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УДК 330.16

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

© 2018 г. О.В. Евграфова, В.А. Мельникова, А.С. Павлюкевич
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

Одним из аспектов антикризисного развития нашей экономики является ее вхождение в инновационное качество. Авторы полагают, что его нельзя сводить к технологическому аспекту,
обосновывают необходимость социально-культурных условий, способствующих инновацизации
экономики, выделяют актуальные проблемы их формирования, подчеркивают роль человеческого
фактора в этой работе, важность становления его инновационной экономической культуры.
Ключевые слова: экономика, человек, фактор, капитал, инновация, общество, культура.
One of the aspects of anti-recessionary development of our economy is its entry into an innovative
quality. The authors believe that it cannot be reduced to a technological aspect, justify the need for socio-cultural conditions that contribute to the innovation of the economy, highlight the topical issues of
their formation, emphasize the role of the human factor in this work, the importance of the development
of its innovative economic culture.
Keywords: economy, man, factor, capital, innovation, society, culture.
В конце XX века стало очевидным, что, осуществляя постиндустриальную модернизацию,
развитые страны втягиваются в новую фазу своего развития, атрибутивной характеристикой которой становится разнообразная «инновизация» жизни; отсюда и возникновение в теоретическом
дискурсе терминов «инновационное общество», «инновационная культура», «инновационная экономика».
Каковы же главные проблемы тематики инновацизации? Сначала обозначим общетеоретические (не собственно экономические) основы анализа этой проблематики. Если нынешние (кризисные) изменения затрагивают капитализм как систему, переходящую в некое новое качество
(так это, или нет – дело больших специальных междисциплинарных исследований, пока это можно
принять как парадигмальную гипотезу), то они попадают в тематику социокультурной динамики,
ядром которой является взаимодействие традиций и новаций.
Полагаем неправомерным их частое противопоставление, когда традиции понимают как
противоположность творчеству, призвание которого-разрушение старого и формирование нового.
Такой подход представляется формальным, не диалектическим. Считаем необходимым подчеркнуть «креативность» традиций и «традиционность» новаций в социокультурной динамике [1].
В самом деле, любая традиция включает в себя элементы креативности (лат. сreatura – создание; англ. creative – творческий, созидательный) уже по определению, ибо культура есть деятельность по созданию особой среды и образа жизни, устойчивость и преемственность которых
обеспечиваются именно традициями. Подчеркнем – креативность есть созидание в широком, а не
только в (ин)новационном смысле, как это часто принято сейчас полагать. Главная функция традиции – охранительная («не было бы хуже»). При этом традиции не просто репродуцируют
наличный образ жизни, но и допускают вызревание условий для его обновления.
Важно подчеркнуть, что оно есть не обязательно чистое стремление к новизне, обновление
можно рассматривать и как «ремонт», «восстановление», «реставрацию» старого, традиционного
(в частности, так трактует новое древняя китайская культура; ислам в период своего становления
выступал как стремление восстановить чистоту изначального христианства, то же – протестантизм
в отношении католичества; европейская новационность разрушения Cредневековья даже называлась «Возрождением»; российский «Медведь на воеводстве» М.Е. Салтыкова-Щедрина полагал,
что «задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок… от повреждений оберегать и ограждать»
[2, с. 268].
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Вместе с тем, новации своей угрозой стабильности активизируют традиции. Если главная
функция новационной креативности – «искусительная» («а давайте попробуем сделать лучше!»),
то ее рискованность («а вдруг хуже станет?») побуждает ценить надежность и предсказуемость
традиционной культуры. Но новации обусловливают необходимость переосмысления традиций с
целью сохранения привычного, надежного образа жизни, рождают необходимость их приспособления к новым условиям, а также показывают неприемлемые, проблематичные для данной культуры пути ее развития; в этом смысле новации могут иметь «реакционное» значение – способствовать упрочению традиций, против которых выступают. Не случайно самая новационная деятельность – Наука – все более осторожно (в сравнении с оптимизмом полувековой давности) воспринимается современным обществом из-за непредсказуемости результатов внедрения своих достижений в жизнь, а «экстремальными» поисками (яркий пример – генетика) побуждает даже к
возрождению, казалось бы, отживших традиций, в частности – активизации религиозных. Из сказанного следует, что культура живет как диалектическое единство традиций и новаций, через
«свое - другое».
Но обратимся к собственно экономической проблематике инновацизации. Чаще всего ее
принято понимать позитивно, как внедрение, использование технических и организационных новшеств, способствующих качественному и количественному росту эффективности экономической
деятельности; при таком «результативном» подходе инновация выступает как успешно внедренная новация, которая не просто способствует научно-техническому прогрессу, но и приносит финансовую прибыль, обеспечивает выживание в конкурентной борьбе [3].
На наш взгляд, на проблему нужно смотреть шире, включать в инновационную деятельность и разработку новых идей, причем не только по конкретному экономическому «заказу». В
самом деле, именно фундаментальная наука, внедрение достижений которой в производство не
является функциональным, дала экономике новации, реализация которых привела к научнотехническим революциям, изменению всего качества экономики, в частности – к становлению
постиндустриальной «экономики знаний, в которой сектор их производства играет решающую
роль в производстве общественного богатства, является источником экономического роста и конкурентоспособности (Ф. Мачлуп)
Говоря об инновационной «knowledge economy», важно понимать, что она дополняет и развивает «обычную»; более того, не все виды экономической деятельности могут и должны быть
постоянно обновляемыми; инновации, как правило, усложняют производство и продукцию, что
сказывается на ее надежности и стоимости. Поэтому разговоры об «экономике знаний» имеют
смысл лишь в плане рассмотрения или характера влияния нужных для экономики знаний на ее
функционирование; или «стыкуемости» новых знаний с существующей научно-технической и организационной базой современной экономики; или интеллектуального развития человека как
субъекта экономической деятельности.
Обратимся к российским реалиям. Проблематика инновацизации приобретает сейчас особое
и теоретическое, и практическое значение: усиливающееся системное отставание России по
большинству мировых инновационных направлений нельзя преодолеть (все менее) громкими декларациями о необходимости инновационной экономики, «экономики знаний», разработкой (с непонятными перспективами внедрения) неких «национальных проектов», точечных «дорожных
карт» развития новых отраслей экономики (биотехнологии, генной инженерии, таинственных
нанотехнологий), созданием технопарков, отечественных «силиконовых долин» (Сколково) и т.п.,
при всей несомненной важности этой работы самой по себе.
Выработка адекватной вызовам времени, инновационно-модернизационной идеологии требует понимания типологических изменений в экономических процессах, а также необходимости
адекватных социокультурных условий их реализации. Отсутствие такого понимания во многом
блокирует возможности антикризисного, действительно инновационного прорыва в экономической
теории и практике [4].
Для нашего рассмотрения «инновацизации» экономики важно отметить наличие его объективного потенциала: качественные и резкие изменения, произошедшие в стране в постсоветское
время, востребуют от человека большей индивидуальной инициативы, «творения» собственной
жизни, ее обновления в целях как достижения успеха, так и выживания. Это встречает естественную реакцию сложившихся за многовековую историю традиционалистских моделей экономического и социального поведения и самоидентификации. Отсюда следует настоятельная необходимость
в рассмотрении готовности человека к восприятию социально-экономических изменений и нахождения возможных «траекторий» его поведения в ходе «обновления» экономики; необходим поиск
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новых, инкультурационных механизмов конкурентно сосуществующего, а не только «замещающего» вхождения инноваций в традиционные структуры экономической деятельности.
В отсутствии таких механизмов новшество, рассмотренное с «технократических» позиций,
как рационализированная система, воспринимаемая индивидом с точки зрения ее «разумности»,
часто оказывается дестабилизирующим фактором, поскольку не возбуждает тот необходимый уровень «энергетийности», который является источником реального экономического инновационного
действия. Часто неэффективный, характер процессов наличной, «технологически-ситуативной»
инновацизации (а подчас и деструктивный – закрытие предприятий, технологическое мошенничество, рискованность инноваций, и т.п.) указывает на то, что экономические традиции (отсутствие
безработицы, гарантия получения зарплаты, стабильность производства, профессиональных умений, и т.п.) – это не просто «запретительный», ограничивающий, но и стабилизирующий элемент
культуры, основа, катализирующая и «дезинфецирующая» процессы инновацизации социума, его
экономики.
Нужно также отметить, что для внедрения научно-технологических новшеств необходимы не
только новые знания, информация, технологии, но и социальная энергия участников экономической деятельности, источник которой лежит в сфере ценностных, смысловых и других культурных
мотиваций человека как субъекта этой деятельности. Именно мир социокультурных норм, идей,
символов, смыслов, а не простое техническое «обновление» само по себе фундирует инновационный рост экономики; это нацеливает на характеристику ее человеческого фактора, формирующего

его социума.

Какие же проблемы инноватики в экономике современной России, в свете сказанного, представляются наиболее актуальными?
1. Главной проблемой является создание в стране устойчивого инновационного «климата»
(а непеременчивой и капризной «погоды»), стимулирующего научную и экономическую активность, делающего коммерчески выгодным инновационную деятельность. Ее недостаточность, полагаем, фундаментально вызвана не отсутствием интеллектуальных ресурсов, перспективных
научных наработок, потенциала их внедрения, а «невключенностью» проблематики инноватики в
практические, реальные политические и экономические интересы элиты. Их коррекция – суть рассматриваемой проблемы. Для этого нужна, прежде всего, политическая воля, но пока она не
направлена на решение задачи востребованности инновационной деятельности из-за опасений,
что эта активность может быть реализована за пределами экономики, прежде всего – в политической сфере. Исторический опыт России делает более чем обоснованными такие опасения, что не
отменяет их негативной роли для современной «инновацизации» нашей экономики.
2. Для изменения ситуации нужно также формирование социокультурного контекста как мировоззренческой основы становления такого климата. Этот контекст формируется всей совокупностью социальных условий собственно экономической деятельности, имеющих соответствующую
релевантность, – политических, юридических, духовных. На наш взгляд, такой контекст пока отсутствует, более того, тенденции его формирования «подмораживаются» политикой «стабилизации» как доминанты социально-политического развития страны (по указанной в п.1 причине).
3. Наряду со сказанным выше, необходимо изменение экономической стратегии государства,
пока оно слишком мало инвестирует в новые технологии, даже в таких традиционно инновационных сферах, как ВПК, космос, ядерная энергетика, свидетельством чему – постоянные провалы,
отставание в этих областях. В таких условиях 6-й технологический уклад (биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, проектирование живого, гуманитарные технологии и др.), который
реализует Запад, нам, как говорится, «не светит». (Об этой невостребованности инноватики много
говорил наш Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов).
4. Крайне важно изменение условий экономической деятельности, преодоление ситуации
низкой собственно хозяйственной востребованности новаций, слабой коммерческой заинтересованности в них бизнеса; необходимо формирование реального, не декларируемого запроса на инновации со стороны как реальной экономики – промышленного производства строительства, аграрного сектора и др., (так и прочего – «купи-продай» бизнеса). Пока даже в сырьевой, столь
важной для бюджета нашей экономике, нарастают проблемы освоения новых, инновационных
технологий, что объясняется не только их санкционной недоступностью, но и дороговизной, затратами на модернизацию, что снижает доходы нефтяных и газовых «баронов».
5. Нужно целенаправленно формировать кадры инноватики. Разумеется, в теоретическом
плане понятно, что процессы «инновацизации» экономики и ее человеческого фактора находятся
в диалектическом единстве, взаимоопределяют друг друга. Но это надо перевести в практическую
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плоскость: что и как нужно делать, чтобы модернизация человеческого «капитала» стала действующим фактором «инновацизации» экономики страны? В этих условиях целесообразно действовать в пределах возможного.
Во-первых, на наш взгляд, необходимо работать в плане «инновацизации» с теми субъектами экономической деятельности - носителями человеческого фактора, которые в принципе способны к обновлению, имеют для этого финансовые возможности, желание, проявляют активность
в этих своих интенциях экономического развития, но стеснены отсутствием инновационного климата. Полагаем, таковыми являются не связанные административным ресурсом крупные предприниматели (остальные озабочены сиюминутными проблемами выживания).
Во-вторых, в инновациннной кадровой политике нужны: а) подготовка специалистов, способных к продуцированию новаций как профессиональной деятельности, – ученых; б) реформирование самого принципа высшего профессионального образования с целью усиления его интеллектуальной элитарности, ибо для большинства производимых в обществе работ нужно иметь не
высшее, а конкретное среднее специальное образование – профессиональную подготовку, ориентированную на практическую деятельность по известным технологиям; в) специальная подготовка
кадров, способных к практической реализации научных инноваций для их коммерческой прибыльности.
Сделаем краткие выводы – в современной России образовался своего рода порочный круг:
экономике не очень-то нужны инновации; это не стимулирует подготовку соответствующих кадров; подготовленные в таких условиях кадры не очень-то способны на инновационные результаты.
Разомкнуть этот круг может и должно государство своей стратегией инновационной политики (ярким примером высокой эффективности такого подхода является промышленная политика
СССР времен Великой отечественной войны). Полагаем, необходимо преодолеть инновационную
декларативность, разрабатывать и реализовывать идеологию и программу новой, постиндустриальной «инновацизации» экономики страны на основе понимания ее зависимости от социальной и
духовной атмосферы общества, что ставит серьезные культурно-мировоззренческие проблемы
обновления социума, его человеческого фактора.
Литература
1. Королев В.К. Новации и традиции в социокультурном процессе // Материалы международного форума РИЗП «Наука и современность – 2011», Ростов-на-Дону: Академлит, 2011.
2. Салтыков-Щедрин М.Е. Медведь на воеводстве / История одного города. Сказки. М.:
Правда, 1984, 400 с.
3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). М.: Дело, 1989, 189 с.
4. Мазаева Т.А. Культурные основания инновационного развития // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Специальный выпуск. 2007. с.5662

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
11
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 332.1
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В статье исследуются предпосылки экономического роста в современных условиях, определяемые формированием цифровой экономики при повышении роли регионального управления
процессами объединения финансовых ресурсов. Дана оценка значения слияний и поглощений и
управления концентрацией капиталов предприятий в отраслях экономики российских регионов
для достижения целей и задач цифровизации экономики.
Ключевые слова: регион, экономический рост, цифровая экономика, слияния и поглощения предприятий, концентрация капиталов, отрасль, региональное управление.
The article examines the current preconditions for economic growth which are determined by digital economy formation while increasing the role of the regional managing of the uniting of financial resources. Assesses the value of merger and takeover as well as the managing of concentration of company capitals in regional economy branches for achieving goals and tasks of economy digitalizing.
Keywords: region, economic growth, merger, takeover, capital concentration, branch, regional
management.
Оценка перспектив стабилизации российской экономики и перехода на траекторию устойчивого роста в современных условиях связывается с реализацией различных моделей развития,
которые предусматривают осуществление структурных перемен в отраслевой структуре национальной экономики, глубокие качественные перемены в технике и технологиях производства, качестве труда и занятости населения, а также действие так называемых совокупных факторов производительности (СФП). По мнению исследователей проблемы стратегий роста, названные процессы могут обеспечить реальное повышение производительности труда и рост валового продукта
экономики страны. Вместе с тем, траектории экономико-инвестиционной активности производителей могут осуществляться в условиях долговременной стагнации, с незначительными перспективами экономического подъема [1]. В работах российских экономистов условия и механизмы формирования фундаментальных и институциональных факторов экономического роста исследуются в
контексте решения задач информатизации российского общества, обеспечения перехода к цифровой экономике, преодоления глубокого отставания в развитии полупроводниковых отраслей,
обеспечивающих цифровизацию производственных процессов [2].
Цели и задачи формирования цифровой экономики в России актуализировали исследования
проблем пространственного и территориального распространения новых технологий в отраслях
отечественной экономики. Данные процессы, в свою очередь, вызвали повышенный научный интерес к вопросам переливов капиталов из отраслей сырьевого в отрасли несырьевого сектора экономики. Столь же значимыми явились усилия экономистов по исследованию процессов концентрации ресурсов для осуществления цифровизации инфраструктурного обеспечения технологических
процессов в отраслях с учетом этапов и принципов синхронизации нового направления технологического прорыва [3]. Существенное значение в новых условиях приобретают вопросы сбалансированности цифровизации экономической деятельности и использования соответствующих платежных и расчетных механизмов в отношениях участников [4]. Нетрудно понять, что реализация
масштабных задач становления цифровой экономики в общественном устройстве страны выдвигает в качестве приоритетной цели разработку стратегии управления данным процессом. Координация и управление процессами информатизации, четкое понимание целей и возможных последствий цифровизации общественного производства позволят обществу достичь реальных качественных перемен, способствующих развитию отечественной экономики, повышению благосостоя-
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ния общества, минимизации социальных потерь, связанных с ограничением прав, свобод и безопасности граждан.
Одним их важнейших аспектов осуществления структурных перемен в отраслях экономики,
реализуемых на национальном и региональном уровнях, является концентрация капиталов с помощью механизмов слияний и поглощений предприятий. Представляется важным провести анализ
данного процесса в региональной экономической системе в контексте стратегии управления цифровизацией, субъектами которого являются предприятия предпринимательского и общественного
секторов экономики, а также структуры региональной системы управления. Целью настоящего
исследования является выявление сущности слияний и поглощений предприятий в отраслях региональной экономики и определение инструментария управления данными процессами для обеспечения концентрации капиталов и их применения для формирования основ цифровой экономики.
Объектом анализа являются слияния и поглощения предприятий в отраслевых сегментах экономики. Предмет анализа сфокусирован на определении инструментов управления данными процессами в экономике региона, которые призваны обеспечить достижение стратегических задач цифровизации производства в региональной социально-экономической системе.
Характерным проявлением саморегуляции отраслевого рынка является движение капиталов
и других факторов производства, осуществляемых на основе слияний и поглощений предприятий.
Разработка теории слияний и поглощений уходит своими корнями в анализ практики создания
крупных интегрированных структур, которые начали осуществляться в конце XIX- начале XX веков
и привели к монополизации рынков. В научных исследованиях того периода основное внимание
уделялось вопросам мотивации слияний и поглощений, типологии объединительных процессов,
определяемых горизонтальными и вертикальными слияниями, что определило соответствующие
модели, формы и институциональные особенности процессов в странах с рыночной и нерыночной
экономикой [5].
Конечной инстанцией объединительных процессов, реализуемых на добровольной или принудительной основе, является рост масштабов производства, концентрация производства, капиталов и, как следствие, концентрация самого рынка, подчинение рыночных процессов интересам
немногих фирм.
В концентрации производства можно выделить два признака, имеющих положительное
значение для оценки современных тенденций в отраслях российской экономики. Прежде всего,
важно подчеркнуть, что перестройка производственных процессов на основе цифровых технологий требует значительных капитальных затрат, что объективно сдерживается ограниченными
бюджетными возможностями российской экономики на федеральном и, соответственно, на региональном уровнях. Согласно Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632, реализация задач формирования цифровой экономики в период 2018-2024 гг. требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки для создания национальных высокотехнологичных предприятий, способных
развивать сквозные технологии и управлять цифровыми платформами. Данные компании должны
активизировать отраслевые предприятия, научные центры и центры компетенций в осуществлении цифровизации социально-экономической деятельности российского общества. Вместе с тем в
программе не четко определены масштабы и источники финансирования проектов. Как отмечает
О. Сухарев, в 2018 году объем выделенных ресурсов измеряется величиной 0,021% ВВП. При завершении программы в 2024 году величина затрат составит 0,023% ВВП. В абсолютном значении
государственные расходы изменятся от 30 млрд. рублей, в момент запуска программы, до 45 млрд.
руб. при ее завершении [3, с.12]. По этой причине концентрация ресурсов самого предпринимательского сектора, как представляется, является весомым аргументом при оценке перспектив реализации цифровых проектов. Далее следует отметить важность заинтересованного отношения
представителей бизнеса к осуществлению концентрации капиталов для освоения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктурных отраслях, сфере услуг. Переход от аналоговых к цифровым технологиям в инфраструктурном обеспечении отраслей промышленного производства, его несырьевого сегмента, должен способствовать реальному ускорению
оборотов, снижению транзакционных издержек, ориентации на использование высокооплачиваемого труда в коммуникационных системах, и достижению экономического эффекта от применения
затратных, но производительных элементов основного капитала фирм. Объединения предприятий
непроизводственного сектора с целью использования цифровых технологий для обеспечения эффективного функционирования данной сферы также может оказать стимулирующее влияние при
реализации поставленных целей. Следовательно, возможности концентрации ресурсов в средне-
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срочной перспективе, понимаемой как концентрация капиталов с их последующей капитализацией
в целях цифровизации производства, можно связывать с осуществлением слияний и поглощений
предприятий в отраслях экономики региона. Необходимо также отметить, что в правительственной программе определены направления цифровизации, которые обеспечиваются организацией
деятельности, в том числе и на региональном уровне, по нормативному регулированию, развитию
кадров и образования для цифровой экономики, формированию исследовательских компетенций и
технологических заделов, созданию информационной инфраструктуры и информационной безопасности. Важным вектором цифрового обустройства региональной социально-экономической
системы становится реализация проектов умный город, здравоохранение, государственные услуги, которые повышают роль территориального менеджмента [6].
Природа слияний и поглощений предприятий в новейшей истории экономики России определяется целями институциональных перемен в отношениях собственности рыночнотрансформационного периода. Становление и развитие института частной собственности, продолжающееся и в настоящее время, преодолело сложные периоды смены собственников, продиктованные целями реализации спекулятивных сделок, силовых захватов, враждебных поглощений
при сомнительных процедурах банкротств многих отечественных предприятий. Волна реорганизаций предприятий, проведенных в нулевых годах и имевших относительно легитимные формы сделок на фондовых рынках, определяет организационно-правовой и организационно-экономический
облик современных российских компаний, осуществляющих свою деятельность на отраслевых
рынках. Содержательные перемены в организации деятельности, управлении и присвоении доходов российских компаний определяются их готовностью осуществлять реальные межотраслевые
связи, которые выводят их и на уровень нового технологического развития.
Эволюция организационно-экономического ядра экономики на протяжении столетнего периода убедительно доказала, что такая структура как комбинат или концерн в организационном
отношении значительно превышают завод или фабрику. Последующее развитие показало, что
межотраслевая корпорация значительно превосходит отраслевую монополию. И, как справедливо
подчеркивает С. Губанов, сети массового обслуживания, нацеленные на эффективность использования фактора времени, а не прибыли непосредственно, являются организационной структурой
будущего, идущей на смену корпоративной организации производства [7, с.7]. Убедительным доказательством промышленного развития рыночной экономики является трансляция ее воспроизводственной модели на основе вертикальной интеграции, централизации и концентрации промышленного капитала. Вертикальная и горизонтальная интеграция производства, реализуемая на
основе слияний и поглощений предприятий, даже при условии отсутствия институциональной безупречности, являются критериями эффективно-организованного производства. Мировой и российский опыт развития производства последних десятилетий показывает, что организационный рывок в промышленном производстве обеспечивается межотраслевой интеграцией, основанной на
законах вертикальной интеграции и корпоративного управления [7, с.8]. Замена отраслевого
строения производства межотраслевым характеризует смену базового принципа развития производства и создает условия для концентрации капиталов, которые открывают возможности для
освоения новой техники и технологий, внедрения передовых технологических изобретений.
Слияния и поглощения как механизм реализации вертикальной и горизонтальной интеграции представляют собой сложный процесс, включающий разработку стратегии развития компании, позиционирования на отраслевых рынках, определения формы консолидации капиталов, обязательств, перераспределения прав собственности, распределения рисков. В ходе осуществления
слияний предприятия проходят юридическую процедуру консолидации активов предприятий, в
результате которой по согласованию сторон может быть организована новая компания при формальном сохранении элементов управления, имевших место в предшествующий период. Поглощение проходит, как правило, в форме приобретения одной компанией другого предприятия. Компания, приобретающая активы своего контрагента, сохраняет завоеванные позиции на рынке. Предприятие, активы которого перешли в собственность приобретателя, прекращает свое существование и полностью переходит в распоряжение нового обладателя активов в качестве структурного
звена.
Практический опыт осуществления объединений компаний на основе слияний и поглощений позволяет говорить о многообразии форм, особенностях мотивации к объединению и новых
возможностях в разработке стратегий поведения, оптимизации управления, транзакций и др. [8].
Особого внимания заслуживает такая форма консолидации капиталов как конгломеративное слияние. Данная форма имеет свои разновидности, в частности, конгломеративное слияние по прин-
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ципу продуктовой линейки, по принципу расширения рынка и чистое конгломеративное слияние.
Первая модель означает возможность объединения предприятий с неконкурируюшими продуктами, но имеющими похожие условия производства и сбыта продукции. Вторая модель основывается
на совместном поиске решений, связанных с обеспечением сбыта продукции. Третья – предполагает консолидацию ресурсов и усилий сторон в достижении целей, которые будут иметь значение
для дальнейшего развития компаний, разработке стратегий в будущем [9]. Представляется, что
концентрация капиталов на основе продуктовой линейки и чистых конгломеративных слияний
окажется полезной и эффективной при объединении ресурсов частных компаний для финансирования проектов цифровизации. Таким образом, консолидация бизнеса возможна при наличии четко обозначенных и осознанных преимуществ капитализации консолидированных финансовых активов в инфраструктурные объекты цифровой экономики, в том числе и на региональном уровне.
Управление формированием цифровой экономики в российских субъектах определяется
условиями взаимодействия участников процесса, в структуру которых в соответствии с упомянутой ранее Программой «Цифровая экономика в Российской Федерации» входят представители региональных и муниципальных органов самоуправления, бизнеса, учреждения образования, научное сообщество, общественные организации, граждане. Организация институциональных субъектов и структур и осуществление функции управления возложены на территориальные органы государственной власти. Системная реализация управления предусматривает стратегический, оперативный и текущий уровни регулирования процессов цифровизации, в основе которого лежат,
прежде всего, принципы консолидации и координации деятельности участников процесса. Территориальное управление в России способно оказать благоприятное влияние на достижение поставленных целей, так как обладает достаточным опытом регулирования интеграционных процессов,
связанных с созданием и регулированием региональных кластеров, включающих предприятия
различных форм собственности и относящихся к различным сферам и секторам экономики, в том
числе и предприятия малого и среднего бизнеса.
В настоящее время кластерные формы организации производства нашли широкое распространение во многих субъектах РФ, являются носителями определенной целевой функции, связанной с содействием формированию точек роста в экономике регионов, отраслевой и межотраслевой направленности. Убедительным подтверждением роли новых форм организации производства
в продвижении технологий для цифровой экономики является концепция «Индустрия 4.0», следование основным принципам которой способствует переводу части экономических отношений в
формат цифрового взаимодействия. Особое значение новая концепция имела для отраслей промышленности в наиболее развитых агломерациях в условиях интеграции различных производств
для достижения конкретной цели – разработки и выпуска нового вида продукции. Имманентной
формой для распространения цифровых технологий явились промышленные кластеры, которые
позволили запустить механизм цифровизации всего инфраструктурного комплекса экономики региона. Опыт цифровизации объектов инфраструктуры машиностроительного кластера в Республике Татарстан является положительной практикой реального освоения элементов цифровой экосистемы в условиях конкретной территории, позволившей поэтапно охватить необходимые элементы
– цифровые технологии, цифровые платформы и кибербезопасность. Данный кластер объединил
более 300 производителей, образовавших своеобразную цифровую фабрику [6, с.67]. Зарубежный
опыт такого продвижения наиболее полно демонстрируют промышленные и инновационные кластеры США, в частности кластер NorTech, действующий в Северо-Восточном Огайо, охватывающий
три отрасли – электроэнергетику, гибкую электронику и водные технологии. Источниками финансирования являются собственные средства, а также ресурсы, поступающие по каналам федеральной и региональной программ [10].
Проведенный анализ позволяет сделать выводы относительно перспектив дальнейшего
продвижения цифровых технологий и соответствующих им коммуникаций в отраслях экономики
регионов.
Формирование цифровой экономики в России определяется ресурсными возможностями
национальной экономики, позволяющими создавать, синхронизировать и применять цифровые
технологии, цифровые платформы и цифровые коммуникации. Движение в данном направлении
может обеспечить ожидаемый результат при последовательной реализации проектов и управления процессами цифровизации, предусматривающими выделение производственных сегментов,
имеющих соответствующие заделы и способные в относительно короткие периоды реализовать
инновационные элементы цифровой экономики. Цифровизация сферы услуг, прежде всего финансовых и в банковском секторе, дает положительный пример возможностей использование элемен-
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тов цифровой экономики в модернизации инфраструктуры производственного сектора, необходимости последовательного охвата отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности,
строительства, сельского хозяйства, транспорта и других секторов. Учитывая, что в отраслях сырьевого сектора национальной экономики накоплены значительные финансовые средства, связанные с извлечением природной ренты, возможности капитализации доходов в проекты цифровизации являются реальными и выполнимыми. В отраслях несырьевого сектора российской экономики
возможности применения бюджетных средств в настоящее время ограничены. Перспективы цифровизации данных отраслей следует связывать с организацией стратегического управления,
направленного на аккумуляцию финансовых ресурсов общественного и частнопредпринимательского секторов экономики. В хозяйственно-территориальных образованиях страны организация
управления процессами цифровизации, включающая стратегический, оперативный и структурный
уровни, должна учитывать мотивацию бизнеса к слияниям. Данное направление работы будет
способствовать концентрации частных капиталов, и возможна оптимизация затрат на капитализацию проектов цифрового обустройства производства продукции с добавленной стоимостью в
формате конгломеративных структур. Другим направлением деятельности региональных органов
управления, обеспечивающим консолидацию усилий и ресурсов по межотраслевой интеграции,
является создание и стимулирование деятельности производственных кластеров, способных воспроизводить экономические коммуникации в параметрах цифровой экономики.
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В статье обосновано, что кадровый потенциал хозяйствующего субъекта выступает определяющим фактором обеспечения его экономической безопасности. Рассмотрены меры по работе с
персоналом с акцентом на повышение его квалификационного уровня, представлен комплекс инструментальных средств, с помощью которых служба по управлению персоналом может воздействовать на работников с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: кадровый потенциал, экономическая безопасность, персонал хозяйствующего субъекта.
The article substantiates that the personnel potential of the economic entity is a determining factor in ensuring its economic security. Considers the methods for operating with personnel with emphasis
on improving its qualification level, presents a set of tools with which the HR department can influence
on workers in order to ensure the economic safety of the economic entity.
Keywords: human resources, economic security, personnel of a business entity.
Функционирование хозяйствующих субъектов в современных экономических условиях осуществляется в сложной социально-экономической обстановке, что нарушает их экономическую
безопасность. Одним из факторов, способствующих повышению уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта, становится его кадровый потенциал. Это обстоятельство обусловлено тем, что кадры предприятия, с одной стороны, выступают одним из источников угроз, а с
другой стороны, чем выше квалификационный уровень всех работников и, в том числе, тех, которые обеспечивают экономическую безопасность, тем можно говорить и о более высоком уровне
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Как известно, кадровый потенциал предполагает наличие способностей и возможностей
кадров хозяйствующего субъекта обеспечить эффективность его функционирования, поскольку
данные термин определяет наличие у работников профессиональных знаний теоретического
характера, присутствие у них умений и практических навыков, компетентность, мобильность и
другие аспекты деятельности трудовых ресурсов [1]. Работа с кадровым потенциалом предприятия
в целях обеспечения его экономической безопасности ориентирована на такое взаимодействие с
сотрудниками, которое создавало бы соответствующие трудовые и этические отношения. Если на
уровне хозяйствующего субъекта организованы должным образом процессы управления
персоналом, то в этом случае нет необходимости привлекать дополнительные ресурсы. Очевидно,
ценность работников предприятия возрастает в том случае, если они способны обеспечить его
экономическую безопасность. Данный подход характерен для случая, когда руководители
хозяйствующего субъекта относятся к сотрудникам как к важнейшему активу, стремятся
организовать их совершенствование, развитие способностей, что создаст условия для
стимулирования качественного выполнения трудовых функций, роста производительности труда,
и, в конечном итоге, это будет способствовать сохранению на предприятии ценных специалистов.
В свою очередь, указанные категории работников, заинтересованные в развитии хозяйствующего
субъекта, будут обеспечивать его экономическую безопасность.
На уровне хозяйствующего субъекта следует уделять внимание не только наличию
высококвалифицированных работников, с высоким квалификационным уровнем, но и
обеспечивать грамотное управление ими, что предопределяет вектор работы службы управления
персоналом. Работники данный службы должны акцентировать внимание на отношении
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сотрудников к коммерческой тайне организации, а также их отношении к своим прямым
обязанностям, аккуратности в вопросах хранения документации, обращать внимание на интерес в
части других структурных подразделений предприятия.
Следует заметить, что кадровый потенциал хозяйствующего субъекта выступает как элемент
его организационной структуры и является для предприятия базовым в обеспечении
экономической безопасности, что предполагает направленность усилий высшего менеджмента на
управление данным видом ресурсов. Реализация указанного вида деятельности должна
осуществляться по следующим функциям:
– организация повышения квалификационного уровня работников на протяжении всей трудовой деятельности на предприятии, начиная с момента принятия на работу до перевода сотрудника на различные должности, что дает возможность закреплять высококвалифицированных специалистов, максимально использовать их наращенные квалификации, согласовывать целевые
установки работников с целями хозяйствующего субъекта;
– организация работ по совершенствованию процессов управления кадровым потенциалом
хозяйствующего субъекта посредством применения административных методов работы с персоналом, создание эффективных систем оплаты труда, рабочего времени, его сокращения на формирование отчетов с использованием информационных технологий;
– построение совершенных коммуникационных систем между работниками хозяйствующего
субъекта, обеспечивающих горизонтальные и вертикальные коммуникации с помощью корпоративных порталов совместной работы, создание базы знаний на предприятии, голосовой и мобильной связи, что даст возможность организовать благоприятные условия для обмена накопленными
знаниями и опытом сотрудников;
– планирование и контроль деятельности работников, что значительно улучшает работу с
кадрами за счет формирования рабочих групп из сотрудников, которые обладают необходимым
уровнем знаний и квалификации для выполнения заданной работы, формирования эффективных
команд, в которых объединяются работники различных профессиональных и квалификационных
качеств и которые могут выполнять в команде соответствующие роли.
Важность кадрового потенциала предприятия по отношению к его экономической безопасности вызывает необходимость организации системы управления данным видом ресурсов хозяйствующего субъекта. Реализация процессов совершенствования управленческих функций в части
кадрового потенциала оказывает существенное влияние на результаты работы предприятия, в
частности, это касается повышения производительности труда, неразглашения ими коммерческой
тайны за счет повышения уровня удовлетворенности работой и коллективом предприятия. Одним
из определяющих моментов по усилению уровня экономической безопасности хозяйствующего
субъекта является сокращение текучести кадров и закрепление работников на предприятии. Добиться этого позволяют определенные мероприятия, которые должны быть встроены в систему
управления кадровым потенциалом хозяйствующего субъекта, а именно:
– организация карьерного продвижения сотрудников по горизонтали и вертикали иерархической системы предприятия;
– обеспечение квалификационного роста каждого работника в соответствии с их интересами;
– применение системы непрерывного образования сотрудников на протяжении всей их трудовой деятельности;
– развитие навыков и профессионализма для выполнения трудовых функций на конкретном
рабочем месте;
– выявление лидерских способностей работников и их развитие для дальнейшего включения
их в аппарат управления.
В таких условиях можно добиться значительного повышения вклада каждого работника в
обеспечение достижения корпоративных целей хозяйствующего субъекта, поскольку указанные
направления работы с персоналом организации способствуют согласованию умений, навыков,
квалификационных составляющих, мотивационных начал сотрудников с целями бизнеса организации. При этом за руководителями организации должны оставаться функции по оценке и контролю
результатов работы персонала, управления трудовыми ресурсами, установления размеров различных вознаграждений для них. Очевидно, что для того чтобы такая система была работоспособной
и способствовала вовлечению персонала в мероприятия по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта, следует применять соответствующие инструментальные средства,
которые предполагают определенные направления действий, а именно:
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– создание упрощенных процедур работы с персоналом хозяйствующего субъекта, которые
легко интегрировать в общую систему управления предприятием;
– увязывание целей организации с индивидуальными целями работников в масштабах общекорпоративной стратегии хозяйствующего субъекта;
– содействие всем категориям работников независимо от их уровня в иерархической структуре предприятия в части развития и повышения их квалификационного уровня;
– быстрое принятие кадровых решений с применением актуальной информации, распространяемой на уровне хозяйствующего субъекта как по формальным, так и по неформальным каналам связи;
– оперативный подбор персонала для реализации эффективных инициатив;
– предоставление возможности для сотрудников принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом.
Важным моментом в привлечении персонала к вопросам обеспечения экономической
безопасности предприятия является управление сотрудниками на протяжении их работы в
организации, создавая условия для прохождения всех этапов их жизненного цикла. При такой
организации работы с персоналом формируется кадровый потенциал хозяйствующего субъекта,
состоящий из высококвалифицированных специалистов, заинтересованных в своем развитии,
максимальном раскрытии своих возможностей, постоянно обучающихся и согласовывающих свои
цели и достижения с целями деятельности хозяйствующего субъекта.
Формирование
эффективного
кадрового
потенциала
предприятия
предполагает
своевременную корректировку в расстановке кадров, имеющих требуемый уровень квалификации
для соответствующего рабочего места или должности. Такой подход дает возможность
предприятию продуктивно использовать способности персонала, создавать кадровый потенциал
из специалистов, которые обладают знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими
повышение рентабельности работы хозяйствующего субъекта. В этом процессе имеется
возможность легко проследить за ходом выполнения работ, отследить и проанализировать
результаты и выполнить ряд процедур, направленных на обеспечение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. В частности, это касается планирования трудовых
ресурсов посредством составления графиков работ, что позволяет эффективно распределить
работников по проектам, заданиям и рабочим группам. Это также относится к управлению
трудовыми ресурсами в части контроля за выполнением работ, расходованием финансовых
средств, выполнения технологических процессов, наблюдения за профессиональной пригодностью
исполнителей.
Помимо этого, особое внимание следует уделить привлечению, подбору, найму и удержанию
на предприятии сотрудников с высоким квалификационным уровнем. С этой целью следует таким
образом организовать работу кадров на уровне хозяйствующего субъекта, чтобы она
способствовала формированию долгосрочных, надежных и устойчивых отношений с работниками,
нахождению подходящих должностей для высокопотенциальных работников, поскольку такие
отношения способствуют закреплению талантливых и креативных сотрудников, заинтересованных
в совершенствовании хозяйствующего субъекта и, следовательно, в создании условий для
поддержания определенного уровня его экономической безопасности.
Поиск и подбор надежных с точки зрения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта работников лежит в плоскости работы службы по управлению персоналом. Сотрудники
данной службы должны уметь строить эффективную работу с наиболее ценными и талантливыми
исполнителями, выявлять потребность предприятия в таких работниках, планировать,
организовывать их поиск, производить оценку квалификационного уровня и уровня
благонадежности, ответственности перед предприятиям, отслеживать возможных кандидатов на
соответствующие должности, систематизировать сведения о них, ранжировать кандидатов по
признакам квалификации, осуществлять прием, перемещение и удержание в штате нужных для
хозяйствующего субъекта сотрудников. Следовательно, выполнение указанных действий в
отношении кадрового потенциала хозяйствующего субъекта способствует поддержке процессов
управления, помогает направлять работников на достижение корпоративных целей организации,
обеспечивать необходимую мотивацию по всем аспектам своей работы, помогает выполнять
оценку работы исполнителей, выбирать систему вознаграждения для них, а также выявлять
сотрудников, уровень квалификации которых не соответствует занимаемой должности, и которые
не нацелены по обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Для
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реализации представленных процедур сформирован комплекс наиболее важных для этих
процессов инструментальных средств:
– аттестация персонала как ведущий вид комплексной оценки работающего коллектива [2],
его систематическая должностная оценка, позволяющая определить уровень квалификации,
навыков, отношение к своим должностным обязанностям, т.е. профессиональную пригодность
работника занимаемой должности;
– сертификация квалификаций, которая осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О независимой оценке квалификации» [3] как независимое подтверждение соответствия
квалификации индивида требованиям профессионального стандарта;
– адаптация персонала как процесс ознакомления сотрудников к трудовой деятельности и
введения их в трудовой коллектив хозяйствующего субъекта;
– непрерывное образование как необходимость постоянного совершенствования, развития и
обучения работников на протяжении всей трудовой жизни и приспособления их
квалификационного уровня к современным требованиям рынка.
В целом, меры по работе с персоналом в обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта предполагают:
– проверку знаний сотрудников политики в области экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, что касается знаний приказов, инструкций, распоряжений по
обеспечению экономической безопасности;
– постоянный контроль знаний, умений и навыков работников как в части их квалификаций,
так и в отношении действий при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе в условиях
информационных и компьютерных атак;
– установление всех видов ответственности каждого работника за несоблюдение условий
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;
– информирование сотрудников об уголовной ответственности при злоупотреблении
служебным положением и несоблюдении режима конфиденциальности информации, к которой он
имеет доступ;
– предупреждение вызовов сотрудников в отношении руководства и других работников
хозяйствующего субъекта, что может осуществляться посредством воздействия на
информационную систему организации;
– непрерывное повышение квалификации сотрудников в области экономической
безопасности предприятия и постоянный контроль за этими процессами;
– исключение возможности вербовки персонала хозяйствующего субъекта со стороны
конкурирующих фирм;
- и некоторые другие.
Таким образом, кадровый потенциал хозяйствующего субъекта выступает определяющим
фактором его экономической безопасности. Применение всего потенциала инструментальных
средств экономической безопасности позволяет руководству предприятия проводить такую
внутреннюю политику в отношении его персонала, которая бы позволяла минимизировать
количество работников, недовольных деятельностью руководства и других исполнителей,
повышать квалификационный уровень сотрудников и постоянно контролировать этот процесс. В
этом случае вероятность возникновения рисков экономической безопасности хозяйствующего
субъекта будет сведена к минимуму.
Литература и источники
1. Коротких Л.В., Гелета И.В. Формирование кадрового потенциала на предприятии // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 8. Ч. 1
2. Горбунова Э.Э., Минкин А.В. Аттестация как фактор повышения эффективности организации
// Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 9.
3. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
20
УДК 338.2
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В статье рассматриваются способы управления затратами транспортно-промышленных
предприятий, а также возможность обеспечения экономической безопасности в данных организациях путем минимизации различных рисков. Также предлагается к рассмотрению система управления затратами и экономической безопасностью путем внедрения в производственный процесс
сквозных элементов информационной экономики.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление затратами, транспортнопромышленный комплекс, цифровая экономика.
The article considers ways to manage the expenses of transport and industrial enterprises, as well
as the possibility of ensuring economic security at these organizations by minimizing various risks. The
system of cost management and economic security is also proposed by introducing the through elements
of the information economy into a production process.
Keywords: economic security, cost management, transport and industrial complex, digital economy.
Любая коммерческая организация, в частности и предприятия, относящиеся к сегменту
транспортно-промышленного комплекса, в процессе своей деятельности совершает материальные
и денежные затраты с целью произвести и реализовать товары и услуги, выполнить простое и
расширенное воспроизводство основных фондов и оборотных средств, расширяться и развиваться,
чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке.
Также с целью поддержания конкурентоспособности организации и максимизации эффективности управления затратами предлагается рассмотреть внедрение элементов цифровой экономики в политику предприятия. Так, с целью контроля производства продукции на промышленных
предприятиях возможно применить сквозные элементы цифровой экономики, что позволит закупить нужное количество сырья, исключая затоваривание производства.
Раскроем сущность и понятие затрат предприятия.
Затраты можно сопоставить с объемом ресурсов в денежном выражении, использованных на
производство, и сбыт продукции за определенный период, которые трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг.
Таким образом, затраты – это расходы различных видов экономических ресурсов (труда, сырья, материалов, основных средств, финансовых ресурсов), выраженные в денежной форме, в
процессе производства, обмена и распределения продукции.
Управление затратами – процесс целенаправленного формирования затрат по их видам, местам возникновения и носителям при постоянном контроле и стимулировании их уменьшения.
Управление затратами является важной функцией экономического механизма любого предприятия
[1, с. 11].
Выведем модель классификации затрат предприятий транспортно-промышленного комплекса.
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Таблица 1. Модель классификации затрат на предприятии
Группировка затрат
статьям калькуляции

по

Предназначены для
целей налогового и
управленческого
учета

Группировка затрат по
экономическим элементам

Предназначены для
целей финансового
и управленческого
учета
Предназначены для
целей управленческого учета

Классификация затрат в
зависимости от объема
производства (постоянные и переменные)

Цель – составление себестоимости единицы продукции
или услуг по статьям расходов. Учет таких затрат для
помощи
в
планировании
административноуправленческому персоналу. Отнесение к налоговому
учету рассматривается со стороны включения данных
затрат в себестоимость, что важно при исчислении
налогооблагаемой базы.
Цель – составление сметы затрат, это позволяет определить необходимый объем ресурсов. Благодаря учету
затрат по экономическим элементам увязывается финансовый и технический план производства.
Цель – определение статей расходов, которая занимает
наибольший удельный вес и сокращение этих расходов
по возможности.

А также для более детального понимания представим описанную выше модель в виде рисунка.

Рисунок 1. Модель классификации затрат предприятия
Таким образом, применение системы классификации затрат дает возможность для планирования, прогнозирования и анализа чистых оборотов организации, динамики продаж и чистого
операционного дохода в целом по линейке товаров, так и в рамках определенной номенклатуры.
Для того чтобы оценить качество и эффективность работы структурных подразделений предприятия транспортно-промышленного комплекса, необходимо проводить структурирование затрат по
их классификации, это, в свою очередь, позволяет управлять себестоимостью продукции, а также
контролировать сами затраты.
Управление затратами на производство и реализацию продукции является определяющим
фактором эффективной работы предприятия. Данное управление охватывает все ступени производственного процесса, управляя затратами организации, мы управляем всей деятельностью компании, ведь грамотное калькулирование и заложение основных элементов затрат на производство
продукции влияет на полученную добавленную стоимость [3, с. 47].
С целью определения себестоимости всей линейки товарной продукции организации, формируется смета затрат на производство, которая определяет по экономическим элементам затрат
общий объем затрат на выпуск всей продукции предприятия.
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Производственный процесс предприятий транспортно-промышленного комплекса, как известно, состоит из нескольких разделов: основное, расширенное и вспомогательное производство
продукции, выпуск и разработка новых видов товаров, выход на новые технологии.
Так как производственный процесс на предприятиях промышленности состоит из многочисленных этапов, имеет длительный технологический процесс, важно иметь взаимосвязь между получаемыми доходами от реализации конкретных видов продукции и понесенными затратами на их
производство. Классификацию затрат предлагают для того, чтобы легче было производить контроль на всех участках технологического процесса [2, с. 44].
В нынешних условиях в качестве стратегии и тактики предприятий транспортнопромышленного комплекса выступает система управления затратами. Важное предназначение
этой системы – это систематизация и аккумулирование информации для принятия правильных
управленческих решений. Данный элемент систематизации может быть рассмотрен в виде сквозного элемента цифровой экономики, который может быть применен на предприятии. Ведь с целью
контроля над закупочной деятельностью и объемами производства необходимо создание информационной системы, которая увяжет между собой весь производственный процесс, включая деятельность каждого подразделения предприятия. На базе данного сквозного элемента цифровой
системы можно рассчитать экономическую целесообразность работы каждого конкретного подразделения и сотрудника.
Рассматривая в рамках данной работы особенности управления затратами предприятия,
необходимо сделать упор на изучение особенностей обеспечения экономической безопасности на
предприятиях транспортно-промышленного комплекса. Ведь соблюдение экономической безопасности является неотъемлемым элементов цифровой экономики.
На предприятиях данного вида производственный цикл состоит из нескольких этапов, имеются склады хранения сырья и готовой продукции, несколько производственных цехов, большая
численность ППП. Комплексная автоматизация предприятий транспортно-промышленного комплекса охватывает все бизнес-процессы их деятельности. Это и финансовый, и количественный
учет, ведение взаимодействий с покупателями и поставщиками, планирование смен и рабочей
нагрузки сотрудников, управление запасами и контроль статистики для руководства.
Данным предприятиям присущи сразу два вида учета затрат: попередельный или нормативный.
На таких предприятиях управленческий учет распределяется по иерархиям: существует
складской, бухгалтерский, управленческий учеты. Все эти звенья взаимосвязаны, если на каком-то
этапе произойдет сбой или ошибка, то это повлечет искажение всех данных предприятия.
При рассмотрении особенностей экономической безопасности на предприятиях транспортнопромышленного комплекса необходимо уделить внимание рискам, распространенным в данной
области:
- риск, связанный с обеспечением техники безопасности: для минимизации данного риска
необходимо выявлять возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и разрабатывать мероприятия и требования, направленные на
устранение этих причин;
- риск, связанный с банкротством: рассмотрим на примере предприятие хлебопечения, как
известно, хлеб обладает самой низкой рентабельностью, поэтому зачастую хлебозаводы дифференцируют выпускаемую продукцию. В связи с низкой рентабельностью основного продукта хлебозавода возрастает шанс банкротства организации. Чтобы определить степень угроз для организации, нужно провести анализ хозяйственной его деятельности. Одними из распространенных и
важных для организаций хлебопечения являются отраслевые, финансовые региональные, макроэкономические риски.
За данную составляющую экономической безопасности отвечают финансовые и экономические службы предприятия.
- риск, связанный с транспортировкой товара: с целью минимизации данного риска, если у
организации продавца нет своего транспорта для доставки товара покупателю и если сам покупатель не имеет возможности на своем транспорте перевести товар, то продавцу можно заключить
договор транспортной экспедиции с транспортными компаниями, в таком случае необходимо проверить данную компанию, запросив все юридические документы, а также можно проверить по
ИНН на сайте налоговой инспекции о соответствии заявленным услугам официально зарегистрированным.
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- риск, связанный с платежеспособностью покупателей – в целях минимизации данного риска необходимо в договорах купли-продажи указывать обязательные условия по поводу оплаты, а
также юридическую ответственность покупателей в случае потери ими платежеспособности, возможно взыскание платежей за товар с покупателей путем обращения продавца в арбитражный
суд. А также продавцу необходимо оценивать финансовые возможности покупателей, при совершении крупной сделки можно запросить у покупателя финансовую отчетность либо найти ее на
официальном сайте продавца (при наличии).
Экономическая безопасность предприятия понимается как состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия. Таким образом, данное понятие связано с управлением затратами организации. Наиболее рациональное использование ресурсов компании будет способствовать поддержанию экономической безопасности.
Таким образом, современная действительность диктует необходимость создания системы
экономической безопасности предпринимательства, обеспечивающей состояние защищенности
жизненно важных интересов физических и юридических лиц.
Также современная реальность толкает предприятия на создание цифровых платформ на
базе организации. Основной причиной, обуславливающей необходимость внедрения цифровой
экономики в деятельность организаций, является ориентация на реальный спрос, то есть существует потребность в информации: сколько товара произвести, чтобы его реализовать в определенный временной промежуток.
Необходимость внедрения такого рода инструмента информационной экономики на предприятиях транспортно-промышленного комплекса обусловлена определенными проблемами данной отрасли. Рассмотрим некоторые из них, за основу берется деятельность хлебопекарной отрасли.
Таблица 2. Основные проблемы промышленных предприятий и способы их решения путем
применения цифровой экономики.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются промышленные предприятия
Отсутствие контроля перевозок готовой продукции собственным транспортом за счет
непринятия к учету топливных
карт
Отсутствие возможности планирования запасов сырья в
разных единицах измерения

Неточность отражения остатков сырья и готовой продукции на складах при передачи
смен

Длительная обратная связь на
участках «отдел продаж и
производство»

Способы минимизации проблем путем внедрения сквозных элементов цифровой экономики на предприятии
Автоматизация в составлении маршрутов, расчет затрат на доставку, контроль за доставкой посредством информационной системы, возможность
отследить маршрут. Учет возвратов.
Гибкая система распределения затрат. Наличие множества баз распределения в соответствие с единицам измерения.
Формирование фактической калькуляции себестоимости выпуска продукции
и еѐ рентабельности.
Планирование себестоимости и рентабельности по спецификациям
Планирование производственной программы по выпуску
Планирование цен закупки и реализации
Планирование себестоимости выпуска производственной программы и еѐ
рентабельности.
Компьютеризация работы складов сырья и готовой продукции, учет ТМЦ в
разрезе смен. Отражаемые данные будут передаваться в плановоэкономическую и другие службы организации для эффективной закупки
сырья, что исключит простои в производстве. Использование сырья будет
производиться после отметки в программе, что позволит контролировать
затраты на предприятии и соответствие изготавливаемой продукции технологическим картам и калькуляции. При недоборе или переборе сырья на
каждую конкретную позицию и несоответствие калькуляции, система сообщит в ответственное подразделение, что обеспечит контроль качества продукции. Произойдет автоформирование нормативного расхода используемого сырья на выпуск и его списание.
Автоматизированная система позволит отделу продаж в режиме реального
времени увидеть остатки готовой продукции на складе, позиции продукции,
которая будет произведена в течение определенного времени, что позволит
спланировать продажу товаров, которые находятся на стадии производства.
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Таким образом, в рамках управления затратами предприятия необходимо внедрение элементов цифровой экономики в политику предприятия, что позволит решить имеющиеся проблемы
организации путем автоматизации процессов, а также обеспечить экономическую безопасность
фирмы от внешних и внутренних угроз.
Для эффективного процесса управления затратами, на предприятиях транспортнопромышленного комплекса нужна некая автоматизированная система, которая позволит соединить
в информационном поле организации системы связи подразделений от склада до отдела продаж и
маркетинга, что позволит закупать и хранить сырья столько, сколько организация способна реализовать в определенный промежуток времени. Данная система будет способна рассчитывать необходимую норму запасов для производства, хранения, транспортировки, реализации единицы продукции, а автоматизированная система управления на предприятии сообщит необходимые данные
в соответствующие подразделения.
Применение информационной экономики на базе предприятий транспортно-промышленного
комплекса обеспечит прозрачность деятельности, наглядный обзор всего предприятия в целом и в
разрезе отдельных направлений, уменьшит трудозатраты по обработке информации, исключая
дублирования ввода данных. Для предприятия внедрение сквозных элементов цифровой экономики позволит сформировать единую информационную среду для взаимодействия всех структурных
подразделений, что будет способствовать качественному управлению затратами предприятия и
обеспечение на нем экономической безопасности.
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В статье рассмотрена необходимость бизнес-планирование в индивидуальном предпринимательстве. Раскрыты особенности и функции бизнес-планирования индивидуальных предпринимателей, а также его преимущества. Обоснованы причины недостаточного использования бизнеспланирования в России. Автор раскрывает необходимость осуществления бизнес-планирования для
индивидуального предприятия с целью повышения его жизнедеятельности. Предлагается разрабатывать бизнес-план стратегического развития на среднесрочный период, с учетом высокой неопределенности хозяйственных рыночных отношений.
Ключевые слова: бизнес-планирование, индивидуальное предприятие, жизнедеятельность
предприятия.
The article studies the need for business planning for individual entrepreneurship. The author outlines the essence of the functions of business planning of individual entrepreneurs, as well as its benefits.
The article studies reasons for insufficient use of business planning at enterprises in Russia. The author
highlights the necessity of business planning for an individual enterprise in order to improve its performance. Proposes to develop a business plan of a medium-term strategic development, given high uncertainty of economic market relations.
Keywords: business planning, individual entrepreneurship, company's activities.
Направление жизнедеятельности индивидуального предприятия разрабатывается в процессе
бизнес-планирования, которое рассматривается как вид управленческой деятельности, основанный
на целевом решении предпринимателя, который, вместе с тем, учитывает законы рынка. Во внутренней среде индивидуального предпринимательства бизнес-планирование жизнедеятельности
должно стать преобладающим.
В экономической научной литературе вопросом жизнедеятельности индивидуального предприятия уделяется мало внимания. Освещается бизнес-планирование применительно к малому
предприятию, однако на долю индивидуальных предприятий приходится более половины хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Все это определяет актуальность бизнес-планирования предпринимательского дела.
В индивидуальном предпринимательстве процесс бизнес-планирования упрощен и управленческие решения нуждаются в меньшем обосновании ввиду простоты деловых отношений. Бизнеспланирование как система сознательных принимаемых решений во внутренней деятельности индивидуального предпринимателя вытесняет рынок ввиду малого масштаба производственнохозяйственной деятельности. Планирование представляет собой процесс выбора направления развития, что позволяет полностью контролировать действия внутри индивидуального предприятия,
а, следовательно, снизить влияние цен и рынка как факторов неопределенности рыночной среды.
Предприниматель, осуществляя волевые принятия решений, фактически занимается бизнеспланированием как разновидностью управленческой деятельности, что способствует оптимизации
производственно-хозяйственного процесса своего предпринимательского дела.
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Второй функцией бизнес-планирования в индивидуальном предпринимательстве является
сознательное согласование деятельности предпринимателя с другими участниками местного рынка.
Координация деятельности становится возможной, когда отношения между предпринимателями приобретают устойчивый характер. Сотрудничество обычно не бывает широким ввиду того,
что предприниматели являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, их экономические
интересы и действия полностью не совпадают и могут перерастать в конкуренцию.
Предприниматель, который не осуществляет бизнес-планирование, не видит связи своих текущих действий в предпринимательском деле с действиями в будущем, теряет понимание развития
рыночной среды в сфере деятельности хозяйствующего субъекта. Бизнес-планирование предпринимательского дела и деловых отношений позволяет иметь определенные преимущества: конкретизирует проблемы индивидуального предпринимательства, а следовательно, есть возможность
подготовки мероприятий по их смягчению или полному устранению; создает предпосылки для координации действий с предпринимателями, работающими на местном рынке; делает возможным
более рационально распределять и использовать материальные, трудовые, финансовые ресурсы;
повышает уровень контроля за выполняемыми работами.
Вместе с тем, нельзя утверждать, что только бизнес-планирование ведет к предпринимательскому успеху. Опыт показывает, что успех в малом бизнесе может быть результатом высокого
уровня личного экономического мышления предпринимателя и трудолюбия. В условиях российской
рыночной экономики бизнес-планирование необходимо, прежде всего, для начинающих предпринимателей. Рыночная экономика с ее сложностью, высокой изменчивостью деловых отношений
требует применения планирования, позволяющего правильно ориентироваться в текущей рыночной обстановке.
Подвижность предпринимательской среды определяется высокой индивидуализацией спроса
и постоянно изменяющимися требованиями со стороны потребителей товаров, работ, услуг. Также
и предприниматель должен совершать быстрые изменения в предпринимательской деятельности.
Сегодня всего лишь один хозяйственный цикл может вместить ряд изменений внешней среды, и
бизнес-планирование существенно помогает снизить риски в производственно-хозяйственной деятельности.
Уровень бизнес-планирования на индивидуальном предприятии ограничен рядом объективных и субъективных причин. Объективная причина – это неопределенность рыночной среды и непредсказуемость результата договорных отношений. Предприниматель не располагает полными
данными о состоянии рыночной среды на момент начала предпринимательской деятельности и не
в состоянии предположить ее изменения в будущем. Бизнес-планирование представляет собой инструмент преодоления предпринимательской неопределенности в условиях рынка, несовпадения
интересов и действий участников рынка, а также является элементом выявления внутренних и
внешних резервов предпринимательского дела. Предприниматель получает возможность использовать свой внутренний потенциал для контроля потребительского спроса и совершенствования
сотрудничества с другими хозяйствующими субъектами, что оптимизирует предпринимательский
успех.
Положительным фактором для индивидуального предпринимателя при разработке бизнесплана является отсутствие дополнительных затрат. Минимальным результатом бизнеспланирования следует считать недопущение грубых ошибок в хозяйственной деятельности, обеспечении выживаемости малого предприятия и его дальнейшего развития.
Малые масштабы деятельности индивидуального предпринимательства ограничивают возможности бизнес-планирования: внешняя среда не поддается контролю, а конкуренты активны.
Однако есть преимущество: внутренняя среда более простая и поэтому хорошо предсказуема. Легче создать организационно-психологический климат, позволяющий объединить людей вокруг интересов малого хозяйствующего субъекта.
Российской особенностью бизнес-планирования является низкий уровень накопления капитала в индивидуальном предпринимательстве, не позволяющий осуществлять затраты на развитие
предпринимательского дела, а также отсутствие регламентирующих юридических и этических
норм, регулирующих поведение предпринимателей, что часто ведет к ненаказуемости нарушителя
договорных обязательств. Вместе с тем, возможности развития бизнес-планирования в индивидуальном предпринимательстве достаточно высокие: повышается выживаемость предпринимательского дела, а если у предпринимателя развито экономическое мышление и трудолюбие, то можно
разрабатывать наступательный план развития хозяйствующего субъекта. Предприниматель не мо-
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жет устранить риски в предпринимательской деятельности, но, используя бизнес-планирование,
способен их минимизировать.
Бизнес-планирование жизнедеятельности индивидуального предпринимательства может
быть успешным, если соблюдать определенные принципы бизнес-планирования. Принцип непрерывности и гибкости позволяет осуществлять планирование с учетом неопределенности внешней
среды, изменения возможностей внутренней среды индивидуального предприятия, позволяет менять хозяйственную направленность в связи с появлением новых обстоятельств на рынке товаров,
работ, услуг, а также предполагает создание резервов, которые должны быть оптимальными:
слишком большие ведут к «омертвлению» оборотных средств, слишком низкие к частым изменениям в планах. Бизнес-план индивидуального предприятия должен быть конкретным, детализированным, в той мере, в какой позволяет экономическая ситуация и внутренняя среда. Он определяет содержание инструкций, определяющих конкретные действия работников, выполняющих эти
планы.
Особенностью бизнес-планирования в рамках индивидуального предприятия является соблюдение принципа участия, когда каждый работник становится заинтересованным участником
плановой деятельности хозяйствующего субъекта, когда показатели плана индивидуального предприятия становятся личным планами работающих. Система участия в процессе бизнеспланирования основывается на непосредственных контактах между предпринимателем и работниками, появляется возможность снизить уровень экономического противоречия предпринимателя и
наемного работника.
Для бизнес-планирования индивидуального предпринимательства характерна вероятностная
система планирования. Вариантом такой системы является система планирования под личную ответственность. Предприниматель, особенно начинающий, не обладает знаниями состояния предпринимательской среды, не имеет налаженных связей с участниками рынка и действует на свой
страх и риск, берет всю ответственность на себя, приспосабливаясь к рыночным обстоятельствам.
Временные ориентиры предпринимателя в планировании, образующего новое предприятие,
нацелены чаще всего в прошлое. То есть предпринимательская проблема исследуется с точки зрения ее возникновения и прошлого развития. Такое бизнес-планирование проводится только с учетом сегодняшнего дня и не ориентируется на будущие изменения. Вместе с тем имеет место определенная преемственность, исключающая грубые ошибки, необоснованный оптимизм в успехе
предпринимательского дела. Многие предприниматели начинают изменять планирование предпринимательской деятельности, когда уже прошел этап бурного развития хозяйствующих субъектов и
стала проявляться тенденция снижения уровня рентабельности производства и уже нет уверенности в стабильности рынка. До появления такой ситуации предприниматели не прибегают к планированию, используют в своей деятельности так называемый «котловой» метод учета расходов, доходов, то есть без детализации по конкретному товару, работе, услуге. Это возможно, когда предприниматель имеет сверхприбыль, получаемую за счет внеэкономической деятельности: нарушение договорных обязательств, снижение качества товара и другое.
Рыночные отношения предъявляют все новые и новые требования к индивидуальному предпринимательству ввиду усложнения форм деятельности в направлении их разнообразия. Вместе с
тем, у индивидуального предприятия есть определенные преимущества в организации плановой
работы: внутренняя среда простая и поэтому более предсказуема, легче создавать особый социально-психологический климат, позволяющий сплачивать работников вокруг интересов развития
конкретного предпринимательского дела.
Возможность бизнес-планирования индивидуального предпринимательства ограничивается
объективной причиной, прежде всего неопределенностью рыночной среды и субъективной причиной: низким профессиональным уровнем экономического мышления предпринимателя, что заставляет его часто принимать управленческие решения на основе интуиции.
Предприниматель, образующий предпринимательское дело на растущем рынке, ориентирует
свой бизнес-план на будущее, на движение вперед. Важно определить, опираясь на предпринимательский опыт, вероятное направление изменений рыночной экономической ситуации с целью оптимизации производственно-хозяйственной деятельности.
Стратегия развития индивидуального предприятия – это не определение желаемого результата, а удобный для предпринимателя способ его достижения. Необходимо исходить из реальных
возможностей конкретного хозяйствующего субъекта. Бизнес-план развития индивидуального
предприятия – это реакция предпринимателя на объективные внешние факторы рыночной среды и
факторы внутренней среды. В условиях российской рыночной ситуации бизнес-план стратегическо-
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го развития следует разрабатывать на среднесрочный период, учитывая высокую неопределенность хозяйственных рыночных отношений. Стратегический бизнес-план – это не функция времени, а функция направления, включающая в себя совокупность глобальных идей развития предпринимательского дела. Различия бизнес-плана стратегии выживания и бизнес-плана стратегии развития заключается в том, что первый менее подвержен риску, поскольку решения касаются в основном внутренних проблем предпринимательского дела, а бизнес-план стратегии развития – это то,
чего хочет добиться предприниматель, где определяются общие направления производственнохозяйственной деятельности. Разработка бизнес-плана развития требует высокой ответственности
и масштабного охвата действий предпринимателей.
После разработки наступательного бизнес-плана предприниматель должен распределить
имеющиеся ресурсы для обеспечения стратегического развития предпринимательского дела. Такой
процесс называется оперативно-производственным планированием, которое более объективно,
потому что предприниматель обладает точной информацией о состоянии внутренней среды хозяйствующего субъекта. Оперативное планирование – это планирование отдельных операций производственно-хозяйственной деятельности, включая разработку основных показателей деятельности
индивидуального предприятия, которые должны быть достигнуты к концу текущего планируемого
периода. Оперативные решения менее подвержены риску, могут быть оценены в количественных и
качественных показателях. Фактически оперативное планирование – это инструкция для всех работников предприятия, описывающая их обязанности и права в процессе достижения целей предпринимательского дела.
В практике предпринимательской деятельности часто встречаются хозяйственные ситуации,
когда стратегическое и оперативное планирование осуществляется одновременно и возникают
препятствия к эффективному планированию: неотложность оперативных решений начинает доминировать над стратегическими проблемами, хозяйствующий субъект теряет перспективы предпринимательской деятельности.
Таким образом, результатом процесса бизнес-планирования индивидуальной предпринимательской деятельности является план, который включает основные показатели работы хозяйствующего субъекта, достигнутые ко времени окончания действия бизнес-плана, подкрепленного оперативным планом текущих действий конкретных исполнителей предпринимательского дела.
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Железнодорожные предприятия являются сложно организованной структурой с большим
штатом специалистов различного профиля и уровня квалификации. В статье проанализированы
основные направления социальной составляющей в работе предприятий. Это направление работы
не является необходимым с технической стороны, но в деятельности железных дорог Юга России
занимало значительное место. Авторами проведен анализ динамики развития непрофильного
направления работы в период 1917 – 1935 гг. и сравнен с дореволюционным периодом. Выявлено,
что обеспечение социальных нужд работников способствовало повышению мотивации к труду и
снижению текучести кадров, что особо важно для железнодорожного предприятия.
Ключевые слова: железная дорога, транспортная отрасль, обеспечение жильем, система
образования на транспорте, текучесть кадров, непрофильный актив, социальная составляющая
работы.
Railway enterprises are a complex structure with a large staff of specialists of different profiles
and skill levels. The article analyzes the main directions of the social component in the work of enterprises. This area of work is not necessary from the technical side, but in the activities of the Railways of the
South of Russia occupied a significant place. The authors analyze the dynamics of non-core areas of
work in the period of 1917-1935 and compare it with the pre-revolutionary period. The article highlights
that the provision of social needs of workers contributed to the increase in motivation to work and reduced staff turnover, which is especially important for the railway company.
Keywords: railway, transport industry, housing, education system in transport, staff turnover,
non-core asset, social component of work.
Железнодорожные предприятия, как и транспортная отрасль в целом, всегда занимали в
России особое место. Это связано со многими факторами, основным из которых являются большие
расстояния и, следовательно, сложности коммуникации и логистики между отдельными регионами
и населенными пунктами. Предпринимались неоднократные попытки решить эту проблему, однако
не все пути оказались достаточно эффективными. Исторически основными транспортными артериями на Руси являлись реки. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на русскую градостроительную культуру и особенности быта населения. Однако расширение территории государства и
хозяйственно-экономическое развитие страны к XIX веку поставили новые задачи.
В этот период начинается активное строительство в России железных дорог. Это стало не
только частью общеевропейского процесса развития промышленности, но и было вызвано присоединением и активным освоением таких территорий, как Дальний Восток, Средняя Азия и Северный Кавказ. Названные регионы являлись ареной геополитических споров между крупнейшими
колониальными империями того времени, что требовало бесперебойного снабжения не только
гражданского населения, но и, в первую очередь, воинских контингентов. Традиционные пути сообщения (реки) не везде позволяли решить поставленные задачи, строительство шоссейных дорог
также имело свои недостатки. Оптимальным решением стало строительство железных дорог.
Железные дороги позволяли обеспечить бесперебойную доставку максимально большого
объема грузов и пассажирок в минимальные сроки в практически любую точку российского государства. В этой связи, создание частных железнодорожных предприятий активно поддерживалось
Министерством путей сообщения Российской империи. На эти цели выделялись государственные
кредиты и субсидии. Одной из наиболее крупных и динамично развивающихся железных дорог в
России в начале XX века стала Владикавказская железная дорога. Правление общества Владикав-
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казской железной дороги располагалось в Санкт-Петербурге, а Управление в Ростове-на-Дону. Ее
деятельность распространялась на регионы Юга России и Северного Кавказа. Немаловажную роль
в создании этого предприятия сыграла длительная Кавказская война и необходимость заселения
обширных пустующих пространств Кубани и Северного Кавказа колонистами [1]. Как оценивали
современники, именно строительство железной дороги придало необходимый толчок развитию
таких отраслей экономики, как товарное сельское хозяйство (в первую очередь экспорт зерна),
нефтяная и добывающая промышленность Северного Кавказа и Закавказья. Кроме того, значительно возрос интерес жителей Центральной России к курортам Северного Кавказа в связи с
большей их доступностью.
В то же время необходимо отметить, что железная дорога является сложным многопрофильным предприятием. Ее эффективная работа зависит от целого комплекса сопутствующих обслуживающих предприятий, ремонтных и эксплуатационных служб. Поэтому неудивительно, что
кроме непосредственно технической стороны, в деятельности Владикавказской железной дороги
важное место занимала социальная составляющая. Эта часть работы предприятия состояла в
обеспечении железнодорожников и их семей доступом к образованию и достаточным материальным содержанием. Внимательное отношение управляющего Владикавказской железной дорогой к
нуждам своих подчиненных проявилось уже в 70-е годы XIX века и не ослабевало вплоть до 1917
года. Результатом стало создание и функционирование на балансе предприятия целой сети средних профессиональных учебных заведений – школ и училищ, с льготными условиями приема детей служащих железной дороги. Сеть этих учебных заведений постоянно расширялась и совершенствовалась.
Необходимо отметить, что значительная работа по социальному обеспечению своих служащих проводилась обществом Владикавказской железной дороги не из альтруистических соображений. Такая ситуация была определена особенностями региона, в котором осуществляло свою деятельность предприятие. Его характерными особенностями являлись малонаселенность, отсутствие
развитой системы образовательных учреждений, многонациональность и многоконфессиональность. Все это могло потенциально негативно воздействовать на эффективность работы железной
дороги. Главная проблема, с которой столкнулось руководство дороги, – отсутствие кадров достаточной квалификации на местах. Следует помнить, что железнодорожное хозяйство требует постоянного кропотливого контроля самых разнообразных своих составляющих – от качества пути
до факта прохождения составов и посадки пассажиров. Причем на всех участках и дистанциях.
Другими словами, в большинстве случаев в местах достаточно отдаленных от культурных и промышленных центров. Таким образом, всегда и для любого железнодорожного предприятия естественной проблем является обеспечение снижения текучести кадров средней и низкой квалификации.
Кадры высокой квалификации – инженеры и управленцы, составляли относительно небольшой процент в общей массе служащих, и их материальное обеспечение всегда было достаточно
высоким и конкурентным. Материальное обеспечение большей части служащих дороги мало отличалось от уровня доходов в других отраслях промышленности. Следовательно, по мере хозяйственно освоения юга России и Северного Кавказа риск роста текучести кадров, губительного для
железной дороги, неуклонно повышался. Опасность заключалась в некачественном обслуживании
материальной части и возможных крушениях и несчастных случаях.
Наиболее рациональным решением проблемы являлось обеспечение социальных потребностей служащих, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Важнейшей из них было обеспечение образования для детей. В этой связи расширению сети железнодорожных школ, училищ и
интернатов для детей железнодорожников (в том числе для сирот), а, следовательно, формирование трудовых династий стало необходимой составляющей в работе Владикавказской железной
дороги. Развитие социальной составляющей в работе железнодорожных предприятий не являлось
обязательным, но повышало эффективность их работы. Это подтверждает сравнительный анализ
уровня развития этого направления деятельности на Владикавказской, Екатерининской и Армавир-Туапсинской железных дорог.
1917 год стал переломной точкой для многих социальных, политических и экономических
институтов Российской империи. На этом фоне островком стабильности выделяется железнодорожный транспорт. Важность его бесперебойного функционирования определила минимальное
вмешательство новых властей во все составляющие его работы. Внимание к социальной составляющей в условиях расширившейся демократизации и борьбы за права трудящихся еще более
возросло.
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Железнодорожные предприятия Юга России были национализированы, но на структуре и
особенностях работы это не отразилось. В конце 1917 года был избран Цекульт (Центральный выборный орган по культурно-просветительным вопросам), занимающийся вопросами общего образования на транспорте. В задачи Цекультрана входило социальное воспитание детей и подростков
на железной дороге и в целом на транспорте, включая политическую просветительную работу
среди взрослых.
Северо-Кавказская железная дорога могла обеспечить 25% работников, агентов дороги жильем, также происходила поддержка детей рабочих и в области просвещения, к 1918 году было
построено 7 детсадов, 72 начальные школы, 34 школы повышенного типа [2].
Создание железнодорожных училищ предполагало целью освоения богатств Юга России и
Северного Кавказа. В виду установления при приеме в технические железнодорожные училища
испытаний в порядке конкурса, вследствие превышения числа желающих поступить в училища
над числом вакансий в последних, явилась необходимость прийти на помощь малосостоятельным
служащим дороги в деле подготовки их детей к поверочному испытанию при поступлении в учебные заведения.
Социальный состав учащихся ж/д школ был следующим:
1. Дети железнодорожников 86,5%;
2. Прочие 13,5%;
3. Дети рабочих 71%;
4. Дети служащих 25%.
Большинство детей рабочих обучалось в школах 1 степени, в школах же 2 степени в основном обучались дети служащих.
Отделение общества «Долой неграмотность» оказывало содействие дорожной чрезвычайной
комиссии по ликвидации безграмотности среди работающих и безработных членов союза железнодорожников и водников.
Вследствие создания большого количества учебных заведений на Владикавказской железной дороге появились проблемы с нехваткой денежных средств, так, в письме начальнику Армавир-Туапсинской железной дороги описывается в письме ситуация: «Докладываю, что никаких
пособий ни школам, ни служащим 1-го участка за все время существования дороги не выдавалось;
что же касается существующего способа предоставления детям образования, то таковой, безусловно, не удовлетворителен, так как 37% совершенно не получают никакого образования за
неимением средств; 31% обучаются в низших начальных школах, с чем можно мириться только в
силу необходимости, и только 32% могут быть доведены до конца, при стечении благоприятных
условий для родителей, почему казалось бы необходимым учреждение на дороге железнодорожного 2-хклассного и технического училищ общего типа» [3].
В 1922 году выходит приказ правления СКЖД о принятии к руководству постановления и
приказа НКПС (Народный комиссариат путей сообщения) об образовании правления СКЖД. Вследствие чего организовывается отдел подготовки и переподготовки железнодорожных агентов, в
ведения которых перешли железнодорожные училища.
Штатное расписание отдела подготовки железнодорожных агентов на 1 апреля 1922 было
следующим:
– Начальник отдела;
– Помощник и заместитель;
– Инспектор по транспорту;
– Инструктор;
– Начальник канцелярии;
– Два делопроизводителя;
– Два конторщика;
– Статистик;
– Бухгалтер;
– Счетовод;
– Два старших счетовода;
– Две машинистки.
В 1923 году в депо Батайск Владикавказской дороги была открыта школа – ФЗУ для подготовки квалифицированных кадров.
Несмотря на огромные масштабы, разрушения периода гражданской войны на дорогах Дона
в основном были устранены к 1926 году. Восстановление и реконструкция второй половины 20-х
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годов позволили достичь по грузоперевозкам довоенный уровень. Однако еще в 1921 г. вступил в
строй участок Луганск - Лутугино.
В 1922 году участки Юго-Восточной и Владикавказской железных дорог на юге нынешней
Ростовской области вошли в состав Северо-Кавказских железных дорог, однако в 1935 году Северо-Кавказские дороги разделились на Северо-Кавказскую ж. д. с управлением в г. Орджоникидзе
(Владикавказ) и Азово - Черноморскую ж. д. с управлением в Ростове на Дону. Одно время Азово Черноморская дорога носила имя Ворошилова.
Для всех рабочих от 18 до 40 лет вводилась учебная профессионально-техническая повинность. Все рабочие должны были проходить профессиональные технические курсы, также это касалось и служащих железнодорожного и водного транспорта. Курсантам и лицам, окончившим
профессионально-технические курсы, предлагалось предоставлять работу и повышать их по службе, категорически запрещалось увольнять их по сокращению штата. Создавались подвижные
аудитории НКПС для рабочих, находящихся на отдаленных участках. В 1923 году выходит приказ
«О бригадном обучении подростков». Основная его цель – повышение квалификации. Дети рабочих и служащих обучались в разных школах.
Обучение детей железнодорожников было бесплатным. К 1924 году по отделу просвещения
СКЖД числилось 205 учебных заведений.
Для привлечения рабочих и служащих дороги к активному участию в жизни школы в ноябре
1924 года создаются комитеты содействия школе. Имеющиеся техникумы выпускают ежегодно
около 100 техников путей сообщения. Вводятся краткосрочные курсы, но они были лишь необходимы для повышения квалификации работников ряда профессионального обслуживания движения
поездов. Из учебных заведений, занимающихся профессиональным образованием, было выпущено
592 человека. Сеть учебных заведений возросла более чем в 2 раза. В области политпросвещения
проводятся работы по ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств. Во Владикавказский техникум было предоставлено 50% мест для национальных меньшинств.
Жилищные условия являются одним из важнейших показателей экономического положения
работников наемного труда. Квартирный вопрос на железных дорогах существует столько же,
сколько существуют сами дороги [4]. Хроника железнодорожных происшествий весьма обильна
несчастными случаями, имеющими прямой первопричиной неудовлетворительные условия квартирного вопроса. Служащие не имели достаточного отдыха из-за отдаленности их жилья, квартиры тесны. На железных дорогах ощущался недостаток семейных квартир или их плохое состояние
в связи с малыми окладами жалования, и это не давало прочной основы для акклиматизации железнодорожников.
Всюду служащий являлся перелетной птицей, ищущей лучшего, и на пребывание на железнодорожной службе смотрели как на переходное состояние. А между тем, создав более нормальные условия для жизни служащих, железные дороги могли бы превратить их в оседлое население,
в совершенстве приспособляющееся к нелегкой и требующей специального обучения железнодорожной работе.
Помимо недостатка квартир, которые были у рабочих, часто не удовлетворяли основным
требованиям гигиены, что служило одной из главных причин ухода со службы служащих. Обеспеченность рабочих и служащих хотя бы и скромным жильем – самое верное средство для развития
в них чувства солидарности с предприятием, для образования постоянных кадров опытных и
надежных сотрудников. Жилье, кроме того, – важнейшее условие формирования семьи, воспитания подрастающего поколения.
Немалое негативное значение имели и природно-климатические условия, в частности, малярия. Эта болезнь наносила серьезный вред здоровью железнодорожников и их семей, сокращая
срок их службы и требуя перевода в более благоприятные местности.
Исследование этой проблемы предполагает, в первую очередь, изучение таких вопросов,
как обеспеченность железнодорожников жилплощадью (служебной, собственной и частной), санитарно-техническое ее состояние, величину квартирной платы, правительственную политику по
этим вопросам, проводимую в рамках Министерства путей сообщения.
Квартирные расходы МПС включали в себя:
1) наем и содержание помещений;
2) отопление помещений;
3) освещение помещений;
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4) квартирные деньги, которые получали служащие, не получившие квартиру натурою и
снимающие ее у частника. Квартирные деньги выдавались за треть года вперед и первого числа
того месяца, с которого треть начиналась.
Была выделена работа отдела просвещения СКЖД в создании 120 стипендий в интернатах
для бедных учащихся, проводились курсы повышения квалификации. Задачи дошкольного подхода, охват детей трудящихся дошкольными учреждениями, организация детских комнат.
В 1930 году происходит слияние отдела просвещения с отделом народного образования.
Рассматривая бытовые условия рабочих железной дороги, нельзя отметить резкое улучшение. Дорога могла обеспечить жильем лишь 25 % работников, 6188 человек, агенты дороги и члены их
семейств проживали в вагонах и других помещениях, пригодных для жилья. В области просвещения на железнодорожном транспорте в 1925 году содержались: 7 дет.садов , 6 дет.домов, 23 интерната, 72 начальные школы, 3 техникума, 13 проф.курсов, 44 школы ликбеза, 34 малограмотных
школы, 7 школ повышенного типа [5]. С 10 июля 1935 года на основании приказа НКПС СССР, Северо Кавказская им. С.Д. Маркова железная дорога была разделена на две самостоятельные дороги: Северо-Кавказскую железную дорогу с управлением в г. Орджоникидзе и Азово-Черноморскую
с управлением в г. Ростове на Дону.
Можно отметить, что социальная составляющая в работе железнодорожных предприятий на
Юге России и на Северном Кавказе представляла собой довольно значительную часть их деятельности. В дореволюционный период наиболее значительно она была развита на Владикавказской
железной дороге и представляла собой обеспечение жильем и доступом к образованию для детей
служащих.
После 1917 года эта составляющая не потеряла своей актуальности и продолжала развиваться в рамках социально ориентированной политика советского государства. Кроме того, это
позволяло решать проблему обеспечения кадров средней и низкой квалификации и снижения их
текучести в отделенных районах и населенных пунктах. Эта проблема со всей остротой обозначилась уже в конце XIX века, не потеряла актуальности и в 30-е годы XX века. В этой связи продолжается развитие основных направлений социальной работы, разработанных управлением Владикавказской железной дороги, – обеспечение жильем, развитие системы ведомственных образовательных учреждений, в том числе профессиональных, и материальная компенсация тяжелых условий труда. Среди новых направлений можно отметить повышенное внимание к развитию национальных кадров после 1917 года.
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В работе сделан акцент на рынок услуг (в частности логистических), так как одной из
основных тенденций развития современной экономики является стабильный рост доли сферы
услуг. Показано, что для большинства стран в настоящее время характерны тенденции
увеличения объемов производства услуг, увеличения их экспорта и импорта.
Ключевые слова: интернационализация и глобализация экономических процессов,
регионализация, торговля, логистические услуги.
The paper focuses on the market of services (in particular, logistics), because one of the main
trends in the development of the modern economy is a stable growth in the services. Shows that most
countries are now characterized by the trend of increasing the volume of services production, increasing
their exports and imports.
Keywords: internationalization and globalization of economic processes, regionalization, trade,
logistic services.
Торговля объединяет человечество во всеобщее
братство взаимной зависимости и интересов.

Джеймс Абрахам Гарфилд

Тема, освещенная в статье, является актуальной, так как современное экономическое развитие стран мира характеризуется дальнейшей глобализацией, регионализацией и специализацией. В настоящее время действительно важно, как внешнеэкономическая деятельность РФ соответствует общим мировым тенденциям и как усиливает свои позиции на мировых рынках.
Доказано, что непроизводственная сфера в целом обеспечивает высокий уровень производительности экономики, играя важную роль на всех уровнях производственного процесса. Особенно это важно, если мы рассматриваем сферу услуг в мировом масштабе, ибо в условиях усиливающейся тенденции глобализации возрастает интернационализация рынков товаров и услуг,
средств производства, финансовых систем, конкуренции, корпораций, технологий и отраслей, создаются благоприятные предпосылки для роста мобильности капитала, более быстрого распространения технологических инноваций и растущей взаимозависимости и единообразия национальных рынков.
На динамичное развитие международной торговли услугами влияет высокий уровень развития информационных технологий, широкое использование которых облегчает оказание различных
видов услуг даже для тех потребителей, которые находятся на далеком расстоянии от производителя. Нынешний международный рынок услуг можно охарактеризовать тенденцией возрастания
уровня мобильности производителей и потребителей услуг, а также повышением товарооборота
между странами в целом. Данные изменения и определяют повышение роли логистических услуг
на современном мировом рынке. Поэтому совсем недавно увеличение объемов услуг логистики,
которое характерно для развитых стран, стало проявляться уже практически во всех странах, вовлеченных в мировую торговлю товарами и услугами. Кроме того, логистика стала неким катализатором усиливающейся тенденции регионализации и глобализации, и поэтому актуальность исследования современной конъюнктуры рынка логистических услуг растет.
Цель данной работы состоит в разработке направлений дальнейшего развития и перспектив
участия нашей страны на мировом рынке логистических услуг.
Как отмечают многие эксперты, по мере роста значения внешней торговли и экспорта все
больше управляющих логистикой будут вовлечены в международное распределение и управление
предложением.
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В логистике как системе управления потоками – материальным (процессом товародвижения), информационным (процессом движения данных), финансовым (процессом движения денежных средств) – имеет место некое понятие, трактуемое как отечественными, так и зарубежными
учеными и экспертами в области логистики. Это понятие включает в себя несколько базовых положений логистики, связанных с доставкой продукции производственного и потребительского
назначения от источника ее появления (производства) до места назначения – распределительного
склада, торгово-посреднической организации или промышленного предприятия [1]. Рассмотрев
это понятие на теоретической основе, для нас станет ясно, как же оно связано с участием РФ во
внешнеторговых сделках.
Детализируя указанное выше положение в применении к отечественной логистической деятельности, автор О.В. Рыкалина установила, что логистическая миссия заключается в доставке:
– конкретной продукции (сырья, материалов, конечного готового продукта) или товаров индивидуального потребления (продуктов питания, быта);
– необходимого количества, требуемого качества, надежности и свойств продукции и товаров;
– в заданное место – континент, страну, регион, край, область, город, поселок;
– в строго определенное время и конкретному потребителю (очень важно подчеркнуть, что
срок доставки продукции и товаров представляет собой стратегическую цель логистической деятельности);
– с минимальными затратами на комплектование заказов, формирование транспортных партий, упаковывание продукции и товаров и другие виды деятельности.
В зависимости от того, насколько успешно функционируют вышеописанные параметры во
взаимосвязи, а также насколько результат слаженной работы этих элементов отражается в разрезе мировой действительности, и определяется уровень развитости логистической системы какойлибо страны и, соответственно, степень ее участия в глобализации экономических отношений по
осуществлению торговли услугами во внешнеэкономической деятельности.
Исходя из возможностей российского участия на мировом рынке услуг и чем обусловлена
степень ее вовлеченности в мировые процессы, рассмотрим сначала конъюнктуру рынка услуг в
целом, в мировом масштабе, далее, опираясь на ряд работ [2-5], выявим, тенденцией какого характера – увеличения, уменьшения или стагнации – можно охарактеризовать мировой рынок
именно логистических услуг и попытаемся объяснить обозначенную тенденцию.
Отметим, что услуги традиционно рассматриваются как «третичный сектор» экономики, на
их долю приходится около 2/3 мирового ВВП, а в экономике развитых стран их удельный вес колеблется в пределах 2/3-3/4 ВВП. Для постиндустриальных экономик характерно постоянное увеличение доли сектора услуг в ВВП, а также процента занятости населения этих стран в сфере
услуг [6].
Сферу услуг можно охарактеризовать как инновационную, приоритетную, обеспечивающую экономический рост, увеличение занятости и повышение уровня жизни населения. Помимо
этого, активно развиваются сопутствующие отрасли, как например, страхование экспортных рисков [7].
Долгое время услуги, согласно Международной стандартной классификации, принятой ООН,
относились к «неторгуемым» товарам, т.е. товарам, которые потребляются в той же стране, где
они и производятся. В соответствии с тем, как развивался НТП и как проходила интернационализация хозяйственной жизни, часть услуг была вовлечена в мирохозяйственный оборот и появился
термин «торгуемые услуги», которые по рекомендации МВФ отражаются в платежном балансе
страны [8].
Тенденция роста непроизводственной сферы в валовом мировом продукте ярко выражена
за последние 12 лет: 2005 год – 66% ВМП, а на 2017 год – почти 70% от ВМП [9].
Нужно отметить, что тенденция роста имела, однако, неоднозначный характер: определенные годы характеризуются стагнацией в развитии исследуемого рынка и понижением (19902000-ые гг.), что связано с общей конъюнктурой рынка в условиях глобального кризиса тех времен. Данные изменения можно объяснить историческими фактами с элементами геополитических
проблем.
Представляется целесообразным рассмотреть исследуемый вопрос через призму российской экономики. В условиях усиливающейся регионализации и глобализации очень важно, чтобы
российский бизнес осуществлял успешную реализацию услуг, выходя на мировую арену, а именно,
чтобы экспорт превалировал над импортом. С 1990-х гг. наблюдается резкий «скачок вверх» в
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деятельности России на мировом рынке услуг. Это всѐ можно объяснить, конечно же, тем прошлым нашей страны, которое привело нас к совершенно новой вехе, где наша страна, будучи новым государством, практически заново стала строить новую экономическую систему. Относительно недолгий период для восстановления не помешал России занять некоторые видные позиции на
международной арене. Однако если сравнивать уровни развитости мировых держав и нашей страны, то можно увидеть большую разницу: Россия, действительно, уступает отдельным странам, в
том числе развивающимся. Помимо этого, явное влияние оказывают и геополитические аспекты
проблемы успешной внешнеэкономической деятельности РФ.
Действительно, фактором нынешней конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов за
рынки сбыта является не что иное, как качество предоставляемой услуги, к которой можно отнести и логистическую услугу (ибо логистическая составляющая занимает значительную долю в
структуре себестоимости продукции). Не случайно мировые исследовательские группы регулярно
проводят «замеры» параметров качества этих услуг. Одним из авторитетных исследований, позволяющих оценивать уровень развития логистического сектора в странах мира, считается исследование Всемирного банка Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, в рамках
которого рассчитывается индекс эффективности логистики (LPI). Стоит отметить, что итоги последних замеров для нашей страны неутешительны [10].
По данным за 2017 год, эффективность таможенных операций в России оценивается (по пятибалльной шкале) в 2,01 балла, качество инфраструктуры – 2,43 балла, простота организации
международных поставок товаров – 2,45, качество логистических услуг – 2,76, возможность отслеживания грузов – 2,62, своевременность доставки – 3,15. Россия и раньше не была лидером по
этим показателям, но сейчас ее позиции еще и падают. В сравнении с предыдущим (2016) годом
по совокупности показателей Россия опустилась с 90-й на 99-ю, по качеству инфраструктуры – с
77-го места на 94-е, по эффективности работы таможенных органов – с 133-го на 141-е. Только по
показателю «качество логистики» Россия сдвинулась вверх на восемь позиций, с 80-го места на
72-е из 160 [11]. Рассмотрим динамику показателей, входящих в LPI, в 2014 (после которого
начался спад в изучаемой сфере) и 2017 годах в России, на рисунке 1, представленном ниже:

Рисунок 1. Динамика показателей, входящих в LPI, в 2014 и 2017 годах в России [12]
В отчете Всемирного банка инфраструктура представлена в агрегированном виде, в «Отчете
о глобальной конкурентоспособности» за 2017 год (ежегодный доклад Всемирного экономического
форума) – представлена в отраслевом разрезе: по железнодорожной инфраструктуре Россия занимает 25-е место, по инфраструктуре аэропортов – 65-е, по портовой инфраструктуре – 72-е,
хуже всего у нас ситуация с автомобильными дорогами – 123-е место [13].
В 2017 г. совокупный экспорт товаров и услуг составил 584 050 млрд. долл. США, в
т.ч. экспорт товаров 357 083 млрд. США (более 60%), а экспорт услуг – 226 967 млрд долл. США
(менее 30%) [14]. В отличие от внешней торговли товарами, где у России постоянное положительное сальдо торгового баланса, в торговле услугами баланс отрицательный (за IV квартал 2017
года в торговле услугами баланс составил -9600 млн. долл. США) [15].
По оценке Всемирного банка, в 2017 году Россия занимает 90-е место из 160 по уровню
развития логистической системы, соседствуя по показателям этого рейтинга со Шри-Ланкой и
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Уругваем. Другие страны с подобной обширной территорией располагаются в данном рейтинге на
местах на порядок выше. США – 9, Канада – 12, Австралия – 16, Китай – 28, Бразилия – 65 [16].
Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ, эксперт в области логистики и
управления цепями поставок, Л. Симонова на форуме «ЮгТранс» объяснила, почему в России
плохо развита система логистики и почему наша страна пока что не способна эффективно осуществлять внешнюю торговлю логистическими услугами. Она пояснила это неэффективностью
организации внутренней логистики компаний и логистической системы страны в целом, помноженной на огромные расстояния и низкое качество российских дорог. Отрицательную роль, по
словам специалиста, также играет сырьевая направленность экономики, удаленность основных
экспортных производств от портов, нерациональное размещение многих предприятий и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю [17].
Однако, несмотря на вышеописанное и на то, что экспорт услуг России достаточно незначителен и почти вдвое уступает импорту услуг, на наш взгляд, именно в сфере услуг кроется существенный потенциал совершенствования международной специализации страны, расширения и
диверсификации несырьевого экспорта. В сфере услуг могут быть эффективным образом мобилизованы наиболее сильные национальные конкурентные преимущества, а именно сохраняющийся
высокий интеллектуальный, научно-технический и технологический потенциал и огромная, географически выгодно расположенная, обладающая исключительным природным, культурноисторическим, этническим разнообразием территория, что создает благоприятные предпосылки
для динамичного развития экспорта любого вида услуг.
Поэтому, по нашему мнению, развитие логистики как вида деятельности в нашей стране
перспективно, и в связи с этим на базе общего исследования нами предлагаются варианты дальнейшего интеграционного позиционирования России в рамках рынка услуг. Среди таких сценарных
подходов (т.е. вариантов направления):
1. Совершенствование законодательства.
Имея уже ту нормативную базу, на которую сегодня опираются эксперты, специалисты, на
наш взгляд, они имеют недостаточно возможностей правого характера, чтобы вести успешную
внешнеэкономическую деятельность, а именно: любой формы государственной поддержки, которая может включать в себя материальное обеспечение в виде различных выплат (например, субсидий), консультационные услуги от высококвалифицированных логистов (возможно, с привлечением иностранных специалистов). На данный момент помощь от логистических консультантов/агентств можно получить в Интернете; необходимо разработать целую программу поддержки
на федеральном уровне.
2. Построение национальной логистической системы.
По мере возникновения и развития новых организационных форм взаимодействия предприятий, непосредственно влияющих на процессы товародвижения, все большую роль играет построение системы эффективного управления логистическими процессами. Отсутствие подобной системы приводит к огромным логистическим издержкам, что понижает эффективность работы фирм,
которые и формируют логистическую составляющую экономики РФ. В данном направлении мы
хотели бы предложить развитие инфраструктуры в качестве сети распределительных центров.
Так, 17 мая 2018-ого года в Новосибирске заложен «первый камень» федеральной сети оптовораспределительного центра «РосАгроМаркет». Гендиректор этого холдинга Богдан Григорьев отметил, что «есть реальная возможность создать, по сути, не имеющую аналогов в мире передовую
товаропроводящую инфраструктуру, объединенную высокотехнологичной онлайн-платформой в
масштабах всей страны» [18]. Конечно же, реализацию подобных крупных проектов хотелось бы
осуществить по всей стране.
3. Развитие системы альянсов с целью привлечения зарубежных компетенций, привлечения
инвесторов на базовые площадки российской территории.
Альянсы могут выступить одним из первых шагов на пути к созданию в России качественного рынка логистических услуг, не уступающего по своим параметрам иностранным партнерам.
Действительно, в период экономического спада для российских малых и средних независимых логистических компаний – это способ сохранить свою клиентскую базу, удержать низкую маржинальность и остаться востребованными на рынке транспортных услуг. Примером начала такого
сотрудничества является первый международный российский логистический альянс ACEX
(Associated Cargo Experts), созданный в 2014-ом году на территории «рынка сбыта» – Россия и
СНГ. Задача участников данного объединения, средних и небольших экспедиторских и транспортных компаний – консолидировать свои кадровые, финансовые, маркетинговые и операционные
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мощности, создав конкуренцию международным глобальным компаниям, и, тем самым, сохранить
и расширить свое рыночное присутствие [19].
Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим еще раз, что в свете непростой геополитической ситуации российская логистика переживает еще более тяжелые времена. Санкции мешают развитию логистических цепочек поставок по основным принятым в мировой логистике
маршрутам. Однако на современном этапе при рациональном осуществлении вышеописанных мер
по урегулированию внешнеэкономической деятельности России на региональных и глобальных
рынках логистических услуг, а также при постоянном мониторинге исследуемого объекта наша
страна достигнет соответствующего уровня в международном масштабе, поскольку имеет все возможности и условия для процветания в данной отрасли экономики.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
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В статье рассматриваются особенности создания и функционирования стратегических альянсов как перспективной формы развития логистических компаний. Выявлены эндогенные и институциональные проблемы развития альянсов в транспортной отрасли. Предлагаются пути повышения инвестиционной привлекательности транспортно-логистических компаний в современных
условиях.
Ключевые слова: стратегические альянсы, инвестиционная привлекательность, транспортно-логистические компании, логистика, транспортная отрасль.
The article considers the aspects of creation and functioning of strategic alliances as a promising
form of development of logistics companies. Identifies endogenous and institutional problems of the development of alliances in the transport sector. The ways of increasing the investment attractiveness of
transport and logistics companies under current conditions are suggested.
Keywords: strategic alliances, investment attractiveness, logistic companies, logistics, transport
industry.
Компании на протяжении последних десятилетий ищут эффективные формы объединения,
что позволило создать за последнее время различные типы интеграции предприятий, которые,
безусловно, имеют различия в целях своего сотрудничества, степени зависимости от таких совместных форм и в хозяйственных отношениях между субъектами объединений. Одним из таких
особых форм является стратегический альянс.
Стратегические союзы являются уникальной формой интеграции, способствующих развитию
компаний-членов союза за счет экономии издержек. Они стали распространяться в развитых странах в 90-е гг. 20 века. Стратегические союзы позволяют в кратчайшие сроки и наиболее дешевым
способом реализовать поставленные глобальные стратегии. Особенности альянсов позволили считать их важнейшим инструментом конкурентной борьбы [1].
«Стратегический альянс» – особая форма доверительных и долгосрочных взаимодействий
на всех или определенных уровнях отношения между субъектами экономической деятельности
(участниками стратегических альянсов), которые способствуют осуществлению поставленных
субъектами долгосрочных целей без потери автономности участников партнерства.
Среди особенностей стратегических альянсов транспортно-логистических компаний выделим
следующие:
– заключение соглашений между субъектами альянса в целях сотрудничества на долгосрочную перспективу, однако не имеющих ничего общего с поглощением или слиянием членов альянса
или обычным контрактным (краткосрочным и крайне ограниченным) сотрудничеством;
– двустороннее или многостороннее сотрудничество;
– присутствие в альянсах не только клиентов и поставщиков, но и конкурентов;
– благодаря альянсам происходит совместное осуществление планирования и координации
деятельности участников альянса с учетом интересов каждого;
– основой деятельности альянсов являются горизонтальная кооперация между участниками
с использованием взаимодополняющих научных и иных технологий;
– зачастую не является самостоятельным юридическим лицом;
– члены альянса могут параллельно являться членами других альянсов;
– альянсы гибкие и могут изменяться под нужды своих членов;
– имеют срок деятельности;
– после утраты необходимости в альянсах они распадаются;
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– альянсы как организационная форма наименее всех подвержены законодательному регулированию по сравнению с другими формами логистических компаний [1].
Существуют такие формы стратегических альянсов:
– альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях;
– стратегические альянсы с созданием новых компаний (совместных предприятий);
– консорциумы для реализации различных проектов;
– альянсы со слабой кооперацией.
По сферам деятельности стратегические альянсы делятся на 3 вида:
– альянсы для целей создания и внедрения НИОКР;
– альянсы для целей совместного производства;
– альянсы для целей освоения новых отраслей [2].
Более 50 % всех альянсов в мире относятся к первой категории из 3 вышеуказанных.
Критериями определения стратегических альянсов являются их отраслевая принадлежность,
уровень обособленности собственности участников, сфера интересов, механизмы взаимодействия.
Комплексное развитие рынка логистических и транспортных услуг зависит от ряда факторов:
– общего уровня инвестиционной привлекательности регионов России и как следствие РФ в
целом;
– системы транзита по международным и национальным транспортным коридорам;
– законодательной и налоговой среды в РФ и особенностей наднациональных правовых документов в логистической отрасли и таможне [3].
С помощью увеличение объема инвестиций возможно совершенствование логистической
инфраструктуры, что позволит усовершенствовать качества оказываемых услуг и интенсифицирует переход участников логистических процессов на аутсорсинг.
Правительством РФ видится особенно важным понимание дальнейшего развития логистики
как отрасли. Для этого продуман ряд мер по стимулированию данной отрасли в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России на период до 2030 года» [4]. Документ предлагает совершенствование системы и меры, позволяющие сократить издержки на 15-20%, модернизацию инфраструктуры в рамках международных транспортных коридоров. В числе предлагаемых мер и создание центров по логистике (логистических центров) вдоль всех подобных значимых транспортных
коридоров.
Отдельно предлагается совершенствования портовой системы в Северном, Дальневосточном
и Азово-Черноморском бассейнах России с созданием сети автомобильных и железных дорог к новым портам и модернизации таких сетей к уже существующим портам. Широтное и меридиональное направления России действительно очень масштабны, и совершенствования инфраструктуры
отнимет много времени.
Для транспортных компаний описанные выше меры позволят снизить риски убытков, повысить необходимость объединения в альянсы с целью уже указанной минимизации издержек на
15% и пр.
При условии реализации таких мер, стратегические альянсы транспортных компаний станут
самыми успешными в своей сфере, а лидерство альянсов в России позволит занять весомое место
на рынке за счет эффекта масштаба и значимости России как связующего звена между восточными и западными странами.
В таких странах как Нидерланды, Германия, Австрия, Польша, Венгрия транзит является доходной и важной статьей, которая обеспечивает до 40% от всего объема экспортных доходов.
Россия же, располагая 30 % Евразийского континента и кратчайшими путями транзита (а значит и
значительным транзитным потенциалом), имеет лишь 1% транзитных перевозок. Причин такой
ситуации много, и все мы разберем подробнее далее.
– развитая инвестиционная привлекательность и логистическая инфраструктура лишь отдельно взятых регионов (Москва, Московская и Ленинградская области, Республика Татарстан) и
отсутствие развитой сети логистических центров, авто- и железнодорожных путей в остальных
регионах;
– отсутствие особых экономических зон и, как следствие, особых налоговых режимов и льгот
для транспортных компаний и альянсов;
– наличие бюрократических барьеров и коррупции;
– отсутствие достойного финансирования у уже упомянутой ФЦП «Развитие транспортной
системы России на период до 2030 года» [4].
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Правительство имеет возможности сильно изменить сложившуюся ситуацию за счет комплекса мер, описанных в ФЦП, однако огромным недостатком данной программы является ее
формальность и еще более важным недостатком – слабое финансирование, что по факту означает
невозможность исполнения всех указанных в документе крайне необходимых мер.
Для изменения ситуации опишем меры, которые мы предлагаем в результате проведенного
исследования и анализа.
– создания международного транзита по Транссибу;
– создание МТК «Север-Юг» для связи Европы и Индии, а также стран Персидского залива
через Россию;
– внедрение интермодальных транспортных коридоров с целью интенсификации контейнерных перевозок как задачи транспортной политки в евроазиатском регионе;
– создание мультимодальных транспортно-логистических комплексов (далее – МТЛЦ) вдоль
международных транзитных каналов, которые обеспечат интеграцию человеческих, финансовых и
материальных потоков в глобальном пространстве с финансированием данного проекта за счет
средств ФЦП или государственно-частного партнерства, а также с привлечением инвестиций от
ведущих банков России (ВТБ и Сбербанк). Для осуществления данного проекта, по нашим оценкам, необходимо будет создать до 2025 года 10 МТЛЦ и порядка 25 региональных логистических
центров;
– интеграция всех существующих и будущих РТЛЦ в единую систему;
– создание интегрированного транспортного пространства между ЕС и Россий, в частности,
заключение соглашений по перевозкам (например, автотранспортным способом).
На реализацию подобных мер оказывают давление также и текущее состояние экономики и
в особенности геополитики. В условиях политических и экономических санкций особенно важно
придерживаться курса на поддержание и развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения внутреннего спроса, а также сотрудничества с новыми экономическими партнера в странах
Азии или стран Персидского залива. Для реализации проектов по международным транспортным
коридорам необходим секторальный и при этом поэтапный подход к формированию единого логистического пространства между Россией и ЕС. Пример тут может послужить ЕАЭС, которая успешно осуществляет свою деятельность с 2015 г. Начать можно с либерализации доступов на морские
перевозки в рамках возможных соглашений между ЕС и Россией. Без подобных инициатив развитие альянсов логистических компаний в России представляется слабым и неустойчивым. Развитие
таких проектов возможно при помощи взаимных инвестиций и представляется возможным даже в
текущих условиях санкций, т.к. они напрямую не затрагивают транспортный сектор экономики, а
желание европейских стран сократить издержки по транспортировке товаров, например, из Китая
или других азиатских стран возрастает. Большим прорывом в развитии международного сотрудничества, способствующего развитию альянсов, служит Северный морской путь, который объединяет
Азию и Европу и сокращает скорость морской транспортировки грузов в более чем 2 раза, что
подтверждает необходимость и дальше наращивать международное сотрудничество в области
транспортной логистики [5].
Приведенные выше рекомендации по совершенствованию являются институциональными
формами улучшения деятельности стратегических альянсов, что находит также подтверждение в
работах [6,7,8,9].
Для завершения комплексного подхода по созданию рекомендаций, мы рассмотрим эндогенные проблемы и способы их решения, полагая при этом, что для высокого уровня инвестиционной привлекательности в рамках стратегических альянсов необходимо внедрение целого ряда
мер участниками таких альянсов. Данные меры должны осуществляться в двух направлениях:
управление затратами и координация совместной деятельности членов альянса. Рассмотрим первое направление.
Для оптимизации затрат руководству предприятия необходимо организовывать эффективную систему управления затратами.
Управление затратами – это инструмент целенаправленного снижения себестоимости грузоперевозок.
Себестоимость грузоперевозок в компаниях альянса – основа тарифов на логистические
услуги. Она является своеобразным ключевым показателем деятельности альянса [1].
Логистическим компаниям важно грамотно распоряжаться оборотными фондами. В условиях
объединения в альянсы это приобретает ключевую роль.
Компаниям, входящим в альянс, необходимо использовать следующие меры по снижению
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себестоимости логистических услуг:
– улучшение производительности человеческих ресурсов (труда);
– участвовать только в таких альянсах и прочих профессиональных объединениях, которые
осуществляют реальную работу и способствуют повышению инвестиционной привлекательности;
– экономия на эффектах масштаба за счет участия в альянсах и использовании общих патентах и ноу-хау;
– административная оптимизация логистических компаний;
Так, например, повышенная производительность труда способствует повышению эффективности использования рабочего времени за счет его сокращение (и экономии на затрат на оплату
труда) либо за счет интенсификации перевозок [10].
Все это, при грамотном менеджменте, позволит сократить издержки на оплату труда в расчете на единицу оказанной услуги или продукта или и вовсе оптимизировать кадровый состав
альянса.
В деятельности альянсов одной из основных задач является снижение всех видов затрат.
Рассмотрим подробнее, каким образом это возможно осуществить, ориентируясь при этом на различные научные источники [11,12].
Важно использование современных методов учета и планирования затрат в логистической
компании. В свою очередь, такие методы не должны быть затратны и превышать экономический
эффект, который оказывают. В то же время такой экономический эффект будет тем эффективнее,
чем корректнее будут применены меры по управлению затратами.
Для понимания эффективности работы логистического предприятия и в целях снижения себестоимости услуг, менеджменту компании нужно проводить регулярный всесторонний анализ с
применением статистических и экономико-математических методов.
Таким образом, менеджменту логистических предприятий необходимо внедрить следующие
меры:
– внедрить инновационные логистические методы управления и отслеживания грузов;
– увеличить коэффициент использования площадей транспорта и складов;
– внедрить систему маршрутизирования;
– нормировать скорость движения;
– снизить объем непроизводительных операций в логистической цепи;
– использовать новейшие методы погрузки и разгрузки в целях сокращения времени данных
операций [10].
Описанный выше ряд мер позволяет создать внутри компании стабильные и устойчивые
взаимосвязи, коллектив квалифицированных кадров, систему рационального использования финансовых ресурсов, а все это уже скажется положительно и на создаваемом данной и другими
компаниями альянсе. Устранение институциональных проблем позволит таким альянсам успешно
развиваться и быть стабильными, а не прекращать свое существование в первые годы или не становиться формальными структурами, не оказывающими нужного субъектам таких альянсов эффекта.
Однако необходимы координация и согласованность в действиях между субъектами альянсов, иначе любые эндогенные предпринимаемые меры не принесут ожидаемого эффекта. Это и
является особенностью транспортных альянсов. В условиях глобализации для логистических альянсов с каждым годом возрастает необходимость учитывать все больше и больше переменных
факторов, которые, казалось, ранее были незначительны. Именно поэтому мы предлагаем следующие меры в рамках совместного сотрудничества членов альянса:
– включение в альянсы только тех компаний, которые готовы к сотрудничеству и предлагают конкретные шаги по совместной деятельности;
– детальное изучение деятельности других альянсов;
– борьба не друг против друга внутри альянса (т.к. компании, входящие в альянс, на первый
взгляд, могут показаться конкурентами), а против сторонних компаний;
– включение в стратегические альянсы иностранных компаний, т.е. придание альянсам статуса международных с целью расширения географии деятельности и совершенствования своей
деятельности;
– проработанная и практически реализуемая политика альянса в области устойчивого развития.
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Устранение барьеров, реализация указанных мер скажутся и на прочих стейкхолдерах,
например, инвесторах. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность, и как итог –
капитализация компании, входящей в альянс, также повысится.
Проведенное нами исследование по стратегическим альянсам транспортных компаний РФ
позволяет сделать вывод о недостаточной неразвитости такой формы организации логистики в
России вследствие неразвитости инфраструктуры и отсутствия целостного представления и понимания деятельности альянсов у самих участников логистических процессов. В то же время очевидна заинтересованность многих компаний в развитии альянсов и устранении существующих барьеров.
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В статье рассмотрена технология блокчейн как инновационный инструмент логистического
управления транспортным коридором. В частности, определены сущность и предпосылки развития
блокчейн, принципы и специфика функционирования системы, а также схема ее работы.
Обоснованы возможности реализации технологии в повышении эффективности управления
транспортным коридором.
Ключевые слова: логистика, инновации, блокчейн, умные контракты, транспортный
коридор.
The article considers the technology of blockchain as an innovative tool for logistics management
of the transport corridor. In particular, the essence and prerequisites for the development of blockchain,
the principles and specific features of the functioning of the system, as well as the scheme of its operation are defined. The possibilities of implementing the technology in improving the efficiency of transport
corridor management are grounded.
Keywords: logistics, innovations, blockchain, smart contracts, transport corridor.
Введение. В середине 80-х годов Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций были инициированы исследования по
анализу транспортных потоков между скандинавскими странами и Южной Европой в целях освоения перевозок на этом направлении интермодального подхода, т.е. подход, в котором перевозка
груза осуществляется с использованием нескольких видов транспорта. Тогда же и возникло понятие транспортный коридор, под которым следует понимать определенное направление массовых
перевозок пассажиров и грузов между центрами социально-экономической активности, которое
обслуживается несколькими видами транспорта, способными обеспечить высокие скорости перевозки [1].
Формирование транспортных коридоров предполагает создание высокотехнологичной
транспортной системы, которая концентрируется на определѐнном направлении транспортных
коммуникаций, обеспечивающие массовую перевозку между густонаселѐнными районами. С развитием глобализации и последующей интернационализацией торговли логистика транспортных
коридоров определяется разнообразием пунктов, связанных с производством и доставкой продукции – от этапа закупки до продажи конечному потребителю. В таких условиях, главной задачей
транспортного коридора является «концентрация транспортных, грузовых и пассажирских потоков
на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и высокий уровень обустройства. Благодаря этому обеспечивается ускорение грузовых и пассажирских перевозок, а также их
удешевление за счет возникновения эффекта масштаба. Дополнительный эффект возникает, когда в полосе транспортного коридора проходят коммуникации нескольких взаимодействующих
видов транспорта» [2].
Текущая ситуация в управлении транспортными коридорами определяется трудностями по
обеспечению безопасности и мониторинга различных операций, проходящих через цепи поставок.
Для клиентов всех уровней актуален вопрос прозрачности грузопотоков, поскольку невозможно
проследить все события в целом. Вопрос обеспечения доверия и прозрачности логистики транспортного коридора важен и для промежуточных поставщиков, поскольку мониторинг истории
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транзакций поможет руководству распределительных центров быть уверенным в надежности поставок и обеспечить оптимизацию цепи поставок. Таким образом, актуальной проблемой в современной экономике становится использование сквозного мониторинга финансовых и информационных потоков в системе транспортного коридора между всеми его участниками. Сегодня на постсоветском пространстве, в рамках Евразийского экономического пространства формируется повестка
цифровизации системы транспортных коридоров. Решением в таком аспекте вопросов прозрачности и безопасности товародвижения могут стать возможности технологии блокчейн в управлении
логистикой транспортных коридоров.
Цель исследования. Заключается в исследовании сущности технологии блокчейн, определении еѐ преимуществ и особенностей в управлении системой региональных транспортных коридоров.
Основная часть. Внедрять и развивать цифровизацию транспортно-логистического сектора
невозможно без качественной телекоммуникационной инфраструктуры: повышения надежности и
качества связи, создания единых операторных центров и расширения функциональных возможностей диспетчерского управления за счет интеграции с системами управления и безопасности, кибер- и IT-системами. Результатом развития цифровой логистики и интеллектуальных транспортных систем должен стать качественно новый уровень транспортного сервиса с высокой надежностью и эффективностью, что обеспечит качественно новый уровень транспортных услуг и безопасности перевозок. Внедрение технологий блокчейна в перевозочный процесс может иметь
дальнейшую перспективу упразднения логистической деятельности как самостоятельного вида
бизнеса.
Система блокчейн получила свое развитие в работе с криптовалютой биткоины (bitcoin) и
первоначально использовалась для сокрытия информации о транзакции. Концепцию информационных блоков предложил в 2008 году Сатоши Накамото. Впервые реализована она была в 2009
году как составляющая цифровой валюты, в которой блокчейн играет роль главного общего реестра для всех операций с биткоинами [3]. Термин блокчейн дословно означает «цепочка блоков», где каждый блок связан с предыдущим. Блоком называют такой информационный пакет,
который включает в себя все предыдущие сведения и часть новых. А вся цепочка представляет
собой распределенную между множеством участников базу данных, работает без централизованного управления, то есть отсутствует посредник в виде одного «центрального сервера», на котором хранится вся информация. Именно отсутствие централизации является важным элементом
технологии, поскольку все данные хранятся на компьютерах пользователей. Все пользователи цепи являются равноправными и образуют собой сеть компьютеров, на каждом из которых хранится
копия данных блокчейн. Эта система организована так, что каждый ее участник постоянно проверяет сведения, которые поступают к нему. В результате во время любой операции подтверждаются целостность и достоверность материалов, хранящихся в сети. Этим гарантируется сохранение и
точность сведений [4].
С технологией блокчейн деятельность логистических операторов гораздо упрощается, и появляются новые возможности. Сегодня уровень диджитализации логистики остается всѐ ещѐ стабильно низким, а большинство логистических компаний до сих пор используют привычные каналы
коммуникации (email, телефон, мессенджеры), а также довольно устаревшие пути движения товаров: импортер – дилер – розничная сеть. Для удовлетворения требований клиентов логистическим
провайдерам приходится осваивать каналы прямого доступа к потребителю (желательно посредством машин), уметь обрабатывать большие массивы данных, обмениваться ими с конкурентами и
заинтересованными сторонами, выстраивая блокчейн, и применять подсказки из этих массивов
для принятия решений на перспективу. «Часто руководители корпораций, крупных городов, муниципалитетов вынуждены решать проблемы координации транспортных потоков посредством создания автономных информационных систем, работающих обособленно одна от другой» [5]. Всю
информацию, касающуюся грузоперевозок, параметров отдельных товаров, получателей и места
доставки, информацией о складе, особенностей контракта и т.д. можно легко загрузить в блок.
Это позволит соответствующим заинтересованным сторонам и учреждениям иметь доступ к информации о грузе, грузополучателе, операторах, необходимых операциях, что значительно
уменьшит количество споров и посредничество третьего лица, следовательно, сэкономит время и
финансовые ресурсы всех участников грузопотока транспортного коридора. Кроме того, смартконтракты, заключаемые на основе технологии блокчейн, могут быть хорошим способом оптимизации управления и функционирования транспортного коридора за счет регулирования процессов
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взаимодействия между региональными агентами системы транспортного коридора: бизнесом, органами власти, образовательными сетями, потребительским сообществом.
Ранее самый крупный японский морской страховщик Tokio Marine & Nichido Fire заявил, что
система на основе блокчейн значительно сократила время грузоотправителя по загрузке данных
по сравнению с существующей системой выдачи страховых сертификатов в Интернете, заявив, что
«на самом деле было доказано, что система на основе блокчейнов сократит 85% времени отправителя на ввод данных, чтобы получить страховой сертификат» (см. рисунок 1) [6]. Поэтому
крайне важно разрабатывать и применять стандарты по обмену данными между цифровыми платформами и заинтересованными сторонами.

Рисунок 1. Сеть блокчейн (источник – Tokyo Marine)
Заключение. Исследование особенностей технологии блокчейн и анализ опыта еѐ использования в управлении логистикой транспортных коридоров позволяют выявить основные преимущества, которые можно получить от ее внедрения. Во-первых, соответствие и прозрачность, что
обеспечивается четко определенной сетью участников, в которой разрешено членство и права
доступа для всех контактов в структуре выбранного транспортного коридора. При таких условиях
исключается возможность доступа конфиденциальной информации третьим сторонам и практика
мошенничества. Во-вторых, конфиденциальность грузопотока, которая проявляется в том, что
компаниям предоставляется гибкость и безопасность проведения транзакций, которые видны
только ее участникам в случае использования правильного ключа шифрования. В-третьих, доступность к информации: можно просто и быстро найти, синхронизируется вся информация между
участниками транспортного коридора, разрешен и мгновенный доступ к данным в цифровой системе, соответственно, происходит сокращение времени взаимодействия между участниками,
уменьшает задержки в операциях по перемещению товара.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЛИГОПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КОНЕЧНЫХ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК)
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Анализируются параметры внешней и внутренней среды участников олигопольного
взаимодействия (на примере рынка грузовых перевозок), которые могут быть использованы
механизмом контрольного регулирования потенциально картелируемых рынков.
Ключевые слова: олигополия, взаимодействие, регулирование, перевозки.
The parameters of the external and internal environment of parties to oligopolistic interaction (for
example, the freight market) are analyzed, which can be used by the control mechanism for potentially
affected markets.
Keywords: oligopoly, interaction, regulation, transportation.
Устойчивая тенденция формирования отраслевых рынков России – олигопольная взаимообусловленность поведения продавцов [1]. Картельная возможность последней требует регулирования, так как монополизация рынков – ведущая проблема, сдерживающая развитие бизнеса и благосостояния потребителей. Олигопольное взаимодействие фирм детерминируется объективными
условиями, которые можно разделить на активные и пассивные. Активные факторы – порождение
действиями доминирующих компаний. Пассивные – поведенческое поведение фирм, вынужденных
принимать условия ведущих олигополистов. На наш взгляд, наиболее эффективным методом регулирования олигопольного рынка является контроль пассивного поведения.
К основным параметрам внешней среды, пассивно принимаемым участниками олигополии,
можно отнести: условия объема предложения и издержек его обеспечения; продуктовая дифференциация; ценовая зависимость; вертикальная архитектура рынков.
Российский рынок конечных грузовых железнодорожных перевозок может служить примером в анализе поведения его продавцов-операторов грузовых перевозок и возможности его регулирования.
Доминирующей компанией на этом рынке остается и укрепляет свои позиции ОАО «РЖД».
Вооруженное положительным эффектом масштаба и слабостью антимононпольного регулирования
его позиционирование на рынке вынуждает других операторов перевозок контролировать свои
эксплуатационные расходы.
По методике Д.Морриса и Д.Хэя [2] определим факторы эксплуатационных расходов пассивных операторов конечных грузовых железнодорожных перевозок. Детерминанты издержек разделим по принципу масштабности и мотивационности. Масштабность потенциально обеспечивает
экономические эффекты, к которым в первую очередь можно отнести:
-экономию на параметрах подвижного состава;
- экономию на масштабе производства;
- экономию на товарном разнообразии;
- эффект многозаводского производства;
- эффект минимального парка подвижного состава;
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- эффект обучения.
Мотивационность подразделим на внутреннюю (система мотивации персонала) и внешнюю
(степень конкуренции в рассматриваемом сегменте рынка).
Трансформируем данный подход на хозяйствующие субъекты рынка грузовых железнодорожных перевозок.
1. Экономия на параметрах подвижного состава. Хозяйствующие субъекты данного транспортного рынка целенаправленно формируют парк подвижного состава высокой грузоподъемности. Высокая цена на вагоны повышенной грузоподъемности компенсируется ростом их производительности. Другими словами, реализуется «Правило 0,6», которое определяет закономерную
пропорцию: стопроцентный рост производительности обеспечивают шестьдесят процентов роста
издержек.
Практика доказывает, даже в условиях рецессии последних лет обновление и развитие
рельсового подвижного состава с параметрами высокой грузоподъемности происходит параллельно с ростом производства и продаж подобных вагонов, что можно рассматривать как ответную
реакцию предприятий рельсового машиностроения на спрос компаний, осуществляющих грузовые
железнодорожные перевозки.
2. Экономия на маршрутной замкнутости. Эксплуатация универсального подвижного состава,
партионные отправки, кольцевые маршруты минимизируют порожний пробег.
3. Экономия на масштабе производства. Масштабность объѐмов перевозок сопровождается
углублением разделения живого труда в компаниях - операторов, что обуславливает рост производительности труда и оптимизацию численности персонала. На первый план операторских компаний выдвигаются функции логистики перевозочного процесса. Формой проявления положительного эффекта масштаба является и растущий уровень автоматизации перевозочного процесса.
Рост прибыли позволяет операторам грузовых перевозок создавать собственные ремонтные подразделения. Положительный экономический эффект последних возможен только при полной загрузке ремонтных мощностей, что обеспечивается оказанием ремонтных услуг сторонним
организациям - собственникам подвижного состава. Положительный эффект используемого капитала обеспечивают и крупные закупки грузовых компаний со значительными оптовыми скидками:
экономия на расходах и сроке окупаемости основного капитала.
4. Экономия на товарном разнообразии. Большинство операторов грузовых железнодорожных перевозок оказывает комплекс услуг, что объясняется в первую очередь стремлением к экономии эксплуатационных расходов, так как издержки ассортиментного выпуска ниже, чем на автотранспортные услуги. Экономия на разнообразии, как известно, достигается двумя методами: экономия на используемых ресурсах и снижение издержек по одному товару (услуге) с ростом выпуска другого.
5. Эффект многозаводского производства. Прослеживается тенденция реализации данного
эффекта. Оптимальность операторских компаний достигается созданием дочерних производств,
объединяемых холдингом. Многозаводское функционирование, таким образом, реализует экономию на масштабе. Холдиногвое структурирование обуславливает экономические преимущества:
повышается эффективность управления и расширяются возможности продуктовой специализации,
способствующей нейтрализации рисков.
6. Эффект минимального парка подвижного состава. Операторы грузовых железнодорожных
перевозок объективно стремятся к оптимальности, поскольку начиная с определенного масштаба
издержки становятся практически неизменными, другими словами, экономия на масштабе незначительна. По экспертным оценкам оператор-перевозчик достигает минимума эффективного размера при 1000 единиц парка подвижного состава (позволяет ежедневно формировать грузовой
состав в одном направлении). Этим можно объяснить активность компаний-операторов в увеличении вагонного парка, который менее 1000 единиц подвижного состава одного типа.
7. Эффект обучения. Глубокая и долговременная специализация оператора грузовых железнодорожных перевозок обеспечивает рост квалификации его работников. Качественное совершенствование человеческого капитала способствует росту эффективности функционирования
компании-перевозчика.
Эффективная деятельность хозяйствующих субъектов на рынке грузовых железнодорожных перевозок детерминируется оптимальностью распределения внутрифирменных функций и
контролем их исполнения. При этом практика демонстрирует возможности предприятий отклониться от приоритетных направлений достижения эффективности с целью минимизации эксплуатационных расходов. Причина кроется во «внешней и внутренней мотивации эффективности» [2].
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Неполнота трудовых контрактов вызывает необходимость системного контроля качества и
количества труда с целью максимизации его полезности, что и обуславливает необходимость мотивации внутренней среды. Рыночная конкуренция становится внешней формой мотивации. Слабость конкурентных отношений мультиплицирует снижение эффективности экономического
управления.
Олигополистическое рыночное взаимодействие не вызывает взаимного деструктивного поведения и создает барьеры вхождения в рынок новых продавцов.
Основными действиями операторов грузовых перевозок, предотвращающими появление
потенциальных конкурентов, являются:
- введение в заблуждение о масштабах основного капитала инвестированием в избыточные
мощности;
-нормативное сокращение срока службы подвижного состав, сдерживая вход в рынок во
времени;
- целенаправленное формирование имиджа рынка «воинствующего сопротивления»;
- демонстрация преимуществ над потенциальными конкурентами нового рынка по принципу
«первопроходец»;
- препятствование входу в рынок административными мерами, например, лицензирование и
т.п.;
- перевод структурных подразделений компаний в ранг новых фирм, т.е. образование независимых операторов подвижного состава;
- углубление влияния на автономных рынках, например, региональных;
- осуществление горизонтальной и вертикальной дифференциации транспортной услуги;
- экономия на маркетинговых инструментах, например, рекламе;
- активизация вертикальных рыночных связей, например, монопольное предоставление локомотивной тяги ОАО «РЖД».
Данная параметрическая детализация внешней среды операторов грузовых железнодорожных перевозок может быть положена в основу механизма контроля и регулирования олигопольного рынка и соответствующих экономических отношений его продавцов.
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В статье изучаются теоретико-методологические и научно-практические проблемы законности как конституционного принципа правового демократического государства.
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The article examines theoretical, methodological and practical problems of legality as a constitutional principle of a democratic state.
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В современной правовой науке политико-правовая категория «законность» рассматривается
как системообразующая в сферах формирования и реализации государственной власти;
обеспечения и гарантированности прав и свобод человека и гражданина; правотворчества и
реализации права; правопорядка и конституционности общественных отношений. Законность,
неразрывно связанная с правовыми предписаниями, выступает как важнейший регулятор
правового поведения, является его ориентиром, особенно в публично-правовой сфере.
Законность – одно из важнейших и сложных, в силу многообразия его трактовок, понятий
юридической и политической науки. Обобщая множество научных взглядов, зачастую
взаимоисключающих друг друга, можно выделить несколько основных подходов к пониманию
законности как основополагающей категории и для позитивного права, и для государственноправовой деятельности.
Наиболее аргументированными и обоснованными представляются два основных подхода –
функциональный и формально-юридический (нормативный). Функциональный подход к праву как
кодифицированное аналитическое исследование функций законности, ее сущности и роли в
государственно-правовой действительности в узком смысле рассматривает законность как метод
государственного руководства обществом, основанный на соблюдении и исполнении, прежде
всего государственными органами и должностными лицами, правовых предписаний. В широком
смысле, с учетом воздействия на социальную сферу общественных отношений, законность
рассматривается как принцип и требование неукоснительного и точного соблюдения и исполнения
всеми субъектами права законов. Функциональный подход, таким образом, не учитывая уровень
правовой культуры общества, наличие юридического мировоззрения, как у граждан, так и у
должностных лиц, отождествляет законность с законом, не учитывая того, что закон служит
предпосылкой, а не элементом законности; закон содержит общеобязательные правовые нормы, а
законность указывает на то, как эти нормы необходимо соблюдать.
Сторонники нормативного подхода понимают законность как точное соблюдение,
исполнение и применение закона всеми субъектами правоотношений, то есть фактически
отождествляют законность и реализацию права. Полагаем, что с учетом требований к содержанию
самого закона, следует различать понятие и сущность законности. Так, под законностью как
политико-правовой категорией следует понимать режим общественной, государственно-правовой
и политической жизни, основанный на правовом принципе ее организации, выраженный в точном,
строгом, неукоснительном соблюдении, исполнении нормативно-правовых актов всеми
субъектами: государственными органами и должностными лицами, гражданами и их
объединениями. Основное назначение, сущность законности как синтезирующего принципа
государственно правовой и общественной жизни состоит в готовности к добросовестному,
осознанному, неукоснительному соблюдению и исполнению правовых предписаний, что и
обеспечивает состояние правомерности общественных отношений.
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Продолжив анализ теоретических взглядов на категорию «законность», следует указать на
то, что сложность и многозначность исследуемого понятия предполагает его рассмотрение в трех
аспектах: социальном, юридическом и психологическом.
Социальный аспект является существенным для того, чтобы устранить пробел,
существующий в функциональном и нормативном подходах к определению законности, так как
именно посредством рассмотрения отношения общества к государству и праву можно избежать
игнорирования принятого в демократическом правовом государстве требования к самому закону
(законодательству в широком смысле), который, по справедливому утверждению Н.А. Багровой, не
имеет права на существование, «если противопоставляется совести, нравственности, народному
правосознанию» [1, с. 54]. Только синтез общесоциальной сущности права, выраженной в законе,
моральных убеждений и законности, приведет к созданию основы для реализации правовых норм.
Только при этом единстве все слои общества станут заинтересованы в точном и неуклонном
соблюдении закона, а укрепление законности и правопорядка станет нравственным долгом
каждого члена общества [2, с.260.].
Юридический аспект категории «законность» выражен в правотворческой и
правоприменительной деятельности государственных органов с учетом конкретно-исторических
условий становления и развития государства и общества. В этом смысле ряд исследователей
предлагают использовать понятие «правозаконность», позволяющее разграничить режим
законности тоталитарного государства и режим законности современного демократического
государства; преодолеть пробелы в праве при отсутствии нормативного регулирования;
реализовать правовые требования, закрепленные в целом в системе источников права данного
государства. Юридическое содержание законности состоит в обязанности правомерного
поведения органов государственной власти, должностных лиц, местного самоуправления, граждан
и их объединений, выраженном в их практической деятельности.
Психологический аспект законности связан с правосознанием, прежде всего, с юридическим
мировоззрением – ценностно-рациональным элементом, которым личность руководствуется в
правовой деятельности. Правотворческая и правоприменительная деятельность демократического
государства выполняют важнейшую функцию пропаганды и воспитания уважительного отношения
к праву, когда соблюдение закона воспринимается как нравственный и гражданский долг. Однако
не следует исключать и множество иных факторов – нравственных, моральных, религиозных,
оказывающих значительное влияние на восприятие субъектами права принципа и требований
законности.
Требует уяснение и установившаяся триада: законность как принцип (требование), режим и
метод. Такое разграничение весьма условно. Так, под режимом законности понимают
«определенное состояние соответствия общественных отношений законам и другим подзаконным
актам, а принцип законности трактуют как «систему требований – идеологических предпосылок
режима законности, относящихся к сфере правосознания» [2, с.450].
Таким образом, законность есть среда (режим) существования и развития демократического
государства, необходимая, прежде всего, для реализации прав и свобод человека и гражданина,
образования и развития гражданского общества. Законность – «это цель, требование, правовой
режим и факт реальной жизни (хотя не во всех странах и не во все периоды их развития),
определенное состояние в обществе и государстве» [3, с.4].
Основой, ядром законности выступает конституционная законность. Это предопределено
основополагающим характером конституционных установлений. В Российской Федерации
Конституция, принятая на всенародном референдуме, обладает высшей юридической силой; эта
аксиома является основополагающей для разработки и понимания понятия конституционной
законности, которое и в общетеоретической юридической науке, и в науке конституционного
права еще не исследовано в должной мере. Следует заметить, что выделение конституционной
законности и ее исследование оспаривается многими учеными, которые подчеркивают, что
требование законности конституционно по определению, так как ее основы всегда заложены в
конституции. Однако полагаем, что в теории конституционализма было бы опрометчиво
игнорировать значение конституционной законности как режима полного действия правовой
Конституции [4, с.507].
Конституционная законность в современном правовом демократическом государстве
рассматривается с разных аспектов. Так, В.Н. Протасов [5, с.129] указывает, что она предполагает
правовой характер Основного закона; верховенство Конституции в системе законодательства;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
52
территориальное верховенство Конституции РФ и федеральных законов в условиях федеративного
государства.
Т.Я. Хабриева находит выражение конституционной законности в принципах современной
Конституции, «как непосредственно обозначенных в основном законе России, так вытекающих из
его буквы и духа» [3, с.5], а также в конституционном контроле, осуществляемом
Конституционным судом РФ.
Ряд авторов указывают на то, что анализ конституционной законности начинается уже на
стадии обсуждения и принятия новой конституции, которая по своей сущности выступает «своего
рода, юридическим зеркалом», отражающим состояние человека, общества и государства на
современном этапе [6, с.30]. Н.В. Колосова указывает на превентивный характер конституционной
законности и рассматривает ее как требование к государственным органам; как систему мер по
защите конституционных положений; как основание для восстановления нарушенных прав [7,
с.24].
Система требований конституционной законности, учрежденных как нормами Конституции,
так и «духом» Основного Закона, может быть представлена, во-первых, требованиями к органам
государства и должностным лицам, государству в целом и субъектам РФ; во-вторых – гражданам и
их объединениям, лицам, находящимся под юрисдикцией РФ.
Согласно ст.4 Основного Закона, Конституция РФ и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории России.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ст.15). Обеспечение
законности и правопорядка установлено ч.1 ст.72 Конституции РФ.
Особое значение в реализации конституционной законности имеет создание единого правового пространства в условиях федерации, основным проявлением которого выступает верховенство Конституции как акта выражения воли всего народа. Это требование конституционной законности распространяется на всех физических и юридических лиц на территории государства, они
обращены, в первую очередь, к государственным органам и должностным лицам. Конституционная
законность распространяется на сферу законотворчества в связи с федеративным устройством
России. Законотворчество субъектов Российской Федерации поставлено конституционными нормами находится в определенные рамки, которые указывают, что законодатель субъекта не вправе
вторгаться в сферу ведения Российской Федерации; законы и иные акты субъектов РФ не могут
противоречить Конституции и федеральным законам; законодатель субъекта РФ не вправе вторгаться в сферу ведения Российской Федерации [8, с.107].
Верховенство конституции имеет и формальный аспект, означающий ее высшую
юридическую силу в системе национального законодательства, и содержательный аспект,
означающий, что конституция предопределяет основы отраслевого законодательства, намечает
вектор развития национальной правовой системы. В связи с этим, следует особое внимание
уделить таким основополагающим признакам конституции, как легальность, легитимность,
реальность, которые являются необходимыми предпосылками верховенства Основного Закона и
гарантией конституционной законности.
Конституционная законность выражена в принципе приоритета прав и свобод человека и
гражданина; в нормах о характере современной России, содержащихся в гл.1 Конституции
Российской
Федерации
«Основы
конституционного
строя»:
признание
государства
демократическим федеративным правовым социальным и светским; закрепление республиканской
формы правления; закрепление народовластия (народного суверенитета); закрепление
суверенитета государства; установление разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную; установление единого экономического пространства и многообразия
форм собственности; закрепление основ местного самоуправления; установление идеологического
многообразия и политического плюрализма.
Основы конституционного строя РФ могут быть изменены только в особом порядке,
специально установленном Конституцией. Никакие другие положения Конституции РФ не могут
противоречить нормам главы 1, обладающей высшей юридической силой в системе
конституционных норм.
Согласно внутренней логике Конституции РФ, положения, которые следует отнести к
основам конституционной законности, расположены в первых двух главах, в отношении которых
действует запретительный режим внесения поправок. Данное обстоятельство, наряду с прямым
действием Конституции, можно отнести к конституционным гарантиям законности.
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Важной гарантией установления режима конституционной законности выступает
конституционный контроль, который в РФ осуществляет Конституционный Суд РФ. Надзор за
соблюдением закона осуществляет прокуратура РФ. Собственные полномочия по осуществлению
контроля за конституционной законностью на федеральном уровне конституционно закреплены за
Президентом РФ.
Таким образом, законность как конституционный принцип демократического государства
может быть рассмотрена как общая политико-правовая категория, отражающая сущность
демократического государства и являющаяся его целью. Научное исследование законности как
основополагающего метода эффективного управления обществом органами государственной
власти демократического государства, действенного принципа правового регулирования, режима
общественной жизни, основанного на точном соблюдении и исполнении права всеми без
исключения субъектами права необходимо в целях четкого определения сущности данного
понятия и отграничения его от близких государственно-правовых категорий. Практическое
значение анализа законности как конституционного принципа демократического государства
состоит, прежде всего, в том, чтобы выявить объективные и субъективные факторы,
препятствующие обеспечению конституционной законности, и определить основные направления
обеспечения режима конституционной законности в РФ.
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Статья посвящена основоположнику одного из самых известных течений политической и социологической мысли. Вполне справедливо отмечено, что распространение марксизма по всему
миру и грандиозные вариации практического претворения этого учения в жизнь сделали личность
Маркса одной из самых заметных за прошедшие два столетия.
Ключевые слова: марксизм, Маркс, революция, общественно-экономическая формация,
способ производства, диктатура пролетариата.
The article is devoted to the founder of one of the most famous trends of political and sociological
thought. It is rightly noted that the spread of Marxism around the world and the tremendous variations in
the practical implementation of this doctrine have made the personality of Marx one of the most prominent in the past two centuries.
Keywords: Marxism, Marx, revolution, socio-economic formation, mode of production, dictatorship of the proletariat.
5 мая 2018 года исполнилось двести лет со дня рождения Карла Маркса, одного из основоположников пролетарского социализма, философии диалектического материализма и социологической науки. Именно последнее было его главным вкладом в развитие социальной и политической
мысли, что и позволяет поставить его в один ряд с такими выдающимися философами и социологами как Ш.А. Монтескьѐ, Г.В. Гегель, О. Кант и др.
Карл Маркс (1818-1883) родился в семье практикующего юриста и представителя древней
линии наследственных раввинов. Его отец перешел в протестантство, и сын воспитывался в лютеранском духе. Получив университетское образование и защитив докторскую диссертацию по философии Эпикура, К. Маркс посвятил себя разработке социологических проблем общественного развития и вопросов социалистической идеологии. Созданное им учение – марксизм – представляет
собой редкую в истории попытку анализа текущей эмпирической действительности с одновременной и неизменной озабоченностью радикально ее изменить.
По форме марксистская философия истории многим обязана гегелевской методологии, а по
своему содержанию секуляризованной христианской эсхатологии, где мессия Христа замещена
освободительной миссией пролетариата. На это обратили внимание еще С. Булгаков и Н. Бердяев в
России и Б. Рассел на Западе. Широкое распространение марксизма по всему миру и грандиозные
вариации практического претворения его социально-политических предписаний сделали личность
Маркса одной из самых заметных за прошедшие два столетия мировой истории политической мысли.
История, согласно Марксу, имеет объективный характер, в основе исторического процесса
лежат объективные закономерности. Конечно, все эти положения не могут не вызывать встречных
вопросов. Разве с позиций элементарной логики производство или способ производства и общества не взаимосвязанные и взаимообусловленные феномены? Ведь именно общество создает производство, а не наоборот. Эта взаимообусловленность стала очень заметной по мере развития
гражданского общества. Именно его зачистка в СССР обернулось стагнацией в сфере развития экономики.
Много внимания Маркс уделили вопросам собственности, заострив внимание на частной собственности. Был сделан упор на ущербности частной собственности и превосходстве общественной
собственности, которая будет господствовать при коммунизме. Вся практика развития современных
индустриально-развитых государств, с одной стороны, и практика социалистического строительства, с другой стороны, наглядно продемонстрировали несостоятельность такого подхода к развитию отношений собственности. На поверку оказалось, что самой эффективной формой собственно-
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сти является акционерная, представляющая собой разновидность частной собственности. В СССР
частнособственнические отношения удалось свести к минимуму, и это сразу сказалось на благосостоянии общества (перебои с продовольствием, проблемы с развитием легкой промышленности,
отсутствие развитого автопрома и многое другое). Сама же общественная собственность на поверку оказалась государственной, той базой, на которой получила развитие партийно-государственная
бюрократия.
Особое внимание Маркс уделил вопросам социальной революции. Ее он рассматривал как
революцию буржуазную и революцию пролетарскую. В целом, вывод был сделан верный – основное противоречие, приводящее к революционному взрыву, – это несоответствие производительных
сил производственным отношениям. В дальнейшем В.И. Ленин уточнит - верхи не могут, а низы не
хотят жить по-старому. И в Англии первой половины XVII в., и в Северо-Американских колониях
Великобритании во второй половине XVIII в., и в конце XVIII в. во Франции эта ситуация действительно наблюдалась.
В то же время ничего похожего нельзя сказать об утверждении азиатского, античного и феодального способов производства. У нас нет никаких исторических данных относительно революционных кризисов в тех условиях. Еще один спорный момент – это утверждение Маркса об исчерпанности капиталистического способа производства. Азиатский способ производства просуществовал
несколько тысяч лет. Античный и феодальный – свыше одной тысячи лет. Почему капитализму отвели два-три столетия? И на каком основании пролетариат – рабочий класс объявлен главной революционной силой? Во-первых, в XIX в. этого вообще не было, а в XX в. события стали развиваться в совсем ином ключе. И говорить сегодня, какой класс является самым революционным, вообще
не приходится. В то же время резко обострился вопрос о взаимодействии и противостоянии гражданского общества в целом и государства (точнее государственного аппарата).
Однако самое главное – это вопрос о пролетарской, социалистической или коммунистической
революции. Возможна ли она вообще? Весь опыт двадцатого столетия показал, что так называемые социалистические революции обернулись торжеством партийной бюрократии, а политический
режим и само государство квалифицируются как тоталитарные. Сами понятия демократии и правовой государственности отбрасываются, что, в свою очередь, ставит вопрос о содержании понятия
– диктатура пролетариата. Ведь на деле диктатуры именно пролетариата нигде не получилось.
Сначала был внедрен тезис о том, что диктатуру пролетариата призвана осуществлять коммунистическая партия, а затем все свелось к господству партийной бюрократии и после так называемых
социалистических революций в России, Китае и других странах утвердились государственные
партократические режимы.
Особым является вопрос об общественном сознании. С одной стороны, Маркс занял твердую
позицию о примате жизни над сознанием, с другой стороны, он указал, что сознание господствующего класса – это господствующее сознание. В принципе, это верно. Но так ли уж были не правы
рационалисты XVIII в., заявляя, что идеи правят миром. И еще, сознание какого класса было господствующим в эпоху Возрождения или Просвещения?!
Далее Маркс указывает, что движущей силой истории и философии является революция. И в
этом он действительно прав. Революция – это не просто государственный переворот. Это качественный скачок в развитии общества, государства, культуры, имеющий ярко выраженный прогрессивный характер. Вот только почему в середине XIX в., когда еще не везде в Европе и тем более в Азии, Латинской Америке полностью утвердились у власти представители буржуазных кругов
и капиталистическая общественно-экономическая формация только набирала силу, должна была
произойти пролетарская революция?!
В работах второй половины XIX в. Маркс обобщил опыт демократических революций. XVIIIXIX вв. обосновали положение о восходящей и нисходящей линии, но конечный вывод о превращении буржуазии в контрреволюционный класс был ошибочным. Тогда буржуазия еще не исчерпала свой революционный потенциал. Единственно, что хочется добавить, так это – вопрос:
насколько правильной является квалификация революционного перехода от феодализма к капитализму буржуазной, а не просто демократической революцией. Ведь главный итог Великой английской революции – английский билль о правах, Северо-Американской – первая в мире конституция
и американский билль о правах, Великой французской – Декларация прав человека и гражданина
и Гражданский кодекс Наполеона. Но если говорить о главном, коренном преобразовании этого
революционного переворота, то это замена внеэкономического принуждения к труду – экономическим. Человек наконец получил право выбора: кем работать, как работать, сколько работать, на
кого работать. И если поначалу для большинства населения разных стран это право было доста-
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точно узким, то с течением времени оно значительно расширилось и, что самое главное, продолжает расширяться.
И завершая этот обзор революций, следует сказать, что, опираясь на современные наработки, сегодня можно выделить неолитическую революцию (периход от присваивающего хозяйства к
производящей экономике), цивилизационную революцию (период от догосударственного состояния к государственно-организованному обществу) и демократическую революцию (о главном содержании которой сказано выше).
С восходящей линией революции Маркс связал идею непрерывной революции, которая получит свое развитие в теории перманентной революции Льва Троцкого. Рассмотрение вопросов
развития революции, перерастания буржуазной революции в пролетарскую подвели Маркса к выводу о необходимости разрушения буржуазной государственной машины. Дальнейшее развитие
буржуазной государственности привело Маркса к выводу, что ее демократический потенциал исчерпан. На самом деле это было далеко не так, и в XX в. произошло становление правовых и социальных государств в Западной Европе, Северной Америке и Австралии.
Представляет значительный интерес марксистский анализ бонапартизма. Следует признать,
что бонапартистский политический режим до сих пор не исследован в должной степени. Маркс
верно указал, что появление бонапартистского государства – это закономерная стадия в развитии
буржуазной государственности. Правление Кромвеля в Англии, Бонапарта во Франции и Бисмарка
в Германии является наглядным тому подтверждением. Но обратив внимание на то, что опорой
этого режима являются хищнические авантюристические слои буржуазии, отметив присущую ему
вакханалию обогащения, коррупции и расхищения государственных средств, Маркс не заметил, что
везде бонапартизм обеспечил стабилизацию государственного и общественного строя, подводя
черту под революционными преобразованиями. Именно режимы Кромвеля и Бисмарка обеспечили
создание соединенного королевства Великобритании и Ирландии и объединение Германии. В условиях бонапартистских режимов в Западной Европе произошло оформление дуалистических монархий – первой разновидности конституционной монархии. Правление Наполеона Бонапарта ознаменовалось не только войнами, но и масштабной кодификацией французского права. И именно убийство Столыпина в России не дало состояться в России режиму бонапартизма, став одной из причин
революционной катастрофы 1917 г.
Несомненно, центральными работами Маркса стали «К критике политической экономии» и
первый том «Капитала». В первой из названных работ Маркс дал характеристику соотношение
производительных сил и производственных отношений базиса и надстройки. «В общественном
производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие
отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного
сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и
духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные
производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными
отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями
собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных
сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» [1,
с.6-7].
В этом произведении Маркс пишет, что человеческая история представляет собой цепь сменяющих друг друга способов производства – азиатского, античного, феодального, капиталистического и соответствующих им общественно-экономических формаций. В этой цепи общественного
развития буржуазные общественные отношения выступают как последняя антагонистическая форма общественного производства. Маркс подчеркнул значение основного положения исторического
материализма о первичности и определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию и развил свое учение об общественно-экономической формации. Он показал
соотношение основных структурных элементов общественно-экономической формации, выражаемых в категориях производительных сил и производственных отношений, базиса и надстройки,
форм общественного сознания, материальных и идеологических отношений, социальной революции.
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Здесь, конечно, не может не возникнуть вопрос об обратном воздействии надстройки в лице
государства на экономический базис. Ярким примером чего является воздействие советского государства на экономику СССР, завершившееся полным ее крахом.
Значительное внимание в работах Маркса уделено теории коммунизма [2]. Следует признать,
что никакого научного социализма или коммунизма Марксу создать не удалось. Разбор перспектив
социалистической революции и всего процесса перехода общества от капитализма к социализму,
как и комплекс идей о коммунистическом обществе, его основных чертах и закономерностях развития, о коренном изменении характера производства и труда, о путях формирования человека коммунистического общества не прошел проверки практикой и остался лежать в плоскости утопического социализма.
Дальнейший ход исторического развития показал, что экономика не может нормально развиваться без свободы частной собственности и конкуренции. И общество той или иной страны всегда
больше страдало не от капитализма, а от недостаточной степени его развития.
Основные черты нового общества – общественная собственность на орудия и средства производства, бесклассовая структура общества и всестороннее развитие производительных сил,
научно-обоснованный, планомерный характер функционирования и развития общества, свободный
коллективный труд, являющийся естественной потребностью всех членов общества, оказались
несбыточной мечтой и утопией.
В то же время нельзя не согласиться с положением Маркса относительно того, что реальная
свобода человека начинается лишь там, где прекращается работа, обусловленная нуждой. И главным богатством цивилизованного общества является свободное время его членов, которое не поглощается производительным трудом, а используется для досуга, открывая простор для свободной
деятельности и развития.
Завершая рассмотрение теории коммунизма Маркса, следует остановиться на двух способах
распределения благ по труду при социализме и по потребностям при коммунизме. Первое – от
каждого по способностям, каждому по труду – не смогли реализовать даже в СССР при его гигантских ресурсах. Все уперлось в критерии оценки количества труда (стал наблюдаться парадокс: высококвалифицированный труд учителя, врача, инженера оказался низкооплачиваемым). Второе –
от каждого по способностям, каждому по потребностям – фактически означает конец планеты Земля. Более эгоистичного существа, чем человек, на нашей планете еще не было. Его способности
ограничены, а потребности и запросы – бескрайни.
В 1870-71 гг. во Франции произошла последняя демократическая революция, похоронившая
Вторую бонапартистскую империю и установившая Третью республику. Последним ее аккордом
стало восстание в Париже 18 марта 1871 г., вошедшее в историю под названием «Парижская коммуна». Маркс расценил ее опыт как образец высшего типа демократии – первый вариант диктатуры пролетариата. Парижской коммуне Маркс посвятил одну из своих главных работ – «Гражданская война во Франции» [3]. В этой работе он попытался показать, как может происходить перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. В работе был также затронут вопрос о мирных и немирных путях революции. Следует также обратить внимание на указание
Маркса об отчуждении общества от государственного аппарата.
Опираясь на опыт Парижской коммуны, Маркс попытался выявить основные черты будущего
пролетарского государства. Он считал, что Коммуна была не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы. С его точки зрения, она представляла по своему составу широкие слои трудящихся, ее органы состояли из рабочих или их представителей. В своей деятельности органы Коммуны опирались на широкие народные массы. Установление максимума в оплате должностных лиц на уровне заработка рабочего, их
ответственность перед избирателями, ликвидировав возможность создания обособленной чиновничьей касты, создали новые условия функционирования государственного аппарата.
Однако опыт Парижской коммуны представлял собой в целом воспроизведение якобинского
законодательного деспотизма с большой долей безумного отрицания государственной традиции
управления и поддержания мира и спокойствия в обществе с классовым расслоением и политическим соперничеством разных слоев и групп.
В конечном итоге, учение Маркса сыграло весьма значительную роль в развитии гуманитарных наук, в целом, и юридической науки, в частности. Следует подчеркнуть особую актуальность
его точки зрения относительно отчуждения личности в современном обществе. Не утратил своего
значения и целый ряд положений исторического материализма, поскольку все они основаны на
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утверждении первичности материальных условий жизни по отношению к духовному миру, сознанию и менталитету.
Сегодня марксизм представляет собой одно из направлений научной и философской мысли.
И в мире представлено достаточное количество работ, претендующих на его пересмотр и развитие. Сам по себе марксизм имеет множество разновидностей. В качестве таковых можно назвать
ленинизм, троцкизм, западный марксизм, маоизм и т.д. В современных академических кругах Запада его связывают с деятельностью представителей Франкфуртской школы социальной философии.
В целом, можно сказать, что марксизм – это философское и социально-политическое течение
общественной мысли, возникшее в ХIХ в. и тяготеющее к левой социальной и политической утопии.
Литература
1. Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.13. М.,
1961.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т.4. М., 1961.
3. Маркс К. Гражданская война во Франции / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. М., 1961.
УДК 378 340.1
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© 2018 г. В.И. Власов, С.И. Дарре
Ростовский филиал
Российского государственного
университета правосудия
344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, 66

Rostov Branch of
Russian State
University of Justice,
66, Lenina St.,
Rostov-on-Don, 344038

В статье проанализирована сущность юридического образования. Показано, что юридическое образование, выполняя свою инновационную роль, действует в единстве с другими элементами механизма воспроизводства правовой культуры. Достаточно подробно рассмотрено состояние юридического образования в современной России.
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The article analyzes the essence of legal education. Shows that legal education, performing its innovative role, acts in unity with other elements of the mechanism of reproduction of legal culture. The
state of legal education in modern Russia is considered in detail.
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В современных условиях юридическое образование является одним из важнейших элементов воспроизводства правовой системы и правовой культуры. Современный российский исследователь правовой системы В. Н. Синюков справедливо заметил, что подготовка юридических кадров
является мощным каналом «обновления, питания» правовой культуры, от того, какие источники
его пополняют, в значительной степени зависит, каким быть отечественному правовому укладу»
[1, с.587]. Вектор и характер его развития в целом предопределяются историческими традициями
юридического образования, его социокультурным статусом в механизме формирования национальных юридических ценностей.
Рассматривая юридическое образование, следует помнить, что в целом всѐ образование
обусловлено общей и профессиональной культурой. Соответственно, русская правовая культура
имеет свою особую логику развития. Она открыта для обмена ценностями с другими культурами,
но это не означает наличия у неѐ потребности в заимствовании всего иностранного.
Относительно российского юридического образования необходимо сказать, что оно уходит
своими корнями в середину XVIII в., когда Иваном Шуваловым и Михайло Ломоносовым был основан Московский университет в составе медицинского, философского и юридического факультетов.
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На рубеже XIX – XX вв. русская юриспруденция пережила свой «золотой век», который выдвинул
целую плеяду великих русских юристов. Именно на их плечах стоят и современная юридическая
наука, и современно юридическое образование. Сегодня юридическое образование представляет
собой сложную высокозначимую для гражданского общества систему. Эта система включает в себя как государственные, так и негосударственные учебные заведения. Качество юридического образования находится в непосредственной зависимости от состояния профессиональной юридической деятельности, которая далеко не всегда соответствует подлинно правовым принципам.
Отвечающая всем современным требованиям основа подготовки кадров предполагает формирование, во-первых, государственно-правовой идеологии; во-вторых, развитого общегосударственного законодательства; адекватной юридической практики. Всего того, что охватывается не
только понятием правовая система, но и правовая культура.
В целом, правовая культура – это механизм в воспроизводства и передачи норм правового
поведения. К этому необходимо добавить, что в культуре заложены объективно-правовые элементы – способность к состраданию, переживание долга, формы политического поведения и многое
другое. По мере возрастания сложности общественного развития эти элементы начинают играть
определяющую роль, поскольку общественное благосостояние в современном обществе зависит от
адекватной правовой среды, которая, имея сложную социальную детерминацию, превращается из
фактора - условия в фактор прямой инновации развития.
Культурно-правовое многообразие поведения весьма значительно. Особое влияние на правовую культуру оказывает национальный характер. Он имеет очень сложную природу. В его становлении участвуют условия естественно-исторического отбора личностных черт и признаков. Человеческие навыки в области материального производства, организации политической жизни,
брачно-семейных отношений складываются посредством передачи культурного опыта. К этому
необходимо добавить, что сама культура подвержена значительным изменениям во времени и
пространстве под воздействием заимствования иностранных веяний. И сама история права – это
непрерывный развивающийся процесс изменений в самой правовой активности (деятельности,
поведении и общении).
Специфика каждой национальной правовой культуры формируется под воздействием долговременно действующих политических и социально-экономических факторов. Они оказывают достаточно мощное влияние на универсальные типы поведения в социальных группах и регионах. В
частности, длительное существование тоталитарного режима, ограничение доступа к образованию
(в том числе юридическому), создание затруднений для личного участия в правовых отношениях
обеспечили деформации правового сознания и правового менталитета в России. В то же время
история государства и права дает не мало примеров того, как правовая культура и юридическое
образование могут довольно радикально изменять сложившиеся стереотипы правового поведения.
Юридическое образование, выполняя свою инновационную роль, действует в единстве с
другими элементами механизма воспроизводства правовой культуры. Особенность юридического
образования состоит в том, что в отличие от иного гуманитарного, а также естественного и технического образования, оно нацелено на выпуск специалиста, тесно связанного с национальной
культурной идентичностью (что, впрочем, наблюдается и у историка, и у филолога). Последняя, в
свою очередь, формируется на основе определяющего влияния культурно-исторических традиций
и государствующей религиозной элиты.
Ещѐ в большей мере, чем юридическая нормативная система, правокультурному влиянию
подвержены правосознание и правореализация. Специфика последних в национальных правовых
системах может быть столь существенна, что, в отличие, например, от инженера или медицинского специалиста, юрист, подготовленный в рамках континентальной правовой семьи, не может эффективно работать в системе общего права или в религиозной правовой системе.
Следует особо подчеркнуть, что эффективность правовых систем зависит не от совершенства юридических актов как таковых, а от адекватности юрисдикционных структур национальной
правовой культуры.
И очень много здесь зависит от юридического образования, в рамках которого должно формироваться особое состояние, способное оказывать определѐнное моральное воздействие на юридическую практику. Само по себе юридическое образование должно «воспроизводить и передавать общекультурные правовые ценности, среди которых первая – это идея общественного служения» [1, с.589].
Примером в этом отношении является Великобритания, где мировые судьи магистратских
судов и некоторых специализированных судов выполняют свои функции, не имея юридического
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образования. Но они демонстрируют интерес и способность к общественной деятельности, опираются на свой моральный авторитет среди населения. Следует понимать, что юридическая профессия не сводится к специальным юридическим познаниям. Личность юриста должна аккумулировать различные и внешне далѐкие друг от друга познавательные и поведенческие качества.
Для юридической профессии принципиально важна опора на ментальные основания в национальной правовой культуре. В связи с этим в обществе необходимы механизмы, постоянно поддерживающие определяющее влияние на юриспруденцию глубинного социального начала. Непосредственно для юридического образования это означает наличие подлинно этического контроля
со стороны общества, который сейчас сведѐн к формальному принципу законности.
Один из важнейших моментов поступательного, прогрессивного развития правовой культуры – создание широкой социальной среды формирования правового сознания и правомерного поведения. Важнейшими элементами такой среды являются высшие юридические учебные заведения, призванные быть по своей природе не только образовательными центрами, но и очагами
правовой, а сегодня и исторической, и философской культуры. К сожалению, эта их вторая функция не осознана до конца ни обществом, ни государством и сведена к утилитарнопросветительской деятельности.
В 2003 году Россия ратифицировала Болонскую конвенцию. В 2010 году мы стали полноценными участниками Болонского процесса. Это означает переход всего высшего образования России
на двухуровневую систему, состоящую из бакалавриата и магистратуры. Насколько это применительно к нашему юридическому образованию, имеющему сугубо национальный характер (нельзя
выучить в России и работать адвокатом во Франции), теперь говорить поздно. Все решения уже
приняты. К тому же необходимость создания магистратуры по праву назрела уже давно. Вопервых, в ряде случаев она сможет заменить так называемое «второе высшее образование», вовторых, является необходимой ступенью перед получением должности преподавателя высшей
школы, в-третьих, степень «магистр права» несколько ослабит интерес к степени «кандидат юридических наук». Проблема только состоит в том, что переход к двухуровневой системе высшего
образования осуществляется в условиях глубокого кризиса всей системы образования России. Истоки этого кризиса лежат далеко за пределами 1990-х. Они вызваны недооценкой роли учителя и
преподавателя, которая имела место задолго до конца советского периода. Развал державы и связанные с ним социальные, политические и культурные последствия лишь усугубили эту ситуацию.
Проявления этого кризиса очень многообразны. Это и низкий уровень заработной платы, и
коррупция в системе образования, и непрестижность труда учителя или преподавателя, несбалансированность и перегруженность учебных планов, и материальная необеспеченность учебного
процесса. Несмотря на все принимаемые меры, на рост финансирования, изменения идут очень
медленно и нерешительно. А главное, их мало чувствуют те, кто работает в школьных классах и
вузовских аудиториях. И вот на первой странице ведущей газеты страны – Российской газеты –
появляется статья, название которое говорит само за себя: «Не хочу учить» [2]. Из статьи следует, что тысячи выпускников педвузов не пришли в школы. Многие не скрывали, что не собираются
заниматься педагогикой, уж слишком невысок уровень зарплаты. Да и проблемы с жильѐм не решаются из года в год. За последние десять лет учителей стало на сто тысяч меньше. Всего их 1,5
млн. человек. Из них 90% – женщины. Для сравнения, в Германии доля женщин в учительском
корпусе – 46%, а в Японии – 32%.
Конечно, по сравнению со школой, в ВУЗе зарплаты выше, но в чѐм школа и вуз сближаются, так это в области учебной нагрузки. Ставка учителя предусматривает 18 часов (т.е. уроков) в
неделю. Ставка вузовского преподавателя колеблется от 700 до 900 часов в год. В условиях недостаточного уровня зарплаты и возможности работать в нескольких учебных заведениях труд преподавателя превращается в халтуру. Этому благоприятствует повсеместное распространение
практики тестирования знаний. Уже на уровне старших классов традиционный «ответ у доски» по
гуманитарным предметам всѐ чаще заменяется решением очередных тестов. То же наблюдается и
в ВУЗе. Как справедливо отмечают специалисты, «уровень знаний» в гуманитарных науках не может быть, в принципе, корректно оценѐн методом тестовой проверки: слишком мало в нашей
профессиональной сфере вопросов, на которые можно ответить однозначно «да-нет». А главное –
происходит постоянное падение качества знаний абитуриентов. Как можно раньше стремятся
школьные учителя начать готовить учеников к будущей сдаче пресловутого ЕГЭ. «Надо менять не
систему оценок, а систему образования», – справедливо отмечает писатель А. Максимов. И если
сторонники ЕГЭ мотивируют его внедрение необходимостью обуздания школьной и вузовской кор-
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рупции, то значит, лекарство оказалось более вредным, чем сама болезнь. Non scholae, sed vitae
discimys – учимся не для школы, а для жизни.
Низкий уровень знаний выпускников школ – низкий уровень подготовки абитуриентов – это
тот мостик, которых связывает кризис школьного образования с кризисом высшей школы. Хотя
здесь имеется своя специфика. Если средняя школа даѐт базовое образование, то вуз специализированное. В школе должно шаг за шагом даваться вторичное знание. А в ВУЗе предоставляется
возможность получения знания оригинального. Однако оригинальное знание требует особых условий труда для преподавателей. В западноевропейских вузах остепенѐнный преподаватель имеет
отдельный кабинет площадью 4 – 6 кв. м. с оргтехникой и необходимой мебелью, ежемесячную
смету на заказ научной литературы, пользуется услугами квалифицированного библиографа (1-2
на кафедру). К его услугам богатая научная библиотека университета. Его командировки и стажировки финансируются университетом. Из сказанного, таким образом, видно, что дело не только в
уровне заработной платы.
В этих условиях преподаватель обязан регулярно предоставлять научные работы и оригинальные авторские курсы. Он заблаговременно уведомляет руководство о командировках (так как
заменить его некем), присутствует в ВУЗе 5 дней в неделю (количество часов он определяет сам)
для консультирования студентов и ведения научной работы. Его средняя недельная нагрузка не
превышает 8 часов в неделю или 250-260 часов в год. Ничего похожего ни в одном ВУЗе России
нет. Как нет в России элитных учебных заведений мирового уровня. Нет и не может быть, ведь
годовой бюджет того же Кембриджа или Гарварда колеблется на уровне 1 млрд. долларов.
Однако «наши родные бюрократы очень любят Запад, изо всех сил стараются казаться
ужасно цивилизованными, входить в разные западные «альянсы». А на Западе образование хотя и
изуродовано Болонской конвенцией, но всѐ же живо и даже отчасти здравствует (ещѐ бы при такой обеспеченности). Надо и нам изобразить нечто похожее… встать вровень с мировыми университетами», в то время как преподаватели получают в 20 раз меньше западных коллег» [3, с.9293].
Но если б кризис исчерпывался только этим. Как указывают уже авторы Е.ЗолотухинаАболина и В.Золотухин, наше образование как социальный институт «трансформировалось», перейдя некую невидимую социально-психологическую и социально-экономическую границу, и на
его место пришла Имитация» [3, с.89]. Помимо взяток, широкое распространение получило написание на заказ курсовых и дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций. Выросли
уже целые поколения «дипломированных специалистов», среди которых многие ни разу не прикасались ни к перу, ни к клавишам компьютера.
Соответственно, в сфере обучения праву появилось значительное количество откровенно
фальшивых докторов, которые, проявляя агрессивность и подкуп, быстро становятся руководителями в ВУЗах. Им и предстоит развивать магистратуру. Именно они и являются, в первую очередь,
проводниками имитации образования. Ведь если на уровне бакалавриата ещѐ можно обойтись
«вторичным» знанием – изложением основ юриспруденции, то в магистратуре необходимо создание эксклюзивных курсов. В юридической магистратуре, согласно тем наброскам, которые уже
сделаны по стандартам, возглавляют списки дисциплин философия права, сравнительное правоведение и методология научного исследования. Все они требуют новаторских подходов. Оригинальными должны быть и все остальные курсы. Если и здесь применить тестирование, то всѐ будет изначально загублено.
Современное высшее образование, в целом, и магистратура, в частности, не терпят поточности. А у нас по-прежнему идѐт оперирование большими студенческими потоками по 100 и более
человек. Как ни странно, развитие высших учебных заведений привело к сокращению учебных
площадей и кадров в пересчѐте на одного студента. Если в 1990 году на 1 студента приходилось
6,8 кв. м. площади, то в 2002 году – уже 4,6 кв. м. Если на 100 студентов приходилось 7,5 преподавателей, то сегодня 4,9.
Что же касается учебных планов, то, с одной стороны, они перегружены дисциплинами, на
которые выделяется либо слишком много часов, либо они попросту не нужны, примером чего являются концепции современного естествознания. Ещѐ один важный момент – бюрократизация вузовской жизни. Сегодня основное внимание уделяется карьерным устремлениям, зарабатыванию
денег, склокам и интригам. В результате, профессорско-преподавательский состав в своей основной массе оказывается не ориентированным на науку, а на имитацию обучения. Помимо ненужных
тестов, разрабатываются громоздкие учебно-методические комплексы, и в то же время возникают
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серьѐзные трудности с разработкой учебных планов для магистратуры. И понятно – эксклюзивные
курсы взять негде.
В первую очередь поддерживают имитацию обучения деканаты, которые, с одной стороны,
стремятся сохранить студентов-бездельников, обучающихся на коммерческой основе (они ведь
дают реальные деньги на факультет). А с другой стороны, они должны поддерживать определенный уровень успеваемости, поскольку могут осложниться отношения с ректоратом.
Возникает вопрос, а где же выход, как дальше реформировать высшее образование. Необходим кардинальный пересмотр политики в образовании. Начинать необходимо со средней школы.
Авторитет учителя должен быть поднят на небывалую высоту. И без материальных показателей, с
одной стороны (зарплата и жильѐ, пенсии), и пересмотра нормативов учебной нагрузки здесь ничего не изменить. К этому необходимо добавить развитие системы повышения квалификации.
Наконец, конечная аттестация выпускников. Без решения этих вопросов ВУЗы не получат грамотных абитуриентов.
Относительно высшей школы следует указать прежде всего на пересмотр нормативов
нагрузки. Конечно, если перейти к европейским образцам, это обернѐтся троекратным ростом ставок. Но где современный доцент или профессор возьмѐт время для подготовки качественных курсов для магистратуры? Кроме того, необходимо восстановление и развитие системы повышения
квалификации преподавательских кадров. Надо обеспечить доступ к современной литературе.
На втором месте стоит повышение заработной платы, и еѐ нельзя ставить в зависимость от
количества студентов, обучающихся на платной основе.
Наконец, о работе с самими студентами. Нельзя загонять в лекционные аудитории по сто
человек (не больше 40-50). И студенческая группа должна насчитывать 12-15 человек. Необходимо разгрузить учебные планы, очистить их от лишних дисциплин.
Что же касается престижа отдельного преподавателя, то он должен основываться на его
монографиях и учебных пособиях, на читаемых им элективных курсах и умении качественно руководить научной работой студентов и аспирантов, на публикации актуальных статей и интересных
докладах на конференциях.
Кроме того, необходимо особое внимание уделять молодым преподавателям, а здесь необходимо обеспечить продвижение вверх и помимо достойной зарплаты, нужна достойная пенсия,
чтобы люди, достигшие преклонного возраста, не боялись уходить на пенсию, освобождая места
для перспективной молодѐжи.
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В статье проанализированы понятия «власть», «государственная власть» и «судебная
власть». Особое внимание уделено взаимосвязи и соотношению понятий «государственная
власть» и «судебная власть». Подробно рассмотрена сущность судебной власти.
Ключевые слова: власть, разделение властей, государственная власть, судебная власть,
правосудие.
The article analyzes the concepts of power, state power and judicial power. Pays special attention
to the correlation of the notions. Considers the essence of the judicial power in detail.
Keywords: power, separation of power, state power, judicial power, justice.
Понятие власти до сих пор остается спорным, и его использование сталкивается с проблемой соотношения существующих противоречивых взглядов на власть, с одной стороны, как разрушающее начало, а с другой – как созидающее и предоставляющее определенные возможности.
В древних классических философских концепциях власть понимается как социальное отношение между людьми. В условиях европейского Просвещения эта линия была углублена в учениях
Т. Гоббса, Д. Локка и Ш.Л. Монтескьѐ, которые ввели в оборот рационалистический подход к
оценке природы, источников и функций власти, а также анализ ее видов и сущность разделения
власти.
Акценты были смещены в марксизме. Согласно марксистскому подходу власть непосредственно связана с классовой структурой общества. В частности, представитель марксизма второй
половины ХХ века. Н. Пулантцас определил власть как способность одного класса реализовать
свои интересы в противовес другим классам.
Противоположностью марксистскому подходу стал веберовский взгляд на власть. По М. Веберу, власть – это возможность для кого-либо реализовать свою волю, действуя в сфере общественных отношений, не считаясь с оказываемым сопротивлением. В соответствии с этим определением власть, во-первых, осуществляется индивидами и, вследствие этого, предполагает выбор,
деятельность и намерение; во-вторых, с достижением индивидуумом желаемых целей; в-третьих,
власть осуществляется по отношению к другим индивидам и может быть связана с сопротивлением и конфликтами; в-четвертых, власть негативна и приводит к депривации (неравенству в доступе к социальным благам) к ограничению деятельности подчиненных.
При этом следует помнить, что власть – это не только деятельность и принятие решений, но
это также и непринятие решений. Следует понимать, что неспособность действовать или отказ от
действия суть разные вещи и они могут свидетельствовать о нежелании властвовать. Наконец,
носители власти могут также формировать потребности и интересы подчиненных.
М. Вебер проанализировал проблему власти на высоком теоретико-методологическом
уровне. Он ввел понятие легитимности власти и определил три ее вида: традиционный, харизматический и рациональный.
Примерно в это же время власть стала рассматриваться Ф.Ницше как в форма проявления
иррациональной «воли к власти».
В дальнейшем власть рассматривалась современной философией от структурализма до «новых левых». Наиболее яркие социально-философские определения власти были представлены
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политической семитологией Р. Барта, политической антропологией Э. Канетти и археологией власти М. Фуко.
Согласно М. Фуко, власть представляет собой принципиально децентрализованные образования, специфика которых состоит в том, что они – «везде», обнаруживая свои подлинные «намерения» на микроуровне социальной жизни, а на поверхности они кристаллизуются в государственные институты и социальные гегемоны. «Поле власти» может быть предельно малым, укладываясь в рамки семьи и даже одной отдельно взятой личности, и предельно широким, как сфера
государственной власти. В результате, власть предстает как самостоятельное отношение.
Когда исследователи раскрыли сущность тоталитарного мира, изучив механизмы его действия, выяснилось, что «тайна власти» вновь осталась не исследована. Под так называемой «тайной власти» понимается проблема ее анонимности, а точнее, проблема тех, кто ее осуществляет,
и проблема новых технологий ее реализации.
Конечно, социально-философские трактовки власти не исчерпывают всей проблематики вопроса. Существенный вклад в разработку теории власти внесли представители элитократического
подхода – В. Паретто и Г. Моска. С точки зрения представителя структурного функционализма. Т.
Парсонса, власть – это потенциальная возможность, дополненная способностью социальных субъектов вырабатывать решения, влияющие на действия и поведение других людей.
В завершение обзора различных подходов к пониманию власти нельзя не упомянуть поведенческие концепции власти, от психоаналитических направлений до бихевиорального направления, в том числе и игровую модель, согласно которой власть – это сделка или товар. С точки зрения таких психоаналитиков как З. Фрейд и Э. Фромм, внимание должно быть уделено проблеме
генезиса власти.
Таким образом, можно наблюдать множественность подходов к пониманию власти. Как выразился Р. Барт: «Имя мне – Легион», – могла бы сказать о себе Власть» [1, с.67]. Она продолжает
оставаться в центре внимания философов и ученых. Что такое власть? Это достижение человеческой цивилизации или один из основных инстинктов человеческой природы?
Таким образом, власть – это способность и возможность социального субъекта навязывать
свою волю другому участнику социальных отношений.
В целом, речь идет о диалектике господства-подчинения, которая была раскрыта Гегелем в
«Феноменологии духа», в разделе о рабе и господине, где оба субъекта, господин и раб поставлены в условия, при которых определяющую роль играют внеморальные факторы экономического и
политического юридического характера. Однако власть может быть рассмотрена не только в парадигме «господство-подчинение», но и в «системе диалогизма». Основания рассмотрения власти
в «системе диалогизма» были заложены М. Бахтиным.
В данном контексте власть понимается как определенный диалог, в котором его субъекты
участвуют в регулятивных отношениях. Власть рассматривается в качестве манифестации отношений, свойственных данной системе субъектов. «Система диалогизма» позволяет взглянуть на
феномен власти как на совокупность объективно-складывающихся властеотношений, опосредующих эти отношения институтов и многоуровневой структуры социальных ролей: властвующих и
подвластных. Носителями вышеназванных ролей являются индивидуальные и коллективные субъекты.
Реализация ролей властвующих осуществляется посредством определенных методов. Прежде всего, речь идет о физическом и психическом принуждении.
Первое означает прямое навязывание подчиненному субъекту строго определенного поведения или деятельности; второе – угрозу подвластному наступлению для него негативных последствий в случае неосуществления соответствующего действия или нарушения определенных запретов. Властеотношение представляет собой двустороннюю связь, которая предполагает навязывание воли властного подвластному. Властеотношения, как и власть, имеют место быть только тогда, когда присутствуют в «сомкнутом виде» обе стороны этого отношения. При этом следует учитывать, что подвластная сторона отнюдь не пассивна. Она по-своему динамичный субъект, активно участвующий во властеотношении – иначе они не могут удержаться у власти.
Следует учитывать, что власть в своем эмпирическом бытие детерминирована рядом факторов. Во-первых, экономических. В частности, отношения собственности определяют распределение и закрепление ролей в ролевой структуре власти между различными общественными группами. Вырастающий из экономических отношений общественный строй определяет те коренные интересы, которые ориентируют волю властвующих и направляют поведение подвластных. Вовторых, влияние социокультурной среды отражается в особенностях социальных норм и процедур
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отправления власти. В-третьих, историко-ситуативные моменты накладывают отпечаток на выбор
режима властвования. В-четвертых, исполнение ролей в структуре власти.
Подводя итог рассмотрения сущности власти, необходимо еще раз подчеркнуть ее многоликость, которая неизбежно порождает множество подходов к ее анализу.
Переходя теперь к государственной власти, следует сказать, что она может быть определена как воздействие государства, его органов и должностных лиц на население страны, осуществляемое с целью реализации воли социальных сил, являющихся носителями политической власти.
К этому необходимо добавить и то, что государственной власти свойственны особые процедурные
формы, которых нет у политической власти. Кроме того, государственная власть представляет собой совокупность полномочий, реализуемых специально учрежденными государственными органами, осуществляющими воздействие на различные сферы деятельности общества и обладающими возможностями публичного принуждения с применением юридических средств.
Внешне государственная власть выглядит как сила, способная изменить деятельность подвластных. Принудительные воздействия государственной власти на граждан, если их рассматривать в свете этико-правовых критериев общественного блага и справедливости, обнаруживают
несколько основных направлений. Эти направления соответствуют трем ведущим этническим
формам социальной жизни – нравственной, моральной и имморальной.
Нравственный характер имеют те отношения господства и подчинения, при которых стороны выступают как равновеликие в ценностном отношении величины, имеющие общие интересы и
равно преданные им.
Моральной является природа тех отношений властвования и подчинения, в содержании которых доминируют обоюдные установки на паритетно-договорные взаимодействия. За счет конвенций стороны поддерживают режим динамично-равновесных связей, выгодный как для тех, кто
властвует, так и для тех, кто подчиняется. Образцом моральных отношений можно считать практическое взаимодействие правового государства и развитого гражданского общества. Государственная власть осуществляет здесь свои функции и опираясь не столько на силу и принуждение,
сколько на моральные авторитет и компетентность. Ж.Ж. Руссо в трактате «Об общественном договоре» отмечал, что наилучший вариант общественного устройства – это когда государственная
власть основывается не на праве сильного, а на соглашении между сторонами. Конвенциальность
придает новое, более высокое качество властным отношениям, где одни субъекты подчиняются
другим не из страха, а из понимания целесообразности, практической оправданности, вертикально
иерархической модели взаимодействия. Для государственной власти подобный путь открывается в
тех случаях, когда она начинает считать своей основной задачей не наращивание силы своего
воздействия, а увеличение меры гуманности, цивилизованности, продуктивности социальноправовых отношений. В таких условиях позитивное право начинает выступать как нормативный
«буфер», смягчающий властные требования государственной власти, адаптируя их к жизненным
требованиям гражданского общества и к витальным социальным и духовным качествам людей.
Имморальная форма социальной жизни несет в себе элементы физического и психологического террора. Государственная власть, действующая в ее рамках, стремится к наращиванию своего господства над подчиненными с целью сделать его неограниченным.
Здесь не существует ни правовых, ни этических ограничений; вседозволенность становится
беспредельной и достижения за счет насильственного изъятия у граждан их прав и свобод. Существует социальная закономерность, свидетельствующая о приблизительно одинаковом объеме
прав и свобод в каждом обществе. Модель взаимоотношений тех, кто господствует, и тех, кто
подчиняется, напоминает отношения сообщающихся сосудов. В стране, где отношения государства и гражданского общества хорошо сбалансированы, права обеих сторон оказываются примерно равными и уравновешивают друг друга. Особенность же имморальной формы заключается в
присущем ей резком крене всей системы социальных взаимодействий, в результате чего происходит «отток» прав и свобод от рядовых граждан и их концентрация в руках субъектов государственной власти. Последние практикуют в условиях такого крена исключительно неправовое
жестко-силовое отношение к массам.
Имморальная модель имеет еще один примечательный аспект. Как отмечал автор «Розы мира» Д. Андреев, в центре таких моделей на вершине пирамид власти чаще всего оказываются люди с архаически организованной психикой. Они добиваются успеха благодаря своей неспособности реагировать на этические проблемы, понимать их истинную суть. У них, как правило, отсутствует та форма воображения и нормальной впечатлительности, которую называют совестью. Это
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позволяет им с легкостью отбрасывать все моральные препоны, возникающие у них на пути, и
жестко противопоставлять свою позицию всей системе универсальных нравственных принципов.
Государственная власть суверенна и универсальна, т.е. она независима в международных
отношениях, верховна внутри государства, и абсолютно все индивидуальные и коллективные
субъекты права находятся в ее юрисдикции. Государственная власть всегда легальна. Это означает, что она имеет юридическое провозглашение, осуществляемое законами, актами исполнительных органов и решениями судов.
В современном мире легальность или нелегальность государственной власти означает еще и
то, насколько юридические акты, посредством которых осуществляется легализация, соответствуют общечеловеческим ценностям. Однако для успешного функционирования государственной власти важна не только ее легализация, но и легитимация. Хотя это однокоренные слова, но легитимации придается иное толкование. Под легитимацией или легитимизацией «…понимается достижение минимально необходимой степени соответствия реальной политической жизни официальным политическим и правовым нормам» [2, с.32]. Иными словами, легитимной является та государственная власть, которую население государства или хотя бы его большая часть признает в
качестве «своей». Ее образ соответствует представлениям основной массы людей той или иной
страны о том, какой должна быть государственная власть.
В демократических государствах определяющее значение имеет принцип разделения власти
на законодательную, исполнительную, судебную. Иногда образно говорят о «четвертой» власти –
прессе, ее воздействии на общественные настроения и мнение, забывая о том, что кто платит за
музыку, тот заказывает и танцы. Сегодня выделяют и пятую власть – контрольно-надзорную, и
«шестую» – власть главы государства в условиях парламентарной формы правления.
Обоснование разделения властей было осуществлено идеологом Великой английской революции Дж. Локком и видным представителем французского Просвещения Ш.Л. де Монтескьѐ. Согласно первому их них, властные полномочия государства должны быть разграничены и поделены
между различными ветвями государственной власти. Главная мысль второго состояла в том, что
свобода в максимальной степени обеспечивается только тогда, когда законодательная, исполнительная и судебная ветви власти отделены друг от друга.
Однако основной интерес в данной статье обращен к судебной власти. Прежде всего, необходимо отметить, что самостоятельной власть суда стала достаточно давно. Уже в Ветхом Завете,
в Книге Судей Израилевых, «судьи» (шофеты) выступают как лица, управляющие народом и исполняющие судейские функции. Не случайно многие исследователи напрямую связывают становление судебной власти – еще с библейских времен – и разделение властей [3, с.57]. Так, в деле
«Александр Волков против Украины» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел необходимым подчеркнуть, что «понятие разделения властей между политическими органами власти и судебной системой приобретает в его прецедентной практике все большую значимость» [4].
Судебная власть обладает особой спецификой. Как пишет А.Ф. Изварина, «судебная власть
– сложное социальное явление, поэтому и понятие ее также сложно. Судебную власть можно рассматривать с разных позиций, в аспекте организации, функционирования, реализации и роли в
обществе. Характер, направление деятельности и роль судебной власти позволяет признать, что
она заявляет о себе как о политико-социальном, правовом явлении. Ее надлежащая организация и
функционирование на современном этапе имеют, по нашему мнению, первостепенное значение».
[5, с.16].
Сегодня значение судебной власти возрастает. Это обусловлено, прежде всего, расширением судебного контроля и демократизацией всех сторон общественной жизни. В России данный
процесс начался с развала тоталитарной, коммунистической государственности и установления
подлинно республиканской формы правления, обеспечивавшей институализацию судебной власти.
Ее основное предназначение – разрешение конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами; контроль за правомерностью законов; защита прав граждан при расследовании преступлений и проведении оперативно-розыскной деятельности, установление наиболее значимых юридических фактов. Значимость судебной власти обусловлена
необходимостью оградить субъектов права от эксцессов исполнительной власти. Речь идет о праве на судебную защиту. Как отмечает А.К. Гагиев, «ни одна другая конституционная норма не обладает таким свойством, как норма о праве на судебную защиту. И хотя в ряде других конституционных положений также употребляется в различных сочетаниях термин «гарантия», в них речь не
идет о гарантировании, то есть обеспечении реализации всех иных прав и свобод. Поэтому именно право на судебную защиту, следует рассматривать одновременно как конституционную гаран-
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тию защиты прав и свобод личности. Механизмом, обеспечивающим действенность этой гарантии,
является судебная система страны» [6, с.6].
Иными словами, судебная власть призвана быть противовесом как исполнительной, так и
законодательной власти. Обязательность решений судов призвана обеспечить соблюдение и использование прав физических и юридических лиц, оградив их от неоправданного вмешательства
со стороны исполнительных и законодательных органов в сферу их интересов.
Определяя сущность судебной власти можно сказать, что прежде всего, это власть действующего в стране права через осуществление правосудия. Одним из фундаментальных и в то же
время дискуссионных понятий правовой науки и юридической практики является понятие «правосудие». Так, в интерпретации одних составителей юридических энциклопедий, «правосудие (англ.
justice) – совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и государств» [7, с.247]. Другие определяют
его как «осуществляемую в установленном законом процессуальном порядке деятельность судом
по рассмотрению гражданских, уголовных и арбитражных дел в судебных заседаниях, их законному, обоснованному и справедливому разрешению при строгом соблюдении Конституции РФ и законов. Правосудие осуществляет только суд» [8, с.264]. Третьи трактуют правосудие многоаспектно, во-первых, как судебную деятельность государства, органа, осуществляющего эту деятельность – суда; во-вторых, решение, суждение, основанное на законах и справедливости [9, с.286].
Осуществление функции правосудия можно рассматривать как один из наиболее значимых
элементов суверенитета государства в процессуальной сфере.
Правосудие характеризуется следующими признаками: 1) правосудие осуществляется только судом; 2) правосудие осуществляется способами, указанными в законе; 3) правосудие осуществляется в точном соответствии с законом [10, с.55].
Суд непосредственно участвует в нормативно правовом регулировании, корректируя нормативно-правовые решения парламента и правительства. В результате, судебная власть превращается в корректора политического режима. Как отмечает В.Волков, центральной (и в определенной
степени сакральной) фигурой судебной власти является судья – творец права, а не только автоматический правоприменитель она, фигура, имеющая не только институциональное, но и антропологическое измерение [11, с.102]. В основу профессиональной деятельности судей положены принципы независимости, ответственности, беспристрастности [12, с.118].
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В статье рассматриваются основополагающие отправные начала (принципы) осуществления
правосудия. Особое внимание уделено их выработке и систематизации. Показано значение актов
международного права для утверждения принципов правосудия.
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The article studies the underlying principles of administering justice. Outlines their development
and systematization. Shows the importance of acts of international law for setting the principles of justice.
Keywords: principle of justice, norm-principle, classification of principles of justice, system of
principles of justice, norms of international law.
Анализ правосудия, являющегося формой государственной деятельности, требует изучения
его принципов – основополагающих, отправных начал, отражающих сущность данного феномена.
Принципы правосудия представляют собой универсальные политико-правовые положения, в которых отражено его основное содержание.
Содержание принципов правосудия отражают его природу вполне объективно. При их выявлении и формулировании необходимо учитывать гносеологический аспект, ибо они не являются
исходным пунктом исследования, а лишь его заключительным результатом. Формулирование
принципов правосудия возможно только на основе исследования всей полноты данного вида государственной деятельности в тесной связи с самой судебной властью. Причем в принципах правосудия отражается уровень правосознания общества.
Среди многих факторов, влияющих на содержание и развитие правосознания, определяющую роль играют экономические отношения. Политические, правовые, моральные, бытовые отношения в своей совокупности также оказывают воздействие на правосознание. Оно подпитывается
всей полнотой жизни общества, а не только правовыми отношениями, и оно не изолировано от
других форм общественного сознания. Абсолютно все формы общественного сознания взаимодополняют и стимулируют друг друга, влияя на деятельность и поведение людей.
Поскольку принципы правосудия выводятся в процессе мыслительной деятельности из объективной реальности, постольку они в равной степени объективны и субъективны. Главная задача
– верно их определить и претворить в жизнь.
В качестве основных этапов этого процесса обычно называют: во-первых, развитие основных идей осуществления правосудия в государстве, во-вторых, деятельность по подготовке воплощения этих идей в правовых нормах, в-третьих, закрепления принципов правосудия в нормах
права. При этом следует подчеркнуть, что идеи о правосудии могут получить удачное, менее
удачное и даже неудачное закрепление в нормативно-правовых актах, однако сами принципы
правосудия всегда будут иметь нормативный характер.
Все вышесказанное считается общепризнанным в правовой теории, поскольку воздействие
идей на правосознание обусловлено тем, «в какой степени они восприняты законодателем в качестве основы деятельности правоприменителя и нашли свое отражение в правовых нормах, приобретающих в силу этого вида норм-принципов» [1, с.93].
В последнее время такое общепринятое положение подвергается сомнению. Применительно
к принципам уголовного права утверждается, что их осуществление не зависит от того, закреплены они или нет в специальных статьях закона; факт такого закрепления лишь «повышает их значение», гарантируя общий концептуальный характер соответствующих норм, например, норм нового Уголовного кодекса РФ, содержащего конкретизацию общеправовых принципов. Думается,
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что это слишком «мягкая» характеристика связи правовых принципов с их нормативной формой,
она больше присуща принципам правосознания.
Нормативный характер принципов правосудия означает, что они являются специализированными нормами права, реализация которых обязательна и подкреплена государственной поддержкой. Именно этим отличаются принципы права от правосознания. Ведь само правосознание
по своей сути идеально. В то же время нормы, регламентирующие правосудие в отдельных отраслях права, и нормы, содержащие принципы определенного вида правосудия, обладают своей особой спецификой.
В отраслевых правовых актах может не быть упоминания о правовых принципах, касающихся данной отрасли права, но это не значит, что в самой отрасли нет никаких принципов. Они могут содержаться в Конституции РФ либо содержаться в административно-процессуальном, гражданско-процессуальном или уголовно-процессуальном праве.
Наличие соответствия принципов права и норм материального и процессуального права отражает динамику взаимосвязи формы и содержания. Ведь именно принципы права являются носителями тех главных начал, которые получают свое развитие в нормах права. И если норма права
начинает противоречить тем или иным принципам права, она подлежит исправлению или отмене.
Принципы правосудия, будучи закреплены в различного рода нормативно-правовых актах,
представляют собой примерную модель реализации правосудной деятельности. Принципы права
свидетельствуют о том, что право имеет многоуровневую структуру, и они, будучи наиболее базовыми элементами, представляют собой нормативные обобщения. Исследуя принципы правосудия
по уголовным делам, Т.Н. Добровольская правильно писала, что принципы правосудия могут быть
закреплены дважды. «В ряде случаев они прямо выражены в отдельной норме, в большинстве
других – их содержание «вытекает» из многих правовых норм, каждая из которых формулирует
только отдельную, составную часть соответствующего принципа» [2, с.16]. Следует понимать, что
свое полное выражение правовой принцип получает не в одной норме права (даже если это норма-принцип), а в определенном комплексе норм. В научной литературе рассматриваются правовые
принципы, содержащие положения, различающиеся по уровню и степени обобщения.
В преамбуле Конституции и в ведущей части ее основных глав закреплены положения о
подчиненности государства праву. Данные положения квалифицируются как нормы-принципы,
обеспечивающие правовое основание как регулятивной, так и правотворческой деятельности.
Именно эти нормы-принципы представляют собой несущую конструкцию, благодаря которой происходит группировка всех остальных элементов правовой системы. В то же время принципы права
являются наиболее динамичным средством правоприменительного процесса, являясь индикатором
активного функционирования различных правовых подсистем, одной их которых является система
правосудия [3, с.151].
Будучи общеполитическими по своему характеру, конституционные принципы, вместе с тем,
имеют самостоятельное проявление в определенных сферах общественной жизни (экономической,
социальной, духовной), а также могут получать специфическую «привязку» к тем или иным общественным явлениям. Конституция закрепляет руководящие положения в качестве конституционных принципов общественного строя, правовой государственности, народовластия и т.д., что, однако, отнюдь не ведет их к преобразованию в «специальные» или «отраслевые» принципы, поскольку они всесторонне определяют наиболее важные черты конституционного строя, его конкретные устои, основы отношений полновластия народа.
Нормы-принципы, лежащие в основе всей правовой системы, отличаются особой устойчивостью. В отличие от принципов конституции, связанных, как правило, с характеристикой конкретного основного закона и меняющихся применительно к той или иной конституции определенного
исторического периода, конституционные принципы выражают объективные процессы общественного развития (применительно к народовластию, суверенному статусу государственности и т.д.) и
в своей сущности обладают повышенной стабильностью. Это проявляется независимо от характера и степени их закрепления в каждой данной конституции, поскольку они коренятся в фактических общественных отношениях, подлежащих высшему правовому регулированию, и отражаются в
массовом правосознании общества.
Особую значимость для уяснения и реализации принципов правосудия имеет их классификация.
Принципы правосудия подразделяются не только на конституционные и иные, но также на
отраслевые, и так как в целом все они закреплены в процессуальных отраслях права, то, соответ-
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ственно, могут быть квалифицированы как межотраслевые принципы, присущие всей судебной
деятельности.
Необходимо также понимать, что в условиях действия современной Конституции РФ принципы правосудия в значительной степени становятся конституционными, поскольку Конституция
РФ придала конституционное значение тем принципам, которые ранее содержались в уголовнопроцессуальных и гражданско-процессуальных нормах. Таким образом, группа конституционных
принципов правосудия значительно расширилась, обеспечив специфику проявления и конкретизацию в ряде сфер действия правосудия, в том числе и на высшем уровне.
Дифференциация принципов правосудия на организационные и функциональные, с этой
точки зрения, весьма условна.
Выделение самостоятельных принципов систем судоустройства и судопроизводства сталкивается с определенными трудностями, ибо и те, и другие принципы тесно переплетены друг с другом и изолировано действовать не могут. Все они являются составными элементами целостной
системы. Необходимо подчеркнуть, что законы о судоустройстве и судопроизводстве конкретизируют те принципы правосудия, которые закреплены в Конституции РФ. И на этом уровне нет
предпосылок для выделения групп принципов по названному критерию.
Представляется необходимым уйти от подразделения принципов правосудия на общие и отраслевые, отказавшись от рассмотрения последних как принципов правосудия по административным, гражданским и уголовным делам [4, с.21].
В процессе по соответствующим видам дел могут проявляться конкретные принципы того
или иного вида судопроизводства, отражаемые в текущем законодательстве и характеризующие
порядок рассмотрения дед. Что же касается принципов правосудия в целом, то их система диалектически соотносится с общими конституционными принципами, которые проявляются во всех отраслях процессуального права. Поэтому нельзя согласиться с высказанным в литературе мнением,
что особенное содержание общеправовых принципов в системе принципов конкретных правовых
отраслей (в частности, уголовного права) исключает при их определении в соответствующем законодательстве дублирование конституционных положений.
Напротив, на основе действующей Конституции такое «дублирование» происходит неизбежно, что придает всей системе принципов конституционное содержание.
Становление конституционных принципов обусловлено рядом специфических моментов, которые формируют новое правовое основание для действия судов. Речь идет о разработке и принятии Концепции судебной реформы, вступлении в действие Декларации прав и свобод человека и
гражданина, принятием Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О судебной
системе».
Хотя действующая Конституция в своих нормах и институтах воплотила основные идеи указанных актов, они, вместе с тем, сохраняют самостоятельное значение, поскольку и Концепция, и
Декларация являются необходимыми условиями построения правовой государственности, предусматривающей осмысление положения суда в связи с расширением направлений деятельности
судебной власти, обеспечения гарантий законности и правопорядка, правовой защищенности
каждого гражданина и общества в целом.
Судебная реформа стала тем фактором, который в первую очередь обеспечил развитие демократических принципов правосудия. Хотя Концепция судебной реформы 1991 г. имела определенные недостатки, она сыграла важную роль как один из главных источников тех идей правовой
государственности в области правосудия, которые были закреплены в Конституции РФ. В частности, была признана необходимость признания судебной власти в качестве самостоятельной ветви
в системе государственной власти, без чего невозможно обеспечение неуклонного соблюдения и
защиты основных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве;
закрепление в процессуальных нормах, нормативно-правовых актах основных положений по осуществлению правосудия, выработанных юриспруденцией.
Особо важное значение для развития принципов правосудия имело принятие Федеральным
Собранием Декларации прав и свобод человека и гражданина, состоявшееся 22 ноября 1991 г. [5].
Эта Декларация, разработанная с учетом Всеобщей декларации прав человека, выработанной Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., обеспечила утверждение приоритетности прав
человека перед государством. Целый ряд положений, сформулированных в этой Декларации,
представлял собой новеллы в российском праве, регулирующем порядок осуществления правосудия по административным, гражданским и уголовным делам. Декларация впервые в России вводила судебный контроль за возможностью ограничения таких прав как соблюдение тайны переписки
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и телефонных переговоров, соблюдение неприкосновенности личности и ее жилища, за недопустимостью использования доказательств, добытых с нарушением закона, кроме того, было установлено, что человек не обязан свидетельствовать против самого себя и своих ближайших родственников.
Декларация содержит развернутое толкование права на защиту и принцип невиновности.
Содержание данного правового акта было полностью включено в текст Конституции РФ, которая
окончательно закрепила права и свободы человека и гражданина.
Однако анализ конституционных принципов правосудия, указывая на громадное значение
новых, новаторских моментов, тем не менее не исключает учета факторов преемственности. Разрабатывая новые положения о правосудии, законодатель обобщил тот правовой опыт, который
содержался в советских конституциях. Он был обогащен новациями, которые отвечали требованиям демократического развития новой России. Наивно предполагать, что современная Конституция
РФ создавалась на «пустом месте».
Нельзя не отметить прямое влияние на ход судебной реформы в России целого ряда деклараций, пактов и конвенций, выработанных международными организациями.
Тем самым обнаружена тенденция к постепенному сближению общепризнанных принципов
международного права и норм национального законодательства.
Особо следует сказать о воздействии международных стандартов на структуру и содержание
названных принципов на современном этапе. Вполне справедлива точка зрения, что не все международные принципы следует включать в правовую систему России. Именно результаты попыток
их бездумной реализации в работе отечественных судов и вызвали достаточно жесткую критику
хода нашей судебной реформы.
Все вышеприведенные принципы, закрепленные в нормах международного права, позволяют сделать вывод, что не только на законодательные органы, но и на самих судей возлагаются
обязанности по обеспечению статуса судебных инстанций, закрепляя конкретные правила поведения судейских работников. Таким образом, дополнительно подтверждается необходимость правового регулирования посредством установления особых правил и самим судейским сообществом.
Процессы демократизации государственного строя и общественной жизни потребовали
обеспечения незыблемости прав и свобод личности, верховенства права и окончательного утверждения демократических принципов правосудия. Последняя советская конституция фактически
была первым шагом в этом направлении. Конституция РФ привела всю систему принципов правосудия в полное соответствие с мировыми стандартами, закрепив практически исчерпывающий их
перечень.
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Статья посвящена выдающемуся просветителю, революционеру и политическому деятелю
Соединенных Штатов. Основное внимание уделено его главному произведению – Декларации независимости. Показано ее общемировое значение.
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The article is devoted to the outstanding educator, revolutionary and politician of the United
States. The main attention is paid to his main work – the Declaration of independence; shows the global
importance of this act.
Keywords: war for independence, revolution, democrat, human rights, declaration.
Томас Джефферсон, будущий выдающийся политический деятель, ученый-гуманист, просветитель, один из руководителей и идеологов демократического направления американской революции, родился 13 апреля 1743 г. в штате Виржиния.
Общественный строй Виржинии, прежде всего, был обусловлен наличием института рабства.
Во второй половине XVIII века на 130 тысяч белых приходилось 100 тысяч негров-рабов. Это была
самая первая колония Англии на Северо-американском побережье, созданная английскими иммигрантами, которые с течением времени разделились на крупных землевладельцев, арендаторов,
наемных работников и слуг.
Землевладельческая аристократия установила политическую монополию на власть, с которой рядовые фермеры-фригольдеры были вполне согласны, поскольку считали вполне достаточным свое участие в управлении путем голосования, воздерживаясь, таким образом, от восстаний.
К этому следует добавить и то, что широкое распространение рабовладения способствовало
относительной обеспеченности белого населения, возвышая его в собственных глазах.
«Сочетая в себе качества гражданина и хозяина, – писал о них в своих путевых заметках известный французский путешественник и философ маркиз де Шателье, – они сильно напоминают
людей, составлявших то, что называлось «народом» в республиках античности» [1, с.19].
Все это привело к формированию в Виржинии особого типа элиты. Ее представители считали себя не просто собственниками земли и рабов, а законными правителями своей колонии. И когда Великобритания заявила о своих правах как метрополии, элита Виржинии встала в первые
ряды сражающихся за свободу будущих Соединѐнных штатов Америки. Именно ее представители
составили цвет первого поколения лидеров США. То, что Томас Джефферсон стал революционером, было типичным для представителей его сословия, а вот уровень его образования был нетипичным. Он верный ученик французских и английских просветителей, сам будущий просветитель
был вооружен доктриной естественных прав человека. И вполне обоснованно считал, что колонисты ничем не хуже англосаксов, заселивших Англию, и поэтому имеют право свободно жить, то
есть использовать право на самоопределение. Они сами создали своей государственный строй и
добровольно сохранили свое подчинение королю, а следовательно, парламент «не имеет права
проявлять свою власть над ними» [3, p.87]. Да и вообще, – вопрошал Джефферсон, – с какой стати 160 тысяч избирателей с островов Великобритании должны предписывать законы для 4 миллионов жителей американских штатов, «каждый из которых не уступает им ни в доблестях, ни в умственных и физических способностях?» [3, p.88].
Осознание неизбежности окончательного раскола и войны приходит к нему медленно и с горечью, как и к большинству делегатов. Быть может, еще и потому, что гром барабанов войны никогда не прельщал его, а особенно теперь, когда ее пламя занималось уже и в самой Виржинии.
[8, c.101].
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Лидеры конгресса спешили с провозглашением независимости, прежде всего по внешнеполитическим соображениям. Они отлично понимали, что только независимое и суверенное государство, а не взбунтовавшиеся подданные Великобритании, какими оставались колонии в глазах
внешнего мира, могло рассчитывать на иностранную помощь, столь необходимую в борьбе с превосходящими силами метрополии. Как записал суть доводов сторонников этого шага сам Джефферсон, «только провозглашение независимости даст возможность европейским странам иметь с
нами дело в соответствии с их порядками…» [4, c.39]. В горячих дебатах менее решительная часть
делегатов добилась отсрочки принятия резолюций до 1 июля; решено было также создать специальный комитет для выработки соответствующей декларации.
Вместе с Б. Франклином, Дж. Адамсом, Р. Ливингстоном и Р. Шерманом он был избран в состав комиссии по подготовке Декларации независимости. Члены комитета поручили Джефферсону, как самому молодому и обладающему отменным слогом, подготовить проект.
Перед ним стояла практическая и пропагандистская в своей основе задача: не столько провозгласить независимость (это уже было сделано 2 июля принятием резолюций Р. Ли), сколько
доказать законность и правомерность этого акта всеми миру в силу того «должного уважения к
мнению человечества», как сказано в преамбуле документа, которое «обязывает изложить причины, побуждающие его к отделению». Но только редкое дарование автора, его «особая», как говорил Джон Адамс, «способность к выразительности» превратили очередной пропагандистский документ в явление исторической важности [8, c.104].
Сам Джефферсон уже на склоне лет, пожалуй, лучше всех объяснил замысел декларации:
«Цель заключалась не в том, чтобы найти новые принципы или аргументы, над которыми раньше
не задумывались, и не просто в том, чтобы сказать что-то, прежде не высказанное, но в том, чтобы изложить человечеству здравую суть дела в выражениях, достаточно простых и твердых, чтобы заручиться его согласием и оправдать ту независимую позицию, которую нам пришлось занять.
Не претендующая на оригинальность принципов или чувств, не списанная с какого-либо конкретного предшествующего труда. Она была задумана как выражение американского разума и должна
была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка» [5, p.14].
Декларация независимости сама по себе совершенна. Она отвечала всем этим требованиям
и по содержанию, и по композиции, и по стилю и языку. Оправдывая восстание колоний, Джефферсон порывал с общепринятой доктриной божественного права королей, которая отрицала права народа на восстание против верховной власти. И в преамбуле он кратко и конкретно излагает
сам принцип права народа на самоопределение. «Мы считаем самоочевидным следующие истины:
все люди сотворены равными и наделены создателем определенными необъемлемыми правами,
среди которых – право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав
учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия
управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для этой цели, то народ
вправе изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью» [6, p.51].
Хотя принцип равноправия у Джефферсона не распространяется на черных и женщин и
точнее может быть сформулирован как «все белые мужчины сотворены равными», декларация
независимости при всей ее ограниченности осталась в истории, по словам К. Маркса, как «первая
декларация прав человека». Идеи равноправия людей, народного суверенитета и вытекающее из
него право каждого народа изменять свое государственное устройство, подчинение последнего
интересам развития индивидуальной свободы и счастья как высшей ценности – практически все
кредо Просвещения изложено в этих 100 незабываемых словах. Идеи эти были давно известны, но
впервые в истории они провозглашались от имени целого государства [8, с.105].
Автор Декларации не стал рассуждать о полномочиях главы государства и законодательного
органа, правах их подданных. Он вознес весь конфликт между колоний и метрополией на высоту
небывалого обобщения, оставив лишь два субъекта – американских граждан с их естественными
правами и олицетворяющего тиранию английского монарха. А в качестве доказательства всеми
миру был представлен громадный перечень правонарушений и злоупотреблений, который занял
две трети документа. Сегодня все это представляется очень тенденциозным и архаичным, но тогда оно было вполне оправданным и необходимым, обеспечивая решение пропагандистских задач.
Ведь все происходило в условиях обострения политической обстановки, реальной военной угрозы,
нависшей над Северо-Американскими колониями.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
74
Уровень радикализации настроений колоний постоянно возрастал, но он еще не везде привел к преобладанию патриотических сил. Это не могло не сказаться на всей работе II Континентального конгресса.
Семнадцать дней понадобилось Джефферсону, чтобы создать исторический документ, который прославил и обессмертил его имя. В свою очередь, сам автор Декларации независимости высказался об этом в своей автобиографии с предельной лаконичностью и простотой: «Комиссия по
составлению Декларации независимости выразила желание, чтобы эта задача была выполнена
мною. Это было сделано соответствующим образом, я доложил о том в пятницу, 28 июня» [4,
с.28].
В ходе предварительного обсуждения Декларации против ее принятия выступили Дикинсон
и Ливингстон, но Франклин и Адамс поддержали Джефферсона, удовольствовавшись лишь стилистическими поправками. В результате 30 июня комиссия рекомендовала Конгрессу утвердить Декларацию.
На заседаниях конгресса борьба была продолжена, но настрой делегатов коренным образом
изменился. Все штаты были охвачены революционным подъемом и направили своим делегациям
новые инструкции (кроме Нью-Йорка). Начался распад блока умеренных. Идея отделения от Великобритании переживала триумф. 2 июля за «Резолюцию независимости» проголосовало двенадцать делегаций (все кроме Нью-Йорской).
Тогда же началось обсуждение проекта Декларации независимости. Дискуссия шла в благожелательном тоне. Идея независимости победила окончательно. При этом меньше всего обращали
внимание на радикальный характер преамбулы. Это объяснялось особенностями той обстановки,
которая сложилась в самих английских колониях, а также формой изложения революционной доктрины.
Для поднимающейся американской буржуазии Декларация звучала, прежде всего, как клич
к устранению феодально-абсолютистских препон на ее пути к захвату власти. В то же время содержание документа отвечало стоявшим перед конгрессом задачам мобилизации масс на войну
против Англии. Таким образом, преамбула могла быть использована для идеологического обоснования развертывавшейся борьбы [8, с.108].
II Континентальный конгресс признал Декларацию независимости шедевром и, принимая ее,
внес лишь две важные поправки. Во-первых, были смягчены резкие обвинения, адресованные английскому народу в связи со слабой поддержкой борьбы колоний. Во-вторых, в одном из пунктов
Декларации, который обвинял короля Великобритании, Джефферсон подверг осуждению рабовладение и работорговлю.
В Декларации говорилось, что монарх Великобритании «вел жестокую войну против самой
человеческой природы. Он посягал на ее самые священные права – жизнь и свободу лиц, принадлежащих к народам, живущим далеко отсюда и никогда не причинявшим ему ничего дурного. Он
захватывал и обращал их в рабство в другом полушарии, причем они часто погибали ужасной
смертью, не выдержав перевозки. Эту пиратскую войну, позорящую даже языческие страны, вел
христианский король Англии. Исполненный решимости сохранить рамки, где человека можно купить и продать, он обесчестил назначение власти, когда подавлял любую законодательную попытку запретить или ограничить эту отвратительную торговлю» [3, p.71].
Данное положение Декларации было решительно опротестовано и в конечном итоге исключино из ее содержания: «Пункт… осуждающий порабощение жителей Африки, – констатировал
Джефферсон, – был изъят в угоду Южной Каролине и Джорджии, которые никогда не пытались
ограничить ввоз рабов, и, напротив, намеревались продолжать работорговлю. Наши северные
братья, я полагаю, также мало симпатизировали этому осуждению, ибо, хотя в их штатах имелось
очень немного рабов, они являлись крупными поставщиками рабской силы другим штатам» [3,
p.75].
Вся вторая часть Декларации содержала обвинения в адрес английского короля и его парламента. Речь шла о запрете колонистам переселяться на свободные земли по левобережью Миссисипи, введении высоких пошлин на торговлю, проведении налогообложения без согласия колоний, ограничении торговли, закрытии портов, применение насилия против народа, пренебрежении
к органам местного самоуправления и т.д. В целом все это уже было в ранее подготовленной декларации «О причинах заставлявших американцев выступить с оружием в руках против Англии».
Однако теперь этот перечень «беспрестанных несправедливостей и узурпаций» со стороны
метрополии, «имевших своей прямой целью установление неограниченной тирании», был расширен, и самое главное заключалось в выводе и необходимости разрыва североамериканских коло-
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ний с Соединенным королевством. Эти пункты получили полную поддержку, и в то же время делегаты в своем большинстве не согласились с осуждением рабства. И это было понятно, отвергалось
все, что не угрожало или не отвечало интересам американских буржуазных кругов.
Конечно многие вопросы, которые обретут значительную остроту уже в то время, не были
решены в Декларации. Эти «изъяны» были обусловлены той эпохой, в которой разворачивалась
североамериканская революция, но не они определили значение ее манифеста, созданного
Джефферсоном. То же самое относится и к обвинениям в адрес Георга III и английского парламента, в них отразился характер тех противоречий, которые возникли между метрополией и ее
колониями. И Декларация не исчерпывалась содержанием ее второй части. Иначе бы она стала
одним их многих документов, принятых конгрессом.
Задача, поставленная Джефферсоном, была более объемной. Он увязывал борьбу за независимость с построением американской государственности, в основу которой должны были быть
положены демократические принципы. И понимание этих принципов было сформулировано
Джефферсоном в самом начале Декларации, что подчеркивало придаваемое им значение.
Именно преамбула Декларации, короткая, но емкая по содержанию принесла Джефферсону
мировую славу. Она открывается следующей фразой: «Когда в ходе исторических событий становится необходимым для народа порвать политические связи, которые соединили его с другим
народом, и занять среди народов на Земле отдельное и равное место, на которое человеческие и
божеские законы дают ему право, следует из уважения к другим народам объяснить причины, побудившие его к отделению» [7, с.41].
В этих словах заключается главное в содержании Декларации независимости – право наций
на самоопределение или принцип народного суверенитета. Это основополагающее начало опирается на волю народа, которая всегда нацелена на обеспечение равного места среди наций мира и
исключает любые посягательства на свободу и независимость народов. Кроме того, получил свое
выражение и принцип взаимного уважение народов, о чем свидетельствует желание показать все,
чем обусловлено стремление к отделению.
Потребуется немало времени, прежде чем станет понятным реальное значение Декларации
независимости. Она демонстрировала небывалый взлет общественного сознания формирующейся
американской нации. Этим и объяснялось единодушное одобрение Конгрессом революционной
преамбулы Декларации. Кроме того, она оценивалась как акт «психологической войны», предназначенный для других стран и не являющийся каким-либо обязательством перед американским
народом.
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Статья характеризует деятельность Европейского Союза по созданию организационноправовых основ информационной безопасности, показывает актуальные аспекты современной политики ЕС по обеспечению информационной безопасности.
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The article describes the activities of the European Union in creating the organizational and legal
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В современных условиях всѐ более возрастает роль новых информационных технологий,
обеспечивающих насущные потребности общества. Но развитие информационной среды порождает не только бесспорные преимущества, но и существенные угрозы. Решая вопросы создания цифровой экономики, развития нового информационного пространства в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество» (на 2011 - 2020 годы),
следует иметь в виду опыт решения аналогичных задач другими государствами, а в контексте развития процессов интеграции на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС – опыт Европейского
Союза.
Организационно-правовые меры по обеспечению информационной безопасности разрабатывались Европейским Союзом с 1999 года первоначально в рамках программы «Безопасный Интернет» (Safer Internet action Plan 1999-2004). В 2001 году Европейской Комиссией был принят ключевой документ, адресованный институтам и органам Евросоюза – Совету, Европейскому парламенту, Европейскому экономическому и социальному комитету, Комитету регионов – «Сетевая и информационная безопасность: предложение для Европейского политического подхода» [1]. Предусматривалось создание организационных структур для решения назревших задач в сфере обеспечения информационной безопасности: Европейской системы предупреждения и информирования
(European warning and information system), системы информирования граждан об угрозах в киберпространстве (Awareness raising), системы технологической поддержки безопасности (Technology
support).
В 2004 году было создано Европейское Агентство сетевой и информационной безопасности ENISA (European Network and Information Security Agency) с целью изучение рисков и угроз в отношении информационных систем, консультирования предприятий и государственных органов,
координирования действий заинтересованных организаций. Полноценное функционирование ENISA началось с 1 сентября 2005 года.
В 2006 г. Европейской Комиссией была разработана и опубликована Стратегия безопасности
информационного общества «Диалог, партнерство и расширение возможностей» [2]. В данном
документе анализировались основные угрозы безопасности информационного общества, предлагались меры по обеспечению IT-безопасности на общеевропейском и национальном уровнях. На
основе разработки Комиссии было принято Решение Совета Евросоюза «О Стратегии безопасности
информационного общества» [3].
Агентству сетевой и информационной безопасности – ENISA была отведена важная роль в
осуществлении данной Стратегии. Полномочия и бюджет агентства ежегодно пересматривались,
корректировались в сторону увеличения в связи с ростом числа кибератак. Об актуальности задач
обеспечения информационной безопасности говорят сведения Европейской Комиссии: в 2016 и
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2017 годах в странах ЕС ежедневно происходило в среднем около 4 тысяч нападений шифровальщиков-вымогателей и не менее 80% европейских компаний испытали покушение на свою кибербезопасность [4].
В связи с необходимостью обеспечить усиление работы в этом направлении в 2017 году поставлена задача создания на основе ENISA постоянного европейского агентства по кибербезопасности для защиты европейского интернет-пространства. Штат и бюджет агентства в 2017 году выросли ещѐ примерно на треть по сравнению с 2016 годом и достигли соответственно 125 человек
и 23 млн. евро в год. Одновременно были расширены функции ENISA: было установлено, что в
случае покушения на сетевую безопасность стран Европейского Союза агентство может осуществлять активные действия, переходить к «активной обороне», что может означать, в том числе, право на ответные атаки. В результате реорганизаций Агентство (ENISA) становится своеобразным
«штабом» совместных действий ЕС по отражению кибератак.
Обновлѐнное агентство должно также выполнять функции по организации и проведению
общеевропейских киберучений. Одной из задач агентства также является оперативное распространение сведений о состоянии информационной инфраструктуры Евросоюза и создание общеевропейских сертификатов для доверенных сетей и устройств в разных сферах.
Агентство сетевой и информационной безопасности – ENISA взаимодействует с Европейским
центром для борьбы с киберпреступностью, созданным в 2013 году. Его задачи заключаются в координации деятельности правоохранительных органов по подготовке специалистов в данной сфере.
Важную роль в организации взаимодействия структур, стремящихся обеспечить прогресс в
сфере цифровой экономики и информационную безопасность Европейского Союза, играет деятельность курирующего их Еврокомиссара по цифровой экономике и общественным вопросам. Его
основная задача состоит в том, чтобы организовать взаимодействие государств и различных органов Евросоюза в развитии новых возможностей и преодолении опасностей и угроз.
Задача Еврокомиссара по цифровой экономике и общественным вопросам состоит также в
том, чтобы обеспечить реализацию Стратегии единого цифрового рынка, которая в мае 2015 года
была одобрена Европейской Комиссией. Стратегия предполагает масштабное реформирование в
сфере интернет-торговли и телекоммуникаций. Она должна способствовать созданию «фундамента для цифрового будущего Европы с континентальными сетями телекоммуникаций, трансграничными цифровыми услугами и волной инновационных европейских стартапов» [5]. Условием эффективности реформирования и достижения поставленных задач является обеспечение безопасности киберпространства.
Гюнтер Эттингер, занимающий пост еврокомиссара по цифровой экономике в 2016-2017 годах, заявил, что ЕС необходимо стать «европейским цифровым союзом». Для этого, по его мнению, необходима гармонизация законов в области защиты личной цифровой информации, а также
создание в ЕС собственных мощных интернет-компаний, способных конкурировать с американскими интернет-гигантами Google или Facebook. «Я выступаю за создание европейского цифрового
союза, – заявлял он. – Создание единой цифровой инфраструктуры важнее, чем даже дорожная
инфраструктура. Информация – это главный сырьевой материал будущего» [5].
С 2017 года Еврокомиссаром по цифровой экономике является Мария Гэбриэль, а кураторами проектов Единого европейского цифрового рынка и общеевропейской кибербезопасности являются вице-председатель Европейской Комиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип
и вице-председатель Европейской Комиссии по занятости, экономическому росту, инвестициям
и конкурентоспособности Юрки Катайнен.
В результате значительной подготовительной работы в апреле 2018 г. 22 европейские страны – Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания – заключили соглашение о создании Единого цифрового
рынка, подписали Декларацию об учреждении Европейского блокчейн-партнѐрства. В рамках этого соглашения страны-участницы намерены делиться знаниями и опытом развития информационных технологий, совместно разрабатывать и внедрять блокчейн-технологии для обмена информацией и «ведения верифицируемого, безопасного и непрерывного учета транзакций» [6].
Мария Гэбриэль, европейский комиссар по цифровой экономике и обществу, так прокомментировала это соглашение: «В будущем государственные службы будут использовать технологию
блокчейн. Эта технология – отличная возможность для Европы и стран-участниц ЕС переосмыслить их информационные системы, улучшить доверие пользователей и защитить персональные
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данные, создать новые возможности для бизнеса и выработать новые зоны лидерства, принеся
пользу гражданам, государственным службам и компаниям. Созданное сегодня партнерство позволит странам-участницам работать вместе с Европейской Комиссией, чтобы обернуть огромный
потенциал технологии блокчейн в улучшение служб, работающих на благо граждан» [4].
В феврале 2018 года Европейская комиссия учредила форум и обсерваторию ЕС по вопросам блокчейна. В разработку блокчейн-технологий для муниципального и социального секторов по
решению Европейской комиссии инвестированы более 80 млн евро, а еще 300 млн евро по этой
программе должны быть инвестированы в 2020 году [7].
Условием реализации планов по созданию Единого цифрового рынка является обеспечение
безопасности. «Сегодня они [хакеры] могут проникнуть нашу экономику, повлиять на нашу личную жизнь, вмешаться в нашу демократию, – заявила Гэбриэль. – Поэтому важно сделать конкретные шаги вперед, выработать общий подход, улучшить координацию, чтобы придать уверенности в своей безопасности гражданам и промышленности государств-членов» [4].
Основным направлением внимания Европейского Союза в условиях нарастания угроз в современном интернет-пространстве можно считать отмену принципа сетевой нейтральности. Первоначально, в 2015 году, крупнейшие интернет-корпорации, включая Facebook, Amazon и Google,
резко выступили против требования о предоставлении доступа к интернет-контенту в целях обеспечения безопасности. Но в 2017 году уже сами Facebook, , Microsoft, Twitter и YouTube организовали интернет-форум по борьбе с террористами в интернете, в частности для отслеживания в сети
материалов по вербовке террористов. Компании заявили о намерении создать общую базу данных
для идентификации контента экстремистской направленности и разработать «цифровые идентификаторы» - маркеры, которыми будет отмечаться контент (фото, видео), содержащий призывы к
экстремистским действиям. На основе этих маркеров другие платформы смогут определять и удалять запрещенные материалы.
В совместном обращении компаний говорится: «Контенту, который продвигает терроризм,
нет места на наших сервисах. Мы надеемся, что наше объединение позволит усилить эффективность борьбы» [7].
И хотя Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам в октябре 2017 года проголосовал за положение о конфиденциальности (e-Privacy), которое предусматривает ограничение отслеживания пользователей со стороны интернет-компаний.
Европейская комиссия заняла принципиально иную позицию. С пониманием и одобрением
оценивая шаги провайдеров по противодействию экстремизму в сети, Европейская комиссия в
2018 году хочет обязать приложения для обмена сообщениями и другие электронные сервисы передавать правоохранительными органам данные пользователей в течение десяти дней с момента
получения соответствующего запроса, независимо от того, где расположена компания или хранятся данные. В экстренных случаях этот срок сокращается до шести часов [7].
В апреле 2018 года начата реформа, суть которой состоит в расширении списка
приложений, обязанных быстро реагировать на запросы правоохранительных органов. Это
требование распространяется на «социальные сети наподобие Twitter и Facebook», облачные
сервисы, реестры и регистраторов доменных имен и даже на «цифровые торговые площадки,
позволяющие покупателям и/или продавцам осуществлять транзакции по одноранговой сети»,
такие как пользовательские форумы и платформы электронной коммерции. Как пояснила
комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Вера Юрова (Vera Jourova), в действующее
законодательство вносятся изменения: в настоящее время для получения необходимых в
расследовании данных, хранящихся не территории других стран, правоохранительные органы
должны проходить через сложную процедуру, а новый подход позволит правоохранительным
органам запрашивать необходимые данные непосредственно у компаний, и таким образом не
прибегать к сложной процедуре реализации заключенных между странами соглашений о
взаимопомощи (так называемых MLAT).
Одновременно разрабатываются меры, дающие право правоохранительным органам
государств отслеживать потенциальных преступников по их личным сообщениям, звонкам и
письмам из электронной почты. Законопроект предполагает, что операторов связи обяжут хранить
информацию о звонках и сообщениях пользователей и в случае необходимости передавать еѐ
оперативным службам и правоохранительным органам. Предлагаемые изменения перекликаются с
принятым в Российской Федерации «пакетом поправок Яровой».
Совершенно очевидно, что общие проблемы заставляют современные государства
предпринимать однотипные меры по преодолению аналогичных угроз и опасностей. Вполне
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возможно, что, преодолев напряжѐнность во взаимоотношениях, Европейский Союз и Россия
смогут объединить усилия в преодолении киберопасностей.
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В статье рассматривается проблема формирования антинаркотического мировоззрения
личности. Анализируются внутренние (психологические) и внешние (социальные) факторы, влияющие на мировоззрение индивида. Осуществляется поиск наиболее эффективных методов и
средств преодоления проблемы наркомании в современном российском обществе через тесное
взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Ключевые слова: антинаркотическое мировоззрение, личность, правовое государство,
гражданское общество, институты гражданского общества, средства массовой информации, религиозные объединения.
The article considers the problem of the formation of the anti-drug personal perspective. Analyses
internal (psychological) and external (social) factors influencing it. Searches for the most effective methods and means of overcoming the problem of drug addiction in modern Russian society through close
interaction of public authorities and civic society institutions.
Keywords: anti-drug perspective, personality, law-abiding state, civic society, civic society institutions, mass media, religious associations.
С момента распада СССР в Российской Федерации произошли существенные позитивные изменения в духовной и нравственной сферах общества, но проблемы с незаконным оборотом
наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ или их аналогов, существовали всегда.
Причем главной проблемой в этой сфере является вовлечение несовершеннолетних в употребление и распространение наркотиков, которое происходит на стадии формирования личности индивида, когда он слабо защищен от внешнего влияния. Таким образом, перед обществом стоит задача по формированию антинаркотического мировоззрения у всех его членов и в первую очередь у
молодого поколения.
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Главным структурным элементом общества является семья. В современных условиях российские семьи подвергаются влиянию множества негативных внешних факторов, и по этой причине
воспитательная внутрисемейная обстановка становится менее благоприятной. Неприспособленность значительной части взрослого населения к меняющимся социально-экономическим условиям, безработица или, наоборот, перегруженность трудовыми обязанностями, психическая напряженность старших членов семьи зачастую приводят к сужению эмоционального контакта между
родителями и детьми, сокращению времени, проведенного в совместном досуге, ослаблению семейного контроля за поведением детей, падению авторитета родителей, что непосредственно отражается на формировании мировоззрения ребенка [1].
В обществе бытует мнение, что ряды правонарушителей и преступников пополняют в основном дети из неблагополучных семей. Однако это не находит научного обоснования. Исследование, проведенное зарубежным ученым Д. Магнуссоном, доказывает, что большинство детей,
вырастающих в неблагоприятной среде, показывают примеры общественно-полезной деятельности. Из чего учеными был сделан вывод, что при формировании мировоззрения личности значение имеет не только социальное окружение, но и личностные факторы [2].
По мнению ученых, рассматривать лишь социальные факторы, влияющие на формирование
криминальной или делинквентной (правонарушающей) личности, – весьма однобоко. Поскольку
человек существо биосоциальное, нельзя недооценивать роль личностных факторов. Тем не менее, в самый ответственный период формирования мировоззрения индивид остается без должного
внимания со стороны родителей и общества [3]. В общественном сознании государство воспринимается как аппарат, действующий только по принципу власти и подчинения, поэтому проведение
воспитательной работы государственными органами, в компетенции которых имеется право применять меры принуждения, может способствовать формированию антиобщественных наклонностей личности, росту убежденности в необходимости нарушения норм закона и противостоянию
государству. По нашему мнению, государство должно законодательно регламентировать и контролировать процесс образования и воспитания личности, в том числе и формирование антинаркотического мировоззрения, но доверить эти функции исключительно общественным институтам.
В современном российском обществе регуляция всех сфер жизни общества осуществляется
государством, что подразумевает наличие у него большого количества обязанностей во всех вопросах общественной жизни, в том числе в формировании мировоззрения, моральнонравственных представлений. Из результатов анализа современного законодательства следует,
что государство пытается решать проблемы, связанные со снижением нравственности в обществе,
через закрепление в законодательстве норм, которые, по сути, являются моральными, но формально юридическими.
На наш взгляд, недопустимо насыщение законодательства моральными нормами и государство должно передать функции в сфере духовности и морали гражданскому обществу и формирующимся в нем общественным институтам.
Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции РФ «Россия есть демократическое федеративное
правовое государство...» [4]. Это основа строительства в нашей стране правового государства,
одной из главных характеристик которого, как известно, является гражданское общество с наличием общественных объединений, по сути, являющихся органами общественного самоуправления.
На стадии становления правового государства гражданское общество вырабатывает различные
негосударственные общественно-политические механизмы самоорганизации и саморегуляции.
Этим обуславливается существование институтов гражданского общества, то есть общество самоорганизуется с помощью политических партий, массовых движений, профессиональных союзов,
молодежных, религиозных организаций, творческих союзов, фондов и других добровольных объединений граждан, деятельность которых может быть направлена на формирование антинаркотического мировоззрения в обществе, профилактику наркопреступности и на решение других проблем современного общества. Воплощение в жизнь принципов правового государства служит к
улучшению жизни общества, его нравственному оздоровлению, реализации прав и свобод человека. Воплощению этих принципов способствует не столько государство и его властные органы,
сколько проявление активной социальной деятельности граждан.
Предупредительные меры, применяющиеся государственными органами, уполномоченными
на борьбу с наркотической преступностью, направлены, в основном, на воспрепятствование проявлению антиобщественного поведения лицами, уже совершающими правонарушение или имеющими такое намерение, но не ставят целью сформировать личность с антинаркотическим мировоззрением. Таким образом, государство не имеет реальной возможности достигнуть снижения
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уровня наркотизации общества посредством формирования в обществе нетерпимости к потреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Борьба с наркопреступностью, которой занимаются государственные органы, это лишь малая часть того, что общество и государство, которому общество делегирует основные властные
функции и полномочия, могут и должны делать для устранения проблемы наркомании в России.
В настоящее время все большей поддержкой населения, руководства страны, правоохранительных органов пользуется тезис о необходимости возрождения системы предупреждения, в том
числе профилактики преступлений. Очевидно, что гораздо эффективнее, да и дешевле с точки
зрения затрат сил и средств общества и государства предупреждать преступления, а не расследовать их [5].
Важно заметить, что общество и государство должны действовать совместно. Передача
функций по формированию антинаркотического мировоззрения институтам гражданского общества не освобождает государство от участия в этом процессе, так как связь гражданского общества и государства обусловлена исключительной взаимозависимостью (одно не может существовать без другого).
Как видится, вопрос формирования мировоззрения личности чрезвычайно многогранен. Это
во многом обусловлено сложностью устройства личности и множеством внешних и внутренних
факторов, влияющих на ее формирование, которое не возможно вне общества.
Во-первых, существующая в обществе проблема наркомании и отсутствие у большинства его
членов четкой позиции по данному вопросу обусловлены недостаточным вниманием семьи и общества к процессу формирования общего и антинаркотического мировоззрения формирующейся
личности.
Во-вторых, на формирование мировоззрения индивида влияют как социальные, так и личностные факторы, обусловленные его мировосприятием. В результате комплексного информационного воздействия у индивида складывается определенная система мировоззрения о существующих в мире закономерностях, жизненных ценностях, которые служат основой целям и мотивам его
поведения.
В-третьих, государство пытается решить существующую проблему упадка общественной
нравственности через закрепление в законодательстве норм, которые, по сути, являются моральными, таким образом, морализируя его. Это происходит оттого, что, несмотря на большое количество полномочий и способов воздействия на общество, государство не имеет права вмешиваться в
частную жизнь граждан.
В-четвертых, формирование в России правового государства и гражданского общества дает
возможность принятия совместных усилий, направленных на формирование антинаркотического
мировоззрения в современном российском обществе. При этом, безусловно, большая часть забот
по воспитанию и формированию личности должна быть передана общественным институтам, поскольку их деятельность в обществе воспринимается более позитивно, в отличие от государственных органов, наделенных властными полномочиями и правом принуждать.
Несмотря на всю сложность формирования антинаркотического мировоззрения личности,
современное российское общество упорно ищет выход из данной проблемы.
На наш взгляд, основным способом формирования антинаркотического мировоззрения является информационное воздействие. На формирование мировоззрения личности огромное влияние
оказывают распространяемые в обществе идеи. Можно сказать, что заложенные в человеке идеи
являются своеобразным генератором мыслей возникающих в отношении различных жизненных
ситуаций, которые в целом определяют его поведение в каждой из них [3].
Общеизвестно, что в современном мире основным источником информирования являются
средства массовой информации. Пресса не просто информирует, сообщая новости, но и пропагандирует определенные идеи, взгляды, учения, политические программы. На сегодняшний день массовое сознание россиян задавлено разнородной, противоречивой и бессистемной информацией.
Проблема заключается не в недостатке информации, а в отсутствии ее связанности единым целостным смыслом [6]. Государству и гражданскому обществу, прежде всего, крайне важно обращать внимание на то, что показывают с экранов телевизоров. Большая загрузка телеэфира развлекательными программами, ток-шоу и т. п., влияет на правовую грамотность населения, ведет к
росту эгоизма, потребительства, неадаптированности к жизни. Крайне необходимо направить деятельность СМИ на ликвидацию пробелов знаний у населения, что и послужит формированию в
обществе антинаркотического мировоззрения. В целом их деятельность должна быть направлена
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на восполнение информационного пробела о взаимосвязанности и неразрывности окружающего
мира и индивида, либо осознание этого [3].
Современные семьи не могут в полной мере осуществлять воспитательную функцию, от недостатка знаний детской, подростковой, молодежной психологии, юридической (криминальной)
психологии, из-за чего многие родители не могут найти подхода к ребенку и воздействовать на
него. Проблема стоит не в формировании антинаркотического мировоззрения только у подрастающего поколения, а в просвещении, поднятии нравственности всего общества, независимо от возраста и социального статуса. Основы вышеназванных наук доступны лишь профессиональным педагогам, воспитателям, работникам правоохранительных органов и отчасти тем, кто получил образование в стенах высших образовательных учреждений, большая же часть общества не имеет
представлений об этой сфере научного знания и как его можно применять. В связи с этим крайне
важно скорректировать деятельность СМИ, направив их на увеличение трансляции циклов познавательных программ.
Другим способом сформировать антинаркотическое мировоззрение является деятельность
религиозных объединений, традиционных течений в нашей стране (Русская Православная Церковь, буддийская сангха России, духовные управления мусульман России, еврейские религиозные
организации и др.). Речь не идет о вовлечении граждан в исповедание какой-либо религии, а о
пропаганде моральных, нравственных общечеловеческих ценностей, которые являются общими
для основных религиозных течений. Религиозные организации как институт гражданского общества могут разработать и реализовать «комплекс мер информационно-пропагандистского характера, которые будут направлены на преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры общества» [7], что будет способствовать формированию антинаркотического мировоззрения
у населения страны.
Кроме того, общество должно формировать неограниченное количество саморегулирующихся общественных организаций и объединений, молодежные группы на базе образовательных
учреждений, проводить акции и различные мероприятия для поднятия народной нравственности,
пропаганды здорового образа жизни и распространения антинаркотических взглядов. Разумеется,
подавляющая масса действий и акций членов гражданского общества не может облекаться непременно в правовые формы. В противном случае, обширный простор для свободного выбора рода
деятельности утратил бы свою естественную природу и стал бы объектом государственноправового регулирования [8].
Таким образом, гражданское общество располагает средствами и возможностями для выполнения задачи по формированию антинаркотического мировоззрения в обществе и особенно на
стадии формирования личности, когда человек особо восприимчив к внешнему воздействию и
впитывает всю окружающую его информацию (мнения, идеи и т.п.).
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что для формирования антинаркотического мировоззрения населения государство должно действовать совместно с институтами гражданского общества. Но большая часть функций в этой области должна быть передана общественным объединениям, так как государственные органы, имеющие возможность применять меры принуждения, зачастую воспринимаются в обществе негативно.
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В статье анализируется деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, связанная с соблюдением и защитой прав детей-инвалидов. Анализу подверглись доклады уполномоченных по правам ребенка, опубликованные в 2015 – 2017 гг. На основании изученного материала автором делаются выводы о состоянии соблюдения прав и законных
интересов указанной категории лиц в регионах России. Новизна представленного исследования
заключается в предложенных автором способах усовершенствования нормативно-правовых основ
деятельности уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации по защите прав детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в частности, детей-инвалидов.
Ключевые понятия: права детей-инвалидов, уполномоченный по правам ребенка, ежегодные доклады уполномоченного по правам ребенка.
The article analyzes the activities of the ombudsperson for the rights of children in the regions of
Russian Federation related to the observance and protection of the rights of disabled children. Carries
out the analysis of the Reports of the children’s ombudsperson, published in 2015 – 2017. Based on the
studied materials, the author draws conclusions about the state of observance of the rights and legitimate interests of this category of persons in Russian regions. The novelty of the presented research lies
in the ways suggested by the author to improve the legal framework for the activities of the Ombudsperson for children in Russian Federation to protect the rights of children with disabilities.
Keywords: rights of disabled children, ombudsperson for children's rights, annual reports of the
ombudsperson for the rights of children.
Президент Российской Федерации в Указе от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [1] постановил рекомендовать
органам государственной власти субъектов Российской Федерации учредить должность уполномоченного по правам ребенка.
Институт региональных уполномоченных стал важным звеном в системе обеспечения прав и
законных интересов детей, заняв в сложившейся системе государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не подменяя деятельность других субъектов,
но действуя в тесном контакте с ними.
Уполномоченный по правам ребенка является правозащитным институтом, выполняющим
функции независимого контроля соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних,
эффективным механизмом их реализации, основывающимся на принципах системной работы. Своей деятельностью уполномоченный дополняет уже существующие формы и средства защиты детей, не подменяя «традиционные» структуры, в компетенции которых находятся те или иные обязанности по обеспечению прав и законных интересов детей (органы здравоохранения, образования, социальной защиты, отделы опеки попечительства, правоохранительные структуры и т.д.).
Деятельность уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, в отличие от федерального уполномоченного, более конкретна и ориентирована на урегулирование
ситуаций, требующих вмешательства детского правозащитника.
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Большинство региональных детских омбудсменов уделяют внимание в своих ежегодных докладах положению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, защите
их прав и законных интересов, рассмотрению обращений, касающихся прав данной категории лиц.
Из анализа докладов уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации
за 2015-2017 годы следует, что в определенной степени информация о деятельности уполномоченного в сфере защиты прав детей-инвалидов присутствует во всех докладах региональных детских омбудсменов.
Следует выделить основные темы обращений, касающихся соблюдения и защиты прав детей-инвалидов, к уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации:
- обеспечение права ребенка-инвалида на образование (инклюзивное, коррекционное) в виду недостаточного количества специалистов - педагогов, имеющих необходимую квалификацию и
опыт работы. Отсутствие толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья со стороны сверстников, родителей учеников, не имеющих особенностей
развития;
- обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами, расходными материалами и
техническими средствами реабилитации в связи с недостаточным финансовым обеспечением и
сложной системой государственных закупок, в результате чего приобретаются технические средства реабилитации низкого качества;
- низкий уровень развития системы паллиативной помощи детям;
- в малонаселенных регионах (с численностью детей-инвалидов 100 человек и более) – отсутствие условий для реабилитации и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, отсутствие системы инклюзивного образования (Ненецкий автономный округ).
Большинство обращений граждан о нарушении прав, свобод и законных интересов детейинвалидов рассматриваются региональными омбудсменами с положительным результатом для заявителей. Однако инициативы уполномоченных по правам ребенка в регионах России, направленные в адрес региональных и муниципальных органов власти, зачастую остаются не реализованными. По мнению автора, следует наделить детских омбудсменов правом законодательной инициативы по вопросам защиты прав детей.
Осознавая недостаточность своих полномочий, отдельными уполномоченными по правам
ребенка в субъектах федерации вносятся предложения о совершенствовании законодательства.
Так, уполномоченный по правам ребенка Челябинской области в своем докладе указал: «При отсутствии модельного закона «Об Уполномоченном по правам ребенка» на федеральном уровне,
считаю возможным вернуться к вопросу о внесении ряда изменений в Закон Челябинской области
от 28 октября 2015 года № 228-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области» с целью повышения эффективности деятельности» [2].
Указ Президента Российской Федерации № 986 от 1 сентября 2009 года содержит в себе рекомендацию субъектам России ввести должность уполномоченного по правам ребенка в регионах
государства, в связи с чем специфика их правового статуса по-разному определяется нормативными актами регионального уровня.
На основе информации, представленной в докладах о деятельности уполномоченных по
правам ребенка некоторых субъектов России, можно проследить неоднородность и отсутствие системного подхода в деятельности региональных детских омбудсменов по вопросам защиты прав
детей-инвалидов. Данная неоднородность находит свое выражение как в полном отсутствии данных о состоянии прав детей-инвалидов в отдельных регионах в 2016 году (Новосибирская область
[3], Ямало-Ненецкий автономный округ), так и в констатации фактических статистических данных
о количестве детей-инвалидов в регионе (Нижегородская область) [4]. Уполномоченные по правам ребенка таких регионов как Иркутская область [5], республика Татарстан [6] детально отображают в своих докладах положение детей-инвалидов и их семей в регионах, а также непосредственно свои действия по защите их прав.
К сожалению, институт уполномоченного по правам ребенка не достаточно интегрирован в
систему федерального законодательства, что влечет за собой ограничения реализации его возможностей в сфере защиты прав детей. В связи с этим, следует отметить, что урегулированная и
регламентированная должным образом на законодательном уровне деятельность уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации могла бы стать эффективным инструментом
защиты прав детей-инвалидов.
Проекты законов «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации», а также идеи о внесении отдельной статьи о должности уполномоченного по правам ребенка в Консти-
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туцию Российской Федерации предлагались неоднократно, однако до сегодняшнего дня не были
реализованы [7].
Представляется целесообразным в целях усовершенствования деятельности уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации по защите прав детей, в особенности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, разработать и издать соответствующий Указ Президента Российской Федерации.
В данном Указе следует отразить основные вопросы деятельности уполномоченных по правам ребенка, не в полной мере урегулированные в Указе Президента от 1 сентября 2009 г. № 986
и в действующем законодательстве, а именно:
- регламентацию проведения проверок деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также должностных
лиц. Следует указать максимальный срок проведения проверок, способы оформления результатов
проверок, сроки для реагирования и устранения выявленных нарушений. Перечень объектов проведения проверок необходимо дополнить организациями всех форм собственности, деятельность
которых связана с осуществлением прав детей;
- сроки для реагирования при рассмотрении жалоб. По обращениям, касающимся прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, предусмотреть
сокращенный срок рассмотрения в 10 календарных дней;
- для всех уполномоченных по правам ребенка, как федерального, так и регионального
уровней, предусмотреть полномочия по подготовке ежегодных докладов о своей деятельности. В
ежегодных докладах в обязательном порядке отражать вопросы защиты прав детей-инвалидов,
непосредственные действия уполномоченных по защите прав детей-инвалидов. Отдельно в ежегодных докладах необходимо отражать контроль за обеспечением права на образование детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе осуществление инклюзивного образования;
- полномочия по взаимодействию уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка с компетентными органами иностранных государств в сфере усыновления
(удочерения) детей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами;
- участие уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в качестве эксперта в законотворческом процессе по вопросам принятия законов о защите прав детей.
На наш взгляд, дополнительные гарантии защиты прав детей-инвалидов, как категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должны быть отражены в Федеральном законе
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Дополнительные гарантии защиты своих прав должны получить и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие в субъектах Российской Федерации.
Представляется целесообразным в ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [8] внести пункт 1.1. «Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка осуществляет защиту прав детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов. Уполномоченные по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации осуществляют защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации».
Введение данной нормы целесообразно ввиду отсутствия в основополагающих актах, регулирующих деятельность уполномоченного по правам ребенка, положения об особой значимости
деятельности уполномоченного в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Действие данной нормы сможет гарантировать защиту прав наиболее уязвимых групп детей специальным институтом – институтом уполномоченного по правам ребенка.
М.В. Мархгейм включает Уполномоченного по правам человека и специализированных
уполномоченных в правозащитную инфраструктуру России [9, с. 351]. Всецело разделяя данное
мнение, полагаем, что Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, а также уполномоченные по правам ребенка в субъектах федерации являются одной из важнейших составляющих правозащитной инфраструктуры. Исходя из анализа ежегодных докладов,
деятельность уполномоченных по правам ребенка имеет тенденцию к расширению: в большинстве
регионов количество обращений граждан к детским омбудсменам растет, что свидетельствует, в
том числе, и о растущем доверии граждан к данному правозащитному институту, но и подчеркивает масштаб проблем, наличествующих в сфере защиты прав ребенка.
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Совершенствование охотничьего законодательства не только решает накопившиеся проблемы, но и порождает новые, требующие разрешения. В статье исследуется вопрос заключения
охотхозяйственных соглашений обладателями долгосрочных лицензий без проведения аукциона.
Ключевые слова: охота, соглашение, лицензия, аукцион.
Improving hunting legislation not only solves existing problems but also creates new ones which
need tackling. This article examines the issue of concluding agreements on the use of hunting grounds
by the holders of long-term licenses without auction.
Keywords: hunting, agreement, license, auction.
Практически любое исследование законодательства содержит в себе эти два слова: проблема и совершенствование. Данная статья не исключение, так как посвящена одному из вступивших
в силу усовершенствований правового регулирования охотничьего законодательства и его проблемам.
Усовершенствование, о котором пойдет речь, не новое, но проблемы, которые оно повлекло, возникли в настоящее время.
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Отношения в области использования объектов животного мира и лесов для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства регулируются Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], Федеральным законом от 24.04.1995 №
52-ФЗ «О животном мире» [2] (далее – Закон о животном мире), Федеральным законом от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] (далее – Закон об охоте), Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ [4] (далее – Лесной кодекс) и другими
нормативными правовыми актами.
Согласно статье 36 Закона о животном мире предоставление животного мира на территории
Российской Федерации в пользование осуществляется в порядке, устанавливаемом данным законом, Законом об охоте, а также гражданским, земельным, водным и лесным законодательством
Российской Федерации.
Общий порядок и основания прекращения права пользования животным миром установлены
статьей 47 Закона о животном мире.
С 01.04.2010 в связи с принятием Закона об охоте был изменен порядок предоставления
права пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, а именно
установлено, что предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
права пользования охотничьими ресурсами, лесными и земельными участками для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства производится по результатам аукционов на
право заключения охотхозяйственных соглашений. Статьи 37, 38 Закона о животном мире
признаны утратившими силу.
Однако в соответствии с частью 1 статьи 71 Закона об охоте право долгосрочного
пользования животным миром, которое возникло на основании долгосрочных лицензий в
отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу названного Закона, сохраняется до
истечения срока действия лицензий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71
Закона. Долгосрочные лицензии продлению не подлежат.
Частью 3 статьи 71 Закона об охоте установлено, что лица, у которых право пользования
животным миром возникло на основании долгосрочной лицензии, полученной до дня вступления в
силу Закона об охоте, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих
угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без
проведения аукциона на право заключения таких соглашений.
Названное право подлежит прекращению при возникновении следующих обстоятельств:
- уполномоченный федеральный орган исполнительной власти установил в порядке части 3
статьи 10 этого Федерального закона максимальную площадь охотничьих угодий, в отношении
которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом, группой лиц, за
исключением случаев, когда аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения
признан не состоявшимся по причине того, что в нем участвовали менее двух участников, – в этих
случаях с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня его проведения
заключается охотхозяйственное соглашение;
- площадь территорий или акваторий, переданных в пользование одному лицу или группе
лиц по договорам о предоставлении в пользование территорий или акваторий в соответствии с
указанными лицензиями, превышает установленную максимальную площадь охотничьих угодий;
- согласно части 10 статьи 71 Закона об охоте в случаях, указанных в части 9 данной статьи,
право юридического лица, индивидуального предпринимателя на заключение охотхозяйственного
соглашения распространяется на площадь охотничьих угодий в пределах максимальной площади
охотничьих угодий, предусмотренной частью 3 статьи 10 Закона об охоте;
- истечение пятилетнего срока со дня установления уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти максимальной площади охотничьих угодий;
- лицо или группа лиц не воспользовались правом на заключение охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
- Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2015 № 17-П [5]
действие части 3 статьи 71 Закон об охоте было приостановлено до момента внесения в нее федеральным законодателем необходимых изменений и, тем самым, был наложен мораторий на заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения таких
соглашений. В силу чего до прекращения моратория оуполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации не имели правовых оснований на заключение охотхозяйственных соглашений, за исключением тех, кто успел подать заявления до вступления в силу мо-
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ратория. В отношении них Конституционный суд дополнительно оговорил, что процедура по указанным лицам должна быть закончена независимо от каких либо других факторов (моратория,
площадей и др).
10 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 224-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] снявший
указанный мораторий.
И с этого периода возникло несколько правовых коллизий, которые необходимо обозначить.
1. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
18.05.2012 № 137 «Об установлении максимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом или группой лиц, за
исключением случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7], вступивший в силу 21.06.2012 года, установил предельный размер охотничьих угодий, которые могут быть предоставлены в пользование охотпользователю в пределах
одного муниципального образования. Пятилетний срок, предусмотренный частью 9 статьи 71, истек 21.06.2018 года. А мораторий был снят 10.08.2017 года.
Таким образом, до момента вступления в силу моратория, наложенного Конституционным
Судом РФ, у охотпользователей было всего 2,5 года на заключение охотсоглашений. В течение
длительного периода охотпользователи были вообще лишены возможности подачи заявлений на
заключение охотсоглашений, в связи с чем ряд охотпользователей не смогли воспользоваться
своим правом. Несмотря на ряд комментариев со стороны органов исполнительной власти и охотпользователей, какие-либо ссылки на снятие временного ограничения в пять лет, установленного
частью 9 статьи 71 Закона, или на продление срока действия права заинтересованных лиц после
внесения изменений в Закон на период действовавшего моратория или на право после истечения
пятилетнего срока, установленного законом, на получение неограниченных по площади охотугодий постановлением законодательством не предусмотрены.
2. После истечения пятилетнего срока возник вопрос: на какие площади должно быть заключено охотхозяйственное соглашение.
В приказе Минприроды Российской Федерации определен предельный размер охотугодий
применительно к муниципальному образованию без указания, какому именно или к тому, что вид
муниципального образования определяется субъектом при формировании территориальной схемы
охотугодий. Понятие и виды муниципальных образований установлены федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и, применительно к субъектам Российской Федерации, субъектовыми нормативными
правовыми актами. При этом в рассматриваемом правоотношении специальным является Закон об
охоте и принятыми в соответствии с ним подзаконными актами. Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления, но не регулирует вопросы охоты.
Необходимо также понимать, что исходя из определения охотничьего угодья, а также
принципов его формирования (статья 7 Закона об охоте) привязка ко всем без исключения видам
муниципальных образований в понимании статьи 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» невозможна. Должны
учитываться особенности специального правового регулирования в области охоты. В связи с чем,
учитывая административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации, привязка
охотничьих угодий возможна исключительно в разрезе муниципальных районов, что в полной мере соответствует положениям федеральных законов от 06.10.2003№ 131-ФЗ, от 27.04.2009 № 209ФЗ, а также положениям приказов Минприроды Российской Федерации от 18.05.2012 № 137, от
31.08.2010 № 335.
Предоставления части охотничьих угодий в действующей нормативно-правовой реальности
невозможно, поскольку законом не предусмотрено исключение каких-либо земель из сформированного угодья и учет территории без земель муниципальных образований, на которых невозможна охотничья деятельность. Предоставление частей угодий невозможно в силу того, что при изменении границ охотничьих угодий они будут являться новыми и соглашение на них может быть заключено только по результатам аукциона (то есть дробление, изменение невозможно).
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Обе проблемы решаются субъектами Российской Федерации по-разному. Но это неоднородное правоприменение порождено как раз неясностями и неоднозначностью норм права.
Судебная практика по данному вопросу практически вся состоялась до истечения пятилетнего срока, указанного в части 9 статьи 71 Закона об охоте, и исходила из отсутствия предельно
установленной площади охотничьих угодий. В качестве примеров можно привести Определение
ВАС РФ от 31.10.2013 № ВАС-12224/13 по делу № А19-18094/2012, Определение Верховного Суда
РФ от 21.03.2016 № 309-ЭС16-906 по делу № А60-23550/2015, Определение Верховного Суда РФ
от 20.02.2017 № 303-ЭС16-20763 по делу № А37-1733/2015, Определение Верховного Суда РФ от
17.06.2016 № 307-КГ15-17678 по делу № А56-65188/2014 и другие [8].
3. Необходимо согласиться с проблемой, озвученной и другими авторами,
рассматривающими проблематику Закона об охоте, заключающуюся в отсутствии политикоправовой обоснованности в принятии части 3 статьи 71 закона [9].
Статья 7 указанного закона устанавливает, что в границы охотничьих угодий включаются
земли, правовой режим которых допускает осуществление деятельности в сфере охотничьего
хозяйства. При этом указанные территории подразделяются на закреплѐнные (то есть охотничьи
угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на
основаниях, предусмотренных законодательством) и общедоступные (то есть охотничьи угодья, в
которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты) охотничьи угодья.
Часть 3 статьи 7 Закона об охоте содержит требование, согласно которому общедоступные
охотничьи угодья должны составлять не менее 20% от общей площади охотничьих угодий
субъекта Российской Федерации.
При этом согласно части 8 статьи 71 Закона об охоте в случае, если на день вступления в
силу закона площадь охотничьих угодий общего пользования в субъекте Российской Федерации
составляет менее указанных 20%, в таком субъекте по мере истечения срока действия
долгосрочных лицензий на пользование животным миром создаются в первую очередь
общедоступные охотничьи угодья, площадь которых должна достигнуть размера площади
указанной статьей. Однако определѐнный правовой запрет на заключение охотхозяйственных
соглашений в порядке части 3 статьи 71 обладателями долгосрочных лицензий, срок действия
которых истекает, в законодательстве отсутствует. Такое положение может отсрочить реформу,
направленную на создание оптимального количества общедоступных охотничьих угодий, на
несколько десятилетий.
Это при том, что согласно данным ФГБУ «Центрохотконтроль» охотничьи угодья Российской
Федерации составляют около 1,5 млрд га и значительно превосходят по площади охотничьи
угодья других стран мира. По данным государственного охотхозяйственного реестра доля площади
закрепленных охотничьих угодий составляет 54% от общей площади охотничьих угодий России.
Они закреплены за 4 450 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые
осуществляют деятельность на 6 050 отдельных охотничьих угодий [10]. В некоторых субъектах
Российской Федерации общедоступные угодья не превышают 5% от общего числа. При этом
обладатели истекающих долгосрочных лицензий получают возможность, равную владельцам не
так давно ставших обладателями лицензий.
Однако Конституционный Суд РФ не пришѐл к выводу о противоречии части 3 статьи 71
Закона об охоте Конституции РФ. Учитывая наличие противоположных подходов в
правоприменительной практике по вопросу о допустимом сроке охотхозяйственных соглашений,
заключаемых без проведения аукциона, Конституционный Суд указал на невозможность
однозначно уяснить ни истинный замысел федерального законодателя, ни действительное
нормативное содержание установленных им правил, признав необходимость законодательной
корректировки указанной статьи.
С правовой и практической точки зрения представляется необходимым устранение на
законодательном уровне описанной проблематики путем внесения изменений в действующие
правовые акты, в целях устранения правовых коллизий.
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В статье осуществлен юридический анализ отдельных вопросов, связанных с предоставлением скидок при заключении гражданско-правовых договоров, исследована нормативно-правовая
основа стимулирующих мероприятий и специальных акций по предоставлению скидок потребителям, обоснована потребность в детальном правовом регулировании мероприятий, имеющих цель
привлечь внимание к снижению цены на реализуемые товары, работы и услуги. По результатам
изучения нормативных актов, научной доктрины и судебной практики предложены определенные
меры, направленные на повышение эффективности действующего законодательства по защите
прав потребителей от недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: потребитель, скидки, цена, публичный договор, торговля, розничная
купля-продажа, реклама, злоупотребления правом, стимулирующее мероприятие, недобросовестное поведение.
The article carries out a legal analysis of the issues of discounts while concluding civil contracts.
The article examines the regulatory framework of measures and special actions to provide discounts to
consumers; substantiates the need for detailed legal regulation of measures that are aimed at attracting
attention to reducing the price of goods, works and services sold. Based on the results of the study of
normative acts, scientific doctrine and judicial practice, the author proposes measures aimed at improving the effectiveness of the current legislation on consumer rights protection from unfair behavior of
economic entities.
Keywords: consumer, discounts, price, public contract, trade, retail sale, advertising, abuse of
right, stimulating action, unfair behavior.
Действующее российское законодательство уделяет недостаточное внимание вопросам
предоставления скидок при заключении гражданско-правовых договоров. Между тем, в торговом
обороте этот способ привлечения внимания и стимулирования активности контрагента используется, наверное, каждым хозяйствующим субъектом. В.В. Авдеев справедливо отмечает, что целью
любой коммерческой организации является максимизация прибыли и у торговой организации резервом в борьбе за рынок потребителя выступают скидки, премии и бонусы [9]. Повсеместное использование этого резерва при отсутствии должного нормативного регулирования приводит к злоупотреблению доверием потребителей, к недобросовестному поведению со стороны предпринимателей. Важность исследования вопросов юридической природы скидок, специфики правового регулирования вопросов их предоставления в договорных отношениях продиктована необходимостью поиска наиболее оптимальных способов противодействия нарушениям в сфере ценообразо-
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вания и договорного регулирования, формирования определенности в вопросах привлечения внимания потребителей путем снижения цены товара, работы, услуги.
Научная новизна заключается в обосновании основных направлений совершенствования законодательства о защите прав потребителей и норм рекламного права, которые позволят минимизировать возможности для злоупотребления со стороны предпринимателей при стимулировании
продаж.
Цель исследования заключается в поиске и обосновании наиболее эффективных юридических мер, позволяющих предотвращать нарушения прав потребителей при предоставлении хозяйствующим субъектом скидок. Задачи исследования связаны с выявлением проблем правового регулирования предоставления потребителям скидок, систематизации основных нарушений потребительских прав в данной сфере, исследованием особенностей судебной практики по вопросам снижения цен при заключении договоров, формировании обоснованных предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Термин «скидка» употребляется в отечественном законодательстве нечасто. В первую очередь следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" [2] недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и
других условиях приобретения товара. Упоминание о скидках имеется также и в законодательстве
о защите конкуренции [3], где запрещаются соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов, если это может привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.
С другой стороны, гражданское законодательство, основанное на принципе свободы договора, исходит из диспозитивных начал при определении цены. Аналогично в Федеральном законе от
28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" [4] хозяйствующему субъекту предоставлено право самостоятельно определять цену на продаваемые товары. Однако гражданскому праву известна конструкция публичного
договора [1], в соответствии с которой цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой
для потребителей соответствующей категории.
Все эти ограничения свободы договора как базового принципа гражданского права
призваны защитить слабую строну общественных отношений (потребителя), если речь идет о
частном праве, и обеспечить развитие конкурентных отношений, если речь идет о праве
публичном. Однако одного лишь упоминании о единой цене и запрете отдавать предпочтения
отдельным категориям потребителей явно недостаточно. Так, большинство хозяйствующих
субъектов разрабатывают специальные программы лояльности и предусматривают в своей
детальности
скидки
постоянным
клиентам,
проводят
стимулирующие
мероприятия,
предполагающие предоставление скидок и т.п. При этом вопрос о правомерности таких действий
неоднократно являлся предметом научных дискуссий и попадал под пристальное внимание
государственных органов.
С одной стороны, наличие права покупки товара (работы, услуги) по более низкой цене у
одного субъекта создает ему преимущества, и здесь, возможно, есть угроза конкуренции и
нарушения требований норм о публичном договоре. С другой стороны, в большинстве случаев
возможность получить такую привилегию имеет каждый, кто соответствует определенным
условиям (приобретает специальную карту клиента, совершает покупки на определенную сумму,
соответствует условиям проведения акции и т.п.).
Так, показательным является судебное разбирательство, участником которого являлись
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и хозяйствующий субъект – ООО «Лента», которое в торговом зале разметило ценники с
указанием двух сумм (по одной сумме предлагали товары всем покупателям, по другой –
владельцам карт постоянного клиента) [5]. По мнению государственного контролирующего
органа, коммерческой организации необходимо было придерживаться единых цен на реализуемые
товары для потребителей. Логично, что владельцы карт имеют преимущества по сравнению с
покупателями, не имеющими такой карты, поскольку покупают товары по более выгодной цене.
На первый взгляд, мы действительно имеем дело с нарушением. Ведь в п. 2 ст. 426 ГК РФ
предусмотрены специальные требования к публичному договору, и все его условия должны быть
одинаковыми для всех потребителей, кроме льгот, которые предусмотрены законом. В.В. Витрянский напоминает, что одинаковость установлена лишь для цены, и что законодатель имеет в виду
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разные категории потребителей (например, население и коммерческие организации), для которых
могут устанавливаться различные цены (тарифы) товаров, работ либо услуг [6].
Вот и в рассматриваемом случае государственный орган, привлекая предпринимателя к
административной ответственности, полагал, что здесь наблюдается продажа льгот, что
противоречит гражданскому законодательству. Однако суд с подобным мнением совершенно
справедливо не согласился. В судебном решении было обосновано, что гражданское
законодательство вовсе не запрещает предоставлять скидки, оно лишь исключает дискриминацию
потребителей, устанавливает запрет на определение индивидуальных различий. При этом цена,
естественно, может отличаться. Было абсолютно правомерно отражено, что даже стороны
публичного договора могут согласовать разные условия сделки, включая условие о цене.
Все условия публичного договора вовсе не обязательно должны быть стандартными и
абсолютно одинаковыми для всех категорий потребителей. В данном случае имеется вполне
рациональное обоснование: установление определенных преференций для той категории
потребителей, которая имеет карту постоянного клиента, приобрести которую может каждый
покупатель. Поэтому индивидуальных неоправданных различий данное решение предпринимателя
не содержит, дискриминационные условия отсутствуют. На все товары были действительно
установлены две цены, однако их указание на ценнике не противоречит действующему
законодательству.
Более того, в противном случае не было бы обеспечено право потребителя, имеющего
дисконтную карту, на полную и достоверную информацию о товаре. В исследуемом случае нет
нарушений Закона «О защите прав потребителей» и требований Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января
1998 года № 55.
Данная точка зрения подтверждается сформировавшейся судебной практикой, изложенной,
в частности, в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.09.2014 по делу
N А56-73200/2013, в решении Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.08.2013,
которое было оставлено без изменения решением Санкт-Петербургского городского суда от
13.01.2014 и др.
Справедливости ради нужно заметить, что существует мнение, согласно которому скидка
вообще не должна рассматриваться элементом цены договора. Отдельные исследователи указывают, что такой «подход подтверждается материалами судебно-арбитражной практики, которая
также не усматривает ограничений со стороны закона на применение скидок в отношении конечных потребителей, аргументируя это тем, что скидка сама по себе не является элементом цены
договора» [7]. Действительно, в арбитражной практике встречается следующее обоснование:
«публичный договор розничной купли-продажи бензина и дизельного топлива заключается именно на условиях цены, объявленной на стенде и электронных табло, а сама реализация в последующем может осуществляться с применением гибкой системы скидок для отдельных категорий потребителей» [8]. Анализируя положения ГК РФ (ст. ст. 426, 428, 492, 493, 494), а также "ГОСТ Р
51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения"
(утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) в судебных актах по конкретным делам
утверждается, что размещение цены в рамках публичного договора может одновременно являться
и рекламой, и публичной офертой, а скидка не является элементом цены.
В качестве примера нарушений требований к цене в рамках публичного договора А. Лейба
указывает установление гостиницей разных цен на одни и те же номера, к примеру, для граждан
РФ и иностранных граждан, что является неправомерным [11]. Однако непонятно, если исходить
из позиции, что скидка не есть элемент цены, то единая цена для всех с указанием на то, что
гражданам России предоставляется скидка, а иностранцы на нее права не имеют, является ли это
нарушением законодательства? Представляется, что в действующем законодательстве должны
содержаться запреты разной цены для одной категории потребителей не только при заключении
публичного договора, но и запреты использовать дискриминационные условия, противоречащие
общеправовым принципам, при проведении акций, стимулирующих мероприятий, формировании
условий предоставления скидок.
Возвращаясь к вопросу о картах постоянного покупателя, следует отметить, что наличие
дисконтной программы у хозяйствующего субъекта само по себе не является нарушением
требований гражданского законодательства. Следует более детально изучать обстоятельства и
условия предоставления скидок. Более очевидными являются нарушения рекламного
законодательства. Так, например, если сведения о скидке в рекламе были неявными,
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отсутствовала существенная информация об условиях ее предоставления, то такая информация,
предназначенная для неограниченного круга субъектов, должна признаваться недобросовестной.
Очевидно, что в отличие от большинства европейских стран, где сложились обычаи
предоставлять скидки во время сезонных распродаж, в нашей стране это явление постоянное и
воспринимаемое многими потребителями с недоверием.
Как представляется, любая скидка должна быть обоснованной и сопровождаться
обязательным раскрытием информации о причинах, сроках и обстоятельствах ее предоставления
при заключении договора. Останется только обеспечить комплексный контроль за выполнением
указанных требований и ужесточить административную ответственность за подобные нарушения.
Сезонные скидки на распродажах также должны сопровождаться обоснованием. Необходимо
на хозяйствующего субъекта возложить бремя доказывания достоверности снижения цены, для
чего, как представляется, следует в разумный срок до начала соответствующей распродажи
уведомлять Роспотребнадзор о сроках проведения такого мероприятия, объемах предполагаемых
продаж и иных условиях предоставления скидок. Подобные меры должны касаться только тех
распродаж, которые сопровождаются рекламой (в том числе размещаемой на самом торговом
объекте).
Аналогичное уведомление необходимо и в случае ликвидационных распродаж. Помимо
информации о сроках и условиях их проведения в государственные органы должна поступить
информация с доказательствами фактов прекращения или существенного изменения условий
предпринимательской деятельности (ликвидации или реорганизации юридического лица,
изменения местонахождения торгового объекта и т.п.). За нарушения таких требований и
проведение мнимых ликвидационных распродаж в некоторых странах устанавливается запрет для
лица в течение трех лет с момента их завершения осуществлять продажу в той же местности
товаров, аналогичных тем, которые были предметом торговли [10].
В торговом обороте часто встречаются распродажи с информацией об ограниченности
товаров, участвующих в акции. Цель таких распродаж – привлечь максимальное внимание к
объекту рекламирования, однако в реальности в торговом объекте может данный товар
отсутствовать совсем. Поэтому необходимо в такой рекламе не просто указывать количество
товара, предлагаемого к продаже со скидками, но и незамедлительно сообщать в той же форме, в
которой было сделано объявление о скидках, о завершении продаж. Довести такую информацию
до сведения потребителя необходимо и непосредственно в помещении, где осуществлялась
продажа. Кроме того, для стимулирования добросовестной конкуренции предлагается закрепить в
законодательстве о защите прав потребителей право требовать продажи товара по указанной в
рекламе цене (в том числе аналогичного товара), если предприниматель вовремя не исполнил
обязанность по информированию о завершении продаж данного товара со скидками. Аналогичным
образом должен решаться и вопрос об ошибках в оформлении ценников. Любые ошибки должны
рассматриваться предпринимательским риском продавца, и товар должен быть продан по цене,
указанной на ценнике.
Указанные предложения могут показаться достаточно жесткими и существенно
ограничивающими самостоятельность хозяйствующих субъектов. Однако с учетом того, что
злоупотребления в сфере торговли по вопросам предоставления скидок при заключении договора,
стали повсеместными, законодательство уже давно нуждается в предельно конкретных нормах,
ограждающих потребителя от мнимых скидок и от иных угроз нарушения защищаемых законом
прав и интересов.
Таким образом, сложившаяся и повсеместно используемая в торговой сфере практика
предоставления скидок несет в себе риск или обман для потребителя. Как было выяснено, предоставление скидок, наличие дисконтных карт и бонусных программ само по себе не является нарушением положений гражданского законодательства о публичном договоре. Однако в случае
предоставления скидок под запертом должны быть условия, создающие возможности для дискриминации потребителей в нарушение общеправовых принципов. В качестве основных направлений
по совершенствованию действующего законодательства видится создание детальной нормативной
основы для правого регулирования порядка предоставления скидок при заключении договора.
Необходимо понимать, что в таком нормативном регулировании нуждаются в первую очередь те
общественные отношения, о которых распространяется информация с целью привлечь внимание к
деятельности хозяйствующего субъекта. Реклама мероприятий по предоставлению скидок должна
предусматриваться только в рамках сезонных и ликвидационных распродаж. При этом необходимо
предусмотреть ужесточение административной ответственности за недобросовестную или недо-
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стоверную информацию о скидках, предварительное информирование органов Роспотребнадзора
о сроках проведения мероприятия, объемах предполагаемых продаж и иных условиях предоставления скидок, а также определенные изменения в доказательственном процессе, предполагающие
несение бремени доказывания достоверности и добросовестности хозяйствующим субъектом.
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В статье рассматриваются проблемы применения форм гражданско-правовой
ответственности к субъектам преддоговорных отношений. Исследуются вопросы доказывания и
подтверждения убытков, понесенных сторонами на переговорном этапе.
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The article considers the problems of application of forms of civil responsibility to parties to
precontractual relations. Studies some issues of proof and confirmation of the losses suffered by the
parties at a negotiation stage.
Keywords: forms of civil responsibility, negotiation, pre-contractual liability, contract negotiated in
bad faith, indemnification, penalty, lost profit, actual damage, principle of good faith.
Известно, что под формой гражданско-правовой ответственности понимается способ выражения тех обременений, которые несет правонарушитель. Основными формами договорной ответственности в гражданском праве являются возмещение убытков и уплата неустойки. Поскольку в
настоящей работе мы рассматриваем вопросы, касающиеся нарушения правил ведения переговоров о заключении договора, следует отметить, что законодатель допустил в качестве применимых
в таких случаях возложения ответственности именно эти два способа защиты прав лица, чьи интересы были нарушены.
Указанный выбор законодателя объясняется тем, что принцип свободы договора не позволяет предусмотреть применение такой меры, например, как понуждение недобросовестного
участника переговоров продолжить неоправданно прекратившиеся из-за него переговоры или
принудить сторону к заключению договора. В зарубежной практике некоторых стран предусмотрено больше способов защиты прав, нарушенных на преддоговорной стадии, например, в Нидерландах понуждение к заключению договора судьями допускается, если переговоры были внезапно
прекращены на завершающей стадии. Также в ряде других стран применяется такой способ защиты, как признание договора, по поводу которого проводились переговоры, заключенным.
Названные формы ответственности за нарушение правил переговорного процесса некоторые авторы, например М.Ф. Ермошкина, дополняют такой формой как потеря задатка. [1] В работе
названного автора высказывается суждение, что при наличии специального регулирования задаток мог бы обеспечивать преддоговорные отношения сторон. «В этом случае соглашение о задатке представляет собой самостоятельное обязательство, не связанное с последующей возможностью требовать заключения договора... Обеспечение преддоговорной ответственности задатком
не вносит дополнительных усложняющих элементов в рассмотрение указанных споров». Позиция
автора, надо отметить, разделяется в ряде случаев и существующей судебной практикой (апелляционное определение Московского областного суда от 12.03.2013 по делу № 33-5627/2013; апелляционное определение Томского областного суда от 25.09.2012 по делу № 33-2541/2012; апелляционное определение Нижегородского областного суда от 31.07.2012 по делу № 33-5137).
В перечисленных актах судами установлено, что соглашение о задатке может быть оформлено до заключения основного договора и при этом выступать в качестве отдельного условия
обеспечения преддоговорной ответственности (имеется ввиду – даже в случае отсутствия юридически оформленного предварительного договора; то есть задаток появился на стадии именно переговорного процесса и будет потерян стороной, вышедшей из переговоров и не заключившей
основной договор; то есть, по мнению ряда авторов и судебных органов, задаток в таком случае
может выполнить свою обеспечительную функцию подобно тому, как он выполняет ее при заклю-
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ченном договоре). Не вдаваясь в дискуссию, является ли потеря задатка формой ответственности,
поскольку это не относится к теме настоящей работы, необходимо отметить, что такое понимание
функции задатка на переговорном этапе недопустимо, так как, по нашему мнению, задаток однозначно, в силу системного анализа норм п.п. 1 и 4 ст. 380 ГК РФ, может появиться только на этапе
уже существующего договорного обязательства.
Главным способом реализации имущественной ответственности в российской практике во
всех случаях нарушения гражданских прав является возмещение убытков, если законом или договором не предусмотрено иное. Возмещение убытков является общей мерой гражданско-правовой
ответственности, так как возникновение убытков – наиболее частое последствие гражданскоправового нарушения. Иные формы ответственности применимы лишь в прямо предусмотренных
законом случаях или устанавливаются по соглашению сторон для конкретных правонарушений,
поэтому их принято называть специальными мерами.
Ответственность в форме возмещения убытков применяется тогда, когда потерпевший несет
убытки в своей имущественной сфере из-за действий другой стороны, однако здесь возникает
главная сложность, а именно − проблема подтверждения понесенных потерь. Относительно способов и возможностей доказывания размера убытков неоднократно высказывались высшие судебные инстанции. В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» (далее – Постановление № 25) предложен целый ряд рекомендаций. Так, в соответствии с пунктом 12 Постановления № 25 истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда,
наличие убытков. Важно отметить, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть
установлен с разумной степенью достоверности, что подразумевает наличие документарных доказательств, таких как: платежное поручение, счет, договор, заключение эксперта или оценщика,
и/или надлежащие свидетельские показания.
Упущенная выгода в Постановлении № 25 определяется как неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушение не
произошло. При расчете размера упущенной выгоды, принимаются во внимание те данные, которые могут подтвердить реальность получения денежных средств или иного имущества в будущем.
[2] Но расчет может быть и приблизительным, что само по себе не может являться основанием
для отказа в иске. Указанная позиция позднее была уточнена Постановлением от 24 марта 2016
года Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 (далее – Постановление № 7), в котором появились новые
разъяснения по вопросам применения норм об обязательствах. Так, в Постановлении № 7 отмечено, что для обоснования размера упущенной выгоды могут быть использованы любые доказательства вероятности извлечения прибыли, в связи с невозможностью зачастую подтвердить расчеты
привычными документами. Ввиду указанных особенностей доказывания Верховный Суд подчеркивает, что размер подлежащих возмещению убытков должен определяться с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности. Таким образом, судьи при оценке обстоятельств дела должны руководствоваться общеполагающими началами гражданского права – разумностью, добросовестностью, справедливостью.
Что касается неустойки, то в теории гражданского права принято, в зависимости от основания установления в правоотношении, классифицировать неустойку на два вида: законную и договорную. Критерием разграничения служит место закрепления, то есть, если законом не предусмотрена неустойка, стороны вправе зафиксировать ее в договоре.
Особенности взыскания убытков и неустойки в рамках преддоговорной ответственности состоят в следующем. В своей диссертации К.В. Гницевич указывал, что существуют две проблемы
возмещения убытков, причиненных в результате недобросовестного ведения переговоров: первая
− заключается в невозможности применения понятия убытков, закрепленного в статье 15 ГК РФ, к
преддоговорным отношениям, а вторая – в механизме исчисления этих убытков, учитывая объективные сложности их доказывания [3]. С принятием статьи 434.1 ГК РФ законодатель решил
первую проблему, закрепив, что именно следует признавать убытками, а вот вопрос о способах их
исчисления и доказывания пока остается не решенным.
Прежде всего, следует отметить, что положения статьи 434.1 ГК РФ не отсылают к общему
правилу об убытках, а провозглашают право на негативное возмещение убытков, так как возмещению подлежат лишь определенные расходы, прямо закрепленные указанной нормой [4]. В отличие от некоторых зарубежных стран, где применяется принцип возмещения убытков до положения «если бы обязательство было исполнено надлежащим образом», российский законодатель
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избрал такую модель возмещения, в рамках которой потерпевшая сторона должна быть поставлена в положение, в котором она находилась до вступления в переговоры с недобросовестным
контрагентом, то есть убытки в данном случае выполняют восстановительную функцию [5].
В контексте статьи 434.1 ГК РФ реальный ущерб состоит, во-первых, из тех расходов, которые сторона понесла в связи с организацией переговоров, это могут быть транспортные издержки,
затраты на аренду помещения для переговоров, расходы, связанные с привлечением оценщиков,
экспертов, а также юристов, например, для создания проекта договора и т.п. Однако такие расходы должны быть необходимыми, в связи с этим в юридической литературе отмечается, что завышенные расходы или расходы, не являющиеся обязательными для заключения договора, суды не
должны взыскивать, опираясь, в первую очередь, на принцип добросовестности. Еще одним ограничением является принцип разумности, согласно которому прямые убытки, понесенные стороной
вследствие преддоговорных нарушений другой стороны, должны исчисляться с учетом разумной
цены затрат на подготовку и организацию исполнения предполагаемого договора.
Немаловажным для применения правил о преддоговорной ответственности является то, что
не имеет значения, был заключѐн договор по результатам переговоров или нет. Интересным
представляется то, что первоначальная редакция этой статьи в проекте закона такого положения
не содержала, хотя данный пункт крайне важен, поскольку демонстрирует независимость и самостоятельность преддоговорных отношений.
Проведя анализ положений об ответственности за недобросовестное ведение переговоров,
можно выделить два основных правила определения расходов, подлежащих возмещению:
1. Обязанность возместить причиненные убытки возникает у стороны, которая: вступила в
переговоры о заключении договора или ведет переговоры при заведомом отсутствии намерения
достичь соглашения; предоставляет неполную или недостоверную информацию; внезапно и неоправданно прекращает переговоры или иным образом недобросовестно ведет или прерывает переговоры о заключении договора. При этом под убытками следует понимать расходы, понесенные
другой стороной в связи с ведением переговоров, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.
2. При нарушении обязанности охранять и не использовать переданную в ходе переговоров
конфиденциальную информацию, сторона обязана возместить убытки, причиненные в результате
раскрытия такой информации или использования ее для своих целей.
Следует отметить, что в литературе распространена позиция, согласно которой за причинение вреда распространением конфиденциальной информации ответственность необходимо сделать более жесткой. Стоит согласиться с указанной точкой зрения, так как лицо, нарушившее правила конфиденциальности, однозначно злоупотребило доверием, что с добросовестностью несовместимо в принципе и, на основе международного опыта, указанные убытки следует исчислять не
только с целью восстановления положения потерпевшей стороны, но и применить штрафную
функцию ответственность, исчисляя такие убытки, исходя из выгоды, полученной другой стороной.
Анализ правоприменительной практики показывает определенные сложности доказывания
фактов предоставления неполной или недостоверной информации, а также умолчания об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны.
Подтверждением тому служит решение от 26 декабря 2017 г. по делу № А53-31360/2017 Арбитражного суда Ростовской области. Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Инжиниринг» (далее – истец) обратился в суд с иском к АО «Авиакомпания Азимут» (далее – ответчик)
указав, что от ответчика поступила заявка на выполнение работ по покраске воздушных судов, в
связи с чем ООО «С 7 Инжиниринг» приобрело, по его мнению, согласованные в дополнительном
соглашении лакокрасочные материалы на общую сумму 1 115 438, 65 руб. Однако от заказчика
поступило письмо, в котором тот сообщил о невозможности покраски, в связи с запретом использования приобретенных исполнителем материалов для покраски воздушных судов. Также ответчик
отметил, что в момент приобретения истцом материалов дополнительное соглашение не было согласовано сторонами, истец документально не подтвердил, что адрес электронной почты принадлежит ответчику, и, соответственно, никаких оснований для приобретения лакокрасочных материалов в рамках не заключенной сделки у истца не было. На основании вышеизложенного, суд счел
требования истца неподлежащими удовлетворению, в связи с отсутствием доказательств получения и согласования сторонами материалов и отсутствием оснований для их приобретения. Следует
предположить, что в случае доказанности подтверждения надлежащего направления истцом до-
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полнительного соглашения, можно было бы говорить об умолчании АО «Авиакомпания Азимут»
обстоятельств, которые должны быть доведены до сведения другой стороны.
В литературе самым дискуссионным основанием возмещения убытков на преддоговорном
этапе является внезапное и неоправданное прекращение переговоров. Действительно, в Гражданском кодексе РФ не указано, в какой момент считать прекращение переговоров о заключении договора внезапным и что подразумевает под собой оценочное понятие «неоправданность», что,
безусловно, вызывает существенные трудности у правоприменителей.
Примером тому служит решение Арбитражного суда Алтайского края от 09.10.2017 по делу
№ А03-5224/2017, оставленное апелляционной инстанцией в силе. В рамках указанного дела истец обратился в суд с требованием о взыскании убытков в размере 710 000 руб., возникших в результате недобросовестных действий контрагента, а именно в связи с внезапным прекращением
переговоров. Так, ответчик, несмотря на продолжающиеся между сторонами переговоры, продал
земельный участок без ведома истца, сделав невозможным дальнейшую реализацию договоренности по строительству объекта и причинив убытки в сумме затрат на изготовление проектной документации.
Суд пришел к выводу, что само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны. Оснований полагать,
что ответчик внезапно и необоснованно уклонился от дальнейшего ведения переговоров, не имеется, так как истец не обосновал необходимость изготовления проектной документации со ссылкой на нормы права или письменную договоренность сторон. Таким образом, указанное судебное
решение демонстрирует сложность обоснования необходимости осуществления расходов в рамках
переговорного процесса, а также доказывания внезапности прерывания переговоров.
Законодателю следует для исчисления убытков использовать дифференцированный подход
в зависимости от преддоговорного процесса и обозначить этап, на котором возможно предъявление претензий в части прекращения переговоров, и, в зависимости от стадии, дифференцировать
объем ответственности. До того момента, пока стороны не достигнут договоренности по существенным условиями договора, не ясно, будет ли заключен такой договор или нет, подобная практика применяется за рубежом и хорошо себя зарекомендовала. Полагаем, что в качестве общего
принципа следует оставить правило о возмещении расходов, понесенных в связи с ведением переговоров, добросовестной стороне, а в тех случаях, когда переговоры находятся в заключительной
фазе, можно предусмотреть полное возмещение преддоговорных убытков.
В целом, деление переговоров на два этапа позволило бы устранить множество дискуссий о
действенности норм о преддоговорной ответственности, так как часть юристов склонны полагать,
что статья 434.1 ГК РФ сформулирована крайне расплывчато и неудачно, за счет чего предрекают
ее непопулярность и скорейшее «отмирание». Критерием разграничения переговорного процесса
следует считать согласование существенных условий договора, таким образом, с того момента,
как стороны договорились о всех существенных условиях будущего контракта, наступает вторая
или завещающая стадия ведения переговоров.
Что касается взыскания убытков в виде упущенной выгоды, то, как отмечает В.Г. Полякевич,
в связи с отсутствием договорных отношений оно представляется крайне проблематичным. [6]
Отметим, что законодатель целенаправленно не называет убытки, вызванные утратой возможности заключить договор, упущенной выгодой, а также применяет общее правило восстановления
положения потерпевшего до того момента, в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом, то есть в данном случае взысканию подлежат убытки, понесенные на этапе до исполнения договорных обязательств и получения оплаты по альтернативной сделке с третьим лицом. Соответственно, указанные расходы не понимаются и не исчисляются как неполученная прибыль, на которую лицо могло бы рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Таким образом, под убытками в
связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом предполагается возмещение
лишь потерь, вызванных тем, что подобный договор на сходных условиях с другим контрагентом
заключить (но не исполнить) уже не представляется возможным.
В зарубежной правовой литературе утрата возможности заключить договор с третьим лицом
называется loss of chance, что означает компенсацию потери шанса на извлечение прибыли. Компенсация «потери шанса» на заключение договора с третьим лицом является достаточно трудно
доказуемой и проблематичной в применении формой преддоговорной ответственности, так как
судам сложно достоверно установить, могла ли быть реализована возможность получения прибыли при заключении договора с третьим лицом и на каких условиях такой договор был бы заключен
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и исполнен. Получить возмещение по указанному основанию представляется возможным в ситуации, когда на момент ведения переговоров стоимость объекта договора была установлена одна, а
за время ведения безрезультатных переговоров с недобросовестным контрагентом, цена существенно увеличилась, что позволяет добросовестной стороне требовать возмещения убытков в
виде разницы стоимости.
Возможность применения неустойки установлена законодателем диспозитивно и связана с
заключением сторонами соглашения о порядке ведения переговоров. Соответственно, размер,
способы исчисления, условия применения неустойки могут быть установлены только соглашением.
Стороны могут согласовать дополнительные требования к добросовестному ведению переговоров,
условия и порядок приостановления, прекращения, возобновления и завершения переговоров, а
также определить действия, которые будут считаться недобросовестными. Не допускается только
включение условий, ограничивающих ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения, под угрозой признания их ничтожными.
Некоторые ученые считают, что предание пункту 5 статьи 434.1 ГК РФ императивности и
обязательность формализации промежуточных результатов переговоров благотворно повлияла бы
на весь преддоговорной процесс. [7] В этом случае ответственность сторон преддоговорного соглашения являлась бы договорной и не требовала бы дополнительных обоснований для принудительного ее наложения. Полагаем, что введение обязательной конкретизации требований к ведению переговоров, безусловно, приведет к неоправданному осложнению процесса, затруднит и замедлит переговорный период и гражданский оборот в целом.
Подводя итоги исследования форм преддоговорной гражданско-правовой ответственности,
можно сделать вывод, что взыскание убытков и уплата неустойки применимы и к преддоговорной
ответственности, однако при этом гражданское законодательство РФ предусматривает взыскание
не по общим правилам статьи 15 ГК РФ, а по специальным нормам статьи 434.1 ГК РФ. Неустойку
как форму гражданско-правовой ответственности за нарушение правил ведения переговоров возможно предусмотреть в соглашении о порядке ведения переговоров. Таким образом, указанная
норма имеет диспозитивный характер, а сама неустойка по виду всегда будет договорной. Что касается состава возможных к взысканию убытков, полагаем, что правильным решением ввиду специфики правоотношений сторон по ведению переговоров является дифференциация размера подлежащих к взысканию убытков в зависимости от стадии переговорного процесса. Так, на всех стадиях с недобросовестно действовавшей во время переговоров стороны должен взыскиваться только реальный ущерб, а возможность взыскания убытков в полном объеме должна быть установлена
после согласования существенных условий будущего соглашения, то есть на завершающем этапе
ведения переговоров.
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В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы несостоятельности (банкротства)
индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Затронуты вопросы банкротства
самозанятых граждан и дочерних компаний.
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The article studies some problematic issues of insolvency (bankruptcy) of individual entrepreneurs
and commercial organizations. The issues of bankruptcy of self-employed citizens and subsidiaries are
touched upon.
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Действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает различные подходы к проведению процедур несостоятельности (банкротства) гражданпредпринимателей и коммерческих организаций, вместе с тем, п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса
РФ (далее – ГК РФ) предусмотрено следующее правило: «К предпринимательской деятельности
граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения» [1].
Здесь определение различия в процедурах банкротства граждан-предпринимателей и коммерческих юридических лиц вполне оправдано, поскольку коммерческие организации представляют собой особый субъект права. Еще Г.Ф. Шершеневич писал, что юридическое лицо – это
субъект права, хотя и не лицо физическое [2, с. 90].
Тем не менее, нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве) установлены особенности процедуры несостоятельности для индивидуальных предпринимателей. Так, согласно положениям закона «основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей» (ст. 214 Закона о банкротстве). При признании несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя наступают некоторые юридические последствия, отличные от последствий
так называемого потребительского банкротства. В соответствии с п. 1 ст. 216 «с момента принятия
арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности».
Здесь следует указать на изменения, которые были внесены в ГК РФ Федеральным законом
от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4], предусматривающие возможность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Таким образом, с начала 2017 года
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появилась новая категория физических лиц – самозанятые граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Как указывается в литературе, к категории самозанятых относятся физлица, которые:
- не имеют статуса индивидуального предпринимателя;
- оказывают услуги физлицам для личных, домашних или иных подобных нужд;
- для оказания названных услуг не привлекают наемных работников [5, с. 12].
Самозанятым лицам предоставляются налоговые льготы. С начала 2017 года доходы физических лиц, полученные от физических же лиц за оказание им «услуг по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства, репетиторству, присмотру и уходу за детьми, больными лицами, пожилыми (80 лет и старше), иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации» [6, с. 28], не облагаются НДФЛ (п. 70 ст. 217 НК РФ в
ред. Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ). Более того, Законами субъектов РФ может
быть расширен перечень таких «льготных» услуг.
Согласно п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ [7] «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги физлицам для личных, домашних или
иных подобных нужд без привлечения наемных работников, подлежат постановке на учет в налоговых органах на основании соответствующих уведомлений» [8]. Форма такого уведомления
утверждена Приказом ФНС от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-14/270@ [9]. По такой же форме они
должны уведомлять о прекращении соответствующей деятельности.
Таким образом, создана правовая база для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами. Вместе с тем, Закон о банкротстве не устанавливает особенностей несостоятельности
(банкротства) таких физических лиц, обладающих особенным правовым статусом.
Полагаем, что необходимо предусмотреть в главе X Закона о банкротстве параграф 3.1,
устанавливающий особенности признания несостоятельными (банкротами) рассматриваемой категории граждан, обладающих специальными правовым статусом, предусмотрев специальные основания признания их несостоятельными и правовые последствия их несостоятельности (утрата статуса самозанятого, отмена налоговых льгот).
В случае несостоятельности (банкротства) коммерческой организации в качестве правового
последствия законодательство устанавливает ликвидацию последней (абз. 2 п.1 ст. 65 ГК РФ).
Особые правовые последствия наступают при признании несостоятельным (банкротом) дочерней
компании. Если дочернее общество будет признано по решению арбитражного суда несостоятельным по вине основного товарищества либо общества, последнее будет субсидиарно по долгам дочерней компании (п.п. 3 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ) [10]. Такое же правило предусматривает и п. 3 ст. 6
Федерального закона «Об акционерных обществах» [11], п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [12].
«Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом» (ст. 67.3 ГК РФ).
Здесь следует указать на противоречия специального законодательства об обществах с
ограниченной ответственностью, об акционерных обществах и положений ГК РФ. Так, действующая редакция ГК РФ в ст. 67.3 не предусматривает категории «зависимые общества», тогда как ст.
6 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 6 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью» по-прежнему называются «Дочерние и зависимые общества» и
содержат положения о зависимых обществах, которые исключены вместе со ст. 106 из ГК РФ в
связи с изменениями, внесенными в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ [13].
Кроме того, указанные положения Законов «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
«Об акционерных обществах» содержат правило об обязанности общества, приобретшего свыше
20% голосующих акций АО или свыше 20% уставного капитала ООО, сразу же опубликовать сведения об этом факте в «Вестнике государственной регистрации».
Полагаем, что нормы Законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» должны быть приведены в соответствие с нормами ГК РФ.
Предлагаем внести соответствующие изменения в ст. 6 Закона «Об акционерных обществах»
и ст. 6 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части исключения положений
о зависимых обществах.
Для этого следует озаглавить статью 6 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«6. Дочерние общества» и изложить п. 1 ст. 6 в следующей редакции:
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«1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации».
П. 4 ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» следует исключить.
Аналогичные правила следует предусмотреть и в ст. 6 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Согласно п. 3 ст. 53.1 ГК РФ к ответственности может быть привлечено не только основное
общество, но и лица, фактически контролирующие деятельность компании (в частности, физические лица, осуществляющие контроль через многоуровневую структуру владения [14]).
Условия привлечения к ответственности контролирующего лица, касающиеся характеристик
его поведения, сформулированы в п. 10 ст. 61.11 следующим образом: «Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует. Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям
гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия
совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов».
Высшими судебными органами по данному вопросу высказана позиция: «При наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между действиями
контролирующего лица и банкротством подконтрольной организации, контролирующее лицо несет
бремя доказывания обоснованности и разумности своих действий и их совершения без цели причинения вреда кредиторам подконтрольной организации» (Определение Верховного Суда РФ от
21.04.2016 по делу № 302-ЭС14-1472, А33-1677/13 [15]).
Итак, законодательством и судебной практикой устанавливается презумпция вины контролирующего лица.
В юридической литературе справедливо указывается на то, что при отсутствии объективных
критериев наличия или отсутствия вины в невозможности погашения требований существует
неизбежный риск фактической подмены вины той же причинной связью между фактом заключения (одобрения) сделки и дальнейшим уменьшением имущества должника. По всей видимости,
предполагается ориентироваться на общие критерии невиновности лица, нарушившего обязательство, заложенные в ст. 401 ГК РФ, однако вопрос о возможности их безусловного применения по
аналогии в данной ситуации остается открытым ввиду того, что названные критерии применяются
при доказанности нарушения обязательства (а не просто возникновения убытков у кредитора). В
рассматриваемом же случае ускользает суть нарушения, совершенного контролирующим лицом и
дающего основание применять в отношении его презумпцию вины [16].
Таким образом, институт привлечения к ответственности контролирующего лица в случае
несостоятельности (банкротства) коммерческой организации требует дальнейшего развития и совершенствования.
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В статье рассматриваются вопросы соотношения и взаимодействия интереса и
добросовестности в гражданском праве. Анализируются существующие точки зрения о понятии и
содержании интереса и добросовестности, добросовестности в объективном и субъективном
смысле, поднимаются вопросы возникновения проблем эффективности гражданско-правового
регулирования в случае конфликта интересов субъектов гражданского права, влияния
нормативного установления добросовестного поведения субъектов гражданского права при
реализации своего интереса в правоотношении, обращается внимание на роль хозяйственной
практики в выработке критериев добросовестности и диалектический характер выработки таких
критериев, исследуется вопрос об учете интереса и добросовестности в правовом регулировании
кабальных сделок.
Ключевые слова: интерес, баланс интересов, правовой обычай, добросовестность,
принцип добросовестности, воля, обязанность, кабальная сделка.
The article studies the relationship and interaction of the category of interest and good faith in civil law. The author analyzes the existing points of view on the concept and content of interest and good
faith, good faith in an objective and subjective senses, raises questions of the effectiveness of civil law
regulation in the event of a conflict of interest of civil law subjects, the impact of regulatory establishment of good faith behavior of civil law subjects in the implementation of their interest in the legal relationship, draws attention to the role of economic practice in the development of criteria of good faith and
the dialectical nature of the development of such criteria, the question of consideration of interest and
good faith in the legal regulation of bonded transactions is investigated.
Кeywords: interest, balance of interests, legal practice, good faith, the principle of good faith,
will, obligation, bonded transaction.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ субъекты гражданского права приобретают свои права и
обязанности своей волей и в своем интересе. Это, по сути, краеугольный принцип действия всех
гражданско-правовых норм, и вся система построения гражданского законодательства, так или
иначе, основана на идее обеспечения государством реализации правового интереса участника
гражданского оборота, закрепления правовых средств для выражения его воли в целях удовлетворения своей потребности. С этим согласуется и доктринальное понимание функции интереса в
гражданском праве. Так, например, в литературе указывается, что «осуществление любого субъективного права непременно связано с реализацией законного интереса: граждане и организации,
вступая в различные правоотношения, преследуют в качестве цели извлечение определенной выгоды, достижение полезного результата, соответствующего их интересам...» [1]. С.А. Бурмистрова,
подчеркивая волевой момент как составляющую интереса, определяет интерес как осознанное
поведение лица, направленное на сохранение или приращение социального благополучия. Реализации интереса с очевидностью должны сопутствовать законные … способы реализации интереса,
… установленное законом поведение других субъектов права, с помощью которых возможна реализация интереса [2].
С точки зрения юриспруденции, реализация интереса возможна двумя путями: вне взаимодействия с другими субъектами права или же только посредством взаимодействия с ними. В большинстве случаев в гражданском обороте встречается ситуация, которую описывает Н.А. Шайкенов: «вступление субъекта в общественное отношение по поводу удовлетворения своей потребности свидетельствует о том, что предмет его потребности находится вне возможности прямого его
потребления, не опосредованного отношением с другим индивидом. Именно в этом случае потребность трансформируется в интерес, а предмет потребности в объект интереса...» [3]. Как
следствие, в такой ситуации возможно возникновение как встречного интереса другого лица ко
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вступлению для реализации такого интереса в правоотношение, так и проявление дисбаланса интересов, то есть ситуации, где правовые возможности одного лица находятся в определенном
конфликте с потребностями лица другого. Т.В. Шершень отмечает, что, «предоставляя свободу
выбора посредством диспозитивного регулирования варианта поведения участников гражданского
оборота, гражданское право должно учитывать баланс возможностей по реализации интереса...
Сущность правовой регуляции сосредоточена в итоге на разграничении двух интересов по поводу
одного и того же блага, способного их удовлетворить» [4]. В теории права отмечается, что использование права означает реализацию субъектом своего интереса [5]. В этом смысле интерес в
правовой науке начинает определяться как граница дозволенного поведения, одна из границ, существующих в системе пределов осуществления субъективного гражданского права.
А.В. Габов, отмечая широкую разработанность тематики категории интереса в науке гражданского права, справедливо отмечает, что интерес не имеет однозначного правового понимания
и устоявшегося определения. Обыденное понимание интереса, отраженное в словарях русского
языка – «выгода, нужда» [6], подвергается критике в научной правовой литературе, в которой,
говоря о соотношении потребности и интереса, указывается, что интерес есть выражение социальной зависимости человека от его общественной среды, а потребность составляет содержание
интереса или его сущность [7].
Говоря о значении интереса в гражданском правоотношении, А.В. Ульянов подчѐркивает,
что юридический интерес представляет собой …основанную на волеизъявлении субъекта права
правовую связь, имеющую своим содержанием связанность субъекта, ожидающего благоприятных
юридических последствий собственной правовой инициативы, пониманием правовых целей его
поведения, возникшим у адресата правовой инициативы [8]. Далее А.В. Ульянов справедливо указывает, что именно интерес представляет собой тот необходимый элемент, который делает обычного субъекта гражданского права участником правоотношения: эту динамику обеспечивает юридический интерес, формализующий положение субъектов права как потенциальных участников
данного гражданского правоотношения [9].
В связи с тем, что в гражданском обороте по понятным причинам могут возникнуть столкновения интересов различных лиц, государство устанавливает «правила игры» для ряда случаев
дисбаланса интересов. Для выявления причин специального правового регулирования каких-либо
подобных ситуаций «… принципиально важно понимание не столько конфликта, сколько того, какие (чьи и в какой сфере) интересы признает закон и соответственно к предотвращению каких
конфликтов интересов приводит реализация его норм» [10]. Проблема поиска баланса интересов
затрагивается и в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 16 от 14 марта
2014 г. «О свободе договора и ее пределах» [11] отмечается, что императивность гражданскоправовой нормы может быть установлена, в том числе, в целях недопущения грубого нарушения
баланса интересов. Кроме того, в п. 9 указанного Постановления имеется понятие несправедливых договорных условий, под которыми понимаются условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. Таким образом, вопрос поиска способов регулирования дисбаланса интересов в гражданском обороте волнует и законодателя, и судебные инстанции.
Для реагирования на столкновения интересов субъектов гражданского права во время реализации своего права законодателю нужен был некий общий принцип, который все без исключения должны соблюдать, причем императивно. И таким критерием правильности поведения субъектов гражданского правоотношения стала добросовестность. Проявивший инициативу должен быть
юридически связан ее последствиями, «…хотя бы на основе предположения о разумности и добросовестности действий субъектов гражданского права» [12]. Категория добросовестности заложена и в Принципы УНИДРУА, в ст. 1.8 установлено, что «сторона не может поступать несовместимо с пониманием, которое она вызвала у другой стороны, и последняя, полагаясь на это понимание, действовала разумно себе в ущерб» [13]. Добросовестность, таким образом, есть критерий
действия, но критерий его субъективной стороны, так, как и интерес, представляет собой проявление воли лица в правоотношении.
В литературе в связи с этим рассматриваются вопросы влияния категории «интерес» на категорию «добросовестность» [14].
Выявление ситуации дисбаланса интересов участников правоотношения требует определения, стоит ли реагировать на поведение какого-то субъекта этого правоотношения как неправомерное, либо же нет. Сама по себе ситуация дисбаланса интересов не должна рассматриваться
как однозначный критерий неправомерного поведения, злоупотребления правом и проч., но
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именно для таких ситуаций должен быть задействован принцип добросовестности, поскольку добросовестность выступает «… как правовая детерминанта, влекущая своим наличием и определяемостью не только правомерность возникновения и изменения правоотношений, но и их правовые
последствия, их правомерность, что подчас имеет значение не только непосредственно для их
участников, но и для третьих лиц, а также государства как правового регулятора» [15].
С этим согласуется и точка зрения авторов Концепции совершенствования общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации, в тексте которой отмечено, что «...неограниченная
свобода в достижении эгоистических интересов таит в себе способность дестабилизации оборота,
т.к. привносит в него элементы, на которые не рассчитывает добропорядочное большинство.
Предсказуемость поведения основана на удовлетворении ожиданий, а они базируются на представлении о добросовестном поведении. Правила о добросовестности являются естественным
противовесом правилам, утверждающим свободу договора и автономию воли сторон» [16].
В теории гражданского права наиболее весомый вклад в разработку вопроса о соотношении
в гражданском праве интереса и добросовестности внес И.Б. Новицкий. По его мнению, вмешательство государства в состязание отдельных интересов является самостоятельным и крайне важным вопросом гражданского права. Задаваясь вопросом о месте границы проявлений эгоизма и
реализации собственного интереса, И.Б Новицкий указывает, что реализация интереса и добросовестность не находятся в антагонизме, признание принципа доброй совести как руководящего
начала при разрешении споров между участниками гражданского оборота само по себе не исключает возможности отстаивания каждым из них именно своих эгоистических интересов. Автор справедливо подчеркивает, что конкуренция в экономике государством не только допускается, но даже поощряется. Но правопорядок не может допустить свободного и бесконтрольного средства
конкурентной борьбы между экономическими субъектами, за каждым лицом должен быть сохранен
некоторый минимум свободы, не зависящий от явлений конкуренции [17]. По его мнению, главным индикатором допустимости вмешательства права в дисбаланс интересов является достижение
хозяйственной практики, а именно обычай оборота. И именно реализация интереса, ограничение
свободы договора должны изменяться «в зависимости от характера отношений и сложившихся в
данной области воззрений, как они выразились в обычаях оборота» [18]. В связи с этим И.Б. Новицкий указывал, что сочетание обоих начал (доброй совести и обычаев гражданского оборота) с
одной стороны, в принципе добросовестности проводит границу проявления индивидуалистических стремлений, в пределах этой черты (как и что можно и надлежит делать) проявляется регулирующее значение обычаев гражданского оборота; с другой стороны, эти последние помогают в
спорных случаях установить требования добросовестности, а также дополняют собой этот принцип, когда речь идет о вопросах, безразличных с точки зрения доброй совести [19].
Солидаризируясь с И.Б. Новицким, следует указать, что обычная практика гражданского
оборота и понимание в ней допустимого поведения для реализации интереса, безусловно,
является подвижным, исторически меняющимся явлением, зависит от места, времени и, как
следствие, проявлений культуры, в т.ч. религиозной. Добросовестность – конечно, правовое
понятие, но корни его начинаются в сфере нравственности и морали, и развивается это понятие
соответственно развитию критериев морали в социуме. Ведь то, что является безнравственным по
мнению одного типа общества, может быть допустимо в другом. Так, например, кредитование с
условием передачи денег в рост является на протяжении долгого времени в банковском деле
вполне допустимым явлением. Однако известно, что ростовщичество осуждалось в раннем
древнеримском обществе, в котором для граждан это занятие считалось позорным, им занимались
неграждане; в Древней Руси и позднее в Российской империи ростовщичество считалось также
аморальным; а мусульманским правом, например, ростовщичество прямо запрещено. («Аллах
дозволил торговлю и запретил ростовщичество» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят 275). Влияние
обычной практики на сочетание интереса и добросовестности в банковском деле привело к тому,
что исторически такое положение вещей (неодобрение ростовщичества в обществе) выросло в
правило экономической деятельности, выразившееся в том, что если уж ростовщичества нельзя
избежать, то надо ограничивать эгоистическое желание заимодавца поднимать ставку процента
выше пределов, которые в обществе считаются допустимыми, что в итоге было воплощено уже в
раннем законодательстве (например, в Законах XII Таблиц). На фоне нарастающего недовольства
условиями договоров кредита и займа о высоких процентах за пользование деньгами, имеющихся
в практике заключения таких договоров в нашей стране, в РФ сравнительно недавно приняты
известные изменения в законодательстве о микрофинансовых организациях, ограничивающие
возможности такой организации по установлению бесконтрольно высокой ставки процента (
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имеется ввиду Федеральный закон от 3.07. 2016 года № 230 «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолжности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», ограничивший предельные суммы выплат заемщиком в пользу
МФО ), а в 42 главу ГК РФ внесены изменения, касающиеся «ростовщических процентов», что, на
наш взгляд, является реакцией законодателя на введение принципа добросовестности в ГК РФ и
необходимость учета обыкновений хозяйственной практики по поводу правомерности и пределов
реализации интереса.
Однако И.Б. Новицким подчеркивается, что правильность оценки, как следует поступать с
точки зрения обычая и доброй совести, подчас не так очевидна. Так, он напоминает следующий
спорный пример из Цицерона (De offic., III, 12): во время голода и, как следствие, дороговизны
хлеба, в Родосе купец вез пшеницу из Александрии в Родос, однако ему было известно, что по
тому же направлению двигается в Родос еще много кораблей с хлебом. Возник вопрос: обязан ли
купец предупредить родосцев о скором прибытии каравана или он может промолчать, чтобы извлечь максимальную прибыль из своей торговли? Цицерон отметил, что в его время было высказано два различных мнения: первое – что купец может и промолчать и его сделки не могут быть
оспорены; второе – что, исходя из принципа, что цели и выгоды отдельного лица должны сливаться с общими, в рассматриваемом случае скрывать свое знание купцу было недопустимым.
Сам И.Б. Новицкий справедливо указывает, что на рассматриваемую ситуацию должны были
влиять еще ряд важных, с точки зрения практики, характеристик. Например, в случае договора
поручения, договора товарищества, основанных в античном праве, как известно, на принципах
доверия недопустимо попирать интересы контрагента, реализуя собственные. Но, когда речь идет
о профессиональном осуществлении предпринимательской деятельности, целью которой является
прибыль, по словам комментатора Цицерона, купцу люди его профессии скорее поставят в вину,
если он будет продавать дешевле обычных цен… (то есть нарушит обычаи торговли, что, разумеется, для купца недопустимо). Таким образом, вид договора, само содержание правоотношения
также диктует пределы реализации интереса и, как следствие понимание участниками оборота
границ поведения, за которыми начинается недобросовестность. В продолжение мысли И.Б. Новицкого полагаем нужным отметить, что критерии пределов реализации интереса, по нашему
мнению, зависят не только от вида правоотношения (например, предпринимательского или не
предпринимательского и проч.), но и качеств самих участников правоотношения, например, логично предполагать, что условия договора займа между близкими родственниками с точки зрения
«обычно принятых в таких случаях условий» будут существенно отличаться от условий аналогичного договора между лицами, не имеющими родственной связи.
Другой случай И.Б. Новицкий приводит, ссылаясь на работы проф. И.А. Покровского, который утверждал, что критерий недобросовестности и недозволенной эксплуатации не отличается
определенностью и в качестве примера привел следующий казус. Некто находит у букиниста интересующую его книгу; он знает, что эта книга – библиографическая редкость, что ей цена 15 - 20
руб.; если, однако, букинист просит за нее только 1 руб., вправе он купить книгу за эту цену? И.А.
Покровский указывает, что в жизни, где все покоится на принципе конкуренции, спроса и предложения, где всякий спешит воспользоваться своим благоприятным положением по сравнению с
другим, достигнуть наибольших выгод с наименьшими затратами …остается один выход: признать
эксплуатацию незаконной, когда она выходит за пределы обыкновенного уровня, но тогда критерий субъективный превращается в объективный [20].
Признание субъекта добросовестным либо недобросовестным, таким образом, означает по
факту признание его поведения правомерным либо неправомерным, когда это тот вид поведения,
которого в силу сложившейся обычной практики другое лицо от инициатора реализации интереса
не ожидает. Такое понимание влияния принципа добросовестности на пределы реализации интереса выражено и в судебной практике. «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том
числе в получении необходимой информации», – указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 2015 г. [21].
Но нельзя не заметить и обратной ситуации – добросовестность, будучи характеристикой
поведения с точки зрения «как правильно делать» с позиции обычно принятых в обществе норм,
может ставить под сомнения правомерность очень многих действий. Одним из ярких примеров, на
наш взгляд, в этом смысле может являться норма ГК РФ о недействительности кабальной сделки.
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И наука гражданского права, и судебная практика, опираясь на норму п. 3 ст. 179 ГК РФ ГК
РФ, относят к кабальной только сделку, совершенную при наличии в ее составе совокупности одновременно трех ее признаков: чрезмерная невыгодность условий, вынужденность заключения
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, сознательное недобросовестное использование другой стороной сделки этих обстоятельств. Таким образом, у кабальной сделки есть и объективные
критерии, и субъективные (недобросовестное поведение контрагента).
Когда в доктрине говорят об использовании одним контрагентом тяжелых обстоятельств
другого, часто упоминают его недобросовестность. В связи с этим возникает вопрос о соотношении ст. 179 ГК РФ с нормами ГК РФ о добросовестности (прежде всего, п. 3 ст. 1, ст. 10).
Прежде всего, считаем нужным отметить, что практически все объективные критерии
кабальной сделки с очевидностью «работают» на оценку добросовестности либо
недобросовестности контрагента стороны, заявляющей о кабальности сделки. Представляется, что
мнение ученых о нечеткости критериев кабальной сделки заслуживает всяческой поддержки.
Следствием такого положения вещей является крайняя невнятность судебной практики, ее
неоднородность, появление немотивированных отказов в иске [22]. И, как следствие, только
уточнив эти критерии, можно переходить к оценке добросовестности того или иного лица,
заключившего сделку с признаками кабальности. Возьмем, к примеру, случай оспаривания
договора, в котором договорная стоимость охранных услуг превышала рыночную более чем в 50
раз; отправляя дело на новое рассмотрение, суд рекомендовал судам проверить, являются ли
действия охранной организации по определению такой цены добросовестными, а действия ее
контрагента – разумными (см.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14
ноября 2006 г. № 8259/06 по делу № А40-38670/04-63-424).
Учитывая, что в настоящее время можно говорить о пересечении сфер правового регулирования норм п. 3 ст. 179 ГК РФ и ст. 428 ГК РФ, следует рассмотреть вопрос о возможности включения несправедливых, с точки зрения одного из контрагентов, условий в договор и их последствий.
Отметим, что ученые, исследующие вопрос о несправедливых условиях договора делятся на две
группы – одна из них находит, что наличие двух первых признаков кабальной сделки не демонстрирует, что контрагент действует недобросовестно, второй группой при наличии этих двух условий такая недобросовестность презюмируется.
Мы солидаризируемся с той группой авторов, которая полагает, что дисбаланс интересов
даже при совокупности обстоятельств, свидетельствующих о несправедливой цене и тяжелом поведении контрагента, не всегда означает недобросовестности поведения. Очевидно, что каждая
кабальная сделка должна рассматриваться в суде не только по указанным признакам, а через
призму как раз необходимости реализации интереса в правоотношении при совокупности учета
всех обстоятельств, характеризующих данную конкретную сделку. Прежде всего, отметим, что
чаще всего истцы указывают на несоразмерность встречного предоставления (данное обстоятельство чаще всего имеет место при купле-продаже при указании цены, либо же при указании процентов по договору займа, кратно во много раз превышающих обычные в практике, например,
установленные в банковском кредитовании). Наличие только этого критерия как повод признать
сделку недействительной судами отвергается.
Однако именно в целях правильного применения принципа добросовестности при реализации интереса, на наш взгляд, требуется целый ряд уточнений на уровне закона и судебной практики. Прежде всего, необходимы разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о критериях и количественных характеристиках тяжелых обстоятельств. Далее, в литературе высказано справедливое
предложение о необходимости различного правового регулирования кабальных сделок для граждан (добавим – также и некоммерческих организаций – Е.Х.) и для субъектов предпринимательской деятельности (в частности, такое мнение имеется в работах К.И. Скловского и О.В. Гутникова), так как предприниматели действуют на основании предпринимательского риска (эта позиция
прослеживается в судебной практике, например, в Определении ВС РФ от 16.10. 2016 г. по делу
№ 305-ЭС16-9313 суд отвергает возможность признания указанных обстоятельств истцом как тяжелыми, указывая, что «делая вывод о том, что в отсутствие документа о соответствии построенного объекта техническим условиям, истец мог бы нарушить срок ввода объекта в эксплуатацию и
быть привлечен к ответственности в виде уплаты неустойки, суды не учли, что истец, являясь по
своей организационно-правовой форме коммерческой организацией, осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, и она направлена на систематическое получение прибыли»)
и для них обстоятельствами, исключающими ответственность, являются только обстоятельства
непреодолимой силы, что, безусловно, следует учитывать при квалификации сделки [23]. Для
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граждан же, по нашему мнению, это должны быть, прежде всего, случаи резкого ухудшения имущественного положения по независящим (!) от гражданина причинам, а также ухудшение состояния его здоровья также по независящим от гражданина причинам. В противном случае за стечение тяжелых обстоятельств можно принять проигрыш в азартную игру и проч. И, конечно, это не
может быть алкогольная зависимость, на что уже указывалось в литературе [24].
Полагаем, что соответствующие изменения необходимо внести в ГК РФ.
Необходимо отметить, что, рассматривая вопрос о значении добросовестности при определении условий сделки и базируясь на вышеприведенных взглядах на эту проблему проф. И.А. Покровского, ряд ученых вполне справедливо задается вопросом, не всегда ли в экономике один использует нужду другого. Следовательно, субъективный признак, необходимый для уничтожения
сделки, можно найти в любом соглашении делового характера, а если так, то в качестве юридического критерия он не дает ничего и лишен содержания [25].
Однако мы должны отметить, что поскольку добросовестность означает справедливость, то
соответственно критерием несправедливости содержания договорного условия является признак
существенного нарушения баланса интересов сторон. Тем не менее, не всякий дисбаланс должен
быть устранен. Нам представляется верной высказанная точка зрения Ю.Б. Фогельсона, который
отмечает, что «ликвидировать дисбаланс следует, лишь если одна из сторон создала его недобросовестно. Если же обе стороны сделали это сознательно, то гражданскому праву нет необходимости вставать на защиту стороны договора вопреки ее ясно выраженной воле» [26]. Такое положение вещей будет полностью соответствовать интересам обеспечения стабильности гражданского
оборота. В противном случае лицо, заключившее сделку, воспользовавшись приобретенным по
ней, впоследствии будет признавать ее недействительной, злоупотребляя правом на судебную
защиту. Например, заключив договор найма квартиры по высокой цене и прожив в ней полгода,
ответит на требования об оплате долга по договору найма иском о признании сделки недействительной по мотивам ее кабальности.
Подводя итоги исследованию взаимодействия интереса и добросовестности в гражданском
праве, полагаем нужным отметить, что и законодателю, и правоприменителю необходимо подходить к установлению последствий дисбаланса прав и обязанностей сторон в правоотношении со
всей возможной тщательностью и осторожностью, чтобы не допустить произвольной трактовки
практически любого правоотношения как случая, в котором усматривается попытка одной стороны
правоотношения, реализуя своей интерес, недобросовестно приобрести выгоду за счет другой
стороны при видимости недостаточности встречного предоставления (что ни в коем случае не
должно быть и не может быть единственным маркером недобросовестности).
Недопустимо оценивать поведение субъекта правоотношения с признаками дисбаланса интересов без учета обычной практики функционирования подобных отношений. При этом оценке
должны подвергаться как вид и содержание правоотношения, так и прочие обстоятельства – правовой статус субъектов правоотношения, наличие у них родства или иных личных отношений и
проч. Правовое регулирование кабальных сделок с точки зрения трактовки их признаков не может
быть единым для субъектов предпринимательской деятельности и прочих участников гражданского оборота. Для первых должны быть устранены возможности применения нормы п.3. ст. 179 ГК
РФ в тех случаях, когда они действуют в условиях предпринимательского риска. Только недобросовестное поведение, самостоятельно, сознательно созданное одной из сторон, приведшее к заключению договора на несправедливых условиях, может говорить о неправомерности поведения
субъекта гражданского права и применения к нему соответствующих санкций.
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В статье рассматриваются сущность и основание административной ответственности за
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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The article studies the essence and grounds for administrative liability for violating labour laws
and other enactments containing labour-law norms.
Keywords: administrative liability, labour law violation, enactment.
В наиболее общем виде сущность административной ответственности вытекает из положений части 1 ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП РФ) [1] и состоит в применении мер административного наказания к лицам, совершившим
административное правонарушение.
Если не брать во внимание указание некоторых авторов на общественную вредность, то все
определения административного правонарушения того или иного вида фактически укладываются
в общее базовое понятие административного правонарушения, закрепленное в части 1 ст. 2.1 КоАП РФ. Таким образом, речь идет о детализации рассматриваемой дефиниции применительно к
группе административных правонарушений определенного вида путем конкретизации объекта посягательства.
Конкретизация понятия административного правонарушения применительно к той или иной
сфере правового регулирования обусловлена потребностями совершенствования правоприменительной практики.
Основанием административной ответственности за нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является административное правонарушение, посягающее на трудовые права и свободы граждан.
Иными словами, существует массив отраслевых норм, регулирующих трудовые отношения и
иные, непосредственно связанные с ними правоотношения, которые охраняются нормами административного права.
Понятие трудовых отношений законодательно закреплено в ст. 15 ТК РФ, из которой следует, что «трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором».
Административное правонарушение выступает фактическим основанием для наступления
административной ответственности. Это обстоятельство признается всеми без исключения представителями административно-правовой науки. Однако относительно того, является ли это единственным основанием или же существуют и другие основания для наступления административной
ответственности, в юридической литературе нет единой точки зрения.
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Большая группа авторов выделяет два вида оснований применения административной ответственности: нормативное и фактическое [2, c. 9]. В наиболее общем виде под нормативным
основанием понимаются правовые нормы, в соответствие с которыми устанавливается и применяется административная ответственность; под фактическим основанием – совершенное административное правонарушение, за которое могут быть применены меры административного наказания.
С этим категорически не согласен А.П. Алехин, по мнению которого «выделение нормативного основания в отличие от фактического не является корректным. По сути дела, имеются в виду
правовые нормы, устанавливающие административную ответственность, при отсутствии которых
она невозможна. Однако их наличие само по себе также исключает привлечение человека к административной ответственности, если им не совершено правонарушение. Фактическое основание
немыслимо вне противоправного деяния и в этом смысле оно является прежде всего нормативным
и никаким больше. При совершении антиобщественного деяния, не связанного с нарушением норм
права, имеет место казус, не имеющий юридического значения» [3, c. 225].
Прямо противоположную позицию занимают те, кто выделяет три основания для применения административной ответственности: нормативное, фактическое и процессуальное [4, c. 205206].
Как справедливо отмечено в юридической литературе, квалификация деяния как правонарушения предполагает не только установление нарушенной нормы действующего законодательства, но и наличие санкции, предусматривающей соответствующую меру ответственности. Тем
самым именно совершение лицом административного правонарушения является основанием применения мер административной ответственности [5, c. 34].
Применительно к рассматриваемой проблеме, выделим точку зрения Е.А. Смольской, которая полагает, что «под правовыми основами административной ответственности за нарушение
законодательства о труде и об охране труда следует понимать систему нормативно-правовых актов, содержащих правовые нормы об охране труда (нормы трудового права), и нормы административного права, устанавливающие административную ответственность за их нарушение» [6, c.
25]. Однако, исходя из положений ст. 5 ТК РФ, точнее говорить об административной ответственности за нарушение трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и
иных актов, содержащих нормы трудового права.
В свою очередь, по мнению А.А Маркина, «нормативную основу административной ответственности за нарушение трудового законодательства в настоящее время составляет КоАП РФ. Ни
подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, ни законодательство субъектов
Российской Федерации, ни правовые акты органов местного самоуправления не могут устанавливать административную ответственность за нарушения трудового законодательства. Следует отметить, что до принятия нового КоАП РФ нормативную основу административной ответственности
за нарушения трудового законодательства составляли и иные нормативные правовые акты
(например, Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»). КоАП РФ снял указанное противоречие, стоявшее перед правоприменительной практикой, исключив из иных нормативно-правовых актов нормы, предусматривающие
административную ответственность за правонарушения в сфере трудовых правоотношений. Основная идея законодателя отражена в ст. 1.1 КоАП РФ – «законодательство об административных
правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов РФ об административных правонарушениях» [7, c. 50]. Данная позиция не только противоречива, но и ошибочна.
В соответствие с действующей Конституцией РФ к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесено как административное, так и трудовое законодательство (пункт «к» ст. 72). Поэтому административная ответственность может устанавливаться,
во-первых, как КоАП РФ, так и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об административных правонарушениях (ст. 1.1 КоАП РФ); во-вторых, за нарушение не только трудового законодательства (включая законодательство об охране труда), состоящего из ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового
права, но и иных актов, содержащих нормы трудового права, включая указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти; нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления (ст. 5 ТК РФ).
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Исходя из этого, материально-правовым основанием административной ответственности за
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, является административное правонарушение, посягающее на трудовые права и
свободы граждан (фактическое основание), урегулированные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и охраняемые
нормами административного права, устанавливающими административную ответственность за их
нарушение (нормативное основание).
Конкретизируя понятие административного правонарушения применительно к сфере трудовых отношений, можно предложить следующее определение.
Административное правонарушение в области трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, – это противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) субъекта трудовых правоотношений, посягающее на трудовые
права и свободы граждан, за которое КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов РФ об административных правонарушениях, установлена административная ответственность.
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В статье автор отмечает, что ни в теории уголовного права, ни в самом уголовном законе
нет четко определенной системы мер уголовно-правового воздействия. Также обращает внимание
на то, что при структурировании уголовно-правового воздействия некоторые исследователи
приходят к весьма кардинальным выводам, предлагая отказаться от использования такого понятия
как уголовная ответственность. Опираясь на мнение различных ученых в области уголовного права,
используя опыт Белоруссии, автор аргументирует вывод о необходимости сохранения понятия
«уголовная ответственность», а также формулирует ее определение и формы реализации.
Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие, уголовная ответственность, формы
реализации, осуждение, наказание, назначение наказания, судимость.
The article highlights that neither in the theory of criminal law nor in the criminal law itself there is
no clearly defined system of criminal law measures. Also it draws attention to the fact that in the structuring of criminal-law impact, some researchers come to rather radical conclusions, suggesting abandoning the use of such a concept as criminal liability. Based on the opinion of various scholars in the field of
criminal law, using the experience of Belarus, the author argues the conclusion about the need to preserve the concept of «criminal liability», and also formulates its definition and forms of implementation.
Keywords: criminal-law impact, criminal liability, forms of implementation, conviction, punishment, sentencing, criminal record.
Как справедливо отмечают исследователи, «в науке уголовного права нет единства по
поводу того, в каком взаимодействии и соподчинении находятся те правовые образования,
которые заключают в себе различного рода правоограничения и выступают в качестве правовых
последствий нарушения правовых запретов… В УК РФ 1996 г. предприняты лишь робкие и
достаточно противоречивые шаги по урегулированию сферы уголовно-правового принуждения» [1,
с. 120]. И действительно, изучение значительного числа источников показало, что нет единства
точек зрения относительно круга и содержания мер, относимых к числу уголовно-правовых, как и
нет единства в используемой терминологии. В Уголовном кодексе говорится о наказании, иных
мерах уголовно-правового характера, уголовной ответственности (при этом детальную
регламентацию получило только наказание). В литературе, кроме названных, упоминается еще и
такой термин, как «уголовно-правовое воздействие», при этом часто уголовно-правовое
воздействие ассоциируется с наказанием, с мерами уголовной ответственности, с мерами
уголовно-правового характера. В одной из работ авторы предлагают термин «меры уголовноправового характера» заменить на более подходящее, по их мнению, терминологическое
сочетание «уголовно-правовое воздействие» [2, с. 13]. Вместе с тем существуют и ученые,
вкладывающие в исследуемое понятие более широкое содержание [3, с. 6] [4, с. 36-37] [5, с. 9].
Не углубляясь в вопрос о понятии уголовно-правового воздействия, так как объем статьи ограничен, отметим свою солидарность с позициями тех исследователей, которые предлагают более широкое понимание мер уголовно-правового воздействия. Действительно, уголовно-правовое воздействие не следует сводить к наказанию, или к уголовной ответственности, или к мерам уголовноправового характера. Предметом уголовного права выступают не только уголовно-регулятивные отношения, возникающие при нарушении позитивных охранительно-предупредительных норм, но и
охранительно-предупредительные отношения, содержанием которых является охрана признаваемых обществом ценностей путем формулирования запретов и правил уголовно-правового регулирования. Функции уголовного права весьма разнообразны, они включают в себя регулятивную,
охранительную, предупредительную, воспитательную, восстановительную и стимулирующую [6, с.
5, 16]. Соответственно, предмет уголовного права и реализация названных функций подразумева-
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ют более широкий круг мер уголовно-правового воздействия, чем предлагается нередко в уголовно-правовой литературе. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что понимание сегодня уголовно-правового воздействия как системы закрепленных в уголовном законе мер, направленных на
реализацию задач по обеспечению охраны интересов личности, общества и государства от общественно опасных посягательств, мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений, является оправданным.
Система мер уголовно-правового воздействия в теории уголовного права также определяется по-разному. При этом при структурировании уголовно-правового воздействия некоторые авторы
приходят к весьма кардинальным выводам. Так, по мнению Н.В. Щедрина, категория «уголовная
ответственность» создает ненужные коллизии на практике, а также порождает бесконечные споры в
теории. «Этого понятия не было в российском уголовном законодательстве до 50-х гг. прошлого
столетия, а в большинстве уголовных кодексов зарубежных государств аналогов этому советскому
«изобретению» нет до сих пор» [7, с. 60]. М.В. Бавсун считает, что уголовная ответственность не
может выступать в качестве одного из элементов, наполняющих содержание уголовно-правового
воздействия. «Уголовная ответственность, представляя собой разновидность ответственности
юридической, скорее, есть категория теоретическая, которая не может быть положена в основу
законодательной модели противодействия преступности» [8, с. 29].
Однако с приведенными позициями сложно согласиться. Во-первых, как отмечает М.Е. Слабухо, начиная со второй половины XIX в. в отечественном праве термин «ответственность» постепенно становится общеупотребляемым в научном обороте, параллельно проникая в законодательство – в первую очередь в уголовное (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г., Уголовное уложение 1903 г. и др.). Во второй половине XIX в. понятие «ответственность» стало использоваться и в других отраслях права, в том числе гражданском. И только
исторические события в России 1913 г. помешали дальнейшему развитию буржуазного права и
изменили направление развития института юридической ответственности [9, с. 151-152]. Соответственно, если бы ход истории не был прерван революционными событиями и стремлением новой
власти отказаться от устоявшихся понятий, от «буржуазного» законодательства, то уголовная ответственность не выпала бы так надолго из научного и законодательного оборота. Во-вторых, как
справедливо отмечает Н.А. Лопашенко, «есть логика в этих предложениях, может быть, и отдельного количества спорных моментов удалось бы избежать при претворении позиции Н.В. Щедрина
в жизнь, но возникнут новые и непривычные, нетрадиционные для российского уголовного законодательства. Да и его придется менять, перекраивая все институты Общей части, а затем и Особенную. Можно попробовать пока обойтись тем, что есть в современном уголовном законодательстве» [10, с. 66].
В УК РФ много спорных и проблемных институтов, однако невозможно отказаться от них совсем. Сегодня уже есть относительно устоявшиеся позиции к пониманию уголовной ответственности и ее содержанию. Так, практически не вызывают споров утверждения о том, что уголовная
ответственность по своему содержанию шире наказания; наказание является основной формой
реализации уголовной ответственности; совершение преступления имеет важное значение для
наличия уголовной ответственности, но оно выступает лишь ее основанием; начало уголовной
ответственности связано с моментом вынесения обвинительного приговора суда; уголовная ответственность длится до снятия или погашения судимости (за некоторыми исключениями). Поэтому
более конструктивным видится не отказ от нее, а уточнение и закрепление на уровне уголовного
закона.
Например, интересным представляется опыт Белоруссии. Так, в УК Республики Беларусь раздел III «Уголовная ответственность» включает 5 глав. В главе 8 «Общие положения об уголовной
ответственности» раскрываются ее понятие и цели, а также формы реализации. В следующих главах непосредственно рассматривается каждая из форм реализации уголовной ответственности. Под
уголовной ответственностью понимается «осуждение от имени Республики Беларусь по приговору
суда лица, совершившего преступление, и применение на основе осуждения наказания либо иных
мер уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом» [11]. Через осуждение раскрывает понятие уголовной ответственности и ряд других авторов [12, с. 27] [13, с. 81].
Представляется, что такое понимание уголовной ответственности наиболее точно отражает
ее суть, согласуется с устоявшимся мнением о том, что уголовная ответственность начинает реализовываться с момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу, т. е. всегда
предполагает осуждение. Разработка понятия уголовной ответственности позволит определить те
признаки, при помощи которых возможно будет отграничивать ее от иных форм уголовно-
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правового воздействия. Учитывая изложенное, уголовную ответственность (предварительно)
можно определить как осуждение от имени государства по приговору суда лица, совершившего
преступление, и применение к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности.
Использование данного понятия позволит также решить спор относительно форм ее реализации. Так, например, С.И. Курганов к формам реализации уголовной ответственности относит
наказание (его назначение и исполнение), принудительные меры воспитательного воздействия,
включая помещение в учебно-воспитательное учреждение; принудительные меры медицинского
характера; конфискацию имущества [14, с. 33]. Л.Ч. Сыдыкова – наказание и испытание [15, с.
34]. Н.Н. Годило говорит о том, что уголовная ответственность реализуется в четырех формах: в
мерах уголовно-правового характера; в мерах уголовно-процессуального принуждения; в мерах
уголовно-исполнительного воздействия и судимости. При этом к числу уголовно-правовых он относит освобождение от назначения наказания, наказание и освобождение от отбывания наказания
[16, с. 10]. Некоторые авторы выделяют формы реализации уголовной ответственности для совершеннолетних и для несовершеннолетних [13, с. 81].
Исходя из приведенного выше определения, в числе признаков уголовной ответственности
можно выделить следующие: 1) осуждение от имени государства; 2) наличие приговора; 3) касается лица, совершившего преступление; 4) включает наказание и иные меры уголовной ответственности. Наказание, в свою очередь, может реализовываться в таких формах, как осуждение с
полным отбыванием назначенного наказания; осуждение с освобождением от дальнейшего отбывания наказания (ст. ст. 79, 80, ч. 3 ст. 81, ст. ст. 84, 85 УК РФ). Иные меры уголовной ответственности включают следующие формы реализации: осуждение с освобождением от наказания (ст. 80,
чч. 1, 2 ст. 81, ст. ст. 83, 84, 92 УК РФ); осуждение с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82,
ст. 82.1); условное осуждение (ст. 73 УК РФ). Похожий перечень форм реализации уголовной ответственности представлен и в ст. 46 УК Беларуси: «Уголовная ответственность реализуется в
осуждении: 1) с применением назначенного наказания; 2) с отсрочкой исполнения назначенного
наказания; 3) с условным неприменением назначенного наказания; 4) без назначения наказания;
5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера» [11].
Но при таком понимании уголовной ответственности остается нерешенной проблема ее соотношения с судимостью. Так, по мнению А.И. Санталова, судимость выступает в качестве правового последствия уголовной ответственности [17, с. 84-85]. А.А. Пионтковский подчеркивал, что
«судимость не есть наказание, а представляет собой последствие отбытия наказания. Судимость
есть поэтому не процесс отбытия уголовной ответственности, а ее последствие» [18, с. 44].
Противоположную точку зрения отстаивает А.Л. Цветинович: «Юридическая природа судимости состоит в том, что последняя является составной частью уголовной ответственности, завершающим этапом реализации уголовно-правового отношения» [19, с. 82]. Рассмотрение судимости как завершающего этапа реализации уголовной ответственности наиболее часто встречается в
литературе, особенно в учебной.
В.П. Малков полагает, что «по правовой природе судимость – не официально удостоверенный факт осуждения лица в прошлом, не правовое состояние лица, возникающее при осуждении,
не форма (или вид) реализации уголовной ответственности, а мера безопасности, существо которой заключается в установлении и осуществлении социально-правового контроля за поведением
осужденного, который обнаружил свою общественную опасность фактом совершения преступления» [20, с. 89-90]. А. Фирсова пишет: «Судимость выступает специфической мерой уголовноправового воздействия, выражая исключительно определенное реагирование на совершение общественно опасного деяния. Ее составляют особые правоограничения лица в свободе передвижения, основанные на факте совершения общественно опасного деяния. Процедурные особенности
данной меры заключаются в автоматическом назначении при выборе наказания. Однако судимости вполне свойственна относительная самостоятельность, поскольку она может иметь место и без
фактического отбывания наказания» [21, с. 49].
Наиболее обоснованной видится позиция тех авторов [22] [1], которые предлагают рассматривать судимость как самостоятельную форму реализации уголовной ответственности. И хотя сторонников такого понимания судимости немного, тем не менее, сегодня наличие судимости (в том
числе погашенной или снятой) оказывает весьма серьезное влияние на правовое положение лица,
подвергнутого осуждению. Она распространяет свое действие не только на период отбытия наказания, но и после его отбытия, выходя за пределы срока погашения судимости, установленные
ст. 86 УК РФ. Судимость включает как уголовно-правовые, так и общеправовые последствия.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
117
Ограничения, связанные с судимостью, рассредоточены более чем в двухстах федеральных законах. То есть современный законодатель придает особое самостоятельное значение институту судимости. Вместе с тем она может существовать лишь в рамках реализации уголовной ответственности, так как судимость возможна только в результате осуждения.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что уголовная ответственность представляет
собой осуждение от имени государства по приговору суда лица, совершившего преступление,
и применение к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности, а также правовых
ограничений, связанных с судимостью. Соответственно, уголовная ответственность включает в
себя три подсистемы: систему уголовных наказаний; иные меры реализации уголовной ответственности (освобождение от наказания, предоставление отсрочки отбывания наказания, условное осуждение); судимость (правовые ограничения, связанные с судимостью). В свою очередь,
формами реализации уголовной ответственности выступают: 1) осуждение с полным отбыванием
назначенного наказания; 2) осуждение с освобождением от дальнейшего отбывания наказания
(ст. ст. 79, 80, ч. 3 ст. 81, ст. ст. 84, 85 УК РФ); 3) осуждение с освобождением от наказания (ст.
80, чч. 1, 2 ст. 81, ст. ст. 83, 84, 92 УК РФ); 4) осуждение с отсрочкой отбывания наказания (ст. ст.
82, 82.1); 5) условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 6) судимость (ст. 86 УК РФ).
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В статье анализируются задачи и возможности криминалистической науки в удовлетворении
актуальных для современной практики раскрытия и расследования преступлений потребностей.
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The article analyses the tasks and capacity of forensic science for tackling current challenges of
investigative activities.
Keywords: forensic science, scientific ensuring, cyber crime, crime investigation, crime solving.
Реформа уголовного судопроизводства конца девятнадцатого века, переориентация уголовного процесса на процесс доказывания, актуализировали необходимость поиска, сбора, изучения
и использования объективных данных, свидетельствующих о причастности лица к совершенному
преступлению – доказательств по уголовному делу, изменили требования, предъявляемые к работе с самими доказательствами и с источниками доказательственной информации.
В этот период сложилась благоприятная для зарождения криминалистики ситуация: оптимальное соответствие, с одной стороны, актуальных для практики выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений потребностей и, с другой стороны – имеющихся научных
и технических возможностей удовлетворения этих запросов практики. Актуальная задача разработки эффективных средств и методов раскрытия и расследования и предотвращения преступлений, изначально стоявшая перед криминалистикой, успешно решалась на основе заимствования,
активного приспособления средств, способов и методов естественных и технических наук, адаптированных к нуждам практики.
Между тем в работе с доказательствами отчетливо проявилась необходимость:
- не только в овладении естественнонаучными и техническими методами и способами, но и в
адаптации к особенностям, условиям и конкретным задачам раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, в усовершенствовании и в дальнейшем развитии используемых методов
и способов работы с доказательствами;
- унификации методов, способов и приемов работы с доказательствами, обеспечивающих их
применения различными субъектами, на различных территориях и т.д., единообразной и непротиворечивой интерпретации полученных результатов, что в конечном итоге способствовало достижению искомых результатов процесса доказывания.
Изучение практики с целью выявления наиболее целесообразных и оптимальных способов и
приемов работы с доказательствами в различных условиях способствовало познанию самих доказательств, уяснению их многообразия, уникальности и (или) повторяемости, попыткам систематизации и т.д. легло в основу ее теоретического осмысления и обобщения, формирования сначала
отдельных элементов криминалистических знаний, затем учений и теорий, а затем – построения
системы криминалистических знаний в целом.
В научной и учебной литературе вопрос источников развития криминалистической науки
рассмотрен достаточно подробно в различных аспектах: в аспекте истории возникновения науки;
в контексте выявления тенденций развития системы в целом и отдельных ее элементов – общей
теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, методики
раскрытия и расследования преступлений. Традиционно к источникам криминалистики относят
три основные составляющие:
- преступную деятельность;
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- деятельность, направленную на выявление, раскрытие, расследование и предупреждение
преступлений;
- достижения науки и техники, обеспечивающие и расширяющие возможности решения задач практики по отысканию, обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию вещественных
доказательств, в том числе с помощью сети «Интернет».
Побудительная сила первого из названных источников выражается в постоянном усложнении задач, которые приходится решать правоохранительным органам, ведущим борьбу с преступностью. Строго говоря, задачи эти неизменно ориентированы на выявление, раскрытие, расследование и предотвращение преступлений. Однако научно-технический прогресс, как известно, затрагивая все сферы жизнедеятельности человека, приводит, к сожалению, и к побочному для общества эффекту: появлению новых видов преступлений, расширению сфер преступной деятельности, ее качественным изменениям и т.д.
Так, достаточно серьезным вызовом сегодняшнего дня следует считать кибер-преступность.
В этом явлении коренным образом трансформируются традиционные представления о пространственно-временных параметрах совершенного преступления. Резко обостряется тенденция к
усложнению, в некотором смысле к постоянному «совершенствованию» способов уже известных
практике и криминалистической науке видов преступлений: способов их подготовки, собственно
совершения и сокрытия с использованием современных информационных технологий. Примеры
разнообразны: от «безобидных» хищений с банковских карт граждан до резонансных хакерских
атак на банковские системы. По мнению правоохранительных органов, озвученном 31.01.2017 г.
средствами массовой информации в выпуске программы «Время», социальные сети все чаще используются в подготовке террористических атак, для вербовки новых членов. В оборот введен
новый термин – кибер-джейхад.
Подобный вызов не может остаться без «ответа» правоохранительных органов. Поэтому
вполне очевидно, что количественные и, что самое главное, качественные изменения преступной
деятельности требуют от правоохранителей соответствующего этим изменениям уровня готовности. В этом смысле преступная деятельность может рассматриваться как источник развития криминалистики, поскольку она, безусловно, влияет на формирование новых запросов практики раскрытия и расследования преступлений. Предъявляет всѐ более высокие требования к криминалистике, обеспечивающей научно обоснованными рекомендациями деятельность, направленную на
выявление, раскрытие, расследование и предотвращение преступлений.
В условиях криминализации пространства сети «Интернет» также возникает объективная
необходимость модернизации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, используя достижения технологического прогресса. Поскольку большая часть общественных отношений перемещается в информационную сферу, можно сделать предположение, что в ближайшем
будущем основным инструментом органов предварительного расследования может стать поиск
необходимых материалов также и в сети «Интернет». Например, с помощью использования таких
поисковых систем, как Google, Yandex, а также с помощью личной информации страниц социальных сетей, например, Вконтакте, Facebook и пр.
Поэтому одним из перспективных направлений оперативного поиска в сетевом информационном пространстве стал интернет-мониторинг, который представляет собой комплексную систему
наблюдения за состоянием криминальных процессов в сетевой социальной среде, направленную
на сбор, обработку и анализ информации о явлениях криминального плана [1].
Для оптимизации процесса расследования преступлений необходимо также прибегнуть к систематическому анализу полученной из открытого доступа информации. Иными словами, рассматривая страницу «Вконтакте», можно сделать вывод о наличии или отсутствии социальной/родственной связи между субъектами, о местонахождении субъекта в тот или иной отрезок
времени (с помощью служб геолокации), а также об участии того или иного субъекта в противоправной деятельности (участие в сообществах, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации, написание сообщений, которые содержат информацию экстремистской
направленности и т.д.).
Криминальные элементы, осуществляя преступную деятельность, довольно часто оставляют
«следы» в сети Интернет. Происходит это по совершенно разным причинам, начиная от стремления «похвастаться», заканчивая проявлением элементарной глупости.
Известно множество случаев в практике зарубежных стран, в частности США, когда правоохранительные органы с помощью мониторинга социальных сетей обнаруживали преступника в
кратчайшие сроки, например, дело 33-летнего жителя США Рональда Херрона, который был при-
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говорен в 2014 году к 12 срокам пожизненного заключения и еще 105 годам лишения свободы.
Рональд Херрон «хвастался» на своей странице в Facebook тем, что совершал убийства и разбои,
также выкладывал видеозапись убийства, в котором участвовал лично. Этим, собственно, он и
упростил работу правоохранительных органов [2].
Интересна ситуация с преступником, 21-летним Дастином Маккомбсом, которого обвиняли в
совершении изнасилования. Дастин Маккомбс пустился в бега, и вряд ли было бы возможно в
ближайшее время обнаружить его местонахождение, если бы он не вступил в дискуссию с полицейским в сети «Интернет» прямо под своей же фотографией. Разумеется, правоохранительные
органы сразу же смогли вычислить IP-адрес преступника, установить его личность и задержать
[2].
Подтверждением значимости сети «Интернет» в расследовании преступлений, а именно в
установлении лиц, совершивших преступление, стала ситуация, в которую попал 14-летний гражданин Нидерландов в 2008 г. Двое прохожих отобрали у молодого человека велосипед и скрылись
в неизвестном направлении. Разумеется, запомнить похитителей он не успел, свидетелей и видеокамер в тот момент на улице не было. Но преступников установить все же удалось: потерпевший
обнаружил в сети «Интернет» фотографию с Google Street View, на которой как раз была запечатлена та самая ситуация с похищением. Сотрудникам правоохранительных органов удалось связаться с представителями Google, получить качественные снимки, установить личности преступников и задержать их [3].
Подобный опыт не обошел и Россию. УМВД России по г. Нижневартовску распространила в
СМИ ориентировку на Кибизова В.В. (затем фото разместили в социальной сети «Вконтакте»), который подозревался в совершении кражи. Преступник лично прокомментировал запись, посетовав
на то, что получился на ней недостаточно хорошо. Данный комментарий позволил установить местонахождение мужчины и задержать его [4].
Как показывает практика, пользователю социальных сетей проще разместить сообщение в
популярном сообществе, чем обратиться с заявлением в правоохранительные органы: это экономит время, ради этого нет необходимости выходить из дома. Наглядным примером может послужить случай, произошедший в г. Ростове-на-Дону. Утром 9 февраля 2018 года пользователь социальной сети «ВКонтакте» Юлия В. разместила на публичной странице сообщества «Ростов Главный» (сообщество с более чем 300 тыс. подписчиков – жителей г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области) сообщение о том, что днем ранее неизвестная женщина украла у нее коляску. Юлия В.
подробно описала украденную вещь и прикрепила видеозапись процесса похищения коляски [5].
Уже вечером 9 февраля девушка вновь написала сообщение в данное сообщество, в котором рассказала, что преступник найден и задержан благодаря пользователям социальной сети «ВКонтакте» [6].
Рост преступности, в том числе в сети «Интернет», ставит перед правоохранительными органами непростую, но вполне логичную задачу – необходимость разработки новых способов и методов борьбы с ней. Одним из них является использование информации сети «Интернет», полученной с помощью поисковых машин, источников интернет-СМИ, социальных сетей, чатов, форумов, блогов, которая будет способствовать полному и всестороннему расследованию уголовного
дела.
Ведущим вектором развития криминалистики выступала и выступает теснейшая взаимосвязь
и взаимная обусловленность, с одной стороны, потребностей практики выявления, раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений, а с другой – возможностей науки и техники обеспечивать эти потребности практики.
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В данной статье консерватизм был рассмотрен как политическое течение, обладающее четкими терминологическими границами, свойственными предметной области политологии. Автор
оценивает консерватизм именно как политическое явление, включающее в себя не только поиск
истины, что свойственно "чистой" науке, но и реальные особенности борьбы за власть, которые
отражаются в авторских концепциях в зависимости от того, в каком политическом поле данный
ученый или политик находится.
Ключевые слова: консерватизм, политика, славянофилы, оппозиционное направление,
охранительное направление, почвенники, православие, идеология.
The article studies conservatism as a political trend with definite terminological boundaries which
are common for a subject area of political studies. The author considers conservatism as a political phenomenon which includes not only the search for truth but also real characterisitcs of the fight for power
which are reflected in the authors’ stances depending on the political field the author belongs to.
Keywords: conservatism, politics, slavophile, opposition, securing direction, national loyalist
‘pochvennik’, orthodox Christianity, ideology.
Консерватизм как явление давно известен в политике. Происходит он от латинского

conservo, что означает «сохраняю». Поэтому, если для удобства искать аналоги в российской лек-

сике, то консерватизм можно было бы определить в качестве охранительного направления в политике. Следовательно, необходимость в нем вызывалась в тех случаях, когда возникала потребность проявлять беспокойство об исчезновении в социально-политических отношениях чего-то
важного и значимого, что прежде было определяющим и стержневым, что раньше рассматривалось в качестве фундаментальной основы для социальных и политических практик.
Чтобы сузить слишком широкий спектр проблем, определим предмет нашего исследования
только вокруг тех отечественных доктрин консерватизма, которые обладали способностью вызвать любые из разновидностей политических отношений. Например, государственное управление, влиятельную политическую организацию, дискуссию в средствах массовой информации, способную дать старт политическим процессам. Иными словами, нас интересуют лишь те концепции,
созданные в рамках принципов консерватизма, которые содержат в себе политический потенциал,
способный оказать влияние на характер и особенности политических отношений в российском обществе.
Руководствуясь этим исходным принципом, целесообразно вести историю российского консерватизма со времен зарождения славянофильства. Во-первых, славянофилы (С. и К. Аксаковы,
П. и И. Киреевские, Ю. Самарин, А. Хомяков и др.) впервые в отечественной практике предприняли попытку рефлексивно отнестись к историческому прошлому и поставить его во всемирноисторический контекст с целью обнаружить в нем оригинальное место России [1]. Именно ими была поставлена проблема о необходимости поиска и сохранения в условиях прогресса самобытности российской цивилизации, выстроенной на иных, чем в Европе, институциональных и ценностных основаниях.
Говоря о славянофилах, не вполне справедливо было бы пропустить их современника –
графа С.С. Уварова, министра просвещения николаевской России, создателя знаменитой триады
"православие-самодержавие-народность" [2]. В годы жизни его концепция игнорировалась современниками, не став предметом широкого обсуждения, но, спустя несколько десятилетий, она сыг-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
122
рала свою роль в интеграции консервативных сил, оказавшихся впоследствии политической основой для поддержки контрреформ в годы царствования Александра III. Воззрения С.С. Уварова неофициально стали называться теорией "официальной народности". Акцент в ней делался на особой роли самодержавия в России, которое искони являлось надклассовой, организующей силой,
выступающей общим фундаментом для сплочения всех социальных групп российского общества
[3]. Этим Россия отличалась от Запада, с его индивидуализмом, партикулярностью, эгоизмом.
Православие одухотворяло государство, придавало ему смысловые характеристики, давало моральные ориентиры и ценностные стандарты. Народность же позиционировалась в качестве некоего духовно-нравственного состояния коллективизма, способного на подвижничество в форме самопожерственности и обретения высших смыслов [4].
Уже в первых двух направлениях российского консерватизма заметны сущностные различия, которым в последующей политической практике будут приданы соответствующие акценты.
Речь идет о том, что славянофилы в своих работах указывали на приоритетную значимость
народности и православия, а С.С. Уваров придавал большее значение самодержавию. В первом
подходе акцентируются духовно-нравственные компоненты консерватизма, во втором – политикодеятельностные, основанные на началах прагматизма политического управления. При таком разделении мы можем выделить в качестве рабочей гипотезы возможность классификации консерватизма по двух направлениям: оппозиционному и охранительному. К этому сюжету мы вернемся на
этапе конструирования общего вывода, а пока он станет для нас первичной схемой для анализа
иных теорий и политической деятельности государства.
Концепции консерватизма первого направления, оппозиционного, создавались, главным образом, не политическими деятелями, а людьми литературы, искусства и науки. Особенно заметный
вклад в его развитие внесли российские почвенники: А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов. Почвенничество идейно оформлялось в полемике между славянофильством, либерализмом
(западничеством) и социализмом. Трудно сказать, какое из понятий – "почва" или "православие" –
является в их построениях центральным. Скорее всего, указанные авторы предполагали наличие
диффузии между ними. По крайней мере, во многих своих работах и Достоевский, и Григорьев, и
иные почвенники, не раскрывая причин, говорили о "национализации" православия, о том, что
оно попало на благодатную почву русской народности [5].
Вопросы православной духовности как основы русской цивилизации были центральным звеном в творчестве К.Н. Леонтьева. Нельзя сказать, что самодержавие было второстепенным сюжетом в его работах. Скорее, он попытался через концепцию "симфонии" светской и духовной властей найти возможность для органичного сочетания всех звеньев русской самобытности: и православия, и самодержавия, и народности через распределение компетенции на основе традиционного для России, порядка, существовавшего в допетровское время. К.Н. Леонтьев был сознательным
противником республиканизма, демократии, отделения церкви от государства. Всѐ это разрушительно влияло на российскую идентичность. Единство всемирно-исторического процесса К.Н.
Леонтьев отрицал. Мыслитель исходил из принципа духовно-нравственного разнообразия мира, в
котором Россия имеет свое, предопределенное ей Богом место через православное вероучение
[6].
Даже русская академическая наука оказалась не чуждой подчеркиванию приоритета духовного в российском консерватизме. Так, соотношение мистичного и рационального начал присутствует в работах российских академических юристов консервативного направления: Н.И. Черняева
и Н.А. Захарова. Черняев в двух своих книгах – "О русском самодержавии" и "Необходимость самодержавия для России" – приводит обоснованные вполне рациональными аргументами доказательства преимуществ и даже неизбежности самодержавия для России. Речь идет о 1) размерах
государства, 2) многонациональности и поликонфессиональности, 3) соответствии монархии православным и общеславянским традициям, 4) трудностях экономического положения, 5) постоянных угрозах внешнего вторжения [7]. Другой юрист, Н.А. Захаров, подчеркивает значимость фактора психологического сознания (сейчас бы сказали – ментальности) для конструирования особенностей государственной власти. По его мнению, либерализм и иные разновидности европейской идеологии, не подходят для России [8]. Они чужды народному сознанию, как оно сложилось у
русских. Образовавшаяся модель взаимосвязи государства и общества представляет собой некий
живой организм, слишком радикальные перемены в котором приведут к его гибели.
Отдельного внимания заслуживает оригинальная концепция С.Ф. Шарапова, который во
многом являлся продолжателем дела славянофилов, к коим и сам себя относил в письмах к своим
адресатам и в научной публицистике. Основой его воззрений является общая для всех консерва-
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торов установка на то, что каждый народ (группа духовно родственных народов) обладает своим
собственным историческим путем, ментальными особенностями и т.п. Эти уже озвученные нами
исходные позиции мы далее повторять не будем. Оригинальность же позиции С.Ф. Шарапова состоит в том, что он сделал приоритет в своих рассуждениях не на том, что следует поддерживать
и сохранять, а что необходимо с помощью реформ упразднить. Согласно его суждениям, главная
проблема российской политической жизни состоит в засилье бюрократии. Подобно другим славянофилам, истоки этой проблемы ученый выводил из петровских преобразований, благодаря которым самодержавие оказалось отделенным от народа и православной церкви стеной из чиновничества. Это привело к расколу российского социума, нарушению соборности его исконных начал.
Чтобы их восстановить, С.Ф. Шарапов настаивал на повсеместном развитии самоуправления,
наделения дворянства соответствующими прерогативами, передачи значительной части административных полномочий в пользу церкви, возвращения принципа избираемости патриарха [9].
Далее обратимся к охранительному направлению в логике развития идеи консерватизма. В
силу особенного значения этой фигуры, начнем с К.П. Победоносцева. Его справедливо считают
идеологом консервативной политики контрреформ. Перу К.П. Победоносцева принадлежит несколько работ ("Московский сборник", "Новая школа", "Ученье и учитель"), где им в полемическом
ключе высказываются идеи о пагубности европейского опыта, его неприложимости к российским
условиям [10]. В целом, основополагающим принципом во взглядах и политической деятельности
К.П. Победоносцева была умеренность, основанная на убежденности, что совершенствовать нужно
людей, а не учреждения. Итоговой целью политического процесса он видел достижение стабильности и прочность государственных устоев.
На ведущих позициях охранительного консерватизма стоял М.Н. Катков – один из наиболее
влиятельных публицистов второй половины XIX века [11]. М.Н. Катков был безусловным апологетом неограниченного самодержавия, противником самостоятельности церкви, активном сторонником политики русификации в качестве средства, унифицирующего национальный состав населения. Он выступал за активную поддержку славянского населения на Балканах и повсеместное
расширение российского влияния в других регионах мира, где можно было обнаружить национальные интересы. Можно сказать, что политика М.Н. Каткова характеризовалась предельным
прагматизмом, в основе которого лежал поиск средств и методов, наиболее оптимальных для достижения эффективности государственного управления здесь и сейчас.
От деятельности М.Н. Каткова практически невозможно отделить фигуру другого известного
консерватора – Д.А. Толстого, бывшего министром просвещения в правительстве Александра II и
министром внутренних дел – у Александра III. Ему принадлежит заслуга практической реализации
тех идей, которые излагались в трудах М.Н. Каткова. С именем Д.А. Толстого связывают учреждение в России большого количества классических гимназий ("прогрессивная" общественность требовала создания реальных училищ и специализированных институтов), принятие университетского устава 1884 года (сокращены права самоуправления, введены квоты по набору по сословному и
национальному признаку), осуществление репрессий против революционеров, ужесточение цензуры, унификация законодательства и введение делопроизводства на русском языке в национальных окраинах, расширение сословных начал в земствах и городском самоуправлении [12].
В 1917 году в России произошла революция, к власти пришли большевики, и борьба на основе противоборства идеологий на длительное время прекратилась. Консервативная идеология
потеряла опору в виде государства, надолго уйдя в мир академических и публицистических споров
в среде русского зарубежья.
Главная проблема, которая обнаруживается при выстраивании логики развития идей консерватизма на современном этапе, состоит в том, что сейчас ученый и политик вынуждены выбирать для "апологетики" прошлого несколько разных культурно-исторических типажей России:
"Московскую Русь", Императорскую Россию" или "Советскую Россию". Каждый из них содержит
богатый материал для конструирования консервативной идеологии в целях последующего использования ее в политической борьбе или практике государственного управления. Кроме того, возможны разного рода модификации или философские спекуляции, заимствования из разных эпох,
да, по сути, любые эклектичные конструкции. Главное, чтобы они содержали в себе антизападническую риторику. Поэтому на данном этапе мы вновь возвращаемся к нашей изначально определенной схеме о делении всех подходов на оппозиционный и охранительный.
Относительно 90-х годов XX в. можно говорить только об оппозиционном консерватизме,
т.к. российская власть все свои управленческие практики выстраивала с ориентацией на ценности
либерализма. В это время разными деятелями литературы, науки, искусства, с одной стороны,
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осуществлялась рефлексия на уже рассмотренные нами теории консерватизма, с другой, создавались свои оригинальные концепции. Кроме того, с момента начала активной политической жизни
в России стали институционализироваться разного рода партии, программы которых содержали
тезисы и постулаты консервативной направленности.
Сейчас больше пишут о консерваторах, чем о консерватизме, поэтому и самобытных теорий
было создано не очень много. В числе авторов, которых обязательно необходимо упомянуть, в
первый ряд следует поставить А.И. Солженицына, митрополита Иоанна, А.М. Величко, В.В. Сорокина, И.Р. Шафаревича, А.А. Проханова, А.С. Панарина, А.Г. Дугина. Эти и другие мыслители выступили в качестве идеологических лидеров зарождающегося в стране оппозиционного политического движения консерватизма [13].
Уже в конце 90-х гг. российская власть перестает воспринимать консерватизм исключительно как негативное явление. Но решительный сдвиг во властных структурах в пользу консервативных ценностей происходит лишь с момента прихода в 2000 году к власти на пост Президента России В.В. Путина. Именно с этого момента начинает формироваться режимная опора для охранительного консерватизма. Первым его слоганом, обращенным в массы, стала идея "суверенной демократии", под которой понимались два базовых аспекта: возвращение стране ее суверенитета
(независимости во внутренней и внешней политики от Запада) и заявление об особенностях России, как страны. Элементы консерватизма проникают в программу созданной партии "Единая Россия", которая на длительное время становится правящей. Многие из оппозиционеров консерваторов заявляют о вступлении со своими политическими структурами в состав ЕР. В качестве альтернативы ЕР некоторое время действует Народно-патриотический союз "Родина", возглавляемый Д.
Рогозиным, сумевший преодолеть 5% барьер на выборах 2003 г. в Государственную Думу [14].
К концу нулевых годов содержательное основание консерватизма в программе ЕР постепенно расширяется, а традиционная для 90-х гг. риторика, характерная для либерализма ("демократия", "права и свободы", "гражданское общество") отступает на дальний план. Е.И. Бегловой и
О.Ю. Шмелевой был проведен контент-анализ выступлений В.В. Путина, позволивший авторам
установить, что "большое место в стратегии власти отводится традициям и традиционным ценностям, рассматриваемым как инструмент консолидации общества, построения единого коммуникативного политического пространства. Следовательно, речь идет о демократизации с учетом национальной, политико-культурной специфики российского общества, о консервативном варианте
модернизации России как наиболее перспективном" [15]. А с 2014 г. власть начинает систематически использовать ресурс активизации патриотических чувств в качестве типичного для консервативных политиков средства, обладающего колоссальным интегративным потенциалом [16].
Итак, подведем итог. В науке, неполитической публицистике консерватизм основан на
апелляциях к историческому прошлому, поиске идеальных моделей, стремлением к достижению
истины ("исторической правды"), а в политике – к его использованию как эффективного средства
для управления, методу (инструменту), позволяющему решать значимые для текущей политической практики задачи. В связи с этим мы предлагаем классификационную схему, типологию, на
основе которой консерватизм разделяется на два направления: оппозиционный и охранительный.
Названия подходам дали сообразно следующей позиции. Оппозиционный консерватизм всегда
ориентирован на противопоставления себя власти, п.ч. претендует на постижение некоей абсолютной истины. Охранительным правительственный консерватизм определен в силу того, что всегда направлен на предотвращение определенных угроз. В императорской России такой угрозой
являлось революционное движение; в наше время – утрата национального суверенитета. Также
мы предлагаем четыре критерия, которые имеют, как мы полагаем, определенную полезность как
для классификации уже рассмотренных подходов в науке, публицистике и политической практике,
так и для анализа самого содержания консерватизма, как категории политической науки: критерий субъектности, позволяющий понять, почему в оппозиции всегда находятся консервативные
ученые, деятели науки и искусства, а профессиональные политики легко меняют свои политические убеждения в спектре от либерализма до крайних форм традиционализма; критерий целевой
направленности, по которому оппозиционный консерватизм основан на верификации и репрезентации умозрительных построений, стремлении к истине, а охранительный – на достижении эффективности в реализации функций государственной власти; содержательно-когнитивный критерий,
позволяющий понять природу непримиримости оппозиционного консерватизма к противоположным идеям и, одновременно, прагматизм охранительного консерватизма; критерий инструментальных особенностей психической деятельности, указывающий на эмоциональность в конструировании суждений, экспрессивность консерваторов оппозиционного направления, а, наоборот,
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рационализм, направленность на выбор наиболее оптимального решения политиков охранительного консерватизма.
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Инновационная деятельность осуществляется для обеспечения модернизации и развития
системы высшего образования с учетом основных направлений социально-экономического развития, реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования [1].
Она ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения высшего образования. Инновационную деятельность осуществляют образовательные
организации и их объединения в форме реализации инновационных проектов и программ. При
реализации инновационного проекта и программы должны быть обеспечены соблюдение прав и
законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. Организации, реализующие инновационные
проекты и программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития высшего образования, признаются федеральными и региональными инновационными площадками, составляют
инновационную инфраструктуру в системе образования. Федеральный орган исполнительной власти в сфере образования устанавливает порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры, признания организации федеральной инновационной площадкой, перечень
федеральных инновационных площадок, региональные органы государственной власти определяют порядок признания организаций региональными инновационными площадками. Федеральные и
региональные государственные органы, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, создают условия для реализации инновационных образовательных проектов и программ, внедрения их результатов в практику.
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В образовательных организациях высшего образования имеются электронные образовательные и информационные ресурсы. Работают цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован электронными
учебными изданиями, включая учебники и учебные пособия. При реализации образовательных
программ используются определенные организацией электронные учебные издания.
При выдаче лицензии на реализацию образовательных программ учитывается наличие
условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды [2]. Эта
среда включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств. Для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать освоение студентами независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме.
Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования осуществляют финансовое обеспечение инновационной деятельности путем выделения бюджетных средств научным организациям и образовательным организациям высшего образования, фондам поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, иным организациям в рамках конкретных инновационных проектов [3].
Значительное место в инновационной деятельности в высшем образовании занимает приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам [4]. Проект действует с 25 октября 2016 по 31 декабря 2025 года. В нем сформулированы две основные цели. Первая цель – обеспечение устойчивой глобальной конкурентоспособности
в 2018 году не менее 5, в 2025 году – не менее 10 ведущих российских университетов (без филиалов). К ведущим российским университетам относятся образовательные организации высшего образования, которые имеют право разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные
стандарты по всем уровням высшего образования. Устойчивая глобальная конкурентоспособность
университета означает его вхождение не менее двух лет подряд в ТОП-100 не менее одного из
мировых рейтингов университетов. Под мировыми рейтингами университетов понимаются институциональные, отраслевые, предметные рейтинги университетов QS World University Rankings (QS),
Times Higher Education World University Rankings (THE), Academic Ranking of World Universities
(ARWU). Вторая цель приоритетного проекта – создание в субъектах Российской Федерации в 2018
году не менее 55, в 2025 году – не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Бюджет приоритетного проекта в 2017 - 2019 годы
составляет 44 млрд 618,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 39 млрд
555,2 млн, внебюджетных источников – 5 млрд 063 млн. Дополнительно к средствам федерального бюджета могут привлекаться бюджетные средства, предусмотренные на финансирование государственного задания академическим институтам Российской академии наук, государственным
научным институтам, в части мероприятий по созданию и развитию совместных базовых кафедр и
сетевых образовательных программ с образовательными организациями высшего образования.
В качестве результатов выполнения первой цели приоритетного проекта предполагается
обеспечить устойчивую конкурентоспособность ведущих российских университетов на глобальном
рынке высшего образования, науки и инноваций. Не менее 10-ти ведущих российских университетов не менее 2-х лет должны входить в ТОП-100 мировых рейтингов, включая институциональные,
отраслевые, предметные рейтинги, и не менее 20-ти университетов – в ТОП-300 этих рейтингов.
Для этого предоставляется право самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими российскими университетами; не менее 700 российских научных журналов должно быть включено в
Web of Science Core Collection или Scopus; публикации ведущих российских университетов индексируются в международных библиометрических системах. Количество публикаций за год на 100
НПР в базе данных Web of Science должно быть не менее 120 единиц, в базе данных Scopus – не
менее 150 единиц. Обеспечивается глобальная конкурентоспособность программ подготовки
научно-педагогических кадров ведущих российских университетов. Доля иностранных граждан,
принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на должности
научных работников, в течение трех лет после окончания аспирантуры должна быть не менее
15%.
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В качестве результатов выполнения второй цели приоритетного проекта предполагается,
что в субъектах Российской Федерации будет функционировать не менее 100 университетских
центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Они должны обладать следующими основными характеристиками. Университет имеет не менее одного объекта инновационной инфраструктуры – технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор. На их базе
выполняются технологические и социальные проекты за счет средств предприятий, организаций
региональной экономики, регионального и муниципального бюджетов; университет имеет базовые
кафедры и реализует сетевые образовательные программы совместно с академическими институтами Российской академии наук, государственными научными институтами. Доля студентов очной
формы обучения по программам магистратуры и аспирантуры составляет не менее 20% по отношению к общему контингенту студентов очной формы обучения. Доля слушателей, ежегодно проходящих обучение по программам повышения квалификации (не менее 72 часов), по отношению к
контингенту студентов очной формы обучения должна быть не менее 35%. В течение года после
окончания университета не менее 50% выпускников будут трудоустроены, включая самозанятость, в экономике региона, на территории которого находится университет. Исключение составляют вузы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
На базе университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов реализуются проектно-ориентированные образовательные программы инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профилей и отдельных программ естественно-научного и гуманитарного профилей. Образовательные программы предполагают командное выполнение проектов полного жизненного цикла. Реализуются программы магистратуры и
магистратуры по технологическому предпринимательству, по управлению технологическими проектами совместно с предприятиями реального сектора экономики и институтами развития (не менее 400); функционируют инжиниринговые центры, обеспечивающие продвижение инновационных, научных разработок, способствующие импортозамещению в промышленности (не менее 60ти).
Вопросы развития цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся студентов вузов, освоивших онлайн-курсы, нашли отражение в приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденном Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам [5]. В соответствии с проектом развиваются платформы, сервисы, способствующие повышению качества онлайн-обучения, которые могут быть интегрированы в общую цифровую образовательную среду, передаче достоверных результатов обучения в электронные информационно-образовательные среды вузов. До студентов и преподавателей доводится информация о возможности освоения онлайн-курсов как части основных профессиональных образовательных программ с последующим зачетом результатов обучения. Реализуется возможность зачета результатов обучения на онлайн-курсах в рамках освоения образовательных программ высшего образования. Разрабатываются методические рекомендации по реализации образовательных программ в
сетевой форме с использованием онлайн-курсов. Создаются базовые условия, обеспечивающие
создание и использование онлайн-курсов при реализации образовательных программ высшего
образования, передачу электронных документов, подтверждающих результаты обучения, между
образовательными организациями. При реализации проекта используется опыт ведущих российских университетов по работе с глобальными платформами открытого образования. В этой связи
важным является развитие сотрудничества с глобальными платформами открытого образования в
рамках Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров; включение онлайн-курсов, реализуемых на глобальных платформах открытого образования в создаваемые механизмы зачета результатов обучения.
В вузах реализуются образовательные программы и их части с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации [6]. При
применении исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
вузы самостоятельно и с использованием ресурсов других организаций создают условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды. Эта среда обеспечивает
освоение образовательных программ и их частей в полном объеме независимо от места нахождения студентов. Образовательная организация имеет право осуществлять реализацию образовательных программ и их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанци-
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онных образовательных технологий. Она организует учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для студентов независимо от их места нахождения и организации, в которой они
осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к
которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». Освоение образовательных программ и их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании, выданным организацией, реализующей образовательные программы и их части в виде онлайн-курсов. Организация, которой представлен документ об образовании, подтверждающий освоение образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов
в другой организации, допускает студента к промежуточной аттестации по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на
основании представленного документа.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает развитие инновационной деятельности [7]. Правительству Российской Федерации поручено в
качестве национальной цели обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50% от их общего числа. При разработке национального проекта
в сфере образования обеспечить решение таких задач, как создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней; модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. При разработке национального проекта в сфере науки обеспечить создание не менее 15 научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.
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Автор исследует возможные направления реализации различных аспектов государственной
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Наше Отечество – Российская Федерация – исторически сложилось как многонациональное
и поликонфессиональное государство, для которого межэтнические отношения были актуальны во
все периоды исторического развития. Порой национальный вопрос обостряется, актуализируется
как в целом для страны, так и в отношении разных народов и этнических групп. Главная задача
этнополитики на современном этапе – реализация проекта гражданской нации и обеспечение
гражданского единства в условиях многообразия страны и этнокультурного развития общностей и
регионов.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации в Ростовской
области на период до 2025 года представляет собой систематизированную совокупность
ценностных ориентиров и принципов, определяющих деятельность органов исполнительной
власти области и органов местного самоуправления, общественных объединений и других
институтов гражданского общества на территории Ростовской области в сфере этнокультурного
развития народов, проживающих на территории Ростовской области, и укрепления единства
российской нации.
Проблема
единства
российского
общества
обусловлена,
прежде
всего,
естественноисторическими,
социально-экономическими,
общественно-политическими
детерминантами, а также вызвана к жизни условиями реформирования и модернизации
российского социума [1]. Определены пять основных целей стратегии государственной и
национальной политики РФ:
1) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
2) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
3) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
5) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. [2]
В условиях смены идеологических и мировоззренческих парадигм, распада прежних
социальных структур, политических систем на повестку информационного, коммуникационного, а
также образовательного пространства выходит проблема единства российской нации, упрочения
российской гражданской идентичности. В современном российском обществе, функции
обеспечения интеграции все в большей степени берут на себя органы государственной и
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муниципальной власти, правоохранительные структуры и политические партии. Тем не менее,
роль религии национальных и религиозных объединений в обеспечении общественной
стабильности и солидарности, укреплении нравственных начал остается достаточно высокой.
Причем, эта роль резко возрастает в случае возникновения конфликтов в обществе с
использованием национального фактора либо при использовании религиозного фактора в
политической борьбе [3].
Россия – это нация наций, и суть современной национальной политики является двуединой.
С одной стороны, это обеспечение национальных интересов российского народа внутри страны и
на международной арене, в том числе и через национальные проекты, модернизационное
развитие экономики [4], систему национального образования. С другой стороны, это сохранение и
поддержка историко-культурного и религиозного разнообразия проживающих в России
представителей разных национальностей и религий. Одно совсем не исключает другое, а,
наоборот, возможно только в сложном единстве и при эффективном, демократическом
управлении.
Реализация Стратегии государственной национальной политики РФ в регионах, в том числе
в Ростовской области, базируется на двух правовых составляющих: федеральной и региональной.
Федеральная составляющая включает в себя:
 Конституцию Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов
Российской Федерации";
 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации";
 Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N
1666.
Региональная составляющая включает в себя:
 Устав Ростовской области;
 Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 г. № 12 «О Плане
мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Государственную программу Ростовской области «Региональная политика», утвержденная
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 602;
 Государственную программу Ростовской области «Поддержка казачьих обществ
Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от
25.09.2013 г. № 601;
 Государственную программу Ростовской области «Молодежь Ростовской области»,
утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 02.04.2014 г. № 215.
Национальная политика на уровне регионов предполагает постановку и решение многих
проблем, актуальных на федеральном уровне:
— сохранение целостности и государственного суверенитета РФ, совершенствование
федерализма как формы государственного устройства и принципа территориально-политической
организации государственной власти;
— поддержание уникальности полиэтничной и мультикультурной российской этносферы,
повышение эффективности управления этнокультурными процессами;
— обеспечение полнокровного развития этносов и этнических групп, а также эффективного
функционирования личности в системе межэтнических отношений;
— предотвращение межэтнического противостояния, профилактика этнополитических
конфликтов, их эффективное урегулирование и постконфликтная реконструкция;
— упрочение общероссийских традиционных ценностей и российской гражданской
идентичности как идентичности российской гражданской полиэтничной нации;
— оптимизация отношений и конкуренции российской, региональной гражданской и
собственно этнической идентичностей;
— утверждение гуманистических принципов, толерантности, миротворческого идейномировоззренческого комплекса в противовес агрессии, национализму, ксенофобии. [5]
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В постановлении Правительства Ростовской области от 16.01.2017 г. № 12 «О Плане
мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» содержатся основные
направления деятельности:
 Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории
Ростовской области в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
 Совершенствование государственного управления на территории Ростовской области в
сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
 Укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской Федерации
на территории Ростовской области;
 Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений на
территории Ростовской области;
 Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации на
территории Ростовской области государственной национальной политики Российской Федерации;
 Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России на
территории Ростовской области;
 Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих
поколений на территории Ростовской области;
 Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков
народов России на территории Ростовской области;
 Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на
территории Ростовской области;
 Информационное обеспечение реализации на территории Ростовской области
государственной национальной политики Российской Федерации;
 Совершенствование взаимодействия органов государственной власти Ростовской области и
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества на территории
Ростовской области;
 Международное сотрудничество. [6]
Правительством Ростовской области разработан ряд мероприятий по реализации стратегии
на постоянной основе. Приведем, на наш взгляд, наиболее значимые из них:
 Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в Дубовском, Заветинском,
Зимовниковском, Мартыновском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском, Сальском районах
Ростовской области;
 Мониторинг постоянно действующих телефонов доверия в профессиональных
образовательных организациях, находящихся на территории Ростовской области;
 Совершенствование законодательства Ростовской области в части, касающейся
регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного
единства; формирования общероссийского гражданского самосознания; этнокультурного развития
народов России, проживающих в Ростовской области;
 Организация и проведение курсов повышения квалификации для государственных
гражданских и муниципальных служащих Ростовской области, осуществляющих взаимодействие с
этническими объединениями и религиозными организациями, по вопросам реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу,
при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при
формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;
 Организация и проведение городских и межрайонных фестивалей национальных культур;
 Организация и проведение областных молодежных форумов «Ростов» и «Молодая волна»
 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социальных программ, направленных на развитие межнационального сотрудничества;
 Проведение
общественных
слушаний,
«круглых
столов»,
научно-практических
конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления
межнационального согласия в Ростовской области;
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 Участие волонтѐров в восстановлении памятников истории и культуры народов России,
включая религиозные комплексы;
 Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и
религиозных объединений в международных мероприятиях для привлечения внимания
зарубежной общественности к положительному опыту Российской Федерации в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений.
Эффективная реализация государственной стратегии опирается на культурно-исторические
традиции Ростовской области, а также отражает этноисторические особенности и
этносоциальную ситуацию в Ростовской области.
Стратегия
нацелена
на
обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления и институтов гражданского
общества в деле обеспечения условий для укрепления межнационального согласия и
гражданского мира, этноконфессионального развития и взаимного этнокультурного обогащения
народов, проживающих на территории РФ [7].
Стратегия призвана служить ориентиром для органов исполнительной власти области,
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в деле решения задач
национального развития, регулирования межнациональных отношений и обеспечения
конституционных прав человека и гражданина.
Вместе с тем цели Стратегии могут быть достигнуты только совместными действиями
общества и государства на основе конституционных принципов демократии и федерализма,
принципов единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного и суверенного
развития России, уважения национального достоинства ее граждан [8]. В этом плане Стратегия
служит основой для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного
развития страны в экономической и социально-культурной сферах.
Принцип самоидентификации народов и принцип их общения между собой, сотрудничества
не должны вступать в противоречие друг с другом. Это позволит избежать межэтнической
напряженности, конфликтов между народами, а также конфронтаций со структурами власти.
Политика дружбы между народами и политика их свободы и независимости должны быть не
разными политиками, а единой государственной национальной политикой России [9].
Государственная поддержка многообразия традиций и культур народов Российской
Федерации является сегодня основным фактором устойчивого развития гражданского общества,
реализации его духовного потенциала и сохранения общероссийской гражданской идентичности
[10]. В основу формирования гражданской идентичности заложены идеи о создании равных
возможностей и достойных условий жизни для всех граждан страны. Таким образом, единство
многообразия культур должно стать не только общим достоянием, но и главным достижением,
основой социального, политического и экономического развития многонациональной России.
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В статье представлены результаты анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих
вопросы становления и развития профессионального образования в сфере таможенного дела.
Обозначена авторская позиция по вопросу о его основных этапах и их содержании. Дана характеристика современного состояния образования в сфере таможенного дела. Предложены некоторые
направления совершенствования его организационно-правового регулирования.
Ключевые слова: система образования, образовательная программа, профессиональное
образование, таможенное дело, таможенная служба, участники внешнеэкономической деятельности.
The article presents the results of the analysis of legal acts regulating the issues of formation and
development of professional education in the Customs business sphere. The author’s position on its main
stages and their content is described. The characteristic of the current state of education in the Customs
business sphere is given. Some ways of improvement of its organizational and legal regulation are offered.
Keywords: educational system, educational programme, professional education, Customs business, Customs service, parties to foreign economic activities.
Комплекс вопросов профессионального образования в сфере таможенного дела стали предметом особого внимания государства и общества только в 90-х годах ХХ столетия, несмотря на то,
что таможенное дело в России имеет более чем тысячелетнюю историю. Это обусловлено кардинальным реформированием таможенной политики в условиях распада СССР. Не случайно, одно из
первых распоряжений Президента России 25 августа 1991 года имело прямое отношение к деятельности таможенной службы [1]. Выполнить намеченную Президентом программу могли только
квалифицированные специалисты, способные оперативно и профессионально в условиях «прозрачных границ», неурегулированных отношений с республиками бывшего СССР, набиравшей силу
либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД), одновременно решать такие сложнейшие задачи как защита экономических интересов и безопасности государства, пополнение бюджета страны, выполнение международных обязательств и освоение мировых стандартов таможенного дела.
Информационным поводом для анализа опыта становления и развития профессионального
образования в сфере таможенного дела с целью его дальнейшего развития является юбилей Российской таможенной академии (РТА), созданной 22 сентября 1993 года Постановлением Совета
Министров-Правительства Российской Федерации №940.
Анализ научных публикаций по указанной проблеме позволяет сделать вывод, что исследователи уделяют основное внимание общим вопросам кадровой политики таможенных органов Российской Федерации. Определенное отражение в научной литературе получили вопросы, касающи-
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еся отдельных аспектов дополнительного профессионального образования (ДПО) и профессионального обучения должностных лиц таможенных органов, опыта реализации государственных и
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по
специальности «Таможенное дело» В последние годы активно изучается международный опыт
профессионального образования в таможенной сфере. Научная разработка указанных проблем
реализована учеными в разных формах: выполнение научно-исследовательских работ, подготовка
и защита диссертаций, публикации монографий, научных статей, которые являются наиболее распространенной формой представления результатов исследования по частным вопросам рассматриваемой темы. Актуальным вопросам профессионального образования в сфере таможенного дела
посвятили свои работы прежде всего ученые РТА и ее филиалов: В.В. Аграшенков, С.В. Барамзин,
А.В. Баранова, П.Н. Башлы, Н.М. Блинов, С.Н. Гамидуллаев В.И. Дьяков, В.А. Колобкова, В.М. Крашенинников, Ю.Г. Кисловский, В.В. Макрусев. Особо следует отметить «Исторический очерк развития Российской таможенной академии» Ю.Г. Кисловского, монографию «Начало высшего таможенного образования на Дальнем Востоке России» В.И. Дьякова и коллективный труд ученых РТА
«20 лет. Российская таможенная академия: в авангарде таможенного образования и науки», в которых содержится богатый фактический материал по истории первого в России специализированного высшего учебного заведения таможенного профиля. В то же время вопросы научного анализа системы профессионального образования в сфере таможенного дела и ее организационноправового регулирования не являлись предметом специального исследования. Объективные потребности совершенствования профессионального развития должностных лиц и работников таможенных органов, повышения их профессионализма и компетентности в условиях нынешнего этапа
модернизации таможенной службы России, степень изученности в научной литературе вопросов
организационно-правового регулирования профессионального образования в сфере таможенного
дела, а также необходимость научного обоснования путей повышения его эффективности свидетельствуют об актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Целью данной статьи является выявление основных направлений совершенствования и развития системы профессионального образования в сфере таможенного дела на основе анализа
отечественного опыта ее организационно-правового регулирования.
Нормативную основу формирования системы профессионального образования в сфере таможенного дела современной России составили законодательные и иные нормативные акты, имеющие прямое отношение к реформированию таможенной службы и всей системы образования
России. Интенсивная нормотворческая деятельность государства за последние двадцать пять лет в
указанных областях вызвана возрастанием объемов и сложностью решаемых задач, которые обусловлены нарастанием интеграционных процессов и усилением конкуренции на всех уровнях. В
рамках изучаемого периода в России кардинальным образом изменилась политическая система,
страна перешла на путь рыночной экономики, стала членом Всемирной торговой организации, Таможенного союза, а затем – и Евразийского экономического союза, других интеграционных объединений; присоединилась к ряду Международных конвенций Всемирной таможенной организации, к Болонскому процессу. Существенные изменения затронули и систему профессионального
образования, получившую правовое оформление в федеральных законах «Об образовании» 1992
года, «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года, «Об образовании»
2012 года, а также в ряде федеральных целевых и государственных программ развития образования.
Особое влияние на решение вопросов профессионального образования в сфере таможенного дела оказали «Таможенный Кодекс Российской Федерации» 1993 года, Закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 1997 года, «Таможенный Кодекс Российской Федерации» 2003 года, «Таможенный Кодекс Таможенного союза» и Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» 2010 года, «Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза» 2017 года, а также федеральные и ведомственные программы развития таможенной службы. Конкретные задачи профессионального образования в сфере таможенного дела и
планы мероприятий по их реализации постоянно обновлялись с учетом потребностей развития не
только таможенной службы, но и интересов участников ВЭД. Систематизация и анализ нормативно-правовых документов с 90-х годов ХХ столетия по настоящее время, в первую очередь, имеющих отношение к таможенному ведомству, дает основание выделить четыре этапа становления и
развития профессионального образования в сфере таможенного дела.
Первый этап. Начало становления системы профессионального образования таможенных
кадров современной России (1991-1995 гг.). Нормативная основа для реализации комплекса меро-
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приятий Государственного таможенного комитета (ГТК) России по организации системы обучения
специалистов в области таможенного дела была заложена Постановлениями Правительства РСФСР
от 26.12.1991 №65 «Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР» и Правительства
РФ от 25.08.1992 №624 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
18.07.1992 №788 «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской Федерации». К ключевым событиям этого этапа следует отнести формирование сети специальных
подразделений таможенных органов и учебных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации таможенных кадров с учетом регионального размещения таможенных органов и имеющихся потребностей в специалистах по различным направлениям деятельности; создание первого в истории нашего государства образовательного учреждения высшего образования по
подготовке высококвалифицированных специалистов для таможенных органов и проведению
научных исследований в области таможенного дела – РТА и трех ее филиалов в городах Владивосток, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Итоги этого этапа и задачи следующего обсуждались на
заседании коллегии ГТК России в ноябре 1995 года, принявшей решение «О развитии системы
профессионального образования таможенных кадров Российской Федерации»[2].
Второй этап. Развитие системы профессионального образования таможенных кадров Российской Федерации (1996-2002 гг.). Основные задачи этого этапа были определены Постановлением Правительства Российской Федерации 1996 года [3], решением коллегии ГТК России от
30.06. 2000 г. «О состоянии работы с кадрами и основных направлениях кадровой политики таможенных органов Российской Федерации на 2000-2005 годы» и планом мероприятий на 2000-2002
годы по ее реализации [4]. Важнейшие результаты этого этапа – совершенствование структуры,
содержания и условий реализации образовательных программ (ОП); первые выпуски студентов с
высшим образованием по специальности «Таможенное дело» и начало перехода на комплектование кадрового состава таможенных органов прежде всего за счет выпускников РТА и ее филиалов;
создание в 1996 году на базе РТА учебно-методического объединения по специальности «Таможенное дело», объединявшего к концу 2002 года около 30 государственных и негосударственных
вузов; признание в 2002 году РТА головным учебным заведением таможенных служб странучастников ЕврАзЭС, получение ею международного статуса – регионального учебного центра
Всемирной таможенной организации; достаточно эффективное функционирование в таможенных
органах специальных подразделений, координирующих работу по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации ее сотрудников.
Третий этап. Формирование системы профессионального образования в сфере таможенного
дела, обеспечивающей потребности в кадрах специалистов не только таможенных органов России
и других государств-участников СНГ, но и различных учреждений, организаций, предприятий, связанных с ВЭД (2003-2011 гг.). Целевые установки этому этапу были заданы «Таможенным кодексом Российской Федерации» 2003 года распоряжением Правительства Российской Федерации 2005
года [5], приказом ГТК России от 27.12.2002 г. №1420 «О решении коллегии ГТК России «О перспективах развития Российской таможенной академии и ее филиалов». Особенности этого этапа
численный рост образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по
специальности «Таможенное дело» и программы ДПО в сфере таможенного дела как для таможенных органов в рамках государственного заказа, так и для участников ВЭД; усиление специализации, реализуемых программ, решение задач повышения качества профессионального образования на основе внедрения в практику деятельности таможни и учебных заведений современных
информационных технологий и международных стандартов качества. Возрастающие запросы государства и общества на высококвалифицированные кадры в сфере таможенного дела были обусловлены углублением интеграционных процессов и формированием конструктивного механизма
взаимодействия таможни и бизнеса.
Четвертый этап. Развитие системы профессионального образования в сфере таможенного
дела на основе совершенствования ее организационно-правового регулирования (2012 г. – по
настоящее время). Для этого этапа характерны: переход на уровневую систему высшего образования на основе реализации ФГОС ВО третьего поколения; значительное расширение спектра образовательных профессиональных программ, прежде всего высшего образования, имеющих таможенную составляющую; изменения в сроках и порядке обучения по дополнительным профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации; активное внедрение электронного обучения и дистанционных технологий; проведение комплекса мероприятий, направленных
на повышение эффективности образования и науки, на расширение и углубление взаимодействия
таможенных органов с РТА и ее филиалами, а также с образовательными организациями высшего
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образования, реализующими ОП по специальности «Таможенное дело» и другим направлениям
подготовки (специальностям), ориентированным на таможенную сферу.
Нормативно-правовую основу образования в сфере таможенного дела в современной России
составляет обширный перечень документов. При этом следует обратить внимание на специфику
организационно-правового регулирования национальной системы профессионального образования в сфере таможенного дела, которая с момента ее становления и по настоящее время основана
на нормативных актах общегосударственного и ведомственного характера. Основными нормативными документами в настоящее время, разумеется, наряду с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 2012 года, ФГОС ВО по специальности «Таможенное дело» 2015 года, приказом Минобразования РФ от 01.07.2013 №499 «Об организации дополнительного профессионального обучения», являются Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 г. №809 «О Федеральной таможенной службе Российской Федерации», «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 №2575-р,
а также ряд нормативных документов ФТС России, имеющих непосредственное отношение к ее
подведомственному учреждению – РТА.
Одной из важнейших задач современного образования является удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах, способных «вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или
специальности»[6]. Применительно к образованию в сфере таможенного дела эта задача решается посредством сформированной за предшествующие годы системы образования, включающей в
себя такие его виды как профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение.
В настоящее время таможенная составляющая в различных объемах присутствует в ОП всех
уровней профессионального образования: среднего профессионального образования; высшего
образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации. В рамках рассматриваемой проблемы, из реализуемых в настоящее время основных профессиональных программ, наиболее распространенными являются программы высшего образования
специалитета и бакалавриата по таким направлениям подготовки (специальностям) как «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» «Торговое дело», «Информационные системы и сети»,
«Информационная безопасность» и др., что вполне объяснимо функциональными квалификационными требованиями не только к должностным лицам и работникам таможенных органов, но и к
специалистам других государственных и коммерческих организаций, оказывающих таможенные
услуги, либо непосредственно, связанных с деятельностью таможни.
Среди реализуемых основных профессиональных ОП следует отдельно выделить программы
высшего образования по специальности «Таможенное дело». В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Таможенное дело» «объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, являются отношения в области профессиональной деятельности,
товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза,
система таможенных органов» [7]. Такое определение объекта профессиональной деятельности
ориентирует выпускников на трудоустройство не только в таможенные органы, но и другие государственные и коммерческие учреждения, организации и предприятия, имеющие потребность в
специалистах таможенного дела. Подготовка специалистов таможенного дела осуществляется в
рамках ОП различной направленности (профиля). Наиболее распространенными являются такие
программы как «таможенное оформление и таможенный контроль» и «таможенные платежи». В
последние годы перечень программ, учитывающих запросы таможенной службы и участников ВЭД
значительно расширился. Актуальными и востребованными являются следующие ОП: «информационные таможенные технологии», «таможенная логистика», «контроль после выпуска товаров»,
«таможенный менеджмент», «правоохранительная деятельность таможенных органов», «товароведение и таможенная экспертиза товаров», «международное таможенное сотрудничество». В
настоящее время эти программы реализуют около семидесяти вузов России, включая их филиалы,
среди которых как и в предшествующие годы РТА, являясь подведомственным учреждением ФТС
России, сохраняет место главного учебного, научного и методического центра для ФТС России,
стран Таможенного союза и СНГ.
Дополнительное образование в сфере таможенного дела реализуется главным образом в
форме ДПО по широкому спектру программ в зависимости от потребностей обучающихся и запросов работодателей. Должностные лица и работники таможенных органов проходят обучение на
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базе, как правило, подведомственных учебных заведений ФТС России (Института правоохранительной деятельности РТА, Института дистанционного обучения, переподготовки и повышения
квалификации РТА, факультетов повышения квалификации филиалов РТА) в соответствии с ежегодными планами ФТС России и на основе договорных отношении в рамках государственных контрактов. Что касается других образовательных учреждений, то обучение должностных лиц таможенных органов осуществляется на их базе по дополнительным профессиональным программам
только в соответствии с государственными контрактами на обучение. Обучение представителей
других заинтересованных государственных и частных организаций и физических лиц, имеющих
отношение к сфере таможенного дела осуществляется на базе образовательных организаций как
высшего, так и дополнительного образования, а также различных учебных центров, создаваемых
самостоятельно, либо в структуре предприятий, организаций, учреждений. Особым спросом у
участников ВЭД пользуются программы подготовки и повышения квалификации специалистов по
таможенным операциям, таможенной логистики, электронного декларирования, таможенного
аудита.
Профессиональное обучение «направлено на приобретение обучающимися знаний, умений,
навыков и формирования компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий)» [6]. В
таможенных органах эта работа организуется, как правило, непосредственно по месту прохождения службы, либо в других таможенных органах в зависимости от содержательной части программы обучения. Подобный подход к организации профессионального обучения на местах характерен
и для других организаций, предприятий, учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Таким образом, современная система образования в сфере таможенного дела включает
профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
ориентированные на удовлетворение кадровых потребностей таможенных органов, с одной стороны, и запросов на квалифицированных работников других участников ВЭД, с другой. Поскольку
результативность современной таможенной политики зависит не только от уровня квалификации
должностных лиц таможенных органов, но и от профессионализма других участников таможенных
правоотношений, постольку в современных условиях необходимо совершенствовать не только организацию профессионального развития федеральных государственных служащих таможенных
органов, получения ДПО сотрудниками таможенных органов, но всех лиц, имеющих отношение к
таможенному делу. В этой связи необходимо усилить практико-ориентированный характер обучения: приоритеты развития таможни должны отражаться в перечне и содержании ОП и учитывать
требования к должностям и профессиям, содержащиеся в Квалификационных справочниках. Следует обратить внимание и на развитие среднего профессионального образования в сфере таможенного дела. Необходимы научные исследования и подготовка рекомендаций о потребностях в
кадрах разного уровня и квалификации, ориентированных на востребованные современным развитием таможни сферы профессиональной деятельности как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективы.
Дальнейшее развитие образования в таможенной сфере связано с усилением его практикоориентированной и научной составляющих, обеспечении эффективного взаимодействия образования, науки, таможни и бизнеса.
Литература
1. Распоряжение Президента РСФСР от 25.08.1991 № 25-рп «О деятельности таможенной
службы на территории РСФСР» // СПС «Консультант-Плюс».
2. Приказ ГТК РФ от 18.12.1995 № 750 «О развитии системы профессионального образования
таможенных кадров Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс».
3. Постановление Правительства РФ от 01.09.1996 №1052 «О Федеральной целевой
программе развития таможенной службы Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до
2000 года» // СПС «Консультант-Плюс».
4. Колобкова В.А. Современная кадровая политика таможенной службы России // Ученые
записки Санкт-Петербургского филиала РТА. 2004. № 21. С.75-78.
5. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «Концепция развития
таможенных органов Российской Федерации»// СПС «Консультант-Плюс».
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(по состоянию на 28.05.2018) // СПС«Консультант-Плюс».

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 7 (98)
139
7. Приказ Минобрнауки РФ от 17.08.2015 № 850 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (уровень специалитета)» // СПС «Консультант-Плюс».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УДК 327
«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» КАК ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ПРОВОЦИРОВАНИЯ СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ

© 2018 г. А.В. Вергуш
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration –
the Branch of The Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002

Cтатья посвящена описанию и поиску существенных признаков достаточно новой формы политических технологий – «цветной революции». Основной акцент сделан на потенциале «цветных
революций» при свержении национальных политических элит с помощью ресурсов международных элит. Подчеркнута непредсказуемость последствий применения технологии «цветных революций» в обществах с высокой степенью религиозности и специфичности (в отличие от западных
демократий) национальной культуры.
Ключевые слова: «цветная революция», политические элиты, архетипическая символика,
сферы влияния, политические технологии.
The article highlights essential features of a fairly new political technology - the "color revolution".
The main emphasis is put on the potential of "color revolutions" in the overthrow of national political
elites with the help of resources of international elites. The unpredictability of the consequences of applying the technology of "color revolutions" in societies with a high degree of religiosity and specificity
(as distinct from Western democracies) of national culture is underlined.
Keywords: "color revolution", political elites, archetypical symbols, spheres of influence, political
technologies.
Политический конфликт является одной из форм противостояния международных и национальных политических элит. Условно все политические конфликты можно разделить на международные, внутринациональные и региональные. В действительности же каждый отдельный конфликт представляет собой сложный синтез всех трех форм воздействия на текущую доминирующую политическую элиту с целью перераспределения властных ресурсов, находящихся под ее
контролем.
Одним из действенных средств обновления или полной смены национальных политических
элит является провокация протестных настроений населения со стороны международных элит и с
использованием политических технологий. Такие провокации, на первый взгляд, могут показаться
производными от накопления социально-экономического напряжения внутри страны, но зачастую
оказываются следствием вмешательства в социально-политическую сферу конкретного государства, по каким-то причинам не устраивающего международную экономическую, финансовую, медийную и политическую элиту.
Если действительные протестные настроения населения можно с полным основанием
назвать революциями, приводящими к закономерной смене (обновлению) политической элиты, то
подобные провокационные вмешательства сторонних для национальной элиты и населения государства сил, получившие распространение с конца 1960-х годов, ныне называют «цветными революциями».
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Для более отчетливой дифференциации «цветной революции» от классического типа революции необходимо указать на их отличительные характеристики. Согласно марксистской социально-политической теории, революция представляет собой концентрированное выражение прогресса, некоторый закономерный переходный этап эволюционного перехода общества, в котором количество накопленных малых изменений переходит в новое социально-политическое качество.
Поскольку, согласно марксистской теории, государство является продуктом классовых противоречий [читай: противостояния политических элит и народа], постольку «с исчезновением классов
исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда,
где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором» [1, c. 15].
Если пытаться следовать в русле исторического восприятия революций как качественного
переходного этапа социального прогресса, то действительно соответствующих данному определению переворотов в истории Европы было не так уж и много. Именно поэтому их выделяют в разряд «великих революций»: Английская революция 1640-1660 гг., Американская революция 17751783 и Французская революция 1789-1799. В этот же список можно отнести Февральскую и Октябрьскую революции в России 1917 г.
Классическая революция, согласно С.Ф.Хантингтону, определяется как «быстрая, фундаментальная и насильственная, произведенная внутренними силами общества, смена господствующих
ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности и политики» [2, c. 100]. Примем данное определение в качестве рабочего определения классической революции.
Если в указанных «великих революциях» определяющую роль в событиях играли народные
массы, то в XX веке революции приобретают все более технический, а позже и социальнотехнологический характер, где ведущая роль отводится не столько стихийным проявлениям
народного протеста, сколько продуманным заранее манипулятивным действиям политических
элит. В такого рода «революциях» основным конфликтом становится не противоречия между «низами» и «верхами», а политический конфликт элит в борьбе за успех в экономической и геополитической сферах.
Набирая социально-технологический потенциал, связанный с прогрессом в социальногуманитарных науках, такого рода революции все более и более становятся не столько «двигателем прогресса», сколько исключительно эффективным инструментом международной элиты при
их попытке обновления или полной смены существующих национальных политических элит.
Так, Дж. Голдстоун предлагает достаточно эвристичную «теорию четвертого поколения революций», которые представляют собой изменения социально-политической структуры государства, благодаря поэтапному накоплению социальных микропроцессов, намеренно ориентированных в конкретном направлении. Данная теория позволяет социально-политический анализ, включающий в свою методологию широкую сеть исследований, связанных со взаимодействием политических лидеров, теорию игр, теорию выбора и т.п. социальную методологию. Тем самым,
«прежде четко структурированная подобласть исследований, занимавшаяся, в первую очередь,
немногочисленными «великими революциями» в Европе и в Азии, отныне охватывает и крушение
африканских государств, и переход к демократии в Восточной Европе и других странах, и исламские фундаменталистские движения на Ближнем Востоке, и партизанские войны в Латинской Америке» [3, c. 61].
Классическая революция сегодня остается исключительно в риторическом поле политики и
специальных исследованиях историков. В глобализированном мире, ведущую роль в котором играют экономика, информационные технологии и международная дипломатия, классическая революция невозможна. Все три сферы ангажированы теневыми финансовыми структурами, борющимися за возможность влияния на национальные правительства и рассматривающие государства не
столько как политические образования, сколько как отдельные рынки сбыта или рынки рабочей
силы. Народные массы в современном обществе победившего либерализма утрачивают статус
коллективного политического субъекта, способного к самостоятельному решению. Для нового типа революций – «цветных революций» – народные массы превращаются в объект манипуляций.
Таким образом, «цветные революции» являются результатом развития манипулятивных политических технологий на национальном уровне, использующихся международными политическими элитами с целью неявного захвата государственной власти.
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В международной и межрегиональной политике «цветные революции» являются продуктом
достаточно новой формы управления политическими конфликтами, используемой противоборствующими сторонами – так называемой «мягкой силы», предложенной на практике со стороны
США и в рамках парадигмы однополярного мира. Данная политическая категория (теория «мягкой
силы») была введена в теорию политических отношений профессором Гарвардского университета
Дж.Наем во времена завершения распада СССР [4]. Теория «мягкой силы» не является непосредственным продуктом политической идеологии как продукта деятельности политических элит. Для
понимания содержания этого понятия больше подойдет термин «культурная экспансия», «экспорт
культурных образцов» для подражания в страны, представляющие либо интерес, либо угрозу существования политических элит.
Таким образом, «мягкая сила» в руках политической элиты становится достаточно оригинальной и эффективной формой синтеза политики и культуры, заменяя, а иногда и отменяя синтез
политики и экономики, а также политики и войны. Применение еще не до конца осознанных ресурсов информационного влияния со стороны социальных сетей, Интернета вообще, электронной
почты позволяет политическим элитам обновить свой состав не только представителями финансового и промышленного капитала, но и IT - специалистами, которые с успехом используют информационное давление на неугодные политические режимы, помогая существующей или вновь созданной оппозиции. Так, «в событиях 2011 г. в Египте по полной программе были задействованы
ресурсы Twitter, Facebook, Blackberry Messenger. По электронной почте распространялся подробный план свержения режима Мубарака со спутниковыми схемами стратегических объектов для
штурма, дорог и т.д. В результате Мубарак не смог удержать власть при беспрецедентном давлении этих сетей и поднятой ими «улицы» [5, c. 2].
Теоретической же работой и одновременно практическим пособием для организации «цветных революций» стала диссертационная работа Д.Шарпа по политической философии, посвященная разработке методов «ненасильственного сопротивления» в условиях провокации ситуации
управляемого социального хаоса [6]. Его следующие работы посвящены уточнению и операционализации теории ненасильственной борьбы [7].
Если посмотреть на хронологию «цветных революций», то можно отметить нарастающую
технологичность и бескомпромиссность их «режиссеров: Революция гвоздик. Португалия. 1974 г.;
Желтая революция. Филиппины. 1986 г.; Бархатная революция. Чехословакия. 1989 г.; События на
площади Тяньаньмэнь. КНР. 1989 г. Бульдозерная революция. Югославия. 2000 г.; Революция роз.
Грузия. 2003 г.; Оранжевая революция. Украина. 2004-2005 гг.; Пурпурная революция. Ирак. 2005
г.; Тюльпановая революция. Киргизия. 2005 г.; Революция кедров. Ливан. 2005 г.; Васильковая
революция. Белоруссия. 2006 г.; Шафрановая революция. Мьянма. 2007 г.; Сиреневая революция.
Молдавия. 2009 г.; Зеленая революция. Иран. 2009 г.; Дынная революция. Киргизия. 2010 г.;
Жасминовая революция. Тунис. 2011 г.; Арабская весна. Ливия. 2011 г.; Революция лотоса. Египет. 2011 г. Болотная революция. Россия. 2011 г.; Революция достоинства. Украина. 2013-2014 г.
Уксусная революция. Бразилия. 2013 – 2016 гг.; Революция зонтиков. Гонконг. 2014-2015 гг. Хризантемовая революция. Молдавия. 2015-2016 гг.; Революция розеток. Армения. 2015 г.; Протесты
в Южной Корее. 2016 – 2017 гг. Политический кризис в Венесуэле. 2014 г. – по с.д.
Социальным базисом любой «цветной революции» является недовольство распределением
социальных благ в обществе, информационно и агитационно поддерживаемое со стороны оппозиции или армии. Усиление протестных настроений возможно в случае неадекватного ситуации применения силы со стороны властей. Все перечисленное приводит к парадоксальной ситуации: «в
«цветной революции» низы не хотят жить по-старому, а верхи не хотят управлять по-новому и
социальный взрыв приводит только к смене властных элит, а сама социальная структура остается
неизменной» [2, c. 102].
Иной трактовкой «цветных революций», в большей степени соответствующей парадигме однополярного мира, созданного после Второй мировой войны и сосредоточенного вокруг политики,
проводимой США, является их интерпретация как подготовленных со стороны государств-лидеров
спецопераций по свержению неугодного политического режима. Практически все результаты
цветных революций приводили к зависимости национального политического истеблишмента от
международной политической элиты, сосредоточенной в основном в США. Такое понимание цветных революций позволяет объяснить несоблюдение культурных и социальных издержек, связанных с разрушением экономики, социальной структуры, финансов государство, подвергшихся коренному обновлению политической элиты.
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Основным теоретическим фундаментом «цветных революций» является теория управляемого хаоса и либерально-демократические концепты, навязываемые со стороны доминирующих в
современной политике и экономике государств традиционным или слабым в экономическом и геополитическом отношении обществам. Таким образом, «цветные революции» – «... это технологии
осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в
стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которой давление на
власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве инструмента
молодѐжного протестного движения…». К этому можно было бы добавить специфические черты
момента, характерные для Украины – «…в условиях повсеместной коррупции, расцвета националистических настроений» [8, c. 102].
Поводами к «цветной революции» как намеренной и выверенной политической технологии
могут быть религиозные противоречия населения страны, неравномерное распределение ресурсов
между бедными и богатыми слоями населения, крайние степени коррупции и невозможность социальной мобильности населения, безработица, влекущая общее снижения качества жизни. Но
причиной, приводящей к «цветной революции», все же является внешнее вмешательство во внутренние дела государства со стороны других государств.
В частности, на Ближнем Востоке в качестве провокационного фактора активно эксплуатируется фактор религиозных противоречий, являющийся традиционным для данного региона. Так,
реализация проекта Джамахирии М. Каддафи была остановлена вмешательством со стороны США.
Несмотря на тот факт, что «использование этнического и религиозного фактора в проведении
«цветных революций» является одним из самых противоречивых по своим непредсказуемым результатам» [9, c. 53], США все же пошли на реализацию проекта «цветного» политического вмешательства в Ливию.
Религиозный фактор является прямой противоположностью фактору экономическому, поскольку определяет зачастую диаметрально противоположные ценности населения. Если ценностями экономического благополучия являются накопление финансовых и имущественных средств
и капитала, то религиозные ценности предопределяются образцом поведения того или иного святого, религиозными догмами, требованиями со стороны духовенства. Именно из-за неопределенности и неясности, диффузности определения и невозможности количественного измерения религиозных ценностей возникает непредсказуемость эффектов «цветных революций», инициированных на их основе. Если в случае слабости господствующей политической элиты, ее ориентированности на сиюминутное обогащение за счет политических рычагов воздействия на финансовые институты «цветная революция» может быть им выгодна, то в случае с религиозными традициями и
оскорбляемыми святынями цветная революция выходит за пределы контроля и становится неуправляемым социальным хаосом, опасным, в том числе, и для существования политических элит.
Как видно из анализа выше, «цветные революции» характерны в основном для обществ переходного периода, в которых конфликт из социального крайне быстро переходит на политический уровень. Такие общества можно охарактеризовать как общества с диффузной национальной
политической элитой, не имеющие национальной программы развития (зачастую искусственно ее
насаждающей) со слабой поддержкой родной культуры, либо общества с еще не оформившейся
государственностью, к каковым, в частности, относятся и бывшие республики СССР, импортировавшие формы управления из тоталитарного прошлого Советского Союза. Конституционный же
строй таких государств является не продуктом национального самосознания, а прямой калькой с
западных конституций.
Демонтаж временной политической элиты в такого рода государствах происходит достаточно быстро, сопровождаясь затяжными локальными социальными конфликтами между не столько
элитарными, сколько криминальными группами.
Для России, несмотря на ее достаточно длительную историю государственности, учет трайбалистского фактора, все еще достаточно сильного в отдельных республиках, является значимым
при проведении в жизнь программ доминирующей политической элиты. Учет не только экономических, но и традиционно-ценностных основ политической жизни крайне необходим в процессе
обновления политических элит.
Следовательно, опасность «цветной революции» в России сохраняется до тех пор, пока доминирующими элитами не будут предложены новые практически реализуемые ценности. Импорт
же западных ценностей, представляющих и выражающих в своем большинстве консьюмеристские
потребности населения, вполне может создать взрывоопасную протестную ситуацию.
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В ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

© 2018 г. А.И. Чернокозов, Е.А. Угнич, Е.А. Филинкова
Донской государственный
технический университет
344000, г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1

Don State Technical University
1, Gagarin Square,
Rostov-on-Don,
344000

В работе рассматриваются современные проблемы информационного общества как общества, не просто стремящегося к бесконфликтности, а как общества, в котором особым образом интерпретируются социальные конфликты.
В статье подчеркивается и обосновывается особая значимость процедуры прогнозирования
социальных и культурных конфликтов в современном информационном обществе. Одновременно
подчѐркивается, что перспективы информационного общества не обязательно связаны с четко
фиксируемой социальной структурой, даже по сравнению с индустриальным обществом.
Таким образом, информационное равенство, как самое ожидаемое достижение нового мира,
пока остается проблемой. Даже право на информацию остается глобальной проблемой, ведь частные лица, да и организации должны иметь свободный доступ к информации и пока не могут полноценно ее использовать для принятия важных решений и участвовать в процессе принятия решений.
Ключевые слова: информационное равенство, право на информацию, социальные конфликты, доступ к информации, когнитивная революция.
The paper considers current problems of the information society as a society not just striving for
conflict-free, but as a society in which social conflicts are interpreted in a special way.
The article highlights and justifies the special significance of the procedure for forecasting social
and cultural conflicts in the modern information society. At the same time, it is emphasized that the prospects of the information society are not necessarily related to a clearly fixed social structure, even in
comparison with the industrial society.
Thus, information equality, as the most expected achievement of a new world, remains a problem
for the time being. Even the right to information remains a global problem, because individuals and organizations need to have free access to information and cannot yet use it fully to make important decisions and participate in the decision-making process.
Keywords: information equality, the right to information, social conflicts, access to information,
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cognitive revolution.
Современная трансформация идеи информационного общества как общества не просто
постиндустриального в традиционном белловском смысле, но и принципиально бесконфликтного
находит все новых сторонников в рамках неолиберального подхода. Однако логика современного
этапа информационной революции обозначает четкий вектор скептического отношения к постиндустриализму, вообще, и к либеральным надеждам на информационную революцию, в частности.
Современные авторы однозначно идентифицировали либеральный подход, который интерпретирует социальные конфликты в основном в терминах рынка и для которого предвидение будущего
сводится к феноменам постиндустриального общества, где возникает «новое равенство» обновленного среднего класса, гарантирующее (теоретически) отсутствие социальных конфликтов [1].
Неолиберальный подход к социальному прогнозированию тяготеет к идее формирования нового
социального организма через эволюцию поведения производителей и покупателей.
Однако такой подход становится сомнительным при соприкосновении с проблемами, лежащими вне сферы коммерческой деятельности и привязанными к определенной культурной модели
[11].
Особую значимость процедуры прогнозирования социальных и культурных конфликтов в современном информационном обществе сегодня признают все. Однако многие предполагают, что
перспективы информационного общества связаны четко фиксируемой социальной структурой даже по сравнению с индустриальным обществом [2]. За обществом признается «право на разнообразие», причем в контексте причастности больших социальных групп к попыткам оптимизации
языка, в свою очередь, завязанных на необходимость глобальной работы баз данных и соответствующих способов современной коммуникации. Так, предполагается, что, создавая единый язык,
информационное общество совершенствуется, что, в конечном итоге, формирует возможность для
все более совершенных форм диалога.
В пределах либеральной парадигмы отсутствует сама возможность допустить мысль о том,
что идея совершенного диалога может встречать хоть какое-то социально оправданное сопротивление. Степень признания социальной значимости этого кодифицированного языка, якобы, будет
зависеть от культуры субъекта, и социальным группам остается только одна форма конкуренции –
за присвоение этого кодифицированного языка [3].
Именно таким образом создавался идеал совершенного информационного общества, где не
просто исчезают социальные конфликты. В этом новом совершенном обществе образование и информация делают из каждого человека идеального субъекта, осознающего всеобщую значимость
совершенного планирования. Невозможно, казалось, не признать совершенством социальную
структуру, в которой центр получает от каждого субъекта достоверные сообщения о целях и в соответствии с этой информацией формирует целостную структуру и позицию. Информация становится «неотделима» от процесса участия в управлении [10].
В таком обществе групповые планы впервые в истории отражают глубинные социальные
устремления. Но эта система обладает устойчивостью к внешнему давлению. Но управление, обладающее точной информацией, может гарантировать независимость и развитие страны [8].
Американский исследователь М. Постер, связанный с интеллектуальной французской традицией постструктурализма, считает, что для осмысления сущности социальных коммуникаций в период интеграции вычислительной технологий и средств глобальной коммуникации необходим социальный контроль глобальных перемен в сфере коммуникационной практики [4].
Делая акцент на переменах в коммуникационных характеристиках общества, определяемых
электронными технологиями и глобальными базами данных и информационными глобальными сетями, Постер полагает продуктивной идею способа реализации информации для обозначения основного шага для создания теории, способной раскрыть лингвистическое содержание новых форм
социальной коммуникации. Понятие "способ информации", по мнению автора, пересекается с
марксовой идеей способа производства и соответствует современному способу периодизации истории, ориентированной на эволюцию способов коммуникации. Здесь фиксируются основные этапы эволюции коммуникации: (1) устная коммуникация – " в лицах", (2) коммуникация письменная,
как обмен, определяемый технологий печати и (3) электронная коммуникация. Так, первая ступень связана с согласованием символов, вторая – это знаковая репрезентация, и третьей ступени
уже присуще моделирование при помощи информации. На стадии устной ступени субъект реализует обмен информацией через систему межличностных отношений. Вторая, печатная стадия, связана с конструированием субъектом информационной системы как первой попыткой автономии.
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Третья, электронная ступень, децентрализует субъект, информация становится относительно неустойчивой, включается в различные базы данных, по-новому использует возможности авторства
(коллективного) и формирует проблему идентичности как свойство компьютерных сетей.
Постер полагает, что определяемые ступени не являются "осязаемыми", "фиксированными"
в силу особенностей интерпретации конкретной эпохи, однако они "предлагаются" концепцией в
качестве закономерного шага к интерпретации знания. Эти ступени не образуют железной последовательности, они сосуществуют в настоящем в реальном пространстве и времени, взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга. Само понятие способа информации, безусловно, исторично
и трансцендентально. Модифицируя Маркса, автор полагает, что электронный способ существования информации раскрывает подлинную сущность устной и печатной системы передачи информации. Следует отметить, что концепция Постера принципиально отличается от марксистский, она
избегает претензии, связанной с идеей прогресса, он обозначает современную эпоху онтологическим этапом процесса развития.
Фактически, здесь обозначается когнитивная революция, раскрывающая социальный смысл
и сущность информационного общества. Главной смысловой единицей представляется осмысление
информатизации как процесса, где экономические, политические, технологические и культурные
механизмы объединены в новую уникальную органическую целостность [5]. Таким образом, можно
говорить о возникновении уникального вида политической и социально-экономической культурной
целостности, создающей возможность принципиально нового процесса – интеллектуального освоения мира. Информационная структура становится источником и гарантом интеллектуальных процессов, создателем продуктивных технологий, носителем базовых культурных и социальных потребностей. Опоздавшие регионы планеты станут потребителями вторичных информационных
технологий и материализованных продуктов или производителями сырья и некоторых видов продуктов.
Практически актуализируется проблема стран, обреченных превратится в информационные
колонии. Все острее встают вопросы стратегического и долгосрочного прогнозирования процессов
информационного доминирования, импорта информационных ресурсов и технологий. Интеллектуальные технологии в сфере экономики, социальной сферы, информационных решений объективно
противостоят концепции экспорта не возобновляемых ресурсов [6]. Сегодня предстоит переосмыслить место в глобальном знаниевом взаимодействии проблемы "утечки мозгов", способов
трансляции научно-технической информации от "производителей информационных технологий" к
"информационным колониям". Необходимо принципиально новое понимание проблемы "глобального потенциала" знаний, знаниевого взаимодействия и соответствующего суверенитета. Эти вопросы объективно уже существуют, но они не обозначаемы в рамки проблемы "информатизации",
необходима принципиально новая «система измерения» для их осознания и исследования.
Многие из современных информационных концепций предпринимают попытки фундаментального анализа современных информационных процессов, связанных с новыми качествами информационных технологий. Так, Кастельс базируется на значительном количестве достоверных
данных, результатах социологических исследований, проведенных в большом количестве стран, в
том числе и России.
Он фиксирует появление и развитие новых социальных образований и системное изменение
«вечных» элементов общественного организма (повседневная культура города, политическая реальность) и интерпретирует их как результат саморазвития новых технологий, как «способов саморазвития» информационных структур,
Закономерно Кастельс не доволен семантикой и трактовкой понятия «информационное общество» из-за его многозначности и политизированности. И не случайно он вводит другое понятие
– «информациональное общество».
По Кастельсу, в современном мире созревает информациональный капитализм, значительно
четче осознающий свои конечные цели, но более совершенный в средствах и методах, по сравнению с капитализмом начала XX вв. В этом мире уже утвердился информациональный способ саморазвития, который производит знания, по собственным законам обрабатывает информацию, доминирует в сфере символической коммуникации. Здесь представляется продуктивным анализ, в
котором информационное общество конституируется как новое когнитивное состояние, как новый
способ интерпретации и понимания.
Смысл процесса информатизации социального организма здесь понимается как новая целостность процессов информатизации и медиатизации. Здесь возникает качество глобальной информационной экономики, генерирующей и использующей информацию, на основе знаний.
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Глобальная новейшая экономика впервые опосредует все свои основные составляющие – от
сырья до рынков и финансов, формируя новые возможности производства распределения товаров
и услуг.
Впервые экономика начинает работать как глобальная система в режиме реального времени. И в мире «обнаруживаются» огромные регионы, не включенные в новую технологическую
сферу [7]. Система просто обнаруживает причины неравенства государств и людей. Она просто
исключает такие регионы как Африка из «сферы своих интересов» как системы. Но у России, безусловно, есть все предпосылки для вхождения в это информационное общество.
К сожалению в этом мире возникает ситуация «анормального» функционирования средств
массовой информации, где «они начинают функционировать по собственным законам». И ситуация реальной социальной безответственности СМИ не может не настораживать.
Таким образом, формируется общество, где информация становится главной ценностью и
глобальным ресурсом, существующим в собственной информационной сети. Эта сеть, объединяя
глобальное производство, создает проблему управления и власти в глобальных потоках. Законы
сетевого общества начинают все больше подчиняться сетевой логике ее организации и структурирования.
Возникает необходимость уточнения термина «сеть». Часто в литературе она понимается
как Интернет или как система коммуникаций, не всегда связанная с Интернетом. Но современное
понятие «сеть» – новая категория для обозначения специфических феноменов информационного
общества.
Сетевая культура фактически уже стала культурой виртуальной реальности, культурой взаимодействия через информационные технологии.
Ведущий субъект здесь – сетевая личность, которая себя конституирует через проявления в
сетевом пространстве. Это может быть реальная, полноценная, обладающая социальным статусом
личность, здесь возникает особый, новый вид стратификации. Иногда это реальная личность, но
без «лишних» признаков, как сумрачный портрет личности, без некоторых личностных параметров. Присутствует в сети и виртуальная личность, как личность под псевдонимом.
Вся эта «личностная размытость» в сети фиксирует качество сетевой децентрализации, противостоящей иерархической структуре «реального» производства, характерного для индустриального общества. Но именно такая «нечеткость» сети делает ее гибкой и адаптирующейся к нечетким элементам реальности, к особой конфигурации сетевой организации, которая индивидуализирует реальные отношения, в зависимости от уровня индивидуального, накопленного мастерства и
творческих способностей;
Так, производители серверов баз данных, фиксируя растущий спрос на аналитические приложения, работающие в режиме реального времени, оптимизируют возможности своих серверов
операциями и процедурами, необходимыми для аналитического подхода к информации.
Тем не менее, информационное равенство, которое является самым ожидаемым достижением нового мира, пока остается проблемой. Так, право на информацию остается глобальной проблемой, частные лица, да и организации должны не имеют свободный доступ к информации и не
могут полноценно ее использовать для принятия важных решений или участвовать в процессе
принятия решений. Ограничения здесь, как правило, установлены в целях охраны личной информации, конфиденциальности и безопасности.
Но, пожалуй, главной проблемой, блокирующей информационное равенство, является
наличие консервативной правовой и политической среды, ограничивающей распространение информационных инноваций.
Информационное равенство больше всего ограничено существованием устойчивой инфраструктуры, определяемой телекоммуникационной, энергетической и транспортной составляющей.
Формирование такой инфраструктуры оправдывается проблемой безопасного и надежного доступа
к информации для «легальных» членов сообщества. Информатизация, якобы, должна гарантировать экологически безопасное, поступательное и устойчивое развитие общества.
Информационное равенство в значительно степени ограничено самой возможностью получения соответствующих знаний и навыков в процессе усвоения информационных технологий на
стадии начального, среднего и высшего образования, а также в период повышения квалификации.
И решение этой проблемы невозможно без развитой государственной политики, направленной на
сокращение неравенства решение проблем «негативной стратификации» и получения качественного информационно ориентированного образования.
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