и выпуска 

деклараций на товары; 
– развитие института предварительного информирования; 

– совершение таможенных операций без участия должностных лиц. 
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Одним из новшеств в новом действующем Таможенном кодексе ЕАЭС стало совершение та-
моженных операций информационной системы без участия должностных лиц таможенных орга-

нов. Тем самым, многие решения, которые пересматриваются и закладываются на этапе доработ-
ки существующих информационных программных средств, идут в сторону отказа от бумажных до-

кументов и переходят на информационное взаимодействие через реализацию различных компью-

терных технологий (например, технологии blockchain) [4]. 
Сегодня в качестве основы таможенного регулирования необходимо начать применять тех-

нологию блокчейна и провести оценку по еѐ применению в таможенной системе Российской Феде-
рации. 

Блокчейн – это последовательный способ хранения данных или цифровой реестр проведе-
ния операций, проведения сделок, выполнения контрактов и другой сопутствующей им информа-

ции [5].  

В базе данных все вносимые записи объединяются в определенные блоки, при этом каждый 
блок связан с предыдущим и содержит в себе логический набор записей. Вносимые новые блоки 

добавляются всегда в конец цепочки, поскольку каждый блок цепочки содержит информацию о 
предшественнике, так как они связываются криптографически и только в хронологическом поряд-

ке в цепочку с помощью математических алгоритмов и незаметно изменить информацию не полу-

чится. 
Если пользователь захочет произвести изменения или заменить блок, то произойдет иска-

жение какого-либо элемента информационного массива, а это повлечет присвоение другого кода. 
Таким образом, подделать или исправить базу данных просто невозможно. Для пользователей 

данной интернет платформы будет доступно только добавление новых записей и при обнаруже-

нии малейшего несовпадения кодов  операция будет заблокирована. Таким образом, применение 
данного механизма в таможенных органах позволит им полностью доверять имеющейся информа-

ции о товарах и цепи поставок, которую внесли в базу данных участники внешнеэкономической 
деятельности. 

Создать блокчейн-сеть в российских таможенных органах ФТС планирует по аналогии с уже 
существующими технологиями, такими как «Hyperledger» от Walmart и IBM или британской систе-

мой «Everledger». Первая технология используется государственными контролирующими органами 

в США для контроля перемещения мясной продукции, вторая – для сертификации бриллиантов и 
оцифровки массива данных по каждому драгоценному камню [6]. 

Управление товарной номенклатуры Федеральной таможенной службы России, ссылаясь на 
международный опыт, предлагает применять указанные технологии как для решения задачи по 

верификации сертификатов происхождения товаров, так и для контроля страны происхождения 

товаров в целом, в том числе для проверки достоверности предоставленных сведений о стране 
происхождения товаров с целью предоставления тарифных преференций [6]. 

Уже сейчас в международной практике применяются электронные системы сертификации и 
верификации происхождения товаров. Данные системы позволяют через интернет удостоверить 

факт выдачи сертификатов о происхождении товаров, которые выданы уполномоченными органа-
ми иностранных государств. В России данную систему успешно использует отечественная Торгово-

промышленная палата. По мнению ФТС, блокчейн должен повысить уровень прозрачности пере-

даваемых через такую систему данных, предотвратить случаи утраты или предоставления недей-
ствительного сертификата о происхождении товара [6]. 

Кроме того, с помощью блокчейна таможенники рассчитывают обеспечить доступность ин-
формации обо всех этапах перемещения товаров с момента изготовления до их выпуска для внут-

реннего потребления, а также до момента реализации товаров потребителю. 

Все это позволит создать закрытый государственный блокчейн, который будет основываться 
на законодательстве ЕАЭС и при помощи которого должностные лица таможенных органов смогут 

вводить запросы напрямую в мировое пространство внешнеэкономической деятельности. Такое 
свойство системы позволит таможенным органам извлекать своевременно надежную информацию 

из распределенного реестра, участником которого будет являться декларант.  

Применение данной технологии позволит также [7]: 
1. Возможность проведения автоматического выпуска деклараций на товары. 

Технология блокчейн в данном случае позволяет полностью отказаться от проверки разре-
шительных документов на бумажных носителях при экспорте товаров. Для этого требуется создать 

частную децентрализованную базу данных, в которой будут участвовать государственные контро-
лирующие органы, включая и ФТС, а также участники ВЭД. Участник ВЭД при подаче документов 
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в таможню в электронном виде вносит хеш-ключ разрешительного документа. Затем таможенный 
орган проверяет полный ключ по этому хеш-ключу и в случае совпадения признает этот документ 

подлинным. В случае же несовпадения проводится дополнительная проверка. 
2. Возможность совершения по комплексному анализу цепочки поставки применять систему 

управления рисками (СУР). 

Необходимо создать децентрализованную базу данных таможенных органов, которая бы 
имела связь с QR-кодами товаров. По сравнению с действующей системой маркировки, информа-

цию о товаре будет возможно получать не в печатном виде, а в электронном. QR-код будет высту-
пать в качестве входа в электронное описание товара, содержащее сведения о его транспорти-

ровке, о лицах, связанных с ним, о финансовой истории товара. 
Полученную информацию о контрагентах, о специфике контрактов можно использовать при 

классификации участника ВЭД в рамках СУР, например, в ходе определения объекта таможенной 

проверки при таможенном контроле после выпуска товаров. 
3. Передавать информацию о цепи поставки участника ВЭД в ФТС любому другому контро-

лирующему органу через блокчейн, например, для ФНС в целях налогового контроля. 
4. Программировать систему прослеживаемости товаров по аналогии с технологией «умных 

контрактов» (smart contracts). 

5. Возможность применения блокчейна в сфере таможенных платежей. 
Основываясь на технологии блокчейн, возможно создать книгу учета таможенных деклара-

ций. Каждый пользователь мог бы зарегистрировать учетную запись, физически удостоверив свою 
личность в соответствующем государственном учреждении. Регистрация была бы разовой. Учет-

ные записи пользователей в Сети были бы наделены теми же свойствами, что и публичные ключи 

в сети биткойн: каждый пользователь Сети имел бы нелимитированный доступ к истории записей 
на данном адресе, но вносить изменения мог бы только пользователь, имеющий частный ключ. 

В результате проведенного краткого обзора о возможностях применения в таможенных ор-
ганах механизма блокчейн-платформ можно сделать следующий вывод: что данная модель взаи-

модействия участников ВЭД и таможенных органов на основе блокчейн ускорит перемещение то-
варов, поскольку проведение таможенных операций и таможенного контроля не должностными 

лицами, а математическими и криптографическими алгоритмами сократит сроки выполнения та-

моженных операций, а переход к сведениям уменьшит количество требуемых документов, однако 
для этого необходимо устранить имеющиеся пробелы в таможенном законодательстве как РФ, так 

и ЕАЭС, а также в применяемом программном обеспечении таможенных органов. 
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 В статье рассмотрены тенденции развития маркетинговых и логистических технологий, 

анализируются современные механизмы и инструменты взаимодействия маркетинга и логистики, 
приводится ряд проблем, с которыми сталкиваются компании при использовании современных 
коммуникационных технологий. Авторами выделены дополнительные направления роста конку-
рентоспособности компаний с учетом принципа cross-heightening.  

Ключевые слова: логистические и маркетинговые технологии, инновационные маркетин-
говые коммуникации, cross-heightening, взаимодействие маркетинга и логистики, эффективность 
взаимодействия. 

The article considers the development trends of marketing and logistics technologies, analyzes 
modern mechanisms and tools for interaction between marketing and logistics, and presents a number 
of problems that companies face when using modern communication technologies. The authors identify 
additional directions for the growth in companies' competitiveness, taking into account the principle of 
cross-heightening. 

Keywords: logistics and marketing technologies, innovative marketing communications, cross-
heightening, the interaction of marketing and logistics, the effectiveness of interaction. 

 
В условиях цифровой трансформации общества благодаря распространению мобильных тех-

нологий, развитию облачных технологий, искусственного интеллекта и других IT-инноваций суще-
ственно меняются механизмы взаимодействия компаний с клиентами, радикально изменилась ско-

рость, с которой потребители получают информацию. Сегодня компании должны адаптироваться к 
быстро меняющимся требованиям рынка, активно внедрять нововведения в качество поставляе-

мых товаров и услуг, иными словами, максимально соответствовать ожиданиям современных по-

требителей.  
Рост уровня конкуренции, а также переход большинства типовых ситуаций потребления в 

онлайн-среду способствуют активному использованию компаниями современных маркетинговых 
технологий, в особенности в части маркетинговых коммуникаций. Однако, на наш взгляд, наибо-

лее целесообразным подходом в формировании маркетинговой стратегии, направленной на по-

вышение конкурентоспособности компании, будет использование инструментов инновационных 
маркетинговых коммуникаций наряду с внедрением логистических технологий соответствующего 

инновационного уровня.  
Безусловно, современные требования развития рынка требуют инновационного подхода к 

развитию логистических услуг. С точки зрения процессов, современная логистика на 90% состоит 
из информационных технологий, используемых во всех сферах и на всех этапах грузоперевозок.  

В качестве основных можно выделить два уровня использования IT-технологий: «стратеги-

ческий» уровень, который представляет собой автоматизацию процессов управления грузопере-
возками и логистикой, и «прикладной», направленный на автоматизацию грузопотоков.  

В 2018 году Всемирный банк представил данные рейтинга Logistics Performance Index, кото-
рые наглядно показывают уровень развития национальной логистики по совокупности таких кри-

териев как качество инфраструктуры, скорость доставки, эффективность работы таможни и так 

далее. По итогам 2018 года три первые строчки заняли Германия, Швеция и Бельгия. Россия в де-
сятку не вошла и осталась на 75 месте.  

Как видно из данных таблицы 1, у России самые низкие рейтинги по возможностям 
отслеживания грузов (97 место, 2,65 балла), показателям таможни (97 место из 160, 2,42 балла) и 

международным перевозкам (96 место, 2,64 балла). По своевременности доставки Россия на 66 с 
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3,31 балла, по качеству логистического обслуживания – на 71 месте с 2,75 балла, по состоянию 
инфраструктуры – на 61 с 2,78 балла. 

 
Таблица 1. Рейтинг Logistics Performance Index 2018,  

по данным Всемирного банка [1] 

 
 

По мнению экспертов, главными проблемами российской логистики остаются устаревшее 

оборудование, слабое использование современных методов управления и отсутствие инновацион-
ных технологий для интеграции логистических решений с продуктами компании.  

Практическая реализация инноваций в логистике становится мощным инструментом повы-
шения конкурентоспособности предприятий и организаций, а также повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой ими продукции и оказываемых услуг. В то время как во многих экономиче-

ски развитых странах уже явно проглядываются ключевые технологические тренды, связанные с 
автоматизацией процессов доставки продуктов, например, доставка дронами, роботами, беспи-

лотными грузовиками, привычным явлением становятся постаматы (Интернет вещей уже в бли-
жайшем будущем может сделать возможным контроль этого процесса в режиме реального време-

ни), российский рынок ИТ-решений в логистике хоть и растет, но пока еще недостаточными тем-

пами.  
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Рисунок 1. Рейтинг Logistics Performance Index России  

за период 2016 – 2018 гг. (источник: http://seanews.ru/) 

 
Целью взаимодействия современных технологий маркетинга и логистики является поиск но-

вых направлений роста конкурентоспособности компаний, что соответствует принципу cross-
heightening, который предполагает получение дополнительных возможностей роста перекрестных 

направлений деятельности – маркетинга и логистики, и достижении при их взаимодействии синер-
гетического эффекта, выраженного в получении компанией принципиально новых конкурентных 

преимуществ.  

В этой связи возникает проблема формирования устойчивого конкурентного преимущества 
компании, основанного на создании дополнительных точек роста при наиболее эффективной ком-

бинации современных инструментов маркетинга и логистики.  
Сложность заключается в нескольких факторах. Во-первых, компании стремятся использо-

вать новые маркетинговые технологии, для того чтобы соответствовать постоянно меняющимся 

тенденциям рынка. Во-вторых, разрозненное использование инновационных маркетинговых ком-
муникаций и отсутствие их взаимосвязи с логистическими технологиями приводят к формирова-

нию неэффективной коммуникации в целом. 
Целью данной статьи является определение дополнительных направлений роста конкурен-

тоспособности компаний при взаимодействии инновационных маркетинговых коммуникаций и со-

временных логистических технологий, т.е. с учетом принципа cross-heightening. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– проанализировать тенденции развития маркетинговых и логистических технологий; 
– рассмотреть современные механизмы и инструменты взаимодействия маркетинга и логи-

стики; 
– выявить проблемы, с которыми сталкиваются компании при использовании современных 

коммуникационных технологий; 

– определить дополнительные направления роста конкурентоспособности компаний с уче-
том принципа cross-heightening. 

В настоящее время инновационные маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой 
частью любой коммуникационной стратегии современных предприятий. В первую очередь это свя-

зано с изменением типовых ситуаций потребления продуктов. Также переход большинства потре-

бителей в онлайн-среду обуславливает изменение традиционных каналов коммуникаций и увели-
чение в структуре медиа каналов компаний доли digital-инструментов. При этом внедрение инно-
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вационных инструментов в комплекс продвижения является в настоящее время скорее осознанной 
необходимостью для руководителей подразделений маркетинга, чем системным и непрерывным 

процессом. Инновации, как правило, выступают решением проблем компании, связанных с рын-
ком, маркетинговой деятельностью и другими аспектами, что, с одной стороны, может положи-

тельно влиять на бизнес-деятельность, с другой – подобный подход к использованию нововведе-

ний не способствует совершенствованию стратегии продвижения в целом. Использование иннова-
ций сводится к решению тактических задач, что не влияет на бизнес-процесс в долгосрочной пер-

спективе. 
Действительно, в условиях информационного перенасыщения потребителям довольно труд-

но выявить для себя полезную коммерческую информацию. Это создает проблему для служб мар-
кетинга на предприятиях в вопросах позиционирования своей продукции. В сознании потребите-

лей необходимо создать образ продукта (товара или услуги) и ряд ассоциаций, которые потенци-

альные потребители связывали бы с товаром. Достижение таких параметров возможно лишь при 
системном использовании инновационных инструментов маркетинговых коммуникаций. 

В свою очередь, системность и эффективность использования современных маркетинговых 
технологий достигаются при обеспечении на предприятии соответствующего уровня логистиче-

ских технологий. Учитывая роль использования инновационных инструментов продвижения в ком-

плексе с современными технологиями логистики, компания получит ряд дополнительных преиму-
ществ, позволяющих выделиться среди аналогичных компаний-конкурентов, что в стратегической 

перспективе создаст новые возможности для роста.  
С целью выявления дополнительных точек перекрестного роста, вызванного системным вза-

имодействием технологий маркетинга и логистики, проанализируем тенденции развития иннова-

ционных маркетинговых коммуникаций. Рассмотрим инструменты digital-рынка в 2017 году по доли 
использования компаниями, представленные в ежегодном отчете Ассоциации коммуникационных 

агентств России (АКАР) (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Доля использования digital-инструментов российскими компаниями в 2017 году 

[2] 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 2, наиболее востребованными инструментами 
являются ретаргетинг (97%), системы отслеживания звонков (97%), контекстная реклама (57%). 

Популярность перечисленных видов интернет-продвижения объясняется относительно простой 
процедурой оценки эффективности их использования. Менее 50 % компаний - участников рынка 

современных коммуникационных технологий используют программатик платформы (29%), мобайл 

лидогенерацию (27%) и маркетинговые платформы (18%) [6]. Причиной того, что относительно 
небольшая доля компаний включает перечисленные инструменты в свой комплекс продвижения, 

является, с одной стороны, специфика деятельности данных компаний, с другой – отсутствуют 
индустриальные стандарты оценки эффективности их использования (существует необходимость 

унификации показателей эффективности рекламной деятельности).  
Проанализировав данные АКАР, можно сделать вывод, что существуют технологии марке-

тинговых коммуникаций более и менее востребованные компаниями и посредническими организа-

циями на digital-рынке, но при этом используемыми всеми компаниями. На основе этого можно 
сделать вывод, что создание дополнительного роста исключительно за счет использования совре-

менных маркетинговых технологий недостаточно. Принципиально новым подходом в этой части 
маркетинга как важнейшего функционального направления бизнес-деятельности компаний явля-

ется выделение наиболее оптимальных точек взаимодействия маркетинга и логистики с учетом 

внутренних компетенций компании и создание на их основе дополнительных направлений роста 
бизнеса, то есть, учитывая принцип cross-heightening. 

Многие авторы, исследуя вопросы сближения маркетинга и логистики на предприятиях, 
приходят к выводу о том, что достижение роста бизнеса как по стратегическим направлениям – 

повышение конкурентоспособности, увеличение доли рынка, так и по операционным направлени-

ям – рост объемов продаж, повышение уровня клиентской лояльности, достигается при учете не-
скольких важных факторов (рис.3) [3,4]. 

 
Рисунок 3. Факторы, влияющие на рост бизнеса при взаимодействии маркетинга и логисти-

ки (составлено на основе [5,6]) 

 
По нашему мнению, в текущих рыночных условиях развитие инновационной деятельности 

предприятия необходимо основывать не только на внедрении готовых результатов инновационной 

деятельности в виде технологий, но и создавать дополнительные возможности введения процесс-
ных инноваций. Сегодня мир вступает в эпоху «интеллектуальной экономики», где процессные 

инновации, а именно создание и внедрение новых методов или процессов в области производства, 
дистрибуции или доставки продукта – являются важными факторами рыночного успеха с учетом 

долгосрочного горизонта. Компании-новаторы, которые быстро адаптируются к новой реальности, 

ставят перед собой амбициозные цели и выбирают приоритеты по всем ключевым направлениям 
процессных инноваций, при выделении соответствующих размеров инвестиций и при условии реа-

лизации грамотной маркетинговой стратегии, в большинстве своем добиваются уникального кон-
курентного преимущества и становятся лидерами рынка. Однако следует отметить, что еще одним 

ключевым фактором в вопросе занятия лидирующих позиций в отрасли или на рынке является 
технологическая организованность компании и инновационный управленческий потенциал, выра-

женный в реализации идей концепции Lean-менеджмента, а также эффективной модели управле-

ния всеми видами ресурсов, в том числе и человеческим капиталом [7-13]. 
Понимание глобальных трендов помогает наиболее успешным компаниям удовлетворять и 

опережать потребительские ожидания – и это коренным образом меняет соотношение сил в от-
раслях, существенно ускоряет внедрение новых идей и разработок, двигает развитие рынка впе-

ред.  

Так, выделяя наиболее оптимальные точки возможного взаимодействия маркетинга и логи-
стики, в которых компания обладает уникальными конкурентными преимуществами, возможно до-

стижение синергетического эффекта. Принцип cross-heightening, или «перекрестно растущего» 
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эффекта, обеспечивает дополнительный рост бизнеса, а также является трудно копируемым 
контрагентами, что является важным условием успешности дальнейшего развития компании в 

условиях конкурентного рынка.  
Рассмотрев современные коммуникационные технологии в области маркетинга, перейдем к 

анализу существующих в настоящее время логистических технологий и на основе этого выделим 

возможные точки перекрестного роста при взаимодействии этих направлений (табл.2). 
Перечисленные инновационные маркетинговые и логистические технологии при правильном 

сочетании в использовании способны приносить компании дополнительный рост в виде увеличе-
ния объемов продаж, рыночной доли, количества привлеченных новых потребителей, совершен-

ствования механизмов взаимодействия с потребителями и др.  
Так, примером оптимального сочетания логистических и маркетинговых технологий являет-

ся современная модель взаимодействия с клиентами – Omni-channel (омниканальная модель), ко-

торая подходит для компаний, функционирующих в формате сетевого ритейла, и заключающаяся 
в комплексном взаимодействием (оффлайн, онлайн: сайт, посадочные страницы, маркетплейс) с 

целевой аудиторией.  
Таблица 2. Примеры использования инновационных технологий  

в логистике (составлено авторами на основе [14]) 

 

Направления логисти-

ческой деятельности 

Инновационные технологии  

в логистике 

Практическое применение данных техно-

логий разными компаниями 

Складская логистика – Роботизированные систе-
мы – Погрузки, разгрузки и 

перемещения материаль-
ных ценностей 

– Онлайн склад «по требо-

ванию» 
– RFID (радиочастотная 

идентификация складских 
запасов) 

Компания Amazon создала полностью ав-
томатизированную систему хранения с 

помощью 30 тысяч роботизированных 
систем – грузчиков своей дочерней ком-

пании Amazon Robotics. 

Результатом данной инновации стало со-
кращение операционных расходов на 20 

% (в расчете на каждый склад). 

Распределительные 

сети 

– Интеграторы решений по 

управлению цепями поста-
вок (Intelligrated) 

Компания FedEx использует интеграторы 

решений по управлению цепями поставок 
и развивает сенсорную логистику (ис-

пользование температурных датчиков).  

Информационно-
аналитические реше-

ния в логистике 

– WMS-системы 
– Big Data 

DHL использует «большие данные», по-
лучаемые в процессе обработки транс-

портных заявок. 

 
Однако существуют проблемы, с которыми сталкиваются компании, связанные с примене-

нием исключительно маркетинговых технологий, что не позволяет качественно реализовывать 
сформированный спрос. На наш взгляд, логика определения дополнительных направлений роста 

конкурентоспособности компаний с учетом принципа cross-heightening может быть представлена 
следующим образом (рис.4). 

Определение точек взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии, по нашему 

мнению, проводится в приведенной на рисунке последовательности. То есть получение «пере-
крестного» роста (дополнительных возможностей) начинается с анализа текущего состояния ком-

пании. Несмотря на то, что вместе с анализом используемых маркетинговых и логистических тех-
нологий параллельно определяются ключевые компетенции компании, данный подход к получе-

нию дополнительных возможностей роста, в большей степени, направлен на определение опти-

мального сочетания технологий маркетинга и логистики, и достижения уникальных конкурентных 
преимуществ, максимально отличающих предложение компании от аналогичных предложений 

компаний-конкурентов.  
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Рисунок 4. Логика определения дополнительных направлений роста конкурентоспособности ком-

паний, с учетом принципа cross-heightening (предложено авторами) 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в условиях быстрого развития digital-рынка появляется большое количество но-
вых коммуникационных технологий продвижения продуктов и образа компаний. Существует также 

сложность в выборе инструментов продвижения, при этом ориентации компаний на создание до-
полнительного роста исключительно за счет использования современных маркетинговых техноло-

гий недостаточно, это не повышает эффективность взаимодействия с потребителем. При этом 
следует также отметить тот факт, что еще одним эффективным аспектом с точки зрения продви-

жения товара даже через цифровую среду выступает логистика и ее инновационный инструмента-

рий, который позволяет обеспечить доступность и наличие товара для конечного потребителя [15-
22]. 

Во-вторых, успешные практические примеры использования инноваций в маркетинговых 
технологиях в целом подтверждают, что только с помощью современных инструментов логистиче-

ских технологий возможно эффективно реализовывать маркетинговую стратегию компании. Прин-

ципиально новым подходом в этой части маркетинга как важнейшего функционального направле-
ния бизнес-деятельности компаний является выделение наиболее оптимальных точек взаимодей-

ствия маркетинга и логистики с учетом внутренних компетенций компании и создании на их осно-
ве дополнительных направлений роста бизнеса, то есть, учитывая принцип cross-heightening. 

 В-третьих, при выборе точек взаимодействия технологий маркетинга и логистики важно, 
чтобы они сочетались, с одной стороны, в рамках цели коммуникации, с другой – обеспечивали 

«перекрестный» рост бизнеса и усиливали эффект маркетинговых и логистических технологий. 

Практическая реализация инноваций в логистике становится мощным инструментом повышения 
конкурентоспособности предприятий, а также конкурентоспособности выпускаемой ими продукции 

и оказываемых услуг.  
Процессные инновации требуют значительных ресурсов и широкого набора компетенций, 

которых зачастую нет у отдельно взятой компании, поэтому перекрестное партнерство и эффек-

тивное взаимодействие с широким кругом участников инновационной деятельности (компании 
смежных отраслей, стартапы, поставщики, научно-исследовательские институты) особенно важно 

для внедрения новаторских решений и их успешной коммерциализации. В ближайшее время в 
российской практике может появиться еще больше продуктов и компаний, задачей которых будет 

объединить инновационные маркетинговые технологии с логистическими ИТ-решениями с целью 

получения значительной синергии при их совместном использовании.  
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В статье дается оценка необходимости изучения финансовой диагностики в условиях воз-

растания значимости анализа результатов финансовой деятельности в рамках планирования 
направлений развития хозяйствующих субъектов 

Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовый анализ, финансовый консалтинг. 
The article evaluates the necessity for studying financial diagnostics under the increase in the val-

ue of the analysis of financial activity results within the planning of directions of economic entities devel-
opment. 

Keywords: financial diagnostics, financial analysis, financial consulting. 
 

В настоящий момент понятие финансовой диагностики является неразработанным и, как 
правило, отождествляется с финансовым анализом. Однако необходимо разграничивать данные 

понятия. Анализ в общем смысле – один из методов исследования, заключающийся в выделении 

отдельных элементов объекта исследования с последующим его изучением. Диагностика, в свою 
очередь, – процесс, состоящий из множества элементов, включая анализ (как метод исследова-

ния), путем которого происходит выявление проблем в состоянии того или иного объекта. Анало-
гичное сопоставление данных категорий необходимо применять и в сфере финансов. Если финан-

совый анализ – метод оценки и прогнозирования финансового состояния организации на основе 
его бухгалтерской отчетности [1], то финансовая диагностика понимается как более глубокий ис-

следовательский процесс, позволяющий всесторонне изучить ситуацию и выработать наиболее 

обоснованные предположения о текущем состоянии объекта и о прогнозах его изменений. 
Современные ученые и аналитики по-разному определяют значение финансового анализа. 

Можно найти разные интерпретации, среди которых выделим следующие: 
- всестороннее, научное, обоснованное исследование сферы функционирования финансовых 

отношений, анализ и оценка движения финансовых ресурсов в процессе функционирования 

хозяйствующего субъекта [2]; 
- процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и 
создания условий для обеспечения его дальнейшего развития [3]; 

- процесс аналитического исследования, результатом которого выступает «небольшое число 
ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, на основе которых практически все пользователи 

финансовых отчетов принимают решения по оптимизации своих интересов» [4]; 
- система оценки деятельности с целью понимания «текущего и прошлого финансового 

положения и результатов деятельности предприятия», в рамках проведения которой 
приоритетным выступает выявление условий дальнейшего функционирования организации и 

попытка дать обоснование относительно будущего финансового положения [5]; 

- мониторинг состояния и динамики показателей, анализ которых дает возможность 
«ответить на вопросы, поставленные в процессе управления» [6]. 

В свою очередь, проблему финансовой диагностики поднимает меньшее количество иссле-
дователей. Наиболее широко раскрыл данное понятие Б. Коласс. Согласно его трактовке «...для 

ответственного финансиста заниматься диагностикой – это значит рассматривать финансовое по-

ложение предприятия так, чтобы выявить в динамике симптомы явлений, которые могут задер-
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жать достижение направленных целей и решение задач, подвергая опасности планируемую дея-
тельность. Это предполагает выработку корректирующих решений и/или пересмотр целей и про-

гнозов» [7]. 
В современных условиях нестабильности экономических систем четко видна потребность ор-

ганизаций в проведении полноценного исследования финансового состояния не только по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и с учетом всех влияющих на результативность дея-
тельности внешних и внутренних факторов. 

Объективно необходимым условием функционирования предприятия выступает диагностика 
финансового состояния и анализ ее результатов, которые позволяют руководству установить 

наличие или отсутствие на предприятии признаков риска развития кризиса, в случае своевремен-
ного выявления которых организация получает возможность локализовать данные предпосылки и 

сформировать систему мер по предотвращению и (или) выходу из кризиса. 

Для эффективного проведения финансовой диагностики необходимо соблюдение ряда усло-
вий. Необходимо правильно отобрать объекты проведения диагностики, подобрать инструмента-

рий ее проведения в зависимости от специфики организации, а также определиться, какие из ме-
тодов финансового анализа поспособствуют наиболее точному выявлению проблем и перспектив. 

Необходимо учитывать то, что результаты диагностики должны быть легко сравнимы и проанали-

зированы в разрезе отрасли или данных исследуемой организации за предыдущие периоды. Также 
единовременное проведение процедуры финансовой диагностики не позволит управляющим орга-

низации определить причины и предпосылки происходящих экономических явлений, значит необ-
ходимо определить периодичность проведения процедуры. Только при соблюдении всех условий 

результатом проведенного анализа станут конструктивные выводы о текущем состоянии хозяй-

ствующего субъекта, что позволит совершить поиск путей совершенствования деятельности.  
В экономической литературе предлагается достаточно большой инструментарий проведения 

финансовой диагностики, выделяется множество методов ее проведения. В качестве наиболее 
эффективных можно выделить:  

- выявление, классификация и оценка степени влияния отдельных факторов (факторный); 
- систематизация, ранжирование и определение наилучших результатов по ряду показате-

лей (рейтинговый); 

- цепные подстановки, арифметическая разница, процентные числа, дифференциальный, 
логарифмический, интегральный анализ, расчет простых и сложных процентов, дисконтирование 

(математический). 
При этом одним из методов, который позволяет более детально осуществлять текущее 

наблюдение за динамикой финансовых показателей, является метод мониторинга. Алгоритм орга-

низации мониторинга может включать следующие элементы: определение целей, индикаторов – 
сбор информации – структурирование собранного материала – обработка информации, упорядо-

чение данных – выявление закономерностей и выделение факторов, влияющих на показатели.  
При этом необходимо понимать, что финансовая диагностика как система – это совокуп-

ность показателей, позволяющих сформировать аналитическую модель взаимосвязанных индика-
торов, рассматриваемых с учетом следующего допущения: результат финансовой диагностики за-

висит от выбора факторов внутренней и внешней среды функционирования хозяйствующего субъ-

екта и может быть использован только в рамках оценки потенциальных последствий их влияния в 
определенный период времени в конкретных экономических условиях.  

Исходя из этого, можно сделать выводы, что финансовая диагностика – сложный, многосто-
ронний процесс, особых знаний, умений и навыков в рамках специфических компетенций, а также 

времени на его проведение, что делает невозможным использование для его совершения только 

внутренних ресурсов организации. Правильным решением для организации в данном случае явля-
ется обращение к сторонним организациям, специалистам в данной сфере для получения услуги 

по финансовой диагностике. 
Организации, предоставляющие услуги по проведению финансовой диагностики, должны 

придерживаться в своей деятельности следующих принципов: 

 высокая квалификации специалистов; 

 индивидуальный подход к исследуемой организации, а именно разработка 
индивидуального пакета используемого инструментария в зависимости от специфики 

деятельности организации, развития сферы деятельности предприятия в конкретном регионе или 

муниципалитете, потребности в определенной информации; 
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 минимизация машинного – автоматизированного анализа данных или глубокий анализ 

его результата. 
Среди инструментов проведения финансовой диагностики можно выделить не только гори-

зонтальный и вертикальный анализ статей баланса, но и SWOT-анализ, исследования управления 
кадрами и бизнес-средой организации, оценку используемых информационных технологий, опре-

деление ключевых компетенций и критических факторов успеха, анализ организации в рамках 

анализа отрасли деятельности и другие. 
Однако среди организаций, предоставляющих услуги по ведению бухгалтерского учета, 

аудита, консультирования, практически нет предлагающих услуги проведения финансовой диа-
гностики [8]. Как правило, организации предлагают только услуги по проведению финансового 

анализа состояния организации на основе ее финансовых результатов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, проводимого чаще всего автоматически путем загрузки данных в про-

граммы, анализирующие соотношение строк различных форм финансовой отчетности. Таким об-

разом, проверяемая организация получает стандартизированные формы с результатами автомати-
ческого расчета основных финансовых показателей, что не удовлетворяет потребности исследуе-

мой организации в контроле  результатов деятельности и состояния предприятия и не позволяет 
выявить причины возникновения кризисной ситуации. 

Отсюда следует, что в настоящее время сфера по предоставлению услуг по проведению фи-

нансовой диагностики не развита, несмотря на очевидную потребность российских организаций и 
индивидуальных предпринимателей во всесторонней оценке их текущей деятельности и ее ре-

зультатов, которая предоставила бы им возможность варьировать свои действия в зависимости от 
выявленных проблем и перспектив. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время активно реализуется процесс обучения узких 

специалистов в сфере финансовой диагностики как в учебных учреждениях, реализующих про-
граммы высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры, так и в организациях, 

предлагающих краткосрочное повышение квалификации по заданной тематике. 
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 В статье рассмотрены методические подходы к определению кредитного риска коммерче-

ского банка в зависимости от принятой практики оценки кредитоспособности заемщика. Представ-
лена типология методических подходов, и сформулированы основные принципы оценки кредито-
способности заемщика. 

Ключевые слова: банковское кредитование юридических лиц, анализ финансового состо-
яния, оценкам кредитоспособности заемщика, кредитный риск, ликвидность банка. 

The article studies methodological approaches to determining the credit risk of a commercial bank, 
depending on the common practice of assessing the creditworthiness of the borrower. Presents a typol-
ogy of methodological approaches and formulates the basic principles for assessing the creditworthiness 
of the borrower.  

Keywords: bank lending to legal entities, analysis of the financial condition, the estimated cre-
ditworthiness of the borrower, credit risk, bank liquidity. 

 
Банковское кредитование юридических лиц предполагает наличие обязательной процедуры 

– оценки кредитоспособности заемщика. В современной банковской практике используются раз-
личные методические подходы к проведению оценочных процедур на базе анализа финансовой 

отчетности потенциального заемщика – юридического лица. В этой связи нам представляется не-
обходимым рассмотреть взаимосвязь между применением различных подходов к оцениванию ка-

чественных характеристик заемщиков и уровнем кредитного риска, который возникает у коммер-

ческого банка в связи с кредитованием юридических лиц разного уровня кредитоспособности. 
Согласно реализуемой в последние годы политики Центрального Банка России каждый ком-

мерческий банк имеет возможность самостоятельно принимать решения по поводу квалификации 
уровня кредитоспособности заемщиков. При этом Центральный Банк России оставляет за собой 

право регулирования общих нормативных требований в части формирования кредитного портфе-
ля коммерческих банков с учетом качества выдаваемых кредитов и определения необходимого 

уровня резервирования средств на возможные потери по ссудам. Иными словами, Центральный 

Банк России осуществляет только рамочное регулирование процесса определения категории за-
емщика, предоставляя достаточную степень свободы принятия решений непосредственно коммер-

ческим банкам. 
Учитывая то, что стабильность работы банковской системы в целом зависит от деятельности 

всех коммерческих банков, Центральный Банк России формулирует систему требований в форме 

обязательных банковских нормативов. На основе ежедневного мониторинга значений банковских 
нормативов Центральный Банк России контролирует деятельность коммерческих банков, что поз-

воляет своевременно выявлять возникающие проблемы. В целях регулирования банковской лик-
видности Центральный Банк России в 2017 году принял новое Положение «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности» [1]. В соответствии с требованиями Положения №590-П ужесточается 
порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, но при этом у коммерческих 

банков остается достаточно большая степень самостоятельности в части оценки качества ссудной 
задолженности. Так, кредитная организация формирует резервы по портфелям однородных ссуд в 

соответствии с применяемой методикой оценки риска по соответствующим портфелям однородных 
ссуд. В такой ситуации ряд банков используют свободу маневра в целях увеличения краткосроч-
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ной прибыли, не принимая во внимание будущие потери и вероятность снижения уровня ликвид-
ности банка. 

Положением №590-П устанавливается порядок расчета величины потери стоимости «как 
разность между балансовой стоимостью ссуды и ее справедливой стоимостью на момент оценки» 

[1]. Кроме того, Положением предусмотрено проведение оценки на постоянной основе с момента 

выдачи ссуды и до окончательного ее погашения. Однако не все банки при работе с заемщиками 
осуществляют мониторинг финансового положения заемщика. 

Установление жесткой единой системы оценки качества кредитов со стороны Центрального 
Банка России было бы несправедливо по отношению как к банкам, так и к различным категориям 

заемщиков. Однако чрезмерная свобода в этой ситуации оказалась заманчивой для целого ряда 
коммерческих банков, что привело к необоснованному пересмотру внутренних нормативов, к за-

вышению категорий качества кредитов и в целом портфелей однородных ссуд, соответственно, к 

снижению требований для потенциальных заемщиков при одновременном возрастании риска 
невозврата кредитов, обусловленного недостаточными объемами резервирования. 

Центральный Банк России, специально уходя от формальных оценок, определяет лишь об-
щие необходимые к применению банками подходы, предоставляет возможность учитывать на 

практике конкретные особенности деятельности заемщиков и разрабатывать различные индиви-

дуальные методики оценки их кредитоспособности. Действуя в рамках гражданского законода-
тельства Российской Федерации, Центральный Банк России оставляет коммерческим банкам право 

самостоятельно выбирать критерии оценки заемщика. Центральный Банк России полагает при 
этом, что коммерческие банки не будут злоупотреблять полученной свободой, а их действия будут 

направлены на получение объективной оценки финансового состояния заемщиков, что позволит 

удовлетворить интересы разных категорий заемщиков в получении банковского кредита. 
Практика показала, что ряд коммерческих банков активно воспользовались предложенным 

регламентом Центрального Банка России и изменили свои индивидуальные методики оценки каче-
ства заемщиков в сторону завышения реальной оценки. Это привело к необоснованному завыше-

нию оценки уровня финансового состояния заемщиков, соответственно, к снижению объемов ре-
зервирования по выданным ссудам и, как следствие, к недобросовестному изменению качества 

кредитного портфеля. С одной стороны, в документальных отчетах фигурирует рост высокона-

дежных заемщиков, что повышает уровень доверия акционеров банка, а, с другой стороны, неиз-
бежно возрастает кредитный риск, и резервы на возможные потери по ссудам оказываются недо-

статочными для покрытия возможных убытков. Итогом такого рода манипуляций становится иска-
жение реального состояния кредитного портфеля, завышение величины ожидаемой прибыли бан-

ка, невозврат ссудной задолженности по проблемным кредитам, получение убытков вместо при-

были и отсутствие резервов для покрытия убытков. 
При выявлении таких нарушений Центральный Банк России вынужден принимать крайне не-

популярные меры, в том числе: 
– отзывать лицензию у коммерческого банка и последующей процедурой банкротства; 

– объявлять санацию коммерческого банка в случаях, когда банк достаточно крупный по 
российским меркам, а его банкротство может негативно отразиться на состоянии всей банковской 

системы страны; 

–самый «мягкий» вариант, заключающийся в том, чтобы предложить руководству банка 
принять решение о сохранении самостоятельности банка при условии существенного изменения 

кредитной политики в сторону повышения его финансовой устойчивости и резкого снижения при-
были. 

По данным Центрального Банка России по состоянию на 10.09.2018 года в Российской Феде-

рации действует всего 512 кредитных организаций, из которых 470 имеют статус коммерческого 
банка, остальные 42 являются небанковскими кредитными организациями [2]. В течение первого 

полугодия 2018 года были завершены ликвидационные процедуры в 16 кредитных организациях, а 
в 27 кредитных организациях они были начаты. По состоянию на 01.07.2018 года в стадии ликви-

дации находятся 358 кредитных организаций, из них по 324 кредитным организациям осуществля-

ется процедура банкротства, в 31 кредитной организации проводится принудительная ликвидация 
и еще в трех кредитных организациях осуществляется добровольная ликвидация [3]. Таким обра-

зом, по данным банковской статистики в стадии ликвидации находится более 41% банков от об-
щего числа кредитных организаций страны. 

К этому стоит добавить, что в соответствии с Указанием от 22.07.2015 г. №3737-У «О мето-
дике определения системно значимых кредитных организаций» [4] Центральный Банк России 
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утвердил перечень системно значимых кредитных организаций в количестве 10 банков, на долю 
которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора [5]. Следо-

вательно, на остальные 502 функционирующих в настоящее время банка приходится всего лишь 
около 40% совокупных активов, что свидетельствует о чрезмерно большой дифференциации в 

банковском секторе экономики страны. 

Центральный Банк России на регулярной основе отслеживает состояние кредитных органи-
заций с целью выявления у них признаков снижения ликвидности, публикуя рейтинг ненадежных 

банков. Так, по состоянию на 01.10.2018 года под контролем Центрального Банка России находят-
ся 482 кредитные организации [6]. Одной из основных причин такого положения является низкий 

уровень банковской ликвидности, которая, в свою очередь, зависит от качества кредитного порт-
феля баков, определяемого с учетом оценки кредитоспособности заемщиков. 

Изучение методических подходов к оценке кредитоспособности заемщиков показало, что 

преимущественно коммерческие банки используют традиционный подход и оценивают финансо-
вое состояние заемщика на основе данных финансовой отчетности, представленной в двух основ-

ных формах – в Бухгалтерском балансе и в Отчете о финансовых результатах. В меньшей степени 
подвергаются анализу данные других форм финансовой отчетности, в частности – Отчет о движе-

нии денежных средств и Отчет об изменениях капитала.  

В результате исследования были выявлены основные типы методических подходов, которые 
преимущественно используются в банковской практике. 

К методикам первого типа можно отнести методики, в которых определяется «синтетиче-
ский коэффициент кредитоспособности», рассчитываемый как сумма отдельных коэффициентов, 

предварительно скорректированных на показатели весомости, определяемые экспертным путем. 

На основании таких манипуляций рассчитывается общий «интегральный коэффициент», по вели-
чине которого затем и определяется класс кредитоспособности заемщика. 

Методики второго типа для оценки кредитоспособности заемщика предлагают брать за ос-
нову набор общеизвестных финансовых коэффициентов, рассчитываемых также на основе данных 

финансовой отчетности, но не связывают их в единый комплексный показатель. Каждый из пред-
ложенных финансовых коэффициентов анализируется автономно, после чего кредитный аналитик 

выявляет тенденции по каждому параметру (коэффициенты) отдельно, затем на основании этого 

он должен обобщить полученную информацию и сделать вывод о финансовом состоянии заемщи-
ка и возможности его кредитования. 

К третьему типу можно отнести методики, базирующиеся на расчетах финансовых коэффи-
циентов, сравнении их нормативными значениями, которые, в свою очередь, принимаются на 

уровне наиболее успешно функционирующих предприятий отрасли (вида деятельности). Соответ-

ственно, чем меньше разброс полученных значений финансовых коэффициентов при расчете по 
данным заемщика от нормативных, тем выше оценивается уровень его кредитоспособности. 

В методиках, отнесенных нами к четвертому типу, предлагается использовать «совокупный 
нормированный коэффициент финансового риска», который рассчитывается как «интегральный 

показатель соответствующих оценок по группам показателей рентабельности и ликвидности». По 
мнению разработчиков данного метода, такой подход может обеспечить достоверность оценки 

кредитоспособности предприятия-заемщика за счет сравнения рассчитанного «совокупного коэф-

фициента финансового риска» и его нормированным значением [7]. По результатам сравнения 
должно быть принято решение о квалификации заемщика и отнесения его к одной из четырех 

групп кредитоспособности: высокой, удовлетворительной, низкой или кризисной. 
Методические подходы, описанные выше, в целом можно объединить в одну большую груп-

пу методик, основанных на традиционном подходе с использованием результатов расчетов финан-

совых коэффициентов по данным финансовой отчетности потенциальных заемщиков. Эти методи-
ки, несмотря на их широкое распространение, имеют один существенный недостаток: за основу 

анализа и последующего принятия решений в них используются данные прошлого периода дея-
тельности заемщика, а тенденции и динамика на будущий период никак не просматривается. Это 

серьезно ограничивает полученные выводы, а порой и полностью дезориентирует банк в части 

перспектив финансового состояния заемщика. 
В литературе освещаются также и другие подходы к оценке кредитоспособности заемщика, 

в том числе анализируется информация о динамике денежных потоков предприятия [8], подвер-
гаются детальному анализу система взаимоотношений заемщика с группой аффиллированных лиц 

при условии, что этот заемщик входит в состав какого-либо холдинга или тесно ассоциирован с 
другими компаниями [9].  
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Отдельного внимания заслуживает исследование подходов к оцениванию кредитоспособно-
сти заемщиков в случаях долгосрочного кредитования [10], при этом актуальным будет раздель-

ный подход к оценке кредита, используемого на инвестиционные цели, и оценке долгосрочного 
кредита, не связанного с инвестиционными намерениями. 

В дополнение к перечисленным методическим подходам следует обозначить еще один вари-

ант оценивания потенциальных возможностей заемщика на основе анализа эффективности ис-
пользования заемного капитала. Учитывая то обстоятельство, что заемщики не всегда объективно 

оценивают свои возможности эффективного использования заемных ресурсов, у них реально мо-
гут возникать проблемы с возвратом кредита. В связи с этим нам представляется целесообразным 

включить в состав анализируемых параметров методики оценки кредитоспособности заемщика 
такой показатель как эффект финансового рычага с дифференциацией его расчетов по основному 

виду деятельности и по прочим операциям [11]. Указанный метод позволит более точно опреде-

лить состояние заемщика и дать ответ на главный вопрос для банка – стоит ли кредитовать его 
или нет. 

Нам представляется целесообразным изменение идеологии подхода к оценке кредитоспо-
собности заемщика. 

Сформулируем основные принципы оценки кредитоспособности заемщика, применение ко-

торых позволит давать квалифицированную оценку категорий качества ссудной задолженности. 
1. Дифференцированный подход с предварительным разделением заемщиков на группы в 

соответствии с целями, сроками, размерами кредитования и сферой деятельности (отраслью) за-
емщика. 

2. Необходимость разработки внутрибанковских регламентов оценки кредитоспособности 

заемщика с учетом целей, сроков, размеров кредитования, перспектив и прогнозов развития от-
расли, в которой работает заемщик. 

3. Выбор методики оценивания кредитоспособности заемщика в зависимости от целей, сро-
ков, размеров испрашиваемого кредита, а также с учетом состояния и прогнозов развития сферы 

деятельности заемщика. 
4. Рассмотрение заявки потенциального заемщика на получение кредита с учетом его аф-

филляции с другими участниками группы компаний или холдинга, принимая во внимание то, что 

холдинг является неправосубъектным образованием, но при этом система взаимоотношений ком-
паний, входящих в холдинг, существенным образом влияет на финансовое состояние заемщика. 

5. Исследование денежных потоков потенциального заемщика и выявление возможностей 
снижения рисков его неплатежеспособности. 

6. Ужесточение требований к заемщикам, не вполне соответствующим критериям банковско-

го отбора для кредитования, но имеющим потенциальную возможность улучшить свое финансовое 
положение и в итоге добиться одобрения банка на получение кредита. 

7. Получение информации и ее анализ в случае привлечения компании-поручителя для 
обеспечения гарантии по кредиту. 

8. Мониторинг целевого использования полученных кредитных ресурсов заемщиком. 
Соблюдение перечисленных принципов при осуществлении оценки кредитоспособности за-

емщика и принятии решений коммерческим банком о предоставлении кредита будет способство-

вать более качественному отбору клиентов, квалификации и отнесению к соответствующей группе 
заемщиков, полноценному формированию резерва на возможные потери по ссудам, формирова-

нию менее рискового кредитного портфеля коммерческого банка за счет снижения кредитного 
риска. 
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В статье рассмотрены прикладные аспекты взаимодействия как таможенных органов по 
линии таможенных служб ЕАЭС, между собой, так и с таможенными органами правительств, 
не входящих в состав Союза, в области борьбы с контрабандой наркотиков, сформулированы 
приоритетные направления наращивания их взаимодействия.  

 
Ключевые слова: наркотические средства, нарколиберализация, таможенный орган, при-

оритетные направления, информационный обмен, задачи таможенных органов. 
 
The article deals with the applied aspects of the interaction of both customs authorities through 

the customs services of the EAEU, among themselves, and with the customs authorities of the govern-
ments that are not the part of the Union in the field of combating drug smuggling, the priority directions 
of increasing their interaction are formulated.  

 
Keywords: drugs, drug liberalization, customs authority, priority directions, information ex-

change, tasks of customs authorities. 
 
Так как на сегодняшний день потребление наркотических средств в немедицинских целях в 

Российской Федерации постоянно возрастает, то уровень организации и взаимодействия государ-
ственных структур, в том числе таможенных органов, осуществляющих борьбу с незаконным обо-

ротом наркотиков, не соответствует предъявляемым к ним требованиям. Это делает необходимым 

постоянный контроль деятельности данных структур и ее анализ в целях выявления и устранения 
отдельных недостатков и повышения эффективности борьбы в целом, подготовку персонала для 

деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и других 
сильнодействующих соединений. 

На сегодняшний день незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

и злоупотребление ими являются одной из наиболее серьезных угроз для безопасности нашей 
страны. Наибольшая опасность от поставок подобных средств исходит от организованных пре-

ступных сообществ, в том числе созданных на этнической основе, обладающих значительным 
финансовым потенциалом и коррумпированными связями. Наблюдается упрочение позиций 

транснациональной преступности, характерной особенностью которой стала поставка в Россию 
наркотических средств иностранного производства, и в первую очередь героина, а также ис-

пользование Северо-Западного региона, в связи с особенностями его месторасположения, для 

организации международного наркотрафика. 
В конце 2017 года состоялось заседание в Государственной Думе Российской Федерации 

«Парламентарии против наркотиков», на котором член Совета Безопасности России С.В. Лавров 
одобрил ряд проектов и обозначил повышенную степень угрозы нарколиберализации. Министр 

иностранных дел отметил, что основным способом ее устранения может служить обоснованный, 

креативный подход мирового сообщества.  
Основные положения, касающиеся осуществления сотрудничества и взаимодействия как со 

стороны таможенных служб ЕАЭС, между собой, так и с таможенными органами правительств – не 
входящих в состав Союза, международными организациями, отражены в главе 49 ТК ЕАЭС [1]. В 

соответствии со статьей 373 ТК ЕАЭС, в целях предупреждения и пресечения нарушений и пре-

ступлений, принятия мер по соблюдению международных договоров и актов в сфере таможенного 
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регулирования, таможенный орган одного из государств - членов ЕАЭС вправе поручить таможен-
ному органу другого государства - члена ЕАЭС проведение таможенного контроля. Таким образом, 

учитывая характер совместной работы при осуществлении контроля взаимодействующих стран, 
принято рассматривать [2]: 

 таможенный контроль, согласно с которым таможенный досмотр независимо друг от друга 

проводят таможенные службы каждой из стран; 

 таможенный контроль, согласно с которым таможенный досмотр проводит таможенная 

служба одной страны; 
 таможенный контроль, совместно проводимый двумя странами. 

Вопрос использования средств связи в рамках информационного взаимодействия находит 

свое отражение и в подписанном, в Астане 29 мая 2014 г, договоре о Евразийском экономическом 
союзе. Статья 23 Раздела V «Информационное взаимодействие и статистика» содержит сведения 

об обеспечении сотрудничества между странами, путем обмена данными с применением коммуни-
кационных средств, трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС, предусматривает со-

здание и исполнение ряда действий, способствующих росту уровня качества совместной работы. 

Целесообразно рассмотреть «трансграничное пространство доверия» — это комплекс норматив-
ных, организационно-технических мер, одобренных и принятых странами-участницами ЕАЭС с це-

лью подержания доверия при межгосударственном обмене сведениями и электронной документа-
цией между уполномоченными органами [3, c.160]. 

Объединение технологий, ресурсов, сотрудничество в рамках ЕАЭС, оказание взаимной по-

мощи в электронной форме между ведомствами, достижение поставленных целей, проведение 
совещаний со стороны глав правительств, потребовали срочной реализации таких задач, как: 

 грамотная эксплуатация, возможность успешно, своевременно доставлять информацию, 

необходимые сведения с помощью ВИТС; 
 улучшение работы по обеспечению информационной безопасности таможенных органов с 

учетом стремительного роста числа нарушителей и угроз со стороны глобального информационно-

го пространства; 
 увеличение числа квалифицированных сотрудников, обладающих знаниями, навыками ра-

боты с техникой. С целью достижения желаемого результата необходимо изменить условия труда 

сотрудников таможенных органов путем предоставления помещений, современных средств связи и 

техники [4]. 
Рассмотрение вопроса проведения комплексных организационных и технических действий 

на данный момент является основополагающей составляющей информационной политики ряда 
стран, с помощью которой проводится анализ текущего состояния информационно-технического 

обеспечения должностных лиц таможенных служб, осуществляется выбор приоритетных направ-

лений развития и совершенствования, сравнение полученного результата с желаемым. 
В рамках борьбы с наркоторговлей, противоправным перемещением запрещенных веществ, 

необходимо прилагать все усилия по поддержанию связей с таможенными и иными компетентны-
ми органами за рубежом: создавать совместные рабочие группы, разрабатывать планы реализа-

ции пилотных проектов, проводить как можно чаще совещания и семинары, делиться опытом. По-

казателями эффективности данных действий будут являться – количество проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий, операций, цель которых установить личность лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступления, а также число справок, содержащих полезную ин-
формацию о предполагаемой контрабанде.  

Сегодня информационное взаимодействие осуществляется по таким основным перспектив-
ным направлениям, как: 

 реализация проектов в отношении перемещения наркотических средств, в рамках про-

граммы «Зеленый коридор», при участии Индии, Туниса, Японии, Финляндии, Швеции, подразуме-

вающий предоставление изображений, сделанных инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК), 
контроль и безопасность цепи поставок при контейнерных перевозках. Обмен документами проис-

ходит в электронном виде, в формате XML. Состав и структура данных, а также порядок обмена 
регламентированы Техническими условиями;  

 реализация проектов в отношении перемещения психотропных, сильнодействующих ве-

ществ в рамках концепции «Экономический пояс Шелкового пути», обмен предварительной ин-

формацией о перемещении товаров и транспортных средств с Китаем и Монголией; 
 реализация проектов программы Международного транспортного коридора «Север-Юг», 

обеспечение безопасности цепи поставок.  
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Так, в феврале 2018 года прошла встреча руководителя ФТС России Владимира Булавина с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России Риадом Хадда-

дом. В рамках беседы были предложены пути взаимодействия, сотрудничества, разработка вари-
антов действий против наркоторговли, а также реализация протокола об обмене информацией, о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через границу, в рамках проекта «Зеленый ко-

ридор» [5]. 
Стоит отметить, уже налаженное сотрудничество, оказание взаимной помощи таможенных 

служб, входящих в состав крупнейших организаций - БРИКС, Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), форума «Азия — Европа» (АСЕМ). В 2013 году на Международной кон-

ференции правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком, президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин в своем выступлении обозначил необходимость полной координации действий 

при проведении совместных операций. Наряду со многими странами данное предложение поддер-

жали лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ).  

По предложению ФТС России была организована ЧЭС - экспертная рабочая группа, объеди-
нение стран в рамках решения вопросов в области таможенного дела. На ежегодных конференци-

ях главы таможенных служб Албании, Армении, Азербайджана, Греции, Румынии, Сербии, Турции, 

ведут дискуссии по поводу многостороннего сотрудничества таможенных органов, обмена инфор-
мацией, использования технических достижений, объединения усилий в борьбе с контрабандой. 

В рамках Межправительственного форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество» (АТЭС) представители государств – КНР,  

Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Южной Кореи, Японии, Перу, Папуа-Новой Гви-

неи, Мексики, Чили, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда и других стран, в том числе и Рос-
сии, кроме осуществления основных задач, стоящих перед форумом, вносят предложения касаемо 

осуществляемых мер по противодействию незаконного ввоза и вывоза психотропных веществ, 
наркотических средств и их прекурсоров, а также развития и совершенствования информацион-

ных технологий. Следует упомянуть улучшение партнерских отношений с таможенными службами 
африканского континента. На заседаниях разрабатываются планы, проекты и стратегии развития 

дальнейшего сотрудничества, в сфере таможенного дела, с ЮАР, Марокко, Тунисом, Кенией, Эфи-

опией и Египтом. В мае 2016 года было подписано межправительственное соглашение о взаимной 
помощи в таможенных делах между Россией и Ираном. 

За 2016 год подразделения ФТС России приняли участие в трех специальных оперативно-
профилактических и международных операциях: «Дальневосточный заслон», «Двойной удар-2» и 

«Вестерлайз-4», основной задачей которых являлся поиск путей сбыта. Совместно с Китаем был 

осуществлен ряд действий, направленных на предотвращение незаконного перемещения товаров 
в рамках проекта «Почтовый железнодорожный транспорт». 

Обмен оперативной информацией с ведомствами зарубежных стран, государств - членов 
объединения на регулярной основе проводится за счет технического решения, не имеющего ре-

альной альтернативы. Находящиеся в основе современные новейшие информационные ресурсы, 
технологии позволяют обеспечивать полный контроль за перемещением запрещенных, ограни-

ченных к ввозу товаров, совершать действия, способствующие эффективному проведению ком-

плекса мер за соблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством [6].  
Так, в целях усиления информационного взаимодействия был создан региональный узел 

связи правоохранительной деятельности Всемирной таможенной организации (ВтамО) по странам-
участникам Содружества независимых государств (СНГ) «РИЛО-Москва». Таможенными службами 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбеки-

стана были впервые протестированы и нашли в дальнейшем свое применение такие информаци-
онные платформы, как «CENcomm» и «CEN». Контактные пункты обмена сведениями позволяют 

эффективно рассекречивать каналы незаконного перемещения наркотиков. Ежегодно члены объ-
единения проводят совещания. В 2017 году были осуществлены десять международных право-

охранительных операций при содействии Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) 

и Интерпола. В 19 февраля 2018 года обсуждались вопросы по внесению предложений касательно 
совершенствования системы управления рисками [7]. 

Всемирная таможенная организация представляет собой уникальное проявление информа-
ционного обмена, сотрудничества между странами. На протяжении многих лет руководство ВТО 

занимается разработкой общемировых стандартов, рекомендации в области таможенного дела. В 
городе Сочи с 12 по 13 апреля 2018 года была проведена конференция таможенных служб Евро-
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пейского региона ВТО, присутствовали члены делегаций из тридцати четырех стран, обсуждались 
вопросы, касающиеся региональных и общемировых тенденций нелегального ввоза и вывоза 

наркотиков, увеличения числа совместных мероприятий, создания новых средств передачи дан-
ных и внесения изменений в действующую правовую, нормативную базу. 

Укреплению отношений между таможенными службами государств-членов ЕАЭС с таможен-

ными структурами стран, не входящих в состав Союза, способствует проведение ежегодных де-
монстраций и мероприятий состязательного характера. Например, в мае 2017 года была проведе-

на очередная международная выставка «Таможня - Северо-Запад- 2017». Были приглашены кол-
леги таможенных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, которым продемонстрировали при-

бор, идентифицирующий наркотические средства «Стрит Лаб». В свою очередь, служебные собаки 
под руководством финских кинологов показали прекрасную дрессировку и навыки поиска запре-

щенных веществ [8].  

В сентябре 2017 года в Ташкенте прошли седьмые Соревнования по многоборью на первен-
ство кинологических подразделений. Активное участие принимали сотрудники таможенных служб 

Азербайджана, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана [9]. Основными направлениями бы-
ли: выявление наркотиков в здании, транспортном средстве, проверка багажа, умение собак под-

чиняться кинологам [10]. 

В итоге можно сформулировать следующие приоритетные направления и составляющие 
взаимодействия как таможенных органов по линии таможенных служб ЕАЭС, между собой, так и с 

таможенными органами правительств, не входящих в состав Союза: 
 тесное практическое взаимодействие с бизнес-сообществом и уполномоченными государ-

ственными органами; 

 практическая подготовка специалистов таможенных органов в конкретных областях ука-

занной борьбы – специалистов таможенного контроля, операторов информационных баз данных, 

сотрудников правоохранительных подразделений; 
 информационно-аналитическая работа, направленная на изучение актуальной обстановки 

в мире и выявление новых тенденций; 

 развитие информационного взаимодействия и внедрение соответствующих информацион-

но-коммуникационных технологий в ежедневную работу таможенных администраций; 
 сохранение акцентов на основной задаче таможенных органов в правоохранительной ра-

боте по линии борьбы с контрабандой наркотических средств – на обеспечении здоровья граждан 

и безопасности государства. 
Как было указано выше, участие ФТС России в деятельности соответствующих рабочих 

органов и мероприятиях ВтамО в области борьбы с контрабандой наркотиков ведется 

на постоянной основе. Дальнейшее развитие информационного обмена между ведомствами, 
таможенными службами стран, выбор наиболее оптимальных решений и путей, ведущих к 

укреплению сотрудничества иностранных государств, позволит, в конечном итоге, не только 
упростить порядок перемещения через таможенные и государственные границы товаров 

и транспортных средств, расширить договорную нормативную базу, но и модернизировать, 

внедрить новейшие достижения науки и техники в работу должностных лиц, активизировать их 
деятельность, направленную, в первую очередь, на предотвращение несанкционированной 

торговли наркотиками. 
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В статье анализируется юридическая природа обычая как источника международного пра-

ва. Автор уделяет особое внимание различным подходам к пониманию обычая в международном 
праве. 
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The article analyzes the legal nature of a custom as a source of international law. The author 

pays special attention to various approaches to understanding a custom in international law.  
Keywords: custom, source of law, international law, customary law. 
 

 

В международном праве обычай является одним из основных источников права, наряду с 
международным договором. Несмотря на немалое количество разнообразных международных 

договоров (в том числе конвенций, пактов и т.д.), количество которых в последнее время 
неуклонно возрастает, обычай не отошѐл на второй план и продолжает весьма эффективно при-

меняться в международно-правовом регулировании. Фактически он является актуальной, совре-

менной и активно функционирующим источником международного права и обладает определѐн-
ной спецификой.  

Исключительно важная роль обычая в международно-правовом регулировании объясняет-
ся, в первую очередь, его эволюцией в соответствии с быстро изменяющейся международной об-

становкой, динамизмом взаимодействия различных государств на международной арене и непо-
средственно развитием международных отношений. Отмечая гибкость обычая в регулировании 

международно-правовых отношений, учѐные говорят о существовании «современного» обычая, 

который по ряду существенных признаков отличается от так называемого «традиционного» обы-
чая как источника международного права и даже противопоставляется ему. 

Зачастую при этом под традиционными обычаями понимаются сложившиеся в практике не-
писаные правила, за которыми субъекты международного права признают юридическую силу. 

Современными обычаями называют новый вид норм обычного права, также являющихся неписа-

ными правилами, за которыми признаѐтся юридическая сила. Но создаются они не длительной 
практикой, а путѐм признания нескольких или даже одного предшествующего акта. Такие нормы 

международного права первоначально формируются либо в международных договорах, либо в 
таких не правовых актах, как резолюции международных совещаний и международных организа-

ций, а в дальнейшем за ними признаѐтся статус норм международного права. [1, c. 26] 
В практике встречаются случаи, когда обычная норма международного права отменяет до-

говорную норму, и наоборот. Если проанализировать практику, можно прийти к выводу, что дело 

здесь не в том, является норма обычной или договорной, а исключительно в характере самой 
нормы. Если с помощью обычая создается императивная норма, то любая норма, которая будет 

ей противоречить, будет аннулирована, как договорная, так и обычная. Аналогичная ситуация и 
при создании императивной нормы договорным путѐм. Есть и такие мнения, в соответствии с ко-

торыми международное обычное право находится в состоянии кризиса.  

Ещѐ в начале XX в. профессор Новороссийского университета П.Е. Казанский говорил, что 
«будущее принадлежит, конечно, не обычаю, а договору народов». [2, c. 114] Однако современ-

ная практика международного права показывает, что международный обычай по-прежнему слу-
жит важным элементом международного права и является необходимым элементом эффективно-

сти современного международного права.  
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В целом, проблема обычая в международном праве является одной из самых сложных. По-
этому вопрос об обычных нормах международного права в течение многих лет составляет пред-

мет пристального внимания учѐных. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что представле-
ние об обычае как источнике международного права не является неизменным. Такие факторы, 

как развитие интеграционных процессов, ускорение темпов межгосударственного взаимодей-

ствия, появление в международном праве категории императивных норм, несомненно, оказали 
влияние и на характер обычая.  

Анализ различных точек зрения исследователей наглядно показывает, что в доктрине меж-
дународного права единогласие в многочисленных подходах к пониманию обычая заканчивается 

на признании большого значения обычая в международно-правовом регулировании. Существует 
множество теорий, обосновывающих природу обычая как источника международного права, его 

признаки, условия возникновения и применения. Причина такого разнообразия заключается в 

том, что в рамках той или иной концепции по-разному решается вопрос о природе международ-
ного права вообще, вопрос об истоках его обязывающей силы.  

Также необходимо отметить, что современные комплексные исследования обычая как ис-
точника международного права отсутствуют. Однако требуют решения вопросы, связанные с раз-

личным пониманием формирования обычая, а также некоторых терминов и категорий, использу-

ющихся для характеристики данного процесса. На настоящий момент также не существует едино-
го мнения по поводу того, какое значение данный источник международного права имеет для 

закрепления императивных норм международного права, какую роль играют обычные нормы 
международного права в национальных правовых системах, в частности, в правовой системе Рос-

сии, и каким образом они должны применяться. Решение этих проблем позволило бы максималь-

но использовать положительные черты обычая как источника международного права для дости-
жения взаимопонимания по многим важным для современного общества вопросам и избежать 

целого ряда споров и конфликтов. [3, c. 34] 
Разумеется, далеко не все авторы относятся к обычаю как к источнику международного 

права положительно. Изучая роль и значение обычая в международно-правовом регулировании, 
исследователи сталкиваются с рядом объективно существующих, специфических проблем, раз-

решить которые зачастую далеко не просто. Некоторые особые черты обычая как источника 

международного права, например, способность заполнять пробелы в договорном праве, способ-
ность связывать между собой различные государства, а также способность меняться в соответ-

ствии с изменениями потребностей общества и политической практики государств, позволяют 
сделать вывод о том, что обычай никогда не будет полностью заменѐн нормативным договором в 

международном праве.  

Тем не менее, в различных концепциях понимания обычая как источника международного 
права наблюдается ряд актуальных проблем. Например, в отечественной и зарубежной юридиче-

ской литературе неоднократно указывалось, что повторение одних и тех же действий может при-
вести к возникновению в международном праве не обычая, а международного обыкновения. Эти 

понятия следует различать. Международное обыкновение представляет собой правило поведения 
государств, за которым не признаѐтся юридическая сила. Нарушение обычая рассматривается 

субъектами международного права как правонарушение, а нарушение международного обыкно-

вения – лишь как недружественный акт. К международным обыкновениям относятся, например, 
правила международной вежливости (comitas gentium), в частности, правила дипломатического 

этикета и дипломатического протокола.  
Обычай содержит именно правовую норму, которая призвана регулировать взаимоотноше-

ния субъектов международного права. Иное понимание обычая, пишет И.И. Лукашук, неизбежно 

ведѐт к утрате им юридического характера, так как правовое регулирование отношений может 
осуществляться только юридической нормой. [4, c. 58] Если государства придерживаются опре-

делѐнного правила и не признают за ним юридически обязательного характера, то мы имеем де-
ло не с обычаем, а с международным обыкновением (usage) или с правилом международной веж-

ливости.  

Разумеется, обычай как источник международного права обладает определѐнными специ-
фическими особенностями, которые отличают его от обычая как источника внутригосударствен-

ного права и обусловливают эффективность осуществляемого им международно-правового регу-
лирования. Для выявления же характерных признаков международного обычая следует сделать 

ряд существенных ремарок. 



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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

53 

Во-первых, сфера действия обычая как источника международного права не ограничивает-
ся территорией отдельно взятого государства. Конечно, может сложиться ситуация, при которой 

тот или иной обычай будет действовать на территории нескольких государств, однако, вслед-
ствие этого данный обычай не станет международно-правовым. 

Во-вторых, в национальном праве обычай становится источником права только в результа-

те государственного санкционирования и обеспечения обычая принудительной силой государ-
ства. В международном праве ситуация обстоит иначе. Прежде всего, это обусловлено особым 

составом субъектов международных правоотношений и, соответственно, субъектов правотворче-
ства в международном нраве, которые могут участвовать в создании международного обычая. 

Дело в том, что в отличие от внутригосударственной сферы, в международных отношениях отсут-
ствуют специальные нормотворческие органы, и нормы международного нрава создаются самими 

субъектами международного права.  

В-третьих, особый состав субъектов нормотворчества в международном праве обусловли-
вает особенность процесса создания обычая как источника международного права. Таким обра-

зом, ещѐ одной особенностью обычая как источника международного права является процедура 
его создания (так называемый процессуальный критерий) [5, c. 49]. 

Итак, очевидно, что характерные особенности обычая как источника международного 

права, выделяющие его из общей массы обычаев и определяющие его особое место в системе 
источников международного права, обусловлены, прежде всего, особым составом субъектов 

правотворчества в международном праве и, следовательно, спецификой процесса 
нормообразования.  
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В данной статье представлены результаты сравнительно-правового исследования конститу-
ций стран, являющихся членами Содружества независимых государств. Автором осуществлена 
классификация конституций с учетом способа закрепления присяги; выявлены типичные и ориги-
нальные субъекты принесения присяги; ряд выводов сформулирован, исходя из непосредственно-
го анализа текстов присяги, предусмотренных для различных субъектов в конституциях Содруже-
ства независимых государств. 

Ключевые слова: конституция, присяга, президент, правовой статус, вступление в долж-
ность, депутат, судья. 

This article presents the results of a comparative legal study of the constitutions of countries - 
members of the Commonwealth of Independent States. The author classifies the constitutions taking 
into account the method of setting up the oath; identifies typical and special subjects of the oath; a 
number of conclusions are formulated on the basis of a direct analysis of the texts of the oath provided 
for different subjects in the constitutions of the Commonwealth of Independent States. 

Keywords: Constitution, oath, President, legal status, inauguration, parliament member, judge. 
 

Фокусная группа стран-членов СНГ аргументирована общностью истории правового разви-
тия с Россией. Конституции указанной фокусной группы стран характерно употребляют термин 

«присяга». 
По способу закрепления присяги в тексте конституций можно выделить: простое упомина-

ние о ней (Киргизия, Туркмения) и изложение ее текста (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казах-
стан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан). 

Как правило, адресатами присяги в текстах конституций являются: президент в Азербай-

джане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбеки-
стане; депутаты парламента в Казахстане и Киргизии, члены правительства в Казахстане и Мол-

дове, а также судьи в Казахстане.  
С нетипичными формулировками субъектов мы связываем лиц, работающих в органах зако-

нодательной, исполнительной или судебной власти (Азербайджан), и граждан, которым доверены 

государственные должности, а также военнослужащих (Молдова). 
Как видим, по аналогии с российским опытом в исследуемой группе конституций есть крен в 

сторону преобладания норм о присяге, адресованных главе государства. 
Так, в конституции Армении содержится моносубъектная норма о присяге Президента с 

уточнением места ее принесения, а также самим текстом присяги [2]. В ст. 54 (Глава 3. Президент 
Республики) закреплено, что в установленном законом порядке Президент вступает в должность 

на специальном заседании Национального Собрания и приносит народу присягу …(текст).  

Уточним, что никаких деталей в отношении присяги как основания приобретения / утраты 
статуса в Конституции Армении не зафиксировано. Также отсутствуют какие-либо сроки, связан-

ные с принесением присяги.  
Аналогичны приведенным выше установления Конституции Республики Узбекистан [9]. В 

Главе ХIХ «Президент Республики Узбекистан» ст. 92 формализовано, что Президента можно счи-

тать вступившим в должность с момента принесения присяги … (текст) на заседании Олий Мажли-
са Республики Узбекистан. 

Более широким содержанием отличны моносубъектные нормы о присяге Президента в Та-
джикистане [7]. В ст. 67 (Глава 4. Президент) определено, что Президент перед вступлением в 

должность принимает на заседании Маджлиси Оли присягу …(текст). В данной же статье принятие 
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присяги вновь избранным Президентом – основание прекращения полномочий предыдущего Пре-
зидента. 

Интересно заметить, что нормы указанной Конституции опосредуют с освобождение Прези-
дента от занимаемой должности в установленном порядке в связи с нарушением им присяги (ст. 

72). 

Самыми конкретизированными из всех моносубъектных норм конституций рассматриваемой 
группы являются нормы Конституции Республики Беларусь [3]. В ее Главе 3 «Президент Республи-

ки Беларусь» ст. 83 представлен текст самой присяги, а также следующие детали, связанные с 
принесением присяги: 

– вступление в должность после принесения присяги; 
– торжественная обстановка ее принесения в присутствии депутатов Палаты представите-

лей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного 

судов; 
– срок – не позднее двух месяцев со дня избрания Президента; 

– последствия для полномочий предыдущего Президента – их прекращение с момента при-
несения Присяги вновь избранным Президентом. 

В ст. 89 пояснены обстоятельства, связанные с вакансией должности Президента или невоз-

можностью исполнения им своих обязанностей по основаниям, установленным в Конституции, 
влекущие исполнение его полномочий Премьер-министром до принесения присяги вновь избран-

ным Президентом. 
Самой содержательно ограниченной в заявленном аспекте является ст. 56 Конституции 

Туркмении, в которой даже не содержится текста присяги. Речь идет лишь о том, что Президент 

немедленно вступает в должность после принесения присяги на заседании Халк Маслахаты [8]. 
В сокращенных формулировках о присяге Президента и депутатов парламента говорится в 

Конституции Республики Киргизия [5]: 
– при вступлении в должность Президент приносит присягу народу Кыргызстана (ч. 1 ст. 

63); 
– полномочия депутатов Жогорку Кенеша начинаются со дня принятия ими присяги (ч. 4 ст. 

71). 

В Конституции Республики Казахстан содержатся положения о присяге, касающейся главы 
государства и представителей всех трех ветвей власти: Президента, депутатов, членов Прави-

тельства, судей [4]. 
Нормы о присяге Президента (Раздел III. Президент, ст. 42) включают: 

– основание – вступление в должность с момента принесения народу присяги (текст…); 

– срок и обстановку принесения присяги – вторая среда января; торжественная обстановка 
с присутствием депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного суда, а 

также всех бывших Президентов Республики. 
В ст. 44 Конституции к числу полномочий Президента Республики Казахстан отнесены: при-

нятие присяги депутатов Парламента народу Казахстана и принятие присяги членов Правитель-
ства.  

Далее в ч. 6 ст. 51 закреплено положение о принесении присяги депутата Парламента наро-

ду Казахстана. Данное касается и членов Правительства (ч. 3 ст. 65). 
В рамках исключительного ведения Сената указано избрание и освобождение от должности 

по представлению Президента Республики Казахстан Председателя Верховного суда и судей Вер-
ховного суда Республики, принятие их присяги (ст. 55). 

Конституция Республики Азербайджан также включает установления о присяге, касающиеся 

главы государства и представителей всех трех ветвей власти: Президента, лиц, работающих в ор-
ганах законодательной, исполнительной или судебной власти [1]. 

Присяга Президента закреплена в самостоятельной ст. 103 с наименованием «Присяга лица, 
избранного Президентом Азербайджанской Республики» в следующих деталях: срок, обстановка и 

сам текст (в течение трех дней, начиная со дня объявления итогов выборов Президента Азербай-

джана, при участии судей Конституционного суда Республики приносит присягу … (текст); а также 
основание приобретения статуса. 

Что касается всех лиц, работающих в органах законодательной, исполнительной или судеб-
ной власти, то в установленных законом случаях они приносят присягу (ч. II ст. 74).  
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Полисубъектностью отличаются и нормы Конституции Республики Молдова [6]. Они специ-
фичны тем, что универсально указывают все государственные должности, а также военнослужа-

щих (ст. 56). 
Подробным образом изложены положения о присяге Президента: 

– срок, обстановка и сам текст – не позднее 45 дней после выборов приносит присягу … 

(текст) перед Парламентом и Конституционным судом;  
– основание для приобретения / утраты полномочий – вступает в должность со дня принесе-

ния присяги (ч. 1 ст. 80) / реализует собственные полномочия до принесения присяги вновь избран-
ным Президентом (ч. 2 ст. 80). 

Уточним, что в данной Конституции отсутствуют нормы о присяге депутатов, но в ст. 98 со-
держатся установления о присяге Правительства: оно осуществляет свои полномочия со дня при-

несения присяги его членами перед Президентом Республики Молдова.  

Также согласно ч. 2 ст. 103 Конституции Молдовы присяга является основанием исполнения 
Правительством только функции управления общественными делами в случае выражения Парла-

ментом вотума недоверия Правительству, отставки Премьер-министра до принесения присяги чле-
нами нового Правительства.  

В качестве резюме укажем, что в различном объеме нормы о присяге содержатся во всех 

конституциях стан СНГ. На наш взгляд, соответствующие установления могут быть условно разде-
лены на моносубъектные и полисубъектные с типичной или оригинальной характеристиками.  

Непосредственный анализ текстов присяги, предусмотренных для различных субъектов в 
конституциях Содружества независимых государств, также позволил сделать ряд выводов. 

1. Традиционно в текстах присяги (за исключением судей) дают клятву: безоговорочно вы-

полнять /защищать / соблюдать требования Конституции (Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан) и законов (Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбе-

кистан); уважать / гарантировать / обеспечивать права и свободы человека и гражданина (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан); обеспечивать независимость (Ар-

мения, Молдова, Таджикистан), территориальную целостность (Азербайджан, Армения, Молдова, 
Таджикистан); суверенитет (Азербайджан, Молдова); верно / преданно служить народу (Азербай-

джан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); добросовестно выполнять обязанности (Бе-

ларусь, Казахстан, Узбекистан).  
2. Оригинальные формулировки в текстах присяги представлены следующим образом: га-

рантировать обеспечение чести и достоинства граждан (Таджикистан); обеспечивать безопасность 
государства (Армения) … во славу Республики и во имя благоденствия народа Республики (Арме-

ния); во имя процветания государства (Молдова), защищать демократию … и единство государ-

ства (Молдова). 
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В данной статье рассматривается ситуация, которая складывается вокруг объектов предпри-
нимательской деятельности, раскрываются такие терминологические конструкции как «техниче-
ское регулирование, качество, стандартизация» и другие, предлагаются решения актуальных про-
блем и коллизий в действующем российском законодательстве. 
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This article examines the situation that develops around the objects of entrepreneurial activity, 

outlines such terminological constructions as "technical regulation, quality, standardization" and the oth-
ers, proposes solutions to current problems and conflicts in the current Russian legislation. 

 
Keywords: federal law, object, business activity, standardization, technical regulations, safety, 

quality, products. 
 
При переходе к капитализму прослеживалась тенденция заполнения потребительского рын-

ка России недоброкачественной и небезопасной для человека продукцией. Это обуславливало 
острую потребность в обеспечении правовых гарантий на государственном уровне безопасности 

различного вида товаров. В нормативно-правовой базе Российской Федерации возник новый кри-

терий – безопасность товаров, а также новая терминологическая конструкция. В ранее действую-
щих правовых актах безопасность обозначалась в качестве составного элемента понятия качества 

продукции, но с переходом на капиталистические рельсы данный критерий приобрел свою само-
стоятельность, и сама терминологическая конструкция закрепилась в правовых актах вместе с 

термином «качество».      
Весомое значение для систематизации требований, выдвигаемых на государственном уровне 

в обеспечении безопасности продукции, имеет принятие Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании» (далее – закон №184). С момента вступления 
его в силу Законы РФ от 10 июля 1993 г. № 5154–I «О стандартизации» и 5151–I «О сертификации 

продукции и услуг» утратили силу. 
Стоит также отметить, что государственные требования к объектам предпринимательской 

деятельности устанавливаются и оформляются в многочисленных нормативных правовых актах 

различного уровня, в которых правоприменителям порой сложно разобраться. 
Взамен тех требований, которые предъявляются к отдельным видам безопасности товаров и 

содержатся в различных нормативных актах, в Федеральном законе № 184 установлена система 
требований, предъявляемых к товарам, а также другим объектам предпринимательской деятель-

ности для обеспечения их безопасности [1]. 
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Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации определяется этим законом как состояние, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей сре-

де, жизни или здоровью животных и растений. 

Если рассматривать техническое регулирование как целостное явление, то следует отметить 
что регулирование правоотношений проходит в трех основных областях, к которым правоведы 

относят применение, установление и исполнение требований к продуктам предпринимательской 
деятельности. 

Под продукцией в действующем Федеральном законе №184 понимаются не только товары, 
но и иные результаты деятельности, выраженные в материальной форме и предназначенные для 

последующего применения в хозяйственных и других целях. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что технические регламенты заменят нормативные документы, определяю-
щие обязательные требования к производству и другим видам деятельности не только с товарами, 

но и с услугами и работами, а также, что немаловажно, их результатами [2]. 
Категория обязательных требований безопасности пополнилась в связи с принятием Феде-

рального закона № 184 «О техническом регулировании», к ним были причислены только требова-

ния безопасности, являющиеся элементом контроля со стороны государства. Если рассматривать 
более детально качественные показатели, то стоит отметить, что настоящим законом к числу обя-

зательных были отнесены достоверность, а также подлинность состава продукции. Таким образом, 
иллюстрируется способ, с помощью которого законодатель предотвращает действия, вводящие в 

заблуждение приобретателей, иными словами, речь идет о фальсификации. 

В связи с этим возникает вопрос о содержании данных терминологических конструкций: что 
следует понимать под «подлинностью» и «достоверностью», почему законодатель использует два 

термина, определяя состав продукции. Для этого необходимо обратиться, прежде всего, к анализу 
данного термина, содержащегося в словарях. Так, в словаре «Живого великорусского языка» Даля 

В.И. под подлинником понимается вещь – не подделка, а вещь налицо, как она сделана.  В «Тол-
ковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова подлинность понимается как отсут-

ствие подделки, то есть подлинный, являющийся оригиналом.   

 В «Малом академическом словаре» под редакцией Евгеньевой А.П. подлинник – подлинный, 
являющийся оригиналом, то есть не поддельный.  В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-

гова, Н.Ю. Шведова подлинный – это настоящий, верный. Что касается термина достоверный, то 
под ним понимается подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений.  Таким образом, данные 

терминологические конструкции по содержанию практически совпадают. В связи с эти возникает 

вопрос о целесообразности применения данных терминологических конструкций в тексте норма-
тивного акта. 

В настоящее время создана двухуровневая, уникальная система нормативных актов, регла-
ментирующих отношения в сфере контроля качества товаров в предпринимательской деятельно-

сти. Исходя из Федерального закона №184 «О техническом регулировании» на первом уровне 
стоят технические регламенты, содержащие в себе минимальные требования для обеспечения 

безопасности здоровья и жизни граждан, окружающей среды, растений, а также имущества раз-

личных видов собственности. 
Не включенные требования в технические регламенты в связи с принятием данного норма-

тивного акта не являются обязательными. Стандарты рассматриваются как второй уровень систе-
мы нормативно-правовых актов. Под непосредственно самими стандартами следует понимать свод 

правил, который носит исключительно добровольный характер. При этом следует учитывать, что 

законодатель ушел от терминологической конструкции «государственный стандарт», так как ис-
полнение требований, которые касаются свойств и особенностей товаров, носящих потребитель-

ский характер, впредь перенесены в сферу деятельности саморегулируемых и общественных ор-
ганизаций. Стандарты по своей сущности перестали носить государственный характер.     

В самом законе безопасность определяется как состояние, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей сре-

де, жизни и здоровью животных и растений [3]. 
Технические регламенты, находящиеся в действии, определяют те требования, которые ми-

нимально необходимы и способны обеспечить безопасность излучений, взрывоопасность, про-



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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

59 

мышленную, пожарную и механическую безопасность, а также иные виды безопасности, которые 
регламентированы в п 1 ст.7 Федерального закона №184 «О техническом регулировании».  

Международные стандарты должны быть использованы в качестве фундамента для разра-
ботки новых технических регламентов, частично или полностью, за исключением случаев, когда 

ввиду климатических, географических или же технических особенностей Российской Федерации 

такое использование попросту невозможно. 
Законодатель определил цели, в связи с которыми принимаются технические регламенты. 

Причем, перечень целей носит исчерпывающий характер, и принятие технических регламентов  в 
иных целях не допускается. К числу целей законодатель отнес следующие: защита жизни и здоро-

вья граждан, имущества физических, юридических лиц, государственного и муниципального иму-
щества, охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений и предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей [4]. 

Таким образом, перечень целей исчерпывающий.  
Поскольку федеральным законом «О техническом регулировании» №184 четко определены 

цели, в связи с которыми разрабатываются регламенты, возникает достаточно сложный вопрос, 
поскольку целями являются здоровье человека, безопасность, охрана окружающей среды, в том 

числе здоровье и охрана животных и растений, то соответственно данные критерии могут по-

разному регулироваться в разных странах, отсюда вытекает чрезвычайно важный вопрос о гармо-
низации технических регламентов, т.к. в одних случаях может быть сходство в подходе к данным 

целям, а в других странах может констатироваться или иметь место значительная неоднородность 
подхода к ценности здоровья человека, безопасности, в том числе здоровья и безопасности жи-

вотных и растений. Гармонизация технических регламентов в этих случаях должна нейтрализо-

вать негативные влияния для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование бизнеса.  
В Федеральном законе №-184 «О техническом регулировании» установлено, что до вступ-

ления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам технического ре-
гулирования, установленные нормативными правовыми актами, подлежат исполнению только в 

части, соответствующей целям принятия технических регламентов. Однако без дополнительных 
разъяснений определить, какие государственные стандарты продолжают действовать, довольно 

затруднительно. 

Актуальной на сегодняшний день является проблема получения потребителями полной и 
достоверной информации о приобретаемых товарах, их составе, используемом сырье для произ-

водства, составляющих компонентах и др. 
В настоящее время широкое распространение получают случаи появления на рынке продук-

тов, изготовленных из генетически модифицированного сырья. Производство таких продуктов 

растет в мире огромными темпами. За последнее время площадь, засеянная трансгенами, выросла 
в сорок раз, а список разрешенных модифицированных культур перевалил за сотню [5]. 

Между тем потребители имеют право на получение информации не только о наличии в про-
дукции 5% генетически модифицированного сырья, а вообще о составе сырья, используемого для 

получения приобретаемой продукции. Отдаленные последствия воздействия на здоровье человека 
трансгенов до сих пор не исследованы. 

Право на достоверную и полную информацию о товаре, обеспечивающую возможность осу-

ществить компетентный выбор товара, должны иметь как граждане - потребители, так и юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие товары для предпринимательских 

целей. Им также важно иметь полную и достоверную информацию и о составе сырья, и о ком-
плектующих материалах, используемых для производства товаров, и другую информацию для 

оценки качества и эксплуатационных характеристик приобретаемых товаров. 

Принцип информационной открытости, провозглашенный в отношении принимаемых реше-
ний органами государственной власти, должен быть распространен и на сферу предприниматель-

ской деятельности. 
В Федеральном законе «О техническом регулировании» №-184 сформулированы общие 

принципы технического регулирования, принципы стандартизации и подтверждения соответствия, 

но не содержатся принципы технического регламентирования.  
Деятельность по разработке и принятию технических регламентов, как представляется, 

должна основываться на следующих принципах: публичность разработки проектов и принятия 
технических регламентов; обоснованность принятия технических регламентов; недопустимость 

установления необоснованных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельно-



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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

60 

сти; единство применения требований технических регламентов независимо от видов или особен-
ностей сделок. 

Принцип принятия обоснованного решения о разработке технического регламента опреде-
ляется наличием в действующем законе мер обоснования, необходимости разработки и доведения 

до конечной стадии проекта технического регламента с выделением, прежде всего, тех положе-

ний, которые характерно отличаются от положений обязательных требований или международных 
стандартов, действующих на момент разработки технического регламента на территории Россий-

ской Федерации. Также следует учесть, что на этапе внесения проекта федерального закона тре-
буется обоснование необходимости принятия решения по утверждению технического регламента. 

В данном аспекте необходимо и финансово-экономическое обоснование [6]. 
Стоит отметить, что установление необоснованных препятствий в осуществлении предпри-

нимательской деятельности недопустимо, данный принцип находит свое выражение в установле-

нии исчерпывающего перечня основных задач и целей принятия технических регламентов в за-
коне [7].     

В Федеральном законе №162 «О стандартизации в РФ» (утратил силу) в качестве одного из 
видов документов по стандартизации были предусмотрены стандарты предприятий. Их разраба-

тывали и утверждали организации самостоятельно. Они были обязательны для применения струк-

турными подразделениями организации. Требования стандартов предприятия подлежали обяза-
тельному соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности, если в договоре содер-

жалась ссылка на такой стандарт. В подобных случаях стандарты предприятия можно было рас-
сматривать в качестве договорных условий. 

Законодатель устанавливает цели стандартизации, используя которые организации разраба-

тывают свои стандарты. Этот процесс используется прежде всего для обеспечения качества про-
дукции и совершенствования производства. Стоит отметить, что для данного процесса также ха-

рактерно использование и распространение знаний полученных в различных областях, результа-
тов исследований, разработок и измерений. 

Проект стандарта, который предусматривает законодатель, может быть представлен разра-
ботчиком или организацией в технический комитет по стандартизации, организующий проведение 

экспертизы проекта. На основании проведенной экспертизы готовится заключение техническим 

комитетом, которое в последующем направляется разработчику [8]. 
Проанализировав обновленную систему государственных требований, предъявляемых к то-

варам, обнаружено, что первостепенной их целью является обеспечение безопасности и надежно-
сти товаров. Включение продукции в розничный и коммерческий оборот возможно только лишь 

при соблюдении требований, предъявляемых в технических регламентах. Основной список целей 

соблюдения стандартов намного шире на добровольной основе, но все же на первый план пред-
ставлена цель применения стандартов – повышение безопасности товаров. Однако законодатель 

не предусматривает возможности применения технических условий. Федеральный закон № 162 «О 
стандартизации в РФ» (утратил силу) наглядно иллюстрировал, что технические условия разраба-

тывали изготовители-организации самостоятельно, где регламентировались потребительские 
свойства товаров и иная полезная информация о товаре. Стоит отметить, что технические усло-

вия, по сути, не носили нормативного характера. Контроль за соблюдением технических условий 

осуществляли покупатели по соответствующим договорам [9]. 
Проанализированные данные показали, что на сегодняшний день понятием «технические 

условия» (далее – ТУ) обозначаются различного содержания, юридической силы и статуса доку-
менты. Исходя из этого, нельзя с полной уверенностью говорить, представляются ли ТУ самостоя-

тельным правовым институтом или все же это совокупность разноплановых и разнородных доку-

ментов, объединяющих лишь одно: наличие в наименовании данных документов формулировки 
«технические условия». Российским законодательством не установлены нормы, которые бы позво-

лили однозначно определить порядок, возможность и последствия оспаривания ТУ, что, несо-
мненно, приводит к нарушениям, с которые сталкиваются арбитражные суды при применении 

норм права и ведении производственной деятельности. Данная неопределенность приводит к 

нарушению прав и законных интересов круга лиц, который не может быть определен (это могут 
быть как частные лица, так и сами субъекты предпринимательской деятельности). В целом, стоит 

отметить, что отсутствие специального регулирования ТУ ведет к пробелам, множественным кол-
лизиям в правовом регулировании. А также оказывает в целом отрицательное влияние на право-

применительную практику и непосредственно на экономическую жизнь российского общества.    
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В статье рассматриваются различные подходы к определению сущности деловой репутации 
предпринимателя. Критикуются позиции, включающие в деловую репутацию имущественные ком-
поненты. Отмечается, что их авторы, в результате игнорирования логического метода исследова-
ния, смешивают деловую репутацию, являющуюся нематериальным благом, с ее функцией в иму-
щественных отношениях. 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальное благо, методология научного ис-
следования, логический метод. 

The article discusses various approaches to determining the essence of business reputation of the 
business entity. Criticizes the positions which include property elements into business reputation. Out-
lines that their authors, as a result of ignoring the logical method of the research, confuse business 
reputation, which is an intangible benefit, and its function in property relations. 

Keywords: business reputation, intangible benefit, methodology of scientific research, logical 
method. 

 

За последние несколько лет острую актуальность приобрел вопрос о понятии деловой репу-

тации и содержании права на нее. Само по себе понятие «деловая репутация» не является новым 
для гражданского права, оно традиционно стоит наряду с понятиями «честь» и «достоинство» в 

ст. 152 ГК РФ и обозначает общественные представления о деловых качествах лица. Деловой ре-
путации до недавнего времени не придавалось значения большего, чем родственным категориям 

«честь» и «достоинство». Это видно не только по названию и содержанию ст. 152 ГК РФ, но также 

и по тексту Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» [1], в которых этой категории не уделяется сколько-нибудь существенного внимания. 
Однако развитие предпринимательских отношений в России привело к тому, что деловая 

репутация предпринимателей приобрела самостоятельное значение и стала рассматриваться в 
контексте их участия в имущественных отношениях как «важный экономический актив», создаю-

щий конкурентное преимущество для ее носителя [2].  

Кроме того, по мнению многих исследователей, деловая репутация предпринимателей имеет 
некоторую оборотоспособность [3]. Например, она учитывается в составе нематериальных активов 

юридического лица в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14-2007) [4], причем в соответствии с этим документом можно определить «стои-

мость деловой репутации»: она рассчитывается как разница между покупной ценой предприятия и 

суммой его активов. Следовательно, положительная деловая репутация может повысить покупную 
цену предприятия, а отрицательная – наоборот, повлечь ее снижение.  Деловая репутация фигу-

рирует в качестве объекта и в других договорах – простого товарищества, коммерческой концес-
сии. Эти примеры явно свидетельствуют о влиянии деловой репутации на имущественную сферу 

предпринимателя, являющегося ее носителем. При этом само существование таких примеров в 
глазах ряда ученых подрывает обычные представления о деловой репутации как нематериальном 

благе, поскольку общепризнанными признаками нематериального блага является его неотчуждае-

мость от субъекта-носителя, а также невозможность денежной оценки. Н.Н. Парыгина совершенно 
закономерно задается вопросом: «В самом деле, так ли неотчуждаема деловая репутация, если 

эффект еѐ преимуществ можно передать в пользование с выгодой для себя (за плату) в форме 
объекта концессионного соглашения или обособить в качестве самостоятельного вклада в общее 

дело и каким-то образом отделить от собственной правовой личности?» [5], а Г.Ю. Мордохов пря-

мо указывает на возможность ее денежной оценки [6]. 
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Отсюда неизбежно возникает вопрос о том, что же такое деловая репутация с точки зрения 
ее природы – нематериальное благо или же иной объект гражданских прав, каково ее место в си-

стеме объектов гражданских прав. 
Ряд исследователей придерживается традиционных взглядов и рассматривает деловую ре-

путацию как нематериальное благо [7], некоторые авторы, соглашаясь с нематериальным харак-

тером деловой репутации, отмечают при этом ее комплексную природу (совокупность экономиче-
ских, информационных, правовых элементов) [8], либо наличие свойств материального характера 

[9]. 
Другие ученые фактически уклоняются от определения природы деловой репутации, указы-

вая лишь то, что «деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности отличается от 
понятия нематериального блага неимущественного содержания в смысле, заложенном в ст. 150 ГК 

РФ, в связи с существенными особенностями, которые выражаются в возможности денежной 

оценки такой репутации, использования, в том числе путем передачи, деловой репутации в пред-
принимательской деятельности и т.д.» [10]. 

Есть также авторы, которые склоняются к мысли, что деловая репутация занимает промежу-
точное положение между нематериальными благами и объектами интеллектуальной собственно-

сти [11], или даже предлагают приравнять деловую репутацию к результатам интеллектуальной 

деятельности [12]. 
 Соответственно этим взглядам определяется и природа права на деловую репутацию – ли-

бо как личного неимущественного права [13], либо как личного неимущественного права с имуще-
ственным элементом [14], либо как оборотоспособного имущественного права [15], либо как ис-

ключительного права [16].   

Природа же права на деловую репутацию, в свою очередь, обусловливает и способы его 
защиты. Весьма показательным является набор способов защиты деловой репутации, рассматри-

ваемый в научных работах авторов, придерживающихся разных подходов к деловой репутации и 
права на нее. Авторы, признающие деловую репутацию нематериальным благом, а право на нее – 

личным неимущественным правом, рассматривают традиционные способы защиты нематериаль-
ных благ, непременно останавливаясь на наиболее проблематичном и законодательно не закреп-

ленном способе в виде компенсации репутационного (нематериального) вреда. Те авторы, кото-

рые не считают деловую репутацию нематериальным благом и признают право на нее имуще-
ственным, обходят стороной компенсацию репутационного вреда, не упоминая даже этот способ 

защиты в своих научных выводах [17].  
Представляется, что нет никаких оснований исключать деловую репутацию из числа нема-

териальных благ, как нет и оснований включать в ее содержание какие-либо элементы, в особен-

ности экономические (имущественные).  
Во-первых, следует отметить, что попытки такого рода включений есть следствие прене-

брежения логическим методом научного познания, что приводит к ошибочным выводам.  
Деловая репутация во всех работах, даже тех, в которых авторы не считают возможным 

рассматривать эту категорию в качестве нематериального блага в соответствии со ст. 150 ГК РФ 
(как Г.Ю. Мордохов), все равно говорят о ней как о явлении нематериальном. Например, тот же 

Г.Ю. Мордохов утверждает, что деловая репутация – это «складывающийся в общественном со-

знании индивидуализирующий образ субъекта предпринимательской деятельности, основанный на 
информации о результатах его предпринимательской деятельности, обладающий свойством из-

менчивости и позиционирующий субъекта предпринимательской деятельности на рынке как с по-
зитивной, так и негативной стороны» [18]. 

Совершенно ясно, что образ (то есть представления о чем-то) – это то, что пребывает в со-

знании человека или общества, то есть нематериальное в нематериальной же среде. Каким же 
образом в нематериальной среде может оказаться объект с «имущественным элементом (имуще-

ственной характеристикой»)? Ответ с позиций логики совершенно очевиден: это невозможно, так 
как имущественный (материальный) элемент совершенно чужероден для этой среды. Сущность 

(природа) явления – это глубинная, основополагающая, самая главная его характеристика, кото-

рая является максимально «чистой», освобожденной от любых конкретизаций и примесей, это 
«соль», ядро явления. Такой характер сущности, конечно же, совершенно исключает любую ком-

плексность и, тем более, свою же противоположность. Нематериальное благо потому и нематери-
ально, что не является чем-то материальным (имущественным). Деловая репутация как образ, 

представление, то есть, как объект нематериальный, конечно же, не включает и не может вклю-
чать в себя никаких имущественных характеристик.  
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Во-вторых, чтобы понять, каким образом деловая репутация влияет на имущественную сфе-
ру предпринимателя, необходимо разделять деловую репутацию и выполняемые ею функции.   

Ясно, что деловая репутация, будучи нематериальным благом и не содержащая в себе ника-
ких имущественных компонентов, выполняет различные функции – индивидуализирующую, ин-

формационную, а также и имущественную, влияя на определение стоимости предприятия, увели-

чивая или уменьшая ее, на распределение в простом товариществе прибылей, расходов и убытков 
и т.п., о чем уже говорилось выше.   

В-третьих, право на деловую репутацию не может входить в противоречие с природой свое-
го объекта как нематериального блага, потому не может быть ничем иным, кроме как личным не-

имущественным правом. Подобно тому, как сама деловая репутация не содержит никакого имуще-
ственного элемента, право на нее также ничего имущественного в себе содержать не может. 

Утверждения о том, что право на деловую репутацию является неимущественным с имуществен-

ным элементом (Н.В. Архиереев) или вовсе является имущественным (Г.Ю. Мордохов), являются 
неверными, и не только потому, что в них смешиваются сама репутации и выполняемые ею функ-

ции. Такой подход противоречит также теоретическим представлениям о структуре и видах граж-
данского правоотношения. Субъективное право, как элемент правоотношения, соответствует при-

роде этого отношения, потому существуют имущественные права (в имущественных правоотноше-

ниях, возникающих по поводу материальных благ), либо личные неимущественные (в личных не-
имущественных правоотношениях, возникающие по поводу благ неимущественного характера), а 

прав личных неимущественных с имущественным элементом наука гражданского права не выде-
ляет, поскольку не выделяет и смешанных (имущественно-неимущественных) правоотношений.  

По поводу самой деловой репутации как нематериального блага возникают неимуществен-

ные права в составе личного неимущественного отношения абсолютного характера.  
Что касается имущественных отношений, то надо признать, что деловая репутация сама по 

себе никаких имущественных отношений вокруг себя не создает. Денежной оценке подвергается 
не сама репутация, а те возможности, которые она фактически создает (или нивелирует) для 

предпринимателя, когда он приобретает в собственность предприятие как имущественный ком-
плекс, когда он получает в использование комплекс исключительных прав, когда он создает про-

стое товарищество с другими предпринимателями – носителями некой деловой репутации, вклю-

чающейся в их вклад. Таким образом, можно констатировать учтенный законодательством факт 
неоспоримого влияния деловой репутации на имущественную сферу предпринимателя, а именно 

на его имущественное благополучие, на заключение некоторых сделок, осуществление имуще-
ственных прав по ним. Это влияние есть функция деловой репутации, а не элемент ее сущности, и 

не особенность права на нее.     

Наличие так называемых имущественных элементов в самой репутации или в праве на нее – 
это иллюзия, которая возникает в сознании исследователя в результате ошибок методологическо-

го характера, а именно фактического игнорирования логического метода познания, а также тео-
рии гражданского правоотношения.  
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В статье рассматриваются пределы осуществления права собственности на жилые помеще-
ния, а именно, права и законные интересы других лиц, а также назначение жилого помещения для 
проживания граждан. Анализ действующего законодательства приводит к выводу, что посуточная 
сдача жилья внаем нарушает оба предела осуществления права собственности на жилое помеще-
ние. Устранение данного нарушения, в первую очередь, возможно путем совершенствования за-
конодательства.  

Ключевые слова: жилое помещение, право собственности, права и законные интересы 
других лиц, назначение жилого помещения, посуточная сдача жилья внаем. 

The article examines the limits of the exercise of the right of ownership of residential premises, 
namely, rights and legal interests of other persons, and the appropriation of a dwelling for the citizens’ 
residence. An analysis of the current legislation leads to the conclusion that the daily rent of housing 
violates both limits of the exercise of the right of ownership of a dwelling. Elimination of this violation is 
possible by improving the legislation. 

Keywords: residential premises, ownership, rights and legal interests of other persons, appoint-
ment of a dwelling premise, daily rent of housing. 

 

В соответствии со ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната. Перечень жилых помещений сформулирован как исчер-

пывающий.  
Как всякий собственник, собственник жилого помещения обладает правомочиями по владе-

нию, пользованию и распоряжению своим имуществом. Однако право собственности на жилое по-
мещение, как всякое право, имеет определенные пределы его осуществления.  

Право собственности по своей природе есть возможность господствовать над своим имуще-

ством своей волей и в своем интересе, это наиболее «полное» по своему содержанию право, по-
этому оно имеет наименьшее количество пределов осуществления. В соответствии с п. 2 ст. 209 

ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц.  
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Как видим, закон закрепляет два вида пределов осуществления права собственности: 1) 
права и охраняемые законом интересы других лиц и 2) иные пределы, установленные законом и 

иными правовыми актами.  
Права и законные интересы других лиц можно рассматривать как предел общего характера, 

так как он относится к осуществлению любого права, а не только права собственности. Иные же 

пределы, которые устанавливаются законом или другими правовыми актами, являются специаль-
ными, так как относятся к конкретному виду права и устанавливаются далеко не всегда, а только 

тогда, когда в этом есть необходимость. Например, отсутствует необходимость установления ка-
ких-либо специальных пределов осуществления права собственности на шариковую ручку или 

другое малозначительное имущество. Однако в других случаях такие пределы приобретают важ-
ное значение, например, когда речь идет о праве на жилое помещение, земельный участок и т.д.  

Жилое помещение – особо значимый объект, так как с его помощью удовлетворяется одна 

из базовых потребностей человека – жить не на улице, а иметь крышу над головой. В связи с этим 
закон прямо закрепляет в отношении осуществления права собственности на жилое помещение 

оба вида пределов – общие и специальные. Например, п. 2 ст. 30 ЖК РФ закрепляет, что соб-
ственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) пользование принадлежа-

щее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, до-

говора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу 
на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установ-
ленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом (выделено мной – О.Д.). Представ-
ляется, что под требованиями, упоминаемыми в данной статье, подразумеваются именно пределы 

осуществления права собственности на жилое помещение. Как пределы осуществления данного 

права рассматриваются эти требования и в п.10. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации» [1]. 
Если обратиться к достаточно многочисленным правовым нормам, содержащимся в Граж-

данском и Жилищном кодексах, можно выделить следующие пределы:  
1) общий предел – права и законные интересы других лиц – соседей, а также проживающих 

в этом жилом помещении других граждан (п. 4 ст. 17 ЖК РФ); 

2) специальный предел – назначение жилого помещения [2]. Этот предел определен в п. 1 
ст. 17 ЖК РФ и п. 2 ст. 288 ГК РФ следующим образом: жилое помещение предназначено для про-

живания граждан, а именно самого собственника, членов его семьи, а также и других граждан на 
основании договора с собственником.  

Таким образом, жилое помещение не может использоваться для целей, не связанных с про-

живанием граждан.  
Эта норма детализирована с помощью установления совершенно однозначного запрета ис-

пользования жилых помещений для размещения в них промышленных производств, а также осу-
ществления миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 16 Фе-

дерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» (п. 3 ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ). Но при этом закон разрешает собственнику 

размещение в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций, 

которые, по смыслу закона, не занимаются промышленным производством, при условии перевода 
такого помещения в нежилое в порядке, определяемом жилищным законодательством. Примеров 

такого использования помещений множество – парикмахерские, магазины, аптеки, адвокатские 
кабинеты и т.д. на первых этажах многоквартирных домов. Перевод жилого помещения в нежилое 

возможен при наличии определенных условий – расположение помещения на первом этаже или 

выше первого, но над нежилым помещением, возможность устройства отдельного входа и т.д., 
которые и призваны исключить нарушение прав и законных интересов других лиц при последую-

щем использовании данного помещения. Естественно, после перевода жилого помещения в нежи-
лое его назначение меняется, в связи с чем использование его не для проживания граждан не 

противоречит закону.  

Особое правило содержится в п. 2 ст. 17 ЖК РФ, который допускает использование жилого 
помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предприни-

мательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не 
нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отве-

чать жилое помещение. Ясно, что такое использование жилого помещения, будучи неразрывно 
сопряжено с проживанием и осуществляющееся только благодаря ему, тоже не противоречит 
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назначению жилого помещения. Примером является научная деятельность, осуществляемая дома, 
пошив одежды портным по месту своего жительства и др. 

С назначением жилого помещения связаны обязанности собственника: поддерживать жилое 
помещение в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяйственного обращения с ним, соблю-

дать правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

(п. 4 ст. 30 ЖК РФ), а также требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, эколо-
гические и иные требования законодательства, Правила пользования жилыми помещениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ (п. 4 ст. 17 ЖК РФ). 
Следует отметить, что специальный предел в виде назначения жилого помещения, с одной 

стороны, служит общему пределу, так как обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
других лиц, в частности, соседей, а с другой – имеет ярко выраженный публичный характер [3], 

поскольку запрет на использование жилых помещений не для проживания помогает решению жи-

лищной проблемы, имеющей достаточно острый социальный характер.  
Осуществление права собственности на жилое помещение не в соответствии с его назначе-

нием, а также нарушение при его осуществлении прав и законных интересов других лиц (соседей) 
влечет серьезное гражданско-правовое последствие, предусмотренное в ст. 293 ГК РФ – принуди-

тельное, по решению суда, прекращение права собственности на жилое помещение.  

С изложенных позиций правовой оценки требует получившая за последние несколько лет 
широкое распространение практика посуточной сдачи жилых помещений внаем.  

С ее помощью решают вопрос с кратковременным проживанием люди, которые приезжают в 
другой населенный пункт для посещения врача, концерта любимого исполнителя, в командировку 

или просто с туристическими целями. Данная практика очень удобна для обеих сторон данного 

договора. Для приезжего снять квартиру выходит дешевле, чем оплатить номер в гостинице, а 
кроме того, можно максимально удобно подобрать ее местоположение для решения задачи своего 

приезда, особенно если это посещение врача человеком, которому тяжело передвигаться. Для 
собственника жилья посуточно сдавать квартиру более выгодно, чем на длительный срок с поме-

сячной оплатой. Таким образом, обе стороны, как правило, остаются довольными.  
Достаточно часто собственники идут по другому пути. Не желая иметь хлопот, связанных с 

размещением информации о сдаче жилья, подбором нанимателей, организацией их въезда и вы-

езда, уборкой помещения и т.п., они заключают договоры доверительного управления своей квар-
тирой с коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, которые за опреде-

ленную плату берут на себя эти заботы. Другой распространенный вариант – заключение догово-
ра найма с предоставлением нанимателю права сдавать квартиру в субаренду.  

На первый взгляд, все это выглядит вполне законно, так как собственник, заключая такие 

договоры, осуществляет свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадле-
жащим ему имуществом. Однако если оценить данную ситуацию с позиций пределов осуществле-

ния права собственности на жилое помещение, картина существенно меняется.  
Рассмотрим ситуацию с позиций общего предела – соблюдения прав и законных интересов 

других лиц.  
Как уже говорилось, права и законные интересы соседей и других лиц, проживающих в жи-

лом помещении, обеспечиваются, в том числе, необходимостью соблюдения требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Как 
правило, лица, кратковременно находящиеся в конкретной квартире, не особенно утруждают себя 

соблюдением этих норм – чужого имущества им не жалко, а соседи их не интересуют ввиду отсут-
ствия с ними каких-либо отношений. В результате соседи часто жалуются на курение в лифтах, на 

лестничных площадках, на замусоривание общих помещений дома, а чаще всего – на шум, произ-

водимый большими компаниями постояльцев. Известны также случаи нападения нетрезвых нани-
мателей на других жильцов, в частности, в лифтах. 

Кроме того, не стоит забывать, что собственники квартир в многоквартирных домах в соот-
ветствии с п. 1 ст. 290 ГК РФ являются сособственниками общего имущества дома (лифтов, лест-

ничных маршей, площадок, электротехнического, механического, санитарно-технического и иного 

оборудования), а в соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Это озна-

чает, что если какой-либо собственник квартиры желает допустить неопределенный круг посто-
ронних, постоянно сменяющихся и никому из других сособственников не известных лиц (потенци-

альных нанимателей) до использования общего имущества дома, он должен получить на это со-
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гласие остальных сособственников. Естественно, никто их сдающих жилье посуточно такого согла-
сия не получал (было бы интересно узнать о существовании таких случаев).  

Все это – ситуации прямого нарушения прав соседей.  
Но есть еще и законные интересы, которые в соответствии с п. 4 ст. 17 ЖК РФ также нельзя 

нарушать при осуществлении права собственности на жилое помещение.  

Представляется, что наиболее существенным законным интересом собственников квартир 
многоквартирного дома является нахождение в безопасности, и именно этот интерес в первую 

очередь страдает при посуточной сдаче жилья внаем. Прежде всего повышается опасность, свя-
занная с террористическими угрозами. Средства массовой информации в последнее время много-

кратно сообщали о случаях, когда квартиры брались внаем на короткий срок с целью подготовки 
террористических актов. Никто из сособственников, включая самого собственника, сдающего 

квартиру, не может быть уверен в том, что посуточный наниматель не проявляет террористиче-

ской активности, так как его личность практически никем не проверяется. Во-вторых, страдает 
безопасность, зависящая от «бытового» поведения нанимателя: повышается риск утечек газа, за-

лития расположенных ниже квартир, пожара вследствие курения в неположенных местах. Ни сами 
собственники квартир, ни лица, которым они передали свои квартиры в доверительное управле-

ние, никак не контролируют нанимателей, поэтому обеспечить соблюдение безопасности в случае 

посуточной сдачи квартир в пользование в принципе невозможно.  
Таким образом, следует констатировать нарушение прав и законных интересов соседей при 

таком варианте осуществления собственником своих правомочий в отношении квартиры.  
Что касается специального предела осуществления права собственности – назначения жи-

лого помещения, то посуточная сдача его внаем приводит к тому, что оно начинает фактически 

использоваться как гостиница, то есть как нежилое помещение, поскольку гостиницы и другие по-
добные средства размещения в силу ст.16 ЖК РФ не относятся к жилым помещениям. Конечно же, 

такая практика не соответствует закону. Если собственник жилого помещения желает использо-
вать его в качестве нежилого, для систематического извлечения прибыли, что, несомненно, пред-

полагает посуточная сдача жилья внаем, он должен перевести свое жилое помещение в нежилое 
в порядке, предусмотренном ст. 23 ЖК РФ. Конечно, это не всегда возможно в отношении кон-

кретной квартиры, например, если она находится не на первом этаже и, соответственно исключа-

ется возможность устройства отдельного входа. Однако такую неудобно расположенную квартиру 
собственник при желании всегда может заменить на другую, более подходящую для перевода в 

нежилое помещение. Конечно, это может влечь определенные затраты для собственника, но 
именно он в силу закона несет бремя собственности (ст. 210 ГК РФ), в том числе выражающееся в 

необходимости нести расходы, связанные с вещью, если хочет ее эффективно использовать. Не-

желание собственника эти расходы нести не может являться основанием для использования жило-
го помещения не по назначению и нарушения, тем самым, прав и законных интересов соседей. 

Таким образом, без перевода жилого помещения в нежилое, систематическая посуточная 
сдача квартиры внаем может рассматриваться как использование ее не по назначению (см. абз. 5 

п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 г. «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»), 

поскольку целью такого использования является извлечение прибыли из своего имущества. Ана-

логичный подход демонстрирует и имеющаяся судебная практика.  
К сожалению, гражданское законодательство недостаточно подробно регулирует отношения 

по временному использованию жилого помещения, находящегося в собственности гражданина. В 
частности, не определяется минимальный срок найма жилого помещения на основании договора с 

собственником, который может гарантированно обеспечить использование данного помещения по 

назначению, то есть, именно для проживания граждан. Кроме того, не определено само понятие 
проживания, не разграничивается постоянное и временное проживание, что чрезвычайно важно 

для решения рассматриваемой проблемы. В связи с этим всегда можно найти (и некоторые авторы 
находят) [4] аргументы в пользу допустимости договоров посуточной сдачи помещения внаем ис-

ходя из его назначения. 

Однако если исходить из того, что специальный предел осуществления права собственности 
на жилое помещение (его назначение) в конечном итоге подчинен общему пределу – обеспечению 

прав и законных интересов соседей, ответ очевиден: посуточная сдача жилья внаем однозначно, 
приводит к нарушению как их прав, так и законных интересов. В связи с этим следует сделать вы-

вод, что практика посуточной сдачи жилья внаем не соответствует закону и должна быть прекра-
щена волей государства.  
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В статье рассматриваются правовые аспекты предотвращения значительного вреда, связан-
ного с риском аварий на опасных производственных объектах, угрожающих возникновением чрез-
вычайных экологических ситуаций. Автором выявлены правовые критерии обоснования допусти-
мого экологического риска при принятии экологически значимых решений государственных, муни-
ципальных органов, хозяйствующих субъектов и судебных органов по вопросам предотвращения 
экологического вреда. 

Ключевые слова: предотвращение, вред, чрезвычайная ситуация, окружающая среда, 
правовое регулирование, управление, риск. 

The article discusses the legal aspects of prevention of significant harm associated with risk of ac-
cidents at hazardous production facilities, which can cause environmental emergencies. The author iden-
tifies the legal criteria of the justification of acceptable environmental risks in environmental decision-
making of the government, municipalities, businesses and judicial bodies on the prevention of environ-
mental harm. 

Keywords: prevention, harm the environment emergency Wednesday, legal regulation, man-
agement, risk. 

 

Предотвращение экологического вреда характеризует общую направленность правового ре-

гулирования охраны окружающей среды в России. Данной цели подчинена вся совокупность пра-
вовых средств, которыми оперирует экологическое право. В то же время предотвращение значи-

тельного экологического вреда, связанного с риском возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций, нуждается в специальном правовом регулировании на основе применения такого спе-

цифического правового средства регулирования, как управление экологическим риском.  

На современном этапе требования о введении системы управления рисками получили отра-
жение в российском законодательстве, регулирующем экономическую и трудовую сферы деятель-

ности. Так, в соответствии с ч.15 ст.209 Трудового кодекса РФ управление профессиональными 
рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению уровней профессиональных рисков. Положение о системе управления профес-
сиональными рисками утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В сфере экономической деятельности правовые основы управления рисками 

установлены Федеральным законом от 27 ноября 2011г. №311 «О таможенном регулировании» 
(ст.162) [1], Федеральным законом от 27 июня 2011г. № 161 «О национальной платежной систе-

ме» (ст.28)  [2] и другими законами. 

В экологическом законодательстве не используется правовая категория «управление эколо-
гическим риском», и в целом данная сфера отношений остается неурегулированной в достаточной 

мере.  
Во всех нормативных актах, регулирующих отношения управления рисками, выражена 

общая тенденция выделения в системе управления рисками следующих элементов: 1) 

деятельность по выявлению и оценке риска; 2) меры, направленные на снижение уровня риска. 
Сложившийся единообразный подход к определению данной категории, на наш взгляд, может 

быть принят за основу формирования специального правового механизма управления 
экологическими рисками. 
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В теории экологического права и в экологическом законодательстве отсутствует правовое 
определение понятия «управление экологическим риском», что приводит к противоречивому тол-

кованию правовых моделей отношений в сфере обеспечения экологической безопасности. 
Так, существуют неопределенность в разграничении категорий «экологическая безопас-

ность» и «техногенная безопасность». Высказываются следующие позиции по данному вопросу. 

Во-первых, экологическая безопасность человека и иных объектов (общества, государства) рас-
сматривается как состояние защищенности социальных, экономических, экологических прав и за-

конных интересов граждан; материальных, культурных и иных ценностей общества и государства; 
экономических и иных интересов предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей от 

вредного воздействия неблагоприятных факторов окружающей природной среды, вызванных ан-
тропогенным воздействием на нее, а также от последствий экологических аварий и катастроф [3]. 

Во-вторых, экологическая безопасность (для целей Федерального закона "Об охране окру-

жающей среды") – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов че-
ловека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  
В-третьих, отстаивается позиция о собирательном значении данной категории. Так, Г.П. Се-

ров обосновывает мнение о том, что экологическая безопасность, отождествляемая с понятием 

национальная безопасность в экологической сфере, должна рассматриваться в трех значениях: 
- состояние защищенности окружающей среды от угроз изменения ее естественных свойств 

вследствие негативных воздействий при осуществлении техногенной деятельности; 
-состояние защищенности интересов человека, общества, государства, окружающей среды 

от угроз со стороны природных объектов, естественные свойства которых изменены в результате 

правомерной техногенной деятельности, противоправных действий (диверсии, др.) либо вслед-
ствие природных явлений и стихийных бедствий; 

-состояние защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от 
угроз необеспеченности природными ресурсами [4]. 

Неоднозначная позиция законодателя по вопросу об определении понятия «экологическая 
безопасность» явилась причиной возникновения научного спора о соотношении понятий «эколо-

гическая безопасность», «охрана окружающей среды» и «природопользование». 

М.М. Бринчук рассматривает экологическую безопасность как основной принцип охраны 
окружающей среды [5]. По мнению М.И. Васильевой, в определенной мере права граждан на без-

опасность проживания в условиях повышенного эколого-техногенного риска могут рассматривать-
ся в составе права на благоприятную окружающую среду. Например, право граждан на безопас-

ные условия проживания, труда в зонах защитных мероприятий и благоприятную окружающую 

среду, на возмещение вреда вследствие чрезвычайных ситуаций, возникших при проведении ра-
бот по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия (ст. 16 и 19 Федерального закона 

«Об уничтожении химического оружия»); право на получение информации в области использова-
ния атомной энергии, на возмещение убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием 

при использовании атомной энергии (ст. 13, 15 Федерального закона «Об использовании атомной 
энергии») [6]. 

Не вызывает сомнений наличие юридической связанности категорий «безопасное состоя-

ние окружающей среды» и «благоприятное качество окружающей среды». В то же время имеет 
место выявление специфических характеристик экологической безопасности для построения це-

лостной модели управления экологическим риском. 
В литературе обоснованно предлагается использовать понятие «безопасность» в качестве 

базового определения в правовом механизме управления экологическими рисками. При таком 

подходе категория «безопасность» определяется как состояние защищенности личности, общества 
и окружающей среды от чрезмерной опасности [7]. 

Наличие чрезмерной опасности является границей, отделяющей благоприятное качество 
окружающей среды от состояния опасности окружающей среды для человека, которое иначе мож-

но охарактеризовать как состояние экологического риска. Такая граница определяется путем вве-

дения технических регламентов, экологических нормативов и иных нормативных требований. Со-
блюдением технических регламентов обеспечивается защита от обычных, иначе говоря, законо-

мерных последствий деятельности человека. 
Данная позиция получила отражение в приказе Ростехнадзора от от 15 июля 2013г. №306 

«Об утверждении Федеральных норм и правил промышленной безопасности «Общие требования к 
обоснованию безопасности опасного производственного объекта», в соответствии с которым 

consultantplus://offline/ref=C9D1D6E8E5EC3712EBDAEB3385D0754806DF9BBED756BAE7134C5953W7E9G
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75FE216B608BF9593F99BB6E674A3E0545789566D382A61Bd1cCK
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75FE216B608BF9593F99BB6E674A3E0545789564dDcBK
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75FF2B6A6089F9593F99BB6E674A3E0545789566D382A61Fd1c6K
consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75FF2B6A6089F9593F99BB6E674A3E0545789566D382A61Ed1c1K
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=28096#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/link/?id=28096#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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обоснование безопасности должно содержать применительно к конкретному опасному производ-
ственному объекту или его составляющей технические и организационные требования, дополни-

тельные к установленным или отсутствующие в федеральных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности и отражающие особенности эксплуатации, капитального ремонта, кон-

сервации или ликвидации опасного производственного объекта [8]. 

Правовое обеспечение экологической безопасности выходит за пределы такой формы от-
ношений в области охраны окружающей среды, как обеспечение охраны окружающей среды от 

факторов контролируемого воздействия. Предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций 
в рамках отношений управления экологическим риском направленно на защиту окружающей сре-

ды и человека от факторов чрезмерной экологической опасности, характеризующихся неполной 
подконтрольностью со стороны человека. 

В конечном итоге, выработка общего определения «экологическая безопасность» основыва-

ется на определении специфических целей и задач правового регулирования данных отношений. 
Такими задачами являются: во-первых, определение ценностей (интересов), имеющих приоритет-

ное значение в системе управления риском, подлежащие приоритетной охране, а также правона-
рушения и обстоятельства (события, явления), которые потенциально представляют угрозу для 

этих ценностей;  

во-вторых, установление количественных показателей проявления риска, при достижении 
которых должны наступать определенные последствия (границы пренебрежимого риска, напри-

мер, уровень фоновых загрязнений окружающей среды, при которых деятельность субъекта не 
приведет к деградации природного объекта).  

В правовых моделях управления экологическим риском в зарубежных странах количествен-

ные показатели находят отражение в виде величин, характеризующих затраты на восстановление 
окружающей среды в случае причинения вреда вследствие аварии на опасном объекте, причине-

ния вреда здоровью человека и возникновения необратимых изменений окружающей среды. Так, 
Регулирующие документы Военно-воздушных сил США содержат пояснения по категориям риска. 

Катастрофическими называются последствия, характеризующиеся полным нарушением функцио-
нирования объекта, полным выходом из строя его систем, материальными потерями на сумму бо-

лее 1 млн долларов, наличием смертельных случаев или тяжелых травм у персонала или же нане-

сенным среде обитания необратимым ущербом, сопровождающимся нарушением экологического 
законодательства. Критическими являются последствия, характеризующиеся существенным нару-

шением функций объекта, выходом из строя основных узлов его систем, материальными потерями 
на сумму более 200 тыс., но менее 1 млн долларов, появлением постоянной нетрудоспособности, 

тяжелых травм или профзаболеваний у не менее чем у трех человек из персонала, или же нане-

сенным среде обитания обратимым ущербом, вызвавшим нарушение экологического законода-
тельства. К незначительным (маргинальным) относятся последствия, характеризующиеся несуще-

ственным нарушением функционирования объекта, малозначащими повреждениями его систем, 
материальными потерями на сумму более 10 тыс., но менее 200 тыс. долларов, появлением по-

влекшими потерю одного рабочего дня, легких травм или профзаболевания, или же нанесенным 
среде обитания восстановимым ущербом, не сопровождающимся нарушением экологического за-

конодательства. Пренебрежимо малыми считаются последствия, характеризующиеся весьма не-

значительным нарушением функций объекта, малозначащими повреждениями его систем, матери-
альными потерями на сумму более 2 тыс., но менее 10 тыс. долларов, появлением таких легких 

травм или профзаболевания, которые не привели к потере даже одного рабочего дня, или же 
нанесенным среде обитания минимальным восстановимым ущербом, не сопровождающимся нару-

шением экологического законодательства [9]. 

В-третьих, следует определить круг мер, подлежащих применению в ситуации 
экологического риска с учетом ее категории (например, прекращение или ограничение рисковой 

деятельности и т.п.).  
При отсутствии методов, являющихся специальными для конкретной ситуации, и до их 

выявления аналитическим путем могут быть использованы общие меры минимизации рисков: 

установление контроля над развитием ситуации, сбор дополнительной информации, 
перераспределение риска между заинтересованными лицами, создание резервного 

(компенсационного) фонда и др. [10] 
Правовой механизм управления риском представляет собой совокупность правовых средств, 

обеспечивающих снижение уровня риска с учетом фактора угрозы. В сфере экологических 
правоотношений выделяют следующие факторы угроз: 
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- фактор отсутствия информации. Задачей правового регулирования является установление 
процедуры и гарантий получения достоверной информации. Издержки на получение и оценку 

информации должны быть соотнесены с ценностью охраняемого блага. Сведения, имеющие 
экологическую значимость, должны быть общедоступны, издержки на получение информации – 

минимальными, учитывая публичную ценность объекта; 

- фактор неопределенности правового статуса объекта. Необходимость подтверждения 
правового статуса объекта должна обеспечиваться регламентацией правил отражения данных 

сведений в правовой документации;  
-фактор контроля над ситуацией. В сфере деятельности, связанной с экологическим риском, 

контроль осуществляется в правовых формах экологического мониторинга, государственного 
экологического надзора и экологического аудита; 

-фактор ограниченных финансовых ресурсов. Данный фактор определяет необходимость 

применения метода финансового обеспечения гражданско-правовой ответственности и диверси-
фикации, т.е. переложения части ответственности на другое лицо в случае угрозы причинения 

крупномасштабного вреда. Данное положение нашло отражение в ст.57и Федерального закона 
«Об использовании атомной энергии», в соответствии с которой Правительство Российской Феде-

рации обеспечивает выплату сумм по возмещению убытков и вреда, которые причинены радиаци-

онным воздействием и ответственность за которые несет эксплуатирующая организация в той ча-
сти, в которой причиненные убытки и вред превышают установленный для данной эксплуатирую-

щей организации предел ответственности, установленной статьей 55 указанного Федерального 
закона, посредством предоставления необходимых сумм до полного возмещения причиненных 

убытков и вреда, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- фактор конфликта интересов. Данному фактору соответствует система мер, направленных 
на координацию взаимодействия заинтересованных лиц. Организационной формой координации 

может являться создание комиссий, советов и иных структур, обеспечивающих функциональное 
взаимодействие различных лиц в целях снижения риска. 

В зависимости от видов деятельности могут быть использованы иные методы управления 
риском. Приведенный перечень общих и специальных способов управления рисками (моделей по-

ведения), используемых для наиболее рационального обеспечения защиты экологических интере-

сов, не является исчерпывающим. 
В целом оценка экологического риска и определение методов управления им ориентированы 

на охрану приоритетных ценностей. Поэтому именно оценка возможных последствий деятельности 
природопользователя (воздействие на жизнь и здоровье человека, сохранение экологических си-

стем) выявляет существенная особенность управления экологическим риском.  

Оценка приоритетов, охраняемых интересов избрана в качестве специфического правового 
средства регулирования рассматриваемых отношений. Данный подход получил выражение в 

ст.1065 ГК РФ, в соответствии с которой опасность причинения вреда в будущем может явиться 
основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный 

вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной 
деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обя-

зать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую дея-

тельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей де-
ятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит обществен-

ным интересам [11]. В приведенной норме вопрос о допустимости риска передается на усмотрение 
суда, который вправе оценивать соотношение ценности охраняемых правом общественных и част-

ных благ. 

Исследование зарубежного опыта управления экологическими рисками свидетельствует о 
применении в качестве основного критерия оценки риска возможность сохранения либо улучше-

ния окружающей среды. Исходя из этой посылки, формулируются вторичные критерии, включая 
финансовую возможность предприятия обеспечить приемлемый уровень риска. Оценка риска с 

точки зрения приоритета экономической выгоды реализации проекта по отношению к задачам 

охраны окружающей среды в законодательстве зарубежных стран отсутствует. 
В практической деятельности экономическая эффективность управления экологическим 

риском зачастую оценивается именно с позиций экономической выгоды от реализации проекта. 
Ярким примером искаженного понимания категории экономического обоснования экологического 

риска является проект добычи сланцевого газа в Украине. Практика применения данного метода 
добычи показала чрезвычайно высокий риск экологической катастрофы. Однако экономически 

consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B81797D23C5F3E0DFA4D409465D4BDC2B91DD410F931B1731F5CB4FB42EBCLCN6L


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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

74 

интересы, тем не менее, преобладают. Данная ситуация свидетельствует о необходимости 
выработки четких правовых критериев допустимого экологического риска в теории экологического 

права. 
При формировании правовой модели управления экологическими рисками должны быть 

учтены основные положения теории управления, которая имеет универсальное значение с точки 

зрения определения закономерностей управляющего воздействия на различные стороны 
человеческой деятельности.  

Нельзя отрицать общий характер взаимодействия экономики и права. Зарождение 
экономического направления в юриспруденции связывается с именами в основном немецких 

юристов, исследовавших влияние экономики на право и обращавших внимание (в сравнении с 
другими регуляторами поведения) "не только на главенствующую, но и определяющую роль 

экономических условий в процессе образования и развития права" [12]. Данный подход получил 

широкое развитие в правовых исследованиях зарубежных авторов [13]. В отечественной правовой 
литературе этот вопрос рассматривается с позиций соотношения публичных и частных методов 

правового регулирования [14]. 
В названных исследованиях экономический интерес рассматривается в качестве одного из 

основных мотивационных факторов принятия управленческого решения. Экономической [15] и 

психологической [16] науками установлено, что поведение человека, как правило, обусловлено 
следующими мотивами: во-первых, снижение затрат (трансакционных издержек), необходимых 

для удовлетворения интереса, а во-вторых, наиболее полное удовлетворение собственного 
интереса. Данная закономерность нашла отражение и в российской юридической литературе, 

применительно к удовлетворению любого, а не только экономического интереса: человек 

стремится к максимализации положительных и минимизации отрицательных последствий [17]. 
Представляется целесообразным развитие правового регулирования предотвращения 

чрезвычайных экологических ситуаций в направлении рационального распределения рисков и 
обеспечения общезначимых интересов, что предполагает специальное регулирование отношений 

в сфере экологической безопасности. Задачами управления риском являются информационное 
обеспечение деятельности, направленной на снижение неопределенностей при осуществлении 

опасной деятельности, стимулирование формирование рынка доступных экологических услуг. При 

этом правовая модель управление рисками имеет особенности по отношению к экономической 
модели управления. Эти особенности заключаются в применении в правовом регулировании 

единых критериев справедливости, которые, по мнению Конституционного Суда РФ, являются 
общеправовыми (постановление Конституционного суда РФ от 25 марта 2008г. №6-П) [18], и 

закреплении в правовых нормах правовых средств, опосредующих принятие экологически 

значимых решений.  
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 В статье рассматриваются вопросы согласования гражданского и земельного законодатель-

ства в правовом регулировании гражданского оборота земель в свете изменений земельного зако-
нодательства. Автором отмечается наличие пробелов законодательства в части установления 
юридических оснований использования земельных участков для реализации социально значимых 
проектов, таких как размещение линейных объектов, проведение геологических изысканий, ком-
плексное освоения территорий. Предложены специальные критерии ограничения свободы догово-
ра, заключаемого в рамках процедуры предоставления земельных участков для названных целей. 
Сформулированы рекомендации по изменению законодательства, регулирующего установление и 
изменение разрешенного использования земель.  

Ключевые слова: договор, закон, право, разрешенное использование, земли, земельные 
участки, гражданский, оборот, сделки, законодательство. 

This article discusses the issues of harmonizing civil and land law in the legal regulation of the 
land civil turnover in the light of the changes into land legislation. The author mentions the existence of 
gaps in the legislation establishing the legal basis for the use of land for the implementation of socially 
significant projects, such as the placement of linear objects, conducting geological surveys, integrated 
development. Proposes special criteria of the restrictions on freedom of contract under the procedure for 
granting land for the above-mentioned purposes. Makes recommendations on changing the legislation, 
regulating the establishment and change of a permitted use of the land. 

Keywords: contract, laws, law, permitted use, land, land lots, civil, turnover, transactions, legis-
lation. 

 

Изменения земельного законодательства в части регулирования предоставления земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, характе-
ризуют переход к новому этапу развития земельного законодательства. Особенностью данного 

этапа является расширение перечня юридических форм использования земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности. Указанные изменения обусловлены 

многообразием задач, которые стоят перед государством в решении вопросов приоритетного раз-
вития рынка земель.  

Как показывает история земельных преобразований в России и зарубежных странах, разви-

тие рынка земель всегда было связано с риском концентрации земельной собственности в руках 
ограниченного круга крупных землевладельцев. Историческим примером служит экономическая 

ситуация, сложившаяся в России накануне Октябрьской революции 1917 года. Как писал В.И. Ле-
нин, «суть дела состоит в том, что на одном полюсе русского землевладения мы имеем 10 ½ мил-

лионов дворов (около 50 млн. населения) с 75 млн. десятин земли, а на другом полюсе тридцать 

тысяч семей (тысяч около полутораста населения) с 70 млн. десятин земли». При этом на «сред-
нее крестьянство» (1 млн. владений) приходилось только 15 млн. десятин [1]. Вопросы предот-

вращения чрезмерной концентрации земельной собственности сохраняют актуальность и на со-
временном этапе. Это характерно для зарубежных стран. Так, в 1982 году 1% крупнейших земле-

владельцев владел 30% всех сельскохозяйственных угодий страны [2]. В России на сегодняшний 

день доля земель, находящихся в частной собственности, составляет всего 7,8% [3]. Поэтому 
наиболее значимыми для России в современных условиях являются вопросы освоения необжитых 

районов и улучшения состояния земель.  
В зависимости от целей земельных преобразований в мире сложились различные типы зе-

мельного строя. Наиболее явно эти различия отражены в правовых системах англо-американского 
и континентального права.  
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Англо-американская модель земельного строя формировалась на основе особых целей зе-
мельных реформ – освоение необжитых земель. В связи с этим основной направленностью ре-

форм являлась защита права частной собственности. В силу этого англо-американское земельное 
законодательство носит в значительной степени цивилистический характер. В странах континен-

тальной системы земельное законодательство вышло за рамки гражданского права и приобрело 

значение публичного права [4].  
В англо-американской системе основу классификации владельческих прав составляет поня-

тие «estatut», что означает «землевладение». Этому праву противопоставляется простой «земель-
ный интерес» лица, не обладающего владельческой защитой. Различие форм землевладения про-

водится только лишь по длительности действия права. 
В континентальном праве развитие получил подход, признающий социальную функцию пра-

ва собственности на землю, что и обусловило внедрение публичных норм в регулирование данных 

отношений.  
Земельное законодательство России также основывается на идее социального назначения 

земель, что и определяет направленность реформ. Важнейшим механизмом реализации социаль-
ной функции земель является определение многообразия оснований использования земельных 

участков. Именно этим обусловлено развитие законодательных основ регулирования форм ис-

пользования земель на современном этапе. 
В то же время усиление государственного регулирования земельных отношений ограничено 

действием норм, гарантирующих устойчивость права на земельный участок, что обусловлено за-
дачей обеспечения стабильности гражданского оборота земель. В перечне проблем управления и 

распоряжения государственными землями особо следует выделить вопрос регулирования предо-

ставления на условиях сервитута земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности. В ряду указанных проблем особого внимания требует вопрос правового обеспечения защи-

ты имущественных интересов отдельных категорий субъектов прав на земельные участки, обре-
меняемые названным сервитутом. 

Развитие форм осуществляется по двум основным направлениям: во-первых, введение но-
вых форм пользования, что нашло отражение в закреплении положений о сервитуте земель, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности; во-вторых, расширение содер-

жания существующих форм. 
Регулирование отношений, связанных с установлением сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в аренде, вступает в противоречие с нормами, регламентирующими объем 
прав и гарантии защиты права аренды, лишая данное право юридической ценности. 

В соответствии со ст.39.23 ЗК РФ сервитут признается основанием возникновения права для 

размещения линейных объектов. Сервитут теперь может являться основанием получения разре-
шения на строительство, а следовательно, обладателя сервитута также следовало признать пра-

вообладателем земельного участка. Однако в соответствии со статьей 5 Земельного кодекса РФ 
обладатель сервитута не является правообладателем земельного участка. 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ застройщиком признается физиче-
ское или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 

земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Следовательно, для признания лица застройщиком наличие 
обладания сервитутом недостаточно. 

Коллизия норм, регулирующих рассматриваемые отношения, заключается в том, что уста-
новление сервитута на земельный участок, находящийся в аренде, осуществляется независимо от 

волеизъявления арендатора и не предполагает соразмерное распределение бремени затрат на 

содержание земельного участка между обладателем сервитута и арендатором. Не определена за-
конодательно также юридическая судьба объекта, который создается на условиях сервитута. Та-

ким образом, один земельный участок может принадлежать разным субъектам, имеющим право 
застройки. Обоснованность введения данной нормы вызывает сомнения, учитывая владельческий 

характер защиты права аренды. 

Введение сервитута земельных участков, находящихся в аренде, является необоснованным 
также по причине ущемления прав арендатора в праве предоставления земельного участка в суб-

аренду. Установление сервитута обеспечивается возможностью государственного принуждения, 
поскольку сервитут может устанавливаться по решению суда. Таким образом, арендатор земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, лишается права 
выбора формы использования арендованного земельного участка. 
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Установление сервитута невозможно в силу статьи 39.23 ЗК в случае, когда исключается 
возможность разрешенного использования земельного участка. Таким образом, ограничение воз-

можности пользования участком законодателем не учтено. Таким образом, арендатор земельного 
участка не вправе требовать расторжения договора аренды. 

Не решен вопрос о структуре платы за установление сервитута – включает она убытки 

арендатора или нет. А следовательно, исключается ли возможность взыскания убытков при серви-
туте. Временные положения об оценке платы за сервитут исходили из компенсационной природы 

платы. В законодательстве решения данного вопроса нет. 
По существу, это проблемы нормативного обеспечения арендных отношений. Согласование 

данных норм должно получить нормативное закрепление. Пока данные нормативные акты не при-
няты, установление сервитута будет осуществляться по разным основаниям и в разном порядке, 

что недопустимо для единообразного регулирования данного круга отношений и дает повод к 

субъективным решениям и коррупции. 
Законодатель выделяет определенные цели, для которых публичные земли могут быть 

обременены сервитутом, причем перечень является открытым (в отличие от публичного сервиту-
та). Согласно статье 39.23 ЗК РФ сервитут может быть установлен для следующих случаев: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных зна-

ков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участ-
ка (наряду с правом собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования); 

2) проведение изыскательских работ (наряду с публичным сервитутом, разрешением на пра-
во пользования (ст.39.33 ЗК РФ); 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами (наряду с разрешением на пользова-

ние земельным участком для геологического изучения недр). 
Вопрос о свободе договора при установлении сервитута в целях размещения линейных объ-

ектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не пре-
пятствующих разрешенному использованию земельного участка, в законодательстве не решен. 

Наряду с установлением сервитута данная деятельность может осуществляться также на основа-
нии права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования. Нерешенным остается 

вопрос о правовых критериях определения юридических оснований использования земельного 

участка для данных целей и юридической возможности выбора юридической формы правооблада-
телем обременяемого земельного участка. Вправе ли арендатор требовать заключения договора 

субаренды или соглашения об уступке права аренды лицу, заинтересованному в приобретении 
права строительства объекта социального назначения на земельном участке, находящемся в 

аренде.  

Исключительный характер установления сервитута был предложен в проекте изменений Зе-
мельного кодекса РФ. Так, пунктом 1 статьи 301 проекта Федерального закона N 47538-6 преду-

сматривалось: земельный участок, здание или сооружение (служащая вещь) могут быть обреме-
нены правом ограниченного пользования управомоченного лица (сервитутом) для осуществления 

принадлежащего этому лицу права собственности на земельный участок, здание или сооружение, 
в том числе не завершенное строительством (господствующая вещь), если использование такого 

земельного участка, здания или сооружения по назначению невозможно без установления серви-

тута [5]. 
Правовая регламентация данных отношений не обеспечивает учет публичных интересов при 

установлении рассматриваемого сервитута. Поскольку данный вид прав не является публичным 
сервитутом, не применяется п.2 ст.23 ЗК РФ, предусматривающий проведение публичных слуша-

ний.  

Сервитут публичных земель может быть установлен для размещения линейных объектов, 
которые признаются недвижимым имуществом.  

Особенности кадастрового учета линейных объектов теснейшим образом связаны с их граж-
данско-правовым статусом и режимом. Истоки данной проблемы лежат, прежде всего, в недоста-

точности критериев, выработанных ст. 130 ГК РФ, позволяющих отнести прямо не указанное в ней 

имущество к недвижимому. В частности, в соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-

ства. Таким образом, при отнесении того или иного объекта к недвижимости законодатель пред-
лагает руководствоваться положением, в силу которого к объектам недвижимости относится все, 

consultantplus://offline/ref=714B8E19A0CD52320AF9F64396E462768CDE5389B85C09E3A05CA2EAFEBA904AFBDE7722240912M
consultantplus://offline/ref=95620B2AAE68A59A280B220561AD9A5EDF81DB082DB81ABBD01C228EB0E59041EA6075BAAFA276e812M
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что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно. 

Указанная правовая норма объективно не в состоянии ответить на вопрос, относится ли рас-
сматриваемый объект к недвижимому имуществу или все же он является движимым имуществом. 

В сложившейся ситуации суды вынуждены руководствоваться внутренним убеждением и доказа-

тельствами, предоставленными сторонами в обоснование отнесения данного имущества к движи-
мому или недвижимому. 

Линейные объекты занимают особое место в предусмотренной гражданским законодатель-
ством типологической классификации объектов недвижимости. В ряде законодательных актов ли-

нейные объекты рассматриваются в качестве самостоятельного вида сооружений (ст.17 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2009 №384 «Технический регламент здания и сооружения», ст.2 Феде-

рального закона от 7 июля 2003 г. №126 «О связи»). Сооружение, согласно п.2 ст. 2 Федерального 

закона «Технический регламент здания и сооружения» сооружение – результат строительства, 
представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 

процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов.  
Характерной особенностью линейных объектов является их значительная территориальная 

протяженность, размещение в границах нескольких земельных участков, а зачастую, различных 
регистрационных округов. Приобретение и переход прав на такие объекты затрагивает не только 

частные интересы, а следовательно, требует определения особых юридических форм возникнове-

ния прав на данные объекты.  
В науке земельного права в различные исторические периоды выбор критериев юридиче-

ской классификации видов недвижимости менялся в зависимости от целей правового регулирова-
ния оборота недвижимости. Так, в начале XX века в условиях существования поместной системы 

обладание землей определяло положение человека в государстве. Впоследствии недвижимое 
имущество сохранило свое общественное значение как особый объект фискальных отношений или 

как мерило избирательного ценза. В связи с этим наряду с таким основанием правовой обособ-

ленности недвижимости, как специфические природные свойства (связь с землей), законодатель-
ство может вводить иные критерии, распространяя по разным соображениям положения на объек-

ты недвижимости положения о движимом имуществе. В законодательстве начала XX века преду-
сматривались случаи, когда строение, по своей природе являвшееся недвижимым имуществом, 

рассматривалось как движимость только потому, что оно располагалось на чужой земле. Таким 

образом, в законодательстве может искусственным путем как расширяться, так и сужаться круг 
вещей, признаваемых недвижимостью [6].  

Целесообразность названной условной дифференциации объектов недвижимости обуслов-
лена задачами определения правового режима их оборота, соответствующего социальной ценно-

сти объекта.  
Реализация модели классификации объектов недвижимости в зависимости от их социально-

го назначения позволяет условно разделять имущество на составные части, подчинив их различ-

ным режимам оборота, расширив применение правовой конструкцию прав на чужие вещи в отно-
шении имущества, которое обладает природными свойствами недвижимости, но имеет сложную 

структуру, в которой неразрывно связаны элементы объекта недвижимости и конструкции, имею-
щие свойства движимых вещей. Такой объект может приобретать искусственный юридический 

статус единого недвижимого комплекса по воле его собственника (ст.133.1 ГК РФ). Однако данная 

норма не регулирует статус названного объекта до признания его недвижимым имуществом в по-
рядке, предусмотренном названной нормой. 

Структурная характеристика линейного объекта позволяет выявить признаки сложной вещи, 
в составе которой объединены различные вещи, имеющие общее назначение (ст.134 ГК РФ). В 

ряду проблем, связанных с правовым отображением типологической специфики линейных объек-

тов, в литературе отмечаются: 
1) обширность и многообразие типологии линейных объектов и отсутствие их общего (непе-

речислительного) определения; 
2) наличие протяженных надземных и подземных частей линейных объектов, не требующих 

образования земельных участков, и отсутствие иных (кроме как на земельных участках) правовых 
оснований размещения таких частей линейных объектов [7]. 
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Таким образом, в правовом регулировании данных отношений не учтены особенности юри-
дического статуса объектов, возведение которых обеспечивается установлением сервитута, не 

предусмотрены правовые гарантии защиты интересов арендаторов земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности. 

С учетом обозначенных целей правового регулирования предоставления земельных участ-

ков следует признать необходимость законодательного закрепления в качестве юридического ос-
нования установления сервитута публичных земель отсутствие юридической возможности исполь-

зования земельного участка, здания или сооружения по назначению без установления сервитута. 
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 В статье анализируется ситуация с незаконным ввозом в СССР порнографических материа-

лов во второй половине XX века, приводится организация деятельности советских таможенников 
по пресечению ввоза таких материалов. Авторами также сопоставляется данная работа таможен-
ников в указанный исторический период в сопоставлении с сегодняшними реалиями пресечения 
незаконного перемещения порнографических материалов через таможенную границу российскими 
таможенниками. 

 Ключевые слова: исторический аспект, СССР, таможенная граница, таможенная террито-
рия, таможенный контроль, туристы, незаконный ввоз, порнографические материалы, пресечение, 
таможенные органы.  

  The article analyzes the situation with the illegal import of pornographic materials into the USSR 
in the second half of the XX century, the organization of the activities of the Soviet customs officers to 
prevent the import of such materials. The authors also compare this work of customs officers in the 
specified historical period and today's realities of suppression of illegal movement of pornographic mate-
rials through customs border by the Russian customs officers. 

 Keywords: historical aspect, the Soviet Union, customs border, customs territory, customs, tour-
ists, smuggling, pornography, customs authorities. 

 

 Порнографические материалы ввозились в СССР в основном физическими лицами, переме-
щавшими товары для личного пользования (туристами). Поскольку массовость фотографии, а за-

тем и видеосъемки, в том числе и сексуально-непристойного характера, относятся к XX веку, даже 
если более точно сказать, то ко второй половине данного столетия, соответственно, в первую 

очередь целесообразно обратить внимание на этот период времени отечественного туризма. 

 Прежде всего надо сказать, что с начала 1920-х гг. имел место так называемый «железный 
занавес» между Советским Союзом и странами Запада. Кроме этого, поездки за границу иногда 

заканчивались бегством советских граждан из СССР. В связи с этим туристические путешествия за 
границей стали своего рода лишь привилегией для избранных социальных категорий населения (к 

ним относились: дипломаты, писатели, учѐные, художники, музыканты, военные). Для большин-

ства людей из этих категорий, выезжавших за рубеж, на самом деле речь практически не шла о 
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туризме, т.к. они отправлялись за границу в целях создания позитивного имиджа СССР. В свою 
очередь, для обычных советских граждан туризм за рубежом был лишь несбыточной мечтой до 

середины 1950-х годов [1].  
 Ситуация с выездным туризмом в нашей стране изменилась лишь после Второй мировой 

войны, когда в Восточной Европе появились новые страны социалистического лагеря. 

Туристические поездки из Советского Союза именно в эти страны стали возможны для более 
широких кругов населения, чем туризм в страны Запада, особенно с середины 1950-х годов. В то 

же время нельзя не сказать и о том, что определенная либерализация политического режима все 
же не сделала выезд за границу более комфортным для простых советских граждан, т.к. турист 

находился под постоянным наблюдением за ним со стороны агентов КГБ, имевшихся в каждой 
группе. Турист из СССР не имел права путешествовать без других членов своей группы, получал 

только весьма ограниченное количество местной валюты, обычно сумму, эквивалентную 15-20 

американским долларам [1]. 
 Если говорить об иностранных туристах, посещавших СССР после 1950-х годов, то с каждым 

годом их количество постепенно увеличивалось. Так, в 1964 г. впервые за год СССР посетило бо-
лее 1 миллиона иностранных туристов, и более 900 тысяч советских граждан осуществили свой 

выезд за границу. Количество советских граждан, выезжавших в зарубежные страны, год от года 

только увеличивалось. Их число дошло до 1,8 миллиона в 1970 г., 4,2 миллиона оно составило в 
1983 г. и 10,8 миллиона в 1991 г. [1] 

 Относительно специфики выездного туризма этого периода нужно отметить, что советских 
граждан власти через профсоюзы отбирали в заграничные туристические поездки таким образом, 

чтобы ехали именно в наибольшей степени просвещенные и политически надежные люди. Пред-

ставителей рабочего класса среди туристов было не много, в основном туристический контингент 
составляли служащие, интеллигенция, деятели искусств. К примеру, в 1961 г. на круизном лайне-

ре «Победа», совершавшем месячное плавание вокруг Европы, всего только два человека из 400 
советских туристов были рабочими. Остальные были инженеры, педагогические работники, чи-

новники, врачи, ученые и писатели, художники. Такая картина выездного туризма сложилась в 
связи с бытованием тогдашнего мнения о том, что представители этих профессий лучше, чем ра-

бочие, могли представлять Советский Союз перед иностранцами [1]. 

 Советские граждане брали в заграничное путешествие много предметов для их продажи, в 
целях компенсации этим недостатка иностранной валюты. Как правило, они брали с собой совет-

ские бинокли и наручные часы, т.к. именно они были широко известны своим качеством и стоили 
в СССР довольно дешево, одну бутылку водки и одну бутылку советского шампанского, также бра-

ли утюги, сигареты и даже пачки карандашей. В странах Запада они пытались обменять эти вещи 

в основном на косметику и текстильные товары [1]. 
 Цели зарубежных поездок советских туристов носили культурно-образовательный 

характер — посещение различных культурных центров, музеев и галерей. В каждой из 
туристических групп обязательно был руководитель, на которого возлагалась ответственность 

за поведение членов группы и их следование туристическому плану. Такой план, как правило, 
предполагал минимум свободного времени для посещения магазинов или интересных, 

но осуждаемых в СССР заведений, таких как ночные бары, кварталы «красных фонарей» 

и стриптиз-клубы. В группы, которые выезжали в капиталистические страны, в обязательном 
порядке под прикрытием включали «няньку», коим являлся агент или доверенное лицо КГБ. 

Данное лицо должно было предотвращать аморальное поведение: от пьянства вплоть до попыток 
остаться на Западе (что, справедливости ради, бывало довольно редко), а затем составлять отчет 

о поездке [2]. 

 Кроме четкого плана туристической поездки с очень малым количеством свободного 
времени, для минимизации шопинга власти предпринимали целый ряд мер. Во-первых, советским 

туристам позволялось обменивать на валюту очень небольшое количество рублей, т.е. чтобы 
хватило лишь на мелкие расходы (покупку сувениров и открыток, посещения платных туалетов). 

Во-вторых, запрещалось вывозить рубли в большом их количестве, чтобы не было возможности их 

поменять на валюту уже в стране пребывания. В-третьих, количество вывозимых советских 
товаров, пользовавшихся спросом на черных рынках в Европе, строго регламентировалось 

(не более 400 гр. черной икры, 1 литра водки и 2 литров вина, не более 250 папирос, двух 
фотоаппаратов на человека, 2 наручных часов и т. д.) [2]. 

 Надо сказать, что советские туристы довольно часто нарушали эти правила и стремились 
отойти от планов поездок. Из наиболее распространенных нарушений — стремление 
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к совершению покупок в максимально возможных объемах. И только часть этих нарушений стано-
вилась известна (нередко сами руководители групп покрывали туристов, чтобы не оказаться об-

виненными в неспособности контролировать их поведение). Так, уже в 1950 г. бюро Молотовского 
обкома КПСС заметило, что некоторые туристы «занимались в спекулятивных целях скупкой раз-

личных вещей». В отчетах о тех или иных туристах порой замечалось, например: «чрезмерно была 

увлечена… покупками и делала это с особой страстью» [2]. 
 Стремление сохранить небольшие карманные деньги порой доводило до политически оши-

бочного поведения. К примеру, в 1965 г. руководитель одной из групп сообщил о том, что при по-
сещении музея В. И. Ленина в Тампере (Финляндия) часть туристов не стали покупать открытки 

этого музея, чтобы не тратить финские марки. Советские туристы стремились также скрыть, что 
везут с собой ювелирные украшения (которые затем продавались за валюту) или технику, а также 

после продажи заявляли руководителям групп об их утере или краже. Вместо проданных украше-

ний покупали бижутерию, чтобы при возвращении выдать их за вывезенные ранее предметы [2]. 
 Иностранцы же охотно покупали у советских туристов водку, икру, фотоаппараты, часы и 

бритвы. Широко был распространен и обычный обмен мелких вещей, прямо не запрещенный пра-
вилами [2]. 

 Относительно же приобретения за границей советскими гражданами порнографических ма-

териалов и последующего их ввоза в СССР был установлен категорический запрет, причем неза-
висимо от целей такого приобретения. 

 Во-первых, следует отметить, что в таможенных правилах советского периода был установ-
лен запрет на ввоз в СССР порнографических материалов вне зависимости от цели такого ввоза, о 

чем мы ранее уже подробно писали [3, с.74-78], в отличие от сегодняшнего запрета на перемеще-

ние через таможенную границу ЕАЭС порнографических материалов, перевозимых лишь в целях 
сбыта [4]. 

 Согласно Инструкции «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих в ка-
питалистические страны» советским гражданам, находясь в поездке по зарубежным странам, ка-

тегорически запрещалось помимо прочего посещать ночные клубы и кинотеатры, где демонстри-
руются порнографические фильмы, а также приобретать там, ввозить в Советский Союз литерату-

ру, фильмы, магнитофонные записи, открытки и другую печатную продукцию антисоветского 

и порнографического содержания [5]. Интересно, что для граждан СССР, выезжавших в социали-
стические страны, была разработана отдельная Инструкция [6] менее строгого содержания, в 

частности о запрете на приобретение в этих странах порнографических материалов не было ни 
слова, наверное, в связи с тем, что подразумевалось отсутствие порнографии во всех странах 

соцлагаря, как и в СССР. 

 Порнографические материалы в СССР ввозили как советские граждане, так и иностранцы. В 
основном такой ввоз осуществлялся в сопровождаемом багаже. Подавляющее большинство порно-

графических материалов ввозилось в виде журналов, фотографий. Типичный пример выявления 
ввоза порнографических журналов таможенниками показан в художественном фильме «Таможня» 

1982 г. [7] Позже, когда в СССР у граждан стали появляться в личном пользовании видеомагнито-
фоны, достаточно активно стали ввозиться и видеокассеты с фильмами порнографического со-

держания. Гораздо реже ввозились предметы порнографического характера, но и такие случаи 

имели место в практике советских таможенников. Так, к примеру, интересен факт, имевший место 
в 1988 г., когда при таможенном досмотре сопровождаемого багажа должностными лицами тамо-

женных органов был выявлен набор стаканов с изображением на каждом из них фото различных 
женщин в белых купальниках. Вроде бы все нормально, но бдительных советских таможенников 

купальники не устроили, легким движением пальцев рук они попросту стирались и на стаканах 

оказались фото полностью обнаженных женщин (т.е. лицо, перевозившее эти стаканы, какой-то 
краской или, возможно, зубной пастой нарисовало купальники на телах фото полностью обнажен-

ных женщин) [8].  
 О важной роли таможенных органов в борьбе с незаконным оборотом порнографии говорит 

статистика тех лет. Так, к примеру, за 1987 г. таможенниками СССР был осуществлен 761 факт 

задержания незаконного перемещения порнографических материалов через таможенную границу 
(общей стоимостью 11 177 руб.), для сравнения за этот же год было выявлено 107 фактов неза-

конного перемещения холодного оружия (общей стоимостью 164 руб.), предметов старины 115 
фактов (общей стоимостью 346 руб. 60 коп.), наркотиков 240 фактов (общей стоимостью 9 638 

руб. 70 коп.) [9, с.353-354]. Таким образом, из данной статистики видно, что в 80-е годы прошлого 
столетия порнографические материалы, перемещавшиеся через таможенную границу с их сокры-
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тием от таможенного контроля, в разы превышали такие довольно распространенные на сего-
дняшний день предметы контрабанды как культурные ценности, наркотики и др. 

 В настоящее время роль российских таможенников в вопросах противодействия незаконно-
му обороту порнографии существенно снизилась.  

 Во-первых, на наш взгляд, это связано с тем, что сегодня запрещено перемещать через та-

моженную границу ЕАЭС порнографические материалы лишь в целях их сбыта, в отличие от та-
моженного запрета периода СССР, которым, как мы уже здесь говорили, запрещалось перемеще-

ние таких материалов вне зависимости от какой-либо цели. Порнографические материалы во мно-
гом претерпели изменения в наше время в сравнении с материалами, считавшимися порнографи-

ческими 30-40 лет назад. В XXI веке в мире получила немалую популярность так называемая 
«детская порнография» (т.е. порнографические материалы с изображением несовершеннолетних). 

Как мы уже говорили ранее [10, с.74-78], порнографические материалы такого содержания, на 

наш взгляд, должны быть запрещены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС вне зави-
симости от целей такого перемещения. 

 Во-вторых, сегодня благодаря высокой развитости электронных технологий и их доступно-
сти для населения, в особенности сети Интернет, есть возможность направлять порнографические 

материалы любому адресату без фактической их перевозки через таможенную границу. Над этим 

вопросом тоже стоит задуматься, возможно, как мы уже ранее отмечали [11, с.72-75], следует об-
ратить внимание на опыт таможенных служб некоторых зарубежных стран, которые сегодня осу-

ществляют контроль не только за законностью товаров, фактически перемещаемых через тамо-
женную границу, но и за пересылкой запрещенной информации между пользователями сети Ин-

тернет, находящихся в разных странах. 
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 Статья посвящена актуальным вопросам правоприменения в сфере противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленности и, прежде всего, связанным с возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства. На основе анализа изменений, вне-
сенных недавно Верховным Судом Российской Федерации в судебную практику по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ, авторами вносятся предложения по ее дальнейшему совершенствованию в целях поддержа-
ния социального мира и спокойствия.  

Ключевые слова: уголовный закон, экстремизм, преступление, лайк, репост, гиперссылка. 
The article examines the topical issues of law enforcement in the sphere of counteraction to ex-

tremist orientation crimes and, first of all, inciting hatred or hostility, and humiliating human dignity. On 
the basis of the analysis of the changes recently made by the Supreme Court of the Russian Federation 
according to p.1 Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, the authors offer its further 
improvement for ensuring social peace. 

Keywords: criminal law, extremism, crime, like, repost, hyperlink. 
 
20 сентября 2018 г. Верховный Суд Российской Федерации, в целях уточнения судебной 

практики по делам, связанным с преступлениями экстремистской направленности, принял Поста-
новление №32, внесшее изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 28 июня 2011 г. №11 «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направ-
ленности» [1]. Последний раз документ редактировался в ноябре 2016 года. 

Данное постановление явилось ожидаемой реакцией судейского сообщества на волну кри-
тики, связанной с уголовными делами за «лайки и репосты», пришедшейся на весну 2018 года, а 

также на вопросы, накопившиеся у правоохранителей и судей в процессе применения антиэкстре-

мистского законодательства. 
О том, что основания для критики имеются, признал выступивший 20 сентября 2018 г. судья 

Верховного Суда Российской Федерации О.К. Зателепин. По его словам, «90% от всех осужденных 
по преступлениям экстремистской направленности совершили их в интернете» [2].  

Заметим, что необходимость либерализации уголовного преследования за преступления экс-

тремистской направленности в интернете обсуждается представителями общественности и от-
дельных ведомств уже не первый год. Так, еще в 2015 году Минкомсвязи выступало против уго-

ловного наказания за лайки, репосты и гиперссылки, ведущие на запрещенные материалы [3]. В 
свою очередь, Совет по правам человека при Президенте РФ, в пункте 2 части 1 своих рекоменда-

ций предлагал декриминализировать неотягощенный состав, предусмотренный частью 1 ст. 282 
УК РФ, по которой выносится наибольшее число обвинительных приговоров за экстремистскую 

деятельность, дополнив Кодекс РФ об административных правонарушениях соответствующим со-

ставом административного правонарушения [4]. 
7 июня 2018 года вопрос об уголовном преследовании за лайки и репосты был задан В.В. 

Путину на прямой линии. Тогда Президент РФ заявил, что «судебная, правоприменительная прак-
тика» по делам об экстремизме «должна находиться в поле зрения общественности и должна кор-

ректироваться» [5]. 25 июня депутаты С.А. Шаргунов и А.А. Журавлев внесли в Госдуму законо-

проект о частичной либерализации наказания по ст. 282 УК РФ. Депутаты предложили исключить 
«излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды, а преследование за 

публикации перенести из УК в КоАП РФ. Также авторы предложили внести изменения в ст. 282 
УК РФ, чтобы уголовная ответственность за указанные в ней действия наступала бы только за их 

совершение «с применением насилия или с угрозой его применения». Однако данный законопро-

ект был воспринят негативно [6].  
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В официальном отзыве Верховного Суда РФ отмечалось, что такие предложения «не в пол-
ной мере согласуются с подходом законодателя к вопросу об установлении уголовной ответствен-

ности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства» [7], поскольку это приведет к фактической декриминализации деяния, 

предусмотренного частью первой действующей ст. 282 УК РФ.  

Вместе с тем, заместитель Председателя Верховного Суда РФ В.А. Давыдов пояснил, что 
Верховный Суд РФ на постоянной основе отслеживает правоприменение по делам экстремистской 

направленности, результатом чего явилась корректировка антиэкстремистского Постановления от 
28 июня 2011 г. №11, осуществленная в 2016 году. «С тех пор прошло два года, и практика пока-

зывает, что необходимо вернуться к этому постановлению», – пояснил судья. Он подчеркнул, что 
«в Уголовном кодексе РФ нет ответственности за репосты и лайки, есть ответственность за дея-

ния, направленные на возбуждение ненависти и вражды». Факт размещения экстремистской ин-

формации, репоста или тем более какие-то лайки не могут стать основанием возбуждения уголов-
ного дела» [8]. 

Каким же изменениям подверглось Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. №11(в ред. от 03.11.2016 г.)? 

В первом пункте Верховный Суд РФ напомнил судьям нижестоящих судов, что свобода мыс-

ли и слова, а также право свободно искать и распространять информацию могут быть ограничены 
только в исключительных случаях. Исключениями могут быть лишь защита конституционного 

строя, нравственности, обеспечение обороны и безопасности государства, а также прав человека. 
Поскольку лица, привлекаемые к ответственности, и их адвокаты нередко обжалуют 

постановления о возбуждении уголовного дела, то Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что 

суд при рассмотрении в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы на постановление о возбуждении 
уголовного дела должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения 

уголовного дела» (п. 2.1.). 
Кроме того, внимание судов было обращено на то, что сам факт размещения в сети 

«Интернет» изображения, аудио- или видеофайла экстремистского содержания без наличия иных 
сведений, указывающих на общественную опасность деяния, а также мотива его совершения не 

свидетельствует о наличии в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ. Для этого, как сказано в абз. 2 ст. 8, необходимо, чтобы «лицо, разместившее такой 
материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а 

также имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе».  

Выступивший 25 сентября 2018 г. на открытии X Международного юридического форума 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, коммен-

тируя принятый 20 сентября документ, пояснил, что лицо, в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело по «экстремистской» статье, имеет право на обжалование именно постановления о 

возбуждении дела, т.е. на самой ранней стадии. «Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, 
есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то 

дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», – отметил судья [9]. 

Своим комментарием главный судья страны еще раз обратил внимание своих подчиненных, 
что при осуществлении судебного контроля в досудебном производстве по делам экстремистской 

направленности они не должны формально относиться к проверке законности и обоснованности 
решений, принимаемых должностными лицами, перечисленными в ч. 3 ст. 125 УПК РФ, и при 

наличии к тому оснований признавать такие решения незаконными или необоснованными.  

В связи с этим, возникает вопрос: будет ли в ближайшее время позиция, высказанная Пред-
седателем Верховного Суда РФ, согласована со следственными органами таким образом, что вы-

несение судом подобного постановления будет означать безусловное прекращение уголовного 
дела? Считаем это маловероятным. Однако чтобы избежать, по выражению В.М. Лебедева, загруз-

ки судебной системы «нарушениями», судьи, при желании, всегда смогут найти неформальные 

способы воздействия на следственные органы без вторжения в сферу их процессуальной самосто-
ятельности (ст. 38 УПК РФ).  

В абзаце 3 ст. 8 Верховный Суд РФ напомнил судьям, что при решении вопроса о наличии 
или отсутствии у лица прямого умысла и цели на совершение преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 282 УК РФ, следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в 
частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание 
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комментариев или иного выражения отношения к ней со стороны привлекаемого к ответственно-
сти лица.  

Вместе с тем, абсолютной новеллой документа, способствующей установлению направлен-
ности действий «экстремиста», явилось обращение внимания правоприменителя на факт личного 

создания либо заимствования таким лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или 

изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и 
после размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных на увеличе-

ние количества просмотров и пользовательской аудитории, данные о его личности (в частности, 
приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение 

ранее лица к административной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и преступ-
ления экстремистской направленности), объем подобной информации, частоту и продолжитель-

ность ее размещения, интенсивность обновлений». 

Можно предположить, что, перечисляя вышеуказанные обстоятельства, Верховный Суд РФ 
попытался решить сразу несколько задач:  

- выработать универсальные критерии, позволяющие отличить преступление от 
административного правонарушения;  

- помочь правоприменителю в вопросе уяснения контекста размещенной информации, 

особенно если это касается фотоизображений;  
- напомнить следователям, что, доказывая обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ 

(событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы и 
пр.), не следует забывать о полноте и объективности следствия на досудебном этапе;  

- подчеркнуть, что заключения экспертов не должны иметь преимущества перед другими 

доказательствами, и что следователям, халатно относящимся к исполнению своих обязанностей в 
части сбора и оценки доказательств, не стоит полагаться на рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке.  
Важным явилось и дополнение Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2011 г. №11 пунктом 81, обращающим внимание судов на то, что при 
правовой оценке действий, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ, судам следует обращать 

внимание на характер и степень общественной опасности содеянного и учитывать положения 

части 2 статьи 14 УК РФ о том, что не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но 

в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.  
Чтобы избежать разночтений при решении вопроса о том, является ли деяние малозна-

чительным, Верховный Суд РФ подчеркнул, что судам необходимо  учитывать, в частности, 

размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количе-
ство ее просмотров, а также связь просмотров с поведением лиц, входящих в данную аудито-

рию. 
Заметим, что, если пункт с перечислением обстоятельств, которые следует учитывать 

правоприменителю для понимания контекста размещенной информации, изложен в документе 
подробно и понятно, то пункт, касающийся аудитории, – достаточно поверхностно.  

Следовательно, правоприменителю при оценке численности воспринимающей аудитории 

придется действовать самостоятельно, без оглядки на рекомендации Верховного Суда РФ. В такой 
ситуации формальный подход, типа, «свыше 10 человек» и пр., невозможен. Поэтому каждая 

ситуация будет требовать индивидуального подхода.  
Также предвидим возникновение трудностей и с оценкой состава аудитории. Последнюю 

следует характеризовать как неопределенно многочисленную и качественно неоднородную группу 

людей, вступающих во взаимодействие с источником информации, в качестве которого, как 
правило, выступают СМИ [10, с. 124] и сеть Интернет. Считаем, что ключевым понятием в данном 

случае является взаимодействие – явление, выражающееся в активной (ознакомление, ответное 
обращение к лицу, разославшему информацию, ее обсуждение) форме. Если его нет, то 

появляются основания говорить о малозначительности деяния, хотя, как сказано в Постановлении 

№32, «суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного».  
В завершении скажем, что со временем (в силу «инерции» судебной системы) мы ожидаем 

снижения количества уголовных дел, возбуждаемых по ч. 1 ст. 282 УК РФ, и свою роль в этом 
сыграет Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. №11 

«О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» (в ред. от 20 
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сентября 2018 г.). Однако это не снимает с повестки необходимость коррекции самого 
«антиэкстремистского» законодательства. И чем раньше это произойдет, тем лучше.  

 
P.S. Когда настоящая статья была завершена (3 октября 2018 г.), Президент РФ внес в 

Государственную Думу законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ [11]. 
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В статье освещаются вопросы криминалистической характеристики преступлений террори-
стического характера, использования преступниками современных информационных технологий и 
вычислительной техники. На примерах из практики анализируются возможные пути использова-
ния технических достижений в преступной деятельности. В дальнейшем авторами даются реко-
мендации по противодействию современным угрозам и совершенствованию криминалистического 
сопровождения расследования преступлений террористического характера. 

Ключевые слова: преступления террористического характера, криминалистическое сопро-
вождение, BigData, Следственный комитет Российской Федерации, предварительное расследова-
ние.  

The article highlights the issues of forensic characterization of terrorist crimes in the context of the 
use of modern information technologies and computing technology by criminals. The possible ways of 
using technical achievements in criminal activity are analyzed. In the future, the authors make recom-
mendations on countering current threats and improving forensic support for investigating terrorist 
crimes. 

Keywords: terrorist crimes, forensic support, BigData, Investigative Committee of the Russian 
Federation, preliminary investigation. 

 

Терроризм не имеет границ, не имеет национальности, не имеет возраста, но умеет приме-

нять последние технические достижения. Руководитель Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации Александр Васильевич Бортников, выступая на VII Московской конференции 

по международной безопасности, отмечал, что «только в минувшем году в России было предот-
вращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть по-

средством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака» [2]. 

Сочетание профессиональной подготовки и современных информационных технологий 
представляет собой угрозу любому государственному строю. Это доказала атака на индийский го-

род Мумбаи 26-29 ноября 2008. Защищенные каналы связи, современные телефоны, специальный 
оперативный центр, контролирующий СМИ и Интернет. Это далеко не полный перечень иннова-

ций, которые принялись в ходе этой террористической атаки. Результаты теракта не утешитель-
ные – убиты 9 террористов из 10, 16 сотрудников полиции, более 100 мирных жителей. Всего бо-

лее 300 человек получили ранения.  

Сегодня две трети населения Земли регулярно пользуются мобильными телефонами. Из се-
ми с половиной миллиарда человек, четыре миллиарда являются пользователями сети Интернет. 

Поэтому неудивительно, что компьютерные и сетевые технологии все чаще используются в со-
вершении преступлений экстремистской и террористической направленности. 2015 год был крайне 

показательным – в России, во Франции, Великобритании и других странах молодежь, поддавшись 

экстремистской пропаганде в социальных сетях, по одиночке, иногда и целыми группами пытались 
присоединиться к террористической организации – «Исламское государство» (запрещенная в Рос-

сии организация). Инструментами пропаганды стали социальные сети – Facebook, Twitter, Vkon-
takte, Instagram. В социальных сетях создавались тематические страницы и сообщества, размеща-

лись обучающие аудио и видео материалы. Более того, принципиально новой технологией, кото-

рой воспользовались экстремисты-вербовщики, было искусственное увеличение популярности 
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нужных экстремистам записей. Почти 40 000 записей в Twitter в неделю появлялось с одинаковы-
ми хэштегами, что приводило к искажению поискового алгоритма, и вместо вывода официальной 

государственной информации о борьбе с «Исламским государством» поиск выдавал информацию 
«Исламского государства» (запрещенная в России организация).  

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастры-

кин отмечал важность противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети Ин-
тернет: «Речь идет о разработке новых методик расследования преступлений экстремисткой 

направленности и террористического характера, в том числе совершаемых с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, а также расследования сложных экономических и 

коррупционных преступлений, преступлений в отношении несовершеннолетних с использованием 
сети Интернет» [11]. Данная позиция основана на международном опыте расследования преступ-

лений с использованием современных технологий и сети Интернет. Для эффективного раскрытия 

и расследования преступлений, в которых важную роль играют электронные следы, необходимы 
специальные знания и навыки, высокий уровень взаимодействия с оперативными подразделения-

ми МВД, ФСБ и Интерполом.  
Электронные данные (например, информация об операциях по банковским картам, данные 

об использовании электронной почты, VoIP, Skype или сведения, относящиеся к социальным сетям 

или другим веб-сайтам) возможно получить напрямую следственными действиями (в ходе осмотра 
места происшествия, осмотра мобильных телефонов, планшетов, персональных компьютеров), 

либо путем направления запроса в соответствующую организацию, реализующую Интернет-
проект. Одна из основных проблем состоит в том, что подавляющее большинство частных компа-

ний, реализующих значимые и популярные Интернет проекты, находятся заграницей и чаще всего 

в популярных офшорных зонах. Это приводит к тому, что получить данные аккаунтов пользовате-
лей Facebook, Twitter, Telegram, Skype и других не представляется возможным, что существенно 

затрудняет получение доказательственной информации.  
Управление Организации Объединѐнных наций по наркотиками и преступности предлагает 

следующий алгоритм действий для проведения эффективного расследования преступлений, кото-
рые совершаются с использованием компьютерной техники и сети Интернет.  

Этап 1. Сбор данных. Этап сбора материала, характеризующего подозреваемого (обвиняе-

мого), лиц, проживающих вместе с ним, а также сбор данных с помощью методов оперативно-
розыскной деятельности 

Этап 2. Поиск дополнительной информации, доступной через сервисы, основанные на ин-
тернет-технологиях. Данный этап предполагает получение информации от компаний, которые яв-

ляются владельцами и операторами интернет сервисов. Данные, собираемые интернет сервисами, 

также позволяют получить важные сведения об использовании несколькими пользователями од-
ного компьютера или мобильного устройства. 

Этап 3. Анализ. Большие объемы данных, полученные от провайдеров различных интернет-
услуг, затем должны подвергаются анализу для выявления информации и тенденций, полезных 

для предварительного расследования. Для целей анализа могут использоваться различные ком-
пьютерные программы (программы анализа извлечений из мобильных устройств, программы для 

анализа биллинга и интернет трафика). Указанные программы позволяют представлять собранные 

цифровые данные в графическом виде, чтобы выявить хронологию, существование организован-
ной группы или ее иерархическую структуру, географическое местоположение членов такой груп-

пы и источники финансирования. 
Причем, не нужно думать, что террористы пользуются только имеющимися на рынке про-

граммными средствами. Многие предпринимают попытки создать и свои программные и аппарат-

ные продукты и устанавливают для этого контакты с хакерским и научным сообществом.  
Примером такого внедрения может являться дело физика-ядерщика Адлена Ишора, гражда-

нина Франции алжирского происхождения. С 2008 по 2009 год ученый активно сотрудничал с Гло-
бальным исламским информационным фронтом (запрещенная в России организация). Французский 

физик осуществлял перевод, шифрование и архивирование экстремистских материалов, а затем 

распространял их через сеть Интернет; создал и распространял криптографическое программное 
обеспечение «Асрар эль-моджахедин» («Секреты моджахедов») для секретного обмена сообщени-

ями через Интернет.  
В декабре 2017 года в России сотрудники полиции прекратили работу оператора сотовой 

связи, который незаконно предоставлял услуги телефонной связи на территории Москвы, Алтай-
ского и Краснодарского края, Калужской и Ярославской области. Этот телефонный оператор мас-
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кировал номер звонившего абонента, подменяя настоящие номера на номера абонентов других 
операторов. Через этого оператора в 2016 году была передана серия заведомо ложных сообщений 

о терактах. Только в сентябре 2016 года было совершено столько звонков, что в ста семидесяти 
городах России пришлось эвакуировать более одного миллиона человек. Ущерб от этих действий 

составил более трехсот миллионов рублей.  

Ученые достаточно давно обратили внимание на возможности использования террористами 
сети Интернет. Американский исследователь терроризма Г. Вейман приводит такую классифика-

цию способов использования террористами глобальной сети:  
«1) проведение психологической войны;  

2) поиск информации;  
3) обучение террористов;  

4) сбор денежных средств,  

5) пропаганда;  
6) вербовка;  

7) организация сетей;  
8) планирование и координирование террористических действий» [7].  

Поэтому очевидно, что борьба с терроризмом на современном этапе – задача, которую 

необходимо решать всем государствам вместе. Необходимо развивать сотрудничество в области 
правовой помощи по уголовным делам, обмена разведывательной информацией, совместного про-

тиводействия интернет пропаганде террористических организаций. Но террористы тоже не стоят 
на месте. Одним из главных признаков террористической организации всегда являлась ее глубо-

кая законсперированность и закрытость от всех. Но есть организация, не соблюдающая этот 

принцип, – это запрещенная организация в России – Исламское государство (ИГИЛ). Данная орга-
низация, наоборот, провозгласила открытость и активно пропагандирует свою деятельность в 

средствах массовой информации. Причем акценты делаются не на пропаганде исламских ценно-
стей, а на пропаганде высокого уровня жизни общественного порядка, иных благ жизни, которыми 

«наслаждаются» те, кто живет на территориях подконтрольных ИГИЛ (запрещенная в России ор-
ганизация). В качестве каналов связи со СМИ ИГИЛ чаще всего использует Twitter, Youtube, Face-

book, то есть интернет ресурсы с самой большой аудиторией в мире. Причем, справедливости ра-

ди стоит отметить, что эта деятельность приносит им свои плоды в виде известности в мире и 
возможности разобщать государства, входящие в антитеррористические коалиции. С подобными 

угрозами, методиками и технологиями еще не сталкивалось ни одно государство в мире.  
Одним из возможных вариантов противодействия этим новым угрозам является использова-

ние новых методов работы в криминалистике. И таким новым методом может являться анализ 

больших массивов данных, собранных в сети интернет (BigData). Это достаточно новое направле-
ние в статистическом анализе, основанное на многофакторном корреляционном анализе неструк-

турированных массивов текстовых данных. Анализ предполагает выявление устойчивых законо-
мерностей в, казалось бы, не связанных между собой явлениях, текстах и лицах. Примером такого 

анализа служит аналитика, проводимая компанией Google с помощью инструментов проекта 
Google Flu. В 2013-2014 годах специалисты Google провели анализ всех поисковых запросов, кото-

рые имеют высокий уровень корреляции с данными об уровне заболеваемости гриппом, и выдели-

ли 45 запросов, имеющих самый высокий уровень корреляции. В результате исследования в ре-
жиме реального времени можно определить регионы страны и мира, в которых только начинается 

эпидемия гриппа. Данный пример интересен тем, что показывает, каким образом можно с помо-
щью анализа содержания интернет данных получить достоверную информацию о происходящих в 

обществе процессах.  

Для следователей Следственного комитета Российской Федерации данная методика может 
быть интересна в нескольких аспектах. Во-первых, это анализ данных, которые следователи След-

ственного комитета России могут получить из различных электронных источников (мобильные те-
лефоны, данные биллинга, данные аккаунтов социальных сетей). А, во-вторых, это анализ мате-

риалов уголовных дел, который позволит разработать модели преступного поведения и на их ос-

нове более совершенные методики предупреждения и расследования преступлений террористиче-
ского характера. 

Сегодня практика показывает, что эти данные в полном объеме не анализируются. В распо-
ряжении следственных органов имеется три аппаратно-программных комплекса для анализа дан-

ных, которые можно получить путем извлечения из мобильных устройств, – это универсальное 
криминалистическое устройство для извлечения данных (UFED), производство компании Cellebrite, 
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Израиль, аппаратный комплекс XRY производства шведской компании Micro Systemation, отече-
ственный программный комплекс «Мобильный криминалист». Все указанные устройства поддер-

живают функцию одновременного анализа множества извлечений (образов) мобильных устройств. 
Такой анализ позволяет выявить взаимосвязи между различными телефонами (общие посещенные 

места, общие контакты, звонки на одни и те же номера, общие фотографии и видеозаписи и пр.). 

Более того, результаты анализа выводятся в доступной для восприятия графической форме. Но на 
практике такой анализ проводится крайне редко. Единственная сфера, в которой применяется 

многофакторный анализ больших данных, – это анализ биллинговой информации. Осуществляют 
его сотрудники технических подразделений МВД или ФСБ.  

Анализ биллинговой информации представляет собой анализ базы данных, которая предо-
ставляется сотовыми операторами в виде данных об активности всех мобильных устройств на кон-

кретной местности за определенный временной промежуток. Таким образом, аналитическим путем 

возможно выявить лиц, совершивших преступление. Это сложная аналитическая работа, требую-
щая большого опыта и досконального знания методов совершения тех или иных видов преступле-

ний, а также следов, которые должны были оставить преступники в биллинговой информации со-
товых операторов. Но необходимо признать, что это, по сути, единственная область, где внедря-

ются современные математические методы обработки данных.  

Это положение недопустимо. Один колумбийский наркокартель еще в 1994 году имел у себя 
мейнфрейм IBM AS/400, имевший ориентировочную стоимость более полутора миллиона долла-

ров, и целое подразделение программистов. Открытые данные в прессе позволяют сказать, что 
наркокартель выкрал базы данных сотрудников американских спецслужб и дипломатических ра-

ботников, которые работали в Колумбии, а затем с помощью мейнфрейма анализировали все те-

лефонные звонки, совершаемые на территории Колумбии, для того, чтобы выявить всех тех, кто 
потенциально мог являться информатором спецслужб, и устранить его немедленно [1].  

Это было в далеком ныне 1994 году – 25 лет назад. Прошло четверть столетия. Не какого-то 
столетия в средних веках, а столетия 21 века. Века ускоренного развития науки и техники. Но в 

области юриспруденции такого рода инновации приживаются с трудом. И ни в системе МВД, ни в 
системе Следственного комитета Российской Федерации нет ничего хоть отдаленно напоминающе-

го анализ BigData и суперкомпьютеров (хотя сегодня по цене мейнфрейма IBM AS/400 можно ку-

пить 3 суперкомпьютера, причем в сотни тысяч раз более мощных).  
В связи с вышеуказанным можно сделать несколько рекомендаций: 

1. Привлечь для работы в создаваемом Криминалистическом центре Следственного комите-
та Российской Федерации не только экспертов для проведения сложных видов экспертиз, но и ма-

тематиков, специалистов по анализу BigData. 

2. Для эффективного анализа и построения на базе этого анализа новых методик расследо-
вания всех преступлений, относящихся к подстведственности Следственного комитета Российской 

Федерации, необходима оцифровка материалов прекращенных, приостановленных и оконченных 
уголовных дел. 

3. Провести анализ материалов уголовных дел по следующим направлениям: 
- особенности личность преступника, совершившего преступление (начиная от места рожде-

ния и заканчивая составом его семьи); 

- способ совершения преступления и характерные обнаруженные следы преступления; 
- особенности поведения преступника в период предварительного следствия, например, да-

вал ли преступник показания, были ли они истинные, ложные, осуществлял ли он противодействие 
предварительному следствию; 

- социальные связи преступников и свидетелей; 

- данные, получаемые на месте происшествия (собранные доказательства, привлекаемые к 
осмотру места происшествия специалисты и пр.); 

- результаты и успешность проведения экспертных исследований. 
4. Реализация указанных мер позволит достичь главной задачи – разработки новых, более 

эффективных методик расследования преступлений террористического характера и иных видов 

преступлений. 
Таким образом, важнейшим направлением совершенствования криминалистического сопро-

вождения преступлений террористического характера является использование современных науч-
ных достижений в криминалистическом сопровождении. Кроме того, необходимо в кратчайшие 

сроки использовать потенциал изменений, который имеется в связи с созданием Криминалистиче-
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ского центра Следственного комитета Российской Федерации, для привлечения потенциала со-
временных естественных наук для эффективного расследования преступлений. 

 
Литература 

1. «Большие данные» на службе полиции (и преступников)» // URL: 

https://www.computerra.ru/228030/crime-bigdata/ (дата обращения 19.10.2018). 
2. Бортников рассказал о взятых на вооружение террористами мессенджерах // Официальный 

сайт международной информационной группы ИНТЕРФАКС // 
URL:https://www.interfax.ru/world/606822 (дата обращения 19.10.2018). 

3. Брижак З.И., Бутенко О.С. Особенности осмотра места происшествия по уголовным делам о 
преступлениях, совершаемых с использованием компьютерной техники // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 8 (75). С. 136-140. 

4. Бутенко О.С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобиль-
ных телефонов в рамках предварительного следствия // Lex Russica. 2016. № 4 (113). С. 49-60. 

5. Канунникова Н.Г. Зарубежный опыт противодействия международному экстремизму и тер-
роризму // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №3 (29).   

6. Колесниченко О.Ю., Смородин Г.Н., О.В., Мазелис Л.С., Яковлева Д.А., Дашонок В.Л. «Тре-

тья волна»: многоцентровое исследование по аналитике Big Data Академического партнерства 
ЕМС в России и СНГ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные переме-

ны. 2015. No 5. С. 21-41 
7. Петухов В. Интернет и «информационный терроризм» // Свободная мысль, 2008, № 1, с. 

169-180. 

8. Шепелева Ю.Л., Бутенко О.С. Противодействие компьютерным преступлениям транснацио-
нального характера // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право 

и управление. 2014. № 11 (54). С. 52-56. 
9. Шепелева Ю.Л., Бутенко О.С. Противодействие преступлениям экстремистского и террори-

стического характера на современном этапе // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2018. № 5 (96). С. 98-102. 

10. Oliver Villar, Drew Cottle. Cocaine, Death Squads, and the War on Terror: U.S. Imperialism and 

Class // Monthly Review Press. November 1, 2011. 
11. Бастрыкин А.И.: Для расследований интернет-преступлений нужна дополнительная 

подготовка // URL: https://roskomsvoboda.org/34109/, (дата обращения 23.09.2018) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://roskomsvoboda.org/34109/


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

управление. 2018. № 11 (102)  

 

 

94 

УДК 343.98     
  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 
 © 2018 г.  А.В. Фѐдоров  

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

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

 В статье представлены результаты исследования направлений совершенствования 
возможностей оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем. Исследование проведено с учетом фактов формирования 
гиперсетевых хозяйственных структур и цифровизации экономики, которые приводят к 
дисфункциональности общепринятых методов и мер противодействия получению доходов за счет 
противоправной деятельности и их легализации. Наибольший потенциал совершенствования 
возможностей оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, содержится в активном привлечение бесконтактного 
межведомственного взаимодействия в рамках риск-ориентированного подхода. 
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мероприятия, легализация доходов, полученных преступным путем, квалификация преступлений, 
документирование, доказывание, финансовые сделки 

 
The article presents the results of a study of ways to improve the capacity of operational search 

in the area of countering the legalization of income from criminal activity. The study is conducted taking 
into account the facts of the formation of hyper-network economic structures and the digitalization of 
the economy, which lead to the dysfunctionality of generally accepted methods and measures to coun-
teract income generation through illegal activities and their legalization. The greatest potential for im-
proving the capacity of the operational-search activity in the field of countering the legalization of crimi-
nal proceeds is in the active involvement of non-contact interagency cooperation within a risk-based ap-
proach. 

 
Keywords: operational-investigative activities, operational-investigative measures, legalization of 

proceeds from crime, qualification of crimes, documentation, proof, financial transactions 
 

Проблематика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

актуализируется в условиях формирования гиперсетевых хозяйственных структур и цифровизации 
экономики, что обусловлено все чаще проявляющейся дисфункциональностью общепринятых 

методов и мер идентификации как самого факта получения доходов за счет противоправной 
деятельности, так и за счет гибридизации способов их легализации. С этих позиций, наиболее 

перспективным представляется совершенствование оперативно-розыскной деятельности за счет 

импликации инновационной методологии риск-ориентированного подхода и обеспечения 
междисциплинарности и системности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Легализация доходов, полученных преступных путем, приобретает все большие масштабы в 
глобальной экономической системе. Этому способствует развитие финансовых технологий, 

транснационализация бизнеса и развитие криптовалют. Финансовая глобализация и развитая 

инфраструктура международного финансового рынка позволяет сформировать сложные 
многоуровневые схемы как вывода капитала за рубеж, так и легализации доходов, полученных 

преступным путем. Компаративный анализ сущностных черт этапов генезиса преступлений в 
сфере экономики показывает, что новые схемы легализации отличаются от известных, прежде 

всего, тем, что в схемы легализации вовлекается гораздо большее количество участников и 
контрагентов, причем некоторые из них могут быть не осведомлены о характере и целевом 
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назначении проводимых операций. С этих позиций, наибольшую актуальность приобретает 
проблематика обеспечения эффективности и результативности оперативно-розыскной 

деятельности в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 
Преступные доходы образовываются преимущественно одним из двух способов: в 

результате совершения преступления вне легального хозяйственного оборота, т.е. в 

криминальном секторе теневой экономики; в результате незаконного выведения из легального 
хозяйственного оборота в криминальный сектор теневой экономики и последующего введения. 

При этом правовая регламентация процедуры идентификации факта легализации вызывает 
большое количество противоречий. 

Анализ новейшего опыта работы оперативных сотрудников свидетельствует о том, что 
выявление фактов легализации доходов, полученных преступным путем, в подавляющем 

большинстве случаев продолжает происходить в ходе раскрытия основного преступления, когда 

незаконно полученный капитал уже вовлечен в хозяйственный оборот. В настоящее время 
нормативно-правовое обеспечение противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, определяется ст. 174 УК РФ, в которой содержится прямое указание на 
ответственность за совершение любых экономически значимых действий с имуществом и/или 

доходами, полученными незаконным путем [1]. 

При этом документирование обстоятельств совершения преступления требует обращения к 
иным нормативно-правовым актам, устанавливающим весьма широкие границы для определения 

объективной и субъективной сторон преступления [8], в то время как ограничения доступа к 
информации, которые накладывает защита банковской тайны, определены конкретно и оставляют 

оперативным сотрудникам лишь возможность получать сведения, касающиеся только дел, уже 

находящихся в производстве, и только при наличии согласия руководителя следственного органа 
(ст. 857 ГК РФ [3]; ст. 26 ФЗ «О Банках и банковской деятельности» [5]; ст. 183 УК РФ [1]; ст. 

13.14 КоАП РФ [2]). 
Базовым методом выявления фактов легализации доходов, полученных преступным путем, 

является мониторинг, построенный на основе Вольфсбергских [7] принципов и включающий не 
только мониторинг самих операций, но и данных о самом клиенте, его окружении, его активности 

и его «цифровом следе» с обязательным составлением «паспортов риска». Обозначенные выше 

обстоятельства приводят к тому, что финансово-кредитные организации, на фоне 
дисфункциональности оперативных служб в части проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в этой сфере, вынуждены формировать собственные службы безопасности в 
соответствии с международными рекомендациями для целей обеспечения реализации риск-

ориентированного подхода, о чем прямо говорится в Информационном письме Банка России от 

27.12.2017 N ИН-014-12/64 [6]. 
Цифровизация хозяйственной системы существенно изменила не только способы 

совершения экономических преступлений, но и существенно расширила возможности их 
легализации. Повсеместное развитие на глобальном уровне дистанционных систем банковского 

обслуживания, финансовых технологий, криптовалют и иных новаций, обеспечивающих 
бесконтактный перелив капитала, позволяет формировать сложнейшие вертикально-

интегрированные и горизонтально-распределенные схемы преступлений, расследование которых 

требует от оперативных сотрудников развитых междисциплинарных компетенций на стыке права, 
финансов и информационных технологий. С другой стороны, необходимо обеспечить развитие 

компетенций в области уголовного права у надзорных органов, занимающихся различными 
формами финансово-экономического контроля, поскольку именно в их информационных базах 

концентрируется информация, содержащая признаки совершения экономических преступлений. 

Помимо этого, развития и расширения междисциплинарных компетенций требует реализация 
концепции межведомственного взаимодействия в рамках риск-ориентированного подхода: 

обеспечение технической и организационной возможностей межведомственного обмена данными 
не позволяет результативно проводить экспертизы без достаточного уровня подготовки 

сотрудников, занимающихся разведывательно-аналитической работой. 

Зонами приоритетного мониторинга на предмет легализации доходов, полученных 
преступным путем («реперными точками»), являются: точки входа капитала в финансовую 

систему через финансово-кредитные институты, точки трансграничного перехода денежных 
потоков, трансферты внутри финансовой системы и точки выхода капитала из финансовой 

системы. Рисковые зоны определяются по количественным и качественным параметрам. К 
количественным относится, прежде всего, нетипичный объем совершаемой операции. В число 
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качественных признаков законодательством разных стран включается: открытие и ведение счета 
различными субъектами; внесение на счет значительной суммы денег наличными, 

нетранспарентность персональных данных лица, открывающего счет; объем оборота по счетам 
юридического лица, значительно превышающий среднеотраслевой оборот для структур с 

аналогичным объемом активов по данному ОКВЭД, обменные операции на значительные суммы, 

не соответствующие фактическим объемам внешнеэкономической деятельности. С этих позиций, 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативным сотрудникам необходимо 

осуществить поиск, сбор и систематизацию информации о причинах и цели открытия счета, о типе 
и источнике капитала, о репутации клиента банка, а также сверить полученные сведения с иными 

источниками данных для установления их достоверности. 
Документирование факта легализации доходов, полученных преступным путем, основным 

своим предметом должно ставить не только сам факт совершения «финансовых операций» и 

«других сделок», но и факт осведомленности лиц, осуществляющих операции и сделки, о 
противоправной природе происхождения имущественных активов, что необходимо для 

квалификации преступных действий по ст. 174 и 174.1 УК РФ [1]. Здесь отметим, что 
конкретизация содержания понятия «финансовая сделка» представлена в «Модельном законе…»: 

«..сделки и другие действия граждан или юридических лиц с финансовыми средствами независимо 

от формы и способа их осуществления, связанные с переходом права собственности и иных прав, 
включая операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства 

платежа» [4]. Исходя из этого, следует учитывать, что достаточность степени осведомленности 
лица для квалификации преступных действий по ст. 174 и 174.1 УК РФ [1] следует доказывать, 

прежде всего, на основании объективных обстоятельств содеянного и только потом опираться на 

его показания. Также следует учитывать, что квалификация возможна только в том случае, если с 
их помощью установленных и задокументированных сделок гражданином или юридическим лицом 

придавался правомерный вид владению, пользованию или распоряжению средствами и 
имуществом. Отсутствие задокументированного факта введения имущества, полученного в 

результате противоправных действий, не позволит доказать наличие состава преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ [1]. С этих позиций, в рамках оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудникам нужно обращать пристальное внимание на анализ и исследование любых 

документов, подтверждающих хозяйственные операции с имуществом. 
По нашему мнению, наибольший потенциал совершенствования возможностей оперативно-

розыскной деятельности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, содержится в активном привлечение бесконтактного межведомственного взаимодействия в 

рамках риск-ориентированного подхода. Несмотря на широчайшие возможности преступников к 

моделированию разнообразных финансово-хозяйственных схем и безграничные возможности 
структурирования этих сделок, деятельность по легализации доходов, полученных 

противоправным путем, сходна в принципиальных чертах, механизме следообразования, контуре, 
характере и типах носителей источников криминалистически значимой информации. В сочетании с 

возможностью межведомственной верификации сведений, а также нарастанием объема открытых 
официальных метаданных, проверка достоверности сведений и избрание объектов для 

документирования оперативными сотрудниками может осуществляется значительно быстрее и 

эффективнее. Для этого необходимо развитие междисциплинарных компетенций в целях 
повышения качества разведывательно-аналитической работы в форме предпроверочного анализа 

совместно с органами ФНС, ФТС, ФСГС, УФК, Росфинмониторингом и т.д. Это позволит расширить 
практику выявления преступлений от «основное-преступление – легализация доходов» до 

«легализация доходов – основное преступление». 
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Под элитой в политологии понимают немногочисленную группу, которая включает в себя 
круг людей, обладающих значимым общественным положением, обусловленным особыми профес-

сиональными качествами, личностными способностями и достижениями, или получившими свой 
статус и социальную позицию в силу наследственного положения, либо за счет продвижения в 

рамках закрытой элитной группы [1]. 

В Российской Федерации Федеральная правящая элита, представленная Президентом Рос-
сии, руководителями Совета Федерации и его членами; депутатами Государственной Думы; мини-

страми Правительства; руководителями федеральных органов исполнительной власти, участвует в 
развитии культуры, формировании и реализации государственной культурной политики.  

Следует отметить, что изменения, произошедшие в Российской Федерации после крушения 
советской идеологической парадигмы, несомненно, способствовали расширению демократических 

прав и свобод человека и гражданина, формированию новых экономических механизмов, обеспе-

чению реальной свободы совести и вероисповеданий. Одновременно эти изменения вызвали воз-
никновение негативных процессов и явлений, не характерных для ситуации, существовавшей в 

СССР.  
Результаты панельных экспертных опросов, проведенных при подготовке Первого Всерос-

сийского элитологического конгресса (2013 год) и Второго Всероссийского элитологического кон-

гресс (2016 год), в которых приняли участие более 900 представителей экспертного сообщества из 
26 регионов страны, показали, что общественное и экспертное мнение низко оценивают элитный 

капитал современного правящего слоя. В политическом процессе современной России отмечается 
тенденции обособления элитарных групп, стремление сохранить властные позиции и коммерче-

ские преференции, а также общего снижения, значимости социокультурной целостности россий-
ского общества [2]. 

Одним из опасных источников угроз безопасности Российской Федерации стали негативные 

социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нрав-
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ственных начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически речь идет о кризисе 
культуры, который, при непринятии должных мер, в конечном счете, неминуемо приведет к паде-

нию власти [3].  
Законодательство определяет культуру как совокупность формальных и неформальных ин-

ститутов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распро-

странение духовных ценностей – этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и дру-
гих [4]. К сожалению, проводимые социологические замеры показывают сужение в рамках совре-

менной российской политической практики уровня значимости взаимодействий правящей элиты с 
интеллектуальными элитами и элитами сферы культуры. По мнению экспертов, спектр этих взаи-

модействий должен быть расширен [5]. 
В этой связи важное значение придается государственной культурной политике, представ-

ляющей собой совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей 

деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, деятельность государства в 
области культуры [6]. Федеральные и региональные органы государственной власти в обязатель-

ном порядке должны учитывать культурные аспекты во всех государственных программах эконо-
мического, экологического, социального, национального развития. Культурные аспекты программ 

развития означают перспективы социально-экономических, научно-технических и других программ 

развития с точки зрения воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие куль-
туры, влияния самой культуры на эти результаты.  

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией и федеральными законами 
определяет основные направления внутренней политики государства, составной частью которой 

является государственная политика в сфере культуры. При Президенте образован консультатив-

ный орган – Совет по культуре и искусству. [7]. Он создан для информирования главы государства 
о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими 

объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллиген-
ции, выработки предложений Президенту по актуальным вопросам государственной политики в 

области культуры и искусства. Основными задачами Совета являются: выработка предложений 
Президенту по определению приоритетных направлений государственной политики в области 

культуры и искусства, мер, направленных на еѐ реализацию; систематическое информирование 

Президента о положении дел в сфере культуры и искусства в России и за рубежом; проведение по 
поручению Президента экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам культуры и искусства, подготовка соответствующих предложений; рассмотре-
ние вопросов, касающихся присуждения Государственных премий Российской Федерации: в обла-

сти литературы и искусства; за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, 

премий Президента: для молодых деятелей культуры; в области литературы и искусства за произ-
ведения для детей и юношества, и подготовка соответствующих предложений Президенту; реше-

ние вопросов о выдаче дубликата почетного и фрачного знака, диплома, удостоверения к почет-
ному знаку лауреата государственных премий и премий Президента, справки о присуждении пре-

мии; обсуждение по предложению Президента иных вопросов, относящихся к сфере культуры и 
искусства, имеющих важное государственное значение.  

Совет формируется под председательством Президента в составе его заместителя, секрета-

ря и членов Совета. Члены Совета одновременно являются членами попечительского совета теле-
канала «Россия - Культура» федерального государственного унитарного предприятия «Всероссий-

ская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Совет создает из числа сво-
их членов, из представителей федеральных и региональных органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций и творческих работников, деятелей культуры и ис-

кусства, не входящих в состав Совета, межведомственные комиссии. Комиссии работают по сле-
дующим направлениям: современная культурная политика и развитие творческих инициатив; гу-

манитарное развитие, художественное образование и творческое воспитание подрастающего по-
коления; сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие 

культурно-познавательного туризма; международное культурное сотрудничество. Решения Совета 

направляются в Правительство, Совет Федерации, Государственную Думу, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

В Государственной Думе работает комитет по культуре, который рассматривает законопро-
екты в сфере культуры. К ведению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

относятся вопросы государственной политики в сфере культуры, сохранения культурного насле-
дия, охраны объектов культурного наследия, сохранения и развития русского языка и языков 
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народов Российской Федерации, историко-культурных ландшафтов и памятников [8]. Совет по 
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации является постоянно 

действующим консультативным органом [9]. Основными его задачами являются: изучение состоя-
ния и перспектив развития культуры и искусства; подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере культуры, в области государственной культурной политики; содействие 

усилению роли Совета Федерации в сохранении и развитии культур народов России, их взаимо-
влиянии в целях укрепления единства и целостности Российской Федерации; содействие созданию 

равных условий для развития культуры и искусства в регионах; содействие развитию благотвори-
тельности, меценатства и спонсорства в сфере культуры. Совет осуществляет следующие функ-

ции: готовит для Председателя Совета Федерации информацию и аналитические материалы по 
вопросам реализации государственной культурной политики на федеральном и региональном 

уровнях; осуществляет анализ и экспертную оценку последствий принятия и реализации феде-

ральных законов, иных нормативных правовых актов, государственных программ в сфере культу-
ры; участвует в разработке проектов федеральных законов в сфере культуры, в области государ-

ственной культурной политики; оказывает содействие субъектам Российской Федерации в разра-
ботке проектов нормативных правовых актов в сфере культуры, в области государственной куль-

турной политики; осуществляет взаимодействие с организациями и учреждениями культуры, 

научными организациями, фондами, консультативными и экспертными советами, другими органи-
зациями по вопросам своей деятельности, деятелями культуры и искусства; содействует укрепле-

нию связей Совета Федерации с деятелями культуры и искусства, освещению деятельности Совета 
в средствах массовой информации.  

Совет состоит из председателя Совета - Председателя Совета Федерации, заместителей 

председателя, ответственного секретаря и членов Совета. В его состав входят члены Совета Фе-
дерации, сотрудники Аппарата Совета Федерации, представители организаций и учреждений 

культуры, научных организаций, фондов, консультативных и экспертных советов, других органи-
заций, занимающихся вопросами культуры и искусства, деятели культуры и искусства. Решения 

Совета носят рекомендательный характер, могут быть направлены Президенту, Председателю 
Правительства, в Государственную Думу, федеральные органы исполнительной власти, законода-

тельные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления. 
Правительство в соответствии с Конституцией обеспечивает проведение единой государ-

ственной политики в области культуры. [10]. Оно обеспечивает государственную поддержку куль-
туры, сохранение культурного наследия общегосударственного значения и культурного наследия 

народов Российской Федерации [11]. Для представления объективной систематизированной ана-

литической информации о состоянии культуры и тенденциях ее развития Правительство разраба-
тывает ежегодный государственный доклад о состоянии культуры и представляет его палатам Фе-

дерального Собрания. На заседаниях Государственной Думы заслушивается информация предста-
вителей Правительства о ежегодном государственном докладе о состоянии культуры в Российской 

Федерации. Правительство разработало Стратегию государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года. В ней отражены современное состояние, основные проблемы, модель государ-

ственной культурной политики, сценарии, цели, задачи, приоритетные направления, целевые по-

казатели, механизмы, этапы, ожидаемые результаты реализации Стратегии [12]. Осуществляется 
государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденная 

Правительством. [13]. Государственная программа содержит в области культуры подпрограммы 
«Наследие»; «Искусство»; «Обеспечение условий реализации государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы; «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов России» (2015 - 2016 годы); федеральную це-
левую программу «Культура России (2012 - 2018 годы)». Целью государственной программы явля-

ется реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для форми-
рования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и граждан-

ской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения российских граждан к куль-

турному и природному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного про-
гресса в регионах. К задачам программы относится: сохранение культурного и исторического 

наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для 
реализации каждым человеком его творческого потенциала; создание благоприятных условий для 

устойчивого развития культуры. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реа-
лизацию программы составляет 766 млрд 634 млн 847,6 тыс. рублей.  
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В качестве ожидаемых результатов реализации программы определено: укрепление единого 
культурного пространства как исторического государства-цивилизации, духовного единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; поддержка разнообразия национальных культур 
народов России, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей; выравнива-

ние уровня доступности и качества культурных благ и художественного образования независимо 

от места проживания, в том числе, в малых городах и сельской местности, размера доходов, соци-
ального статуса российских граждан; формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сферах культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, 

вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в активную социокультурную деятельность.  

Ожидаемыми результатами ее реализации являются: создание благоприятных условий для 

улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; стимулирование потребле-

ния культурных благ; обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого граж-
данина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных элек-

тронных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов, приобретение прав на бесплат-

ное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выдающихся фильмов 
и спектаклей; укрепление международного имиджа России как страны с высоким уровнем культу-

ры, благоприятной для туризма. К ожидаемым результатам реализации программы относится: 
увеличение количества посещений организаций культуры до 136% по отношению к уровню 2010 

года; увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-

янии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, регионального 
значения и местного (муниципального) значения до 37%; увеличение численности лиц, разме-

щенных в коллективных средствах размещения, до 191,78 процента по отношению к 2012 году; 
увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 

83 процентов в общем количестве зданий данных учреждений. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия, в том числе археологического наследия, кинематографии, ав-
торского права, смежных прав и функции по управлению государственным имуществом, оказанию 

государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, по охране культурного наследия, ав-
торского права и смежных прав, по контролю и надзору в сфере деятельности является Министер-

ство культуры Российской Федерации [14]. В структуре министерства созданы департаменты – му-

зеев; государственной поддержки и народного творчества; кинематографии; государственной 
охраны культурного наследия; образования и науки; экономики и финансов; инвестиций и имуще-

ства; нормативно-правовой; управления делами; контроля и кадров; регионального развития и 
приоритетных проектов; международного сотрудничества; информационного и цифрового разви-

тия; государственной службы, кадров и наград [15]. Они осуществляют деятельность по развитию 
культуры, реализации государственной культурной политики в соответствующих областях культу-

ры. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что создание правовой основы деятельности 
и элиты, отвечающей за развитие культуры, формирование и реализацию государственной куль-

турной политики Российской Федерации – это еще не все. Элиту недостаточно просто назначить и 
«выучить», она должна вырасти на традициях и культуре народа [16]. 
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Рассматривается место и роль федеральной элиты в системе государственной власти Рос-

сийской Федерации. 
Ключевые слова: государственная власть, орган законодательной власти, исполнительная 
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Examines the place and role of the federal elite in the system of the state power of the Russian 

Federation. 
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Вопрос о роли и месте федеральной элиты традиционно занимает важное место в политиче-

ской науке, а элитология, тридцать лет назад вышедшая из политологии в качестве самостоятель-
ного направления научных исследований, в последние годы интенсивно развивается. Актуаль-

ность четкого представления о российской федеральной элите определяется тем, что в научных 
публикациях отмечается значительный разброс мнений и оценок о степени сформированности 

российской (постсоветской) элиты [1]. 
Интерес к вопросам роли правящего класса, всех тех, кто принимает важнейшие решения в 

политической, экономической, идеологической и иных жизненно важных областях социальной 

жизни, оказывающие огромное, порой определяющее влияние на жизнь миллионов людей, зако-
номерен и естественен. Но особенно этот интерес возрастает в период обострения внутренних 

политических конфликтов, вызывающих рост международной напряженности (Украина, Сирия и 
др.), активное введение экономических санкций в политических целях (США и ряд стран Западной 

Европы). Это связано с рядом объективных и субъективных причин, в частности с возрастанием 

роли элитных слоев в политическом процессе, их возможностей манипулировать сознанием масс, 
опираясь на новейшие средства и методы массовой информации [2]. 

 Федеральная элита в системе государственной власти представлена главой государства, ее 
представителями в федеральных органах государственной власти и государственных органах. 

Президент принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти; имеет право председательствовать на заседаниях Правитель-

ства; может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между феде-
ральными и региональными органами государственной власти, между региональными органами 

государственной власти, если не достигнуто согласованное решение,  может передать разрешение 
спора на рассмотрение соответствующего суда; имеет право приостанавливать действие актов 

региональных органов исполнительной власти в случае их противоречия Конституции и феде-

ральным законам, международным обязательствам, нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса соответствующим судом [3].  
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Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 
обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики государства; представляет Российскую Фе-
дерацию внутри страны и в международных отношениях;  осуществляет руководство внешней по-

литикой; ведет переговоры и подписывает международные договоры. Президент формирует и воз-

главляет Совет Безопасности; утверждает военную доктрину; является Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами; в случае агрессии против Российской Федерации или непосред-

ственной угрозы агрессии вводит на российской территории или в отдельных ее местностях воен-
ное положение, чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Феде-

рации и Государственной Думе. Президент участвует в формировании федеральной элиты. Он 
назначает Председателя Правительства; принимает решение об отставке Правительства; пред-

ставляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Цен-

трального банка; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального банка; назначает на должность и освобождает от должности замести-

телей Председателя Правительства, федеральных министров; назначает судей федеральных су-
дов; представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конститу-

ционного и Верховного Судов; Генерального прокурора, его заместителей; вносит в Совет Феде-

рации предложения об освобождении от должности Генерального прокурора, его заместителей; 
назначает на должность и освобождает от должности прокуроров регионов, иных прокуроров, 

кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; назначает и освобождает 
представителей Российской Федерации в Совете Федерации; формирует Администрацию Прези-

дента; назначает и освобождает полномочных представителей Президента; высшее командование 

Вооруженных Сил; назначает и отзывает дипломатических представителей в иностранных госу-
дарствах и международных организациях. Президент назначает выборы Государственной Думы, 

распускает ее; назначает референдум; вносит законопроекты в Государственную Думу; подписы-
вает и обнародует федеральные законы; издает указы и распоряжения, которые обязательны для 

исполнения на всей российской территории. Государственным органом, который обеспечивает де-
ятельность Президента, осуществляет контроль за исполнением его решений является Админи-

страция Президента [4].  

Федеральная элита участвует в работе парламента – Федерального Собрания: Совета Феде-
рации и Государственной Думы. Членами Совета Федерации являются представители законода-

тельного и исполнительного региональных органов государственной власти, представителей Рос-
сийской Федерации, назначенных Президентом. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы представляют федеральную эли-

ту.  Государственная Дума принимает федеральные законы, которые передаются на рассмотрение 
Совета Федерации. Принятый федеральный закон передается Президенту для подписания и обна-

родования. К ведению Совета Федерации относятся: утверждение изменения границ между субъ-
ектами Российской Федерации; утверждение указа Президента о введении военного положения и  

чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил за 
пределами российской территории; назначение выборов Президента  и отрешение его от должно-

сти. К ведению Государственной Думы относятся: решение вопроса о доверии Правительству; за-

слушивание ежегодных отчетов Правительства  о результатах его деятельности, в том числе по 
вопросам, поставленным Государственной Думой; объявление амнистии; выдвижение обвинения 

против Президента для отрешения его от должности. Федеральное Собрание участвует в форми-
ровании федеральной элиты. Совет Федерации дает согласие на  назначение на должность судей 

Конституционного и Верховного Судов; назначение на должность и освобождение от должности 

Генерального прокурора и его заместителей; заместителя Председателя Счетной палаты и поло-
вины состава ее аудиторов. Государственная Дума дает согласие Президенту на назначение Пред-

седателя Правительства; назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка; Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; Уполномо-

ченного по правам человека. 

Федеральная элита работает в федеральных органах исполнительной власти. Как высший 
исполнительный орган государственной власти Правительство, состоящее из Председателя, его 

заместителей и федеральных министров, осуществляет исполнительную власть. Председатель 
Правительства представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполни-

тельной власти, предлагает кандидатуры на должности заместителей Председателя и федераль-
ных министров, определяет основные направления деятельности Правительства и организует его 
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работу. Правительство: обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной по-
литики; единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохра-

нения, социального обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной собственно-
стью; меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней 

политики; по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и обще-

ственного порядка, борьбе с преступностью; издает постановления и распоряжения, которые обя-
зательны к исполнению, обеспечивает их исполнение. Правительство возглавляет единую систему 

исполнительной власти, руководит работой федеральных министерств, иных федеральных орга-
нов исполнительной власти, контролирует их деятельность [5].  

Структура федеральных органов исполнительной власти включает федеральные 
министерства, службы и агентства. Министерства осуществляют в соответствующей сфере 

деятельности функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, федеральные службы - по нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору, федеральные агентства -  по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом.  Президент осуществляет руководство деятельностью 
министерств -  внутренних дел; по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; иностранных дел; обороны; юстиции. Он 

осуществляет руководство деятельностью федеральных служб – Государственной 
фельдъегерской; внешней разведки; безопасности; войск национальной гвардии; охраны; по 

финансовому мониторингу; федеральных агентств - архивного; Главного управления 
специальных программ; Управления делами Президента [6]. Правительство осуществляет 

руководство деятельностью министерств – здравоохранения; культуры; науки и высшего 

образования; природных ресурсов и экологии; промышленности и торговли; просвещения;  по 
развитию Дальнего Востока; по делам Северного Кавказа; сельского хозяйства;  спорта; 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; транспорта; труда и социальной защиты; 
финансов; цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; экономического развития; 

энергетики. Одни министерства имеют подведомственные им федеральные службы и агентства, 
у других министерств их нет. Правительство осуществляет руководство деятельностью 

федеральных служб - антимонопольной; по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; по надзору в сфере образования и науки; по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, федеральных агентств по - государственным резервам; 

делам молодежи; делам национальностей.  
Федеральная элита участвует в работе федеральных судов. К ним  относятся: Конституци-

онный и Верховный Суды; кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды - городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов, районные, военные и специализированные суды, составляющие си-

стему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные апелля-
ционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбит-

ражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов [7]. Конституционный Суд 
состоит из 19 судей. Он разрешает дела о соответствии Конституции: федеральных законов, нор-

мативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства; конститу-

ций республик, уставов, региональных законов и иных нормативных актов, изданных по вопросам, 
относящимся к ведению федеральных органов государственной власти и совместному ведению 

федеральных и региональных органов государственной власти;  договоров между федеральными 
и региональными органами государственной власти, договоров между региональными органами 

государственной власти; не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.  

Конституционный Суд разрешает споры о компетенции: между федеральными органами государ-
ственной власти; между федеральными и региональными органами государственной власти; меж-

ду высшими региональными государственными органами.  
Конституционный Суд проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле; дает толкование Конституции; заключение о соблюдении уста-

новленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или соверше-
нии иного тяжкого преступления. Решения Конституционного Суда обязательны на всей россий-

ской территории для всех представительных, исполнительных и судебных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, долж-

ностных лиц, граждан и их объединений. [8]. Верховный Суд является высшим судебным органом 
по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административ-
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ным и иным делам, подсудным судам. [9]. Он состоит из ста семидесяти судей.  К федеральным 
судам общей юрисдикции относятся: кассационные и апелляционные суды; верховные суды рес-

публик, краевые, областные суды, суды - городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов; районные, городские, межрайонные; военные; специализированные суды. 

[10]. Действуют девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах 

территорий соответствующих судебных кассационных  и апелляционных округов. Военные суды 
осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и 

органах, в которых предусмотрена военная служба. В систему военных судов входят окружные 
(флотские) и гарнизонные военные суды. [11].  

Федеральная элита представлена в прокуратуре, которая представляет собой единую феде-
ральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конститу-

ции, исполнением законов. [12]. Систему прокуратуры составляют Генеральная прокуратура, про-

куратуры субъектов Российской Федерации, военные, специализированные прокуратуры, прокура-
туры городов и районов. В Генеральной прокуратуре образована на правах структурного подраз-

деления Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем Генерального прокурора - 
Главным военным прокурором.  

Постоянно действующим высшим органом является Счетная палата, которая осуществляет  

внешний государственный аудит (контроль) порядка формирования, управления и распоряжения 
средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, феде-

ральной собственностью, иными ресурсами, обеспечивающими безопасность и социально-
экономическое развитие. [13]. Председатель Счетной палаты, его заместитель, аудиторы пред-

ставляют элиту. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его рабочий ап-

парат являются государственным органом. [14]. Должность Уполномоченного учреждается для 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-

ния государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.  
Таким образом, на законодательном уровне сформирована стройная система организации 

федеральной элиты. В то же время, ряд социологических замеров [15, 16, 17] позволяют отме-
тить, что и  общественное, и экспертное мнение недооценивают элитный капитал современного 

правящего слоя. При этом отдают должное тем качествам, благодаря которым этот слой позицио-

нируется как элитный: агрессия, политическая амбициозность, нацеленность на власть и карьеру, 
популизм и т.п. Это объективно, ибо без этих качеств, вряд ли возможно достижение целей в по-

литической борьбе. Одновременно отмечается все большее стремление действующей элиты 
обособиться и сохранить властные позиции и полученные коммерческие преференции, и все 

меньше — в ориентации на решение общегосударственных проблем. Это может свидетельствовать 

о системных симптомах олигархизации элиты, склонности ко внедемократическим средствам 
удержания полученной власти.  

Социологические опросы также показывают поддержку усилий Президента России по очи-
щению элиты административно-политическими мерами и требуют большей принципиальности и 

последовательности в очищении элиты от некомпетентных руководителей [18]. При этом звучит 
мнение о том, «элите было бы крайне полезно руководствоваться хабермасовской «этикой дискур-

са» [19], восходящей к кантовскому «нравственному закону внутри нас».  

Таким образом, со всей очевидностью встает задача корректировки подходов к оценке дея-
тельности и рекрутингу элиты в условиях сложившейся в современной России социально-

политической ситуации. При этом основная сложность заключается в выборе оптимального пути 
решения данной задачи, ибо возможных вариантов достаточно много, они альтернативны и несут 

в себе значительные риски, которые в отечественной ситуации ХХ в. уже неоднократно имели ме-

сто [20]. 
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