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УДК 336.6

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

© 2018 г. Т.Ю. Анопченко, В.А. Арутюнянц, Я.В. Арутюнянц
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

В статье выделяются основные характеристики инвестиционной политики коммерческого
банка, а также этапы ее формирования в современных рыночных условиях. Обоснована необходимость ориентации инвестиционной политики банка, в том числе на решение системных проблем
страны и региона, позволяющих сформировать устойчивый потенциальный спрос на услуги кредитных учреждений в будущих периодах.
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиции, инвестиционная политика банка,
портфель инвестиций банка
The article describes the main characteristics of commercial bank investment policy, as well as the
stages of its formation under current market conditions. The necessity for orientation of the bank investment policy, including the solution of the system problems of the country and the region, allowing to
form a stable potential demand for the services of credit institutions in future periods, is grounded.
Keywords: commercial bank, investment, investment policy of the bank, investment portfolio of a
bank.
В системе современных экономических отношений банки играют одну из важнейших ролей.
В рамках двухуровневой банковской системы на коммерческие структуры в первую очередь ложится ответственность за выполнение функции реализации финансового посредничества между
субъектами, обладающими временно свободным денежными средствами и различными экономическими агентами, нуждающимися в них, приводя, таким образом, к масштабному упорядочению и
рационализации денежного оборота в рамках территории.
В условиях свободного рынка значение банковской системы может быть определено сквозь
призму трех ключевых направлений:

через банки реализуется процесс управления и регулирования платежных операций,
осуществляемых на территории;

активизация и повышение эффективности всей экономической системы за счет
возможностей аккумулирования свободных денежных средств с последующей их передачей тем
экономическим агентам, которые смогут обеспечить им наиболее оптимальное применение,
запустив тем самым процесс реализации множества разноплановых задач (создание
дополнительных рабочих мест, максимизация бюджетных выплат и т.д.);

осуществляя свою деятельность в соответствии с денежно-кредитной политикой
Центрального Банка, коммерческие структуры второго уровня имеют возможности регулировать
количество денежных средств, находящихся в обращении.
В отличие от Центрального Банка, коммерческие банки имеют в качестве ключевой цели
своего функционирования извлечение прибыли, обеспечение лояльности и уверенности потребителей их услуг. Исходя из того, что коммерческие банки представляют собой финансовокредитные организации, производящие операции с деньгами и ценными бумагами на различных
финансовых рынка, нельзя не отметить тот факт, что от того, насколько адекватной будет выбранная ими инвестиционная политика, в значительной степени зависит совокупная эффективность как отдельно взятого банка, так и экономической системы страны или региона в целом (в
зависимости от масштабов организации).
Инвестиционная политика банка представляет собой совокупность мероприятий, направленных на разработку и реализацию стратегии по управлению портфелем инвестиций, достижение баланса прямых и портфельных инвестиций в целях обеспечения стабильной деятельности,
увеличения прибыльности операций, а также поддержания допустимого уровня рискованности и
ликвидности баланса банка [1].
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Формирование инвестиционной политики предполагает прохождение ряда последовательных этапов, включающих в себя: анализ внешней среды (возможностей и угроз) и внутренней
среды банка (сильных и слабых сторон), постановку инвестиционных целей, определение допустимых границ доходности и риска инвестиционных операций, разработку итогового плана (программы) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Этапы формирования инвестиционной политики коммерческого банка [2]
Неотъемлемым элементом инвестиционной политики коммерческого банка является инвестиционная стратегия, определяющая систему долгосрочных целей, достижение которых позволит
обеспечить устойчивость деятельности кредитной организации.
Результатом реализации грамотной инвестиционной политики коммерческого банка является сбалансированный инвестиционный портфель, включающий объекты реального и финансового
сектора, обладающие различным уровнем доходности и риска, обеспечивающий банку возможность стабильного и поступательного развития, повышение ликвидности его баланса и т.д.
Формализованная инвестиционная политика в общем виде должна быть представлена в виде плана, включающего в себя четыре блока, которые можно описать следующим образом:
1. Аналитический блок – описывает результаты проведенной диагностики внешней и
внутренней среды банка (социально-экономических условий функционирования, законодательной
базы, финансовых, кадровых, имущественных и др. возможностей организации).
2. Целевой блок – определяет сформированные цели и их иерархию. При этом, наилучший
результат может быть достигнут в том случае, когда все сформированные цели будут отвечать
принципам системы SMART, т.е. быть конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми для
кредитной организации и ограниченными во времени;
В качестве основных стратегических целей, лежащих в основе инвестиционной политики
коммерческого банка, могут выступать [3]:
- повышение финансово-организационного уровня банковской активности;
- модернизация и увеличение масштабов используемого финансового потенциала
организации;
- повышение качества и конкурентоспособности банковских продуктов услуг на рынке;
- повышение уровня деловой активности, ликвидности активов и рыночной устойчивости
коммерческого банка.
3. Программный блок – предполагает составление конкретной программы действий,
направленных на достижение поставленных целей в рамках оперативного и тактического уровня
(требования к продуктам финансового рынка, критерии и механизмы их отбора и приобретения,
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пути минимизации рисков и страхования инвестиций, этапы мониторинга промежуточных
результатов, возможные сценарии реализации программы).
4. Портфель инвестиций банка – определяющий конкретные финансовые инструменты и их
количественные характеристики, которые должны быть приобретены банком, позволяющие
достигнуть поставленных целей при заданном уровне затрат и приемлемом уровне риска, сроки
владения ими, пути их монетизации (получения процентного дохода, покупка с последующей
реализацией и т.д.).
В качестве ключевой цели современной инвестиционной политики коммерческого банка
должен выступать поиск возможности наиболее эффективного вложения свободных финансовых
ресурсов, находящихся в его распоряжении. В зависимости от условий деятельности субъекта
инвестиционной деятельности и объекта инвестирования реализация инвестиционной политики
может осуществляться в направлении капиталообразующих инвестиций или вложения средств в
портфельные инвестиции (финансовые инструменты).
Вместе с тем, следует отметить, что инвестиционная политика коммерческого банка должна
выполнять роль средства реализации его стратегического экономического плана, выступать в качестве инструмента структурной трансформации как объекта инвестирования, так и экономики
территории в целом, формирования благоприятного инвестиционного климата.
В современных рыночных условиях принято различать два направления в инвестиционной
политике коммерческих банков: агрессивную и пассивную.
Агрессивная инвестиционная политика банка предполагает высокую степень риска, стремление к максимизации прибыли. В рамках данной стратегии особую роль приобретают инструменты прогнозирования, экспертных оценок и т.д.
Пассивная стратегия предполагает реализацию банком консервативных действий на финансовых рынках. Возможность максимизации прибыли вторична относительно вероятности потери
ресурсов.
Таким образом, инвестиционная деятельность всегда нацелена на анализ двух ключевых
переменных: уровня доходности объекта инвестирования и степени риска осуществляемых мероприятий. Риск в данной ситуации является неотъемлемым элементом процесса в связи с тем, что
инвестирование предполагает отказ от альтернативных вариантов, от определенной ценности в
настоящий момент, в пользу возможности получения максимального дохода в будущем, подтвердить которую со стопроцентной вероятностью не представляется возможным.
Исходя из степени риска и стабильности объектов инвестирования, можно выделить три
направления формирования инвестиционной политики коммерческого банка:
 наиболее стабильное (в рамках данного направления формирование портфеля происходит за счет собственных средств банков и долгосрочных обязательств);
 стабильное (предполагающее смещение акцентов в сторону срочных и сберегательных
депозитов, займов у сторонних банков, формирование неснижаемого остатка за счет депозитов до
востребования);
 нестабильное (включающее наборы подверженных колебаниям остатков депозитов до
востребования).
Таким образом, инвестиционная политика, в рамках которой банк осуществляет процедуры
выбора и обоснования объектов вложения финансовых ресурсов, должна быть нацелена на составление оптимальной программы развития и обеспечения устойчивости организации, адекватной относительно внешней среды следующим условиям:

текущей экономической и политической ситуации в стране и регионе;

состоянию и степени развития финансовых и инвестиционных рынков на макро-, мезои микро уровнях, а также уровню стабильности банковской системы;

законодательной и нормативно-правовой базе, регулирующей функционирование
коммерческих банков в рамках территории.
Вместе с тем, на формирование инвестиционной политики коммерческого банка существенное влияние оказывают внутренние факторы, определяющие микросреду организации:

объем, структура и качество ресурсной базы коммерческого банка, определяющие
масштабы и возможности его инвестиционной деятельности;

качество и объем уже реализованных инвестиций, требуемый уровень доходности и
риска по операциям банка;

необходимый уровень затрат на осуществление процесса управления инвестиционной
деятельностью коммерческого банка и др.
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Одним из основных факторов, оказывающих прямое влияние на выбор той или иной инвестиционной политики любого коммерческого банка в стране, является состояние и уровень развития экономической системы. В периоды ярко выраженного роста экономики, кредитные организации имеют гораздо больше возможностей для активизации своей деятельности, в том числе и с
использованием услуг иностранных контрагентов. В периоды стагнации и кризисных тенденций,
напротив, большинство банков нацелены в первую очередь на минимизацию рисков своей деятельности, оптимизацию хозяйственных операций с целью сохранения допустимого уровня ликвидности баланса.
Современное экономическое состояние РФ характеризуется экспертами как кризисное. Снижение эффективности и стагнация наблюдаются в большинстве ключевых отраслей. Несмотря на
прирост значения показателя ВВП в 2011-2016 гг. (рисунок 2), в настоящее время нет возможности говорить о стабилизации ситуации.
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Рисунок 2. Динамика роста ВВП России в 2011-2016 гг. [4]

Иллюстрация показывает последовательное замедление роста показателя внутреннего валового продукта в анализируемом периоде, так, если в 2012 году рост составил 13,1% относительно показателей 2011 г., то уже в 2014 г. этот показатель составил 5,1%, а в 2016 г. всего
3,4%. Вопреки прогнозам за три квартала 2017 г. ВВП России вырос всего на 1,8% (против запланированных 2,2%). Данная ситуация не позволяет говорить о возможности быстрого посткризисного восстановления экономики на системном уровне. Изменения, происходящие на макроэкономическом уровне, фактически синхронны с ситуацией в большинстве регионов страны.
По мнению Михайлова В. В. и Михайлова С. В., в настоящее время, хотя и предпринимаются
энергичные усилия, пока не удается преодолеть безработицу и инфляцию, что оказывает негативное влияние на состояние производства и сдерживает экономический рост [5]. Ряд авторов [6]
полагает, что в качестве основных причин кризиса можно выделить снижение доходов от продажи
углеводородов и применение западными партнерами экономических санкций. Ключевую позицию
среди факторов, оказывающих влияние на формирование кризиса, отводят также существенному
снижению объемов инвестиций, которые в большей степени направляются в такие сферы как торговля и банковский сектор и в меньшей в реальный сектор экономики (промышленность, сельское
хозяйство и др.) или в значительных масштабах вывозятся за рубеж.
В этих условиях, помимо достижения очевидных финансовых результатов, инвестиционная
политика коммерческих банков как неотъемлемых элементов экономической системы страны и
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региона должна быть направлена на решение также ряда социально-экономических задач,
направленных на общее оздоровление среды функционирования:
 создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата территории,
способствующего активизации деятельности экономических субъектов, создавая, таким образом,
потенциал спроса на услуги кредитных организаций в будущих периодах;
 активизацию деятельности иностранных агентов, притока их капитала в страну и
отдельные регионы России;
 инвестиционную
поддержку
и
развитие
депрессивных
регионов
страны,
инфраструктурных объектов.
Необходимость переориентации государственной и банковской инвестиционной политики в
сторону реконструирования и обновления экономики обусловлена тем, что только в этих условиях
страна получит возможность выхода из посткризисной фазы, обеспечив, тем самым, предпосылки
для стабильного роста и развития всех экономических субъектов, входящих в ее состав.
В своей работе Радченко В.М. [7] предлагает определение следующих ключевых задач инвестиционной политики банка:

мобилизация и наращивание банковских инвестиционных ресурсов;

формирование благоприятного инвестиционного климата ареала инвестирования;

активное воздействие банковской структуры на формирование и развитие рынка
инвестиционных ресурсов;

создание условий для активизации инвестиционной деятельности на региональных
рынках;

привлечение иностранных инвестиций с целью структурной перестройки экономики
территории.
Активность в данном направлении позволит коммерческим банкам не только реализовать
свои задачи по привлечению капитала, но и повысить лояльность со стороны потенциальных клиентов и властных структур, создать условия для повышения эффективности кредитной деятельности в дальнейшем.
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В статье раскрыты основные формы государственно-частного партнерства (ГЧП) в РФ, специфика его развития в инновационной сфере. Выделены ключевые направления деятельности
территориальных органов власти по развитию ГЧП. Детерминированы проблемы, препятствующие
развитию ГЧП, и предложена система мер, направленных на развитие партнерских отношений
государства и бизнеса в условиях усиления вызовов внешней среды.
Ключевые слова: государственно-частное партнѐрство, инновационная сфера, контракт,
концессия, аренда, соглашение о разделе продукции
The article presents the main forms of public-private partnership (PPP) in the Russian Federation,
the specifics of its development in the field of innovation. The key directions of activity of territorial authorities on development of PPP are outlined. The problems hindering the development of PPP are highlighted, and a system of measures aimed at the development of partnership relations between the state
and business in the context of increasing challenges to the environment is proposed.
Keywords: public-private partnership, innovation sphere, contract, concession, lease, production
sharing agreement.
В современных условиях всѐ большее распространение в РФ приобретает государственночастное партнѐрство (далее – ГЧП). Как известно, существует две основные модели государственно-частного партнѐрства: институциональная и частная. Первая модель основана на совместном
участии в капитале участников контракта, а вторая представляет собой контракты на управление,
строительство аренду и т.д. Основные виды документов, в виде которых может оформляться контрактное соглашение: концессионное соглашение, акционерное соглашение, договор об услугах,
инвестиционный договор, в который входит строительство частной стороной объекта, а также его
аренда с передачей прав собственности, договор подряда под ключ в рассрочку.
Нормативно-правовое обеспечение отношений, которые возникают в сфере государственночастного партнѐрства, осуществляется, в основном, посредством Федерального закона от 1 июля
2015 г. «О государственно-частном партнѐрстве, муниципально-частном партнѐрстве в Российской
Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
В мировой практике выделяются следующие формы государственно-частного партнѐрства:
1. Контракты, также административный договор (самая распространѐнная форма ГЧП). Как
правило, в РФ контракты заключаются от имени субъекта Российской Федерации или же всей России с контрактором (частной организацией) для гарантирования определѐнных видов работ. Виды
контрактов: контракты на выполнение работ; контракты на оказание общественных услуг; контракты на управление; контракты на поставку продукции для государственных нужд; контракты на
оказание технической помощи.
Специфическая особенность данных контрактов – за риски и затраты проекта полностью отвечает государство, однако права собственности не предоставляются частной фирме-контрактору.
По контракту организация имеет право на установленную часть дохода проекта. Данная форма
ГЧП очень привлекательна для частного бизнеса, так как она формирует положительную репутацию для частных предпринимателей как в своей стране, так и за рубежом.
2. Аренда (в форме арендного договора, а также лизинга). Она предоставляет право пользования государственного либо муниципального имущества частному бизнесу на заранее установленный временной промежуток. При лизинге частному партнѐру предоставляется возможность
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выкупить объект инфраструктуры. Следует выделить, что риски по эксплуатации объектов берѐт
на себя частный партнѐр. В большинстве случаев договоры об аренде и лизинговый контракт
имеют срок 5–10 лет [2].
3. Соглашение о разделе продукции представляет собой обязательство, по условиям которого частному партнѐру предоставляется возможность добычи полезных ископаемых, ресурсов и минералов в определѐнном регионе в течение заранее установленного периода. Данное соглашение
осуществляется на возмездной основе. Риски за выполнение работ, прописанных в договоре, берѐт на себя частный партнѐр. Указанная форма государственно-частного партнѐрства подразумевает, что государство имеет право собственность только на часть произведѐнной продукции. Порядок и условия разделения продукции между партнѐрами заранее прописаны в договоре. Данная
форма ГЧП активно распространяется в отрасли. Жизненный цикл проектов в условиях соглашения о разделе продукции – 10–30 лет.
4. Концессионное соглашение (концессия). В условиях данного договора концеденту (государству) полностью принадлежит право собственности на объекты инфраструктуры, а концессионер (частная фирма) выполняет определѐнный вид деятельности, эксплуатируя государственное
имущество, в установленном промежутке времени. Концессионер имеет право осуществлять определѐнные виды деятельности для продуктивной работы инфраструктурного объекта. Также в рамках определѐнной отрасли запрещаются схожие виды деятельности не только третьих лиц, но и
самого государства. Частный партнѐр оплачивает использование государственного имущества.
Размер оплаты и срок еѐ выплаты также прописаны в концессии. Стоит отметить, что по условиям
указанного соглашения все права собственности на произведѐнные изделия принадлежат частному партнѐру. Также он бѐрет на себя все риски по эксплуатации объектов. Концессия является
самым наиболее часто встречающимся в других странах видом государственно-частного партнѐрства. Выделяют несколько видов концессии:
– реконструкция, эксплуатация, передача (ROT). Концессионер реконструирует объект инфраструктуры, а после использует его по условиям соглашения;
– реконструкция, аренда, передача (RLT). Частная организация реконструирует объект, после арендует указанный инфраструктурный объект у государства;
– строительство, реконструкция, эксплуатация, передача (BROT). Концессионер ремонтирует
объект, использует его по назначению определѐнное время, после возвращает государству.
Концессии зачастую выступают в качестве механизма разработки необходимых объектов
инфраструктуры для инновационных отраслей (бизнес-инкубаторы, технопарки, техниковнедренческие зоны и т.д.). В рамках концессионного соглашения проекты имеют длительность от
10 до 30 лет.
5. Контракты, сочетающие в себе отношения собственности, а также различные виды деятельности. Особенностью данных соглашений является то, что государство и частный партнѐр
коллегиально участвуют в осуществлении проекта. Риски определяются размером доли в ГЧП проекте.
На успешность развития формата ГЧП, например в сфере нововведений, оказывают влияние
следующие факторы: политический и институциональный базис проектов ГЧП; изменения внешней и внутренней сред – обеспечения государством «дедушкиной оговорки»; степень диверсификации рисков между партнѐрами; экономическая целесообразность; эффективность координации
механизмов государственного управления инновационной деятельностью; участие частного капитала [2]. Для государства развитие ГЧП позволяет снизить затраты на проекты, привлекать новые
источники финансирования в исследования и разработки (ИиР), науку и образование; развивать
инновационную инфраструктуру, а также стимулировать малое и среднее предпринимательство.
Мотивацией для частных предпринимателей выступают: получение коммерческой выгоды в условиях диверсификации рисков; предоставление новых проектов, а также прав на использование
инновационных технологий, разработанных в рамках ГЧП-инициативы [3].
В инновационной сфере стратегический альянс государства и бизнеса развивает взаимосвязи между фундаментальной и прикладной наукой, с одной стороны, и предпринимательством, с
другой. Рассмотрим основные принципы образования государственно-частного партнѐрства в сфере инновационных технологий:
1) сущность государственно-частного партнѐрства должна соответствовать предмету и целям развития государства, которое и должно определять систему согласования государства и
предпринимательства;
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2) соблюдение принципа экономического равноправия: каждый участник проекта в рамках
ГЧП имеет равные права в установлении методов достижения поставленной цели;
3) императив учѐта интересов: при принятии решений в рамках проекта ГЧП должны учитываться интересы всех сторон;
4) сосредоточение определѐнных ресурсов за счѐт сотрудничества государства и бизнеса на
приоритетных направлениях инновационно ориентированного развития [4].
Отметим, что государство в условиях ГЧП не только должно брать на себя часть риска и частично финансировать инновационный проект, но и создавать благоприятный для развития инновационной активности экономический климат.
Суммарное количество ГЧП-проектов, реализуемых в РФ в 2016 г., составило 2183 (как на
этапе разработки, так и реализации), по сравнению с показателем 2015 г. (873 проекта) возросло
в 2, 5 раз, в том числе в инновационной сфере (см рис 1).
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Рис 1. Динамика роста количества ГЧП-проектов за период с 2013 по 2016 гг., ед. [5]
Организационные формы ГЧП непрерывно развиваются и совершенствуются. В подавляющем большинстве случаев государственный сектор участвует в подобного рода проектах посредством приобретения блокирующего пакета акций предприятия.
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Рис 2. Структура реализуемых ГЧП-проектов в 2016 г., ед. [3]
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Расширяются и сферы деятельности государственно-частного партнѐрства. В настоящий момент соглашения между государственным сектором и частным бизнесом распространены в различных отраслях народного хозяйства, таких как: ЖКХ, социально-бытовая сфера, здравоохранение, строительство, культура и искусство, а также оборонно-промышленный комплекс.
Особенно активно ГЧП-проекты распространяются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно данным Национального центра государственно-частного партнѐрства, число ГЧП
проектов в сфере ЖКХ выросло в 5 раз [3]. На данный момент в РФ действуют около 392 проектов
в рамках государственно-частного партнѐрства в жилищно-коммунальной сфере. Их совместная
стоимость превышает 136 млрд руб. Также проекты государственно-частного партнѐрства широко
распространены в сферах транспорта, энергетики, строительства, ОПК и промышленности. В указанных отраслях действует примерно 1 тыс. ГЧП-проектов.
В настоящее время регионы Российской Федерации активно развивают формы государственно-частного партнѐрства. Рейтинг регионов РФ по развитию ГЧП представлен в таблице 1.
Таблица 1. Рейтинг регионов РФ по развитию ГЧП за 2016 г.
(составлено авторами на основе [5])
Место2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ
г. Москва
Московская область
Самарская область
Новосибирская область
г. Санкт-Петербург
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ленинградская область
Ульяновская область

ИП – 2016
(%)
90,1
82,7
82,7
72,5
70,2
69,4
67,7
66,1
65,3
63,7

О

И

Н

12,8
11,7
11,7
10,9
10,2
8,1
8,1
9,5
6,7
6,3

8,4
8,0
8,1
7,1
8,3
8,5
7,4
7,4
9,5
8,4

4,5
4,0
3,9
2,5
1,5
3,8
4,4
1,9
3,4
4,4

ИП – 2015
(%)
60,2
47,9
59,6
57,4
59,9
53,6
41,2
43,0
48,4
44,6

Разница
баллов (%)
29,9
34,8
23,1
15,2
10,3
15,8
26,5
23,1
16,9
19,1

KPI-2016
(%)
75,0
55,0
62,5
67,0
80,0
69,0
54,2
66,0
57,8
51,5

Примечание: ИП – итоговый интегральный показатель расчета рейтинга субъекта РФ за 2016
г. О – сумма баллов региона по фактору «Опыт реализации проектов». Н – сумма баллов региона
по фактору «Нормативно-правовая база». И – сумма баллов региона по фактору «Институциональная среда». KPI – установленное значение показателя по уровню развития ГЧП в субъекте РФ
на 2016 г.
Первым региональным законом о ГЧП был закон № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в
государственно-частных партнѐрствах». Одним из ярких примеров проектов в рамках государственно-частного партнѐрства является автомобильная дорога «Западный скоростной диаметр» в
г. Санкт-Петербург. Западный скоростной диаметр – внутригородская платная автомагистраль
длиной 46,6 км. Данный проект относится к транспортной сфере реализации и находится на стадии эксплуатации. Публичным партнѐром ГЧП-проекта выступило Правительство СанктПетербурга, ОАО «ЗСД», частным – ООО «Магистраль северной столицы». Общий объѐм инвестиций в реализацию проекта – 212,72 млрд руб. [6].
Проведенное авторами исследование региональных практик альянса бизнеса и государства,
прежде всего нормативно-правовых и институциональных аспектов, позволило выделить ключевые направления деятельности территориальных органов власти:
–
определение уполномоченных органов в сфере государственно-частного партнѐрства,
также органов, которые уполномочены на рассмотрение частной концессионной инициативы;
–
системная подготовка специалистов в сфере ГЧП;
–
формирование и развитие специализированных региональных информационных ресурсов по вопросам ГЧП в сети «Интернет»;
–
утверждение и публикация реестров объектов, в отношении которых предполагается
заключить соглашения о ГЧП и концессионные соглашения;
–
актуализирование (признание утратившим силу) положений муниципальных и региональных правовых актов, противоречащих федеральному законодательству;
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–
определение правил принятия решений о заключении контрактов ГЧП, концессионных
соглашений на срок, который превышает срок действия утвержденных границ бюджетных обязательств.
В настоящее время в РФ реализуется ряд ГЧП-проектов: «Мурманский транспортный узел»,
«Обход г. Хабаровск», тоннель под парком Лесоводов, который должен соединить две федеральные трассы М-5 и М-7 в Республике Башкортостан, аэропорт «Платов» ст. Грушевская, Ростовская
обл., «Северный широтный ход» в Ямало-Ненецком автономном округе, а также трасса «КызылКурагино».
Таблица 2. Объѐм частных инвестиций в проекты ГЧП за 2015-2016 гг. в разрезе уровней
власти [5]
Уровень частных инвестиций
(млрд руб.)
2015 г.
2016 г.

Федеральный

Региональный

Муниципальный

133,7
182,4

408,1
1038,7

98,5
114,02

Общий объѐм частных инвестиций
408,1
1335,14

Рассмотрим государственно-частное партнѐрство в Краснодарском крае на примере проекта
«Дальний западный обход г. Краснодар». Ещѐ в 2006 г. Краснодарский край претендовал на государственные субсидии из Инвестиционного фонда РФ. В начале 2017 г. проект был передан ГК
«Автодор». Государственная компания должна была не только участвовать в осуществлении данного проекта, но и заниматься привлечением частных инвесторов для проведения необходимых
работ. Одной из основных задач государственная компания «Автодор» выступает поиск частных
источников финансирования с целью их участия в реализации масштабных долгосрочных социально значимых инфраструктурных программ [7]. Что касается технических характеристик западного обхода, то он будет проложен в районе станицы Марьянской, огибать хутор Копанской, Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и после – на 1304-ом км, в районе хутора Октябрьский,
– соединится с федеральной трассой М-4. Дальний западный обход должен обеспечить проезд к
Крымскому мосту, при этом обойдя Краснодарскую агломерацию.
Дальний западный обход г. Краснодара должен представлять собой четырѐхполосную платную дорогу технической категории «1Б». Расчѐтная скорость движения по трассе должна составлять 120 км/ч. Согласно планам данная автомобильная магистраль должна включать в себя три
транспортные развязки, четыре моста и десять путепроводов. По расчѐтам предварительная стоимость проекта составила 30 млрд руб. [8].
Реализация проектов в рамках государственно-частного партнѐрства имеет множество
«подводных камней», зачастую одним из главных препятствий выступает затяжной поиск частных
партнѐров. Ярким примером похожей ситуации служит проект ЦКАД-4 (центральная кольцевая
автодорога, 4-й участок). Длительное время велись переговоры с потенциальными частными инвесторами, среди которых была турецко-российская компания Renaissance Construction, намеревавшаяся принять участие в проекте ещѐ осенью 2017 г. Однако переговоры были приостановлены в связи с возникшими у компании проблемами. В итоге Renaissance Construction согласилась
принять участие в проекте ЦКАД-4 при условии переноса строительства на 2020-2021 гг.
Еще с одним инвестором, готовым вложиться в проект, – консорциумом из группы ВИС и
итальянской компании Astaldi – переговоры также были приостановлены. Консорциум был готов
принять участие в проекте и предоставить все банковские гарантии, с условием получения контроля в проектной компании, который сейчас принадлежит «Автобану», но «Автобан» не согласен
с данным условием [9]. Правительством РФ были перенесены сроки реализации данного проекта
на 2019 г., при условии, что частные инвесторы будут найдены до конца марта 2018 г., в противном случае проект ЦКАД-4 будет закрыт.
В 2018 г. ГК «Автодор», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"»
и турецкая строительная компания Makyol на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о консорциуме для участия в проекте ЦКАД-4.
Концессионером также станет специальная проектная компания «Юго-Восточная магистраль», в которой Makyol получит 33,33%. АО «ДСК "Автобан"» планирует довести свой пакет до
33,34% долей компании, РФПИ будет владеть 33,33% долей компании. Стоимость строительства
по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд руб., в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд руб. (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд руб. (42%) [10].
В то же время принципы, правила и инструменты, которые регулируют развитие института
государственно-частного партнѐрства в инновационной сфере, всѐ еще не получили необходимой
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нормативно-правовой поддержки в РФ. Существенная часть предлагаемых к инвестированию ГЧПпроектов, преимущественно не относятся к высокотехнологичному сектору экономики, а также не
вызывают интереса со стороны частного предпринимательства вследствие их дороговизны и низкой доходности.
На наш взгляд, существует ряд проблем, препятствующих развитию ГЧП:
– отсутствие инструментов долгосрочного финансирования;
– недоверие частного предпринимательства к государственной власти (низкий капитал доверия);
– противоречивость законодательства, которое регулирует инвестиционный процесс ГЧП;
– высокий уровень коррупции и превышения должностных полномочий, который является
существенным барьером для развития частного финансирования не только на региональном, но и
на федеральном уровне реализации проектов;
– влияние внешних вызовов на принятие экономических решений.
Рассмотрим их более подробно. Вследствие высокой цены большинства ГЧП-проектов, существенной поддержкой для их реализации является привлечение ресурсов федерального бюджета.
В рамках такого проекта субъект федерации должен финансировать часть программ из средств
регионального бюджета. Данное условие является труднореализуемым, поскольку у значительной
части субъектов нет на это средств. Данную проблему можно решить путѐм замены средств из
бюджета субъекта РФ на финансирование проектов в рамках ГЧП из внебюджетных источников.
Также одним из существенных препятствий развитию государственно-частного партнѐрства
в России выступает фискальная направленность налогового законодательства. Налоговое законодательство не заточено на стимулирование создания инновационных продуктов и технологий. Тем
не менее, отметим, что правительство за последнее время приняло меры по улучшению налогового стимулирования инновационной деятельности. Всѐ же эти меры носят фрагментарный характер
[11].
В этом контексте необходимо принятие комплекса мер, направленных ликвидацию «точек
разрыва». На наш взгляд, по аналогии с опытом зарубежных стран, целесообразно:
–
предусмотреть налогообложение венчурных фондов только на уровне портфельных
компаний;
–
для избежания двойного налогообложения отменить регистрацию представительств
иностранных инвесторов;
–
освободить от уплаты НДС выплаты компенсаций и комиссионных менеджерам управляющей компании;
–
не облагать налогом (или использовать минимальные ставки) доход от прироста капитала.
Ещѐ одно препятствие развития ГЧП в РФ – недоверие частного предпринимательства к органам государственной власти и их стремления к реализации совместных проектов. Оно обусловлено нечѐтким разделением прав собственности и уязвимости частного бизнеса, а также высоким
уровнем коррупции.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию также выступает
своеобразным барьером для развития ГЧП, так как ВТО запрещает государству финансировать
научно-исследовательские работы частных компаний на допредконкурентной стадии, потому что
данное сотрудничество может рассматриваться как недобросовестная конкуренция.
Несовершенство инструментов финансирования долгосрочных ГЧП-проектов также выступает препятствием развития государственно-частного партнѐрства. Частные предприниматели опасаются участвовать в работе над сложными, долгосрочными программами, да и банки не всегда
предоставляют кредиты на длительные сроки.
В настоящее время участвовать в реализации проектов государственно-частного партнѐрства могут позволить себе крупные корпорации, которые связаны с государством, а финансировать программы способны только, в основном, государственные фонды и банки. Поэтому для придания импульса развитию партнѐрских отношений государства и бизнеса необходима реализация
следующих направлений:
– формирование эффективной нормативно-правовой системы, которая предполагает продуктивное взаимодействия государства, бизнеса, науки и общества;
– создание целостной системы мотивации бизнеса к инновационной активности;
– предоставление государственных гарантий на привлечение предпринимательством займов на внедрение наукоѐмких технологий;
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– повышение управляемости ГЧП-проектов и скорости реагирования на вызовы внешней
среды на основе перехода от функционального к процессному управлению;
– привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в государственных целевых программах, а также инновационных проектах;
– создание и развитие антимонопольных программ по развитию конкуренции в наукоемких
секторах экономики.
Резюмируем сказанное: распространение государственно-частного партнѐрства будет способствовать диверсификации российской экономики, повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Это может быть достигнуто лишь за счет обеспечения соответствующего
уровня экономической независимости, транспарентности и коллаборации органов власти, науки,
образования и бизнеса и повышения компетентности в ГЧП сфере государственных и муниципальных чиновников.
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В условиях глобализации и процессов взаимовлияния национальных составляющих на экономику любого государства, исследование проблем практики и перспектив реализации проектов
международного масштаба становится актуальным и своевременным. Приоритетным данное
направление становится в свете трансформации городской территории, которая является неизменной составляющей осуществления проектов подобного уровня. Каждая географическая единица нашего мира стремится максимально подчеркнуть достоинства своей территории и развивать
ее для значительного улучшения жизни общества и экономического благополучия города. Одним
из способов подобного преобразования, формирующегося на базе нашего исследования, служат
международные проекты. Реализация проектов выступает как одно из средств модификации социально-экономических систем, а также развития международного сотрудничества, что влечет за
собой увеличение привлекательности территории и повышения ее статуса на международной
арене. Значительное внимание в ходе исследования статьи уделяется именно анализу международных проектов, что подчеркивает важность становления городской территории посредством
осуществления данных проектов. Цель нашего исследования направлена на анализ проектов международного масштаба, осуществленных в пределах определенной городской территории (г. Ростов-на-Дону), описании перспектив их реализации, а также оценке их влияния на трансформационные процессы развития города.
Ключевые слова: городская территория, трансформация городской территории, международные проекты.
Under globalization and mutual influence of national components on the economy of any state,
the study of problems of practice and prospects for the implementation of international projects becomes timely and relevant. Priority is given to this direction in the light of the transformation of the urban area, which is an unchanging component of the implementation of projects of this level. Each geographical unit of our world seeks to emphasize the advantages of its territory as much as possible and
develop it to significant improvement of the life of society and the economic well-being of the city. One
of the ways of this transformation, formed on the basis of our research, is international projects. The
implementation of projects acts as one of the means of modifying socio-economic systems, as well as
the development of international cooperation, which entails the increase in the attractiveness of the territory and enhancement of its status in the international arena. Considerable attention is paid to the
analysis of international projects, which emphasizes the importance of the formation of the city territory
by means of implementing these projects. The purpose of our research is aimed at analyzing international projects implemented within a certain urban area (Rostov-on-Don), describing the prospects for
their implementation, as well as assessing their impact on the transformational processes of the city's
development.
Keywords: urban area, urban area transformation, international projects
В современных условиях организации и управления экономической составляющей общества
международные проекты выступают средством развития международного сотрудничества. Нацеленность международных проектов позволяет создавать и реализовывать инновационноориентированные идеи при одновременном эффективном использовании всей совокупности имеющихся ресурсов. Реализация подобных проектов не возможна без соответствующей трансформации социально-экономических систем, коими могут считаться и городские территории.
Следуя логике исследования, определимся, в первую очередь, с понятийным аппаратом:
определим значение терминов городская территория, трансформация городской территории и
международный проект.
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Как правило, при упоминании о непростом производственно-территориальном комплексе
сразу приходит восприятие города как некого населенного пункта с ограниченным использованием территории. Следовательно, под городской территорией обозначенную часть местности с увеличенной плотностью построек, созданных человеком, в сравнении с территориями вокруг нее [1].
В большинстве случаев каждая территория подвержена собственным изменениям структуры и
форм с помощью искусственных или естественных методов. Подобные изменения можно отнести к
термину «трансформация», однако теоретики исследуемой области не представили четкого определения данного понятия, исходя из этого будет правильным окунуться в более глубокое исследование данного понятия.
Трансформация городской территории подразумевает под собой необратимый процесс изменений вида, форм, а также значимых свойств территории, затрагивающий все сферы деятельности города вследствие различного рода факторов внешней и внутренней сред. Трансформация
территории, по большей части, представляет собой перевод ее состояния из менее ценного в более ценное и значимое. Увеличение привлекательности городской территории важно не только
для населения, проживающего на данном ареале, но и для региона, и для государства. К тому же
от успешно проведенных изменений будет зависеть общая конкурентоспособность города. Одним
из способов подобной трансформации могут выступать международные проекты, реализованные
на территории города.
Международный проект – это полный, завершенный цикл продуктивной инновационной деятельности двух и более стран. Также международный проект представляет разделение сторонучастниц по «гео-экономико-политическому» принципу, т.е. – в разных или из разных стран, имеющих свои национальные особенности, желающих и способных иметь собственную цель (получение прибыли, создание рабочих мест, создание продукта, помощь, выгоду), с учетом горизонтальной и вертикальной интеграции [2].
Международная проектная деятельность может быть разных видов: простые, сложные, малые, большие, глобальные, локальные, производственные, сервисные, специальные и уникальные,
подробная характеристика каждого вида представлена в таблице 1.
Таблица 1. Виды международных проектов (cоставлено авторами)
Наименование вида
Простые
Сложные

Малые
Большие
Глобальные

Локальные
Производственные
Сервисные
Специальные
Уникальные

Характеристика
Проекты, в которых принимают участие два государства, требуют сравнительно
не больших инвестиционных вложений
Сотрудничество от трех и более сторон государств, а также высокая стоимость
инвестиционных затрат с каждой из действующих сторон. Помимо этого, такие
проекты требуют долгого срока планирования, продвижения и дальнейшей реализации
Представляют собой вовлеченность небольшого числа целевой аудитории (не
более 25% от общего числа потенциальных участников или клиентов)
Вовлекают высокий показатель целевой аудитории (более 65%)
Проектная деятельность, которая по мере реализации обладает большой степенью влияния на различные сферы жизни: социальную, экономическую, политическую, геологическую и прочие. Реализуется такой проект, максимально охватывая международные площади осуществления
Имеют направленность на одну из сфер деятельности, одна реализуются также
обширно, как и глобальные
Реализуются в рамках производственной деятельности, по итогам которой на
рынок выпускается новый или модернизированный товар
Реализуются посредством предоставления услуг целевой аудитории, затрагивают
сферу высокотехнологичных коммуникаций
Проект, созданный посредством международной коммуникации с целью достижения конкретных целей
Проектная практика, реализуемая с целью реализации не проводимой ранее
коммерческой или некоммерческой деятельности, учитывая особенности мест
локации и целевой аудитории

Также следует отметить, что в теоретической области международных проектов указывается их классификация по размерности. В действительности проект может быть весьма значимым
и важным для общества, однако его узкая специфика или, наоборот, глобальная масштабность
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накладывает серьезный отпечаток на специфику, состав, структуру проекта, его функциональную
область и деятельность. Классификация по размерности международных проектов представлена в
таблице 2.
Для предоставления полной картины исследуемого вопроса следует указать виды назначения проектов. Данная необходимость обусловлена тем, что назначение показывает некое уяснение того, чего организация стремиться достичь, а также подобный факт является одним из главных показателей для формирования цели проекта.
Таблица 2. Классификация размерности международных проектов
(таблица составлена авторами на основании проведенного исследования)
Класс проекта
Характеристика
Размерность проекта
Монопроекты
Отдельные разного рода проекты, имеющие определенный тип и назначение. Такие показатели как финансы, время, ресурсы и качество имеют четкие границы
действия. Проекты данного типа предполагают создание единой проектной группы.
Мультипроект
Совокупный проект, в состав которого входит линия монопроектов. Данный вид
проекта требует определенной специфики многопроектного управления.
Мегапроект
Подобного рода проекты, как правило, представляют целевые программы развития регионов, отраслей и других образований. Мегапроекты состоят из ряда моно
и мультипроектов, которые объединяются единой целью и областью функционирования.
Назначение проекта
Инвестиционный
Создание или обновление основных фондов организаций, требующих вложения
инвестиций.
Инновационный
Разработка и применение новых технологий, организационных новаций, ноу-хау и
других нововведений, обеспечивающих развитие организаций.

Помимо разнообразия видов проектной деятельности и классификации размерности можно
также выделить тот факт, что международные проекты можно классифицировать в зависимости от
их сферы деятельности. В таблице 3 подробно представлена классификация международных проектов и их характеристика.
Таблица 3. Классификация международных проектов по сферам деятельности
(таблица составлена авторами на основании проведенного исследования)
Наименование
1. Научнотехнические

Характеристика
Реализация международного взаимодействия
с целью реализации объекта для разработки
и использования научно-технических открытий

2. Экономические

Такие проекты создаются с целью проведения реорганизации финансового планирования и рычагов, воздействующих на мировую
экономику с целью оптимизации
Мероприятия, некоммерческие организации,
выставки и форумы, все подобные формы,
несущие посыл по решению социальных проблем международного общества или проблем
в конкретной стране силами волонтерского
движения. Проекты, реализуемые в защиту
определенных групп общественности, или
организации, стремящиеся сделать планету
лучше в будущей перспективе
Проекты, реализуемые сразу в нескольких
областях, при этом реализуются несколько
глобальных целей и задач

3. Социальные

4. Смешанные

Примеры реализации
Международная космическая станция, Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER,
Модульный гелиевый реактор GTMHR Международный проект «Радон», The Human Genome Project,
Евразийский экономический пояс
Великого Шелкового пути

Проект Ogilvy Sao Paulo для бразильского госпиталя Graacc, Благотворительный
проект
Sevenly,
Dosomething.org — волонтерская онлайн-платформа для молодежи.

«Евровидение», программы студенческого обмена, международные стипендиальные фонды, «Творческие
связи», «Звезды Евразии»

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
22
5. Спортивные

Проекты, реализуемые с направленностью на
достижение различных спортивных результатов участниками, либо деятельность, которая
основывается на спорте, реализуемая в соревновательном характере между сборными
разных стран

Международная спортивная хартия,
Олимпийские игры, Универсиады,
Чемпионат мира по футболу, нестандартные проекты AMBUSH-маркетинг
компаний.

Необходимо отметить, что на территории Ростова-на-Дону достаточно длительное время реализовывались масштабные международные проекты, которые оказывали огромное социальноэкономическое воздействие на городскую территорию. В течение 2018 года планируется завершение актуальных международных проектов, которые, несомненно, внесут свой значительный вклад
в развитие нашего города. Преимущественно реализуются проекты социальные, смешанные и
спортивные. Завершенные и все еще реализуемые крупнейшие международные проекты приведены в таблице 4.
Таблица 4. Завершенные и реализуемые крупнейшие международные проекты
на территории г. Ростова-на-Дону*
Название объекта

Инициатор
инвестиционного
проекта

Куратор
проекта

Сроки
реализации

Сведения
Росстата по показателю ОКФС

Центр мелкооптовой
торговли компании
SELGROS Cash&Carry

ООО
«Зельгрос»
и
«Зельгрос Иммобилиен

2005-2013

Собственность
иностранных юридических лиц

Строительство третьего
центра
«METRO» в городе
Ростове-на-Дону
Строительство второй очереди торгово-развлекательного
комплекса
«МЕГАМАГ» в городе Ростове-на-Дону

ООО «Метро Кэш Энд
Керри»

Департамент
потребительского рынка Ростовской области
Департамент
потребительского рынка Ростовской области
Департамент
потребительского рынка Ростовской области

2011-2015

Собственность
иностранных юридических лиц

2013-2017

Совместная частная и иностранная
собственность

Завершенные международные проекты

ООО «МегаМаг»

Реализуемые в настоящее время международные проекты
Строительство Международного
Конгрессного
Центра
«Хаятт
Ридженси
Ростов Дон-Плаза»
Международный
фестиваль мотивационного
кино
«Bridge of Arts».

Чемпионат Мира по
футболу 2018

Группа компаний ДонПлаза и ООО «МКЦРосЕвро-Девелопмент»

Министерство
экономического
развития Ростовской области

2005-2018

Совместная частная и иностранная
собственность

Организационный
комитет Фестиваля в составе
руководителя
правительства Ростовской области, министерства, ведомства и
федераций.
Комиссия FIFA и Оргкомитет «Россия-2018»

Правительственный совет по
культуре и искусству Ростовской
области

2015-2018

Совместная государственная, частная и иностранная
собственность

Правительство
Ростовской области и администрация г. Ростова-на-Дону

2012-2018

Собственность
субъектов Российской Федерации

*таблица составлена авторами по материалам: Инвестиционный портал Ростовской области
// Реестр завершенных инвестиционных проектов и находящихся в стадии реализации на территории Ростовской области // https://xn--b1aeckzdgwj.xn--p1ai/ru/register_investment_projects/
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Территория города является довольно привлекательной для реализации смешанных международных проектов. Каждый из описанных проектов был необходим для реализации конкретных
целей, а также особым образом оказал влияние на территорию города. Анализ целей реализации
международных проектов и их влияние на городскую территорию (г. Ростов-на-Дону) представлен
в таблице 5.
Таблица 5. Цели международных проектов и их влияние
(таблица составлена авторами на основании проведенного исследования)
Название объекта

Цели

Оказанное/ожидаемое влияние

Завершенные международные проекты
Центр мелкооптовой
торговли
компании
SELGROS Cash&Carry
[3]



Строительство третьего центра «METRO» в
городе
Ростове-наДону [4]

Строительство второй
очереди
торговоразвлекательного
комплекса «МЕГАМАГ»
в городе Ростове-наДону [5]

 Приобщить крупный город-миллионник
Ростов-на-Дону к международной сети
SELGROS;
 Мотивирование
производителей
Ростова-на-Дону и Ростовской области
производить
более
качественную
продукцию;
-Расширить ассортимент, представляемый
на
рынке
Ростова-на-Дону
продовольственных
и
не
продовольственных товаров.
 Расширение формата торговли на территории Ростова-на-Дону;
 Демонстрация
высочайшего
уровня
услуг;
 Предоставление максимально обширного ассортиментного ряда товаров разных
категорий;
 Развитие мелкого опта на территории
города.
 Становление конкурентоспособного торгово-развлекательного центра на территории города;
 Максимально эффективный комплекс
для оптимизации коммерческой деятельности города;
 Открытие первого в Ростове-на-Дону
инновационного кинотеатра с залом IMAX.

 Заключение договорных отношений с
фермерскими хозяйствами любого масштаба на поставку свежей продукции (мяса, овощей, рыбы);
 Развитие инфраструктуры в районе, в
котором находится центр мелкооптовой
торговли;
 Развитие продовольственного сектора
Ростова-на-Дону посредством сотрудничества с центром SELGROS.
 Выделил Ростов-на-Дону как территорию, развивающуюся в транснациональном направлении потребительского рынка;
 Повышает уровень
инвестиционной привлекательности.


Является местом притяжения жителей города и области с целью совершения покупок и получения развлекательных услуг;

Развитие транспортной инфраструктуры;

Влияние на развитие потребительского рынка городской территории.

Реализуемые в настоящее время международные проекты
Строительство Международного Конгрессного Центра «Hyatt
Regency Rostov Ростов
Дон-Плаза» [6]

 Создание крупной деловой площадки в
Ростове-на-Дону с целью проведения крупных международных встреч экономического, политического и социального характера;
 Развитие инфраструктуры города.

Международный фестиваль мотивационного кино «Bridge of
Arts». [7]

 Популяризация киноиндустрии;
 Привлечение граждан Южного Федерального Округа к процессу оценки кинолент международного масштаба;
 Вовлечение граждан страны и мира в
культурные особенности донской столицы и
стран, которые принимают участие в данном фестивале.
 Массовое инвестирование спортивных
объектов;
 Вовлечение граждан в мир спорта.
Увеличение темпов развития показателей
физической культуры и спорта;
 Популяризация городской территории;
 Повышение привлекательности для будущих туристов.

Чемпионат Мира
футболу 2018 [8]

по

 Становление городской территории
как делового центра юга России;
 Развитие социально экономического
потенциала города;
 Положительное влияние на имидж
Ростова-на-Дону.
 Популяризация
Ростова-на-Дону
и
Ростовской области в области туризма;
 Привлечение инвестиционных средств
для
развития
инфраструктуры
и
повышения уровня культуры населения;
 Улучшение
имиджа
городской
территории на международном уровне.
 Улучшение транспортной логистики
города;
 Благоустройство города;
 Развитость
туристической
инфраструктуры;
 Развитие экономики города.
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Таким образом, на основе приведенных табличных данных о международных проектах в
нашем городе можно сделать вывод, что участие Ростова-на-Дону как города, который принимает
с каждым годом все больше международных проектов на своей территории, открывает новые возможности как для участия в конкурсах на реализацию международных проектов любой направленности, так и в дальнейшем развитии территории с целью повышения социально-экономических
показателей.
Одним из таких международных проектов, который Ростов-на-Дону может попробовать привлечь на свою территорию, – Универсиада. Универсиада проводится под эгидой Международной
федерации университетского спорта. Универсиада из года в год привлекает внимание со стороны
студентов, медийных каналов оповещения и, конечно же, инвесторов. Для территории Ростова-наДону данное мероприятие поспособствовало бы развитию студенческой культуры и молодежного
спорта, а также привлекло бы большее число иностранных студентов в качестве гостей университетов, то есть участников образовательной программы по обмену, которая осуществляется на месяц, три месяца, шесть месяцев и год. Южный федеральный университет имеет большой опыт по
работе с иностранными студентами, поэтому руководство университета было бы заинтересовано
принять участие в подобном проекте и реализовать стратегию вуза по повышению уровня качества образовательных программ разной направленности. Для городской территории такое мероприятие как Универсиада поспособствовало бы привлечению инвестиционных средств в развитие
и возведение спортивных объектов, направленных на формирование молодежного спорта как
профессионального, так и любительского, а также на популяризацию здорового образа жизни.
В связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории г. Ростова
на Дону Международный молодежный клуб, который функционирует с 2015 года, запустил новый
проект «SpeakEnglish». Суть данного проекта заключается в проведении абсолютно бесплатных
курсов сроком в три месяца по изучению английского языка для молодого населения нашего города. Международный молодежный клуб уже успешно функционирует на протяжении трех лет. В
состав клуба входят 45 человек, которые обладают знаниями многочисленных языков ближайшего
зарубежья. Благодаря масштабным связям Ростова-на-Дону со странами зарубежья, теперь у города появилась возможность приглашать иностранных специалистов и проводить интересные форумы и семинары на различные темы.
Также на территории города Ростова-на-Дону располагается функциональное отделение
международной студенческой организации «AIESEC». Данная ассоциация занимается организацией студенческих стажировок.
В последние несколько лет зарекомендовал себя среди иностранных студентов международный проект «Project 17», который позволил 15 гражданам Китая, Ганы, Колумбии, Индии и Турции
не только посетить наш город, но и приобрести огромный профессиональный опыт преподавания
и проведения международных форумов.
Еще одним крупным международным проектом, в котором город мог бы принять участие как
организатор, – это Всемирный фестиваль молодежи и студентов . Данный проект направлен на повышение уровня коммуникации между студентами из разных стран, а также используется как
площадка для демонстрации инновационных проектов и стартапов. В рамках данного фестиваля
на одной площадке собираются молодые лидеры из разных сфер:
представители молодежных общественных организаций;
молодые журналисты;
творческая и спортивная молодежь;
молодые инженеры;
IT-специалисты;
лидеры молодежных организаций политических партий;
молодые предприниматели;
лидеры студенческого самоуправления;
молодые ученые и преподаватели вузов;
соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской
культурой.
Экономический и социальный эффект от такого международного проекта имел бы такие же
результаты, как и универсиады:
развитие транспортной инфраструктуры;
возведение объектов спортивной, творческой и научной направленности;
налаживание социальных коммуникаций между гражданами разных возрастов;
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популяризация научной деятельности и стратапов;
инвестиционная привлекательность городской территории;
развитие туристического кластера Ростова-на-Дону.
Реализация международных проектов на территории города затрагивает различные сферы
его деятельности. Территория города представляет некую систему элементов, которые постоянно
функционируют и зависят друг от друга, вследствие чего структурные изменения одной стороны
жизни в городе повлекут за собой трансформацию в другой. Сам термин трансформация, как было
указано в начале исследования, подразумевает изменения городской территории, которые повлекут за собой увеличение привлекательности города и его конкурентоспособность.
Международные проекты позволяют повысить и улучшить показатели социальноэкономического развития и потребительского рынка, наладить систему управления городской территории, способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры. В условиях их
реализации появляются дополнительные рабочие места, что повышает процент занятости населения города.
Рассматривая отдельные элементы городской территории, можно отметить, что каждый новый проект способен увеличить численность населения конкретной территории за счет проявленного интереса к проекту со стороны населения. Также проекты привлекают большое количество
инвесторов, которые вкладываются в дальнейшем в развитие инфраструктуры и коммерческие
объекты. Иностранные вложения ко всему прочему повышают уровень заработной платы населения.
Социальная сфера также не осталась без внимания, ведь все возможные варианты качественного образования не разделимы со связями нашего города с зарубежными учреждениями.
Следующий показатель связан с качеством системы управления, ведь чем масштабнее привлеченный иностранный проект, тем качественнее и мобильнее должна быть административная
система управления, чтобы вступать в дружеский и бесконфликтный контакт с зарубежными партнѐрами.
Транспортной инфраструктуре уделяется меньше внимания городского управления, чем другим областям, из-за этого происходят огромные недоработки в данной сфере. Однако при реализации международного проекта заводится вся система по цепочке: начиная от ремонта дорог, заканчивая новым трансфером общественного транспорта.
Туристическая инфраструктура – это лицо каждого города, и когда еще начинать ее развивать, как не во время проведения международных проектов, для того чтобы предоставить туристам максимально комфортные условия. Однако данная инфраструктура приносит пользу не только туристам, но и населению конкретной территории, создавая рабочие места, что также способствует росту ВВП.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что городская территория должна всегда
участвовать в конкурсах на проведение различных крупных международных проектов, потому что
данный опыт позволяет реорганизовать деятельность муниципальных властей и направить заинтересованность в постоянном развитии территории, оказывать повышение уровня инвестиционной
привлекательности за счет которой совершать реализацию необходимых нововведений в качестве
современных объектов инфраструктуры или реставрации. Международные проекты оказывают
значительное влияние на имидж территории и позволяют постоянно повышать показатели социально-экономического развития города.
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Современные условия разработки месторождений углеводородов требуют как можно более
полного извлечения их запасов при максимальной экономической рентабельности. Обеспечение
наибольшего охвата месторождений и степени извлечения минерального сырья возможно с помощью цифровых технологий. В статье приводится опыт создания гидродинамической модели двух
типов: модель «нелетучей нефти» и композиционная модель – для расчетных вариантов опытного
участка.
Ключевые слова: цифровые модели, геолого-технические условия, опытные участки,
нефтяная промышленность, углеводороды.
Current conditions for the development of hydrocarbon fields require the fullest possible extraction
of their reserves with maximum economic profitability. Ensuring the greatest coverage of deposits and
the degree of extraction of mineral raw materials is possible with the help of digital technologies. The
article gives the experience of creating a hydrodynamic model of two types: the "nonvolatile oil" model
and the composite model for the design variants of the experimental section.
Keywords: digital models, geological and technical conditions, pilot sites, oil industry, hydrocarbons.
Трехмерные геологические цифровые модели в настоящее время выступают главной
составляющей технологического процесса разработки планов месторождений углеводородов [1]. В
условиях значительного усложнения строения разрабатываемых месторождений, появления новых
технологий
нефтедобычи,
разнообразия
геологии
местности
оценка
экономической
эффективности геолого-технологических мероприятий должна основываться на объективной
цифровой модели [2].
В работе рассмотрены следующие расчетные варианты разработки опытного участка:
- разработка на естественном упруговодонапорном режиме пробуренными вертикальными
скважинами;
- разработка с использованием закачки пара в вертикальные нагнетательные скважины и
проведение паро-циклических обработок на добывающих скважинах;
- разработка с использованием уплотняющих горизонтальных скважин, скважин с боковыми
стволами и радиальными отводами для закачки пара;
- разработка с использованием закачки пара в циклическом режиме в комбинации с
периодической обработкой химическими реагентами.
Для создания гидродинамической модели использовались два типа моделей, описывающих
два этапа разработки [3]:
- модель «нелетучей нефти» Eclipse100 с опцией Temp для воспроизведения истории
разработки участка месторождения в период с 1980 по 1989 год, когда разработка велась на
естественном (упруговодонапорном) режиме.
- Композиционная модель Eclipse 300 с применением опции Therm, для воспроизведения
истории разработки и прогноза эффективности применения тепловых методов после 1990 года.
Eclipse 100 – трехмерный многофазный симулятор, способный моделировать совместную
фильтрацию нефти, воды, газа, растворенного газа и нефти в газовой фазе. Как правило, модель
«нелетучей нефти» используется для оценки первичной и вторичной нефтеотдачи.
При создании модели для первого этапа разработки использовались две компоненты: нефть
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и вода. Давление в залежи не падало ниже давления насыщения, поэтому для описания свойств
нефти использовалась модель Dead Oil. На основе предоставленных данных было построено
несколько моделей свойств нефти: три зависимости для эксплуатационных объектов и одна
зависимость, описывающая свойства залежи в целом, построенная в результате осреднения
предоставленных данных по всему этажу нефтеносности.
Построение трех моделей было продиктовано стремлением учесть изменение свойств нефти
с глубиной при помощи опции API Tracking, при помощи которой можно присвоить для нескольких
значений глубин различные плотности нефти и поставить им в соответствие таблицы PVT свойств.
Таблица осредненных PVT свойств использовалась в качестве альтернативной.
Для оценки влияния процессов нагнетания пара и пароциклических обработок на обводненность скважин участок разбит на одиннадцать секторов паротеплового воздействия (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения секторов паротеплового воздействия
Такая оценка применима при условиях соблюдения водонапорных режимов и квазиустановившихся течений в пределах каждого сектора. С этой целью в пределах каждого сектора предварительно оценивалось наличие водонапорного режима с использованием метода Фетковича, который заключался в сравнительных расчетах динамики и баланса накопленного притока воды с фактическими накопленными отборами жидкости.
Результаты моделирования адаптации динамики отбора жидкости и пластового давления на
ряде выделенных секторов, которые сравнивались с аналогичными показателями для притока воды (естественный режим), показаны на рис. 2.
Сектор 1
Сектор 2
450000

300000

10,00

250000

150000

8,00
Приток в оды (расч.)

6,00

Добыча жидкости (факт.)
Пластов ое дав ление

4,00

100000

2,00

50000
0
1978

1980

1982

1984

1986

1988

Годы

Сектор 3

1990

0,00
1992

400000

12,00
Отн.расх.23,8%

350000

10,00
300000
8,00

250000
Приток в оды (расч.)

200000

6,00

Добыча жидкости (факт.)
Пластов ое дав ление

150000

4,00
100000
2,00

50000
0
1978

1980

1982

1984

1986

1988

Годы

Сектор 4

1990

0,00
1992

Пластовое давление,МПа

12,00

Накопленный отбор,м3

350000

200000

14,00

14,00

Пластовое давление,МПа

Накопленный отбор,м3

400000

500000

12,00
10,00

400000

8,00

Приток в оды (расчет.)

300000

Добыча жидкости (факт.)

6,00

Пластов ое дав ление

200000

4,00

100000

2,00

0
1978

1980

1982

1984
1986
Годы

1988

1990

600000

14,00

500000

12,00
10,00

400000
300000

8,00

Приток в оды (расчет.)
Добыча жидкости (факт.)

6,00

Пластов ое дав ление

200000

4,00

100000
0
1978

0,00
1992

2,00

1980

1982

1984
1986
Годы

1988

1990

Пластовое давление,МПа

14,00
Накопленный отбор,м3

600000

Пластовое давление,МПа

Накопленный отбор,м3

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
28

0,00
1992

Рис. 2. Иллюстрация динамики изменений отбора жидкости, притока воды и пластового давления (по секторам 1-4)
Как видно, из рис. 2 в некоторых выделенных секторах (№№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11) наблюдалось удовлетворительное согласие между расчетными значениями накопленных притоков воды
и отбором жидкости, которые свидетельствовали об относительно хорошем соблюдении водонапорного режима разработки.
В пределах других секторов (№№3, 9, 10), показанных на рис. 3, наблюдалось преобладание упругого режима разработки [4].
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Рис. 3. Динамика изменений отбора жидкости, притока воды и пластового давления (по секторам 3, 8-10)
Интегральная оценка гидродинамической изоляции секторов, где поддерживается водонапорный режим разработки, основана на решении дифференциального уравнения для одномерного
притока жидкости:

1  krq 

(
)m
r r  r
t

(1)

k – проницаемость, м2; q – дебит жидкости,м3/с;  – плотность жидкости, кг/м3 ;
 - вязкость жидкости, Па*с; m – пористость.
здесь:

Используя основное термодинамическое определение изотермической сжимаемости, можно выразить производную плотности по времени, входящую в правую часть (1), через производную давления. Так как:
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c

1 V
V p

сжимаемость можно выразить следующим образом:

с

1 
 p

здесь: c – сжимаемость, 1/Па; V – объем, м3 ; p – давление, Па.
Дифференцирование по времени дает


p
 c
t
t

(2)
И наконец, подставив (2) в (1), получаем

1  kr p
p
(
)  mc
r r  r
t

(3)
Это основное дифференциальное уравнение в частных производных для плоскорадиального
течения любого однофазного флюида. Оно нелинейно, поскольку коэффициенты

r



и mc , в

которые входят плотность, сжимаемость и вязкость, неявно зависят от давления. По этой причине
невозможно найти простые аналитические решения уравнения без предварительной линеаризации
его таким образом, чтобы коэффициенты перестали зависеть от давления.
В принципе, можно получить бесконечное множество решений (3), соответствующих различным начальным и граничным условиям. Наиболее широко применяются решения при постоянном известном расходе, начальным условием для которых является постоянство и известность дебита жидкости в определенный момент времени, когда в пласте установилось равновесное давление. Для нас наибольший интерес представляет решение соответствующее условиям квазиустановившегося течения [5].
Это условие применимо, если сектор работает достаточно долго для того, чтобы начало
проявляться наличие внешней границы пласта. Схематично такая модель течения показана на
рис. 4.
P
 0 , r  re
r
Д
а
в
л
е
н
и
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P
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t

Радиальная координата,r

re
=

Рис. 4. Квазиустановившийся плоскорадиальный поток
При этом считается, что внешняя граница пласта в пределах сектора непроницаема («ки рпичная стена») и внешний приток жидкости в рассмотренный элемент объема отсутствует. Таким
образом, в соответствии с законом Дарси, на внешней границе элемента
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p
 0 при r = re
r

(4)
Если сектор работает с постоянным дебитом, то давление в элементе будет снижаться таким
образом, что

p
 const для всех r и t
t

(5)

Постоянную в (5) можно получить из уравнения материального баланса, используя определение сжимаемости:

q  cV

p
.
t

Таким образом, в условиях водонапорного режима при квазиустановившемся течении признаком гидродинамической изоляции секторов является линейная зависимость дебита жидкости от
производной давления по времени.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Россия причисляется к числу стран с немалой сырьевой базой нефтедобычи, поэтому в статье поднимаются вопросы, связанные с анализом происходящих негативных процессов в сырьевой
базе нефтедобычи, исследуются основные особенности мирового опыта организации работ по организации и формированию нынешних методов увеличения нефтеотдачи. Bоспроизводство сырьевой базы нефтедобычи в следствии увеличения нефтеотдачи является одной из основных обязанностей государства в рациональном использовании запасов нефти как общенационального достояния. В тех государствах, где данный принцип является основой формирования системы рационального недропользования, эта возложенная народом на органы власти функция решается
успешно.
Ключевые слова: нефтедобыча и нефтеотдача, воспроизводство сырьевой базы, использование запасов нефти в России, программа государственного регулирования рационального использования запасов нефти.
Russia belongs to a number of the countries with the largest source of raw materials of oil production therefore the article studies the issues connected with the analysis of current negative processes in
oil production source of raw materials, the key features of international experience of the organization of
work on the organization and development of the modern methods of the increase in oil recovery. The
reproduction of a source of raw materials of oil production on the basis of the increase in oil recovery is
one of fundamental obligations of the state in rational use of oil supply as national property. In those
states where this principle is a basis of formation of system of rational subsurface use, this function is
carried out successfully.
Keywords: oil production, oil recovery, reproduction of a source of raw materials, use of oil supply in Russia, the program of state regulation of rational use of oil supply.
Согласно государственному докладу «О состоянии минерально-сырьевой базы Российской
Федерации» [1], перспективные и прогнозные ресурсы нефти страны составляют 13% мировых.
Анализируя данные, представленные компанией «DeGolyer and MacNaughton» [2], можно с уверенностью сказать, что российские запасы нефти примерно составляют 150 млрд. баррелей, а это,
в свою очередь, составляет приблизительно 21,42 млрд. т нефти. Согласно статистическим источникам около 90% ресурсов страны сосредоточено в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском,
Дальне-Восточном нефтегазовых бассейнах (рис. 1).
Распределение прогнозных ресурсов нефти и газоконденсата России по
нефтегазоносным бассейнам (НГБ) и группам НГБ, %
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Основной
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Основной
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Волго-Уральский НГБ
Тимано-Печорский НГБ
Севернокавказкий НГБ

Рисунок 1. Распределение прогнозных ресурсов нефти России по нефтегазоносным бассейнам, %
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Согласно упомянутому ранее государственному докладу большинство разведанных месторождений в стране относятся к средним и мелким и приходятся на Волго-Уральский нефтегазовый
бассейн и Тимано-Печорский. Следует подчеркнуть, что доля запасов мелких месторождений в
основных нефтедобывающих регионах невелика, что показано на рис. 2.

Доля запасов, %

Основной

Основной
Основной

Тимано-Печорский Волго -Уральский
НГБ
НГБ

Западно Сибирский НГБ

Рисунок 2. Доля запасов мелких месторождений в балансовых запасах нефти и еѐ основных нефтегазоносных бассейнов России, %
Немаловажные запасы нефти располагаются в месторождениях, которые открыты на Северном Кавказе, в Калининградской области, на Камчатке и Чукотке. Основными нефтедобывающими регионами является Западная Сибирь, Урало-Поволжье, Северный Кавказ, в этих регионах в
разработку вовлечено свыше 80% запасов, в то же время в регионах ХМАО, Красноярского края,
Иркутской области, Республики Саха запасы имеют «очаговое» и, в целом, низкое освоение.
Анализируя запасы нефти, которые определяются структурой и экономикой разработки,
можно говорить о том, что в России превалируют высококачественные нефти: легкие и маловязкие, с содержанием серы. Россия относится к числу лидеров не только по величине нефтяных ресурсов, но и по величине извлекаемых запасов разведанных месторождений, которые в нашей
стране распределены весьма неравномерно. Более 90% запасов приходятся на ЗападноСибирском (69%), Волго-Уральском (17%), Тимано-Печорском (8%) [3].
В основных зарубежных публикациях есть информация об извлекаемых запасах в отдельных мировых нефтяных компаниях и в том числе и в России. И хотя эта информация часто значительно отличается, но представления об извлекаемых запасах в стране можно составить. Такое
различие В.П. Орлов [6] обосновывает тем, что есть отличия в методиках оценки обеспеченности
нефтедобычи запасами различной категории (табл. 1).
Таблица 1. Распределение мировых запасов [3]
Регион /страна

%, мировых
запасов

%, мировой
добычи

Обеспеченность
запасами, %

США
Венесуэла
Великобритания и Норвегия
Россия
Ливия
Нигерия
Саудовская Аравия
Китай

3,24
8,16
1,56
7,2
3,72
3,6
27,48
2,52

11,04
5,04
8,4
13,68
2,28
3,48
15,36
5,52

13,56
85,8
9,24
26,64
79,56
51,72
87,96
22,92
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Добыча нефти млн.т

Значительной особенностью сырьевой базы нефтедобычи является то, что более 70%
нефтяных месторождений России содержит свыше 90% разведанных извлекаемых запасов нефти,
которыми владеют вертикально-интегрированные нефтяные компании, такие как: Лукойл, Газпром, Роснефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, Сибнефть, Татнефть, Славнефть.
Постоянный поиск новых нефтяных месторождений и создание добровольнопринудительных условий для достижения предельно допустимой степени извлечения нефти из
уже открытых и находящихся в разработке месторождений, т.е. нефтеотдачи, в течение длительного времени приводят к появлению негативных процессов. Такой уровень добычи нефти был
применѐн до конца 1990-х гг. Когда наступил период политического и экономического кризиса
(1988-2000), добыча нефти упала к 1995 году примерно до 300 млн. т и держалась на этом уровне
до 1999 г., а в 2000 г. она начала быстро расти и в настоящее время достигла 459 млн. т. Вместе с
тем происходил рост негативных процессов в воспроизводстве сырьевой базы России, что было
связано со снижением эффективности геологоразведочных работ и разработки месторождений. В
итоге это привело к изменению состояния сырьевой базы как в количественном, так и в качественном отношениях.

1987-2016
годы
Рисунок 3. Периоды добычи нефти в России [7]

сти;

Таким образом, негативными последствиями являются:
- прирост запасов достигается в основном за счет доразведки «старых» месторождений;
- потери связаны со списанием уже разведанных запасов вследствие их неподтверждаемо-

- постоянное уменьшение объема разведочных работ;
- отмена целевых сборов с недропользователей на воспроизводство минерально-сырьевой
базы следует признать ошибочным. Именно этот непродуманный шаг Правительства Российской
Федерации привел к сокращению разведочных работ, направленных на открытие новых месторождений при одновременном активном «проедании» запасов, подготовленных еще в советские
времена.
Одной из основных причин негативного отношения к недрам является то, что многие
нефтяные компании имеют большие запасы нефти, что позволяет им «снимать сливки», выборочно интенсифицируя добычу из активных запасов. Именно этот потенциал добычи нефти из имеющихся сверхзапасов в период 2001-2004 гг. был использован большинством нефтяных компаний
для быстрого наращивания добычи нефти. И хотя за этот период активные запасы нефти снизились примерно на 1,5 млрд. т, потенциал добычи нефти из них все еще высок и составляет 330390 млн. т [4].
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В настоящее время структура запасов нефти в США не лучше, чем в России, так как США в
течение многих лет держит очень высокие темпы отбора нефти, которые составляют 8-12% от
текущих извлекаемых запасов. Такие темпы отбора стали возможны потому, что в США государство придает важное значение рациональному использованию запасов нефти, для этого оно создает стимулирующие и побудительные меры, которые позволяют американским нефтяникам экономически оправдано применять все современные достижения научно-технического прогресса в
области интенсификации добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов при одновременном увеличении нефтеотдачи пластов.
Резюмируя сказанное выше, можно выделить основную и главную причину снижения проектной нефтеотдачи в России, это связано с неэффективностью применяемых методов разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Невостребованность инновационных методов
увеличения нефтеотдачи не позволяет преодолеть тенденцию снижения потенциала извлекаемых
запасов из-за уменьшения степени извлечения нефти.
В России, как и в других нефтедобывающих странах мира, происходит увеличение доли
трудноизвлекаемых запасов из-за: во-первых, существования низкопроницаемых коллекторов, вовторых, существования высоковязкой нефти и нефтегазовых месторождений. Доля остаточных
разведанных запасов нефти усложняется из-за интенсивных отборов нефти преимущественно из
активной части запасов и неполного восполнения баланса запасов новыми объемами таких высокопродуктивных запасов. В соответствии с такой динамикой качества запасов нефти отмечается
существенное ухудшение структуры извлекаемых запасов по величине проектной нефтеотдачи.

Рисунок 4. Доля трудноизвлекаемых запасов нефти крупнейших нефтяных компаний в 2015
г. [7].
Так, по оценкам специалистов «Лукойл», доля трудноизвлекаемых запасов в компании
возросла до 50%, хотя открытые месторождения в России характеризуются высокой концентрацией запасов. На крупнейших российских месторождениях сосредоточено более 50% разведанных
извлекаемых запасов нефти, но в результате опережающей выработки высокопродуктивных месторождений структура запасов по концентрации ухудшается и также снижается доля запасов
крупных и уникальных месторождений. Разработка месторождений в России характеризуется интенсивной тенденцией «старения», т.е. перехода на зрелые и поздние стадии выработки.
Таблица 2. Характеристика трудноизвлекаемых запасов нефти категории АВС 1
месторождений России по состоянию на 01.01.2015 г [5].
Трудноизвлекаемые группы
запасов
Высоковязкие нефти
Подгазовые зоны залежи
Низкопроницаемые
коллекторы
Всего

Доля текущих
извлекаемых запасов,
%
17
12
71
100

Коэффициент нефтеотдачи, %
Текущий

Проектный

Степень выработанности
извлекаемых запасов, %

5
6

25
27

23
22

5

28

18
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Таким образом, структура разведанных извлекаемых запасов в России быстро ухудшается,
что выражается в следующем:
 в быстром росте доли трудноизвлекаемых запасов;
 в значительной истощенности активных запасов;
 в снижении эффективности технологических показателей разработки месторождений с
применением традиционного заводнения.
Рассмотрим основные особенности мирового опыта по увеличению нефтеотдачи. Возьмем
опыт таких стран, помимо США, как Канада, Венесуэла, Китай, Норвегия, Австралия, то есть стран
с разной стадией и формой развития экономики, разной формой государственного устройства и
разной формой собственности. Такой подбор важен для формирования организационно-правовых
условий создания и развития современных методов увеличения нефтеотдачи.
1. В США научные исследования, направленные на создание и развитие современных
методов увеличения нефтеотдачи, проводятся как в нефтяных компаниях, так и в федеральных
научных центрах. Следует подчеркнуть, что основным источником финансирования научных
исследований в указанных направлениях являются прямые федеральные ассигнования.
2. В Канаде с целью создания методов извлечения тяжелых нефтей и битумов в 1974 г.
правительство создало научно-технологический комплекс, включающий Администрацию по
освоению тяжелых нефтей и битуминозных песчаников провинции Альберта (AOSTRA) с
Национальным научно-исследовательским центром Alberta Research Council (ARC). Основная
задача AOSTRA заключалась в организации работ по созданию новых технологий освоения
запасов тяжелых нефтей и битумов, а также в осуществлении от имени правительства провинции
Альберта контроля за рациональным освоением запасов.
3. Китай придает приоритетное значение созданию и внедрению методов увеличения
нефтеотдачи. В значительной степени это определяется структурой сырьевой базы нефтедобычи,
а также необходимостью повышения конкурентоспособности во внешнеэкономической
деятельности.
4. В Норвегии также уделяют значительное внимание увеличению извлекаемых запасов
нефти за счет применения современных методов.
5. Франция не имеет собственной значительной добычи нефти, поэтому основное внимание
уделяется добыче нефти за рубежом, где особое внимание уделяется повышению
конкурентоспособности национальных компаний за счет интенсивной научно-исследовательской
деятельности по созданию передовых технологий и технических средств нефтедобычи.
6. В Венесуэле также уделяется внимание развитию научно-исследовательских работ в
области создания и развития новых методов увеличения нефтеотдачи.
Таким образом, приведенные выше примеры, отражающие основные особенности мирового
опыта организации работ по созданию и развитию современных методов увеличения нефтеотдачи, позволяют отметить следующее:
1. В большинстве нефтедобывающих стран независимо от государственного устройства и
даже обеспеченности запасами нефти в качестве одного из основных направлений государственного управления рациональным использованием запасов нефти является воспроизводство сырьевой базы нефтедобычи на основе увеличения нефтеотдачи.
2. Организация научно-исследовательских работ в направлении создания и развития современных методов увеличения нефтеотдачи в большинстве нефтедобывающих стран является одной
из основных приоритетных обязанностей органов государственного управления. Для этого во многих странах специально организуются уполномоченные государством научно-исследовательские
или научно-технические центры. Финансирование этих центров частично или полностью осуществляется государством непосредственно из бюджета, либо путем создания специального экономического режима отчислений от доходов нефтяных компаний, полученных ими за счет льготного налогообложения.
3. В нашей стране научно-исследовательские работы в области создания и развития современных методов увеличения нефтеотдачи свернуты вследствие их невостребованности в практике
разработки. Утрачен значительный накопленный конкурентоспособный потенциал в этой области,
потому что государство вопреки мировому опыту практически устранилось от решения проблемы
воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи за счет увеличения нефтеотдачи. Однако продолжение такой практики приведет к необратимым последствиям в нефтедобыче.
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В статье рассмотрена корпоративная культура, являющаяся важным вектором развития
корпоративных ценностей компании, которые облегчают адаптацию к внешней среде. Внутренняя
система ценностей способствует повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в условиях жесткой конкуренции. Представлена взаимосвязь корпоративной культуры с внутренней и внешней коммуникацией посредством информационно-коммуникационных технологий.
Корпоративная информационная среда служит базой формирования управленческого инструментария. Проанализированы уровни и типы корпоративной культуры. Охарактеризована политика
формирования и развития корпоративной культуры табачных транснациональных компаний.
Ключевые слова: корпоративная культура, внешняя и внутренняя коммуникация, информационные каналы, табачные компании, социальная ответственность, каналы коммуникации.
The article examines the corporate culture, which is an important vector of development of corporate values of the company, which facilitate adaptation to the external environment. The internal system
of values promotes the increase in efficiency of activity of company under tough competition. The relationship of corporate culture with internal and external communication by means of information and
communication technologies is presented. The corporate information sphere is the basis for the formation of management tools. The levels and types of corporate culture are analyzed. The policy of formation and development of the corporate culture of tobacco multinational companies is characterized.
Keywords: corporate culture, external and internal communication, information channels, tobacco companies, social responsibility, communication channels.
На сегодняшний день в условия глобализации и международной интеграции корпоративная культура является составной частью транснациональных корпораций, представляющей собой
инструмент стратегического долгосрочного развития. В основе корпоративной культуры лежит
философия компании, которая определяет основополагающие ценности. В зависимости от сферы
деятельности и степени социальной ответственности руководство формирует данную систему корпоративных ценностей [9]. С помощью корпоративной культуры развивается внутренняя политика
компании, а также осуществляется адаптация к рыночным условиям в период экономических
санкций. Посредством современных инструментариев корпоративной культуры предприятие спо-
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собно стремительно реагировать на экзогенные изменения мировой экономики. Следует отметить,
что с повышением уровня культуры эффективность и качество управленческих решений улучшается.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности компания проходит процесс внешней адаптации в условиях жесткой конкуренции, которая заключается в поиске своей ниши на
рынке, взаимодействие с деловыми партнерами. Внешняя адаптация способствует формированию
миссии и стратегии организации [5]. Немаловажное значение играет и внутренняя интеграция,
представляющая собой формирование единой команды по средствам различных каналов коммуникации.
Следует отметить, что корпоративная культура выполняет ряд функций:
‒ формирование цель хозяйственной деятельности организации;
‒ создание системы мотивации коллектива;
‒ разработка производственной стратегии;
‒ формирование позитивного имиджа;
‒ развитие нового формата взаимоотношений с работниками.
Развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает существенное влияние
на корпоративную среду хозяйствующего субъекта. Интернет, СМИ, социальные сети формируют
корпоративный имидж компании. Данные средства массовой коммуникации формируют современную систему взаимоотношений производителей и потребителей. Вместе с тем, основными участника коммуникационного процесса являются индивиды, взаимодействие между которыми устанавливается посредством информационных каналов. Данная связь позволяет обеспечить устойчивое
взаимодействие с внешней средой, а именно построение внешних эффективных коммуникаций [7].
В то же время корпоративную культуру следует рассматривать как формальную сторону
внутренней коммуникации, благодаря которой происходит трансляция ценностей и информации
внутри компании. Внутренняя коммуникация в данном случае осуществляется посредством формальных и неформальных каналов, передающих нормы, правила и стандарты корпоративной культуры. Эндогенная коммуникация способствует эффективному взаимодействию сотрудников, а также разрешению спорных вопросов внутри компании [2]. Транслирование внутрикорпоративной
информации носит непрерывный характер, следовательно, эффективное взаимодействие возможно только при наличии обратной связи. С этой целью необходимо регулярно проводить стандартизацию системы внутренней коммуникации, а именно:
‒ разрабатывать регламенты и процедуры внутренней коммуникации;
‒ формировать управленческую отчетность;
‒ создать корпоративный кодекс;
‒ осуществлять регулярный мониторинг интернет ресурсов;
‒ проводить совещания на всех уровнях.
Развитая система внутренней и внешней коммуникации в многоуровневых организациях
способствует налаживанию корпоративных связей. Таким образом, взаимодействие между сотрудниками разных уровней будет осуществляться в едином информационном пространстве, которое
позволит преодолеть коммуникативные барьеры, сформировать единые стандарты поведения, получить обратную связь от сотрудников [3].

Внешние
коммуникации
Неформальные каналы

Формальные
каналы

Корпоративная
культура
Внутренние коммуникации

Рис.1 Взаимодействие корпоративной культуры и коммуникаций
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С целью повышения уровня корпоративной культуры, целесообразно рассмотреть факторы,
способствующие и тормозящие ее развитие. В зависимости от специфики деятельности фирмы и
состояния экономики набор данных факторов может варьироваться. На рисунке 2 представлены
базовые факторы, развивающие и тормозящие корпоративную культуру.
Стоит отметить, что формирование корпоративной культуры также осуществляется под воздействием эндогенных и экзогенных факторов [9]. Следовательно, степень адаптации к внешней и
внутренней среде влияет на определение стратегии развития компании, которая определяет взаимодействие с внешним и внутренним окружением.

ФАКТОРЫ
Способствующие развитию
уровня корпоративной
культуры

Тормозящие
развитие уровня корпоративной культуры

Обмен опытом на международном уровне

Устоявшиеся базовые
представления

Эффективная кадровая
политика

Недостаток информации

Управление персоналом
Система управления компании

Отсутствие понимания стратегии
развития компании
Отсутствие эффективной организационной культуры

Рис. 2 Факторы, влияющие на уровень корпоративной культуры
Согласно Э. Шейну, автору работ по организационной культуре, в компании выделяется три
уровня корпоративной культуры [11]:
1-й уровень ‒ поверхностный, с которого начинается процесс познания корпоративной культуры (стиль поведения, атмосфера внутри компании, корпоративный стиль, организация рабочего
пространства, правила формального и неформального общения);
2-й уровень ‒ подповерхностный. На этом уровне происходит осознание ценностей, убеждений, стратегий, разделяемые всеми участниками организации;
3-й уровень ‒ глубинный. Взаимодействие внутри организации происходит на подсознательном уровне, деятельность сотрудников осуществляется по заданному направлению (национальный
менталитет, убеждения, понимание реальности).
В организации корпоративная культура проходит процесс формирования на трех уровнях.
Первый уровень ‒ руководство компании. На данном уровне разрабатываются внутренние стандарты, которым компания будет следовать в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Второй уровень ‒ руководители подразделений. Осуществляется формирование внутригрупповых процессов взаимодействия и разрешения спорных ситуаций посредством различных каналов коммуникации. И третий уровень ‒ рядовые сотрудники. Закрепляется регламент поведения
персонала посредством трудового распорядка и корпоративного кодекса.
Практика управления производственным процессом, личность руководителя, внутренние
возможности хозяйствующего субъекта приводят к возникновению определенного типа корпоративной культуры и философии в организации [4]. На сегодняшний день существует большое количество различных типологий корпоративной культуры. В таблице 1 приведены типы, которые
наиболее часто встречаются в российских компаниях.
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Таблица 1. Типы корпоративных культур
Типы корпоративных культур
Ориентация на результат
Клан (семья)
Коллектив единомышленников
Благотворительная организация

Приспособление (выживание)

Характеристика
Разработка системы достижения конкретного результата. Формирование
профессиональных сообществ. Инициативность. Повышение конкуренции.
Высокое эмоциональное напряжение. Результативность.
Максимальная вовлеченность сотрудников в производственный процесс.
Тонкая грань между личными и деловыми взаимоотношениями. Внимательное отношение к интересам сотрудников. Благоприятная атмосфера.
Работа ради интереса. Размер вознаграждений минимален. Высокое качество результата работы. Слабая дисциплина. Отсутствие сильного лидера.
Высокий уровень комфорта для сотрудников. Отсутствие жесткой дисциплины. Постепенное снижение эффективности деятельности компании.
Профессиональная деградация.
Адаптация к нестабильной экономической ситуации в стране. Высокий
уровень стресса. Оперативность принятия управленческих решений. Высокий уровень производственного риска. Быстрое реагирование на новые
обстоятельства.

На примере крупной табачной международной компании Japan Tobacco International (JTI)
корпоративная культура рассматривается в качестве мощного стратегического инструмента, который способствует формированию общий цели функционирования подразделений, а также отдельных сотрудников, посредством проявления инициативы [12]. Корпоративная культура направлена
на развитие системы внутренней и внешней коммуникации, разрешения конфликтов и формирования принципа лидерства. Открытость, инициативность, совершенствование являются базовыми
ценностями.
Рассматривая корпоративную культуру сквозь призму социальной ответственности, следует
отметить ключевые направления:
– система охраны здоровья и безопасность ‒ оформление полиса страхования жизни и ДМС;
– соблюдение этических норм поведения;
– возможность профессионального роста. В компании развит принцип «promotion from
within» ‒ вакантная позиция компании JTI закрывается сотрудниками;
– постоянный вклад в развитие общества во всех сферах его жизнедеятельности (различные
благотворительные и социальные программы).
Согласно данным Международного института лучших работодателей, JTI в 2017 г. является
лучшим работодателем в мире и России [8]. Развитие сотрудников является приоритетным
направлением деятельности компании. Ежегодно осуществляется оценка деятельности сотрудников.
Другим ярким представителем с развитой системой корпоративной культуры является British
American Tobacco (ВАТ) [13]. В основе корпоративной культуры лежит профессиональное развитие
сотрудников и их личностный рост [1]. По данным ежегодного исследования Aon Hewitt и AXES
Management, компания признана лучшим работодателем на территории России среди компаний,
которые занимаются производством товаров повседневного спроса.
Основополагающими принципами формирования корпоративной культуры ВАТ являются:
открытость, дух предпринимательства, сила в разнообразии и свобода через ответственность. Табачная компания осуществляет свой бизнес максимально прозрачно и с высокой степенью ответственности перед обществом. Данная степень ответственности включает следующие направления:
– помощь незащищенным категориям населения (волонтерские проекты, частные
пожертвования сотрудников);
– различные социальные проекты с торговыми партнерами (интернет банк социальной
рекламы AtPrint);
– поддержка различных экологических мероприятий (программа Всемирного фонда дикой
природы, экологическая программа в Саратове).
Влияние корпоративной культуры на функционирование хозяйствующего субъекта носит
фундаментальный характер, представляет собой систему взаимодействий с внутренней и внешней
средой посредством различных каналов коммуникации, которая строится на основе принципа системности. Является мощным фактором стимулирования сотрудников компании к результативной
трудовой деятельности. Развитие корпоративных ценностей должно проявляться в эффекте аксе-
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лератора ‒ побуждать формирование единой корпоративной среды в зависимости от специфики
деятельности хозяйствующего субъекта. Корпоративная философия положительно влияет на
внутренний климат, способствует гармонизации отношений внутри коллектива, повышается качество внутренней и внешней коммуникации.
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УДК 332/332.1
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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В статье рассматривается проблематика управления городскими территориями. Обоснована
необходимость разработки стратегии развития благоустройством городской территории, в том
числе с использованием концепции процессно-ориентированного управления. Раскрыто содержание совокупности показателей, позволяющих впоследствии осуществлять мониторинг достижения
целевых показателей стратегии развития благоустройства городской территории.
Ключевые слова: городская территория, стратегия развития благоустройства, процессноориентированный подход, система сбалансированных показателей.
The article studies the problems of urban areas management. Substantiates the necessity for setting up the strategy of development of city territory improvement, including the use of the concept of
process-oriented management. The article outlines the content of the set of indicators that allow to monitor the achievement of the targets of the strategy for the development of urban territory.
Keywords: urban area, improvement development strategy, process-oriented approach, balanced
scorecard.
Теория и практика применения процессно-ориентированного подхода насчитывает в настоящее время более двадцати лет. Вместе с тем отдельные объекты управления, к числу которых
можно отнести городские территории, в недостаточной мере адаптированы к данной инновационной технологии. Повышение эффективности и результативности управления подобными социально-экономическими системами может быть не в последнюю очередь сопряжено с описанием карты
соответствующих бизнес-процессов, связывающих элементы городских территорий в единое целое
и обеспечивающих их функционирование как целостного живого организма. Карта бизнеспроцессов может позволить выявлять соответствующие институциональные разрывы, являющиеся
проблемными точками, и обосновывать перспективные направления развития городских территорий, в том числе в части благоустройства.
Цель настоящего исследования заключается в обосновании возможностей применения процессно-ориентированного подхода к разработке и последующей реализации стратегии благоустройства городских территорий.
Городская территория как объект управления включает в себя ряд элементов, или иначе говоря, зон управления, взаимосвязанных между собой различными процессами. Необходимо отметить, что, безусловно, в чистом виде те или иные зоны в большинстве российских городов отсутствуют и перемежаются, поскольку современные города имеют достаточно длительную историю
своего развития, в связи с чем те или иные зоны развивались стихийно, переплетались, одна зона
вплеталась в другую (рисунок 1).
Как видно из рисунка, городская территория представляет собой, по сути, сложную самоорганизующуюся структуру, для которой характерно наличие собственных закономерностей развития, свойств, которые влияют друг на друга и формируют среду, которая существует в рамках отдельно взятой городской территории в настоящее время. Современная городска территория характеризуется комплексом свойств, в том числе экономико-географическими, архитектурно и инженерно-строительными, техническими, эколого-биологическими, социальными и культурными.
Представленные комплексы свойств связаны друг с другом в пространстве и во времени. Они
формируют набор свойств городской территории.
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ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК СЕЛИТЕБНОЙ

1. ЖИЛАЯ ЗОНА

2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА


Территория застройки
малоэтажными
жилыми
домами


Территория
учреждений административноделового
и
культурнобытового значения


Территория застройки
блокированными
жилыми
домами


Территория высших и
средне-специальных учебных
заведений


Территория застройки
средне этажными домами (3-5
этажей)


Территория
учреждений здравоохранения

3. РЕКРЕАЦИОННО-ЛАНДШАФТНАЯ


Территории
зеленых
насаждений
общего
пользования: парки, бульвары,
скверы, сады

4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Территории
улиц,
дорог,
транспортных
сооружений
и
других
линейных
объектов
транспортного и инженерного
назначения, кроме внешнего
транспорта


Территории городских
лесов, объектов отдыха и
лечения


Территория застройки
много этажными домами (6
этажей и более)

5. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ
ЗОНА


Автотранспортные
предприятия,
дороги,
транспортные
сооружения,
иные объекты транспортного и
инженерного
назначения,
кроме внешнего транспорта

6. ЗОНА ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА

Железнодорожный
транспорт,
воздушный
и
водный транспорт. Все эти
объекты
необходимо
размещать
за
пределами
селитебной зоны

7. ЗОНА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

8. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ


Территория
сельскохозяйственн
ых
угодий
и
территорию
коллективных
садоводств


Территория
кладбищ
и
крематориев,
свалок
твердых
бытовых
отходов
(полигонов ТБО)

9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЗОНА


Зона
предприятий,
имеющих
градообразующее
значение

Рисунок 1. Элементы городской территории
Взаимодействие указанных свойств опосредует возникновение разнообразных проблем и
конфликтов. Одной из ведущих проблем развития и формирования городской территории выступает возрастающее в геометрической прогрессии воздействие на природную среду, связанное с
различными аспектами формирования города. Зачастую она напрямую зависит от освоения новых
территорий и преобразования уже застроенных. Как следствие, возникает проблема благоустроенности городской территории.
На наш взгляд, благоустройство выступает одним из основных бизнес-процессов, поскольку
имеет ценность для внешних потребителей, а именно – жителей городской территории. Обеспечение благоустройства городских территорий подразумевает управление и совершенствование бизнес-процессов в следующих сферах:
 бизнес-процесс по оптимизации дорожной деятельности автодорожных сетей в границах городской территории. Данный процесс включает также обеспечение безопасности дорожного
движения, создание и обеспечение работы системы парковочного пространства, контроль за состоянием и качеством дорог;
 строительство и содержание жилищного фонда в границах городской территории, осуществление мониторинга состояния жилищ;
 предоставление транспортных услуг населению городской территории: как внутри территории, так и связи с иными муниципальными образованиями;
 реализация бизнес-процесса охраны окружающей среды в границах городской территории;
 обеспечение жителей городской территории услугами связи, торговли, бытового обслуживания, питания;
 организация пространств массового отдыха населения;
 организация бизнес-процесса по сбору, вывозу, утилизации ТБО;
 организация освещения улиц;
 обеспечения озеленения территории.
Говоря о проблемах сферы благоустройства, в рамках городской территории на сегодняшний день выделяются следующие:

1. Обеспечение достаточного уровня озеленения городской территории.

В данном случае особое внимание необходимо уделить оценке процесса озеленения городской территории, поскольку безусловным является факт благоприятного влияния уличных растений на экологическую обстановку городской территории. Развитие градостроительных процессов и
расширение городской территории сопряжены с уменьшением территорий, на которых располага-
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ются зеленые насаждения. В современных условиях зачастую достижение максимального комфорта жилищных условий прямо пропорционально снижению количества зеленых насаждений и изменению экологической обстановке в городе. Массовое использование различного рода приборов,
в том числе отопительного и охлаждающего характера, изменяют состояние зданий, а это в свою
очередь влияет на структуру города, а экологическая картина в целом может складываться далеко
не самой приятной.
Преимущества большого количества зеленых насаждений очевидны. В первую очередь это:
 снижение концентрации вредных веществ в городе;
 обеспечение стабильной температуры зданий;
 восстановление экологического баланса;
 поддержание необходимого уровня влажности в воздухе;
 снижение шума вблизи оживленных автомобилями улиц;
 обеспечение эстетической привлекательности городской территории.

2. Доступность городской территории для жителей с ограниченными возможностями.

К сожалению, во многих развивающихся городских территориях в настоящее время всѐ еще
не в полной мере реализована концепция доступности среды для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. Людям с ограниченными возможностями порою достаточно сложно преодолеть те
или иные барьеры без посторонней помощи. В частности, это относится к такой категории граждан, как колясочники, для которых даже прогулка возле дома сродни подвигу. Не утешают и имеющиеся попытки властей в преодолении данной ситуации. Зачастую на территории устанавливают
не достаточно надежные и продуманные системы пандусов, которые, по сути, носят формальный
характер, а на деле не способны удовлетворить потребность инвалидов в передвижении.

3. Наличие специализированных зон для велосипедистов.

Одной из реальных и серьезных угроз для жизни населения городских территорий выступает
загазованность и снижение качества воздушного пространства. Жители зачастую готовы отказаться и от частного автотранспорта, и даже от услуг муниципального и пересесть на экологичный
велосипедный транспорт, но не достаточная организация пространства для велосипедистов становится препятствием на пути решения данной экологической проблемы.

4. Качество уборки городской территории.

Особенно актуализируется данная проблема в зимний период, когда из-за снегопадов города буквально становятся от недостаточной работы уборочной техники и качества очищения дорог.

5. Недостаточность частных инвестиций.

Данная проблема отмечается во всех сферах благоустройства. Решением вопроса может
стать развитие на федеральном и муниципальном уровнях концепции государственно-частного
партнерства.
Как видим, благоустройство городских территорий сопряжено с целым комплексом проблем.
Одним из методологических направлений их решения может выступать разработка соответствующей стратегии развития городской территории.
Стратегия благоустройства городской территории является интегрированной в стратегию
развития такой социально-экономической системой, каковой выступает город. В этой связи алгоритм разработки и реализации стратегического плана благоустройства городской территории будет включать ключевые этапы: создание рабочей группы → оценка исходной ситуации путем проведения стратегического анализа → определение ключевых проблем → формулирование миссии,
целей и задач → разработка и утверждение стратегического плана благоустройства городской
территории → реализация и мониторинг.
Разработка и реализация стратегии развития городской территории возможна с использованием элементов теории процессно-ориентированного подхода, поскольку разработка регламента
бизнес-процессов, входящих в систему благоустройства городских территорий, позволит более
качественно осуществлять мониторинг и контроль за реализацией комплекса предлагаемых мероприятий. В целом, можно отметить, что «основной технологией построения организации в настоящее время представляется технология построения процессно-ориентированной бизнес-модели»
[3]. Поскольку в систему управления городскими территориями входит совокупность различного
рода организаций как элементов, это позволяет сделать вывод об актуальности и перспективности
внедрения элементов процессно-ориентированного управления в управление благоустройством
городской территорией.
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Напомним, что ведущим элементом теории процессно-ориентированного управления является категория «бизнес-процесс», отражающая взаимосвязь между поставщиками, потребителями
и технологиями, обеспечивающими его (бизнес-процесса) функционирование.
В соответствии с Распоряжением Министерства экономического развития РФ от 14 апреля
2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти" система управления органа исполнительной власти (в
нашем случае – городской территорией) представляет собой набор процессов и инструментов
управления ресурсами, которые предназначены для достижения целей органа исполнительной
власти. В рамках процессно-ориентированной системы управления предполагается выполнение
отдельных проектов, но будут при этом осуществляться стандартизированные бизнес-процессы.
Потребителем результатов выполнения бизнес-процессов благоустройства городских территорий выступает общество. В этой связи, результат выполнения каждого бизнес-процесса оказывает влияние на повышение или, по крайней мере, неухудшение качества жизни населения, проживающего в пределах определенной городской территории.
Далее отметим, что краеугольным вопросом концепции благоустройства городской территории на основе процессно-ориентированного подхода будет выступать процесс мониторинга достижения поставленных целевых показателей, то есть совокупности показателей эффективности и
результативности функционирования соответствующих бизнес-процессов.
Обеспечение устойчивого развития городской территории посредством ее благоустройства
должно учитывать четыре группы факторов: экономические, социальные, экологические, градостроительные.
Экономические факторы включают в себя возможности применения на практике соответствующих технологий управленческого характера. Социальные – в том числе обеспечение соответствующим контингентом персонала. Экологические сопряжены с проблемой озеленения городской территории. Градостроительные – собственно процессом развития городской территории в
контексте поддержания построенных объектов и строительства новых.
Вместе с тем, совокупность системы показателей для оценки реализации стратегии благоустройства городской территории может быть основана на системе сбалансированных показателей
и выглядеть следующим образом (рисунок 2).
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
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Рисунок 2. Схема сбалансированной системы показателей для оценки стратегии
благоустройства городской территории (разработана автором)
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Каждый из блоков возможно рассчитать с помощью системы различных показателей. К примеру, стоимость бизнес-процесса благоустройства должна рассчитываться для каждого функционального блока отдельно (озеленение, улучшение автомобильных дорог, обеспечение доступности
городской территории и т.п.). Каждый из показателей может характеризоваться минимальным
своим значением, достижение которого позволит не ухудшить уровень жизни населения городской
территории, а любое его превышение направлено на повышение качества жизни.

Выводы:

1. Городская территория, являясь объектом управления, включает ряд элементов, которые
взаимосвязаны между собой различными процессами. По сути, она представляет собой сложную
самоорганизующуюся структуру, характеризующуюся совокупностью закономерностей и свойств,
определяемых контурами отдельно взятой городской территории. Комплекс свойств, характеризующих городскую территорию, включает экономико-географические, архитектурно и инженерностроительные, технические, эколого-биологические, социальные и культурные.
2. Функционирование городской территории как социально-экономической системы характеризуется рядом проблем социо-эколого-экономического характера, в том числе:
 недостаточным обеспечением уровня озеленения;
 недостаточным обеспечением доступности городской территории для жителей с ограниченными возможностями;
 недостаточным благоустройством территорий специального назначения, в том числе дорожками для велосипедистов;
 низким качеством уборки городской территории, в частности в зимний период;
 низким уровнем развития государственно-частного партнерства, вследствие чего недостаточность частных инвестиций.
Разрешение указанной проблематики возможно в том числе путем разработки и реализации
соответствующей стратегии развития благоустройства городской территории.
3. Процессно-ориентированный подход к управлению позволяет разработать стандартизированные регламенты выполнения функций по реализации стратегии развития благоустройством
городской территории и предоставления соответствующего объема услуг в сроки, задаваемые
субъектом управления, коим выступают органы местного самоуправления. В упрощенной модели
схемы выполнения соответствующего комплекса бизнес-процессов благоустройства городских
территорий взаимоувязаны со схемами предоставления различного рода муниципальных услуг.
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В статье рассмотрены направления совершенствования таможенного администрирования
при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых авиационным транспортом. По результатам проведенного анализа выявлены основные
направления совершенствования таможенного администрирования в отношении коммерческих
партий товаров, а также в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного
пользования. Отмечается, что приоритетными факторами совершенствования таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска, стимулирующими развитие бизнеса авиакомпаний, является использование Федеральной таможенной службой возможностей информационных
технологий и применение технических средств таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные операции, таможенный
контроль, бизнес авиакомпаний, система управления рисками, таможенное декларирование, выпуск товаров, предварительная информация, технические средства, товары для личного пользования.
In the article, the directions of improving the customs administration in the implementation of customs operations and customs control in relation to goods transported by air transport are considered.
Based on the results of the analysis, the main directions for improving customs administration in relation
to commercial consignments of goods, as well as in relation to goods moved by individuals for personal
use, were identified. It is noted that the priority factors for improving customs administration in the aviation checkpoint, which stimulate the development of airline business, is the use by the Federal Customs
Service of information technology capabilities and the use of technical means of customs control.
Keywords: customs administration, customs operations, customs control, airline business, risk
management system, customs declaration, release of goods, preliminary information, technical means,
goods for personal use.
В современном мире авиационным перевозкам принадлежит значимое место в системе товароперемещения. В настоящее время на авиатранспортном рынке Российской Федерации идет активный восстановительный рост, несмотря на сокращение реальных доходов населения в 2014 –
2016 гг., незначительные темпы позитивных изменений в состоянии экономики, российская гражданская авиация демонстрирует впечатляющий рост воздушных перевозок. В 2017 году достигнут
рост воздушных перевозок на уровне 23%, включая увеличение на 35% по международным и 11%
по внутренним воздушным линиям [1].
Развитие бизнеса авиакомпаний напрямую связано с постоянным наличием грузопотоков и
пассажиропотоков, перемещаемых авиационным транспортом, в связи с чем необходимо уделить
особое внимание вопросам наземного обслуживания пассажиров и обработки грузов. Анализ показывает, что помимо технических возможностей аэродромного и аэровокзального комплекса, стоимости авиатоплива и наземного обслуживания, маркетинговой поддержки авиакомпаний немаловажную роль в развитии бизнеса авиакомпаний при осуществлении международных авиаперевозок играет организация обслуживания пассажиров и обработки грузов государственными контрольными органами в воздушном пункте пропуска [2].
Актуальность темы работы обусловлена необходимостью всемерной поддержки государством предпринимательской деятельности в непростых экономических условиях.
Целью работы явился анализ возможных факторов поддержки бизнеса авиакомпаний за
счет совершенствования таможенного администрирования при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых авиационным транспортом.
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В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
- проанализировать факторы, стимулирующие развитие бизнеса авиакомпаний;
- определить основные направления совершенствования таможенного администрирования в
авиационном пункте при проведении таможенных операций и таможенного контроля коммерческих партий товаров;
- выявить резервы повышения качества таможенного администрирования в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования;
- предложить приоритетные направления совершенствования таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска в качестве факторов, стимулирующих развитие бизнеса
авиакомпаний.
В силу специфики воздушного транспорта деятельность таможенного органа в авиационном
пункте пропуска целесообразно рассматривать по двум основным направлениям, а именно совершенствование таможенных операций и таможенного контроля в торговом и неторговом обороте
[3].
В торговом обороте условно этапы проведения таможенных операций и таможенного контроля на приоритетном этапе прибытия товаров и транспортных средств международной перевозки можно разделить следующим образом:
- таможенные операции и таможенный контроль на этапе, предшествующем декларированию товаров;
- таможенное декларирование и таможенный контроль при декларировании;
- выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Рис. 1. Резервы повышения качества таможенного администрирования в отношении коммерческих партий товаров при прибытии.
Источник: составлено автором по материалам Приказа ФТС от 27 июня 2017 г. № 1065 «О
решении коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года «О комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года»
Практические аспекты совершенствования СУР как основы для выявления и пресечения
правонарушений в области таможенного дела заключаются, прежде всего, в использовании более
эффективных и наименее трудозатратных форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих
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проведение таможенного контроля, кроме того, СУР позволяет обеспечить единообразный подход
к проведению таможенного контроля.
Кроме того, вступление в силу с 1 января 2018 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и, соответственно, дальнейшая переработка таможенного законодательства, призваны обеспечить качественный рывок в направлении совершенствования таможенного администрирования, что, в свою очередь, должно стать ключевым фактором развития внешнеторговой деятельности и способствовать развитию бизнеса авиакомпаний.
Совершенствование работы таможенных органов в воздушных пунктах пропуска неразрывно
связано с развитием информационных технологий и института предварительного информирования. Предварительное информирование, содержащее в себе все необходимые сведения, является
ключевым инструментом для минимизации случаев применения дополнительных инструментов
контроля со стороны таможенных органов Российской Федерации. 1 апреля 2017 года введено
обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза воздушным транспортом [4].
Продолжается активное применение технологии удаленного выпуска, основанной на обработке интернет-деклараций с использованием электронного юридически значимого взаимодействия между различными таможенными органами.
С принятием ТК ЕАЭС основной задачей таможенного администрирования на современном
этапе, в том числе и при перемещении товаров авиатранспортом, является ускорение осуществления таможенных операций в результате применения систем автоматической регистрации декларации и принятия решения о выпуске товаров. Суть указанных систем состоит в том, что решение о
регистрации декларации и о выпуске принимается информационными системами, а не должностным лицом таможенного органа [5].
Большое внимание уделяется развитию межведомственного взаимодействия, в частности
Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) и налоговой службы (далее – ФНС). За продолжительное время сотрудничества выработаны подходы к совместному контролю, механизмы и инструменты реализации задач, а также базовые основы информационного обмена, позволяющие
сделать процесс проведения таможенных операций и таможенного контроля более простым и
транспарентным для участников ВЭД.
Следующим важнейшим направлением совершенствования таможенного администрирования
в авиационном пункте пропуска является совершенствование таможенных операций и таможенного контроля товаров, в неторговом обороте, т.е., как правило, в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.
В местах прибытия или убытия, в авиационном пункте пропуска физические лица, имеющее
право выступать в качестве декларанта товаров для личного пользования, могут совершать таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском для личного пользования без помещения под таможенные процедуры (за исключением таможенной процедуры таможенного транзита). Проведение таможенных операций и таможенного контроля в отношении указанной категории
товаров имеет свою специфику.
Ключевые направления совершенствования таможенных операций и таможенного контроля
товаров, в неторговом обороте на современном этапе также неразрывно связаны с развитием информационных технологий, а также достижениями науки и техники.
Для проведения эффективных таможенных операций и таможенного контроля необходимо,
чтобы нормативно-правовая база была проста и понятна как должностным лицам таможенных органов, так и физическим лицам, перемещающим товары через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
Со вступлением в законную силу Таможенного кодекса ЕАЭС представляется чрезвычайно
важным совершенствование правового обеспечения порядка перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования через таможенную границу, в частности критериев отнесения
товаров к товарам для личного пользования, стоимостных, количественных и весовых норм перемещения товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей,
порядка применения таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, в т.ч. случаев освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных категорий товаров
для личного пользования, а также порядка применения системы двойного коридора [6].
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Рис. 2. Резервы повышения качества таможенного администрирования в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования
Источник: составлено автором по материалам Приказа ФТС от 27 июня 2017 г. № 1065 «О
решении коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года «О комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года»
В качестве следующего направления совершенствования можно обозначить развитие системы управления рисками в отношении товаров для личного пользования. Применяемая в повседневной практической деятельности таможенных органов система управления рисками должна
найти более широкое распространение при проведении таможенных операций и таможенного контроля в неторговом обороте. Реализуемый на основе СУР принцип выборочности особенно важен
при таможенном контроле товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. Применение форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых добропорядочными физическими лицами, приводит к справедливым нареканиям в адрес таможенных органов и в дальнейшем может повлиять на
выбор места перемещения таможенной границы авиапассажирами.
Следующим направлением совершенствования таможенных операций в авиационном пункте
пропуска является возможность подачи пассажирской таможенной декларации в электронном виде. В настоящее время Федеральная таможенная служба проводит эксперимент по представлению
пассажирской таможенной декларации (ПТД) в электронном виде. Недавно эксперимент, в котором участвуют 40 таможенных постов, продлили до 31 декабря 2018 года.
В основе эксперимента лежит применение электронной формы декларирования и использование информационных сервисов автоматизированной подсистемы «Компонент сервисов личного
кабинета» (АПС «Личный кабинет»). Применение данной информационной технологии позволяет
исключить субъективные и коррупционные факторы. Подача ПТД в электронном виде уменьшает
риск совершения ошибок при декларировании товаров физическим лицом. В работе помогают
подсказки, автоматически появляющиеся при оформлении ПТД.
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Проведение эффективного таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами невозможно без использования новейших технических средств таможенного контроля, разумного и избирательного применения необходимых форм таможенного контроля, чтобы, таким
образом, свести к минимуму вероятность нарушения таможенного законодательства. ФТС в своей
повседневной деятельности активно использует цифровые рентгеновские сканирующие системы
человека. Результаты практического использования цифровых рентгеновских сканирующих систем
подтвердили высокие обнаружительные возможности при досмотре людей в одежде без выемки
какого-либо содержимого из нее, сверхнизкодозовую (многократно меньше суточной фоновой дозы) санитарно-гигиеническую безопасность и высокую надежность.
Использование данных технических средств таможенного контроля в значительной степени
облегчает и ускоряет проведение таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами [7].
Во-первых, у физического лица, в отношении которого проводится таможенный контроль,
отпадает необходимость извлекать из одежды металлические предметы перед прохождением в
арку стационарного металлодетектора. В целом, в случае применения цифровых рентгеновских
сканирующих систем персонального досмотра людей, применение стационарных и портативных
металлодетекторов можно исключить, что значительно сократит расходы на оснащение пунктов
пропуска с большим пассажиропотоком стационарными и портативными металлодетекторами.
Во-вторых, применение систем персонального досмотра людей позволяет ускорить проведение таможенных операций и таможенного контроля большого потока физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.
В-третьих, эффективное использование систем персонального досмотра людей в подавляющем большинстве случаев позволяет отказаться от применения исключительной формы таможенного контроля – личного таможенного досмотра. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить трудозатраты должностных лиц таможенных органов на проведение таможенного контроля
физических лиц.
В-четвертых, системы персонального досмотра людей способны однозначно выявлять внутриполостные сокрытия, что является проблемным моментом даже при проведении личного таможенного досмотра [8].
Таможенные посты, расположенные в международных аэропортах, активно оснащаются техническими средствами таможенного контроля для досмотра багажа специальными томографами.
Оборудование оснащено системой сбора данных, которая создает трехмерное изображение багажа высокого разрешения, сопоставимого по качеству с изображениями медицинских сканеров.
Одновременно производится автоматическое обнаружение и распознавание взрывчатых веществ
[9].
Проведенный в работе анализ позволил сделать вывод, что совершенствование таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска является одним из ключевых факторов,
стимулирующих развитие бизнеса авиакомпаний. В силу специфики авиационного транспорта,
приоритетным направлением развития которого является увеличение численности авиапассажиров, необходимо проводить анализ возможных направлений совершенствования таможенного администрирования не только в отношении коммерческих партий товаров, но и в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.
Установлено, что приоритетными факторами совершенствования таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска, стимулирующими развитие бизнеса авиакомпаний, является использование Федеральной таможенной службой возможностей информационных технологий и применение новейших технических средств таможенного контроля.
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В статье поднимаются вопросы о влиянии цифровой экономики на подготовку, обучение новых кадров для народного хозяйства региона. Рассматриваются вопросы, связанные со стратегией
развития цифровой экономики в России. Дается определение понятия «цифровое общество» и его
влияние на новые технологии, а именно «искусственного интеллекта». Показано изменение сущности человеческого капитала на экономику страны.
Ключевые слова: цифровое общество, цифровая экономика, искусственный интеллект,
рынок труда, человеческий капитал.
The article raises the questions about the impact of the digital economy on training, education
new manpower for the national economy of the region. Considers the issues of the strategy for digital
economy development in Russia. Gives the definition of the concept of "digital society" and its influence
on new technologies, namely "artificial intelligence". Shows the change in the essence of human capital
on the economy of the country.
Keywords: digital society, digital economy, artificial intelligence, labor market, human capital.
Сегодня мы живем в эпоху сингулярности и развития цифровых технологий, из которых
складывается эпоха «цифровой экономики». Развитая цифровая экономика – это принципиально
новый тип экономики, в котором все преимущества разделения труда сочетаются с индивидуализированным натуральным производством. В связи с этим возникает понятие «цифровое общество», в котором ведущую роль играют знания и информационные технологии, а также системы
искусственного интеллекта.
Основная цель цифровой экономики состоит в том, чтобы дать потребителю инструмент для
создания нового продукта или услуги с учетом его потребностей. При этом потребитель становится производителем благ для удовлетворения своих потребностей и в конечном итоге становится
единственным участником процесса создания продукта, так как весь процесс выполняется автоматически. Кроме того, вместо некоторых товаров потребителю станут непосредственно предоставляться их полезные «оцифрованные» функции. В результате производиться будет ровно столько,
того и когда нужно потребителям, а в процессе производства будет потреблено ровно столько ресурсов, сколько действительно необходимо. Поэтому в развитой цифровой экономике принципиально невозможно создание излишних благ, а также исключается возможность неоправданного
расходования ресурсов и создание раздутых технологических цепочек. Такая экономика подразумевает 100% занятость экономически активного населения, которое само удовлетворяет свои потребности.
Поскольку цифровая экономика сопровождается широким использованием и развитием информационно-телекоммуникационных технологий, а также технологий искусственного интеллекта,
то в связи с этим многие профессии уже сегодня теряют свою актуальность, а через 10-15 лет исчезнет 50% профессий. Как следствие, возникает цифровая безработица – рост количества трудоспособных граждан, выпадающих из рынка труда цифровой экономики.
Таким образом, перед государством, в частности и перед регионами, становится ряд задач,
требующих решения [1]:
- прежде всего, это создание условий и трансформация системы образования для подготовки кадров для новой экономической реальности;
- определение кластера востребованных профессий в долгосрочной перспективе, а именно
на ближайшие 15-25 лет;
- обеспечение переподготовки действующих кадров, чьи квалификации потеряли актуальность.
Цифровая экономика является сингулярной, что означает увеличение факторов неопреде-
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ленности и все меняется очень быстро, то и система образования должна быть построена таким
образом, чтобы динамично подстраиваться под спрос специальностей на рынке труда и быть более практически применимой. Поэтому в качестве преподавательского состава станет актуальным
педагоги - практики.
Классическая система образования нуждается в дополнении и переработке. В образовательной среде старые программы необходимо трансформировать и сделать их более доступными, ввиду роста спроса на индивидуальное образование, новых образовательных методиках и технологиях. На данный момент мы видим такой быстрый обмен информацией, теоретические знания, широту и гибкость мышления обеспечивают современные информационные технологии, а вот в практических навыках и их передаче, обмене опытом, развитии творческих способностей существует
острая необходимость.
Так, уже сегодня существует необходимость передачи знаний искусственного интеллекта и
машинного обучения научными работниками в ведущих университетах страны, вызванного растущим спросом на экспертов в таких областях как виртуальная реальность, информационные технологии, робототехника, а также появление новых специальностей в области искусственного интеллекта:
- контроль деятельности систем искусственного интеллекта, который включает в себя программное обеспечение ИИ, в том числе защиту от сбоев, обработку и хранение данных;
- управление технической реализацией и операций ИИ или ИИ менеджмент;
- агрегирование и обработка данных: сбор, хранение и передача наборов данных для использования в ИИ.
На сегодняшний день рынок труда нуждается в области создания и обслуживания роботов,
создания нейроинтерфейсов для управления роботами, так как в обозримом будущем роботы станут частью жизни каждого человека. Среди востребованных специальностей будут также разработчики новых технологий, искусственного интеллекта, специалистов по обслуживанию, внедрению и управлению данными системами, появятся такие специальности как аналитик данных «Интернета вещей», дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат по робоэтике.
Так, в России в Московском авиационном институте, Ульяновском государственном техническом университете, Сибирском государственном аэрокосмическом университете им. академика
М. Ф. Решетнева, Военном авиационном инженерном университете в Воронеже и Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева уже сегодня начинают
готовить специалистов в области беспилотного автомобилестроения.
Но для того чтобы готовить специалистов высокого класса, необходимо организовать взаимодействие IT-сообщества с образовательными учреждениями, чтобы готовить специалистов высокого класса, при этом учитывать наш и зарубежный опыт. Так, в Индии были колоссальные инвестирования денежных средств в систему образования для подготовки программистов, в итоге,
выпускников было большое количество, однако из-за того, что их профессиональные навыки оказались низкими, они оказались невостребованными и их заменили роботы. Поэтому образование
должно быть востребованным, гибким, наукоемким и быстро подстраиваться под рынок труда.
Россия имеет высокий потенциал для раскрытия человеческих интеллектуальных, трудовых и
творческих ресурсов.
В условиях «цифровизации» сущность человеческого капитала приобретает другую окраску,
его необходимо рассматривать шире, чем просто совокупность знаний, умений, навыков. На первый план выходит развитие и эволюция социума с его интеллектуальными, творческими, нравственно-этическими активами и ценностями [2].
Еще одной проблемой при переходе к цифровой экономике является так называемая категория стареющих граждан. К ним отнесем граждан, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, но они потеряли работу из-за новых технологий, а также тех, кто уже на пенсии и остались
без работы. Вообще, тема стареющих граждан актуальна во всем мире, но особенно для России.
Ни для кого не секрет, что именно то, как пожилые люди обеспечены в старости, говорит об
уровне развития страны, как социальном, так и экономическом.
Для решения данной задачи, а также трудоустройства женщин и подростков в новой экономической реальности будут развиваться технологии глобализации труда, основой для которой
станет управление роботизированной техникой (ботами). Данная деятельность будет контролироваться удаленно облачными структурами. [3] Но это только в том случае, если данная категория
граждан желает заняться трудовой деятельностью.
Цифровизация экономики, с позиции автора данной статьи, предполагает освобождение
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граждан от изнурительного труда, позволяет выбирать человеку более комфортные условия, позволяющие человеку жить наиболее полноценной жизнью, согласно нравственным и духовным
принципам, уделять больше времени здоровью, качеству жизни, общению с близкими людьми и
реализации своих способностей
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В статье обращается внимание на отсутствие унифицированного подхода к классификации
национальной безопасности. Представлен анализ ряда точек зрения по этому вопросу. В результате изложена авторская позиция относительно оснований для классификации национальной безопасности, и предложена ее видовая принадлежность (названы виды национальной безопасности). Подчеркивается, что каждый вид безопасности обладает своими специфическими чертами и
признаками и их перечень остается открытым.
Ключевые слова: национальная безопасность, элемент, система, основание, классификация, видовая конфигурация.
The article highlights the absence of the unified approach to the classification of national security.
Presents the analysis of stances on this issue; offers the authors‘ stances on the basis for the classification of national security and proposes its types; highlights that each type possesses its own special characteristics and features and their list is open.
Keywords: national security, element, system, basis, classification, type configuration.
Как известно, национальная безопасность является сложным и многомерным понятием, характеризующимся собственной природой, сущностью, содержанием, а также механизмом обеспечения и системой взаимосвязей.
В научной литературе неоднократно отмечалось, что существует крайне многочисленное и
разнообразное количество определений как видов безопасности в целом, так и национальной, в
частности [1].
Вот как критически высказывается по этому поводу М.Ю. Зеленков: «Действующие нормативные документы не дают возможность провести и принять как на ведомственном, так и на научном уровне единую классификацию видов национальной безопасности. Федеральный закон «О
безопасности» определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно Стратегии, национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации, прежде всего, государственную, общественную информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. От такой трактовки, как
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научный, так и политический мир стоит на перепутье и продолжает выяснять численность видов
безопасности и их наименования в Российской Федерации». И далее: «Ученые сегодня даже не
могут точно посчитать, сколько в России видов безопасности и как они называются. На практике
это выливается в известную басню И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» и существенно снижает
эффективность функционирования системы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации [2].
С нашей точки зрения, сложившуюся в этом вопросе ситуацию можно объяснить следующими причинами: во-первых, отсутствием четкого законодательного определения видов безопасности и в ряде случаев отождествлением понятий «безопасность» и «национальная безопасность»;
во-вторых, отсутствием единых оснований классификации национальной безопасности; в-третьих,
появлением новых видов национальной безопасности под воздействием меняющейся международной и внутриполитической обстановки.
Поэтому согласимся со справедливым мнением А.В. Шободоевой, когда она пишет буквально
следующее: «Спорным являлся и вопрос о видах национальной безопасности и их соотношении.
Это объясняется целым рядом причин. Во-первых, нет строгого законодательного оформления видов безопасности. В ФЗ «О безопасности», как уже упоминалось, ставится знак равенства между
понятиями «безопасность» и «национальная безопасность». Не совсем корректно перечисляются и
следующие виды безопасности (национальной безопасности) – безопасность государства, общественная безопасность, экологическая безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности (ст. 1). Во-вторых, отсутствуют единые основания классификации видов национальной безопасности, а это недопустимо. В Стратегии же 2015 г. четко показано, что национальная безопасность является комплексом составляющих ее видов безопасности и включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде
всего, государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую и безопасность личности (ст. 6). Таким образом, можно сделать вывод,
что границы понимания дефиниции «национальная безопасность» в нормативно-правовых актах
РФ существенно расширились и видоизменились. Был закреплен принципиально новый для России
концептуальный подход к проблеме безопасности, что проявилось в прекращении полного игнорирования интересов личности и общества, по крайней мере, на нормативном уровне» [3].
Со своей стороны, добавим, что видовая классификация национальной безопасности, безусловно, играет важную методологическую роль в построении всей системы национальной безопасности и механизма ее обеспечения. В этом плане важно поддержать такое суждение Н.Г.
Кутьина: «Нельзя «размывать» понятие «национальная безопасность», знание же ее видов способствует выработке наиболее адекватной стратегии и тактики выявления и противодействия
угрозам безопасности России» [4].
Теперь предпримем попытку определиться с основаниями для классификации национальной
безопасности, с тем чтобы предложить свой вариант видовой конфигурации национальной безопасности в современной России. В этом направлении проанализируем ряд точек зрения ученых.
Так, А.А. Прохожев предлагает за основу классификации национальной безопасности взять
существенные единые признаки, а именно: объекты безопасности, характер угроз, сферы жизнедеятельности [5].
Считаем, что с этим можно согласиться в виду того, что подход данного автора к классификации национальной безопасности согласуется с уже имеющейся официальной, представленной в
нормативно-правовых актах (законах, стратегиях и т.д.). Например, в зависимости от объекта, интересы которого защищаются от внутренних и внешних угроз, выделены безопасность личности,
безопасность общества и безопасность государства (ст. 1 Закона «О безопасности). В свою очередь, по характеру угроз, их источнику, специфике – безопасность от угроз природного характера,
безопасность от угроз антропогенного характера, безопасность от угроз социального характера, а
именно – информационная, экологическая, экономическая, транспортная, энергетическая безопасность (п. 6 Стратегии национальной безопасности РФ 2015 года) [6].
Также есть основания согласиться и с таким мнением А.А. Прохожева: «Если под определенным видом безопасности понимается защищенность интересов личности, общества и государства в определенной сфере жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, то однозначно
упорядочивается классификация, а национальная безопасность представляется как единая система видов безопасности, каждый из которых является самостоятельной подсистемой со своими характерными особенностями». И далее: «В вопросе обеспечения национальной безопасности нельзя забывать, что на различных этапах развития страны определенный вид безопасности в общей
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ее системе может и должен быть приоритетным, где эта приоритетность играет роль «локомотива» в отношении других видов безопасности и наоборот» [7].
Характерно, что на такой же критерий для установления видовой классификации национальной безопасности указывает и Н.А. Трусов: «Вслед за многими учеными и специалистами в
рассматриваемой области мы полагаем, что национальная безопасность России включает в себя
следующие разновидности (подсистемы): государственную, экономическую, военную, энергетическую, продовольственную, общественную, экологическую, технологическую, промышленную, информационную, безопасность личности, духовную, демографическую и др. Многими учеными и
специалистами выделяются и иные разновидности. Спор может быть долгим, но безрезультатным
и все потому, что данный вопрос так и не получил должной нормативной регламентации… Основным критерием дифференциации системы национальной безопасности России должен выступать
объект обеспечения» [8].
Таким образом, анализ представленных содержательных точек зрения, полагаем, дает возможность для конституирования различных видов национальной безопасности. Основанием для
этого может являться совокупность таких критериев, как, например, потребности граждан, их
объединений, общества, государства, международного сообщества в том или ином виде безопасности во имя сохранения и развития жизненно важных социальных и природных ценностей и объектов; перечень опасностей и угроз (рисков и вызовов), которым противостоит система безопасности; правовое признание и закрепление того или иного вида безопасности в соответствующих
концепциях, стратегиях, текущем законодательстве и другие.
В продолжение темы и в качестве примера сошлемся на одно из положений, выносимых на
защиту в диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук А.А. Куковского,
согласно которому «основу классификации национальной безопасности составляет выделение видов безопасности по субъектам-носителям: безопасность личности, общества и государства. Национальные интересы и национальные угрозы как основополагающие элементы системы безопасности формируют второй уровень классификации» [9].
Конечно же, как приведенные, так и другие суждения относительно классификации национальной безопасности имеют «право на жизнь», поскольку способствуют научной разработке оснований и критериев для классификации национальной безопасности. В то же время, с нашей
точки зрения, наряду с научным, большое практическое значение играет именно видовая классификация национальной безопасности, в своей совокупности позволяющая определить главные и
основные приоритеты (направления, формы, методы, средства и т.п.) в целях обеспечения национальной безопасности, эффективного механизма претворения ее в жизнь.
Поэтому в настоящей работе представлено такое авторское видение классификации национальной безопасности, как ее видовая конфигурация.
Что же касается таких разработанных рядом ученых понятий, как «юридическая безопасность», «правовая безопасность», «глобальная безопасность» [10], то они не входят в предмет
нашего исследования, поскольку одни их них являются частями безопасности в целом, другие –
характеристиками таковой, и поэтому мы не включаем их в видовую конфигурацию безопасности
национальной. Так, к примеру, если говорить об общественной безопасности в Российской Федерации, то согласно п. 1 Концепции общественной безопасности – это часть национальной безопасности (но не вид – авт.) [11].
Примечательно, что в тексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
2015 года прописано, что обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реализации следующих стратегических национальных приоритетов: оборона страны; государственная
и общественная безопасность; повышение качества жизни российских граждан; экономический
рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное стратегическое
партнерство [12]. То есть фактически речь идет именно о видах национальной безопасности.
Кроме того, в соответствии с п. 6 Стратегии, «национальная безопасность включает в себя
оборону страны и все другие виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего, государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности» [13].
Таким образом, изложенное может служить своеобразным ориентиром, позволяющим говорить о видах национальной безопасности, то есть классифицировать ее.
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В нашем варианте видовую конфигурацию национальной безопасности можно представить
следующим образом.
К видам национальной безопасности нашего государства относятся:
- военная безопасность;
- государственная безопасность;
- общественная безопасность;
- экономическая безопасность;
- экологическая безопасность;
- информационная безопасность;
- транспортная безопасность;
- энергетическая безопасность.
Такова, на наш взгляд, система видов национальной безопасности, которая, естественно, и
в силу объективных причин, в частности, развития общества, не является законченной, окончательной. Тем более что нами в основу представленной классификации был положен в основном
только такой критерий, как объект (сфера) обеспечения национальной безопасности.
Итак, видовая конфигурация – это еще один системообразующий элемент общей конструкции национальной безопасности. Классификацию видов национальной безопасности можно провести как по субъекту защиты – безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства, так и с позиции имеющихся в государстве различных ресурсов и ценностей. К ним можно
отнести государственную независимость, территориальную целостность, национальную экономику,
национальную культуру, население страны, информацию. Этим ресурсам и ценностям соответствуют и виды безопасности: политическая, экономическая, духовная, социальная, информационная и т.п. Каждый вид безопасности обладает своими специфическими чертами и признаками, относительной самостоятельностью [14].
По справедливому замечанию В.М. Егоршина, «перечень предметных сфер безопасности не
является исчерпывающим и стабильным» [15]. С развитием общества и государства феномен
национальной безопасности включает в себя новые параметры, обрастает новыми характеристиками и форматами, при этом традиционные параметры и характеристики претерпевают изменения.
Таким образом, при таком подходе система национальной безопасности России является открытой, поскольку априори допускает включение в нее иных подсистем (по предметным сферам),
то есть новых видов национальной безопасности.
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В статье рассмотрены проблемы эволюции научных подходов к определению понятия и
признаков института наказания в российском уголовном праве. Дана характеристика основным
этапам развития института наказания как социально-правового феномена.
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The article considers the problems of the evolution of scientific approaches to the definition of the
concept and signs of the institution of punishment in Russian criminal law. Characteristics of the main
stages of development of the institution of punishment as a social and legal phenomenon are given.
Keywords: the institution of punishment, the evolution of the institution of punishment, a social
purpose of punishment, sanctions.
Наказание как категория уголовного права представляет собой социально-правовое
явление, выражающее социально-политическую реакцию государства, его отрицательную
нравственную оценку совершенного преступником общественно опасного деяния. Социальное
назначение наказания заключается в том, что оно на протяжении длительного исторического
периода является специфическим, жестким регулятором поведения субъектов права, вступающих
в противоречие с уголовным законом. Социальная функция наказания определяется тем, что его
применение способствует восстановлению нарушенного общественного порядка, возмещению
ущерба потерпевшему, защите интересов личности, общества и государства.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве сформулировал понятие наказания. В ст. 43 УК РФ сказано: «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим
Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» [1].
Исторически институт наказания развивался в сфере частного права и постепенно распространял свое действие на сферу публичного права.
В догосударственных общинно-родовых формациях санкции за нарушение коллективных либо личных интересов носили, соответственно, общинный либо межличностный характер. Например, изгнанию из общины подвергались лица, которые нарушали родоплеменные отношения. Посягательства на интересы отдельной личности наказывались в возмездно-компенсационном порядке. Несмотря на то, что род являлся общественной, а не политической организацией, все же
имело место и принуждение, применяемое к нарушителям сложившихся обычаев, но это принуждение носило моральный характер, определялось общим собранием и, как правило, представляло
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собой наложение обязанностей за провинность [2, с. 45].
По мере развития государства и права наказания за преступления представляют собой вначале параллельные − публично-государственные и частные, а затем все более публичные и,
наконец, − исключительно государственные меры принуждения.
В законах Древней Руси, например в Русской Правде, сосуществовали меры княжеского
(государственного) и частного (между преступником и потерпевшим) принуждения. "На княжий
двор" доставлялись виновные в преступлениях против интересов князей либо лица, совершившие
особо тяжкие преступления. Менее тяжкие деяния наказывались в порядке частных, межличностных отношений.
Так, ст. 1 краткой редакции Русской Правды предусматривала за убийство кровную месть, а
при отказе от нее – сорок гривен за голову семье потерпевшего (кроме холопов). Статья 38
предоставляла потерпевшему от воровства право убить вора на месте преступления, если воровство совершено ночью и вор не был связан. В иных случаях вора следовало вести на княжий двор
[3].
В XIX веке наказание в России представляет собой исключительно меру государственного
воздействия на лиц, совершивших преступление. Своеобразным отголоском частного уголовного
права можно считать так называемые дела частного обвинения, которые возбуждались по жалобам потерпевших. Таковы дела о клевете, оскорблениях, побоях и проч. Правда, частным здесь
оказывалось не само наказание, а процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. В обвинительных приговорах по этим делам наказание выносилось от имени Российского государства,
содержало все признаки меры государственного принуждения.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., с которым Россия вступила в
ХХ век, нормам о наказаниях отводило четыре пятых текста Общей части Уложения. Статья 90
"Определение наказания вообще" в действительности определения наказания не содержала. В
ней говорилось, что "наказание за преступления и проступки определяется не иначе, как на точном основании постановления закона". Однако в противовес данной норме, написанной в духе
принципа законности, ст. 51 допускала применение наказания по аналогии. В ней говорилось:
"Если в законе за подлежащее рассмотрению суда преступное деяние нет определенного наказания, то суд приговаривает виновного к одному из наказаний, предназначенных за преступления,
по важности и роду своему наиболее сходные".
Уголовное уложение 1903 г. отменило аналогию. Перечень наказаний восьми видов
приведен исчерпывающий. Однако ввиду неполной кодификации уголовно-правовых норм
наказания предусматривались и в других актах. В частности, наказания содержались в церковном
законодательстве, военном и военно-морском уставах о наказаниях, особые наказания
применялись по обычаям инородческих племен.
Следует отметить, что институт наказания в России претерпел довольно противоречивые
этапы развития. Так, в период Русской правды преобладали имущественные наказания. Затем, по
мере централизации российского государства, происходит ужесточение уголовного наказания.
Одновременно совершенствуется законодательное закрепление этого института, что
прослеживается, в частности, в нормах Соборного уложения и Артикула воинского.
Советское уголовное законодательство наказание терминологически, как отмечалось в главе
об истории уголовного законодательства, изменяло трижды. В декретах и УК РСФСР 1922 г. санкции уголовно-правовых норм и виды наказаний именовались как "наказывается" и "карается". Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. и УК РСФСР
1926 г. перешли на термины "меры социальной защиты". Их предусматривалось три – судебные,
педагогические и медицинские. Такая замена не была удачной и продержалась недолго. В 30-х гг.
восстанавливаются формулировки "наказывается" и "карается". В послевоенном уголовном законодательстве и поныне российские УК употребляют единый термин "наказание".
Вопросы, связанные с развитием института уголовного наказания в России в XIX − начале
XX вв., рассматривались в работах различных авторов и разных эпох – как периода Империи, так и
советского и современного периодов. Отдельные стороны этой проблематики исследовались в
трудах таких известных российских ученых-правоведов, как Н.С. Таганцев, А.Ф. Кистяковский, М.В.
Владимирский-Буданов, И.Я. Фойницкий, А.Д. Марголин, Н.Г. Фельдштейн, Н.Д. Сергеевский и др.
Таганцев Н.С. писал следующее: «Признавая карательную деятельность государства институтом целесообразным, мы тем самым признаем, что и каждая карательная мера в отдельности,
каждый род и вид наказания должны служить этой общей цели: всякое наказание, не удовлетворяющее цели охраны правопорядка, а тем более прямо противоречащее ей, является не только
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лишним балластом в общей экономии карательной деятельности, но и прямо вредным элементом,
или лишая правовой порядок действительной охраны, или причиняя ненужное страдание лицам,
подпадающим под кару закона» [4].
Исследование проблемы наказания в уголовном праве связано с именем Н.Д. Сергеевского,
анализирующего не только характерные черты понятия о карательных мерах, но и
рассматривающего факторы, определявшие историческое развитие наказания. По поводу
исторической изменчивости наказания Н.Д. Сергеевский отмечает: «При полной неизменности
общей задачи карательного правосудия в целом – того места, которое оно занимает в строе
государственной жизни, – содержание наказаний должно изменяться так же многообразно, как
изменяются конкретные условия народной и государственной жизни и запасы наличных сил и
средств...» [5].
Он считает, что каждая эпоха, каждое государство по-своему организует наказания,
стремится то к тем, то к другим специальным целям, тратит то больше, то меньше на устройство
карательных мер, устрашает, исправляет, истребляет преступников, делает их безвредными и т.д.,
постоянно приспособляясь к конкретным условиям быта и своим средствам. Изменялись условия
жизни, изменялся общественный строй, изменялся человек – изменялось и наказание. Ближайшее
выяснение и точное констатирование в отдельности тех условий и факторов, под влиянием
которых складываются в истории формы наказаний, есть задача будущего; много на этом пути
уже сделано историками и криминалистами позитивного направления» [5].
Н.Д. Сергеевский отмечает такие факторы исторического развития как: положение личности
в государстве, степень общей культуры и смягчение нравов, большая или меньшая твердость государственного строя, состояние государственных финансов и большие или меньшие удобства
внутреннего управления [5].
Что касается работ авторов советского периода (в их числе М.Н. Гернет, М.Д. Шаргородский, Б.С. Утевский и др.), то в них также находили отражение некоторые аспекты развития уголовного наказания.
Законодательство и тюремная система России до 1917 г. описывалась многими авторами в
научной литературе в критических тонах. Например, утверждалось, что в истории «царской
тюрьмы» нет и не может быть ни одного светлого периода. То обстоятельство, что данное мнение
принадлежит М.Н. Гернету, лишний раз подтверждает противоречивость в изучении данной
проблематики, имея в виду ее историко-правовые аспекты [6].
Из наиболее крупных специальных работ последующего времени следует назвать труды
Е.Г. Ширвиндта и Б.С. Утевского «Советское пенитенциарное право» [7] и Б.С. Утевского «Советская исправительно-трудовая политика» [8]. Здесь сделано определенное обобщение развития
пенитенциарной системы в советском государстве за предшествующие годы. Однако данные работы носят явный идеологический отпечаток.
Так, Б.С. Утевский, анализируя, в частности, Временную инструкцию «О лишении свободы
как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918 г., критиковал ее авторов за «отсутствие какого-либо классового дифференцированного подхода к лишенным свободы», а также за
«смазывание элемента уголовной репрессии», поскольку указанным правовым документом предусматривалось вознаграждение лишенных свободы по ставкам профессиональных союзов, в то
время как, по мнению авторов, следовало проводить разницу между преступниками, относящимися к различным классам общества.
В последние годы положение определенным образом изменилось. Были изданы работы, где
вопросы развития уголовного наказания имперского периода рассматриваются с более объективных позиций, чему в значительной мере способствует открытость источников, и прежде всего архивных, которые ранее были недоступны исследователям. В трудах М.Г. Деткова, С.А. Мурашовой,
Д.П. Остапенко, Л.П. Рассказова, И.В. Упорова и др. находят отражение отдельные вопросы института уголовного наказания в рассматриваемый период.
Вместе с тем специальных и обобщающих исследований института уголовного наказания,
включая анализ соответствующих правовых взглядов, в XIX − начале XX вв. в современной
юридической литературе до сих пор нет. Этот пробел, в свою очередь, не позволяет использовать
в должной мере опыт имперского государства того времени для совершенствования современного
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Следует отметить, что работы некоторых исследователей были написаны в советский
период, это значительно влияет на выводы, сделанные на основе проведенных исследований и
затрудняет использование результатов в настоящее время.
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Судебной реформе XIX − начала XX в. посвящена часть научного исследования Г.В.
Станкевич, а также работы М.Г. Коротких, Н.Н. Ефремовой, В.В. Фролова, С.В. Лонской, М.В.
Немытиной.
Эти и многие другие ученые внесли весомый вклад в развитие историко-правовых
направлений, связанных со становлением и эволюцией учреждений и органов, осуществляющих
назначение и исполнение наказаний.
На современном этапе развития отечественной юридической науки значительно
активизировалась разработка данного направления. Во многом это связано с процессом движения
России по пути радикальных экономических, политических и социальных реформ, что неизбежно
обращает внимание общества к опыту прошлого. Публикации последних двух десятилетий
отличаются большой степенью объективности в отражении исторической действительности.
Комплексные историко-правовые исследования этого периода были проведены Скрипилевым, А.В.
Борисовым, Т.У. Воробейковой, К.К. Кораблиным, М.В. Лаврентьевым и др.
Признание в ст.43 УК РФ кары сущностной чертой наказания подвело итог научным спорам,
в которых главным являлся вопрос о том, является ли кара одной их целей наказания. В УК РФ
1996 года уголовный закон рассматривает кару в качестве конструктивного признака наказания,
определяющего его содержание. Таким образом, на современном этапе развития российского
государства, в связи с реформированием общественных отношений и обновлением правовой
системы, институт наказания претерпел значительные изменения, которые предполагают
необходимость анализа и обобщения научных подходов по данной проблеме и их дальнейшего
научного теоретического исследования.
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Работа посвящена проблемам конституционно-правового регулирования государственноконфессиональных отношений. На основе сравнительно-правового анализа автором обосновывается идея индивидуального подхода современных, в том числе развитых демократических государств, к правовой регламентации данной сферы. Даются авторские рекомендации по решению
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The article considers the problems of constitutional-law regulation of state and confessional relations. Based on a comparative legal analysis, the author justifies the idea of an individual approach of
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recommendations on solving the problems of legal regulation of relations between religion, society and
the state in modern Russia.
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Проблема места и роли религии в современном, на первый взгляд, предельно секуляризованном мире, не теряет своей остроты и актуальности. Ярким примером жизнеспособности религии может служить ситуация, сложившаяся в данной сфере общественных отношений на территории постсоветского пространства, в частности на территории России. Многие десятилетия активной советской антирелигиозной пропаганды, по результатам которой религия в большинстве случаев была оттеснена на задворки общественной, государственной и политической жизни, казалось
бы, должны были стать непреодолимым препятствием для возрождения религии на территории
постсоветской России. Однако не вызывает сомнения, что религии удалось очень быстро отвоевать «утерянные позиции» как только неформальный запрет на религиозность был снят.
На сегодняшний день в России зарегистрированы двадцать семь тысяч четыреста девяносто
шесть религиозных организаций, члены которых принадлежат к пятидесяти различным
религиозным направлениям. Лидирующее место по числу последователей принадлежит Русской
православной церкви. На втором месте стоит ислам. Одновременно в межконфессиональной
сфере России наметилась опасная тенденция активизации деятельности различных сект, которых
насчитывается уже свыше пятисот и которые вовлекли в свои ряды уже свыше восьмисот тысяч
граждан России. Надо сказать, что большинство этих сект контролируются и управляются из США.
В этой связи нельзя не признать справедливости утверждения многих исследователей о том, что
идея «свободы совести» не должна подменяться идеей свободы «манипуляции общественным
сознанием» [1, с. 168 - 174].
Следует отметить, что в связи с серьезными изменениями в системе государственноконфессионального взаимодействия возникло принципиально новое, невозможное в советской
правовой науке направление в юриспруденции, поставившее себе целью исследовать возможные
варианты взаимоотношений между религией, обществом и государством. Одной из центральных
проблем в этой связи выступила идея светского государства и возможность ее реализации на тер-
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ритории современной России, обладающей своей национальной и духовно-нравственной спецификой.
Надо сказать, что идея светского государства активно обсуждается в нашей стране с момента принятия Конституции РФ 1993 г. Следует признать, что единого общего устоявшегося понимания светского государства в настоящее время не существует. При этом большинство исследователей единодушны в том, что положение религии в обществе – это проблема, имеющая очень большое количество различных аспектов. К наиболее часто обсуждаемым в этой связи вопросам относятся: регламентация организации и деятельности религиозных объединений, трудовая деятельность священнослужителей, установление налоговых льгот для религиозных организаций, регламентация религиозного образования, ограничение миссионерской деятельности, ограничение деятельности «сект», борьба с религиозным экстремизмом и установление межконфессионального
согласия, защита религиозных чувств и другие.
Следует также отметить, что любое определение светского государства всегда будет субъективно и конъюнктурно. В таких условиях на первый план выходят не особенности идейносодержательного наполнения термина «светское государство» сторонниками противоположных
научных течений, а позиция современного российского законодателя, который, непосредственно
конкретизируя конституционный принцип светскости российского государства, придает ему конкретное «звучание» и конкретные формально-юридические рамки. Надо сказать, что позиция современного российского государства в этой сфере может быть охарактеризована как достаточно
неопределенная. Если на словах представители публичной власти не перестают апеллировать к
традиционным религиозным ценностям, то на уровне отраслевого законодательства религия пока
еще не получила своего должного и всестороннего регулирования.
Следует признать, что подавляющее большинство современных зарубежных государств заявляют о себе как о светских государствах. При этом сами подходы к конституционно-правовому
регулированию конфессиональных и межконфессиональных отношений могут существенно различаться. Можно отметить несколько интересных тенденций в этой связи.
Так, на конституционном уровне может быть закреплен светский характер государства, в
той или иной степени дополненный положениями о свободе совести и вероисповедания, а также
свободе религиозной и антирелигиозной пропаганды. Светский характер государства может и не
закрепляться, однако положения о свободе совести и вероисповедания, как правило, присутствуют в большинстве конституционных актов, за исключением основных законов государств, придерживающихся откровенно религиозного характера государственного устройства. Так, большая
часть арабских государств, например, в западной Азии традиционно придерживаются конституционных характеристик, открыто закрепляющих религиозный, а не светский характер государства [2,
с. 34 - 44]. Для сравнения, конституции государств, образованных в результате распада СССР,
включают идеи светскости в обязательном порядке, даже в тех случаях, когда подавляющее
большинство граждан, в них проживающих, придерживается ислама (например, Азербайджан,
Туркменистан, Узбекистан и др.). Кроме того, на конституционном уровне закрепление светского
характера государства может соседствовать с откровенно религиозными положениями (например,
присяга Президента Грузии) или закреплением особого статуса той или иной религии (например,
«исключительная миссия» Армянской Апостольской Святой Церкви).
В целом, современные государства, даже традиционно относящиеся к так называемым «развитым», «демократическим» и «конституционным», подходят к регулированию сферы конфессиональных отношений очень неодинаково, что объясняется как субъективными факторами, так и
вполне объективными, например, временем принятия основного закона. Для относительно «молодых» конституций указание на светский характер государства выраженно в тех или иных словоформах, как правило, обязательно. В качестве примера последнего откровенно теократического
европейского государства, как правило, приводится государство Ватикан. Сам по себе повсеместный отход от идеи теократического государства зачастую рассматривают как «несомненное достижение конституционализма». Одновременно признается, что отдельные элементы государственного клерикализма в современном мире явление достаточно частое, зачастую соседствующее
с утверждениями о светском характере государственной власти. Так называемые «государственные преференции» той или иной религии могут быть различных видов: идеологические, культурные, политические, административные, юридические, материальные и другие [3, с. 117 - 136].
С другой стороны, нельзя не заметить, что процессы секуляризации в последнее время существенно активизировались на территории многих европейских государств. Не стали исключением и США, которым долгое время удавалось, оставаясь в статусе светского государства, продол-
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жать культивировать многие христианские традиции на государственном уровне. Здесь, правда,
нельзя не отметить, что процессы секуляризации в европейских странах не всегда протекают так
гладко, как кому-то хотелось бы. Достаточно вспомнить знаковое дело «Лаутси против Италии»,
по результатам которого государственные школы в Италии отстояли свое «право» на крест и распятие. Также существует мнение, что отдельные, на первый взгляд, секуляризационные процессы
следует рассматривать с совершенно обратной стороны. В данном случае следует вспомнить, что,
например, с 2011 года во Франции действует закон, запрещающий скрывать лицо в общественных
местах, за исключением мест отправления соответствующих культов. Аналогичные и похожие по
содержанию законы действуют и во многих других европейских странах. Сколько в этих законодательных ограничениях от «секуляризации», а сколько – от стремления защитить традиционные
религиозные и культурные ценности? Этот вопрос достаточно спорный. Другими словами, в современном мире тенденции клерикализации и секуляризации бывают достаточно серьезно переплетены, взаимозависимы и взаимообусловлены.
В большинстве случаев уровень государственной клерикализации выступает в качестве оценочного показателя, другими словами, представить себе современное государство целиком и полностью «избавленным» от религиозных предпочтений достаточно тяжело. Особняком в этом ряду,
как мы уже отметили, стоят мусульманские религиозные государства, не только не скрывающие
своего откровенно религиозного характера, но и подчеркивающие его (например, Иран или Саудовская Аравия). В таких государствах уголовная ответственность за «оскорбление» основных постулатов религиозного учения, а также прозелитизм несут подчеркнуто репрессивный характер. В
этой связи следует отметить, что вопрос об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств или оскорбление чувств верующих является достаточно активно обсуждаемым не
только в нашей стране. Суть проблемы состоит в том, что идея светского государства традиционно
предполагает не только свободу вероисповедания, но и свободу религиозной пропаганды и что не
менее важно – свободу антирелигиозной пропаганды. Нахождение юридического баланса между
правом на антирелигиозную пропаганду и уголовной ответственностью за оскорбление религиозных чувств верующих (ст. 148 Уголовного кодекса РФ) достаточно «больная» тема для современной отечественной правоприменительной практики. Как отмечается в этой связи в специальных
исследованиях, законодательное разрешение данной проблемы на уровне Уголовного кодекса РФ
не до конца продумано и оставляет желать лучшего [4, с. 34 - 39]. Значительная часть исследований посвящена в этой связи сравнению российского и зарубежного опыта правовой регламентации «оскорбления религиозных чувств» и сложившейся в этой связи судебной практики, в том
числе на уровне межгосударственных судебных органов [5, с. 25 - 28].
Рассматривая проблему конституционно-правового обеспечения всей системы конфессиональных и межконфессиональных отношений, следует учитывать аспект «писанной» и «неписанной» конституции. Обращение к истории развития советских конституций наглядно показывает
значительную разницу между идеалами светского государства, а также свободы совести и вероисповедания, закрепляемыми на конституционном уровне и реальным положением дел в стране в
сфере свободы религиозного самовыражения. Анализ формально-юридических положений конституций РСФСР и СССР свидетельствует о закреплении в конституционных текстах идей светского
государства и свободы религиозного самовыражения (ограничение избирательных прав священников и духовенства в последних советских конституциях было полностью отменено). Однако историко-политический анализ деятельности государственно-властных институтов в области религиозной свободы свидетельствует о совершенно ином отношении государства к религии, в целом, и
верующим, в частности.
В ныне действующей конституции РФ (ст. 14) закреплено положение о светском характере
Российской Федерации, при котором никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной. Причем, следует признать, что формулировка части 2 статьи
14 Конституции РФ «религиозные объединения отделены от государства» носит несколько общий
и не до конца продуманный характер. Хотя такая формулировка, в целом, не мешает в
определенной мере вовлечению религиозных объединений в политический процесс.
При формировании политики в области взаимодействия государства с религиозными
объединениями следует учитывать многие обстоятельства. Например, тот факт, что большое
число людей, воспитанных в советских антирелигиозных традициях, относят себя скорее к
«атеистам» в традиционном понимании этого слова, нежели к верующим. При этом они не
считают себя представителями так называемого либерального крыла, не выступают носителями
индивидуалистических ценностей и не защищают идеи светского государства. Дальнейшее
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усиление роли религии в жизни государства и общества, о котором сейчас так много и
справедливо говорится, может встретить «неожиданное» противодействие со стороны этой
антирелигиозной части населения.
Однако и в этом случае определение России как светского государства не должно мешать
выработке собственной модели взаимоотношений государственных и религиозных институтов. Для
того чтобы уйти от откровенно секулярного понимания светского государства, на сегодняшний
день, на наш взгляд, не существует необходимости пересмотра положений первой главы Конституции РФ, в частности, изменения содержания статьи 14. К тому же по данному вопросу есть соответствующие правовые позиции Конституционного суда РФ, позволяющие говорить о достаточно
широком понимании термина «светскость» применительно к современной России.
На наш взгляд, исходя из исторически сложившихся на территории России национальных
морально-нравственных и духовно-культурных предпосылок, в целях совершенствования конституционно-правового регулирования государственно-конфессиональных отношений следует осуществить ряд мероприятий как политического, так и формально-юридического характера.
1. Необходимо реализовать давно обсуждаемую идею принятия федерального закона «О
традиционных религиях (конфессиях) в Российской Федерации».
2. Следует вернуться к обсуждению на общественном и государственном уровнях возможности частичного возвращения религиозного мировоззрения в политические и правовые процессы.
Например, необходимо разрешить религиозным объединениям в той или иной форме и мере
участвовать как в законодательном, так и в избирательном процессе. Следует также необходимо
дополнить статью 104 Конституции РФ положением о том, что правом законодательной инициативы помимо перечисленных в статье субъектов наделены глава РПЦ (Патриарх) и некоторые высшие иерархи других религиозных объединений.
3. Необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Трудовой кодекс РФ в
части более детальной регламентации трудовых отношений со священнослужителями. При этом
следует учитывать, что Федеральный закон №125 «О свободе и о религиозных объединениях»
предоставляет право религиозным организациям самостоятельно решать вопросы о форме закрепления трудовых отношений со священнослужителями и работниками. Однако в реальности
возникают различные коллизии не только по вопросу оформления трудовых договоров в духовной
сфере, но и по вопросу о «религиозном образовании» священнослужителей.
4. В более детальной правовой регламентации нуждается проблема религиозного и «околорелигиозного» образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Серьезная и сбалансированная законодательная политика в данной сфере в состоянии оказать
существенную помощь в предупреждении религиозного экстремизма и воспитании будущих поколений в духе традиционных ценностей всех народов России.
В заключение, отметим, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда российская
публичная власть не хочет, выражаясь обыденным языком, «раскачивать лодку» межконфессионального согласия и в этой связи не предпринимает каких-то фактических шагов на пути реального привлечения религиозных институтов к участию в решении вопросов политического и правового характера. Такую позицию можно понять и принять: коренным образом реформировать уже
сложившуюся и устоявшуюся систему взаимоотношений государственных и религиозных институтов следует очень осторожно и только при наличии активного запроса гражданского общества.
Достаточно вспомнить, как неоднозначно были приняты изменения в уголовное законодательство
в части защиты «религиозных чувств» и какой негативный общественно-политический фон складывается порой при возвращении «религиозных объектов» соответствующим религиозным конфессиям. Также надо иметь в виду, что до сих пор не прекращаются споры вокруг научной специальности «теология».
Действительно, любые законодательные новеллы в части взаимоотношений государственных и религиозных институтов должны иметь четко продуманную стратегическую перспективу.
Однако, как и всегда в подобных случаях, существует опасность за соображениями «целесообразности» не разглядеть ту реальную пользу, которую традиционные религиозные конфессии могли
бы оказать современному российскому государству, будучи привлеченными в качестве участников
политико-правовых процессов на территории нашей страны. Однако государственная власть всегда должна осознавать, что вторым по значимости после него институтом политической системы
нашего общества являются религиозные конфессии и организации, без которых поиск «духовных
скреп» России представляется просто не реальным.
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В этой связи следует напомнить, что правовая система любого общества базируется на специфической нравственно-этической основе, уходящей корнями в религиозное сознание населения.
Отказ от учета религиозных ценностей при формировании правового пространства государства
грозит размытием самого фундамента права. Попытки полного игнорирования нравственности религиозной в угоду нравственности светской могут обернуться «оправданием» однополых браков,
эвтаназии, употребления наркотиков так же, как уже «оправданы» аборты, индивидуализм и
стремление к обогащению, а также другие «официальные» пороки современного российского общества. Вопрос о том, насколько все эти «достижения» мировой цивилизации необходимы современной России, выступает одним из наиболее острых и актуальных.
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Современная конституционно-правовая регламентация взаимоотношений человека и окружающей среды подвергается автором критическому анализу в контексте нравственно-этической
проблематики. Природоохранные и экологические аспекты проблемы изучаются в контексте экологических прав «будущих поколений». Автором обосновывается необходимость альтернативных
научных юридических исследований, направленных на подготовку соответствующей общетеоретической базы, предназначенной для построения принципиально иной системы взаимоотношений
между человеком и окружающей средой, в частности, объектами животного мира.
Ключевые слова: благоприятная окружающая среда, жестокое обращение с животными,
право на благоприятную окружающую среду, природная среда, природопользование, общественная нравственность, окружающая среда, охрана окружающей среды, экологическая безопасность,
экологическое законодательство, экологическое право.
The article analyses the current constitutional-law regulation of relations between people and the
environment in the context of moral and ethical issues. Environmental and ecological aspects of the
problem are studied in the context of environmental rights of "future generations". The author substantiates the necessity for alternative legal research aimed at preparing a relevant general theoretical base
for the construction of a fundamentally different system of relations between a man and the environment, in particular, the objects of the animal world.
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В современной российской науке сложился традиционный подход, в соответствии с которым
весь комплекс проблем, так или иначе затрагивающих охрану окружающей среды, рассматривается через призму обеспечения субъективного права на благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции РФ. В дальнейшем, говоря о том, что в центре проблем защиты
окружающей среды находится человек и его права и свободы, мы будем подчеркивать, в первую
очередь, тот факт, что именно человек и его права и свободы выступают как абсолютная ценность
по отношению к окружающей его природной среде. Что же касается проблемы соотношения частных и публичных интересов, то в контексте рассматриваемой нами проблемы, без всякого сомнения, именно публичные интересы будут пользоваться приоритетом при определении имманентных
пределов и соответствующих ограничений права на благоприятную окружающую среду. Такое положение вещей, по мнению исследователей, органично вытекает как из положений отраслевого
законодательства, так и из правовых позиций Конституционного суда РФ [1; с.205-211].
В свою очередь, конституционное право на благоприятную окружающую среду рассматривается в современной юридической науке как комплексное право, получающее свое наполнение не
только на уровне норм Основного Закона, но и на уровне всего отраслевого законодательства и
подзаконного нормотворчества. Такой широкий подход к пониманию данного субъективного права, в свою очередь, порождает рассмотрение права на благоприятную окружающую среду в качестве особого конституционно-правового института, который включает экологические права и притязания индивида, а также гарантии их реализации и обеспечения. Именно в этой связи рассматривается весь комплекс проблем, так или иначе затрагивающих охрану окружающей среды. Подтверждение этому можно найти уже в преамбуле Федерального закона «Об охране окружающей
среды», которая начинается с упоминания о конституционном праве каждого на благоприятную
окружающую среду. В преамбуле также упоминаются соответствующие конституционные обязанности, в частности, обязанность сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к
природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ). Однако законодатель идет дальше и определяет
окружающую природную среду и природные богатства как основу устойчивого развития, жизни и
деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, тем самым опять замыкая проблему на человеке и человеческих общностях.
Справедливости ради, следует отметить, что в той же «преамбуле» можно прочитать о том,
что окружающая среда и ее важнейшая составляющая - природная среда, являются «основой
жизни на Земле». Однако возможный нравственно-этический посыл целиком и полностью нивелируется как юридической, так и общетеоретической неопределенностью данного положения.
В современной юридической науке также получила свое развитие идея экологической безопасности, однако, как справедливо отмечают многие исследователи, несмотря на достаточно частое упоминание в различных нормативных правовых актах, ее истинное значение так и остается
невыясненным ввиду некоторой «хаотичности» использования данной категории, а меры обеспечения экологической безопасности перманентно выборочно воспроизводят общие требования
охраны окружающей среды [2; с. 543-555].
Таким образом, в соответствии с логикой законодателя, защита и охрана окружающей среды
преследуют единственную цель – обеспечить человеку «достойно» проживание. Сама окружающая среда с точки зрения современного законодателя, хоть и выступает в качестве объекта охраны, никакой самостоятельной ценности сама по себе не представляет. Такое отношение к окружающей среде распространяется не только на так называемые «неживые» объекты. В соответствии с логикой Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ст. 1) как «неживые»
(земля, недра, почвы), так и «живые» объекты (животный мир и иные организмы) существуют для
одной единственной цели – «обеспечить в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле». Такая формулировка выглядит, как минимум, неоднозначной, а, как максимум, юридически безграмотной. Использование таких не юридических понятий как «жизнь» (в
этическо-отвлеченном смысле) и «Земля» (в значении понятном только авторам закона) делает
данную юридическую конструкцию совершенно непригодной для практической юриспруденции.
Вместе с тем как «живые», так и «неживые» объекты относятся законодателем к «компонентам
окружающей среды», что с нравственно-этической точки зрения также может вызвать некоторые
вопросы. В целом, надо сказать, что с делением на «живые» и «неживые» у законодателя наблю-
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даются серьезные проблемы. В частности, в той же третьей статье закона можно узнать, что к
«живым» элементам естественной экологической системы относятся растения, животные и другие
организмы. Что же касается «неживых» элементов естественной экологической системы, то тут у
законодателя никаких пояснений вообще не нашлось.
Такое юридически неопределенное отношение к окружающей нас природной среде будет
справедливо назвать «потребительским», однако современная юриспруденция бесконечно далека
от того, чтобы вводить, например, объекты животного мира в круг участников общественных и
правовых отношений. Не случайно в рамках гражданского законодательства к животным применяются общие правила об имуществе, в той части, в какой иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами (ст. 137 Гражданского кодекса РФ). Объяснение этому очень простое –
никогда и не при каких обстоятельствах не могут быть наделены какими-либо правами живые организмы, которые употребляются человеком в пищу. Так как конкретный перечень «пригодных» и
«непригодных» в пищу объектов животного мира (имеется ввиду как нравственно-этический, так и
правовой аспект проблемы) в принципе не существует (отдельные нации и народности позволяют
себе употреблять в пищу то, что не позволяют себе употреблять в пищу другие и наоборот), можно сказать, что употреблять в пищу, так или иначе, можно все живые организмы за исключением
человеческих. Существуют юридические ограничения на общее и специальное природопользование (охота, рыбалка и др.), содержащиеся в соответствующих законодательных и подзаконных
актах как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации, однако на сам
процесс потребления эти ограничения уже не распространяются. Само же понимание животного
как вещи, несмотря на тот факт, что оно во всех случаях обладает признаками биологической,
мыслительной и иной активности, позволило некоторым исследователям ввести в оборот такое
понятие как «юридическая пассивность» [3; с.19-22], чтобы каким-то образом сгладить «острые
углы» в определении живого существа как «неживого».
В этой связи интересным является вопрос о том, насколько современного российского законодателя волнуют проблемы нравственно-этического характера во взаимоотношениях человека и
природной среды, в частности, объектов животного мира. Речь не идет, как мы уже сказали, об
ограничениях, накладываемых законодателем на пользование объектами животного мира, или же
об ограничениях, вытекающих из факта перехода «животного» в статус «вещи» в соответствии с
нормами гражданского законодательства. При изучении юридического аспекта регулирования
проблем нравственно-этического характера, возникающих при взаимодействии человека и окружающей среды, нетрудно заметить, что позиция законодателя до конца остается «невыясненной»,
что не удивительно, учитывая полную правовую неопределенность и недосказанность данного
вопроса. Однако анализ Федерального закона «О животном мире» также свидетельствует о примате исключительно потребительского отношения к объектам животного мира, в частности, диким
животным. Аналогичные соображения можно высказать и в контексте анализа текстов федеральных законов «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» и «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», что, собственно, уже понятно из самих названий законов.
Следует все же заметить, что проблема «жестокого обращения» с животными не обойдена
вниманием российского законодателя. Так, ст. 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а
равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. В данной связи следует отметить несколько моментов. Законодатель не делает разницы между так называемыми «домашними» и «дикими» животными. По отношению к животным используется та же комбинация слов («жестокое обращение»), что и по отношению, например, к несовершеннолетним (ст. 156) и военнопленным (ст. 356). Не вдаваясь в уголовно-правовые аспекты проблемы, следует отметить, что в предыдущей редакции закона проблема «жестокого обращения» с
животными рассматривалась в несколько ином ключе. Можно сказать, что в последней редакции
законодатель пошел на откровенные уступки так называемым защитникам «прав животных». Однако актуальным остается вопрос о том, действительно ли речь идет о защите «прав животных»,
как хотят трактовать данную проблему соответствующие общественные организации.
На самом деле речь идет о защите «общественной нравственности». Не случайно законодатель поместил данную статью даже не в главу, посвященную «Экологическим преступлениям», а в
главу, посвящѐнную «Преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности». Это дает повод многим исследователям утверждать, что данный вид преступлений не подпадает под, собственно, экологические преступления. Нельзя также обойти вниманием тот факт, что
многие законы об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации, в отли-
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чие от Кодекса об административных правонарушениях РФ, содержат нормы об ответственности
за жестокое обращение с животными. Однако, как справедливо отмечают исследователи, налицо
тождественность объективных признаков состава соответствующих преступлений и правонарушений, что самым негативным образом сказывается на правоприменительной практике в данной
сфере [4; с.71-74]. Кроме того, еще раз вспомним ст.137 Гражданского кодекса РФ, в которой содержится формальный запрет на жестокое обращение с животными, противоречащее принципам
гуманности.
На наш взгляд, сама постановка соответствующей проблемы и ее последующая правовая
регламентация, как минимум, на уровне уголовного законодательства современной России является крайне формальной и предназначенной исключительно для показательного реагирования на
периодически возникающие случаи жестокого обращения с животными, получившие широкий общественный резонанс. Что же касается всего комплекса проблем законодательного обеспечения
защиты и охраны окружающей среды, то, как мы уже отмечали, законодатель прежде всего видит
в окружающей нас природной среде средство обеспечения достойного проживания человеческой
личности. Вне человека и его права на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ)
необходимость охраны окружающей среды в качестве самостоятельной правовой цели не рассматривается. В свою очередь, идеи подобные определению «земли» как общего дома, ответственности человека перед живыми существами ее населяющими, многообразием растительного
мира и т.д. остаются уделом нравственно-этических изысканий и на правовую постановку проблемы в подавляющем большинстве случаев не проецируются [5; с.213-214].
На наш взгляд, рассмотрение проблем взаимоотношения человека и окружающей среды в их
нравственно-этическом понимании имеет большое значение не только в контексте борьбы за так
называемые «права животных», которых в сегодняшней правой действительности, конечно же,
нет и быть не может. Данный вопрос тесно примыкает к вопросу об экологических правах «будущих поколений». Раз уж люди нашли нравственно-этические основания, чтобы отказать в праве
на жизнь и каких бы то ни было иных правах всем живым организмам, уступающим им в интеллекте, то можно ли отказать в подобных правах людям, которые будут жить через несколько столетий? Именно в данном аспекте необходимо рассматривать проблему экологических прав «будущих поколений», упоминание о которых содержится в преамбуле Федерального закона «Об
охране окружающей среды». Однако какого-либо значительного юридического и научнообоснованного развития данная проблема в отечественном законодательстве не получила и скорее всего не могла бы получить.
Современное человечество, несмотря на все возможные и невозможные мероприятия в области поддержания глобальной экологической безопасности, не в состояние спрогнозировать развитие экологической ситуации на сколько-нибудь значительное в масштабе развития мировой цивилизации время. Все усилия современного человечества по поддержанию хрупкого экологического порядка вполне могут оказаться ничтожными и откровенно недостаточными. В этой связи отход
от классических юридических подходов к решению проблем экологического характера или хотя бы
попытка выработки возможных путей исследования данной проблемы не в традиционном ключе
может оказаться оправданной или даже единственно правильной.
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В статье автор ставит вопрос о понимании социокультурной дезориентации, в той или иной
степени проявляющейся практически у представителей всех слоев современного российского общества, в качестве предпосылки формирования и развития протестных отношений.
Ключевые слова: социокультурный кризис, социальный протест.
In the article the author raises the question about awareness of sociocultural disorientation as a
precondition for the formation and development of protest relations, because it more or less can be seen
in different segments of the modern Russian society.
Keywords: sociocultural crisis, social protest.
Социокультурная сфера отношений с полным на то основанием должна быть признана как
одна из системообразующих для современного общества, в том числе и в контексте его политикоправовой (государственно-правовой) организации. Находясь в центре сложнейшего комплекса
причинно-следственных, функциональных и иных связей, обеспечивающих формирование
социального порядка и правопорядка как особой его разновидности, социокультурная сфера, тем
самым, выступает источником как конструктивно-созидательного (в тезаурусе юридической науки
такое поведение будет обозначено как правомерное, что справедливо, хотя и не обеспечивает
100%-ного совпадения понятий) поведения индивидов и их групп, так и его антипода –
деструктивного (антисоциального, противоправного) поведения, одной из форм которого
выступает протест (как структурированный, выраженный в определенных формах, так и
стихийный).
В социальных науках термин «фактор» применяется многопланово: как причина
рассматриваемого процесса, определяющая его характер, отдельные черты; как группа причин,
объединенных каким-либо ведущим признаком, в данном случае выступающая в качестве
доминанты развития, изменения изучаемого явления; как простая подмена категорий «причина»,
«условие», «обстоятельство» понятием «фактор». По мнению К.К. Горяинова, «фактором можно
считать и причину, и условие (необходимое и сопутствующее), и явление, состоящее в
функциональной связи и т. д. Под фактором надо понимать определенное свойство социальных
процессов и явлений, их взаимообусловленных сочетаний быть двигателем, переменной в
формировании и изменениях состояния криминологической обстановки» [1, с. 42].
С учетом приведенного выше подхода помимо факторов специального – идеологического,
политического, экономического и правового характера – исследование протестных отношений в
современном российском обществе должно быть ориентировано на осмысление влияния
глобальных социокультурных трансформаций, которые на протяжении уже длительного времени
претерпевает российское общество, влиянием которых охвачено несколько поколений жителей
нашей страны, и которые затронули все без исключения сферы жизни общества.
Прежде всего оговорим, что мы будем понимать под социокультурной сферой. Из всего
огромного многообразия мнений (анализировать которые мы не станем, так как это не входит в
задачи настоящей работы, ограниченной, помимо прочего, определенным объемом), своей краткостью и, в то же время, универсальной содержательностью привлекает подход американского
ученого Уорда Гуденау. Указанный ученый выделяет 4 элемента социальной культуры [2]: 1) понятия, которые описывают, структурируют, упорядочивают человеческий опыт, средством выражения которых выступает язык; 2) отношения, определяющие связь понятий между собой; 3) ценности – общепринятое понимание достойных (одобряемых) целей и норм поведения (религиозные,
познавательные, моральные ценности); 4) правила - нормы, регулирующие поведение людей.
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В этом определении очень наглядно видно, какие именно системообразующие для общества
аспекты (понятия, связь понятий, ценности и правила) претерпевают кризисные трансформации.
В научной литературе можно найти различные подходы к признакам или элементам
социокультурного кризиса. Обобщая, можно указать на следующие основные [3, с. 355-358; 4, с.
78-80]: 1) утрата самоидентификации как на уровне индивида, так и в масштабе социальных
групп, ключевых для данного социума; 2) утрата нормативности традиционных этических и
морально-нравственных правил; 3) упрощение, примитивизация системы ценностей; 4) снижение
в среде социально активного населения критически-рационального восприятия информации,
массовое распространение антинаучного подхода в основных сферах жизни общества; 5)
ослабевание в обществе сопротивления внешней культурной интервенции; 6) массовое
распространение субкультур, декларирующих антиобщественные ценности (в том числе –
криминальные).
Развивающиеся параллельно и оказывающие кумулятивный эффект перечисленные выше
явления (выступающие, как уже отмечено, признаками кризисного состояния общества), на
микроуровне (индивидуальном, уровне малых социальных групп) формируют среду социального
стресса и шока. Дисбаланс ценностей, интересов и потребностей различных социальных групп, а
также соционормативная дезориентация отдельной личности, оказывающейся в условиях
плюрализма
ценностей,
провоцируют
разрыв
между
декларируемыми
ценностями,
позиционируемыми в общественном сознании в качестве социокультурной нормы, и фактической
целесообразностью повседневного следования им, в том числе в рамках закона. Данное
противоречие порождает возникновение ценностно-правовой дезориентации и мотивирует
человека либо к поиску (в той или иной форме, в том числе – путем объединения с другими
людьми, разделяющими убеждения) рационального решения противоречия, альтернативного
тому, что может предложить существующий порядок, либо к эмоциональной бессодержательной
конфронтации, выплескивающейся в беспорядочных акциях протеста, вплоть до насилия.
Специфика современного массового общества состоит в том, что у большинства населения
нет четко выраженных ценностных запросов, массовое сознание оказалось в значительной
степени подчинено мифологемам, отношение современного человека к себе и обществу активно
формируются масс-медиа. В силу амбивалентности социальных явлений (сошлемся здесь на
авторитет П. Бурдье и его известную работу «Социология политики»), а также принципиальной
невозможности однозначного и точного расчета последствий любого более или менее сложного
решения в масштабах общества в целом, общественному мнению можно «продать» или навязать
любую ценностную систему (при необходимости оформив ее в виде политико-правового акта –
хартии, конституции, декларации и т.д.).
Опасность глобального социокультурного кризиса как раз и заключается в том, что он
способствует изменению социокультурной реальности. Будучи проявленными в массовом сознании
миллионов
людей,
пороки
могут
получить
признание,
легитимацию,
постепенно
трансформироваться в социальную норму (в формулировке Э. Фромма – патология нормальности,
то есть патология, возведенная обществом в ранг всеобщей нормы). Как отмечают многие
современные зарубежные ученые, культура является общественным фактом постольку, поскольку
она является репрезентативной культурой, то есть производит идеи, значения и ценности,
которые действенны в силу их фактического признания. Она охватывает все верования,
представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное
поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо пользуются пассивным
признанием [5; 6].
Таким образом, при анализе природы протестных отношений в обществе необходимо
учитывать (как предпосылку при осуществлении анализа юридическими методами, как
переменную в отношении тех аспектов, которые поддаются квантификации) влияние
социокультурной сферы жизни общества. Характерное для современного общества стремительное
изменение ценностных значений ведет к ослаблению нормативной составляющей общественной
жизни, отрицанию правил, обязательность которых ранее воспринималась людьми как
непременное условие полноценного и полноправного участия в жизни общества, ослаблению
влияния традиционных социальных институтов. Как следствие, деформируется весь механизм
социального контроля, общество утрачивает способность и возможность стабильно
воспроизводить и поддерживать правила, определяющие для индивидуального сознания масштаб
возможного и должного (социально одобряемого, поощряемого) поведения. На уровне массового,
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группового и индивидуального сознания меняется мировоззрение, для социально активных групп
населения типичным становится феномен «отчуждения» от основ общественной жизни.
Резюмируя изложенное нами тезисное отражение предпосылок социальной дезориентации
современного российского общества (как на индивидуальном, так и на массовом уровне),
полагаем возможным назвать два ключевых для рассматриваемого вопроса объективносубъективных социальных фактора:
- во-первых, изменение внутренних феноменологических конструкций массового сознания,
когда общество (большая часть социально активного населения) по тем либо иным причинам
сталкивается с необходимостью не только по-новому понимать окружающую их действительность,
но и с принципиально иных позиций искать свое место в этой действительности;
- во-вторых, массовая переориентация людей на краткосрочные жизненные цели, сужение
поля социального интереса и утрата готовности и возможности бороться за социальную
перспективу. Утрата обществом видения перспективы привела к тому, что по многим вопросам
жизни человека, различных социальных групп и общества в целом патология нормальности
чрезвычайно ускорилась и закрепляется в массовом сознании уже в течение одного поколения
(20-25 лет).
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В данной статье рассмотрены проблемы правовой природы такого способа защиты гражданских прав как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Проанализированы предусмотренные действующим российским законодательством средства реализации этого способа защиты. Выявлена взаимосвязь данной правовой конструкции с существующей в гражданском процессуальном праве теории превентивного иска. На основе проведенного
исследования авторами обосновывается вывод о том, что современный негаторный иск стал результатом синтеза древних негаторного, прогибиторного и конфессорного исков, поэтому может
выступать и как отрицающий, и как запрещающий, если это отвечает цели защиты неутраченного
владения имуществом, причем не только собственника, но и любого законного владельца.
Ключевые слова: гражданское право, право, иск, негаторный иск, гражданско-правовые
средства, конфессонный иск, прогибиторный иск, норма права.
The article studies the issues of legal nature of such a legal remedy as suppression of actions
which violate the right or pose a threat of its violation; analyses the methods of its exercising set up by
current Russian laws; highlights the interconnection between statutory concept and the theory of preventive claim which is now set up by civil procedural law. The authors substantiate the conclusion that
current negatory action has been resulted from the synthesis of ancient negatory, prohibitory and confessionary actions that‘s why it can be applied as both negating and prohibiting as long as it is aimed at
the protection of non-lost possession of property of not only the owner but any legal possessor.
Keywords: civil law, law, right, claim, negatory action, civil-law remedies, confessionary action,
prohibitory action, rule of law.
Гражданское право предоставляет защиту субъективных прав и законных интересов не
только при их нарушении, но и если существует только угроза правонарушения (при наличии достаточных доказательств реальности наступления неблагоприятных последствий для соответствующих прав и интересов).
В статьях 12, 1251, 1252 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), подп. 2 п. 3 ст. 11 Жилищного кодекса РФ, подп. 4 п. 2 ст. 60 Земельного кодекса РФ предусмотрен такой способ защиты субъективных гражданских прав как пресечение правонарушения либо угрозы его совершения.
Особенностью этого способа является то, что он подлежит применению только в случае «длящегося» нарушения права, которое продолжается в период судебного разбирательства, и требует
пресечения, либо когда существует реальная угроза правонарушения в будущем. Возможность
защиты права от будущих действий вполне согласуется с существующей в гражданском процессуальном праве теории превентивного иска [1].
Конечно, прежде всего, этот способ находит свою реализацию в негаторном иске: «устранение всяких нарушений права собственника» (ст. 304 ГК РФ) [2] и не только собственника, но и
любого законного владельца в силу ст. 305 ГК РФ.
Иск actio negatoria был разработан в римском праве, однако тогда он имел более узкое содержание, чем в современном праве: защита только против требований об установлении сервитута (отрицание права на сервитут, отсюда и еще одно название – «отрицающий иск»). В то же вре-
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мя, наряду с actio negatoria в римском праве существовали actio confessoria (конфессорный иск) и
actio prohibitora (прогибиторный иск). Actio confessoria применялся для защиты права на сервитут
(мог быть встречным требованием – против негаторного иска). Actio prohibitora («запрещающий
иск») использовался в случаях, когда правонарушитель не претендовал на пользование имуществом собственника, но своим поведением создавал препятствия в пользовании самим собственником своей вещью.
В современном праве негаторный иск своим содержанием охватывает возможности древнеримских негаторного, прогибиторного и конфессорного исков, никаких разновидностей этих требований сейчас не существует. Такие требования подлежат применению при нарушении любых
правомочий собственника в отношении индивидуально-определенной вещи, если не утрачено
владение. Судебная практика исходит из правомерности применения этого иска в отношении самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ) в случаях, когда такая постройка создает препятствия в реализации правомочий права собственности истца. Однако суды и доктрина не считают возможным
предъявление негаторных требований между сособственниками по спорам о порядке пользования
общим имуществом, в том числе общего имущества многоквартирных домов.
Итак, негаторный иск стал результатом синтеза древних негаторного, прогибиторного и
конфессорного исков, поэтому может выступать и как отрицающий, и как запрещающий, если это
отвечает цели защиты неутраченного владения имуществом, причем, как было указано выше, не
только собственника, но и любого законного владельца. Требование по такому иску может заключаться в запрещении ответчику совершать определенные действия (то есть пассивного поведения), например: не чинить препятствия в доступе истца к своему помещению; а также в установлении обязанности ответчика устранить созданные им препятствия (т. е. принудительное побуждение к активным действиям), например: демонтировать двери, лишающие доступа истца к своему
помещению [3]. Таким образом, представляется ошибочным подход, до сих пор имеющий место в
теории гражданского права, и до недавних пор – в судебной практике [4], в соответствии с которым устранение нарушений права на основании ст. 304 ГК РФ не позволяет возложить на ответчика обязанности совершать какие-либо активные действия.
Специальными видами механизма защиты путем пресечения противоправных действий также являются пресечение или запрещение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на
нематериальное благо (п. 2 ст. 150 ГК РФ); пресечение или запрещение дальнейшего распространения сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию как граждан, так и юридических лиц путем изъятия и уничтожения экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения (п. п. 4, 11 ст. 152 ГК РФ); пресечение или запрещение дальнейшего распространения изображения гражданина, полученного или используемого с нарушением закона, распространенного в сети «Интернет» (п. 3 ст. 152.1 ГК РФ); пресечение или запрещение дальнейшего
распространения информации о частной жизни гражданина, полученной с нарушением закона путем изъятия и уничтожения изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров
материальных носителей, содержащих соответствующую информацию (п. 4 ст.152.2 ГК РФ); запрещение деятельности, причиняющей вред, либо создающей опасность причинения вреда в будущем (ст. 1065 ГК РФ); изъятие из оборота и уничтожение контрафактных материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 4 ст. 1252); изъятие из оборота и уничтожение орудия, оборудования или иных средств,
используемых или предназначенных для нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (п. 5 ст. 1252 ГК РФ); запрет (полный
либо частичный) использования фирменного наименования, коммерческого обозначения (п. 6
ст.1252 ГК РФ); принудительная ликвидация юридического лица, а также запрет на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности (ст. 1253 ГК РФ).
Как видно из содержания вышеперечисленных норм, законодатель указывает на пресечение
или запрещение как альтернативные средства защиты, между тем, это не так. Анализ совокупности всех норм гражданского законодательства посвященных пресечению неправомерных действий
позволяет прийти к выводу о том, что запрещение является средством реализации пресечения
правонарушения как способа защиты субъективных гражданских прав [5]. Рассматриваемые положения закона, таким образом, являются недостатком юридической техники и требуют изменения.
Следует отметить, что на основании положений ст. 1065 ГК РФ получили распространение
исковые требования, направленные на пресечение безлицензионной деятельности (либо деятельности, осуществляемой с нарушением лицензионных требований и условий). В этом случае сам
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факт отсутствия лицензии или ее нарушение расцениваются как противоправные действия, которые могут повлечь негативные последствия для неопределенного круга лиц.
В некоторых случаях суды для пресечения неправомерных действий в отсутствие специальных норм непосредственно применяют способ защиты, указанный в абз. 3 ст. 12 ГК РФ. Именно
так определяет ВАС РФ природу требований по иску залогодателя к залогодержателю о нарушении закона при обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке, результатом
рассмотрения которого является запрет на осуществление действий по изъятию и реализации заложенного имущества [6].
Между тем, применение такого способа защиты, как пресечение действий, нарушающих
право, не всегда однозначно решается в части выбора средств реализации данных требований.
Так, например, это имеет место в случае неправомерного использования средств индивидуализации в доменном имени. В практике арбитражных судов встречаются отказы в удовлетворении требований о пресечении неправомерных действий недобросовестных обладателей доменного имени:
корпорация «Истман Кодак Компани» к ПБОЮЛ Грундулу А. В. (дело №А40-25314/99-15-271, известное как первый «доменный» спор), Телекомпания НТВ к РОСНИИРОС (дело № А40-43700/0115-541), Дю Пон де Немур Интэрнэшнл С. А. (правообладатель товарного знака «COMFOREL») к
ООО «Астория» (дело № А40-40168/03-67-412), ООО «ДенСо» и ООО «Сервиспойнт» к «Denso
Corporation» (дело № А56-46111/2003). Однако чаще всего в этой категории споров встречается
запрет использовать в доменном имени обозначение сходное до степени смешения с товарным
знаком истца: ОАО «КАМАЗ» к Попкову Н. А. (дело №А12-13635/06-С24), «Байерсдорф Акциенгезельшафт» (правообладатель товарного знака «nivea») к ООО НПК «Спецторг» (дело № А4012272/01-15-107), «Дзе Кока-Кола Компани» к ООО «Инсайт» (дело № А40-27887/01-83-349),
«Миле & Си. Гмбх & Ко» к ООО «Стере» (дело № А 40- 42141/01-26-190). Между тем, пресечение
действий такого рода в виде запрета на использование соответствующих наименований, товарных
знаков и т. п. в доменном имени не гарантирует прекращения правонарушения. Более эффективным следует признать аннулирование регистрации доменного имени ответчика, что действительно
исключает дальнейшее использование рассматриваемых объектов исключительного права истца.
Более спорным является другой возможный вариант пресечения действий в данной сфере: принудительная передача правообладателю средства индивидуализации прав администрирования домена [7]. Примером решения обязать ответчика провести мероприятия по делегированию (передаче прав на администрирование) домена истцу является дело по иску «Квелле Акциенгезельшафт» к ООО «Торговая фирма «Тандем-Ю» (дело № А40-20169/00-51-210).
Литература и примечания
1. Мурадьян Э. М. Превентивные иски // Государство и право. 2001. № 4.
2. При применении указанных норм следует учитывать разъяснения, изложенные в п. п. 45-49
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. №
7.
3. П. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от
29.04.2010 г. (ред. от 23.06.2015 г.) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» //
Вестник ВАС РФ. 2010. № 6; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 г. №153
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4.
4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7.08.2001 г. №760/01 //
Вестник ВАС РФ. 2001. № 11.
5. Впрочем, с этим согласны не все авторы, см., например: Бубон К. В. Запрет как способ защиты гражданских прав // Адвокат. 2007. № 3.
6. П. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4.
7. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернете. М., 2006. С. 463; Вацковский Ю.Ф.
Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
76
УДК 347.4
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

© 2018 г. И.В. Бухарова
Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

В статье исследуются проблемы правового регулирования договора коммерческого найма и
причины их возникновения. Проанализированы нормы права и судебная практика, касающаяся
порядка расторжения и изменения договора найма, а также практическое применение таких норм
при разрешении споров, возникающих из гражданских правоотношений. Договор коммерческого
найма является одним из вариантов разрешения жилищной проблемы. Автор также рассматривает
жилищные правоотношения, складывающиеся в рамках договора коммерческого найма, которые
при наступлении юридических фактов свое действие прекращают.
Ключевые слова: договор, найм, изменение договора, судебный порядок, судебная
практика, жилое помещение, соглашение, преимущественное право, общественные отношения,
юридические факты.
The article examines the problems of legal regulation of a commercial rent agreement and the
reasons for their occurrence. The author analyzes the norms of law and judicial practice regarding the
procedure of termination and amendment of a rent agreement, as well as the practical application of
such norms in the resolution of disputes arising from civil legal relations. A commercial rent agreement is
one of the solutions to the housing problem. The author also considers housing relations, developing in
the framework of a commercial rent agreement which are terminated once legal facts have occurred.
Keywords: contract, agreement, rent, change of contract, judicial procedure, judicial practice,
residential premises, pre-emptive right, social relations, legal facts.
Введение
Основные положения, затрагивающие права и обязанности сторон договора найма жилого
помещения и [1, с. 335] коммерческого найма как его разновидности являются чрезвычайно
актуальными, так как жилищная проблема является одной из наиболее острых в настоящее время.
Конституция РФ предусматривает право каждого на жилище [2]. Строительство жилья по
программам, которые установлены правительством, не уменьшает, а увеличивает спрос граждан
РФ улучшать жилищные условия. Более того, только отдельные категории граждан, малоимущие и
иные, указанные в законодательстве, могут претендовать на получение жилья. Кризис в
экономике, рост курса национальной валюты привели к снижению спроса на жилищную ипотеку.
Таким образом, изучение договора коммерческого найма является одним из актуальных вопросов
разрешения жилищной проблемы. Научная новизна исследования заключается в том, что автором
проанализированы жилищные правоотношения, складывающиеся в рамках договора
коммерческого найма, как и сформирована собственная позиция по ряду спорных и проблемных
вопросов.
Вышеуказанному договору, обязанностям сторон, как и правам, а также проблемам
правового регулирования посвящено немало работ, однако в настоящее время в юридической
науке исследованы не все вопросы. Отдельные правовые проблемы регулирования договора
коммерческого найма обсуждаются не только в научных кругах, но и среди практиков, в связи с
чем цель работы состоит в исследовании проблем правового регулирования договора
коммерческого найма, порядка расторжения и изменения договора, а также практического
применения таких норм при разрешении споров, возникающих из жилищных споров. В
соответствии с целью автором были поставлены следующие задачи: рассмотреть жилищные
правоотношения, складывающиеся в рамках договора коммерческого найма, установить гарантии
наймодателя и нанимателя, выявить основные проблемные аспекты в решении суда как
регулятора прекращения юридических фактов.
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Основная часть
Договор найма жилого помещения регулируется не только жилищным законодательством,
но и главой 29 ГК РФ [3], которая посвящена основаниям изменения и расторжения договора, его
порядку, последствиям и процедуре.
При наступлении юридических фактов, общественные отношения, которые имеют место в
договоре коммерческого найма, возникают, изменяют, прекращают свое действие. О.В. Кириченко
под изменением договора предлагает понимать изменение элементов правоотношения при
сохранении самого вида правоотношений [4, с. 89]. В свою очередь, изменение условий влияет на
предмет, субъект правоотношений и его правовой статус, которые могут быть выражены в виде
событий или действий.
Изменить договор коммерческого найма, как и расторгнуть его, может любая из сторон
договора путем обращения в письменном виде с уведомлением к другой стороне. В случае
отсутствия возражений второй стороны договор считается измененным или прекратившим свое
действие с момента подписания соглашения.
Если ответ на уведомление о расторжении или изменении договора коммерческого найма в
срок не последовало, который установлен соглашением, договором или нормами закона, а при
отсутствии вышеуказанного срока – тридцать дней, то сторона вправе обратиться с иском в
судебную инстанцию с требованием об изменении или расторжении договора. Если получен
отрицательный ответ, то право может быть реализовано через судебный порядок.
Нормы статьи 684 ГК РФ регулируют преимущественное право нанимателя на заключение
договора на новый срок, однако указанная норма не будет действовать на продление договора,
если заключен договор краткосрочного коммерческого найма.
Также определенные юридические факты могут быть причиной прекращения, изменения
существующих правоотношений. Соглашение между участниками договора является основанием
прекращения или изменения условий договора. Само соглашение можно рассматривать как
определенное обстоятельство, которое необходимо для изменения отдельных условий договора
коммерческого найма жилого помещения, что в дальнейшем позволит избежать судебный
порядок.
Соглашение также может изменить и прекратить некоторые права сторон в отношении
жилого помещения. Глава 35 ГК РФ, наем жилого помещения, определяет эти права, к которым
можно отнести истечение определенного срока в силу договора, оплата за пользование жилым
помещением, запрет сдачи жилого помещения, его части в поднаем иным лицам.
Кроме этого, одним из оснований изменения и прекращения правоотношений выступает
вступившее решение суда.
Судебные решения, вступившие в законную силу, влияют непосредственно на
правоотношения договора найма. Обращаясь в суд первой инстанции, стороны могут просить об
изменении условий договора или некоторых из них, либо признавать договор недействительным.
Также лица, заявляющие требования, могут просить суд расторгнуть договор до истечения срока.
Рассматривая дело по существу, суд может также удовлетворить требования одной из сторон,
выселить из жилого помещения и отказать в заключение нового договора найма.
Отчуждение жилого помещения новому собственнику можно также рассматривать как
основание изменения правоотношений. Так, новый собственник жилого помещения - наймодатель,
к которому переходят права и обязанности, установленные статьей 675 Гражданского Кодекса РФ,
может с согласия другой стороны максимально увеличить размер платы за жилое помещение или
разрешить безвозмездное проживание временным жильцам в жилом помещении, если оно
предоставлено предыдущим собственником. Это обусловлено с потребностью удовлетворения
жилищной политики нового собственника, членов его семьи.
Гражданский кодекс РФ регулирует не только изменение договора, но и порядок его
расторжения.
Часть 1 ст. 687 ГК РФ предусматривает, что наниматель жилого помещения вправе с
согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор
найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца. В свою очередь, на
законодательном уровне срок предупреждения для наймодателя не предусмотрен, что влечет
нарушение прав собственника. Таким образом, можно рассмотреть предложение о праве
требования с нанимателя при заключении договора внесения авансового платежа в размере за
два месяца в случае, если наниматель по договору коммерческого найма нарушит требование в
силу закона, а именно уведомить в обязательном порядке собственника о расторжении договора.
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Таким образом, нормы Гражданского Кодекса РФ не всегда защищают интересы
наймодателя, собственника жилого помещения, в связи с чем права сторон не всегда находятся в
равном положении, что в условиях действующего законодательства ведет к рассмотрению дел в
судебном порядке.
Взыскание с нанимателя задолженности по договору, выселение при существенном
нарушении условий договора, повреждение или порча имущества, ремонтные работы нанимателя,
вселение временных жильцов без согласия наймодателя, сдача жилого помещения в поднаем,
нарушение преимущественного права на заключение нового договора и другое можно отнести к
причинам рассмотрения судебных споров.
Возможно разрешить спор в досудебном порядке в соответствии с п.1 ст.452 ГК РФ,
направив стороне соглашение об изменении и расторжении договора. Однако только после
получения отказа об изменении или расторжении договора сторона вправе обратиться в суд.
Если требование о расторжении договора возникает у наймодателя, то в соответствии с п. 4
ст. 687 ГК РФ наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения
нарушения, если наниматель и другие граждане, за действия которых он не отвечает, используют
жилое помещение не по назначению.
Невнесение нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не
установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более
двух раз по истечении установленного договором срока платежа, разрушение или порча жилого
помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает – есть ни что
иное, как основания для расторжения договора найма жилого помещения в судебном порядке в
силу п.2 ст.687 ГК РФ. В этом случае законом не предусмотрен досудебный порядок – обращение
наймодателя к нанимателю об устранении нарушений.
Невнесение нанимателем платы за жилое помещение более чем за шесть месяцев подряд
является существенным нарушением, влекущим расторжение договора (п. 38 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации») [5].
Ленинградский областной суд, 6.12.2017 года рассмотрев апелляционную жалобу на
решение Киришского городского суда Ленинградской области от 10 мая 2017 года, установил:
истец - ООО «КИНЕФ» обратился в суд с исковыми требованиями к Богдановой Н.В., Кропотову
Д.С., Кропотову М.С. о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения,
расположенного по адресу: <адрес>, выселении ответчиков из указанной квартиры и взыскании
задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 34851 рублей 08 копеек.
В обоснование исковых требований истцом указано, что ООО «КИНЕФ» является
собственником жилого помещения <адрес>. 26 февраля 2012 года ООО «КИНЕФ» передало в
пользование Богдановой Н.В. квартиру №№ в указанном жилом доме по договору коммерческого
найма №. Вместе с ней в квартиру вселились супруг и сыновья: Кропотов Д.С. и Кропотов М.С. В
связи с неоплатой Богдановой Н.В. занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг более
шести месяцев, договор подлежит расторжению, а ответчики - выселению из квартиры.
Задолженность по оплате по состоянию на 1 декабря 2016 года составляла 34851,08 рубль.
Судом постановлено решение, которым исковые требования ООО «КИНЕФ» удовлетворены.
Расторгнут договор № 2549 коммерческого найма жилого помещения от 26 февраля 2012,
заключенный между ООО «КИНЕФ» и Богдановой Н.В. Ответчики Богданова Н.В., Кропотов Д.С.,
Кропотов М.С. выселены из спорного жилого помещения без предоставления другого жилого
помещения. С ответчиков в пользу ООО «КИНЕФ» солидарно взыскана задолженность за жилое
помещение и коммунальные услуги в сумме 34851 рублей 08 копеек. Также с ответчиков взысканы
расходы по уплате государственной пошлины в размере по 2415 рублей 18 копеек с каждого.
В апелляционной жалобе Богданова Н.В., Кропотов Д.С., Кропотов М.С. просят решение
отменить, поскольку суд не принял во внимание обстоятельства, имеющие существенное значение
для правильного разрешения дела, не применил закон подлежащий применению. Указывают, что
не получали претензию, поскольку истец не предпринял попыток вручения претензии по месту
работы, и не были извещены о рассмотрении дела. Ответчики не могут быть выселены из
занимаемого жилого помещения в общежитии без предоставления другого жилого помещения,
поскольку они были вселены в общежитие в 1999 году, то есть до введения в действие
Жилищного кодекса РФ. В спорном жилом помещении фактически проживает малолетний сын
Богдановой Н.В. – Богданов В.А., 2009 года рождения. С отцом ребенка ответчица находится в
разводе, в производстве Киришского городского суда имеется исковое заявление о лишении
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родительских прав в отношении отца ребенка, который самоустранился от его воспитания и
уклоняется от уплаты алиментов на его содержание.
Удовлетворяя исковые требования о расторжении договора и выселении ответчиков, суд
первой инстанции указал, что истцом соблюден установленный п. 2 ст. 452 ГК РФ досудебный
порядок урегулирования спора, каких-либо доказательств, подтверждающих факт того, что
ответчиками предпринимались действия по устранению допущенных нарушений, в материалы
дела не представлено, уважительных причин невнесения платы ответчиками также не указано.
Судебная коллегия с указанный выводом суда не соглашается, поскольку судом не учтено,
что по своей правовой природе расторжение договора, влекущее прекращение правоотношений
между сторонами и выселение ответчика, является крайней мерой, применяемой к
недобросовестному нанимателю в случае, когда иные средства воздействия исчерпаны и
сохранение договорных отношений становится нецелесообразным и невыгодным для стороны
наймодателя. Указанные требования распространяются на все разновидности найма, в том числе
коммерческий наем. Специальными условиями, необходимыми для применения санкции в виде
расторжения договора найма жилого помещения, являются систематичность нарушения и
безрезультатность примененных к нарушителю мер предупреждения. Судом первой инстанции не
были созданы условия для исследования причин образования задолженности по оплате услуг по
техническому обслуживанию жилого помещения и коммунальных услуг, и не ставился на
обсуждение вопрос об уважительности причин нарушения условий договора, что не соответствует
разъяснениям, содержащимся в п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 года №14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ» и Обзоре судебной
практики Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 июля 2000 года «О
расторжении договора социального найма жилого помещения в связи с невнесением нанимателем
платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести месяцев», согласно которым суды при
рассмотрении дел о расторжении договоров как коммерческого, так и социального найма создают
условия для исследования причин образовавшейся у нанимателя задолженности по оплате жилого
помещения, полагая, что они относятся к обстоятельствам, имеющим юридическое значение в
соответствии с п. 2 ст. 687 ГК РФ.
С учетом установленных обстоятельств, а также учитывая, что все ответчики являются
работниками ООО «КИНЕФ», судебная коллегия находит, что расторжение договора в данном
случае является несоразмерной мерой ответственности за нарушение обязательства и не
соответствует балансу интересов сторон. При этом имущественные интересы наймодателя,
ущемленные в результате ненадлежащего исполнения нанимателем денежного обязательства по
оплате квартиры, могут быть компенсированы применением к ответчикам предусмотренных
договором и законом санкций за просрочку оплаты. Истец не лишен возможности воспользоваться
указанным правом на взыскание неустойки.
В силу ст. 327.1 ГПК РФ судебной коллегией проверена законность и обоснованность
решения суда первой инстанции в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, и
определено: решение Киришского городского суда Ленинградской области от 10 мая 2017 года
отменить в части расторжения договора коммерческого найма и выселении, изменить в части
взыскания судебных расходов. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное
объединение «Киришинефтеоргсинтез» в удовлетворении исковых требований к Богдановой Н.В.,
Кропотову Д.С., Кропотову М.С. о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения,
выселении отказать. В остальной части решение Киришского городского суда Ленинградской
области от 10 мая 2017 года оставить без изменения [6].
Таким образом, при изучении судебной практики, можно сделать вывод, что не всегда
применимы нормы права, предусмотренные главой 35 ГК РФ. Более того, при рассмотрении дел о
расторжении договоров коммерческого найма суды исследуют причины образовавшейся
задолженности, что, в свою очередь, можно отнести к обстоятельствам, имеющим юридическое
значение в соответствии с п. 2 ст. 687 ГК ПФ.
Исследуя причины образовавшейся задолженности за жилое помещение, суд выделяет
длительные задержки выплаты заработной платы по месту работы [7, с. 265], а также тяжелое
материальное положение [8, с.520] стороны договора, утрату работы по уважительным причинам,
невозможность трудоустроиться, наличие инвалидов, как и несовершеннолетних детей. Если в
судебном заседании установлено и предоставлено достаточно доказательств, что наниматель
более шести месяцев непрерывно не вносил денежные средства по договору, то решением суда
иск будет удовлетворен частично – отказать в удовлетворении иска о расторжении договора
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найма, взыскать денежные средства в соответствии с условиями договора, а также и судебные
расходы, если они были заявлены в исковых требованиях.
Доказательство образования задолженности в силу статьи 56 ГПК РФ лежит на стороне
ответчика, в связи с чем суд при вынесении решения оценивает доказательства и их
уважительность по своему внутреннему убеждению и определяет, какие обстоятельства имеют
правовое значение для дела, в соответствии со ст. 67 ГПК РФ [9].
Руководствуясь п. 2 ст. 687 ГК РФ, если в течение определенного судом срока наниматель не
устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых мер для их устранения, суд по
повторному обращению наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилого
помещения. В настоящее время повторное обращение в суд с иском о расторжении договора
найма жилого помещения, исходя из судебной практики, малозначительно.
Если рассмотрим расторжение договора в случае разрушения или порчи жилого помещения
нанимателем или другими лицами, за действия которых он не отвечает (п. 2 ст. 687 ГК РФ), то
практика сводится к удовлетворению исков. Однако не всегда подлежат удовлетворению исковые
требования о выселении нанимателя и проживающих с ним совместно граждан.
Перепланировку, переоборудование или реконструкцию жилого помещения можно отнести к
одним из оснований расторжения договора коммерческого найма жилого помещения.
Если жилое помещение используется не по назначению, систематически происходит
нарушение прав и интересов соседей, это также является основанием к предъявлению требования
наймодателя [10, с.227] о расторжении договора коммерческого найма, и в соответствии с
пунктом 4 ст. 687 ГК РФ после предупреждения сторона договора вправе обратиться в суд с
требованием о восстановлении нарушенного права.
Конституция Российской Федерации, как и Гражданский кодекс РФ, обязывают использовать
жилое помещение с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей.
Нарушение прав и законных интересов следует рассматривать как систематическое
нарушение. Систематическое нарушение – это многократность, за которое предусмотрена
ответственность, и наниматель несет ответственность за пользование жилым помещением без
соблюдения прав и законных интересов других граждан. Ответственность также наступает, если
используется жилое помещение без соблюдения требований по правилам техники безопасности и
по другим требованиям, установленным действующим законодательством. И этот перечень,
установленный законом, можно дополнить.
Анализируя судебную практику по применению пунктов 2, 4 ст. 687 ГК РФ, суд также
предоставляет нанимателю срок (не более года) для устранения нарушений. Требование
наймодателя удовлетворит суд только в случае неустранения нарушения и только при повторном
обращении. Предусмотрена также отсрочка решения суда, но не больше года.
Сама по себе отсрочка – не что иное, как гарантия прав нанимателя. Но, в свою очередь, ее
можно рассмотреть и как ущемление прав наймодателя, собственника жилого помещения,
который попадает в прямую зависимость от судебного акта. Исходя из практики, такая категория
дел рассматривается не в срок, предусмотренный нормами ГПК РФ, а исчисляется годами, проходя
инстанцию за инстанцией, а наниматель сохраняет за собой право пользования жилым
помещением по договору коммерческого найма. Тогда один из способов защиты нарушенных прав,
предусмотренный ст. 12 ГК РФ, нарушает право собственника на расторжение, изменение
договора найма.
Заключение, выводы
На основании вышеизложенного, исследование проблем правового регулирования договора
коммерческого найма, порядка расторжения и изменения договора, а также практическое
применение таких норм при разрешении споров, возникающих из жилищных правоотношений,
требует разработки и закрепления на законодательном уровне понятия «договор коммерческого
найма», в связи с чем предлагаем коммерческий наем регулировать гражданским
законодательством, социальный – жилищным. Также требуются дальнейшее осмысление и
исследование прав наймодателя при заключении договора коммерческого найма при нарушении
нанимателем требований в силу закона уведомить в обязательном порядке собственника о
расторжении договора. На сегодняшний день решение суда должно соответствовать балансу
интересов сторон, не ущемлять их права, а иногда и право на жилое помещение, а значит должно
быть регулятором прекращения юридических фактов.
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В статье рассматриваются вопросы влияния категорий риска и случая (casus) на особенности правового регулирования гражданско-правовых сделок, выявляются сущностные признаки
алеаторной сделки, исследуются различные точки зрения о понятии алеаторной сделки, поднимается вопрос о критериях и целесообразности разграничения рисковых и алеаторных договоров.
Ключевые слова: риск, случай, неопределенность, сделка, алеаторная сделка, рисковый
договор, кредитор, должник, встречное предоставление, договор ренты, договор страхования, игра, пари.
The article studies the impact of categories the risk and the case (casus) on the system of civil
transactions, identifies the essential features of the aleatory transaction, examines different points of
view on the concept of the aleatory transaction, raises the question of the feasibility of the distinction
between risk and aleatory contracts.
Keywords: risk, chance, uncertainty, bargain, aleatoric transaction risk contract, creditor, debtor, counter-provision, rent, insurance contract, game, bet.
В последнее время наблюдается усиление интереса научных исследователей к категории
риска и случая в гражданском праве, а также – влиянии категории риска и случая на динамику
гражданского оборота, на поведенческие проявления его субъектов при заключении сделок во
время ситуации неопределенности и непредсказуемости. Одним из институтов, на который влияют
риск и случай, является институт алеаторных сделок.
С одной стороны, алеаторные сделки – явление, известное науке гражданского права достаточно давно, довольно часто институт алеаторных сделок исследовался и зарубежными, и отечественными учеными–правоведами – в том числе и в советское время. С другой стороны, усложнение системы гражданского оборота, появление новых видов алеаторных сделок и изменение
правового регулирования уже известных говорит о необходимости более пристальной разработки
этого гражданско-правового института. Более того, по мнению Вячеславова Ф.А., само «подлинное
значение договора для гражданского оборота может быть установлено через категории интереса
и риска» [1]. Таким образом, мы полагаем, что в настоящее время весьма актуальным является
исследование взаимодействия риска и права, случая и договора.
Становление института алеаторных договоров в его актуальном виде прошло довольно
сложный путь, и это становление, разумеется, происходило под влиянием практических потребностей граждан, участвовавших в гражданском обороте в условиях отсутствия законодательных решений по поводу использования элемента случая в правоприменительной практике. Относительно
этого периода в литературе указывается, что происходило это ввиду того, что на этапе становления государственности «случай уже не рассматривается, как «Божий промысел» или «судьба», а
начинает преобразовываться в более осознанную или предполагаемую «субстанцию» [2].
Традиционно корни многих гражданско-правовых явлений отыскиваются в нормах римского
права, и алеаторные сделки в этом случае не являются исключением. Правовое регулирование
алеаторных сделок в римском праве основывалось на базовом тезисе, пришедшем из вещного
права, – «casus sentit dominus», что в переводе дословно означает «случай основывается на том,
кого он поражает» и в большей степени относится к случайной гибели вещи. Указанный принцип
правового регулирования, за некоторыми исключениями, сохранился для обязательственных правоотношений и в наши дни. В современной трактовке это означает, что последствия сделки сохраняются на той стороне договорных отношений, которую затрагивает случай. При этом в литературе указывается, что случай в рамках своей всесторонности затрагивает всех участников алеаторной сделки [3].
В римском праве выделялось несколько видов сделок, в зависимости влияния риска на их
последствия – меновые, для которых определяющим моментом их правовых последствий являлась
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воля его участников и для которых прибыль и убыток были спрогнозированным явлением; и алеаторные – договоры, основанные на риске, что в первую очередь говорит о том, что исход событий неизвестен и его невозможно знать заранее [4]. Эта классификация не теряет своей актуальности и по мнению современных ученых. Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский делят также все
возмездные договоры на «меновые» и «рисковые» (алеаторные), ссылаясь на известного дореволюционного ученого К.П. Победоносцева, согласно которому рисковыми являются такие договоры,
в которых «по цели и намерению стороны конечный результат и материальная ценность его поставлены в зависимость от события совершенно неизвестного или случайного, так что при заключении договора неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит выгоду»
[5]. Именно случаю в таких сделках дано право и возможность выполнять решающую роль по разрешению данного рода споров [6].
Известно, что латинское слово «аlea» в дословном переводе означает азартную игру, игральную кость. Соответственно, исходя из такой терминологии алеаторные сделки – сделки, которые принято считать в гражданском праве сопряженными с азартом, а в современной трактовке –
с риском, значит, это сделки рисковые. Возможность получить выгоду или убыток в алеаторных
сделках сопряжена с неопределенностью развития событий после заключения сделки. В рисковых
сделках правовые последствия не ясны изначально участникам, так как они поставлены в зависимость от события, которое должно или не должно произойти [7].
В теории гражданского права важным является вопрос о том, являются ли рисковые и алеаторные сделки синонимами либо же нет.
В зарубежном гражданском праве данные понятия не разграничиваются.
В работах же отечественных цивилистов имеется достаточно сложная дискуссия. Суть ее
сводится к тому, что ряд ученых не разграничивает понятия рисковой и алеаторной сделки, другие же цивилисты разграничивают эти понятия, в основном, считая их соотносящимися как род и
вид. В то же время внутри второй группы ученых существуют разногласия относительно критериев разграничения алеаторных договоров и рисковых и, соответственно, тех конкретных видов договоров, которые можно отнести именно к алеаторным.
Обычно в классической литературе рисковые и алеаторные сделки отождествляли, а алеаторность определяли посредством момента возникновения возмездности в отношениях сторон.
Как утверждал О.С. Иоффе, алеаторными называются договоры, которые, будучи возмездными,
конструируются так, что объем встречного удовлетворения, причитающегося от одной из сторон,
остается неизвестным, пока не наступит обстоятельство, призванное его окончательно определить
[8]. Далее О.С. Иоффе указывает, что главным в неопределенности встречного предоставления
выступает элемент риска [9]. Кроме О.С. Иоффе, не различают рисковые и алеаторные сделки М.
Брагинский, В. Витрянский, Е.А. Суханов [10], А.В. Рахмилович, Л.Б. Ситдикова и др., относящие к
таким договорам договоры ренты, страхования, игры и пари, биржевые сделки, а отдельные авторы к алеаторным рисковым договорам относят и иные, например, доверительное управление [11].
В частности, применительно к этому вопросу отмечается, что «рисковой сделке существенна невозможность предугадать не обязательно сам факт наступления события, с которым стороны связывают возникновение или прекращение своих прав и обязанностей, но иногда их характер или
время наступления этого события. Так, в договоре пожизненной ренты рисковым является не факт
смерти лица, в пользу которого она устанавливается, а время его смерти» [12].
Многие же современные отечественные цивилисты полагают, что на сегодняшний момент в
правовой науке в большей степени утвердилась вторая точка зрения, то есть мнение о нетождественности договоров рисковых и алеаторных.
В частности, И.В. Миронов писал, что «… можно предположить, что отождествление алеаторных и рисковых правоотношений затрудняет понимание правовой природы этих сложных явлений, поскольку алеаторные и рисковые правоотношения, скорее всего, представляют собой различные виды правоотношений». Автор указывает, что «риск, присутствующий в игре, пари и страховании значительно отличается от риска, имеющегося в других правоотношениях», при этом поясняя, что для данных правооотношений риск является обязательной составляющей сделки, в то
время как для прочих сделок этот элемент непременным не является [13].
В свою очередь, В.А. Запорощенко также указывает, что понятия «алеаторная сделка» и
«рисковая сделка» не тождественны, а рисковая сделка – понятие более широкое и относится к
иным, кроме как к алеаторным сделкам, в которых присутствует элемент риска, например, договоры, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. По его мнению, основным признаком алеаторных сделок является не риск, а зависимость возникновения отдельных
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(наиболее значимых) прав и обязанностей, касающихся наличия и/или направленности, а также
количества основного предоставления, от обстоятельств, имеющих неподвластный участникам сделки характер. Исходя из этого, автор относит к алеаторным сделкам договоры страхования, отдельные виды игр и пари (имущественные азартные игры, имущественные пари), биржевые
сделки на разницу (фьючерсные и опционные сделки, расчетные форвардные контракты) [14].
Наиболее узким перечень алеаторных сделок представлен в работах Т.Ф. Мадагаевой, к которым указанный автор относит игру, пари, биржевые и внебиржевые договоры, не предусматривающие реальную передачу товара [15]. Аргументы к этому приводятся следующие. В целом разделяя позицию о необходимости уже упомянутого деления договоров на меновые и рисковые, автор утверждает, что среди последних следует выделять алеаторные договоры по признаку особого
характера субъективного риска, который выражается в возможности неполучения одной из сторон
в силу случайного обстоятельства взамен предоставляемого ею имущественного блага встречного
предоставления, на которое она рассчитывала при заключении договора. В рисковом договоре, по
мнению Т.Ф. Мадагаевой, обмен благами происходит в любом случае, субъективный риск сводится
лишь к возможной неэквивалентности встречного предоставления в силу случайного обстоятельства. Поэтому автор считает, что алеаторный договор – это «…соглашение, в котором встречное
предоставление выражается в возможности приобретения имущественного блага в зависимости от
обстоятельства, не подвластного воле сторон» [16].
Критически оценивая высказанные точки зрения о соотносимости рисковых и алеаторных
договоров, мы считаем нужным указать следующее.
Бесспорно, что в основе разделения сделок алеаторных и меновых лежит категория риска. В
меновых сделках объем встречного предоставления всегда определен. В рисковых встречное
предоставление всегда может быть по независящим от сторон причин больше или меньше того, на
что рассчитывал контрагент. Очевидным, однако, также является и то, что рисковый характер
может быть придан любому возмездному договору; достаточно, чтобы предусмотренные договором исполнение или объем его были поставлены в зависимость от недостоверного обстоятельства.
Более того, как справедливо указывает Д. Мейер, «действие, составляющее предмет обязательства и представляющееся при заключении его возможным, может оказаться впоследствии невозможным. Невозможность же совершения действия составляет ущерб в имуществе. Отсюда риск
или страх по обязательству есть обязательство нести этот ущерб тому или иному участнику» [17].
Однако если счесть рисковыми все предпринимательские договоры в силу прямого указания ст. 2
ГК РФ на рисковость предпринимательской деятельности как один из ее обязательных признаков,
то становится очевидным различие отношения к риску участников, к примеру, договоров подряда
и страхования. В первом случае участники правоотношения всеми силами будут избегать риска
(например, гибели предмета подряда), в то время как во втором – участники заключают договор
из-за и ради риска. Полагаем, что вышеупомянутый тезис И.В. Миронова об обязательности риска
приобретения или утраты имущества как признака алеаторных сделок является верным. Ввиду
обязательности риска для алеаторной сделки представляется обоснованным говорить о вытекающих из этого признака иных признаках алеаторной сделки: все алеаторные договоры являются
возмездными, во всех них не определен в точности объем встречного предоставления по сделке,
и, поскольку субъекты гражданского права не могут в правоотношении находиться в бесконечном
состоянии неопределенности, полагаем справедливым назвать срочность алеаторного договора
как обязательный признак такой сделки. Срочность договора будет означать в данном случае прекращение правоотношений ввиду истечения какого-либо срока или же наступления события. От
условных сделок алеаторные в таком случае будет отличать то очевидное обстоятельство, что в
условных сделках с таким событием увязывают момент возникновения и исполнения встречных
обязательств по сделке, в то время как алеаторные договоры такого не предполагают. Названный
выше критерий В.А. Запорощенко – зависимость возникновения отдельных прав и обязанностей, а
также количества основного предоставления, от обстоятельств, имеющих неподвластный участникам сделки характер как признак алеаторной сделки, – представляется нам спорным. В данном
случае И.В. Запорощенко учитывается так называемая объективная составляющая риска в гражданском праве. Говоря об объективной стороне риска, О.А. Пастухий, например, отмечает, что
риск – категория объективная, существующая независимо от воли и сознания человека [18]. Однако нам представляется неправильным, учитывая тот факт, что сделка – действие волевое, имеющее свои мотивы и цели заключения, не учитывать психическую составляющую поведения субъектов, заключающих алеаторную сделку, и, как следствие, основы субъективной теории риска.
Основоположник субъективной теории риска в гражданском праве В.А. Ойгензихт приводит сле-
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дующее определение: «Риск – это психическое отношение субъектов к результату собственных
действий или к поведению других лиц, а также к возможному результату объективного случая и
случайно невозможных действий, выражающееся в осознанном допущении отрицательных, в том
числе невозместимых, имущественных последствий. Допущение невыгодных последствий от возможного результата таких действий (событий) означает принятие их (последствий, а не риска) на
себя или возложение на того из субъектов, который в данном случае «рискует»» [19]. Безусловно,
риск – обстоятельство объективное, приходящее извне, но именно применительно к алеаторным
сделкам подходить к риску исключительно с точки зрения объективной его составляющей, является, по нашему мнению, неверным. Совершенно очевидно, что в алеаторных сделках стороны не
просто сознают влияние риска на судьбу правоотношения, а специально просчитывают его до момента заключения договора, и в этом еще раз проявляется психологическая составляющая алеаторной сделки и ее отличие от рисковой.
«Алеаторные сделки представляют собой рисковые сделки, рассчитанные на удачу», – пишет Е.И. Спектор в работе «Правовое регулирование алеаторных сделок». Это понятие как нельзя
лучше, на наш взгляд, отражает суть отношений сторон алеаторной сделки [20]. Различные по
своей сути мотивы испытать судьбу и защититься от судьбы проявляются в роли случая, которую
он играет в алеаторных договорах, и служат началом для их разграничения просто рисковых и
именно алеаторных договоров. В алеаторные сделки субъекты гражданского права вступают ради
позитивного риска – ожидание удачи (азартная игра), либо же из-за негативного риска – ожидание потерь (договор страхования). Но во всех этих случаях сам по себе риск сопровождается некой психологической убежденностью лица в возможность везения и случая. Именно поэтому мы
полагаем недопустимым сводить алеаторные сделки только к сделкам с предоставлением в будущем. И именно поэтому мы полагаем недопустимым исключать из числа алеаторных сделок договор ренты. Во всяком случае, однозначно это не следует делать в отношении пожизненной ренты
и пожизненного содержания с иждивением, так как очевидно, что в данном случае обе стороны
надеются на возможность «лотереи», на то, что встречное предоставление окажется иным, чем
при меновом договоре, иначе был бы просто заключен договор купли-продажи с условием о рассрочке платежа.
Таким образом, наряду со всеми указанными выше признаками алеаторного договора, главным, конститутивным признаком, на наш взгляд, является то, что его стороны заключают договор
именно по причине сознания неопределенности встречного предоставления по договору ввиду
обязательного присутствия риска, влияющего на объем такого предоставления, а также на прочие
права и обязанности сторон.
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В статье рассматриваются правоприменительные проблемы соотношения понятий
«трудовой договор» и «трудовое правоотношение». В правоприменительной практике наблюдается необходимость детализации указанных правовых категорий, поскольку это влияет на правильное разрешение трудовых конфликтов.
Ключевые слова: возникновение трудового правоотношения, трудовой договор, содержание трудового договора, дополнительные (факультативные) условия трудового договора.
The article considers the law-enforcement issues of correlation of the notions of ‗employment
agreement‘ and ‗employment legal relation‘. Legal practice needs the specification of these notions as it
has the impact on employment conflict settlement.
Keywords: emergence of employment legal relation, employment agreement, contents of employment agreement, warranties.
От корреляции понятий «трудовой договор» и «трудовое правоотношение», как правило,
зависят основные пути совершенствования трудового законодательства. В теории трудового
права и правоприменительной практике обоснованно считается, что трудовой договор является
основанием возникновения трудового правоотношения, и далее именно он составляет правовую
основу последующего функционирования трудового правоотношения.
По сравнению с договором, конструкция которого была великим изобретением древних
римлян, определявших его как соглашение, снабженное исковой зашитой [1], правоотношение
явилось значительно более поздним элементом правовой системы [2]. И ученые относились к нему
неоднозначно. Р.О. Халфина отмечала, что в то время как в советской правовой науке и в работах
ученых других соцстран правоотношение рассматривается как одно из фундаментальных понятий
правовой науки, в «буржуазной» юридической литературе понятие правоотношения либо вообще
не рассматривается, либо трактуется в ограниченном смысле, занимая второстепенное место в
системе понятий [3].
До формирования отрасли трудового права для ученых традиционной являлась постановка
вопроса не о трудовом правоотношении, а о трудовом договоре. Н.Г. Александров объяснял это
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прежде всего тем, что в «буржуазном» гражданском праве принято термином «договор»
обозначать не только двустороннюю сделку, но и порождаемое ею правоотношение [4].
Анализ законодательства и научной литературы позволяет утверждать, что понятия
«трудовой договор» и «трудовое правоотношение» нередко рассматриваются как тождественные.
Многие трудовики по существу раскрывают содержание трудового правоотношения через содержание трудового договора и наоборот.
Н.Г. Александров указывал, что «под содержанием трудового договора в широком смысле
следует понимать все права и обязанности, возникающие у сторон в силу заключенного трудового договора» [5]. Е. Хлыстова, разъясняя содержание трудового договора, подчеркивает, что «основные условия договора не зависят от соглашения сторон, но становятся для них обязательными, так как они установлены законодательством о труде» [6]. В данном случае автор не проводит
различия между содержанием договора и правоотношения. Аналогичную позицию занимают А.Д.
Зайкин, Е.И. Войленко и В.Л. Гейхман, полагающие, что «содержание трудового договора
составляют взаимные права и обязанности сторон» [7]. Рассмотрение этих категорий как
идентичных встречается и в других работах. Такое сравнение противоречит существующим тенденциям взаимосвязи юридических фактов и возникающих на их основе правоотношений.
Представляется необходимым разграничивать трудовой договор как основание возникновения
трудового правоотношения и само трудовое правоотношение. С точки зрения юридической
формы трудовой договор есть сделка, есть соглашение, имеющее вполне определенное
содержание, не совпадающее полностью с содержанием трудового правоотношения.
В содержание трудового договора следует включать лишь такие условия, которые зависят
от волеизъявления сторон и служат предпосылкой возникновения у сторон трудового договора
субъективных прав и обязанностей. К ним относятся условия о месте работы, о трудовой
функции, моменте начала работы и некоторые другие. Что касается так называемых
«производных» условий трудового договора (о которых традиционно говорится в науке), то они
никоим образом не зависят от воли сторон договора и составляют не его содержание, а круг
конкретных прав и обязанностей субъектов возникающего на основе трудового договора
правоотношения, т.е. содержание последнего. Значение же договора в данном случае
заключается в том, что он оказывается правообразующим фактором для распространения на работника условий, предусмотренных законом [8]. Включение в содержание договора условий,
предусмотренных нормами права, будет означать, что «содержание трудового договора равно
содержанию трудового правоотношения» [9].
В.Д. Шахов отмечал, что нуждаются в уточнении некоторые положения о так называемых
дополнительных (факультативных) условиях трудового договора. К ним относят, например,
условия об обеспечении жильем, о сохранении вещей работников, о доставке работников домой
после окончания ночной смены транспортом предприятия и др. Не вызывает сомнения тот факт,
что эти условия могут быть предметом соглашения сторон, т. е. договора [10]. Но все ли они
входят в содержание именно трудового договора? Плодотворной представляется позиция В.А.
Ойгензихта, который полагает, что в трудовые отношения могут вклиниваться гражданскоправовые отношения, возникающие на основе, например, договора хранения, договора
жилищного найма и др. Автор называет такие договоры «аномальными», или «фактическими»
[11].
По мнению А.Р. Мацюка, «трудовой договор и трудовое правоотношение, являющееся его
результатом и продолжением, взаимообусловлены и в целом составляют одно явление. Можно
сказать, что трудовой договор это трудовое отношение в статике, а трудовое правоотношение –
это трудовой договор в динамике» [12]. Иную точку зрения высказывает В.Н. Скобелкин: «Трудовые правоотношения могут возникать и без трудового договора: при временном переводе на другое предприятие по распоряжению администрации, при командировках на монтажные и сельскохозяйственные работы. Но, если нет договора, значит, и правоотношение нельзя определить по
его условиям» [13].
Проведение сравнительного анализа трудового законадательства позволяет сделать
следующие выводы отностительно рассматриваемой проблематике. На основании ст. 2 Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде и соответствующих статьях КЗоТ
союзных республик указывалось, что рабочие и служащие реализуют право на труд путем
заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации. Здесь
ничего не было сказано о других правовых формах реализации гражданами права на труд. В ст. 5
Основ речь шла о недействительности условий договоров о труде, ухудшающих положение
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рабочих и служащих по сравнению с действующим законодательством или противоречащих ему.
Очевидно, эта статья имела в виду и случай, когда трудовые отношения возникают не только из
трудового договора, но и из иных юридических фактов (назначения, избрания и т.п.). Особенно
ясно отождествление понятий «трудовой договор» и «трудовое правоотношение» усматривалось
в статьях, регулирующих основания прекращения трудовых правоотношений. Не вызывает
сомнения, что юридические факты могут приводигь к возникновению, изменению или прекращению именно правоотношений и только их. Между тем ст. 15 – 17 Основ, ст. 29–33 К3оТ РСФСР
предусматривали основания (т. е. юридические факты) прекращения (расторжения) трудового
договора, который, как известно, сам выступает в роли юридического факта. Подчеркивая особое
юридическое значение трудового договора как правообразующего факта, мы не рассматриваем
его только в этой плоскости. Узость подобной концепции справедливо критиковалась в
литературе [14]. Статья 20 Основ регулировала прекращение трудового договора по требованию
профсоюзного органа с руководящими работниками, хотя трудовые отношения последних
возникают, как правило, не из трудового договора, а из акта назначения [15] или избрания на
должность. Назначение на должность как самостоятельное основание возникновения трудовых
правоотношений отрицает Р.3. Лившиц [16]. Статья 106 Основ также закрепляла ряд оснований
прекращения трудовых правоотношений, возникающих не из трудового договора (например, п. 1,
3).
В соответствии с действующим трудовым законодательством, статьей 16 Трудового Кодекса
РФ, единственным основанием возникновения трудового отношения является трудовой договор.
ТК РФ устанавливает 5 сложных юридических составов, которые предшествуют возникновению
трудовых отношений. Как правило, под сложным юридическим составом в трудовом праве
понимается
совокупность
юридических
фактов,
происходящих
в
определенной
последовательности. Обычно это два юридических факта, одним их которых является трудовой
договор, например конкурс и трудовой договор; избрание на должность и трудовой договор и т.п.
Рассмотрение законом понятия «трудовой договор» и «трудовое правоотношение» как
тождественных можно объяснить требованиями юридической техники, необходимостью
упрощения законодательства. Однако не последнюю роль тут сыграла и вышеприведенная
позиция науки трудового права.
Важным представляется вопрос о моменте заключения трудового договора и моменте
возникновения трудового правоотношения. Как известно, любое правоотношение считается
возникшим при наличии юридического факта (состава). Значит ли это, что с момента согласования сторонами договора всех его условий (т. е. с момента заключения договора) следует считать
возникшим и трудовое правоотношение. Однозначно ответить на вопрос, на наш взгляд, нельзя.
Предположим, стороны согласовали все необходимые условия трудового договора. Однако это
вовсе не означает, что каждая из них может реализовать весь комплекс прав и обязанностей, так
как работник еще не приступил к выполнению трудовых обязанностей. Не случайно приказ о зачислении на работу сам по себе правообразующего значения не имеет, если работник фактически
не приступил к работе. В то же время фактический допуск к работе означает заключение
трудового договора и возникновение трудового отношения. Договор в таком случае заключается
путем совершения конклюдентных действий [17]. В этой связи вывод В. Н. Скобелкина о том, что
заключение трудового договора уже означает реализацию трудового правоотношения, мы
считаем правильным лишь в случае, предусмотренном в ч. 2 ст. 16 ТК РФ – заключение договора
конклюдентными действиями. «Усеченную» форму возникновения трудового правоотношения
нужно рассматривать как нежелательное исключение, допускаемое только в интересах защиты
трудовых прав [18].
Высказанные положения позволяют сделать некоторые практические выводы. Общая часть
трудового законодательства существенно усовершенствована. В нее включены специальные
нормы о юридических основаниях возникновения трудовых отношений (трудовом договоре,
избрании, назначении на должность, сложных составах ).
В связи с тем, что неопределенность момента начала работы на практике вызывала
значительные трудности (потери рабочего времени, невозможность администрации принять
другого работника), в ст. 61 ТК РФ предусмотрен порядок вступления трудового договора,
последствия случаев, когда заключивший трудовой договор работник не приступает к
выполнению вытекающих из правоотношения обязанностей. Если работник без уважительных
причин не приступит к работе или в течение недели не сообщит организации о возникшем
препятствии для начала работы, организация вправе отказаться от заключенного трудового
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договора. Такой отказ может быть допустим только в период, пока работник не приступил к
работе, и не может расцениваться как основание прекращения трудовых правоотношений,
поскольку они еще не возникли. Таким образом, трудовое правоотношение – отношение с
материальным содержанием, активного типа. Оно не может существовать без фактической реализации способности работника трудиться, без реального выполнения трудовой функции.
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В статье подробно анализируется принцип защиты интересов обязательных наследников
как важная частноправовая категория. Автор раскрывает сущность данного принципа наследственного права, уделяя особое внимание необходимости соблюдения требований законности, а также
соблюдения прав и законных интересов третьих лиц.
Ключевые слова: наследственное право, защита интересов, принципы права, наследник,
наследодатель, волеизъявление.
The article details the principle of protecting the interests of inheritance law as an important
category of private law. The author outlines the essence of this principle of inheritance law, paying special
attention to the need to comply with the requirements of legality, as well as respect for the rights and
legitimate interests of the third parties.
Keywords: inheritance law, protection of interests, principles of law, successor, testator, expression of will.
В современном наследственном праве РФ сложилась ситуация, согласно которой частные
имущественные интересы имеют приоритет над личными неимущественными. Законодатель увеличил круг наследников по закону: теперь к ним относятся социальные родители наследодателя (отчим, мачеха), его социальные дети (пасынки, падчерицы), а также лица, находящиеся в пятой степени родства с наследодателем. Данная норма, судя по всему, обусловлена семейными интересами. Одновременно с этим законодатель расширил свободу завещания – это произошло путем
уменьшения обязательной доли и основания ее получения, а также путем ввода институтов лишения права наследования. Иными словами, наследственное право России перенимает юридические
традиции Западной Европы, где провозглашается свобода завещания, но также существуют эффективные инструменты ее ограничения.
Принцип свободы завещания заключается в том, что воля наследодателя при составлении,
отмене либо изменении завещания должна формироваться абсолютно свободно. Согласно ст. 1119
ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, он вправе
определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в любых долях, не считаясь с порядком наследования, установленным
законом. [1] Однако необходимо помнить о так называемой обязательной доле, т.е. о том, что
свобода завещания ограничена в пользу особо нуждающихся наследников. Такие наследники
обязательно получают свою долю в наследстве независимо от волеизъявления наследодателя.
Согласно О.С. Иоффе, «суть обязательной доли составляет своеобразный минимум для
необходимых наследников». [2, c. 317] Институт наследования в России исторически неразрывно
связан с концепцией семейной общности имущества, причем данная концепция так или иначе
находила отражение в большинстве из всех когда-либо существовавших нормативных правовых
актах из области наследственного права, включая даже НПА эпохи СССР. Следует признать, что
последние, несмотря на накопленный обширный юридический опыт, не были идеальными: так, в
ГК РСФСР 1964 г. не содержалось нормы о недостойных наследниках, вследствие чего, как
утверждает М.В. Телюкина, «возникали серьезные проблемы, связанные с коллизией положений о
недостойных и обязательных наследниках». [3, с. 13]
В теории современного наследственного права большое внимание уделено проблеме
допустимости отказа от обязательной доли в наследстве. Некоторые ученые-юристы говорят о
недопустимости отказа от обязательной доли. [4, с. 4] С ними нельзя согласиться, поскольку право
на обязательную долю представляет собой именно право, а не обязанность – значит, отказ от него
возможен. В то же время ст. 1149 ГК РФ сужает круг обязательных наследников и сокращает
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размер обязательной доли в наследстве, что является свидетельством объективного снижения
роли семейно-обеспечительной функции наследственного права как такового. Законодательно
закреплѐнное увеличение числа очередей наследников нельзя расценивать как стремление
государства обеспечить интересы членов семьи наследодателя, поскольку данная норма
обусловливает сохранение наследственного имущества в частной собственности, а также
способствует передаче его фактически посторонним лицам. [5, c. 23]
Анализируя принцип защиты интересов обязательных наследников, нельзя забывать и об
иждивенцах. Правовой статус иждивенца – т.е. лица, находящегося на содержании у другого лица,
– признавался еще в Древней Греции и Древнем Риме. В дальнейшем это социально-юридическое
явление приобрело обязательный либо добровольный характер, приняло различные
частноправовые и публично-правовые формы. В действующем ГК нет дефиниции термина
«иждивенец», поэтому юристы традиционно руководствуются определениями, содержащимися в п.
2 ст. 9 ФЗ от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [6] и в ст. 179 ТК
РФ [7]. В целом, лицо считается иждивенцем, если оно находится на полном содержании или
получает от другого лица помощь, которая является для него постоянным и основным источником
средств к существованию.
Интересно, что традиция включать иждивенцев в число наследников по закону довольно
молода и обусловлена отменой института наследования, а именно – одним из первых актов
советского законодательства, Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования». Ст.
2 декрета закрепляла положение, в соответствии с которым «впредь до издания декрета о
всеобщем социальном обеспечении нуждающиеся нетрудоспособные родственники по прямой
восходящей и нисходящей линии, братья и сестры, а также супруг умершего получают из
оставшегося после умершего имущества содержание». [8, c. 24] Данное положение нельзя
воспринимать ни как наследование, ни как социальное обеспечение; по сути, оно было неким
суррогатом частноправового обеспечения нетрудоспособных родственников, что в дальнейшем
обусловило особое отношение законодателя к этой категории лиц.
Обозначенная выше ситуация имела место до 1922 г., пока первый Гражданский кодекс
РСФСР не восстановил наследование и не определил круг наследников по закону и по завещанию.
Отныне этот круг законодательно ограничивался прямыми нисходящими родственниками (детьми,
внуками и правнуками) и овдовевшим супругом, а также нетрудоспособными и неимущими лицами,
фактически находившимися на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти
(ст. 418). В ст. 420 Кодекса было установлено правило, согласно которому при наследовании по
закону наследственное имущество делилось поголовно на равные доли между всеми
наследниками, то есть между супругом, нисходящими прямыми потомками и иждивенцами, т.е. все
они наследовали одновременно. [9, c. 102 – 103]
В последующем советском законодательстве иждивенцы переходили от одной очереди
наследования к другой. Некоторую ясность в этот сложный вопрос внес Гражданский кодекс РСФСР
1964 г. Согласно ст. 532, в случае наличия у наследодателя других наследников по закону
нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с той очередью наследников, которая призвана к
наследованию. Установленный порядок наследования действовал до принятия Основ гражданского
законодательства Союза ССР и республик 31 мая 1991 г. Несмотря на некоторые изменения,
имевшие место в данных новых нормативно-правовых актах, в ст. 154 сохранялись общие
принципы наследования по закону. Эта же статья определяла исключительно наследников первой
очереди: детей (родных и усыновленных либо удочеренных), супруга и родителей покойного.
Развал СССР и переход от тоталитарного государства к демократическому не могли не
сказаться на правовой системе России. Частное (в первую очередь – гражданское) право
подверглось существенным изменениям, а принятие нового Гражданского кодекс в четырех частях
сыграло
решающую
роль
для
формирования
цивилистической
основы
правового
функционирования российского общества и государства. Ч. 3 Гражданского кодекса РФ, имеющая
раздел V «Наследственное право» и вступившая в действие с 1 марта 2002 г., закрепила новые
правила наследования иждивенцами.
Согласно новому гражданскому законодательству РФ, нетрудоспособные иждивенцы
разделены на две группы. В первую группу входят те, которые являются наследником по закону
(со второй по седьмую очередь), но не относятся к кругу наследников той очереди, которая
призывается к наследованию. Однако иждивенцы призываются совместно с ними к наследованию
вследствие факта нахождения на иждивении в течение не менее года до смерти наследодателя –
все это закреплено в п. 1 ст. 1148 ГК РФ. [10]
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Во вторую группу входят лица, которые не включены в круг наследников по закону, но на
момент смерти наследодателя были нетрудоспособны, проживали вместе с ним и в течение
минимум одного года находились на иждивении наследодателя. Это обусловливает то, что такие
иждивенцы наследуют вместе с наследниками очереди, призываемой к наследованию. При
отсутствии у наследодателя других наследников по закону обозначенные иждивенцы наследуют
самостоятельно и считаются наследниками восьмой очереди. Помимо того, п. 1 ст. 1149 ГК РФ
устанавливает, что любые нетрудоспособные иждивенцы наследодателя представляют собой
необходимых (обязательных) наследников. Это значит, что они наследуют в любом случае,
независимо от содержания завещания, и при этом их обязательная доля составляет не менее
половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Итак, мы видим, что принцип защиты интересов обязательных наследников действительно
закрепляется и осуществляется в отечественном наследственном праве. Его историческое развитие
неотделимо от генезиса российского законодательства. Имея, безусловно, частноправовой
характер, защита интересов обязательных наследников играет важнейшую роль и в публичноправовых отношениях, поскольку непосредственно связана с положениями Конституции РФ,
провозглашающими Россию правовым и социальным государством, а человека, его права и
свободы – высшей ценностью. Таким образом, роль принципов наследственного права, в целом, и
его отдельных принципов, в частности, сложно переоценить – как для государства и его правовой
системы, так и для конкретной личности.
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В статье исследуется содержание исключительного права на авторские произведения,
проводится анализ гражданского законодательства и судебной практики, выявляются отдельные
проблемы правового регулирования общественных отношений в сфере создания произведений
науки, литературы, искусства. Автор также рассматривает отдельные вопросы ограничения
исключительного права, случаи свободного использования произведений, исследует условия
использования произведения без согласия автора. Понятие и содержание исключительного права
на авторские произведения являются предметом научных исследований цивилистов разных эпох и
сегодня в свете действия 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации требуют
дальнейшего научного осмысления. В представленной работе обосновывается необходимость
научного исследования института заимствования, понятия и правил цитирования.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, произведение,
авторское право, использование произведения, цитирование, заимствование.
The article investigates the content of the exclusive right to author`s works, carries out the analysis of the civil legislation and jurisprudence, reveals separate problems of legal regulation of the public
relations in the sphere of creation of works of science, literature, arts. The author also considers some
questions of restriction of the exclusive right, cases of free use of works, investigates conditions of use
of the work without the consent of the author. The concept and content of the exclusive right to author's
works is a subject of scientific research of civilians of different eras and today in the light of action part 4
of the Civil code of the Russian Federation demands further scientific judgment. The need for scientific
research of institution of loan, concept and rules of citing is proved in the presented work.
Keywords: intellectual property, exclusive right, work, copyright, use of the work, citing, loan.
Авторское произведение в сфере науки, литературы, искусства как результат творческой
деятельности человека или группы людей становится объектом правовой охраны с момента создания в объективной форме независимо от его обнародования. Красной нитью через Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее − ГК РФ) проходит правило об использовании объектов интеллектуальной собственности только с согласия автора или его правообладателя, за исключением случаев, установленных законом. Цель правовой защиты лиц, творческим трудом которых создаются произведения науки, литературы, искусства, заключается в предоставлении им исключительной возможности совершения распорядительных действий в отношении своих произведений.
Законодательство, регулирующее общественные отношения по созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности, должно основываться на разумном балансе экономических
интересов отдельного автора произведения и общества в целом, отсутствии искусственных преград для культурного и научного развития.
В комплексе авторских правомочий центральное место занимает исключительное право на
произведение как монопольное право на его использование с целью получения имущественной
выгоды. Отдельные проблемы правового регулирования исключительного права обсуждаются в
научных кругах и требуют дальнейшего осмысления и комплексного исследования, институт свободного использования авторских произведений еще недостаточно изучен. В представленной статье, являющейся продолжением работы автора над вопросами использования авторских произведений [1], будут рассмотрены понятие и содержание исключительного права, отдельные способы
использования авторских произведений, проблемы определения понятия «заимствование».
Автор произведения как результата творческого труда приобретает субъективные авторские
права личного неимущественного и имущественного характера, которые традиционно именуются
исключительными. Деление авторских прав на имущественные и личные неимущественные права
является предметом долгих споров в доктрине гражданского права, однако закон признал и за-
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крепил такое деление авторских прав. Общее понятие об исключительном праве как праве использования результата творческой деятельности или средства индивидуализации представлено в
п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Исходя из содержания п.1 ст. 1229 ГК РФ можно определить исключительное
право как абсолютное имущественное право по использованию результата творческой деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. Заметим, что объем исключительного права различается в зависимости от охраняемого
объекта. Следует обратить внимание на то, что вопросы объема и содержания исключительных
прав для объектов интеллектуальной собственности еще мало исследованы в отечественной
науке.
Для создания цельного механизма правовой охраны авторских произведений закон должен
определять понятие исключительного права, содержать перечень отдельных правомочий имущественного характера и раскрывать их содержание. В ст. 1270 ГК РФ содержится примерный перечень наиболее распространенных способов использования авторских произведений: воспроизведение произведения, распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, публичный показ произведения, импорт оригинала или экземпляра в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра произведения, публичное исполнение, сообщение в
эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, перевод или другая переработка произведения, практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового
проекта, доведение произведения до всеобщего сведения. Таким образом, автор обладает всеми
правами на использование произведения с помощью тех способов, которые существуют сегодня и
могут появиться в будущем. Нельзя согласиться с мнением И.В. Шостак, что исключительное право использования произведения включает в себя исчерпывающий перечень действий, указанных в
ст. 1270 ГК РФ [2, с.38].
Исключительное право как имущественное право может переходить к другим лицам по договорам и в порядке наследования. На исключительное право, несмотря на его имущественный
характер, не допускается обращение взыскания, кроме случаев, указанных в п.1 ст. 1284 ГК РФ.
Крупнейший цивилист Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Предметом взыскания могут быть только книги, отпечатанные и притом обращенные в продажу, рукописи же вовсе не принадлежат принудительному отчуждению. Приобретение с публичного торга сочинений дает приобретателю только
право собственности на книги, как на вещи, но не авторское право на сочинение» [3, с. 257].
Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности обладает особыми
свойствами. А.Л. Маковский подчеркивает: «Качество исключительности субъективному абсолютному праву монопольно использовать интеллектуальный продукт закон придает тем, что, вопервых, предоставляет это право в отношении ограниченного (хотя и широкого) круга определенных в самом законе видов интеллектуальной собственности, и во-вторых, первоначально предоставляет его исключительно лицам определенных категорий и признает его за другими лицами
лишь в качестве правомочия, полученного вторичным обладателем или производного от права
автора (исполнителя, изобретателя) или заявителя» [4, с. 286].
Исключительное право на произведение предоставляет правообладателю определенную законом степень свободы в отношении форм и способов использования произведения и закрепляет
запрет на использование произведения третьим лицам. В юридической литературе обсуждаются
вопросы пределов исключительного права. Так, М.А. Димитриев пишет: «Пределы исключительного права устанавливаются посредством: а) закрепления в законе срока существования (действия) исключительного права; б) закрепления в законе случаев исчерпания исключительного
права на произведение» [5, с. 20].
Также в качестве пределов монопольного исключительного права следует рассматривать
установление в законе случаев свободного использования произведений. Круг объектов, в отношении которых возможно свободное использование, а также цели использования, условия и пределы свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях установлены ст. 1274 ГК РФ. Отдельные проблемы закрепления пределов свободного использования произведений, как использования произведения без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, находят отражение в юридической литературе,
но в силу недостаточной разработанности этого института требуют дальнейшего исследования с
целью определения и четкого закрепления в законе условий свободного использования авторского произведения. Особую актуальность проблема правовой охраны произведений как объектов
авторского права получает в условиях бурного развития информационных технологий и широкой
информационной доступности посредством сети Интернет.
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При рассмотрении вопроса свободного использования авторского произведения главным является определение объема заимствования. Понятия «заимствование» и «цитирование» используются в ст.1274 ГК РФ, но не раскрываются. Соответственно, на основе установленных в ст. 1274
ГК РФ критериев определить объем заимствования, оправданный целью цитирования, на практике
крайне сложно. Понятие произведения как объекта авторского права в ГК РФ не раскрывается, в
доктрине существуют различные точки зрения по этому вопросу. Также не содержится на уровне
ГК РФ и понятия научной работы как авторского произведения, хотя в зависимости от характера
научной разработки, сферы ее применения, содержания определяются критерии отдельных научных работ, в частности квалификационных работ.
Согласно ст. 10 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года допускается цитирование произведения, которое уже было доведено до всеобщего
сведения на законных основаниях, при условии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме, оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в виде
обзоров печати [6].
Следует отметить, что необходимым элементом научной работы является цитирование, которое представляет позицию исследователей по отдельным вопросам, подтверждает или опровергает ту или иную точку зрения. Для проведения самостоятельных научных исследований авторы, в
первую очередь, определяют степень разработанности темы, изучают и анализируют позиции
ученых по конкретной проблеме. Отсутствие в законодательстве конкретных формальных требований по пределам цитирования и закрепление оценочного понятия − «объем, оправданный целью цитирования», приводит к тому, что при спорных ситуациях объем правомерных заимствований будет устанавливаться судом с привлечением специалистов в той или иной области науки для
проведения экспертизы. Безусловно, в законе невозможно установить конкретный допустимый
объем цитирования, научные и критические произведения различаются по характеру, виду, формам. Но цитирование не должно быть и завуалированным использованием произведения в коммерческих и иных целях. Следует указать, что ГК РФ не содержит и не раскрывает понятия «плагиат», в то время как сейчас широко распространено применение информационных систем «Аптиплагиат», представляющих собой базы данных, но совершенно не направленных на защиту авторских прав. Сегодня в научных кругах обсуждаются проблемы правовой сущности плагиата,
предлагаются различные варианты определения плагиата, но проблема далека от разрешения.
Так, Н.Г. Толочкова рассматривает плагиат как самостоятельное нарушение личнонеимущественных прав, выраженное в присвоении авторства как в отношении всего произведения, так и его отдельных частей, в том числе использование произведения, части (включая название) без указания источника заимствования [7, с.9]. На наш взгляд, плагиат следует рассматривать как заимствование части или целого произведения без указания имени автора и источника.
Еще одна проблема, требующая комплексного исследования в целях правовой регламентации, – использование гиперссылок в сети Интернет. Требуются научно обоснованные разработки
для определения правового статуса гиперссылок в сети Интернет на контент, размещенный в
нарушение норм авторского права.
Среди исключительных авторских правомочий практический интерес представляет переработка произведения. Согласно пп.9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и
тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.
При квалификации первоначального авторского произведения и производного произведения
в судебной практике возникают трудности. В связи с предоставленным правом на переработку
произведения возникает вопрос о соотношении имущественного права на использование произведения путем его переработки и неимущественного права на неприкосновенность произведения.
Право на неприкосновенность произведения, закрепленное в ст. 1266 ГК РФ, не допускает изменения первоначального произведения без согласия автора. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 5 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [8] (п. 31) представил следующие
разъяснения: «Право на неприкосновенность произведения (абзац первый пункта 1 статьи 1266 ГК
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РФ) касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося. Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или иного лица в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1266 Кодекса), которое должно быть определенно выражено. При отсутствии доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно не считается полученным. В Постановлении указано, что переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках
передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном
объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ),
а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ). Как видим, Верховный Суд РФ в указанном Постановлении установил критерии разграничения правомочия на переработку произведения с личным неимущественным правом автора на неприкосновенность произведения.
В.В. Пирогова отмечает, что хотя в производном произведении и сохраняются существенные
элементы содержания первоначального, но форма произведения в процессе творческой деятельности лица, осуществившего переработку, изменена [9, с.3].
В последнее время в деятельности издательств возникают спорные ситуации, касающиеся
копирования фрагментов чужих дизайнерских произведений (обложка учебника) для создания
своего произведения (обложка решебника), содержащего информацию о первоначальном источнике заданий. Издательства для защиты своих нарушенных прав выбирают способы защиты,
предусмотренные ст.ст. 1252, 1301 ГК РФ. При рассмотрении и разрешении дел в качестве доказательств предоставляются трудовые договоры и должностные инструкции, подтверждающие создание творческих концепций внешнего оформления дизайна, создание целостного решения принципиальных макетов, подготовка макетов дизайна в рамках трудовых обязанностей авторов. Так,
при рассмотрении дела о запрете использования произведения дизайна и взыскании компенсации
Арбитражным судом г. Москвы отмечено, что использование ответчиком произведений дизайна
истца не является цитированием, поскольку представляет собой их переработку [10]. Из материалов дела следовало, что обложки учебно-методических пособий ответчика были созданы на основе уже существующих обложек учебников истца, с сохранением в виде переработки всех элементом первоначальных произведений дизайна, права на которые принадлежат Истцу (колористическое решение, стилизованные изображения фантазийных персонажей, композиционное построение). Левые поля учебно-методических пособий ответчика составлены из отдельных элементов
произведений дизайна, права на которые принадлежат истцу, тем самым имитируя внешний вид
обложек учебников истца и создавая впечатление принадлежности учебно-методических пособий
ответчика и учебников истца к одной серии. В качестве доказательства факта наличия признаков
переработки произведений дизайна, используемых при оформлении обложек учебников, на обложках учебно-методических пособий истцом было представлено заключение специалистов Комиссии Союза дизайнеров России, согласно которому дизайн обложек учебно-методических пособий ответчика можно классифицировать как вторичный и акцентирующий преемственность от
произведений дизайна истца, которые используется последним при оформлении обложек учебников.
Подводя итоги данной работы, отметим, что исключительное право на произведение предоставляет правообладателю определенную законом степень свободы в отношении форм и способов
использования произведения и закрепляет запрет на использование произведения третьим лицам.
Вопросы пределов исключительного права, институт заимствования требуют комплексного исследования в целях совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности. Для
формирования механизма правовой охраны произведений необходимо законодательное закрепление понятия произведения как объекта авторского права, научно обоснованное определение понятия плагиата и закрепление правил цитирования.
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В данной статье рассмотрен договор как соглашение равноправных, имущественно самостоятельных лиц. Дано понятие «свобода воли» и «свобода договора» в различных аспектах. На
основе проведѐнного исследования автором обосновывается вывод о том, что свобода договора –
совокупность общих правомочий контрагентов, которые могут осуществиться только при совпадении права с интересом, имеющие различные основания.
Ключевые слова: гражданское право, договор, свобода воли, свобода договора, правовое
равенство, право, метод правового регулирования, участники отношений, субъект.
The article studies the contract as an agreement of equal, independent parties; defines the notions of ‗freedom of will‘ and ‗freedom of contract‘ in different aspects; substantiates the conclusion that
freedom of contract is an integrity of common authorities of counteragents that can be carried out only
under agreeing rights and interests.
Keywords: civil law, contract, freedom of will, freedom of contract, legal equity, right, method of
legal regulation, parties, subject.
Юриспруденция и в научном, и в практическом смысле базируется на философских знаниях
[1]. Поэтому определение понятия и раскрытие сути принципа свободы договора требуют изучения философской основы проблемы свободы. Значение данного вопроса трудно переоценить.
Свобода договора является разновидностью «свободы вообще» [2]. С.С. Алексеев определяет еѐ как возможность не связанного ничем выбора, решения, независимого ни от кого, ни от какой внешней силы [3]. Значение данного явления невозможно переоценить, но так как свобода
договора является сугубо юридической категорией, дальнейшее изложение в первую очередь будет опираться на результаты исследований проблемы свободы в философии права. С.С. Алексеев
говорит, что именно в условиях свободы получает простор состояние «постоянного антагонизма
между всеми его членами» (состояние конкуренции, соперничества, состязания) [4]. В философии
права показана взаимообусловленность понятий «свобода» и «равенство». При этом правовое ра-
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венство определяется как равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная
мера свободы индивидов, а право – как нормативная форма выражения свободы посредством
принципа формального равенства людей в общественных отношениях. М.И. Байтин говорит, что
право – это мера юридической свободы, эталон правомерности поведения, в пределах которого
личность свободна. И если человек ведѐт себя соответственно праву, он действует свободно. Хотя
формальное равенство присуще праву вообще, в гражданском праве оно приобретает особое значение и закрепляется в качестве основной характеристики метода правового регулирования (ст.2
ГК РФ) и принципа отрасли (ст. 1 ГК РФ).
Для определения понятия и раскрытия сути принципа свободы договора необходимо рассмотреть соотношение метода правового регулирования гражданского права и исследуемого
принципа.
В общей теории права под методом правового регулирования понимается совокупность
юридических приемов, способов, средств воздействия права на общественные отношения [5]. Основными составляющими метода правового регулирования являются дозволение, обязывание и
запрещение. Их сочетание образует в гражданском праве автономный (диспозитивный) метод
правового регулирования, основывающийся на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников гражданского оборота (п.1 ст.2 ГК РФ). Основным юридическим фактом при таком регулировании выступает договор [6]. Метод проявляется непосредственно в правовых нормах, основой которых являются принципы (основные начала) отрасли права.
Договор – это, прежде всего, соглашение равноправных, имущественно самостоятельных
лиц. Данная дефиниция определяется через термин «соглашение», содержанием которого является согласование воль [7].
Представляется необходимым определить, что представляет собой свобода воли в философском смысле.
Свобода воли – это понятие, означающее возможность беспрепятственного внутреннего самоопределения человека в выполнении тех или иных целей и задач личности [8]. Лингвистический анализ составляющих понятия «свобода воли» показывает, что термины «свобода» и «воля»
взаимообусловлены, а иногда и синонимичны [9]. Поэтому воля, стесненная какими-либо ограничениями, не обладающая свободой, не является волей в полном смысле этого слова.
Свобода воли – это внутреннее психическое состояние, характеризующее потенциальную
возможность свободного выражения воли. Но реализоваться данная возможность может лишь на
внешнем уровне – в форме волеизъявления, которое сталкивается с необходимостью, зависимостью от природных, социальных и других условий. Поэтому применительно к договорным отношениям свободу воли можно представить как «не что иное, как способность принимать решения со
знанием дела», состоящую «в основанном на познании необходимостей и природы... господстве
над нами самими и над внешней природой..» [10]. Следовательно, действуя свободно, субъект
должен считаться с объективными условиями и закономерностями.
Право существует в обществе, где свободой воли наделены все субъекты гражданскоправовых отношений. А это приводит к коллизиям свободных воль, и становится ясно, что свобода
одних лиц ограничивается свободой и правами других. Поэтому и сегодня актуальны слова Я.М.
Магазинера о том, что осуществление своего права должно сопровождаться вниманием и к чужим
интересам, хотя бы это внимание затрудняло осуществление своих собственных интересов [11].
Ещѐ И. Кант, назвавший свободу единственным первоначальным правом человека, вывел «всеобщий принцип права»: «прав любой поступок, который или согласно максиме которого свобода
произвола каждого совместима со свободой каждого в соответствии со всеобщим законом» [12].
В.В. Иванов назвал это внутренним ограничением договорной свободы, ссылаясь при этом на слова Р. Саватье о том, что вступлением в договор лицо само отчуждает свободу, добровольно принимая на себя обязанности [13]. Поэтому уяснение проблемы свободы воли применительно к договорам предполагает установление пределов усмотрения сторон, что нашло закрепление и в законе. Так, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им
гражданские права (п.1 ст.9 ГК РФ). Но данное усмотрение имеет пределы, так как каждое субъективное право есть определенная мера дозволенного поведения, а безграничных прав быть не может. Таким образом, ограничения свободы договора объективно необходимы.
Кроме того, в качестве общего правила устанавливается, что осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч.3 ст. 17 Конституции
РФ). Таким образом, ограничения свободы договора в гражданско-правовом обороте должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерны конституционно значимым целям защиты
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соответствующих прав и законных интересов и основываться на законе. Ограничение свободы
договора как одного из общих начал гражданского законодательства, в конечном счете, является
и ограничением конституционных прав и свобод, прежде всего, свободы экономической деятельности.
Возможность лиц осуществлять принадлежащие им права по своему усмотрению именуется
в теории права диспозитивностью и является одним из основных приемов гражданско-правового
метода регулирования [14]. Диспозитивность с точки зрения объективного права выражается в
содержании гражданско-правовых норм и в их характере [15]. С.С. Алексеев диспозитивностью
называет такую высоко юридически значимую свободу воли участников отношений, в соответствии с которой они приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своѐм
интересе, а свободу договора – высшим еѐ выражением [16]. Она проявляется в том, что большинство норм, регулирующих договорные отношения, являются диспозитивными, а у субъектов
имеются широкие возможности осуществления своих прав за пределами таких норм [17]. Поэтому
гражданско-правовой договор называют одним из средств осуществления диспозитивности. Соответственно, последняя требует от личности интеллектуальной компетентности, умения рисковать
и поступать рационально, оценивать полезность выбора для удовлетворения своих имущественных потребностей и интересов.
Таким образом, при рассмотрении методологических основ свободы договора важнейшим
вопросом является инициатива субъекта, основанная на его интересе. Свобода договора по своей
сути есть совокупность общих правомочий контрагентов. Поэтому реализоваться свобода договора, как и предоставляемые ею правомочия, могут лишь при совпадении права с интересом (основанным на различных основаниях [18]). При отрыве права от интереса снижается заинтересованность, а соответственно – и активность субъектов. Следовательно, свобода договора становится в
такой ситуации «ненужной». С другой стороны, именно свобода договора повышает активность
контрагентов, позволяет соединить право с интересом и интерес с правом. Благодаря закреплению в законе автономии воли как элемента гражданско-правового метода регулирования практически исключается существование нежелательных договоров, заключаемых лишь в силу планового принуждения.
Следующей характерной чертой метода гражданско-правового регулирования является
юридическое равенство субъектов. Многие авторы считают эту черту главной [19], а некоторые –
вообще единственной [20] при характеристике гражданского метода. При раскрытии юридического равенства субъектов данной отрасли в его позитивном содержании (а не как отсутствия власти
и подчинения в гражданских правоотношениях) оказывается, что это одна из сторон дозволительной сущности гражданского права, которая может быть уяснена лишь на общем дозволительном
фоне гражданско-правового регулирования в совокупности с другими чертами метода [21].
Немаловажное значение имеет равенство для договорных отношений. Договор может считаться таковым лишь в случае, если его стороны будут равны.
Итак, метод гражданско-правового регулирования, и, в особенности, автономия воли как его
элемент является основой диспозитивности и необходимой предпосылкой принципа свободы договора. Но эта связь не является односторонней. Рассматриваемые категории тесно переплетаются,
являются взаимообусловленными, существование одной невозможно представить без существования другой. Так, при отсутствии в гражданском праве принципа свободы договора диспозитивныи метод оставался бы нереализованным, автономия воли субъектов превратилась бы в фикцию.
Нереализованными остались бы и другие характеристики метода гражданско-правового регулирования (равенство и имущественная самостоятельность субъектов). Следовательно, декларативно
метод был бы автономным (диспозитивным), а фактически – директивным (императивным). Тогда
в современных экономических условиях спорно было бы говорить о гражданском праве как отрасли права вообще.
Таким образом, юридическая свобода всегда зависима от экономических возможностей
субъектов. При этом принципы являются связующим звеном между основными закономерностями
функционирования общества и правовой системой. Последняя, благодаря принципам, адаптируется к важнейшим интересам и потребностям человека и общества, становится совместимой с ними
[22].
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В статье рассматривается теоретические аспекты процесса становления и укрепления института наследования по закону в России. Оцениваются устойчивость и эффективность развития
института наследования. Проводится ретроспективный анализ роли государства в регламентировании вопросов наследования. Результаты проведенного анализа позволяют констатировать, что
правовая база института наследования постоянно совершенствуется.
Ключевые слова: институт наследования по закону, институт собственности, наследственное имущество, право наследования, переход прав на наследство.
The article examines the theoretical aspects of the establishing and strengthening of the institution of inheritance by law in Russia. Assesses the stability and efficiency of the inheritance institution.
Conducts a retrospective analysis of the role of the government in the regulation of inheritance issues.
The analysis allows to state that the legal base of the institution of inheritance is being constantly improved.
Keywords: the institution of inheritance by law, the institution of property, hereditary property,
the right to inherit, the transfer of rights to inheritance.
Наследственные отношения являются неотъемлемой частью нашей жизни, создавая предпосылки для формирования и развития гражданского общества. Каждый гражданин может пользоваться наследственными правами на территории государства, и каждому гарантируется исполнение данных прав.
Институт наследования имеет длительную историю развития. Он рассматривает актуальные
для всех времен вопросы распределения имущества, оставшегося после смерти иного лица
(наследодателя), и, как следствие, всегда играл большую роль в культурах разных стран и народов в разные исторические периоды. В то же время на его развитие влияет весь комплекс социально-экономических отношений. Но, в первую очередь, развитие института наследования связано с возникновением и развитием института собственности.
Римское право оказало огромное влияние на формирование права во всем мире, в том числе
и наследственного, включая Россию и Германию. Начиная с Рима этой отрасли права уделяется
больше внимание, так как закрепление прав на частную собственность (а именно землевладения)
в раннефеодальном обществе играло огромную роль. Оно или частично, или в переработанном
виде легло в основу гражданского, частью уголовного и государственного законодательства государств феодального и буржуазного периода развития, закрепило основы частного и публичного
права, то есть разграничило государственную и частную собственность. Используя нормы римского права, в Европе в Новое время были созданы национальные кодексы, в том числе в России.
В истории развития российского наследственного права можно выделить несколько хронологических периодов [1, с.217].
1. XI – XIII вв.: Русская правда;
2. XIV – XV вв.: Судебник 1497 г.; Уложение 1649 г.;
3. XVII-XIX вв.: «Указ о единонаследии»; Свод законов Российской Империи.
4. Советский период развития наследственного права;
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5. Современный период развития наследственного права.
Наиболее ценным памятником истории, отразившим порядок наследования в Древней Руси,
является Русская правда (XI – XIII вв.) [2, с.17]. Документ создавался с опорой на предыдущее
законодательство на Руси (уставы Владимира Святославовича, Правду Ярослава Мудрого, Устав
Владимира Мономаха и ряд других). Русская правда закрепила разделение наследуемого имущества «статка» («задницы») на движимое (скот, товар) и недвижимое (двор, дом) (ст. 100). Участки
земли не наследовались, т.к. не являлись объектом права собственности [3, с.655].
Наследование по завещанию мало чем отличалось от наследования по закону или по обычаю. Наследование совершалось исходя из социальной иерархии: наследование смердов, наследование бояр и дружинников, в зависимости от пола (дочь или сын). Имущество смердов считалось выморочным, если не было сына наследника, и передавалось после смерти смерда князю, а
имущество бояр и дружинников, если нет сыновей, передавалось дочери (ст.113), а сыновья, получившие наследство после смерти отца, должны были выдать свою сестру замуж и выделить ей
из отцовского наследства приданное (ст.95). Если жена после смерти мужа останется во вдовах,
то ей необходимо дать «выдел», то есть она могла из общего имущества взять свою часть, не претендуя на остальное (ст.93). Русская правда устанавливала переход имущества, при отсутствии
завещания членам семьи умершего, а не князю, наследование детей после родителей, но в ней
ничего не говорится о наследовании родителей после умерших детей, отделившихся от своих родителей и имеющих собственное имущество, а также о наследовании братьев и сестер. Наследственное имущество матери поступало тому из детей, у кого она жила на дворе и кто ее кормил
(ст. 103). Незаконнорожденные дети, а также дети от рабыни права на наследство не имели
(ст.98). Таким образом, система наследования Древней Руси не была разработана до конца, не все
категории наследников имели право на наследство, не учитывались все кровные связи, наследование имело сословный характер [4, с.44].
В XIV – XV вв. были приняты Судебник 1497 г. и Уложение 1649 г., которые сыграли огромную роль в ликвидации феодальной раздробленности, централизации русского государства и создания общерусского права. Эти документы обобщили и переработали накопившийся правовой
материал, зафиксировали новые нормы, в том числе и в наследственном праве. Теперь имущество
низших сословий могло передаваться сыновьям, а при их отсутствии – дочерям, а при отсутствии
детей ближайшим родственникам (ст.60). То есть расширился круг наследников по закону и по
завещанию. Но еще больший вклад в развитие наследственного права был сделан в 1649 г. представителем новой правящей династии Романовых Алексеем Михайловичем (1629-1676 гг.; царь с
1645 г. по 1682 гг.), в Соборном Уложении – свод законов Московского царства. Уложение узаконило закрепощение крестьян. Они превратились в собственность помещиков, что закрепило право
наследования помещиками недвижимого имущества (Глава 17: «О вотчинах»). Причем разрешалось наследовать поместья не только совершеннолетним, способным нести службу, но и несовершеннолетним. Вотчины передавались после смерти отца, сыновьям, а дочери наследовали только
в том случае, если сыновей не было или они умерли к моменту наследования (ст.2). После смерти
уже дочери наследство ее отца передавалось другим родственникам. Законодательство регламентировало наследование вотчин купленных, а не полученных за службу: После смерти отца, который был женат несколько раз и имел от этих браков детей, следовало разделить вотчину и поделить между женами и детьми (ст.4), также в уложении есть статья, в которой регламентировались
случаи, когда после смерти мужа, его жена получала вотчину, без права наследования ее детьми
(ст.6). Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что круг наследников существенно расширился. Был расширен круг лиц, имевших право на наследство, наследовать могли прямые родственники и боковые [5, с.301]. В XVI-XVII века различались две формы феодального землевладения: поместья – временное и условное владение, обычно пожизненное и обусловленное обязательной службой и вотчина – наследственная собственность владельца. Процесс стирание различий между ними происходил и в XVII веке, но только указ «о единонаследии» 1714 года, окончательно оформил слияния двух форм в одну. Родовые, выслуженные и вотчинные земли были объявлены «недвижимой» собственностью. Также указ ограничил право помещика распоряжаться ею:
запрещалось продавать и закладывать ее; делить ее на части между наследниками. Недвижимое
имение наследовалось по завещанию или по закону и одним наследником без раздробления, а
движимое имущество получали остальные сыновья, дочери и вдова. Остальные сыновья должны
были нести обязательную государственную службу по мере своих способностей.
Таким образом, в наследственном праве этого периода можно выделить основные тенденции: отражение политической борьбы царской власти и удельных князей и боярами, расширение
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круга наследников, сохранены земли в границах рода, учет правовой природы различных видов
земельных участков. В XVII-XIX вв.: были приняты два нормативных акта, которые регулировали
наследственное право: «Указ о единонаследии» и Свод законов Российской Империи. Главная
цель указа Петра I состояла в том, чтобы предотвратить дробление земельных владений, а отсюда
и измельчение помещичьих хозяйств. Но также необходимо сказать, что еще одной целью было
принудить молодых дворян к поступлению на государственную службу. Однако после смерти Петра I Алексеевича дворяне, которых этот указ не устраивал, добились его отмены в 1731 году.
Нормы наследственного права были систематизированы в Своде законов Российской империи в
1835 году.
Наследственному праву посвящен том Х (Свод законов гражданских и межевых), часть 1,
книга III (ст.832-1109) издания 1842 г. В нем устанавливалось, что приобретенное имущество, как
недвижимое, так и движимое, завещатель мог завещать по своему личному усмотрению. Ограничения касались только отдельных территорий, где было запрещено завещать недвижимое имущество разным этническим группам, таким евреям, полякам и иностранцам, так как им запрещалось
владеть там недвижимостью [6, с.32]. Был установлен порядок наследования, по которому ближайшими наследниками умершего были его сыновья. Если у завещателя не было ни сыновей, ни
внуков, то наследниками могли стать его дочери и внучки. Также если у наследодателя отсутствовали нисходящие родственники, то его имущество могли наследовать его братья и племянник, а
если и таковых не было, то сестры и их родственники, а в редких случаях, если у умершего отсутствовали и боковые родственники, тогда к наследованию могли призываться его родители
(ст.940). Таким образом, впервые были юридически зафиксированы ступени родства наследования, что говорит о расширении числа наследников и о более детальной регламентации наследственного права. По Своду Законов допускалось как наследование по завещанию, так и по закону.
Основным источником дореволюционного наследственного права является первый том Х Свода
законов Российской империи (1831-1835 гг). Отличительной чертой наследственного права дореволюционной России было то, что наследование по закону допускалось при отсутствии наследников по завещанию и одновременно с ними. Это отличало российское право от римского наследственного права, которое не разрешало совмещения двух порядков наследования. Наследование
происходило по родам (по линиям): отцовская всегда в род отца, а материнская – в род матери.
Причем наследовали только мужчины: сыновья и внуки. Если их не было, наследовали женщины.
Данные нормы действовали до 1917 года, то есть до падения монархии.
Следующий этап развития наследственного права начинается после Октябрьской революции
1917 года, в результате которой все законодательные основы Российском империи подверглись
кардинальным изменениям. В соответствии с Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 года наследником
всех умерших объявлялось государство. Этот же порядок наследования сохранялся и в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года. После того, как с началом новой экономической политики право
частной собственности было частично восстановлено, в Гражданский кодекс РСФСР с 1 января
1923 года были внесены положения о возможности наследования как по закону, так и по завещанию. Наследники могли получить имущество в сумме не выше 10000 золотых рублей, а излишек
переходил к государству. Круг наследников был ограничен, к наследованию могли быть призваны
прямые нисходящие родственники умершего, переживший супруг и нетрудоспособные и неимущие
лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до его смерти [7,
с.18]. С 1928 года в круг наследников по законы были также включены усыновлѐнные (удочерѐнные) дети и их потомки.
Очередность призванию к наследованию была установлена Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». Было установлено
три очереди:
- дети (родные и усыновленные), супруг, нетрудоспособные родители умершего наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до
его смерти;
- нетрудоспособные родители;
- братья и сестры умершего.
Внуки и правнуки наследодателя призывались к наследованию по праву представления [8,
с.12].
Дальнейшее развитие норм о наследовании было связано с принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. Круг наследников по закону были расширен за счет усыновителей, а также
деда и бабушки умершего, и от наследства можно было отказаться в пользу других наследников
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или в пользу государства. Существовавшие нормы наследственного права отражали специфику
гражданского оборота советского государства.
Современный этап развития законодательства, регулирующего наследование по закону,
начинается в 1991 году с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года, которые предусматривали право республик на самостоятельное определение очередности наследников по закону, размера обязательной доли.
«Произошло уравнение частной с другими видами собственности, расширились объекты
прав собственности граждан. В наследственной массе появились земельные участки, сложные
имущественные комплексы, пакеты акций, интеллектуальная собственность и иное имущество,
которое ранее не подлежало наследованию. Искусственно созданные ограничения прав наследования не нашли своего практического применения в связи с тем, что институт наследственного
права укоренился в жизни граждан и право собственности уже не могло существовать без перехода имущественных прав и обязанностей по наследству» [9, с.40].
В части третьей Гражданского Кодекса РФ, вступившей в силу в марте 2002 года, механизм
наследования был изменен. Были закреплены принципы универсальности наследственного правопреемства, свободы завещания, предоставления наследникам права принять или отказаться от
наследства, что полностью уже соответствовало принципам, заложенным в действующей Конституции РФ 1993 года.
Наследственные правоотношения в Российской Федерации регулируются ч.3 раздела 5
ст.1110-1185 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами.
Существует несколько различных толкований термина «наследование». Так, по мнению Желонкина С.С.: «…под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев
личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам
(наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства» [10, с.10].
По мнению Абраменкова М.С., «…переход имущества по наследству представлял собой универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник считались как бы одним и
тем же лицом» [11, с.90].
Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что, несмотря на большое количество
определений термина «наследования», все они являются идентичными и представляют собой некий «процесс» перехода благ.
Правовая природа наследственных отношений по-разному трактуется и в различных правовых системах. Каждое государство является представителем той или иной правовой системы. Из
этого следует, что наследственные отношения в каждом государстве имеют индивидуальные специфические особенности. Так, в качестве примера можно привести варианты толкования данного
термина в других странах.
Согласно ст.1922 Гражданского Кодекса Германии от 01.07.1896 под наследованием понимается: «…переход имущества (наследства) после смерти наследодателя как единого целого одному
или нескольким лицам (наследникам)» [12].
В то же время наследственное законодательство США имеет очень сложную структуру, так
как вопросы наследования находятся в ведении штатов, хотя имеется документ под названием
Единообразный Наследственный Кодекс США 1969 г. Вот из его норм выходит, что «переход имущества наследодателя после его смерти к личному представителю по праву доверительной собственности» [13, с.22]. Так, из норм Единообразного Наследственного Кодекса США 1969 г. можно
вывести следующее определение наследования, а именно это «переход имущества наследодателя
после его смерти к личному представителю по праву доверительной собственности». Однако, несмотря на разнообразие толкований, российским законодателем установлено правовое определение термина «наследование».
Согласно ст.1110 ГК РФ под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и
в один и тот же момент. Хамицаева Ю.А. утверждает, что «…хотя эта часть статьи грамматически
и состоит из одного предложения, с юридической точки зрения в ней содержатся три правовые
нормы. Первая устанавливает, что имущество всех умерших переходит к другим лицам, а также
квалифицирует этот переход как наследование. Вторая решает три вопроса: прежде всего она
определяет, что переход имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке
правопреемства; затем она квалифицирует это правопреемство как универсальное; наконец, она
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указывает признаки универсального правопреемства. Третья норма предусматривает, что ГК может содержать правила, согласно которым следуют изъятия из положений, содержащихся в п. 1
ст. 1100 ГК. Все три правовые нормы служат гражданско-правовой формой реализации положений
российского конституционного права. Таким образом, можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его
наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке» [14, с.14].
И наследник, вступая в права наследования, принимает на себя права не только на известное, но и неизвестное ему имущество. Последствия правопреемства не изменяются в зависимости
от того, знает или нет наследник о каком-либо определѐнном объекте наследственной массы.
Аналогично полностью переходят и обязанности, связанные с наследственным имуществом. Если
наследственная масса разделена между несколькими наследниками, то каждый из них, принимая
наследство, приобретает права и обязанности пропорционально своей доле [15, с.56].
Таким образом, значение института наследования заключается в том, что каждому гражданину гарантируется право перехода всех его благ, приобретѐнных в период жизни, согласно его
воле, к определенным наследникам (родственникам), а не иным лицам. Также важную роль при
наследовании играет и государство, которое должно и обязано обеспечить наследодателю и
наследникам справедливое распределение всех благ, в случае отсутствия завещания. И тут очень
важную и весьма значимую роль, по нашему мнению, должен играть независимый и справедливый
суд.
В то же время одной из серьезных проблем в данной области права является то, что, несмотря на актуальность и распространенность в мире наследственных правоотношений, отсутствует единый документ для всех государств, который регулировал бы наследственные вопросы на
международном уровне.
Тем не менее, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правовая база института наследования постоянно совершенствуется. Однако в нем по-прежнему существует ряд
проблем, которые невозможно решить без активной помощи государства и кропотливой работы
законодателя.
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В статье раскрывается потенциал медиативных процедур в контексте формирования правовой культуры современного российского общества, определяется роль института медиации в судебном процессе и разрешении бизнес-конфликтов при помощи процедуры медиации в целях популяризации альтернативных способов разрешения споров и конфликтов.
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The article shows the potential of mediation procedures in the context of the formation of the legal culture of modern Russian society, defines the role of mediation in litigation and the settling of business disputes through mediation in order to promote alternative ways of resolving disputes and conflicts.
Keywords: the institution of mediation, business conflicts, mediation, mediator, legal culture, legal mechanism.
Примирительные методы урегулирования споров, возникшие на ранних стадиях развития
общества для предотвращения конфликтов, насилия, а впоследствии средневековых междоусобиц, принимают в современном обществе самые различные формы, как судебные, так и внесудебные.
Так, в настоящее время современное российское законодательство претерпело значительные преобразования, повлиявшие практически на все его институты. Положительные аспекты реформирования российского процессуального законодательства не носили стихийный характер, а
осуществлялись в соответствии с разработанной Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 года №5831 [1]. Особое место в программе отводится разработке примирительных
процедур, направленных на разрешение конфликта на основе добровольной воли самих сторон. В
программе указано, что внедрение примирительных процедур, так называемого реституционного
правосудия, внесудебных и досудебных методов разрешения споров, в том числе возникающих из
административно-правовых отношений, поможет снизить нагрузку на судебную систему. И результатом этого процесса станет экономия бюджетных средств и повышение качества отправления
правосудия. Обращаясь к научным трудам И.В. Решетникова, можно сделать вывод, что в Российской Федерации возникла необходимость сочетания судебной системы с альтернативными формами рассмотрения дел по существу [2].
Свой многосторонний опыт развития медиативная процедура берет из правовой системы
США, где многочисленные альтернативные процедуры применяются как к делам с гражданским
судопроизводством, так и непосредственно в его рамках. В американской теории права указанные
процедуры получили обобщающее обозначение «альтернативное разрешение споров» (Alternative
Dispute Resolution, или ADR), [3] которые в дальнейшем нашли свое закрепление и в законодательстве. Сегодня ведущее место среди ADR-процедур в США занимает медиация.
Федеральный закон № 193-ФЗ отчетливо регламентирует сроки проведения судебной медиации, которые определяются соглашением о проведении процедуры медиации. Важно отметить
тот факт, что указанная процедура должна быть прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. В исключительных же случаях данная процедура может быть продлена до 180
дней, но не превышать его за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. На
основе положений о сроках процедуры посредничества можно определить недостаток, который
требует дальнейшей разработки, а именно отсутствие положения, облегчающего урегулирование
дальнейших действий посредника и суда, если период для согласования сторон, адресованных
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посреднику для урегулирования конфликта, истек и стороны желают продолжить работу по соглашению о посредничестве. Обратив внимание на существование ограничения по времени, можно сделать вывод, что это положение противоречит принципам добровольного участия в примирении, поскольку регулирование срока создает определенное давление на участников посредничества.
Первоначальные упоминания о процессе медиации можно проследить в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, в котором вводится понятие «посредник». Как следствие реформирования судей обязали разъяснять сторонам, участвующим в процедуре, их право до разрешения спора в суде обратиться к посреднику, данное положение закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 135 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. Но в настоящее время данная норма, которая могла бы снизить
нагрузку на судей, путем создания при судах комнат для медиаторов, оказалась не столь востребованной, чем планировалось, так как большинство граждан привыкли уже к более традиционному способу разрешения конфликтов. Также важно внести следующую коррективу, которая позволит выделить положительные стороны медиативного способа разрешения спора в отличии от судебного, это прежде всего заключается в том, что если конфликт сторон будет разрешен путем
судебного разбирательства, то в этом случае всегда одна из сторон будет не довольна результатом рассмотрения спора, но если же обратиться за помощью к медиатору, то спор разрешится гораздо быстрее, с минимальным капиталовложением и в результате процедуры примирения, данные стороны придут к компромиссному решению спора по существу, и как результат между ними
будет заключено медиативное соглашение, которое удовлетворит обе стороны, обратившиеся за
помощью к медиатору, а также участники примирительной процедуры будут готовы к дальнейшему сотрудничеству между собой.
Но в данном случае проблемным является вопрос о придании законной силы медиативному
соглашению, заключенному сторонами в процессе судебной медиации и ряду других соглашений:
о применении процедуры медиации, о проведении процедуры медиации. Согласно действующему
российскому законодательству при утверждении мирового соглашения суд не вправе разрешить
требование, которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем оно
было заявлено, в то время как в процессе медиации стороны могут прийти к решению, которое их
удовлетворяет, но отличается от исковых требований заявленных изначально. В соответствии с ч.
5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение в том случае, когда его положения противоречат закону либо нарушают права других лиц [4]. Соглашение проверено с учетом требования указанных норм. Оснований к отказу в утверждении мирового соглашения апелляционный суд не усматривает. При таких условиях медиативное соглашение подлежит утверждению арбитражным судом.
Данный недостаток, касающийся реформирования российского процессуального законодательства в сфере медиации, является недоработкой законодателя, которая будет разрешена в
ближайшем будущем.
Для того чтобы медиация превратилась в эффективно работающий правовой механизм решения споров, необходимо создать условия для доверия граждан к этому институту. Корень недоверия, прежде всего, заключается в низкой правовой культуре российского общества. Текст закона не всегда понятен непрофессионалам, а меры по популяризации и разъяснению сути процедуры проводятся недостаточно полно. Необходимо обеспечить информированность населения о
возможности процедуры медиации и ее преимуществах перед судебным разбирательством.
Для создания медиации как реальной альтернативы судебному рассмотрению споров по существу необходимо решить ряд задач, к числу которых относится формирование в стране корпуса
профессиональных медиаторов, однако данные проблемы имеют достаточно сложный характер.
Поскольку Федеральным Законом «О процедуре медиации» от 27 июля 2010 № 193-ФЗ, [5] медиация утверждается как своего рода правовой институт по урегулированию правовых споров, при
создании корпуса профессиональных медиаторов следует задействовать потенциал профессионализма юридического сообщества. Для этого юристам необходимо получить дополнительное образование по медиации. В настоящее время в юридическом сообществе наблюдается настороженное
отношение к этому правовому институту, так как опыт существования института медиации в России не велик, по сравнению с зарубежным многолетним опытом. Так медиация на современном
этапе развития представляет собой экспериментальный, конкурирующий вид деятельности. Решение этой проблемы, возможно лишь при реализации идеи включения помощи по урегулированию
правовых споров в рамках медиации в состав юридической помощи. Такой подход позволит частнопрактикующим юристам, адвокатам рассматривать проведение медиации как часть своей основ-
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ной профессиональной деятельности. Например, в соответствии с частью 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката проведение медиации рассматривается не как часть адвокатской
помощи, а как платная услуга, которую вправе оказывать адвокат. Важно отметить, что не формирование профессии медиатора, а включение медиации в состав юридической помощи позволяет
ее сделать более успешной и результативной в европейских странах, таких как Франция, Германия, Австрия и др., иными словами, в странах, относящихся к системе континентального права.
Реализация идеи отнесения помощи в проведении медиации к одному из видов юридической
помощи позволит решить ряд проблем развития практики медиации в России.
Что касается применения деятельности медиатора в сфере предпринимательства, то за последнее десятилетие предприниматели перешли от решения своих проблем в бизнесе неправовыми способами в правовое поле. Началось становление правовой культуры в бизнес-среде путем
обращения к специально обученным категориям специалистов в области юриспруденции. А теперь
на государственном уровне активно рассматривается идея о том, что бизнесмену при возникновении конфликта следует обращаться к медиатору. Однако российских бизнесменов настораживает
отсутствие сложившейся практики в области применения медиации, так как проще сделать чтолибо имеющую устойчивую форму в обществе и подтвержденное на практике. Причина заключается, прежде всего, в недоверие по причине правового нигилизма, а также в отсутствии механизма, подталкивающего недобросовестную сторону к исполнению заключенного с помощью медиатора соглашения.
Анализируя вышеприведѐнные положения, в которых выявлены некоторые недостатки правового регулирования деятельности института медиации в бизнес-среде на законодательном
уровне, можно выделить потенциальные преимущества процедуры медиации для развития бизнеса [7]:
1) Прямой и непрерывный контроль за процессом разрешения споров и его результатами.
Посредник только создает условия, и стороны соглашаются с контрагентом. Посредник разрешает
спор участников, в соответствии с правилами процедуры предлагает согласовать правила, последовательность действий и порядок их реализации.
2) Свобода сторон в выработке взаимоприемлемого решения, иными словами приемлемость
представления любого правoмерного способа урегулирования конфликта. Отличительной особенностью является то, что стороны не обязаны формулировать свои претензии и придерживаться их,
поскольку они рассматривают спор, в отличие от искoвoго заявления. Но в обоих случаях посредник должен сохранять нейтралитет и опираться на закон, предписывающий возможные пути решения конфликтных ситуаций.
3) Конфиденциальность процедуры является основополагающим принципом посредничества. Посредник определяет конфиденциальность всех событий с отдельными исключениями,
установленными законом. Посредник должен сообщить о влиянии таких исключений при согласовании правил процедуры.
4) Сохранение или восстановление отношений с контрагентом, развитие взаимодействия.
Принимая во внимание цель медиации, профессиональный посредник ставит задачу, которая заключается в создании и поддержании комфортной среды для диалога между сторонами в конфликте, предотвращении взаимных оскорблений, различных видов манипуляций, приостановки
процедуры примирения по мере необходимости.
5) Экономия затрат и времени. Посредничество обычно дешевле, чем юрисдикционное производство. Но процедура посредничества позволяет экономить не только деньги, но и время, нервы и репутацию в силу ее конфиденциальности.
Подведя итоги, можно сказать, что посредники в процессе разрешения спора выступают в
качестве помощников, советников, полностью сохраняют беспристрастность, опираясь на собственный опыт. Существует и иная тенденция, предполагающая участие медиатора в целях ускорения процесса разрешения спора, а не только как независимого эксперта. Методика, применяемая посредниками процедуры медиации на основе психологического метода, предполагающего
возможность улучшения взаимопонимания и взаимодействия участников, признается более эффективной. У участников появляется мотивация к решению спорных вопросов, основанная на их
собственной заинтересованности, личных убеждений и стремлении к взаимовыгодному компромиссу.
Таким образом, введение процедуры медиации на законодательном уровне не вводит ее автоматически в жизнь современного общества России. Для ее полноценного функционирования и
повсеместного применения необходимо осуществить комплекс действий: от совершенствования
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законодательства до популяризации медиации среди российского общества. Необходимо путем
заимствования зарубежного опыта и основываясь на правоприменительной практике вырабатывать пути устранения пробелов в системе современного законодательства в сфере внесудебного
разрешения споров.
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В статье рассматриваются проблемы определения, принятия и реализации административных процедур в России.
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The article considers the problems of definition, acceptance and implementation of administrative
procedures in Russia.
Keywords: administrative procedure, executive power, administrative process.
Развитие практически всех государств идет по пути все большего расширения их функций,
увеличения числа сфер, в которых осуществляется государственное управление, перехода их на
новый качественный уровень. Отдельно следует отметить информатизацию общества, переход
некоторых традиционных инструментов управления в цифровую, информационную форму, например, в настоящее время активно обсуждается проблема регулирования криптовалют, цифровых
материальных ценностей, защиты личной информации в социальных сетях.
Все эти процессы предполагают необходимость разработки и внедрения в сферу административного регулирования процедур, которые, с одной стороны, позволили бы эффективно
управлять общественными процессами, а с другой, обеспечили ли бы прозрачность и законность
деятельности государственного аппарата, контроль при реализации властных полномочий различными субъектами. В свете этого рассмотрение различных аспектов административных процедур
переходит из теоретической плоскости в практическое измерение. Подтверждением этого является реализуемая в России административная реформа, значительная часть мероприятии которой
связана именно с процессуальными и процедурными механизмами государственного управления,
повсеместным принятием различных регламентов и иных процедурных актов, позволяющих детализировать и конкретизировать управление, снизить или даже упразднить коррупцию в отдельных
сферах, предотвратить нарушение прав граждан и иных субъектов и в то же время обеспечить
возможность реализации ими своих интересов.
Несомненно, в первую очередь, когда мы упоминаем административные процедуры, речь
идет о функционировании исполнительной власти, однако, на наш взгляд, ограничивать сферу их
применения, не включая законодательную и судебную, было бы не совсем верно, поскольку значительная часть государственных функций осуществляется комбинированно различными ветвями
власти совместно, кроме того, административные процедуры направлены не только на внешнее,
но и на внутреннее управление, а, следовательно, имеют место во всех органах государства.
Например, антикоррупционные механизмы и процедуры присущи и в полной мере применяются в
деятельности органов всех ветвей власти.
В научной литературе ведутся жаркие споры по поводу определения границ понятия «административная процедура», разграничения ее с смежными институтами, например, «производство»
и «процесс».
Если обратится к нормативным актам, то можно найти отдельные определения этого понятия. Например, Приказ ФМС РФ [1] (ныне преобразованной) содержит следующее определение:
«Административная процедура представляет собой закрепленный в правовом акте порядок последовательного совершения юридически значимых действий ее участников, направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной публичной функции (например, ведение реестра, регистрация, контрольная проверка).
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Анализируя его, следует обратить внимание на то, что в данном контексте процедура не
охватывает те сферы деятельности государства, которые сопряжены с конфликтом, спором,
столкновением интересов частных и публичных субъектов, требующих внимания государственных
органов, эти ситуации регулируются в рамках понятия «административный процесс». Процедура
же предполагает закрепление «нормальной» ситуации государственного управления, когда отсутствует конфликт, и необходимо предусмотреть порядок решения проблемы, реализации права или
обязанности, достижения какого-либо иного результата функционирования органа государственной власти. Законодательство РФ также использует термин «процедура» для определения некоего
порядка реализации, установленного нормативно. Например, Федеральный Конституционный закон «О референдуме в Российской Федерации» [2] в ст. 4 говорит о процедуре при реализации
инициативы его проведения, т.е. перечне этапов и условий ее реализации. В данном случае следует согласится с С.З. Женетль в том, что «юридическая процедура есть закрепленная в нормах
права последовательность (порядок) действий органов государственной власти, необходимая для
осуществления нормативно установленных для них задач и функций»[3].
Административные процедуры, четко сформулированные нормативно, являются обязательным условием функционирования правового государства, поскольку направлены на реализацию
его базовых принципов: законности управления и подчинения государства праву. Качественные
изменения в функционировании исполнительной власти возможны только при доскональном, продуманном правовом закреплении порядка их функционирования, не только закреплении их прав и
обязанностей, но и конкретных последовательностей, этапов и ограничений при их реализации. В
некоторых случаях порядок реализации функций государственного органа представляет даже
большую значимость, нежели содержание самой деятельности, поскольку обеспечивает подконтрольность органов исполнительной власти, предотвращает «усмотрение», не допускает коррупцию, обеспечивает открытость функционирования государственного аппарата, устанавливает реальную ответственность государственных служащих и должностных лиц за принимаемые решения.
В свете этого административные процедуры, на основе которых функционируют государственные
органы, являются одной из основных гарантий соблюдения прав и интересов граждан и общества
в целом, защиты их от произвола государства. Кроме того, административные процедуры выступают средством обеспечения общественного интереса. Например, процедура лицензирования позволяет обеспечить безопасность в отдельных сферах предпринимательской деятельности, устанавливая условия и этапы получения разрешения на ведение определенной деятельности,
предотвращая возможные негативные последствия. В данном случае прохождение процедуры
предпринимателем заставляет его учесть общественный интерес, выполнить требования, в том
числе понести дополнительные затраты (на обеспечение пожарной безопасности, доступа инвалидов и т.д.).
Отдельно следует отметить значение административных процедур при подготовке нормативных актов в органах государственной власти. Правотворческая деятельность органов исполнительной власти – необходимость, позволяющая оперативно и эффективно воздействовать на общественные процессы, не привлекая законодателя. Тем не менее, данная деятельность содержит
в себе определенные потенциальные опасности, связанные, в частности, с отсутствием прямой
связи у руководителя органа исполнительной власти с гражданином, в отличие от депутата законодательного органа, и вытекающим из этого менее демократичным порядком воздействия на общественные отношения нормами, принимаемыми им. И в данном случае, наличие проработанных
административных процедур разработки и принятия нормативных актов может частично решить
эту проблему, установив механизмы, ограничивающие отдельных субъектов исполнительной власти в самостоятельном принятии таких решений, необходимости согласования их с заинтересованными субъектами, гарантии конституционности и законности таких актов, наконец, механизмы
противодействия коррупции, такие как антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов.
Некоторые авторы указывают на необходимость принятия отдельного закона об административных процедурах, отмечая потребность в унификации регулирования данной сферы, можно
даже найти разработанные законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. Однако, анализируя содержание этих разработок, следует отметить, что в них в основном делается попытка
кодифицировать отдельные административные процедуры и механизмы в одном документе, что,
учитывая обширность административного права, практически невозможно, и путь узаконивания и
регулирования отдельных административных процедур в различных актах представляется более
перспективным. Скорее всего, не стоит объединять элементы института государственной службы,
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даже имеющие признаки административных процедур, с лицензированием, антикоррупционной
экспертизой нормативных актов или регистрацией по месту жительства, на данный момент с этим
вполне справляются отраслевые законы или даже подзаконные акты в отдельных узких сферах,
причем, это позволяет добиться достаточного уровня конкретизации административных процедур,
необходимого для их эффективного применения, объединение же их в один кодифицированный
акт неизбежно скажется на их детализации и потребует принятия дополнительных уточняющих
документов. Однако, анализируя опыт некоторых зарубежных государств, можно найти в их правовых системах подобные акты.
Еще одним аспектом, который необходимо затронуть применительно к вопросу административных процедур, это недоработанность сферы информационного взаимодействия государства и
общества. Именно в данном аспекте административные процедуры следует привести в соответствие с реалиями современной жизни, науки, техники, унифицировав их, так как в настоящее время наблюдается существенная дифференциация форм, методов и содержания информационного
взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами, в основном сводящаяся к формальным требованиям о наличии сайта и пресс службы, либо обязанности периодически раскрывать отдельную информацию (например, о доходах и имуществе отдельных лиц, замещающих государственные должности). На наш взгляд, в данной сфере назрела необходимость принятия унифицированных типовых актов на федеральном уровне, которые установили бы конкретные процедуры раскрытия информации, минимальные стандарты при раскрытии сведений о деятельности
государственных органов, формы и методы информационной работы, порядок взаимодействия со
СМИ и общественными организациями.
В целом, следует отметить, что административные процедуры являются обязательным и
незаменимым элементом функционирования государственного управления и исполнительной власти, в частности, дальнейшая теоретическая и практическая работа над этим институтом представляется необходимым предшествующим этапом любых изменений и реформ в данной сфере.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с вбросом избирательных бюллетеней и
бюллетеней для голосования граждан на референдуме, а также проблемы, связанные с незаконной выдачей либо получением вышеуказанных документов. Предлагаются практические рекомендации по своевременному обнаружению и пресечению преступных действий лиц, ответственных
за проведение голосования.
Ключевые слова: выборы, избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме, электронное голосование, незаконная выдача, уголовная ответственность.
The article studies the problems associated with the stuffing of ballots and ballots for citizens to
vote in a referendum, as well as problems related to the illegal issuance or receipt of the above documents. Practical recommendations on timely detection and suppression of criminal actions of the persons
responsible for carrying out vote are offered.
Keywords: elections, ballot paper, ballot paper for referendum, electronic voting, illegal extradition, criminal liability.
Актуальность обозначенной проблемы выходит на первый план ввиду недавних событий –
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.
Законодатель в июле 2017 года вводит в Уголовный кодекс Российской Федерации новую
норму – незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме. По всей видимости, это связано с большим количеством административных правонарушений со стороны избирательных комиссий, а в частности, со стороны избирательных
участков во время проведения голосования.
Не стоит забывать о том, что конституционное положение относит к высшему непосредственному выражению власти народа референдум и свободные выборы, поэтому организация и
проведение такого рода мероприятий должны проводиться на максимально законном и добросовестном уровне со стороны избирательных комиссий. Выборы и референдум также являются одной из составляющих Российской Федерации как демократического государства.
Незаконные выдача и получение указанных в статье Уголовного кодекса Российской Федерации документов ведут к несправедливым, а в последствии и незаконно проведенным выборам.
Нельзя допускать даже мелких нарушений в избирательных правах граждан и иных лиц, так как
они впоследствии будут носить масштабный характер и, вероятнее всего, приведут к разногласиям
власти и народа Российской Федерации.
Совершенствование уголовного закона подтверждает то, что ранее не было уделено достаточного внимания ответственности за нарушение избирательных прав граждан или же ответственность предусматривалась, но не в значительной мере.
Несомненно, законодатель определил наказание за незаконное изготовление, хранение и
перевозку избирательных бюллетеней в статье 142 УК РФ, однако вышеуказанная диспозиция не
предусматривает ответственности за «сбыт» уже готовых бюллетеней.
Также рассматриваемое нами нововведение неразрывно связано с фальсификацией избирательных документов, документов референдума. По своей сути нововведение неразрывно связано и
со статьей 142.1 УК РФ – фальсификация итогов голосования, но необходимо обратить внимание
на то, что избирательный бюллетень должен изначально получаться на законных основаниях и
гражданин должен каким-то образом среагировать на неправомерность действий члена избирательной комиссии, то есть изначально фальсификации и не может быть. Именно поэтому привле-
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чение к ответственности за незаконную выдачу бюллетеней может на раннем этапе пресечь
нарушение избирательных прав граждан.
Проще говоря, мы имеем дело с вбросом избирательных бюллетеней, которые впоследствии
могут повлиять на итоги голосования. Справиться с пресечением данного деяния со стороны правоохранителей и общественности не всегда представляется возможным.
Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме выдаются избирателям, участникам референдума, включенным в список избирателей, участников референдума, по
предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если избиратель, участник
референдума голосует по предварительной электронной регистрации, то по предъявлении заявления, поданного им предварительно.
Незаконной выдачей или получением избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме можно признать и тот случай, когда члены избирательных комиссий могут самостоятельно совершить вброс бюллетеня, а именно без участия самого гражданина. К примеру, зная, что время для голосования подходит к концу, а некоторые граждане не явились на
выборы, члены избирательных комиссий или иные лица по их просьбе, возможно, проголосуют
помимо воли гражданина.
Также незаконной выдачей и получением вышеуказанных бюллетеней можно признать передачу от вышестоящей комиссии к нижестоящей. В соответствии с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» бюллетени передаются комиссиями на основании акта, однако такая передача не
контролируется ни правоохранительными органами, ни общественностью, а лишь членами избирательных комиссий, кандидатами и представителями избирательных учреждений. Таким образом,
привлекаются для контроля те лица, которые, вероятнее всего, могут совершать рассматриваемое
преступление.
Существует ряд особенностей, связанных с возможными ошибками избирателей в бюллетенях для голосования. В случае если гражданин делает ошибку в бюллетене, он имеет право получить новый, но при этом обязан уведомить избирательную комиссию и сдать недействительный
бюллетень. Однако при незаконных действиях избирательной комиссии данный бюллетень может
не сдаваться, а попадать в урну для голосования и впоследствии считаться учтенным.
Легитимность выборов обеспечится тогда, когда на выборы явится установленный процент
граждан, то есть, проще говоря, выборы будут одобрены и признаны гражданами. Другой вопрос,
будет ли такая легитимность реальной, ведь зачастую граждане идут на выборы, не руководствуясь своим желанием избрать достойного кандидата, а потому, что им сказали или каким-либо образом завлекли агитаторы. Однако хуже всего то, что легитимность может скрывать преступления,
связанные с организацией и проведением выборов, так как преступления носят латентный характер.
Хорошо спланированный вброс бюллетеня, а также иные действия, направленные на незаконное получение или выдачу бюллетеня, нарушают в полной мере проведение выборов и референдума. Тогда напрашивается вопрос: а зачем тогда вообще нужны институты выборов и референдума, когда, по сути дела, привлекаются люди, которые подрывают доверие населения к власти. Ведь даже если будет зафиксирован вброс бюллетеня либо просто его незаконное получение,
никто не узнает, сколько до этого случая член избирательной комиссии это допускал.
Так, О.А. Кравченко, рассматривая проблемы нарушения волеизъявления граждан путем
проведения голосования вне помещения для голосования, указывает: «Осуществлять общественный контроль за голосованием вне помещения для голосования в полной мере невозможно. Как
правило, число избирателей на большинстве избирательных участков в нашей стране превышает
1000 человек, что позволяет избирательным комиссиям использовать три переносных ящика для
голосования вне помещения, а также комиссиями при наличии определенных в законе условий
предоставлено право использовать еще один переносной ящик» [5, с.243].
Само собой, при выезде членов избирательной комиссии на дом к гражданам, которые в силу каких-либо обстоятельств не имеют возможности прибыть в помещение для голосования, с ними не присутствует представитель правоохранительных органов. В связи с этим представители
избирательной комиссии чувствуют себя уверенно и могут всячески повлиять на незаконный вброс
избирательного бюллетеня в силу отсутствия очевидцев происходящего.
Очевидно, что на выборах необходимо привлекать большое количество независимых
наблюдателей, которые могли бы контролировать любые действия членов избирательных комиссий и при любых попытках нарушения прав граждан сообщать правоохранительным органам.
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Бюллетень – это элемент волеизъявления гражданина, и понятно то, что гражданин, вместо
которого проголосовали, скорее всего, не будет доволен. Выборы и референдум должны носить
прозрачный характер, любое нарушение должно пресекаться.
Проблему отсутствия ответственности за вброс бюллетеней рассматривала и Е.П. Мармилова: «В России этого понятия не знает ни уголовное, ни даже административное право. Факты этих
преступлений остаются безнаказанными. В западных странах такие действия подвергаются жесткому наказанию. Например, Избирательный кодекс Французской республики предусматривает лишение свободы на срок от одного года до 5 лет» [6, с.286].
Способы незаконной выдачи или получения бюллетеня могут быть разнообразными: будь то
выдача лицу, которое не зарегистрировано на конкретном избирательном участке, или получение
бюллетеня на основании подложных документов гражданина Российской Федерации и многие другие.
Субъективная сторона данного преступления выражается в вине в форме умысла. Например,
если выдача либо получение бюллетеня происходит на взаимных условиях (то есть член избирательной комиссии предлагает получить бюллетень на незаконных условиях, а гражданин соглашается), то умысел на незаконные получение и выдачу бюллетеня будет проявляться и у первого
субъекта преступления, и у второго.
Объективная сторона – действия члена избирательной комиссии или гражданина, направленные на незаконные выдачу (получение) избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования граждан на референдуме. Бывают ситуации, когда умысел возникает только у одного субъекта, поэтому объективная сторона такого преступления выражается в действиях только одного лица, которое впоследствии либо вводит в заблуждение гражданина (члена избирательной комиссии), либо иным способом организует незаконные получение или выдачу бюллетеня.
Существующая проблема объясняется тем, что наиболее часто члены избирательных комиссий привлекаются к административной ответственности, нежели к уголовной, поэтому исполняют
наименее тяжкое наказание и не могут в полной мере осознавать большую опасность для страны,
в целом, и для субъектов Российской Федерации, в частности.
На выборах в 2018 году была предусмотрена замена открепительным удостоверениям, и
упрощен порядок регистрации на избирательном участке, на котором гражданину удобнее будет
голосовать в день выборов. Такой функцией можно воспользоваться с помощью сайта государственных услуг либо же прийти в любой многофункциональный центр.
В каждом конкретном случае необходимо выяснять, совершено ли только преступление избирательного характера или же имеет место быть и должностное преступление. Так, например,
может быть характерно для такой ситуации такое коррупционное преступление как подкуп члена
избирательной комиссии, а также подкуп гражданина. И не зря законодатель ввел наиболее серьезную ответственность за совершение преступления группой лиц, так как чаще всего именно такие преступления планируются заранее и наносят большой ущерб.
Мы живем в век информационных технологий, и, несомненно, в скором времени наше государство придет к решению об электронном голосовании, которое будет упрощать подсчет голосов.
Выше, например, упоминалось об электронной регистрации на избирательном участке, которая
требует масштабных доработок. Однако не стоит забывать о том, что с помощью техники гораздо
проще совершить различные операции по фальсификации итогов голосования, будь то взлом системы или же просто недоработки программы. Соответственно, намного проще и даже удобнее
найти способ проголосовать гражданам дважды. На перспективу законодателю необходимо рассматривать и данные пути решения проблемы, так как в скором времени она настигнет.
Так, в своей статье К.Д. Страстотерцев говорит о том, что «технологии дистанционного голосования подвергаются серьезной критике. В качестве аргументов приводится их ненадежность и
большая вероятность мошенничества. Проведенное университетом De Montfort University исследование показало, что дистанционные способы электронного голосования могут противоречить
принципу тайности голосования. По мнению исследователей, в электронных системах, учитывая
современный уровень их развития, это обеспечить невозможно» [7, с.100].
Подводя итог, необходимо отметить то, что в силу своей относительной «сезонности» данному деянию не уделяется достаточного внимания со стороны правоохранителей. Необходимо
усилить контроль над исполнением членами избирательной комиссии своих обязанностей в части
выдачи избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования в референдуме. Данный контроль необходимо усиливать при проведении выборов, так как любой случай должен быть пресечен и нарушители должны нести ответственность. Основываясь на том, что главным лицом на из-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
116
бирательном участке является председатель избирательной комиссии, то обо всех фактах незаконных получения и выдачи бюллетеня должно быть сообщено немедленно.
Органы внутренних дел, привлекаемые для охраны общественного порядка на выборах,
должны немедленно реагировать на попытки или реальные нарушения порядка и пресекать путем
мер предупреждения и пресечения, в крайнем случае задерживать правонарушителей и передавать в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Также при проведении голосования активное участие должны принимать наблюдатели, которые зачастую «условно» обеспечивают надзор
за деятельностью избирательных комиссий, что позволяет членам избирательных комиссий чувствовать себя свободно и допускать незаконные действия.
Очевидно, что введение данной нормы в Уголовный кодекс Российской Федерации направлено на повышение прозрачности выборов и их ответственной организации. Ввиду возможной незаконной выдачи членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме для предоставления возможности проголосовать вместо избирателей, а также получения вышеуказанных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, исходя из повышенной степени общественной опасности,
законодателем криминализированы вышеуказанные деяния. Принятый закон направлен против
организации так называемых каруселей при голосовании. Отмечается, что выдача членами избирательных комиссий бюллетеней гражданину предусмотрена для голосования за другого избирателя или для того, чтобы человек мог проголосовать два раза в ходе одних выборов.
Также необходимо своевременно выявлять факты, выражающиеся в совершении таких деяний группой лиц, так как масштаб деяния, предусмотренного статьей, будет значительно больший
и может повлечь за собой аннулирование результатов голосования. Что касается электронного
голосования, то законодателю уже необходимо разрабатывать положения, касающиеся возможного нарушения избирательных прав граждан путем проведения данного мероприятия с использованием электронно-вычислительной техники.
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В статье рассматриваются вопросы использования современных информационных технологий в сфере противодействия преступности, показаны области применения систем видеонаблюдения, а также возможности получения информации для оперативного реагирования на преступления.
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The article considers the use of modern information technologies in the field of combating crime,
shows the application of video surveillance systems, as well as the possibility of obtaining information for
rapid response to crime.
Keywords: information technology, video surveillance systems, crime investigation, video recording.
Использование современных информационных технологий и систем является одним из приоритетных направлений повышения эффективности деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в современных условиях. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции» закрепил использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем в качестве одного из базовых принципов деятельности полиции. В соответствии со ст. 11 данного Закона полиция в своей деятельности обязана использовать достижения
науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру. При этом МВД России обеспечивает полиции возможность использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных
информационных систем, интегрированных банков данных.
Особую значимость она имеет в сфере противодействия преступности, где от ее полноты,
достоверности и своевременности предоставления зависит уровень обеспечения общественной
безопасности. Повышение организованности, профессионализма и мобильности представителей
криминальной сферы, их осведомленность о тактике и методах оперативно-розыскных мероприятий вносят существенные коррективы в деятельность правоохранительных органов, требуют поиска новых, нестандартных решений. Как показывает практика, значительно увеличивается количество фактов использования криминальным элементом защищенных средств связи, радиостанций в момент совершения преступлений, что в свою очередь затрудняет использование возможностей специальных подразделений, а также процесс доказывания.
В настоящее время системы видеонаблюдения пользуются огромной популярностью и переживают настоящий бум. В этом нет ничего удивительного – ведь не существует другого технического средства, способного столь полно отразить картину окружающего нас мира. Благодаря
своим незаменимым информативным возможностям системы видеонаблюдения стали привычным
атрибутом современной жизни. Вполне естественно, что их широкие возможности не остались
незамеченными и для правоохранительных органов. В соответствии с п. 90 приказа МВД России
от 29 января 2008 г. № 81 «Об организации комплексного использования сил и средств органов
внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах»
использование систем теле - видеонаблюдения в целях охраны общественного порядка.
Области применения систем видеонаблюдения в правоохранительных целях достаточно
разнообразны. К основным из них можно отнести следующие:
1. Видеонаблюдение за местами массового пребывания граждан (вокзалы, аэропорты, метро и т.д.) и местах проведения культурно-массовых досугов (спортивные соревнования, праздники, народные гуляния и пр.).
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2. Видеонаблюдение за стратегически важными объектами (АЭС, ГРЭС, транспортные коммуникации и т.д.). Такие системы видеонаблюдения, как правило, эксплуатируются в составе интегрированных систем безопасности, совмещая функции видеонаблюдения, видеоконтроля, видеоохраны и контроля доступа.
3. Видеонаблюдение в государственных организациях и учреждениях, в том числе в медицинских учреждениях и образовательных заведениях.
4. Видеонаблюдение за архитектурными и историческими памятниками, музеями в целях
сохранения материальных, духовных и художественных ценностей.
5. Видеонаблюдение в магазинах, кассах торговых учреждений, банкоматах и других местах для борьбы с кражами со стороны покупателей, персонала и пользователей.
6. Видеофиксация информации с использованием средств объективного контроля за движением автомобильного транспорта, которые могут устанавливаться как вблизи автотрасс, так и
на сами транспортные средства.
7. Видеонаблюдение в квартирах, подъездах жилых домов, коттеджах и дачных сообществах для предотвращения краж, разбойных нападений и хулиганства.
8. Скрытое видеонаблюдение для фиксации криминальной деятельности конкретных лиц
при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При проведении оперативно-розыскных мероприятий используют как стационарные, так и мобильные системы видеонаблюдения. При этом
видеосъемка может осуществляться с больших расстояний из укрытий или близких расстояний с
использованием замаскированной съемочной аппаратуры. Видеонаблюдение может вестись как в
отношении проверяемых лиц (находящихся в оперативной разработке), так и участков местности,
улиц, помещений, орудий и следов преступлений, иных объектов.
9. Видеофиксация в процессуальной деятельности применяется для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Системы видеонаблюдения могут эффективно
применяться при проведении проверки и уточнения показаний на месте. Существует зарубежный
и отечественный опыт использования для проведения допросов специальных помещений, оборудованных системами видеонаблюдения. Кроме того, видеозаписи, полученные системами видеонаблюдения, довольно часто используются при проведении опознания.
Личный состав оперативных подразделений нацелен на использование в работе современных технологий: полученная информация является одним из приоритетных условий раскрытия
преступлений, установления лиц, их совершивших. Стремительное развитие информационных
технологий приводит к последовательной «информатизации» самых разнообразных сфер преступной деятельности. Большой объем информации в различных жизненно важных сферах человеческой деятельности уже хранится и обрабатывается в электронном виде. Это обстоятельство
чрезвычайно важно для поиска той информации, которая, казалось бы, уже потеряна, стерта,
уничтожена. Вместе с тем такая информация продолжает быть весьма важной, а иногда и единственно необходимой для оперативной разработки, ее реализации, предварительного или судебного следствия.
Видеонаблюдение стало неотъемлемой функцией комплексной системы безопасности объектов, поскольку современное оборудование видеонаблюдения позволяет не только наблюдать и
записывать видео, но и программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении
тревожных событий [1].
В зависимости от типа используемого оборудования системы видеонаблюдения делят на
аналоговые и цифровые. Аналоговые системы наблюдения используются там, где необходимо
организовать видеонаблюдение на небольшой площади (небольшом количестве помещений) и
записывать информацию с камер на видеомагнитофон. Также имеются камеры видеонаблюдения,
которые имеют встроенный блок преобразования аналогового видеосигнала в цифровой, и эти
видеокамеры могут подключаться в цифровые системы наблюдения.
Цифровые видеокамеры имеют блок цифровой обработки сигнала, формируют более качественное изображение, которое можно передавать в виде цифрового сигнала по сетям системы
видеонаблюдения. Цифровые или сетевые видеокамеры применяют на небольших объектах,
оснащенных локальными компьютерными сетями, а также там, где требуется создать территориально-распределенные системы видеонаблюдения.
В настоящее время системы видеонаблюдения широко используются на объектах массового
скопления граждан в целях пресечения возможных террористических актов (вокзалы, аэропорты,
подземные станции скоростного трамвая, торговые комплексы, развлекательные заведения, пар-
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ковочные стоянки и т. д.). Кроме того, системы видеонаблюдения используются для охраны территорий предприятий и организаций [2].
В рамках реализации в системе МВД АПК «Безопасный город» внедряются и используются
технические средства видеонаблюдения для получения информации и оперативного реагирования на преступления, в т.ч. тяжкие и особо тяжкие.
Примером использования полученной информации с камер видеонаблюдения является раскрытие заказного убийства, совершенного в мае 2014 г. в Центральном районе г. Волгограда.
21.05.2014 в ОКБ № 1 г. Волгограда каретой скорой помощи с улицы А. Героев были доставлены с
огнестрельным ранением туловища гражданин Р., 1969 года рождения, и с огнестрельным ранением головы гражданин Б., 1973 года рождения, который, не приходя в сознание, скончался. По
данному факту СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105
УК РФ. [6]
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, анализа полученной информации с
видеокамер «Безопасный город» установлены и задержаны 4 фигуранта, причастные к совершению заказного убийства. В ходе проведения обысков по месту жительства задержанных изъяты
автомат и автомобиль, используемые преступниками для совершения преступления. В рамках повышения технического оснащения автотрасс применяются аппаратно-программный комплекс
идентификации транспортных средств по государственному номерному знаку «Поток», а в системе МВД по всей территории России – АПК «Ураган». Аппаратно-программный комплекс «Поток»
предназначен для автоматического распознавания регистрационных номерных знаков и дистанционного контроля транспортного потока.
Основные задачи системы:
- формирование базы данных транспортных средств, которые проследовали через зоны
контроля (для каждой машины сохраняются время и дата регистрации, направление изображение
и движения);
- идентификация машин по номерным знакам;
- контроль за соблюдением скоростного режима и всех правил дорожного движения.;
- проверка номерных знаков машин по любым базам данных.
Серийный комплекс выпускается в различных вариантах исполнения:
1.
Мобильный комплекс «Поток-М». Аппаратно-программный комплекс размещается в
микроавтобусе.
2.
Стационарный комплекс «Поток-С» устанавливается на стационарном посту ГИБДД.
Видеокамеры также могут быть вынесены на крышу или установлены в салоне, что позволяет вести закрытый контроль транспортного потока.
3. Мобильный комплекс «Поток-Д». Стоит отметить, что аппаратно-программный комплекс
размещается в салоне машины, без изменения конструкции авто. Возможно применение общего
комплекса вне машины.
4. Стационарный комплекс «Поток-Паркинг». Общая система для автоматизации контроля
доступа на охраняемые парковки и территории. Может использоваться на платных автодорогах,
таможенных терминалах, парковочных комплексах и пр. Данные комплексы используются ГИБДД,
при этом в УГИБДД ГУ МВД создается полная база данных транспортных средств, которые проследовали через зоны контроля. Комплекс «Поток-Паркинг» может применяться и другими организациями, к примеру, службами безопасности торгово-развлекательных комплексов, органами
таможенного контроля. В расследовании и раскрытии преступлений возможности этой системы
могут быть применены по-разному. [4]
Эти сведения могут помочь при процессе расследования преступлений, заказных убийств,
связанных с хищением транспорта, исчезновения граждан вместе с транспортом. При помощи
данной системы возможно проверить передвижения автомашины через зоны контроля, а также
использовать в расследовании преступлений, для проверки выдвинутых алиби. Данная система
может быть применена для установления машины по фрагменту номера транспорта. Анализ данных, фиксируемой системами видеоконтроля, помогает установить маршрут движения машин, на
которых передвигаются преступники, учитывая перегон похищенной машины после совершения
преступления, и установить транспортные средства, которые осуществляют сопровождение [3].
Таким образом, в целях борьбы с преступностью необходимо постоянное совершенствование комплекса видеоаналитических систем, которые будут быстро анализировать огромный объем
информации, важной для адекватности реагирования и обеспечения безопасности на возникающие угрозы, сбора доказательств и проведения оперативного расследования.
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Подчеркивается значимость презентации современных проблем безопасности в глобальном
обществе на разных уровнях: философско-прикладном – теорий среднего уровня – разработок и
приложений. Касательно философско-прикладного уровня дана система определений, репрезентирующих «философию безопасности». Ее реализация рассмотрена в разных форматах динамики
социального развития: устойчивого социально-экономического роста; «устойчивого развития»;
глобальной эволюционной диатропики. В качестве концепции среднего уровня рассмотрена рискология (данджерология).
Ключевые слова: философская инноватика, философия безопасности, данджерология,
рискология, доктрина устойчивого роста, доктрина устойчивого развития, доктрина глобальной
диатропики.
The article outlines the significance of the presentation of current issues of security in global society at different levels: philosophical-applied – middle level theories – development and application;
gives the system of the definitions which present ―the philosophy of security‖. Its implementation is considered in different formats of the dynamics of social development: sustainable social and economic
growth; ‗sustainable development‘; global evolutional diatropic; studies dangerology as a concept of the
middle level.
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В исследовании современных комплексных проблем развития общества в контексте глобализации возникает острая потребность в междисциплинарных подходах, что, в свою очередь, заставляет обращаться к новым методологическим подходам, вести поиск эффективного инструментария междисциплинарного синтеза. В качестве такового может использоваться инструментарий
современной прикладной философии (философской инноватики), базирующийся на отрефлексированных алгоритмах «философского прикладывания» [1]. Адаптация философии к комплексу
глобальных проблем по схеме философской инноватики позволяет сформировать систему философских и междисциплинарных подходов к глобальному развитию (см. [1, c. 399-412]) и сформировать области «Философии глобальных проблем» и «Философии безопасности в глобальном обществе». Следуя в рамках такого дискурса, подчеркнем, что в осмыслении современных острых
широкомасштабных экономических, социальных и политических проблем глобального уровня сложились разные подходы.
В последнее десятилетие был заложен важнейший тренд в современную глобальную динамику: переход от «однополярного мира» к «глобальной демократии» [2]. А это вызывает смену
концепций глобального развития и глобального управления. От концепции устойчивого развития
(УР) [3] начался переход к концепциям «глобальной перестройки», «глобальной многополюсности», «альтернативной глобалистики» [4].
Комментируя результаты реализации концепции УР, классики глобального моделирования
Д.Х. Медоуз, Д.А. Медоуз, Й. Рандерс подчеркивают: «Попытки глобального управления, основанные на координации действий государств, крупных корпораций и влиятельных международных
организаций, имеют низкую эффективность» [5].
В принципе, этого и следовало ожидать, если исходить из социологических и социальнофилософских доктрин, выдвинутых еще в начале 90-х гг. XX в. Э. Гидденсом, У. Беком, объяснивших глубинные основания в становлении новой фазы глобального общества и получивших у Ульриха Бека название «общество риска» [6]. По У. Беку идеалом и главной ценностью продвинутой
современности выступает безопасность в отличие от классической современности, где таковыми
выступали богатство, комфорт, справедливость, равенство. И к доминированию ценностей безопасности как раз и приводит массовый и повсеместный переход человечества к задействованию
глобальных ресурсов, сочетаемый, во-первых, с массированными инновационными прорывами в
области развития глобальной техносферы и экономики, а, во-вторых, с низким уровнем политической и управленческой координации действий многих макросубъектов, действующих в рамках глобальной среды обитания человечества. Это остро ставит вопросы разработки не только новых
концепций экономического, политического, технико-технологического, социокультурного развития, но и их междисциплинарной и мировоззренческой интерпретации.
Особую остроту осмыслению данной дилеммы придает выход на уровень глобальных рисков,
в особенности таких, как:
– мультипликационные риски – влекущие широкомасштабные и глобальные лавинообразные
и часто необратимые последствия по типу ценных взрывных реакций, в основе которых локальный
пусковой механизм (триггер) провоцирует глобальные последствия;
– мультифуркационные риски – исходящие из положения многоверсионного положения выбора и продолжения необратимого характера, связанные при этом с концентрацией и использованием значительных ресурсов, накопленных за большой период;
– стохастические, распределенные, масштабные по последствиям риски, обусловленные онтологически неопределенным и зачастую заранее неопределяемым временем и местом глобальных проявлений;
– циклические риски, обусловленные, с одной стороны, действием долговременных природных циклов глобальной и космической природы, а с другой, действием социально-экономических и
технологических детерминант, приводящих к смене технологических и экономических укладов
(Кондратьевские волны, циклы Чижевского).
К масштабным рискогенным параметрам онтологической природы в условиях современной
глобальной динамики следует добавить ряд рискогенных параметров когнитивного и аксиологического происхождения. Они обусловлены сменой этапов и фаз в развитии науки и когнитивной деятельности в целом (схема 1).
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Основные этапы
развития
Структурные элементы
когнитивной матрицы
1. Репрезентируемый тип
реальности
2. Модель взаимодействия
исследователей
с
реальностью
3. Способ репрезентации
(укладки знаний)

4.
Тип
управления
исследовательной
деятельности
5. Когнитивная дифференциация и специализация
деятельности

Классический

Неклассический

Современный

Онтологически гомогенный мир (онтологический
макроцентризм)
О
S

Онтологически иерархический мир (микро0, макро-,
мегаонтологии)

Онтологически гетерогенный мир (включая
виртуальную реальность)

О – Усл. – S
В
пределах
принципа

S – Усл. – (S – O)
S – Усл. – (S – S)
S – Усл. – (O – O)

Контролируемый
S-том
Научные
понятия,
научный язык (дисциплинарный и междисциплинарный), научные
тексты.
Классическая картина
мира
Индивидуальная организация поисковоисследовательской
деятельности
Дисциплинарнонаучная в системе
классических фундаментальных наук

антропного

Научные тексты, математизированный научный язык,
вариативные теоретические
модели, неклассическая дисциплинарная и междисциплинарная картины мира

Компьютизированные
тексты и базы знаний,
когнитивные карты, динамические и компьютерные модели, фреймы,
паттерны

Методы планирования и
программирования экспериментально-поисковой
деятельности
и
системнопоисковой деятельности
Теоретическая и эмпирическая; выделение цепочки:
фундаментальныеприкладные исследования и
разработки

Когнитивный
мент

менедж-

Инновационные
комплексы (типа NBYCS)

Схема 1. Изменения в когнитивной матрице
Что касается аксиологических параметров, то вслед за У. Беком нужно подчеркнуть существенную смену приоритетов в конструировании социального бытия: с ориентации на массовое
потребление товаров и услуг, комфорт и благоденствие – на инновационную и когнитивноинформационную деятельность. Если вписывать эту смену ориентиров в мотивационноповеденческую структуру, то в данном случае речь идет о переходе на более высокие уровни мотивации и интересы, связанные с личностной самореализацией и развитием, поисковой деятельностью в области когнитивной и культурно-образовательной сфер, а также с переориентацией на
новые формы капитализации: личностные, когнитивные, кросс-культурные и др.
Резюмируя в предварительном порядке сказанное, подчеркнем то обстоятельство, что изменение масштабирования общества, связанное с его глобализацией, оказалось непосредственно
связано с его внутренней структурой и функциональной перестройкой, в результате чего перепозиционировались фундаментальные ориентации социального развития: с локальной и глобальной
устойчивости – на риск, изменчивость, глобальную и глокальную динамику. Вместе с этим поменялись местами аксиологически-антропологические полюса: с массового удовлетворения базовых
потребностей – на массовое удовлетворение высших потребностей (личностная самореализация и
развитие, духовное и культурное самосовершенствование). В итоге требует кардинального пересмотра философия и идеология безопасности в таком контексте (метатеоретический, смысловой
аспект). А вслед за этим и перекомпоновка теорий среднего уровня и прикладных конструктов.
Формулируя в самом общем виде смысловое наполнение концепта «философия безопасности», смысловые предпосылки которого обозначены выше, вычленим его вариативный ряд (схема
2).
Определяя философию безопасности в контексте развернутых процессов глобализации, т.е.
в качестве философии безопасности для общества риска, мы не исключаем ее классические варианты, ориентированные на ранние этапы глобализации и даже ее проявления на уровне национально-государственного функционирования и развития. В таком случае речь идет о философии
безопасности в обществе устойчивого развития или философии безопасности лиминального (кризисно-переходного) общества.
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Философия безопасности

Метафорическое
название совокупности общих положений,
касающихся
проблем выживания в
глобальном
многосвязном, нелинейном
развивающемся мире

Мировоззренческая концепция, опирающаяся на современную постнеклассическую картину мира, определяя определенный ее регистр (условия выживания и
развития человечества,
переходящего на глобальный уровень цивилизационного развития) [18]

Междисциплинарная
управленческая область,
содержащая когнитивный
и проектный инструментарий, позволяющий
обеспечить выживание
человечества и определить оптимальные на
каждом этапе условия
существования и развития [19]

Одно из
направлений
(кейсов) современной прикладной философии (философской инноватики) [1]

Схема 2. Философия безопасности
Можно зафиксировать определенную эволюцию отмеченных философски-прикладных областей буквально на протяжении последних 50 лет.
Еще в 60-70-е гг. XX в. доминантой в выборе приоритетных моделей социальноэкономического развития можно было рассматривать философию безопасности в условиях устойчивого социально-экономического роста. С тех времен, пожалуй, лишь Китай сохранил такой
общий подход к развитию, что, с одной стороны, вызывает удивление и даже несогласие, поскольку экономика КНР за счет этого занимает все более заметные позиции в мировой экономике.
В то же время китайский факт ускоренного экономического роста порождает тревогу о быстром
приумножении факторов риска в глобальной эколого-социальной системе.
Начиная с 90-х гг. XX в. вступила в пору философия безопасности в условиях устойчивых
глобальных межсекторных балансов и рисков, связанных с их нарушением. Это доктрина
«устойчивого развития», которая продолжает доминировать и поныне. Однако ныне возникли
значительные сомнения по истечении четверти века попыток ее утвердить. С нашей точки зрения,
о чем уже отмечалось выше, зарождается новая философия безопасности на пороге зарождения
глобальной эволюционной диатропики [20]. В данном случае речь следует вести о сопоставлении разных моделей глобальной социальной эволюции.
Уже начальный цикл, связанный с применением алгоритма междисциплинарного синтеза,
позволяет обозначить основания базовых альтернативных моделей глобализации (см. схему 3).

a) продолжение
секторного подхода
(прежде всего макроэкономического и
геополитического), все
более активное
включение в анализ
признаков нового
мирохозяйственного и
технологического
укладов, политической
многополярности

bb) глобализация как
новая антропологическая
революция (аналог
неолитической и
индустриальной) с ее
качественными
изменениями в
производстве, ценностномотивационной и
когнитивной сфере на
массовом уровне

c) глобализация
в контексте глобального
эволюционизма (Федоров, Циолковский,
Т. Де Шарден, Вернадский, Кардашев) как
становление космической цивилизации
I уровня

Схема 3. Основания альтернативных моделей глобализации
Как мы уже ранее подчеркивали [8]: более вероятны и перспективны поиски в русле новой
антропологической революции, для понимания которой необходим междисциплинарный подход.
Институциональная среда в этом случае концентрируется вокруг задач раскрытия человеческого
потенциала и эффективности его применения, а также на рисках и угрозах этого уровня функцио-
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нирования глобального социума (экология человека, а не природы вообще, экономика человека,
новая гуманность).
Вместе с тем, следует четко понимать нарастающую необходимость выбора только одной из
обозначенных моделей. Об этом напоминают прежде всего ресурсные возможности реализации
того или иного сценария. Нужно также подчеркнуть и то обстоятельство, что у каждой из моделей
есть свои преимущества в обеспечении не только глобальной безопасности, но и долгосрочных
перспектив развития человечества.
Что касается концепций среднего уровня, которые реализуют более конкретные подходы к
пониманию, прогнозированию и проектной деятельности в «обществе риска» на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном уровнях, то они репрезентированы в ряде концептуальных моделей: рискологии [9–11], данджерологии [12], секьюритологии [13] и др. Сами эти
модели исходной эмпирической базой имеют политические, финансово-экономические, экологические, военные кейсы. Для примера, обозначим наши авторские подходы к репрезентации данджерологии как междисциплинарной области.
О концепциях рискологии среднего уровня. Данджерология
а) Данджерология – учение (наука) об опасностях, угрозах и рисках человеческого существования и способах их парирования и минимизации. Термин навеян английской калькой (дейнджер – опасность), но несколько русифицирован, дабы не вызывать ассоциации с мистическими и
эзотерическими представлениями и практиками, имевшими место в истории. В данном случае речь
идет о рациональном знании в системе по преимуществу научно-прикладных исследований и разработок (инноваций), имеющих дело с дисфункциональными и деструктивными состояниями в социальных, социоприродных системах и антропогенного характера. Данджерологию можно разделить на секторную и междисциплинарную версии.
б) Обобщения данджерологического характера стимулированы усилением социальной динамики и переходом ее на глобальный уровень.
Как уже отмечалось выше, характерные в этом ключе теоретические разработки связаны
прежде всего с концепцией «общества риска» Ульриха Бека, выдвинутой в начале 90-х гг. XX в.

Эмпирическая и доказательная база данджерологии

а) Если отталкиваться от политико-управленческих оснований, концентрирующихся на
наиболее массовой и острой проблематике государственно-общественных кластеров и их дисфункциональных состояний, то существует подход, выделяющий «отраслевые» государственные
политики [14], где выделено 42 «отраслевых» политики) и, соответственно, позиции, которые ведут к угрозам и рискам человеческой жизни, здоровью, безопасности общества и отдельных его
подсистем.
б) В сопряжении с этим кластером образуется кластер особых дисфункциональных состояний общества, который на уровне отраслевой государственной политики может быть обозначен
как отраслевые сферы национальной безопасности (экономической, продовольственной, военной,
финансовой, духовной, информационной и т.д.). Это в итоге излагается в концентрированном виде как концепции, доктрины, стратегии обеспечения национальной безопасности в той или иной
области.
в) При полидисциплинарном и междисциплинарном подходах формируются многопараметрические матрицы общественной безопасности [15, c. 445-446; 16], содержащая 25-30 параметров
предельно-критических показателей социального развития (ПКПР). В свое время мы сформулировали понятие «коридора эффективности» деятельности административно-политических элит, где,
наряду с нижними границами, основанными на оценке рисков и угроз, указываются и высокие оптимальные показатели социального развития, основанные на индексах развития человеческого
потенциала (ИРЧП) [17].
г) Под руководством одного из авторов в 2003-2016 гг. были защищены 12 кандидатских и 3
докторских диссертации по проблемам национальной безопасности, включающих порядка 10
направлений обеспечения национальной безопасности. Это позволило подготовить основательную
научную базу для последующих обобщений в данджерологическом направлении, выстроив также
в этом плане философско-прикладной кейс «Философская репрезентация делинкветной деятельности (терроризм, коррупция)» [1, c. 399-412].
Как можно было видеть на примере данджерологии, ее наполняемость и рекомендации
управленческого порядка существенно зависят от эмпирической базы. В данном случае мы более
ориентировались на данные социально-политического характера. Весьма значимыми выступают
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данные и финансово-экономического характера. В этом случае речь идет о финансовоэкономическом аспекте данджерологии (рискологии).
Выводы
Современный этап глобализации общества обозначил сопряжение человеческой практики с
онтологически разнородными уровнями реальности (микро-, макро-, мега-) и создал возможности
конструирования альтернативных когнитивных и аксиологических эволюционных стратегий. Это
выводит человеческое существование в область мультипликационно-цепных (лавинообразных),
мультифуркационных (онтологически многоверсионных) масштабных по последствиям и распределенных в пространстве и во времени возможных эволюционных рядов, а также глобальноциклических рисков и глобальной нестационарности среды обитания. Вследствие этого возникают
принципиально новые проблемы управления нестационарными и нестабильными состояниями и
процессами, что заставляет говорить о философии безопасности в обществе риска. Риск начинает
преобладать не только над стабильностью и устойчивостью, но и приобретает онтологически новые проявления. Можно говорить в связи с этим и о смене философских доктрин, ориентированных по преимуществу на риск и нестационарность, в отличие от устойчивости. К этому необходимо присовокупить качественные изменения в структуре, ценностном и когнитивном контексте человеческой деятельности, которая также становится пронизанной постоянным мотивом инновационного обновления и освоения онтологически нечеловекоразмерных объектов и процессов.
Философия безопасности, ориентированная на глобальное общество риска, требует не только собственной разработки, но и ориентации на теоретический инструментарий среднего уровня,
призванный опосредовать, с одной стороны, трансляцию новых философских интенций в практику. А с другой стороны, обеспечить обобщение новых опытно-эмпирических подходов и практик.
В качестве таких теорий среднего уровня можно репрезентовать разные варианты междисциплинарного знания: данджерологию, рискологию, секьюритологию и др. Их развитие, ориентированное на изучение и управление основными сферами человеческого риска, приводит к формированию областей прикладных направлений и разработок, таких как военная и политическая рискология, финансово-экономическая рискология, кросс-культурная рискология, социальнопсихологическая и личностно-ориентированная рискология и др.
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В статье авторы высказывают и обосновывают мнение о целесообразности разработки обществом и государством национальной идеи как основания для дальнейшей консолидации российского общества, формулируют предложения о реализации возможных мер, направленных на решение данной задачи.
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In the article the authors state and substantiate the opinion on the expediency of the development
of the national idea by the society and the state as the basis for further consolidation of the Russian society, formulate proposals for the implementation of possible measures aimed at tackling this task.
Keywords: national idea, information war, consolidation of society, state ideology, the youth.
Вопрос о национальной идее в настоящее время приобрел свою актуальность в связи с обстановкой, сложившей вокруг российского государства в последние годы.
Независимая политика, проводимая Россией на внешнеполитической арене, ее укрепляющийся авторитет и устойчивые взгляды на международную повестку дня являются одним из главных причин навязывания нашей стране информационной войны со стороны стран Запада во главе
с США. Данное обстоятельство подтверждается выдуманными обвинениями в адрес России во всех
международных «грехах». Это и обвинение в развязывании гражданской войны в Сирии, дестабилизации внутриполитической обстановки в Европе, вмешательстве России в выборы президента
Америки и др.
В последний год наша страна стала жертвой многих политических интриг, инициированных
сателлитами «большого брата» в западной Европе: массовые обвинения российских спортсменов в
принятии допингов на участии в Олимпийских играх в Сочи, основанные на показаниях Родченкова, обвинение в отравлении Скрипаля в Великобритании, незаконной разработке и использовании
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химического оружия и т.д. Все это сопровождается истерическими выпадами западных политиков
и дипломатов на брифингах и пресс-конференциях.
Необходимо отметить, что ни одни из обвинений не были в полной степени доказаны с юридической точки зрения. Даже положительные решения по делам наших спортсменов, оглашенные
в Международном спортивном арбитражном суде, не были приняты во внимание МОК, что является безусловным нарушением норм международного права. Теперь Родченков отказывается от ряда
своих обвинений, что является доказательством его лжи [1].
Эти и многие другие обстоятельства являются, на наш взгляд, основанием для скорейшей
консолидации российского общества, что возможно, как полагаем, только при существовании
национальной идеи, сформулированной обществом и государством.
По толковому словарю Д.Н. Ушакова, одним из подходов к определению термина «идея»
является то, что идея представляется как принцип устройства чего-либо [2]. В. Даль определяет
идею как «мысленный образец совершенства чего-либо, в каком-либо роде» [3].
В связи с этим возникает закономерный вопрос об определении понятия «национальная
идея». Представляется возможным предположить, что национальная идея есть не что иное, как
единый синтез национального самосознания, определяющего истинные цели и ценности народа.
Вопрос в том, в какой форме и обличии надлежит резюмировать национальную идею конкретного
государства, в нашем случае – России.
Вернемся к Конституции Российской Федерации, которая закрепила идеологический плюрализм и запретила установление государственной идеологии в качестве обязательной [4].
Представляется, что данная норма основного закона страны никак не запрещает формирование единой национальной идеи.
Не секрет, что одним из основных факторов для достижения успеха в какой-либо деятельности является осознанное движение к поставленной цели путем решения задач, поставленных в
процессе данной деятельности. И государство, на наш взгляд, не является исключением.
3 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин во время встречи с активом НП
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» определил единственную, по его мнению,
национальную идею страны – патриотизм [5]. Анализируя сложившуюся политическую и социально-экономическую обстановку нашей страны, логично предположить, что президент высказал точную формулу для национальной идеи.
Сегодня патриотизм выступает в качестве базовой ценности российского общества. В условиях обострения геополитической ситуации существенно возрастает задача присутствия патриотического компонента, что влечет за собой необходимость переформулирования содержательного
понятия патриотизма, его идейного наполнения, определения наиболее эффективных алгоритмов
патриотического воспитания населения, прежде всего молодежи [6].
В последние годы нашу страну захлестнули волны патриотических настроений в связи с событиями, прошедшим в марте 2014 года, воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, с реализацией грандиозных национальных проектов, строительством Крымского моста, успешным проведением Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, победой наших хоккеистов на Олимпийских играх в 2018 году в условиях морального давления и на хоккеистов, и на болельщиков. Яркий пример патриотизма показали герои, отдавшие свои жизни, защищая интересы
Родины и всего мира в Сирии, которые стали истинным примером современной героики для российского подрастающего поколения.
Именно в такие моменты люди объединяются, несмотря на разобщенность в политических,
социальных и религиозных аспектах своей жизни. Именно в процессе консолидации общества чувствуется вера в лучшее, надежда на постоянное развитие и движение вперед.
Считаем, что национальная идея, основанная на принципе патриотизма, будет служить
нравственным ориентиром в первую очередь для молодежи, так как именно молодые люди совсем
скоро примут на себя ответственность за будущее России.
Особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения необходимо уделять в связи с нарастающим интересом к ним со стороны исламских вербовщиков, преследующих
идею эволюционного халифата. Для отражения подобных идеологических атак на нашу молодежь
мы должны приложить максимум усилий для воспитания устойчивого негативного отношения к
терроризму и экстремизму [7]. Достичь положительного результата в этой задаче поможет только
патриотизм.
В совершенствовании работы с молодежью государство должно постоянно держать на контроле вопросы выработки и формировании молодежной политики, включая программы развития
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молодежной среды и поощрения талантливой молодежи. Мы должны максимальным образом
обеспечить молодым людям возможность развиваться в стране по интересующим их направлениям в науке, культуре, спорте, молодежном предпринимательстве, литературе, духовной жизни.
Мало создать эффективные платформы для реализации молодежных проектов, важно выработать
эффективный механизм защиты от рисков молодых людей. Примечателен в этой связи и опыт
проведения Всероссийского конкурса «Лидеры России» [8] и проекта «Россия – страна возможностей» [9].
Основной задачей на ближайшие годы является воспитание традиций патриотизма в самосознании российской молодежи – как базовой ценности общества, ориентированной на знании
истории своей Родины, особенностях ее развития, уважении общих побед и достижений [10].
Для решения данной задачи требуется постоянная работа государства при тесном взаимодействии с институтами гражданского общества.
Молодым людям необходимо создать достаточное количество площадок для самореализации, общения, знакомства и познания истории своей страны. Немаловажным фактором является
осознание именно многонациональности российского государства, так как это – специфическая
черта нашего общества, делающая нас уникальными. Молодые люди должны уважать историю,
обычаи и правила общежития всех культур и религий России – это и есть один из этапов консолидации.
Резюмируя вышесказанное, представляется возможным определить, что на сегодняшний
день Россия нуждается в грамотно сформулированной и выработанной национальной идеи, в основу которой должен лечь патриотизм. Основное внимание при реализации национальной идеи
должно уделяться именно молодому поколению.
Для достижения указанных целей представляется целесообразным политическим партиям,
общественным организациям, инициативным гражданам под руководством Правительства Российской Федерации совместно разработать проект национальной идеи Российской Федерации.
Государственной Думе России определиться с целесообразностью принятия проекта Федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», инициированного
группой депутатов в ноябре 2017 года [11].
Министерству образования и науки сформировать аналоговые форумы молодежи, например,
провести форумы, аналогичные форуму «Территория смыслов» [12] во всех субъектах Российской
Федерации.
Только при тесной постоянной работе государства и общества можно достичь указанных целей и решить поставленные задачи. Представляется, что сформированная и предложенная обществом и государством национальная идея патриотизма станет движущей силой на пути к развитию
и процветанию страны.
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В статье автор анализирует теоретические аспекты влияния этических и нравственных норм
на соблюдение запретов, установленных в целях противодействия коррупции.
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of prohibitions established for counteracting corruption.
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В настоящее время мировой и отечественный опыт борьбы с коррупцией свидетельствует о
том, что для эффективного противостояния этому опасному феномену недостаточно применения
нормативно-правовых и административных мер. В России с 2008 года начался процесс формирования национальной стратегии противодействия коррупции с момента появления Национального
плана противодействия коррупции от 31.07.2008 г. и принятия Федерального закона от 25.12.2008
г. «О противодействии коррупции».
Современная российская коррупция – многоаспектное, многоуровневое, системно организованное социальное явление, органически интегрирующее в себе экономическую, юридическую,
социальную, управленческую, этическую и политическую составляющие [1].
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается «подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще». Официальное же определение коррупции согласно Федеральному закону
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» дается следующим образом: «Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». [2]
По своему этимологическому содержанию и истории возникновения понятия «этика», «мораль», «нравственность» однотипны, содержательно перекрещиваются и в принципе являются
взаимозаменяемыми: мы говорим: «этические правила», «моральные принципы», «нравственные
нормы», придавая различные смысловые оттенки общему понятию.
Этика государственного служащего – совокупность норм поведения, система действий, правил и принципов служебных отношений, соблюдение которых обеспечивает нравственный характер взаимоотношений, связанных с профессиональной деятельностью. Вне зависимости от места и
времени служащим необходимо учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать
ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в
их честности и порядочности.
Актуальны к вышеизложенному строки из книги «Коррупция. Война против людей, свободы
и демократии» Е.Е. Румянцевой: «Бесконтрольность же, безответственность в условиях некомпетентности части кадров и их низкого духовно-нравственного уровня развития – это и есть глубинные корни развития коррупции, непобедимой только из-за применения поверхностных, неэффективных мер борьбы с ней, а также и потому, что коррупционеры сами с собой бороться не хотят».
[3]
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Основные права, обязанности гражданского служащего, ограничения и запреты, связанные
с гражданской службой, урегулированием конфликта интересов на гражданской службе, требованиями к служебному поведению гражданского служащего, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ).
Следует отметить основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции
на государственной и муниципальной службе:
1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
5. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». [4]
Уровень современных требований, предъявляемых к государственным служащим, очень высок, а проблема подготовки кадров только в последнее время становится актуальной.
Так, социологический опрос, проведенный в рамках анализа состояния и динамики приоритетных направлений безопасности, в котором приняли участие ведущие эксперты по различным
аспектам национальной безопасности, представляющие 27 российских и зарубежных высших
учебных заведений и научно-исследовательских центров Москвы, Астрахани, Барнаула, Белгорода,
Владивостока, Грозного, Душанбе, Краснодара, Красноярска, Кургана, Махачкалы, Перми, Нижнего Новгорода, Омска, Петропавловска-Камчатского, Пятигорска, Ростова-на-Дону, СанктПетербурга, Саратова, Симферополя, Сыктывкара, Сочи, Тамбова, Уфы, Челябинска, Ярославля,
показал, что наиболее низкие оценки выставлены респондентами решению вопросов по антикоррупционной (св. 76%) безопасности [5].
Существующая потребность не только в высококвалифицированных, но и добросовестных
специалистах делает необходимым осуществлять подбор кадров, в том числе и с учетом их социальной сущности, нравственных ориентиров, моральности сознания и этики.
Наиболее важным и действенным среди всех механизмов формирования нравственного и
антикоррупционного образа административного служащего является Этический кодекс государственного служащего.
Этический кодекс государственного служащего – это система моральных норм, обязательств
и требований добросовестного служебного поведения должностных лиц государственных органов
и органов местного самоуправления, основанная на нравственных общепризнанных принципах и
нормах российского общества и государства.
Государственная гражданская служба не является привилегией. Гражданин, поступая на
государственную службу, добровольно ограничивает некоторые свои права, в частности, право на
критику, предпринимательскую деятельность, избирательные права и другие. Это обусловлено
тем, что этические нормы государственного служащего являются более строгими, чем нравственные нормы граждан, не занятых в сфере государственной и муниципальной службы. Высшие
должностные лица, госслужащие любого уровня объективно наделены большей властью и полномочиями. Этические требования становятся более строгими, и ответственность тем больше, чем
выше статус государственного служащего.
Этический кодекс государственного служащего призван решить ряд морально-нравственных
проблем, возможных в процессе деятельности государственных служащих:
 является важным критерием для определения профессиональной пригодности человека к
работе в сфере государственной службы;
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 служит основой для формирования содержания должной морали в сфере государственной
службы;
 призван помочь государственному служащему правильно ориентироваться в сложных
нравственных коллизиях, ситуациях, обусловленных спецификой его работы;
 выступает как инструмент общественного контроля за нравственностью государственных
служащих.
Государственный служащий объективно выступает одновременно как должностное лицо, занимающее определенное место в служебной иерархии, как общественный деятель, оказывающий
влияние на развитие социальных и экономических процессов, как наемный работник, зачастую как
руководитель персонала и работодатель, а также как частное лицо. Эти роли могут вступать в
противоречие друг с другом, следствием чего являются нравственные дилеммы и конфликты, которые не всегда имеют однозначное решение. Этический кодекс призван помочь государственному служащему правильно разобраться в подобных ситуациях. Однако стоит отметить, что нельзя
предусмотреть всех коллизий, возникающих в практической деятельности госслужащего. Правила
Кодекса не заменяют личного нравственного выбора, позиции и убеждений государственного служащего, его совести и ответственности.
К основным профессиональным ценностям госслужащего можно отнести: служение людям,
духовность, особое отношение к службе, законопослушность, преданность своему делу, ответственность, чувство долга и справедливости, интеллигентность, управленческую культуру и др. [6]
Особое внимание в рамках рассматриваемой темы следует уделить положениям Этического
кодекса, связанным с антикоррупционными нормами поведения государственных служащих. Хорошим примером послужат требования по предупреждению коррупционных правонарушений из
Постановления Правительства Ростовской области от 22 сентября 2016 № 666 «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ростовской области», выделим основные из них:
1. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
3. При назначении на должность гражданской службы и исполнении должностных
обязанностей гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него
личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей.
4. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
6. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью гражданского служащего. [7]
7. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно собственностью Ростовской области и
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает
должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, должен быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в государственном
органе либо его подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
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8. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим гражданским служащим, призван принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Отметим, что для более результативного применения рекомендаций кодекса важно обеспечение личного примера госслужащих руководящих должностей РФ, распространение правового
воспитания в виде антикоррупционного образования и пропаганды. Необходимо создание благоприятного информационного фона – публичное осуждение лиц, совершивших коррупционные проступки, проведение публичных информационных мероприятий по проблемам антикоррупционной
деятельности [8].
В Письме Минтруда России от 11.10.2017 № 18-4/10/В-7931 « О направлении рекомендаций
по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям» госслужащим рекомендуется исключить возникновение следующих неэтичных поступков.
 Внеслужебное общение с заинтересованными лицами.
 Использование должностного статуса для получения личных преимуществ.
 Использование имущества, несопоставимого с доходами [9].
Государственным органам рекомендуется на системной основе проводить комплекс разъяснительных мероприятий, направленных на повышение осведомленности служащих, граждан, поступающих на государственную службу, иных лиц, обращающихся за получением государственных
услуг или взаимодействующих по каким-либо вопросам с государственными органами, о принципах служебного поведения, которыми должны руководствоваться служащие.
Следует отметить одно немаловажное коррупционно-опасное явление на государственной
службе – конфликт интересов. Это ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами других лиц, способное привести к причинению вреда таким законным интересам.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или
свойства, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.[10]
Урегулированием конфликта интересов на гражданской службе занимаются представитель
нанимателя и специально созданные для урегулирования конфликтов такого рода комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. Гражданский служащий обращается с ходатайством об установлении комиссией наличия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков нарушения им требований об урегулировании конфликта интересов.
Представитель нанимателя может принять решение об отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей на период урегулирования конфликта интересов и проведения
проверки следующих сведений:
 достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданским служащим;
 сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую
службу;
 соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей.
Главная цель всех разрабатываемых этических кодексов государственных служащих в современных условиях – внедрение и распространение в профессиональной среде высокоморальных
норм корпоративной этики для предотвращения злоупотреблений и конфликтов интересов на государственной службе.
Для того чтобы быть эффективной, государственная служба должна основываться на прочном духовно-нравственном фундаменте. Это обусловлено самой ее природой: успешно осуществлять функцию воплощения в обществе государственной воли возможно, только учитывая моральные основы этой воли, общественные требования к исполнителям данной функции.
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В статье рассматривается деятельность Российского движения школьников в процессе воспитания молодого поколения как актуальный вопрос национальной безопасности государства.
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The article examines the activity of Russian Movement of Schoolchildren in the upbringing of
younger generation as the urgent issue of national security.
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Решение вопроса обеспечения национальной безопасности современного российского общества является важнейшей государственной задачей. Этот процесс неразрывно связан с реализацией стратегических национальных приоритетов, в том числе в области науки и культуры, где особое внимание уделяется формированию системы духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания граждан.
Национальная безопасность России зависит от представителей всех поколений, всех граждан нашего общества, но самой значимой по праву считается роль молодежи, потому что от современной молодежи во многом будет зависеть будущее нашей страны.
События последних лет пестрят попытками внушить молодым гражданам ложные идеалы,
подорвать национально-культурные традиции и ценности, оторвать от своего национального прошлого. В этих условиях процесс воспитания молодого поколения становится вопросом национальной безопасности государства.
29 октября 2015 года опубликован указ Президента России Владимира Путина №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское
движение школьников» (далее – РДШ), разработка которого стала важным организационным шагом в процессе укрепления системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания
граждан.
Согласно Уставу Организации, основными ее целями являются «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей» [1].
В общепринятом смысле деятельность новой детско-юношеской организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании подрастающего поколения. В действительности, это понятие значительно шире и заключается в содействии государству в осуществлении программ, проектов в сфере молодежной политики; правовом обеспечении процессов формирования личности молодых граждан; координации и объединении организаций, занимающихся воспитанием молодежи;
создании кружков, детско-юношеских центров, спортивных секций, движений и других структур,
обеспечивающих воспитание детей и подростков; распространение и пропаганда среди молодых
людей знаний с учетом современных информационных технологий; ведении издательской и информационной деятельности; проведении конкурсов, олимпиад, смотров, фестивалей и пр.; взаимодействии с органами власти, общественными, научными организациями; участии в работе общественно-государственных, общественных организаций, имеющих патриотическую, культурную,
спортивную и благотворительную направленность.
Учредителем Российского движения школьников от лица РФ стало Федеральное агентство
по делам молодежи, а также ряд общественных организаций и физических лиц, чья успешная
многолетняя деятельность напрямую связана с воспитанием и развитием подрастающего поколе-
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ния.

На официальном сайте организации сказано, что Российское движение школьников –
надежный государственный партнѐр для всех частных и общественных проектов, которые ориентированы на школьников и их интересы. Вовлечение социально-ориентированных некоммерческих
организаций в воспитательную деятельность можно рассматривать как новый импульс в процессах
консолидации ресурсов общества и государства по вопросам воспитания подрастающего поколения. И сегодня этот процесс обретает более четкие очертания и направленность.
Уставная деятельность РДШ выражена в четырех основных направлениях работы с детьми и
молодежью:
- личностное развитие (творчество, популяризация профессий, здоровый образ жизни и
т.д.);
- гражданская активность (добровольческая деятельность, экологические десанты, и др.);
- военно-патриотическое направление («Юнармия», отряды правоохранительной направленности «Юные друзья полиции», «Юные пограничники», «Юные инспекторы дорожного движения» и т.д.);
- информационно-медийное направление (школьные редакции, киностудии и радио и др.)
На сегодняшний день в 85 субъектах РФ созданы региональные представительства организации – региональные отделения, ответственные за организацию деятельности детско-юношеской
организации на своей территории, что предоставляет РДШ как детско-юношеской организации с
самой широкой региональной сетью возможности для формирования единства подходов во внешкольной работе в масштабах страны.
Общественность и эксперты по-разному отреагировали на принятое государственное решение. Кто-то назвал новое движение «новой пионерией», кто-то приветствовал его, радуясь, что
формирование личности российских школьников уже на ранних этапах будет проходить не стихийно, на фоне порой избыточной информации в интернете, а с помощью опытных наставников.
В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная роль принадлежит
учебным заведениям. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом системы образования. [2] Именно на систему образования опирается сегодня в своей деятельность РДШ, организуя работу на базе образовательных организаций и принимая содействие учреждений среднего
профессионального образования и высшей школы.
Аргументы школьных педагогов направлены в сторону положительной оценки решения о создании движения школьников, они знают ситуацию «изнутри» и считают, что за последние годы
выросло целое поколение молодых людей, ориентированных, прежде всего, на личные потребности. «Они очень мало думают о том, что мир вокруг них – это некая сложная система, некое сложное целое, которое требует от человека определенных усилий, чтобы в него вписаться и как-то
его двигать и развивать. Это то, что принято называть отсутствием коллективного сознания» [3].
Возрастные особенности школьников содержат потребность в общении со сверстниками,
референтной группой, но одновременно это поколение глубоко погружено в виртуальное пространство, в котором и происходит их общение, а простейший анализ такого общения, в том числе
в секторе онлайн-пространства, показывает его высокий конфликтный, разрушительный потенциал, который не столько объединяет молодежь, сколько разобщает.
Российское движение школьников задумано как проект предоставления реальных, а не
только виртуальных площадок взаимодействия и общения молодых людей, потому что еще
древними сказано, что человек – животное общественное, и ничто не заменит непосредственного
межличностного контакта людей. Этим обусловлен выбор формата очных встреч, как наиболее
эффективного в работе новой детско-юношеской организации, который позволяет единовременно
объединить сотни юных граждан из разных уголков нашей страны. Так, в 2018 году запланировано
более 10 смен во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан» и «Смена» под эгидой РДШ,
а проектные линейки по направлениям деятельности движения завершатся крупными мероприятиями всероссийского уровня («Зимний фестиваль РДШ», «Большой школьный пикник РДШ»).
Учитывая эволюцию информационного пространства и активное участие в нем детей, государство уделяет большое внимание созданию позитивного и развивающего информационного
контента для подрастающего поколения, с одной стороны – и защите от информации, приносящей
вред детскому здоровью и препятствующей развитию – с другой [4]. Столь амбициозная задача
возложена, в том числе, и на новую детско-юношескую организацию, в ведении которой находят-
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ся соответствующие ресурсы в сети интернет, предлагающие полезный, развивающий контент для
целевой аудитории. Так, значительное внимание уделяется проектам по истории нашей страны, в
том числе музейным проектам («Моя семья в годы ВОВ», «История одного музея») и краеведению
(туристические маршруты «Познай Россию, начни с Дона»), что, в свою очередь, популяризирует
историческое и культурное наследие, привлекает внимание общества к российской истории.
Начавшаяся работа над созданием позитивного и развивающего информационного контента указывает на то, что государство в полной мере осознает риски опасности фальсификации прошлого
России как угрозу национальной безопасности страны.
Наша история знает немало примеров, когда в случае угрозы Отчеству народ вставал на его
защиту. Формирование морально-психологической готовности к защите Родины стало, как отмечено в военной доктрине Российской федерации, одним из направлений социально-политического
обеспечения военной безопасности России [5]. РДШ сегодня может претендовать на лидирующее
положение в благородном деле подготовки будущих защитников, ответственных за свою страну.
Потому как в рамках военно-патриотического направления объединены усилия силовых ведомств
и различных общественных организаций, которые готовят ребят заранее, с детства, умело защищать свою родину.
Таким образом, Российское движение школьников может стать сегодня одним из связующих
звеньев в области воспитания молодого поколения. Ведь движение стремится стать сервисной
площадкой, чтобы оказывать максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и создающихся возможностей в нашей стране [6]. И наша общая задача –
использовать возможности Российского движения школьников уже сегодня.
Политические решения российского государства, направленные на усиление внимания к
воспитанию подрастающего поколения, формированию его личности на основе ценностей нашего
общества, говорят о направленных политических процессах в области государственного управления, целью которых является консолидация российского общества, преемственность поколений, а
значит, развитие страны, укрепление суверенитета и национальной безопасности страны.
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по ее развитию и институализации. Характеризуются концептуальные основы устойчивого развития, его цели, а также индекс приверженность развитию как показателю вклада стран в укрепление глобального партнерства в этой среде.
Ключевые слова: развитие, глобальное партнерство, окружающая среда, экологические
проблемы, цели развития, экоэффективность, экосправедливость.
The article studies the nature of the sustainable development concept and the international community‘s actions on strengthening and institutionalization of the concept. It characterizes conceptual basis of sustainable development, its aims and further-development commitment index as the measure of
each country‘s contribution to strengthening global partnership in the area.
Keywords: development, global partnership, environment, environmental problems, development
goals, eco-efficiency, ecojustice.
Устойчивое развитие – сформулированная в документах мирового сообщества концепция, в
которой обосновывается необходимость улучшающего качество человеческой жизни самодостаточного,
сбалансированного, самоподдерживаемого развития как условия и перспективы прогресса
человеческой цивилизации. Реализация Устойчивого развития включает решение двух групп
диалектически связанных задач: во-первых, гармонизацию взаимодействия между социальной средой,
с одной стороны, и биосферой Земли и околоземным космическим пространством – с другой; вовторых, преодоление глобальной социальной несправедливости, проявляющейся в поляризации
богатства и бедности как различных государств, так и социальных групп и слоев внутри них.
Ключевую роль в становлении концепции Устойчивого развития сыграл Высший форум Земли –
состоявшаяся 2 – 6.6.1992 с участием свыше 170 государств в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
Конференция ООН по окружающей среде, на которой были приняты Декларация Рио из 27 принципов;
Повестка дня на 21 в., представляющая собой план действий по достижению устойчивого развития;
глобальные экологические конвенции (Рамочная конвенция по изменению климата и Конвенция по
биоразнообразию); Заявление о деградации лесов. Важное значение имеют также Венская конвенция
об охране озонного слоя, Всемирный форум по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002.
Концепция устойчивого развития легла в основу подготовленной работавшей в 1984–87 под
председательством Г.-Х. Брундтланд Международной комиссией по окружающей среде и развитию
доклада «Наше общее будущее». По мнению комиссии, устойчивое развитие должно удовлетворять
потребности современного человечества, не создавая угрозу возможностям будущих поколений
удовлетворять свои потребности. Характеристиками такого развития являются: экологическая
целостность; экоэффективность, нацеленная на возможно большее удовлетворение потребностей при
минимизации ресурсопользования и загрязнения окружающей среды; экосправедливость, означающая
сохранение качества окружающей среды для будущих поколений, а также равноправие всех членов

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
138
данного поколения в сфере доступности экономических и экологических ресурсов; экологическая ответственность предполагает обязанность субъекта экономической деятельности компенсировать
нанесенный экологический ущерб.
Особого внимания заслуживает международное соглашение – Киотский протокол, являющийся
дополнительным документом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992). Целью первого
периода существования протокола (1 января – 31 декабря 2012 гг.) стало снижение в этот период
совокупного среднего уровня выбросов 6 типов газов (метан, углекислый газ, фторуглероды,
фторуглеводороды, гексафторид серы, закись азота) на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 года.
В России Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата» принят Госдумой РФ 22 октября 2004 года и
затем 4 ноября 2004 года подписан Президентом РФ В.В. Путиным (под № 128-ФЗ). Вступил в силу
протокол 16 февраля 2005 года, т.е. через 90 дней после официальной подачи документа о
ратификации его Россией в Секретариат РКИК 18 ноября 2004 г. Необходимым условием вступления
протокола в силу стала его ратификация государствами, на долю которых приходилось бы не менее
55% выбросов парниковых газов.
Взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже было подготовлено и
принято консенсусом 12 декабря 2015 года Парижское соглашение в рамках Рамочной Конференции
ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 г.
В соответствии со статьей 2 Парижского соглашения его целью является активизация
осуществления Рамочной конференции ООН по изменению климата, удержание роста глобальной
средней температуры «намного ниже» 2ºС. В соглашении подчеркивается, что пик эмиссии СО 2 должен
быть достигнут настолько скоро, насколько это возможно.
В выработке единых критериев устойчивого развития мировое сообщество пока не достигло
консенсуса; в настоящее время можно говорить о нескольких методологических подходах, на основе
которых различают т.н. сильную устойчивость, достигаемую путем ужесточения ограничений на
использование невосполнимых природных ресурсов, замещения их возобновляемыми; слабую
устойчивость, при которой соотношение используемых антропогенных и природных ресурсов должно
сохраняться на постоянном уровне; опасную деятельность, которая связана со значительным риском
загрязнения опасными веществами или истощения энергоресурсов.
В обогащении и дальнейшем углублении концепции устойчивого развития большую роль
сыграли: предложенные международным сообществом в 1980 стратегии по сохранению природы, на
выявление актуальных потребностей в области окружающей среды, развитие экологического сознания,
установление приоритетов в этой сфере; стратегии устойчивого развития, направленные на
гармонизацию планов в области экономики, экологии, социальной деятельности и привлечение к их
реализации широкой общественности; национальные планы действий по охране окружающей среды с
акцентом на решение экологических проблем и природопользование с применением комбинации
рыночных мер, нормативных подходов, институциональных преобразований и инвестиций; программа
действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы, утвержденная
министрами – участниками конференции «Окружающая среда для Европы» (г. Люцерн, Швейцария,
апр. 1993).
В этом контексте особое значение имеет концепция «право на развитие», т.е. правовые нормы,
требования и рекомендации, закрепленные в официальных документах относительно сути, целей и
задач развития как ключевой проблемы мирового сообщества, строительства «культуры мира». В числе
важнейших международно-правовых документов по этой проблеме – Декларация о праве на развитие,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 г. Видное место отводится Венской декларации 2-й
Всемирной конференции по правам человека (1993), на важность этой проблемы указывается в
итоговых документах других крупных встреч на высшем уровне и конференций ООН, в том числе
Декларации тысячелетия.
Важным шагом стало учреждение в 1998 г. по инициативе Комиссии по правам человека
двойного механизма для решения этих проблем: рабочей группы для осуществления контроля, анализа
помех и разработки стратегии реализации права на развитие; поста независимого эксперта по
вопросам «Права на развитие». В резолюции «Права на развитие», принятой Генеральной Ассамблеей
ООН на 58-й сессии в 2003 г. (документ поддержало 173 страны; США, Израиль и Палау проголосовали
против; Австралия, Канада, Грузия, Япония и Швеция воздержались), отмечается, что государствачлены ООН несут главную ответственность за защиту прав человека и за социально-экономическое
развитие. Подчеркивается важность создания прочных партнерств с организациями гражданского
общества и частным сектором в области развития. Генеральная Ассамблея ООН признала
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необходимость решения проблем доступа развивающихся стран к рынкам и принятия на национальном
и международном уровнях мер по обеспечению того, чтобы процесс глобализации носил
«всеохватывающий и справедливый» характер.
Документ устанавливает, что право на развитие является «неотъемлемым правом человека, в
силу которого каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком экономическом,
социальном, культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены
все права человека и основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами».
Подчеркивается, что государства несут основную ответственность за создание национальных и
международных условий, благоприятных для осуществления «Права на развитие», и что они должны
принимать в индивидуальном и коллективном порядке меры, направленные на разработку политики в
области международного развития с целью содействия осуществлению «Права на развитие» в полном
объеме.
Правовые вопросы развития находятся в центре внимания Экономического и Социального совета
ООН, которыми в рамках Совета по правам человека занимается Рабочая группа по праву на развитие
и Целевая группа высокого уровня по осуществлению «Права на развитие» (в состав Целевой группы
входят 5 экспертов, назначаемых представителем Рабочей группы на основе консультаций с
региональными группами государств-членов ООН и представителями соответствующих международных
учреждений, занимающихся вопросами торговли, финансов и развития). Целевая группа рассмотрела
на 2-й сессии (Женева, 14 – 18 ноября 2005 г.) концептуальную записку «Право на развитие и
практические стратегии осуществления целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, в частности цели 8» (цель 8 – формирование глобального партнерства в целях развития).
Рабочая группа по «Праву на развитие» установила, что такие принципы как подотчетность,
транспарентность, недискриминация, справедливость, участие, верховенство права и благое
управление на всех уровнях, имеют решающее значение для осуществления «Права на развитие».
Кроме норм в области прав человека и этих принципов, существуют два аспекта, влияющих на
разработку концепции «Права на развитие» и рамок политики, поддерживающих это право. Первый
аспект заключается в акцентировании понятия неделимости гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав человека, второй – в признании важности
международного сотрудничества для осуществления «Права на развитие».
Для обеспечения «Права на развитие» важное значение имеет создание международной среды,
способствующей развитию путем предоставления благоприятного и недискриминационного режима
торговли, обеспечения доступа к технологиям и капиталам, принятия решений по регулирующим
процесс экономической глобализации правилам при всеобщем участии и, когда это необходимо, путем
оказания надлежащей помощи в области развития развивающимся странам. Рабочая группа признала,
что цели Декларации тысячелетия в области развития представляют собой поддающийся оценке пакет
задач в области развития человеческого потенциала, решение которых имеет критически важное
значение для построения более гуманного, охватывающего большое число людей справедливого и
устойчивого мира. Рабочая группа приветствовала растущее признание положения о том, что для
осуществления «Права на развитие» требуются одновременные и равнозначные действия на
национальном и международном уровнях.
В докладе генерального секретаря ООН К. Аннана «При большей свободе: к развитию
безопасности и правам человека для всех» был отражен использованный Рабочей группой подход к
формулированию понятия глобального партнерства в целях развития. В нем подчеркивается, что
каждая развивающаяся страна несет главную ответственность за собственное развитие – укрепление
управления, борьбу с коррупцией и реализацию стратегий и инвестиций для обеспечения
экономического роста на основе упреждающего развития частного сектора и максимального
увеличения внутренних ресурсов, имеющихся для финансирования национальных стратегий развития.
Развитые страны обязуются оказывать развивающимся странам, которые берут на вооружение
транспарентные и заслуживающие доверия стратегии в области развития, всю необходимую им
поддержку в форме увеличения объема помощи в целях развития, более ориентированного на
развитие системы торговли и расширения и углубления деятельности по облегчению бремени
задолженности.
В Целях развития тысячелетия (цель №8) определен ряд задач и соответствующих показателей,
охватывающих эти аспекты глобального партнерства в целях развития. Первая заключается в том,
чтобы продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой
и финансовой системы. Вторая – удовлетворение особых потребностей наименее развитых стран; она
включает освобождение экспортных товаров из наименее развитых стран от тарифов и квот,
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расширяющих программу облегчения долгового бремени бедных стран с высокой задолженностью и
списание официального двустороннего долга. Третья – удовлетворение особых потребностей стран, не
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств путем осуществления
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся
государств и решений 22-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Четвертая – комплексным
образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с помощью национальных и
международных мер, чтобы уровень задолженности был приемлемым в долгосрочном плане. Пятая – в
сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять стратегии, позволяющие
молодым людям найти достойную и продуктивную работу. Шестая – в сотрудничестве с
фармацевтическими компаниями обеспечивать в развивающихся странах доступность недорогих
лекарств. Седьмая – в сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли
пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных. Генеральная
Ассамблея на 63-й сессии в 2008 г. просила Генерального секретаря представить Ассамблее на 64-й
сессии доклад, а Совету по правам человека – промежуточный доклад об осуществлении резолюции,
включая усилия, прилагаемые на национальном, региональном и международном уровнях по
поощрению и реализации «Права на развитие», и предложила Председателю Рабочей группы по
«Праву на развитие» представить в устной форме обновленные данные Ассамблее на 64-й сессии.
Заслуживают всяческой поддержки усилия аналитиков по разработке индекса приверженности
развитию – показателю оценки вклада развитых стран, в частности стран-доноров, в налаживание и
укрепление глобального партнерства в целях развития. Инициатор разработки такого индекса – Центр
глобального развития в Нью-Йорке. В соответствии с этим индексом установлен рейтинг 21 самой
богатой страны мира на основе их приверженности проведению политики оказания помощи 5 млрд.
людей, живущих в более бедных странах во всем мире. Этот индекс включает сравнение объемов
предоставляемой иностранной помощи, а также учитывает качество иностранной помощи, открытость
для экспорта развивающихся стран, политику, влияющую на инвестиции, миграционную политику, поддержку разработки новых технологий, политику в области безопасности, экологическую политику.
Индекс приверженности развитию применим для анализа хода выполнения Целей развития
тысячелетия (ЦРТ). При этом возможно использование других критериев, включая показатели,
повышающие эффективность глобальных партнеров с точки зрения права на развитие, а также выделение вопросов и аспектов, которые система прав человека в целом и право на развитие, в
частности, позволяют использовать с целью укрепления рамок для создания глобальных партнерств в
интересах развития.
Целевая группа высокого уровня по осуществлению права на развитие (создана в рамках
Комиссии по правам человека при Экономическом и Социальном совете ООН) определила 15 показателей оценки прогресса, достигнутого в осуществлении семи задач в рамках Целей развития
тысячелетия, относящихся к оценке прогресса развития (ОПР). Общие показатели: 1) общий объем
чистой оценки прогресса развития и объем чистой оценки прогресса развития, оказываемой наименее
развитым странам, в виде процентной доли от валового национального дохода стран-доноров,
входящих в состав Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР/КСР); 2) доля общей двусторонней оценки прогресса развития, предоставляемой
конкретным сектором для развития сферы базовых социальных услуг странами-донорами, являющимися членами ОЭСР/КСР; 3) оценка прогресса развития, полученная странами, не имеющими выхода
к морю, в виде доли валового национального дохода; 4) оценка прогресса развития, полученная
малыми островными развивающимися государствами в виде доли валового национального дохода.
Показатели, относящиеся к доступу па рынок; 5) доля всего импорта развитых стран (по стоимости и за
исключением оружия) из развивающихся стран и из наименее развитых стран, завезенного
беспошлинно; 6) средние тарифы, установленные развитыми странами на сельскохозяйственную
продукцию, текстиль и одежду из развитых стран; 7) оценка сельскохозяйственной помощи в
отношении стран ОЭСР в виде процентной доли их валового внутреннего продукта; 8) доля оценки
прогресса развития, предоставляемой для содействия наращиванию торгового потенциала. К
показателям устойчивости задолженности относятся: 9) общее количество стран, достигших момента
принятия решения в отношении инициативы для БСВЗ, и вышедших на завершающий этап инициативы
для БСВЗ (совокупно); 10) обязательства по сокращению уровня задолженности в рамках Инициативы
БСВЗ; 11) обслуживание долга в виде процентной доли экспорта товаров и услуг стран с низкими и
средними доходами; 12) уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет с
разбивкой по полу и в целом. Прочие установленные показатели: 13) доля населения, имеющая
возможность покупать доступные по цене основные лекарства на регулярной основе; 14) количество
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телефонных линий и телефонных абонентов на 100 человек; 15) количество используемых на 100
человек компьютеров и количество пользователей Интернетом на 100 человек.
В России большой вклад в развитие теории устойчивого развития, превращение ее в
политическую потребность внесли академики В. А. Коптюг, Н. Н. Моисеев и ряд других исследователей.
Они инициировали принятие в 1996 Указа президента РФ «О Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию». Однако в практическом плане эта работа не получила должного
размаха, в т.ч. потому, что стране пока не удалось в полной мере преодолеть системный кризис и
превратить проблематику устойчивого развития в приоритетную.
Хотя Россией Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. и подписано, его ратификация
затормозилась из-за того, что бизнес-сообщество летом 2016 г. обратилось к Президенту РФ В.В.
Путину воздержаться от утверждения документа. Мотивы – реализация соглашения негативно
отразится на темпах экономического роста, а ранее поставленная задача о доведении выбросов в
атмосферу ниже уровня 1990 г. Россией уже перевыполнена. Таким образом, РФ, занимая третью
строчку по выбросам парниковых газов среди участников Парижского соглашения, оказалась
единственной, кто не ратифицировал документ из 15 ведущих по выбросам стран. Дальнейшая
проработка этого вопроса позволила В.В.Путину с трибуны Международного арктического форума
(Архангельск, март 2017 г.) заявить о готовности России выполнить Парижское соглашение по климату.
Литература
1. Коптюг В. А. На пороге XXI века // Статьи и выступления по проблемам устойчивого развития. Новосибирск. 1995. Т. 68.
2. Perelet R. Economics and environment. An English – Russian Glossary. Harvard. 1996.
3. Аннан К. Мы, народы: Роль Организации Объединенных Наций в XXI веке // Безопасность
Евразии. 2000. № 1.
4. Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации // Безопасность
Евразии. 2001. № 4.
5. Урсул А. Д., Лось В. А., Демидов Ф. Д. Концептуальные основы устойчивого развития. М.
2003.
6. Аннан К.А. При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех. М.,
2005.
7. Итоговый документа Всемирного саммита 2005 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН 20
сентября 2005 г. // Безопасность Евразии. 2005. № 3(21)
8. Основные факты об Организации Объединенных Наций. М., 2005.
9. Данилов-Данильян В. И. Переход к устойчивому развитию как научная проблема // Наука и
общество в интересах устойчивого развития. М. 2006.
10. Левашов В. К. Социально-политическая устойчивость общества: теория, измерения, стратегия. М. 2010.
11. Почему Россия не спешит ратифицировать Парижское соглашение по климату? // URL:
http:ecobeing.ru/news/2016/cop22-russia-parisclimate-agreement/
12. Clayton A., Radcliff N. Sustainability. A System Approach. L. 1996.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
142
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА
УДК 323.1 (470.6.7)
РОЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Cтатья посвящена роли семьи, в частности межнациональной, в укреплении общества и
обеспечения стабильности, а также межнационального согласия в социуме, показана взаимосвязь
между семейными и межнациональными отношениями.
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The article considers the role of a family, in particular, an international one, in strengthening the
society and ensuring stability, as well as interethnic harmony in society. The interconnection between
family and interethnic relations is shown.
Keywords: national relations, interethnic family, unity, strengthening, family relations, upbringing, culture, humanism, tradition.
Настоящая статья посвящена роли семьи, межнациональной в частности, в консолидации
общества. В ней также показана взаимосвязь между семейными и межнациональными отношениями.
Развитие межэтнических и семейных отношений в нашей стране характеризуется чрезвычайно трудными и противоречивыми процессами. Они обусловлены одновременным воздействием
множества разнонаправленных, объективных и субъективных факторов. С одной стороны, в развитии межнациональных и семейных отношений в России проявляются все тенденции и противоречия, которые свойственны эволюционному развитию этих отношений в мире в целом. В то же время, страна в конце XX века вступила в этап глубоких преобразований в экономической и социальной сферах, рыночных реформ, затронувших все сферы жизни общества, в том числе межнациональные и семейные.
В наше время семейная политика государства имеет особое значение и должна быть
направлена на создание благоприятного пространства для функционирования семьи, придание
реформам «семейного аспекта». Семейная политика призвана превратить важнейший социальный
институт – семью в движущую силу проводимых преобразований.
В послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. намечены конкретные
меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране и на укреплении семьи
как социального института.
В сложнейшем, динамичном и противоречивом конгломерате социальных отношений в современной России взаимосвязь между семейными и межнациональными отношениями занимает
особое и своеобразное место.
Достаточно констатировать, что если межнациональные отношения касаются в основном
целых групп людей (этносов в широком смысле этого слова), то семейные (в особенности внутрисемейные отношения) носят в гораздо большей степени субъективно-личностный характер.
В реальном социуме они теснейшим образом взаимосвязаны, взаимообусловлены. Эта их
взаимосвязь зачастую оказывается не только существенным, но даже определяющим фактором
возникновения негативных с точки зрения общероссийских интересов и перспектив, явлений и
тенденций в данных отношениях. В современных условиях эта связь считается слабо изученной. В
известной мере она затрагивается при рассмотрении бытового национализма, но понятно, что быт
в целом ни в коей степени нельзя свести исключительно к семье. Семья прошла долгую историю,
которая неразрывно связана с развитием общества. Будучи одним из основных социальных институтов, семья, как и любой общественный организм, развивается вместе с социумом, по-своему реагируя на вызовы времени, отвечая на общественные потребности и формируя их.
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Семья существенно отличается от малых групп иного рода. Она очень специфична и по своему месту в системе общественных отношений, и по своему характеру. Если в других социальных
ячейках личностные отношения социализируется, то в семье общественно значимые, социальные
по своему характеру отношения принимают глубоко личностный характер.
Семейные отношения во все времена занимали особо важное место в человеческом обществе. Крепкие семьи были залогом его стабильности на протяжении развития всей истории и являлись нормой и ценностью. Все положительное, присущее современной семье, ее воспитательный потенциал могут служить в качестве объединяющего фактора общества. Если семья здорова,
если родители заинтересованы в правильном, гуманистическом воспитании детей, формировании
у них благородных качеств, то такая семья может выполнять роль источника национального согласия и мира. К сожалению, наше общество по сей день не сумело придать универсальный характер подобной семье. И как показывает социальная практика последних лет, современная российская семья не сумела в полной мере выполнить миссию ячейки, консолидирующей народы многонационального государства.
Поэтому в современных условиях исключительно важно формировать правильно организованные семейные отношения. Этим постоянно должны заниматься сами супруги. Что же следует
понимать под правильно организованными семейными отношениями? Это дружеские отношения
между всеми членами семейного коллектива, совместный труд по самообслуживанию и совместное проведение досуга, жизнерадостность, отзывчивость, сердечность, такт, соответствие слов и
поступков, равное ласковое отношение с детьми, справедливость, уважение детских запросов и
интересов, доверие к способностям и возможностям детей, поддержка их инициативы и активности. В такой атмосфере легче воспитывать у детей любовь к Родине, уважение к людям, коллективизм, заботливость, чуткость, умение правильно оценить происходящие события. Наличие гуманных семейных отношений предупреждает духовное одиночество детей, застенчивость, робость,
страх, равнодушие, жестокость и другие отрицательные качества и чувства, заставляет верить в
свои силы, поднимает в собственных глазах. Школа призвана дополнить и закрепить положительные качества, заложенные в семье.
Становление семьи, в том числе и межнациональной, воспитание детей в ней является
сложным и многогранным процессом. Семья вбирает в себя из прошлого не только позитивные, но
и негативные традиции, обычаи. Создание семьи требует от людей доброты, уважительности, ответственности, терпения. Как ячейка общества семья отражает все его стороны, в том числе и явления негативного характера. В том, что в обществе приходят новые носители эгоистической морали, люди, проповедующие свою национальную исключительность, и т.д., виновата в значительной мере определенного склада семья. И наоборот: семья, проповедующая гуманизм, коллективизм, дружбу, интернационализм, подлинно нравственный уклад, воспитывает отзывчивых, добрых, любящих свою Родину граждан общества.
Семье принадлежит немаловажная роль в гуманизации и консолидации социума, сохранении
его целостности. Смешанные семьи обеспечивают наиболее тесное взаимодействие между представителями разных народов, формируют терпимость и уважение к национальной специфике, к
положительным традициям и обычаям других народов, к их культуре, языку. Каждая сложившаяся
межнациональная семья создает условия для формирования новых таких семей. Это прослеживается и в условиях многонационального региона, каким является Дагестан.
Естественным следствием развития экономических связей между национальными общностями и их культурного сближения являются межнациональные браки.
В межнациональных семьях объединяются носители разных национальных культур, традиций, бытовых укладов. Межнациональное общение в таких семьях оказывает положительное влияние на процесс утверждения в быту прогрессивных традиций и обычаев, преодолению национальной ограниченности.
Росту межнациональных браков способствовали и способствуют трудовые коллективы, которые объединяют работников разных национальностей, общение между которыми выступает как
межнациональное личностное общение. Это закономерное следствие интернационализации общественной жизни, прежде всего в ее экономической сфере. Эти процессы привели к падению религиозных барьеров, усилению территориального смешения национальностей в городах, республиках в целом. Все это привело к значительному росту межнациональных браков. Если в 1925 г. в
целом по стране национально-смешанный был лишь каждый сороковой брак, то в конце 50-х годов таковым являлся уже каждый десятый, а в ряде городов даже каждый четвертый [1, с.153].
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В Дагестане также наблюдался последовательный рост межнациональных браков, это
вполне естественно для многонациональной республики. Так, в 1939 г. они составляли 5,7% к общему числу браков (576 из 10103), в 1963 г. – 10,5% (1098 из 10482), в 1967 г. – 12,6% (1365 из
10792), в 1970 г. – 15,4%. В последующие годы их удельный вес еще более вырос и в городах
республики в 1977 г. составляли 1/3 всех заключенных браков [2, с.10].
При исследовании динамики межнациональных браков в отдельных регионах выявляется
тенденция роста таких браков между женщинами коренных национальностей и мужчинами других
национальностей. Например, в условиях нашей Республики ежегодно увеличивается число
названных браков. Так, если в 1947 г. количество таких браков, заключенных с лезгинками, составляло всего 8,3% в общем числе смешанных браков данной национальности, в 1957 г. – 12,5%,
то в 1967 г. их было уже более 16%. Особенно велика доля участия в смешанных браков женщин
– кумычек, которая составляла в 1947 г. – 40,7%, в 1957 г. – 51,7% и в 1967 г. – 51,4% [3, с. 145].
Приведенные данные говорят о больших переменах, произошедших в психологии и мировоззрении, во всем духовном облике не только молодых женщин, но и их родителей, это результат
значительной работы учебных учреждений, общественных организаций по укреплению дружбы
между народами, патриотическому и интернациональному воспитанию, которая проводилась в
массах.
Сам факт создания межнациональных семей, с одной стороны, говорит о взаимном признании супругами инонациональных ценностей и об отрицании ими отживших традиций и обычаев. С
другой стороны, межнациональные семьи свидетельствуют о сближении, соизмеримости уровней
развития национальных культур. Ярким доказательством этого является увеличение количества
браков между представителями народов, разница в развитии которых до советского периода исчисляется столетиями.
Рост межнациональных браков вполне естественен для полиэтнического государства, в котором народы в тесном сотрудничестве осуществляют демократические преобразования, где
устранены правовые разграничения людей по национальным, расовым и религиозным признакам.
В 70-е -80-е годы увеличилось число национально и социально гетерогенных браков. Их
удельный вес в целом по Дагестану к 1981 г. достиг 12% (у аварцев, даргинцев, лезгин, цахуров –
10%, у кумыков, лакцев, табасаранцев, азербайджанцев и др. -18%). Более высокий удельный вес
межнациональных браков (22%) специфичен для населения городов, рабочих поселков и районных центров, которые характеризуются полиэтническим составом населения и более высоким
уровнем образования [4, с.7].
Как отмечает А.А. Сусоколов, в 60-70-е годы наблюдался постоянный прирост как доли, так
и численности национально-смешанных семей. Их доля увеличилась с 1959 до 1979 г. с 10 до
15%, а численность – с 5,2 до 9,9 млн. [5, с.97].
Со второй половины 80-х годов, в связи с эскалацией межнациональных конфликтов и усилением центробежных сил, национально-смешанным семьям пришлось выдержать трудный экзамен, и они в целом выдержали его успешно.
В межнациональных отношениях небывало возросло значение гуманистических моральных
ценностей как важнейших ориентиров поведения и поступков людей, как незаменимых определяющих факторов нравственной удовлетворенности личности от своей деятельности, общей направленности линии своей жизни.
Поэтому культура межнационального общения в семье, воспитание в процессе внутрисемейного общения гуманизма остаются исключительно актуальными проблемами. Семье, в частности
национально-смешанной, принадлежит немаловажная роль в гуманизации социума, в сохранении
его стабильности. Состоящие в смешанных браках и их дети составляют социальную группу, объективным интересом которой является сохранение политической и экономической стабильности,
поддержание интеграционных процессов.
Каковы результаты и последствия существования межнациональных семей? Они многообразны и значительны. Это – фактор консолидации, сближения народов. Такие семьи влияют на
темпы роста разных народов, увеличивают территориальную мобильность населения.
Между двумя народами, чьи представители вступают в смешанные браки, образуется «промежуточный слой» людей, для которых оба народа родные и близкие. Такие «промежуточные люди» в собственной культуре соединяют, интегрируют элементы разных национальных культур. По
нашим наблюдениям, дети в смешанных семьях больше, чем в однонациональных семьях, склонны
к новациям; они мобильнее в социальном, профессиональном отношениях.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 6 (97)
145
Рост числа и доли смешанных семей является, в принципе, положительным явлением, свидетельством разрушения былой национальной замкнутости народов и фактором для их дальнейшего сближения. Возрастает роль личностных качеств человека, а значение национальной принадлежности падает. Человек становится свободнее, самостоятельнее, а его личная жизнь индивидуальнее.
В межнациональных семьях, как правило, превыше всего стоят общечеловеческие ценности.
Исследования, проводимые в республике, подтверждают тенденцию приверженности значительной части дагестанцев к смешанным бракам. Из 500 опрошенных социологической группой Дагпедуниверситета в городах и районах республики в 2013 году на вопрос: «как Вы относитесь к межнациональным бракам?» ответили положительно 50% респондентов, отрицательно – 17%, затруднились ответить – 21 %.
Таким образом, значительная часть опрошенных положительно отнеслась к межнациональным бракам. В национально-смешанных семьях формируются внутрисемейные отношения, выступающие в форме межличностных отношений, которые осуществляются в процессе непосредственного общения. Межличностное общение является одним из социально-психологических механизмов становления и развития личности.
Исследователям межнациональных семей еще предстоит дать глубокий анализ «социально
философских,
культурологических,
социально-психологических,
этических,
психологопедагогических аспектов национально-смешанных браков [ 6, с. 107].
Таким образом, межнациональные браки как следствие социально-экономического, политического и духовного развития нашей страны занимают определенное место в становлении и развитии современного быта. Они способствуют преодолению националистических предрассудков.
Это очень важный момент в нравственном развитии современной семьи. Рост числа смешанных
семей выступает одним из факторов, способствующих развитию и сближению наций и народностей, обеспечения единства социума. Этот процесс отражает происходящие глубинные социальноэкономические и духовные сдвиги в нашей стране в условиях демократических преобразований.
Проблема влияния межнациональной семьи на межнациональные отношения в современной
России исследованы слабо. Мы уделяем внимание, к примеру, многодетным семьям, оказанию им
материальной и моральной поддержки. Спора нет, такие семьи действительно заслуживают внимания. Но разве межнациональные семьи у нас не заслуживают сейчас, как минимум, такого же
внимания? Кто интересовался ее опытом самосохранения? Причинами и условиями ее стабильности? Возможностями ее влияния на климат межнациональных отношений в стране в целом? Мы
можем смело утверждать: никто этим всерьез не занимается. Межнациональные семьи нуждаются
в поддержке. Но речь не идет о материальной поддержке. А вот моральное стимулирование – дело иное.
В нелегких условиях жизни последних лет Дагестан хранит верность России. Даже подрывная деятельность террористов, нацеленная не в последнюю очередь на отделение его от Российской Федерации под лозунгами религиозного экстремизма, не в силах поколебать этой его принципиальной позиции. И, разумеется, играет здесь свою роль дагестанская межнациональная семья. Смешанные русско-дагестанские и дагестанско-русские семьи здесь отнюдь не редкость. И
дети от таких семей, как правило, что не удивительно, вырастают патриотами и всей России, и
Дагестана в ее составе. Возможно, что это – не случайно.
Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что при всей сложности развития современной российской семьи она может служить социальной опорой сохранения ее единства и
стабильности, фактором оптимизации межнациональных отношений в нашей стране.
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