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В работе анализируются современные тенденции формирования инновационной 

восприимчивости у трудового потенциала как важной составной части современного 
экономического мышления. Исследуются методологические вопросы развития 
интеллектуального капитала России и обосновывается необходимость 
интеллектуальной ренты при принятии правительственных решений при 
осуществлении инновационной политики.  
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This paper analyzes the current trends shaping innovation susceptibility of labor 

potential as an important part of modern economic thinking. Explores methodological issues 
of intellectual capital of Russia and the necessity for intellectual rent in governmental 
decisions within  innovation policy implementation.  
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Введение 

С середины XX в. человеческий потенциал и его составные части – трудовой 
потенциал и человеческий капитал – становятся главными источниками роста 

производительности труда и валового внутреннего продукта экономически развитых 
стран. С этого же времени теории трудового потенциала и человеческого капитала 

оформились как целостные концепции. 
Основные концептуальные положения теории трудового потенциала, на которые 

значительное влияние оказал институционализм как направление экономической 

науки, позволяют выявить закономерность влияния образования, науки и 
здравоохранения как основных институтов эффективного развития трудового 

потенциала, а также зависимость инновационного развития экономики от доли 
получаемой ренты на человеческий капитал высококвалифицированным работником в 

реальном секторе экономики. Одной из институциональных форм реализации прав 

интеллектуальной собственности выступает патент, но этого недостаточно для 
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стимулирования высококвалифицированной рабочей силы, способной внедрять 
процесс создания нового продукта, привлекать инвестиции в инновационный процесс, 

в том числе и от потенциальных потребителей.  
«Рабочая сила» выступает в роли базовой категории субъективной стороны 

общественного труда, т.е. совокупностью физических и духовных способностей 

человека, применяемых им в процессе труда. Подбор рабочей силы и эффективное ее 
использование по профессиональному и квалификационному составу на производстве 

происходит с учетом рыночного спроса на производимые товары.  
 

1. Развитие факторов человеческого потенциала 

Анализ генезиса категории «трудовой потенциал», ее места в системе 
категориального поля концепции человеческого потенциала даёт теоретико-концептуальное 

представление о трудовом потенциале как дуалистическом единстве части человеческого 
потенциала, с одной стороны, и многоуровневой интегральной категории, развитой в данном 

обществе совокупности возможностей, качеств трудоспособного населения, а также 
социальных, нравственных и других характеристик, отражает степень соответствия 

трудоспособности населения достигнутому уровню развития производительных сил и 

производственных отношений, социально-экономических институтов, с другой стороны.  

 

Рис. 1 – Структура человеческого потенциала и основные факторы его 
развития [1, c. 78] 

 
В современных условиях, когда в мире высоко котируется интеллект, творчество, 

самобытность личности, качество рабочей силы становится одним из решающих 

критериев современного производства. Человеческий капитал как форма реализации 
части человеческого потенциала в современной экономике является многогранным 

понятием, имеющим физическое и стоимостное выражение, и определяется совокупностью 
физиологических, интеллектуальных и психологических возможностей человека, 

реализуемых им в трудовой деятельности (рисунок 1). Человеческий капитал 

рассматривается как капитал его носителя (капитал-собственность), т.е. 
сформированные семьёй способности, знания, интеллект и т.д. субъекта, позволяющие 

получать доход, и как капитал-функция, т.е. его способность создавать в процессе 
труда качественный продукт (товар, услугу или идею) – это профессионализм, 

активность, инициативность, опыт и т.д. субъекта труда. 
Сущностное ядро теории человеческого капитала представляет собой 

инвестиционную трактовку затрат на качественное создание и совершенствование 

человеческого потенциала страны, формирование способностей и потребностей ее 
населения плюс характеристика вклада этих невещественных инвестиций в 

экономический рост, эффективность и конкурентоспособность. В современных 
условиях действует закономерность вхождения в народнохозяйственную структуру 

национальной экономики образования, здравоохранения, культуры на равноправной 
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основе с ее традиционными составляющими, а противоречия между социальной и 
экономической эффективностью перестают быть существенными. К источникам 

накопления человеческого капитала в российской институциональной структуре 
относятся механизмы организации здравоохранения, образования, науки,  

информационного обслуживания, культуры и искусства.  

Общемировые тенденции развития инновационной экономики признают 
доминирующую роль образования в социально-экономическом прогрессе, 

формировании качественного трудового потенциала и развитии инновационного 
мышления. Представляется необходимой разработка современных подходов к 

реформированию сферы образования как основы формирования трудового потенциала 

и человеческого капитала в контексте требований инновационной экономики в системе 
регионального воспроизводства.  

Формирование эффективного трудового потенциала сегодня обусловливается 
необходимостью перехода к инновационному типу развития экономики. Его 

особенность заключается в неразрывной, на протяжении всей жизни, связи 
совершенствования образования с производственными инновациями в сфере своей 

профессиональной деятельности. Продуктом образовательной системы является 

интеллектуальный потенциал. Он состоит из знаний, профессиональный навыков, 
способностей личности и представляет собой многофакторное понятие, включающее 

человеческий, информационный, производственный, организационный, 
инновационный, социальный и институциональный факторы. Они в совокупности 

образуют интеллектуальные предпосылки социально-экономического и научно-

технического развития предприятий и регионов, а также являются фактором 
повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке. 

Сформулированная во второй половине прошлого века концепция непрерывного 
обучения трансформируется в условиях требований инновационного развития из 

просто накопления новых знаний и навыков в процессе трудовой деятельности в 
умение эффективно применять их на практике. Кроме того, наблюдается потребность в 

превращении непрерывности образования в активизацию творческих возможностей не 

только отдельных работников, но и к целых коллективов предприятий, фирм, вузов.  
Под воздействием постиндустриализации как тенденции современного общества 

в экономической литературе получило широкое распространение понятие – 
«интеллектуальный потенциал» предприятия, фирмы, учреждения. Различают  общий 

и специальный аспекты этого явления. Общий интеллектуальный потенциал состоит из 

теоретических и универсальных знаний, которые имеют широкое поле для применения 
и приобретаются в сфере образования и профессиональной подготовки. Специальный 

интеллектуальный потенциал включает в себя знания, умения, способности 
взаимодействовать с коллегами по работе, руководить подчиненными, исходя из их 

возможностей и достоинств, а также специфики предприятия и отрасли. В процессе 

трудовой деятельности и приобретения практического опыта происходит накопление 
общего и специального интеллектуального потенциала.  

Интеллектуальный потенциал в кадровом аспекте представляет собой 
совокупность множества профессионально дифференцированных субъектов, 

самостоятельно действующих на основе собственного целеполагания, интересов, 
индивидуальных и коллективных стимулов [2, c. 16].  

Ещё в 1969 г. Дж. Гелбрейт ввел в научный оборот термин «интеллектуальный 

капитал». Его возникновение было обусловлено необходимостью смены приоритетов в 
практике экономического регулирования. Л. Эдвинссон и М. Мэлоун полагали, что 

сущность интеллектуального капитала представляют факторы, специфические как по 
своей природе, так и по формам участия в производстве. В рамках фирм они 

принимают облик интеллектуального капитала. В отличие от легко осязаемых 

основных и оборотных активов (земля, деньги, оборудование и т.д.), 
интеллектуальный капитал нельзя увидеть и осязать, но результаты 

высококвалифицированного труда проявляются в доходах фирм. Интеллектуальный 
капитал представляет собой нечто вроде «коллективного мозга», аккумулирующего 

научные и обыденные знания работников, интеллектуальную собственность и 
накопленный опыт, общение и организационную структуру, информационные сети и 
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имидж фирмы. Все элементы интеллектуального капитала могут быть рассмотрены как 
факторы, от которых в той или иной степени зависит создание богатства современного 

общества. Говоря о составляющих интеллектуального капитала, Л. Эдвинсон отмечал: 
«Очевидно, что составляющие интеллектуального капитала неоднородны. Несмотря на 

то, что все они порождены человеческим интеллектом, одни из них существуют в виде 

знаний, неотделимых от обладающих ими людей, а другие образуют своего рода 
объективные условия применения этих знаний или повышения конкурентоспособности 

фирмы. Интеллектуальный капитал состоит из двух частей: человеческого и 
структурного капитала. Если человеческий капитал представляет собой совокупность 

умений, знаний, творческих способностей, культуры, моральных ценностей человека, 

то под структурным капиталом понимаются техническое и программное обеспечение 
информационных систем, базы данных, организационная система, патенты и торговые 

марки фирмы. Структурный капитал является составной частью фирмы, в отличие от 
человеческого капитала, принадлежащего его собственнику. Он включает «капитал 

потребителей» и «организационный капитал» [3]. 
Следует подчеркнуть, что интеллектуальный капитал рассматривается авторами 

как неосязаемый элемент активов. Он измеряется разницей между их рыночной и 

балансовой стоимостью. Интеллектуальный капитал фирмы тем выше, чем активнее 
она задействована в развитии высоких технологий. Хотя он основывается, прежде 

всего, на человеческом капитале, это не простое суммирование человеческих 
капиталов работников фирмы или предприятия. Интеллектуальный капитал 

представляет собой творческое взаимодействие всего персонала в инновационном 

процессе. В современной экономике, непосредственно связанной с информационной 
технологической революцией, между человеческим и физическим капиталами 

происходит резкое изменение соотношения. По мнению К. Хеннинга, «решающим 
фактором стал человеческий капитал, то есть способность превращать информацию в 

знание. Физический капитал не исчез, но потерял свою доминирующую позицию» [4, c. 
4]. 

Если интеллектуальный капитал представляет собой знания, информацию, опыт, 

информационные каналы, организационные возможности, то человеческий капитал 
является частью интеллектуального капитала, имеющей непосредственное отношение 

к человеку: его знания, опыт, практические навыки, творческие и мыслительные 
способности, моральные ценности, а также культура тела и труда. Он важен как при 

проведении инноваций, так и при любом обновлении. Разработчик развернутой 

структуры интеллектуального капитала К.-Э. Свейби отождествлял человеческий 
капитал и индивидуальную компетентность работников, представляющую собой их 

способность действовать в различных ситуациях. Она включает образование, умения, 
опыт, социальные навыки и ценностные установки людей [5, c. 122]. 

Интеллектуальный капитал как система включает в себя отношения между 

человеческим, потребительским и организационным капиталами. Их взаимодействие 
повышает конкурентоспособность предприятия, фирмы и экономики в целом (См.: 

рисунок 2). 

 
Рис. 2. Структура интеллектуального капитала [6, c. 116] 

Интеллектуальный капитал 

Организационный капитал: 

техническое и программное 
обеспечение; 

патенты; 
товарные знаки; 

организационная структура; 
культура организации 

Человеческий капитал: 

знания; 
навыки; 

творческие способности; 
моральные ценности; 

культура труда. 

Потребительский 

капитал: 
связи с клиентами; 

информация о клиентах; 
история взаимоотношений с 

клиентами; 
товарная марка (бренд) 
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Постиндустриализация изменяет структуру капитала в реальном секторе 
экономики, позволяет его собственникам получать более дифференцированный доход 

– это процент за использование денег, вложенных в средства производства 
(физический капитал в форме зданий, сооружений, станков, машин и оборудования); 

это абсолютная, монопольная и дифференцированная рента собственнику земли 

соответствующего плодородия и местоположения; это дивиденды владельцам акций; 
это предпринимательский доход менеджменту фирмы, и, конечно, должен быть 

получен доход на вложенный интеллектуальный капитал, т.е. в высокую 
квалификацию рабочей силы. Назовём этот вид дохода интеллектуальной рентой за 

инновационное поведение высококвалифицированной рабочей силы.  

Этот доход имеет много инвесторов – это и государство, обеспечившее 
бесплатное дошкольное, школьное, вузовское и послевузовское образование, и 

домохозяйство, финансировавшее все годы обучения сохранение и развитие 
физических и умственных способностей формирующейся рабочей силы. Постоянный 

рост удельный веса доходов от интеллектуальной собственности в структуре доходов, 
получаемых на капитал, требует совершенствования законодательства об 

интеллектуальной собственности, т.к. в реальной жизни необходима новая 

институциональная форма распределения ресурсов среди наёмных работников в тех 
сферах, где всё большую роль начинает играть знание как специфический актив [7, c. 

45]. 
 

2. Факторы институционального изменения международной мобильности 

интеллектуального потенциала 
Очевидно, что в начале XXI в. под влиянием глобализации продуктовых и 

финансовых потоков мирового ресурсного потенциала среди одаренных ученых 
характерной тенденцией стало стремление уехать за рубеж, где выше заработная 

плата и созданы лучшие условия для научной работы. При этом наиболее активная 
молодежная эмиграция наблюдается среди самых конкурентоспособных молодых 

кадров, окончивших известные отечественные институты. Выявились основные 

направления исследований специалистов, наиболее востребованных на Западе. К ним 
относятся: микробиология, медицина, компьютерные технологии, химия, физика. 

Поэтому молодые российские ученые, работающие в этих направлениях, все чаще 
стали устраиваться в научные центры крупных зарубежных компаний [8, c. 180], в то 

время как в России устаревшая материально-техническая база тормозит развитие 

фундаментальных и прикладных исследований. 
Приезд специалистов высшего уровня во всех областях науки и техники обычно 

поощряется и приветствуется странами-реципиентами, поскольку они получают 
приращение человеческого капитала бесплатно, странам-донорам же это наносит 

огромный долгосрочный ущерб. Так, по подсчетам Минобрнауки потери от отъезда 

одного специалиста в среднем оцениваются в 300 тыс. дол, по оценкам американских 
экспертов они составляют от 400 тыс. до 800 тыс. дол. [9, c. 120]. 

По мере повышения роли информации и знания в производстве добавленной 
стоимости, расширении роли высоких технологий, росте мобильности рабочей силы, 

капитала и всех участников образовательного процесса традиционные структуры 
найма и организационных инвестиций обречены измениться. По мнению И. 

Валлерстайна, можно выделить два основных пути: системную трансформацию или 

постепенное разложение, сопровождающееся импортом институтов. Для промышленно 
развитых стран характерен первый путь под влиянием железной политической воли и 

традиций. По второму пути пошли страны, образующие ближнюю и дальнюю 
периферию глобальной мировой системы, например, страны БРИКС [10]. Выбранный 

путь отражает преобладающий характер общественных отношений и приводит 

население к формированию определённой профессиональной структуры и 
соответствующей системы компетенций [11].  Чтобы лучше понимать характер и 

перспективы экономического роста страны, важно оценить качество трудового 
потенциала человеческих ресурсов в части знаний и навыков рабочей силы. Проблему 

ограничения экономического роста в России часто связывают с недостаточным 
качеством рабочей силы, что проявляется в превышении предложения труда, по 
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сравнению со спросом. Вместе с тем, председатель Комиссии по росту и развитию 
лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Стенфордского университета 

США Майкл Спенс утверждал, что работник с хорошим образованием и 
функциональной подготовкой оправдает издержки его найма даже в случае полного 

пакета льгот и выплат, принятых в формальном секторе [12, c. 47]. Однако крайне 

дорого и неэффективно повышать квалификацию до сделки найма, т.к. большая часть 
специфических компетенций формируется на рабочем месте. Авторы доклада на этой 

основе утверждают, что создание рабочих мест должно происходить в рамках 
экспортоориентированных производств, а также сопровождаться более простыми 

условиями найма. Постоянное обновление человеческого капитала в производстве при 

наличии определённых усвоенных в процессе образования традиций и навыков работы 
будет способствовать росту качества рабочей силы. В противном случае локализация 

рабочей силы во вторичном секторе занятости, усиленная территориальной и 
отраслевой спецификой национальных рынков труда, может привести к деградации 

трудового потенциала имеющихся человеческих ресурсов, что понизит шансы 
конкретного общества на успешную интеграцию в глобальную экономику, выработку и 

освоение конкурентоспособных ценностей. 

В информационном обществе инновационное развитие экономики во многом 
зависит от создания таких ценностей, которые позволят получать ренту на инновации. 

Рентоориентрированное поведение фирм при переходе к инновационному развитию 
должно учитывать не только традиционные активы в виде физического капитала, но и 

специфические активы постиндустриализации экономик, такие как высокая 

квалификация, культура, уникальные знания и навыки. Это специалисты в основном в 
сфере финансового и управленческого консалтинга, в областях с высокой 

географической концентрацией интеллектуальных ресурсов («Силиконовая долина», 
район высокотехнологичного производства в Boston Area, Сколково в России, 

высококвалифицированные сотрудники транснациональных корпораций, работающие 
на принципах аутсёрсинга). 

Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показывают, что «утечка 

умов» молодых ученых из России ослабла и трансформировалась в так называемую 
«маятниковую» миграцию. Теперь ученые работают за рубежом в среднем от трех до 

шести месяцев в году, при этом они занимаются экспериментальной работой и 
преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях других стран. 

Очевидно, что современная наука развивается стремительно и происходит быстрая 

смена концепций. Поэтому только в непосредственном взаимодействии с 
экспериментальными исследованиями научная теория может развиваться успешно. 

Следует отметить, что сегодня теоретические исследования стали более 
результативными. Наметились основные направления научных исследований и 

специалистов, наиболее востребованных на Западе. 

Страны-поставщики квалифицированных рабочих ресурсов при условии 
проведения институциональных преобразований в государственном управлении по 

стимулированию возврата специалистов, могут конвертировать «утечку умов» в 
«циркуляцию умов» [13, c. 231] или мобильность субъектов учебного или 

инновационного процесса, привлечь за счет этого передовые знания бизнеса, 
торговли, науки и техники, драгоценные информационные ресурсы. Циркуляция и 

рециркуляция профессионалов играет не менее важную роль в динамике темпов 

интенсивного типа экономического роста, чем возвращение их на постоянной основе в 
страну. В этом случае «утечка умов» превращается в обогащение интеллектуального 

потенциала повышением прикладной стороны профессионализма 
высококвалифицированных работников  и становится мощным фактором развития. 

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время российская научная диаспора 

за рубежом стала играть в формировании отечественного человеческого капитала 
значительную роль – некоторые российские ученые получили доступ к научной 

зарубежной литературе и электронной подписке. Это привело к притоку новейших 
научных знаний в нашу страну и способствовало развитию инноваций в России. 

Несмотря на то, что происходит возвращение некоторых ученых и талантливых 
бизнесменов, уехавших на работу за рубеж, их процент все еще не велик и составляет 
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в среднем 10% от числа уехавших. В то же время продолжается отток молодых ученых 
из отечественной науки, что приводит к ее кадровому дисбалансу. Распространенным 

явлением стало положение, когда ученый участвует сразу в нескольких краткосрочных 
программах и проектах, иногда существенно различающихся по тематике, что ведет к 

нарушению сбалансированности работы по стадиям инновационного цикла и утрате 

научной продуктивности. В связи с этим российским правительством было принято 
Постановление о материальной и дополнительной поддержке и доплатах ведущим 

отечественным научным школам и ученым, что должно способствовать привлечению 
молодежи в науку. Например, в системе РАН осуществляется поддержка молодых 

ученых в виде специальных конкурсов и грантов. В ряде ведущих вузов страны 

выделяются гранты для проведения НИОКР. Во многих регионах России практикуются 
конкурсные стипендии студентам, занимающимся научными исследованиями, в том 

числе в ведущих учебных заведениях Южного Федерального Округа. 
Большой положительный резонанс в российских научных кругах вызвала 

публикация проекта Концепции государственной поддержки талантливой молодежи и 
развития кадрового потенциала российской науки. Однако в концепция не учитывалось 

то, что вопросы поддержки молодежи должны рассматриваться в контексте 

вовлечения лучших научных кадров высшей школы в разработку стратегических 
инновационных программ регионального и федерального уровня, на основе 

реализации отраслевого интереса повышения международной конкурентоспособности 
через включение долговременных рентных доходов всех звеньев инновационного 

цикла от разработчика идеи до продвижения готового продукта.  

 
3. Проблема выработки и освоения международно-конкурентных  

ценностей в аспирантуре и докторантуре 
Известно, что система аспирантуры и докторантуры представляет собой 

значительный кадровый резерв высококачественного трудового потенциала для 
российской науки. Так, рост численности обучающихся в аспирантуре за последние 10 

лет является весьма положительным фактом. Анализ данных показывает, что в России 

до 2012 г. наблюдался рост численности аспирантов, за исключением кризисного 2008 
г. Однако в 2012 г. произошло уменьшение численности аспирантов, по сравнению с 

предыдущим 2011 г. на 9525 чел.,  а также сокращение приема в аспирантуру на  5026 
чел. При этом увеличился выпуск из аспирантуры на 2080 чел. [14, c. 378, 380]. 

Сравнительный анализ численности, приема и выпуска аспирантов по основным 

отраслям науки в 2007, 2009 и 2012 гг. показывает, что в рассматриваемый период 
наиболее привлекательными для аспирантов были технические, экономические, 

юридические и медицинские отрасли науки. Наименьший интерес вызывали 
фармацевтика и архитектура [15, c. 379].  

Не меньший интерес представляет анализ численности обучавшихся в 

докторантуре. Так, в 2012 г., по сравнению с 2011 г.,  их количество уменьшилось на 8 
чел. Также наблюдалось сокращение числа поступивших в докторантуру на 64 чел. В 

то же время произошло увеличение численности ученых, окончивших докторантуру – 
на 86 чел., в том числе с защитой диссертации – на 12 чел.  Из данных следует, что в 

2009 г., несмотря на финансово-экономический кризис, численность докторантов 
увеличилась, по сравнению с 2007 г., на 185 чел., а в 2012 г., по сравнению с 2009 г., 

произошло увеличение численности докторантов на 260 чел. [16, c. 381]. Это 

произошло вследствие возросшего количества приема по техническим, историческим, 
педагогическим, медицинским, социологическим отраслям науки. Следует отметить, 

что в деле повышения числа докторантов большую роль сыграло Постановление 
Правительства РФ, которое разрешило вузам и РАН вести прием и подготовку 

аспирантов и докторантов, а также защиты диссертаций на платной основе. 

Наибольшая численность докторантов, их прием, выпуск, в том числе с защитой 
диссертации, отмечался в технических, экономических, филологических, физико-

математических, педагогических, медицинских науках, что свидетельствует о 
востребованности ученых данных специальностей.  

Необходимо отметить, что число закончивших аспирантуру и докторантуру с 
защитой диссертации является весьма низким в сравнении с общим числом 
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обучающихся. В то же время по-прежнему наблюдается проблема закрепления в сфере 
науки молодых ученых, поскольку остаются негативные факторы – сравнительно 

низкая зарплата, отсутствие перспектив успешной карьеры и средств на исследование 
интересных прикладных научных проблем. Становится все более очевидным, что 

«актуальной остается проблема воспроизводства кадрового потенциала науки и 

высшей школы, сохранение преемственности поколений, совершенствование системы 
подготовки и аттестации специалистов высшей квалификации. В качестве одного из 

инструментов решения проблемы разработан проект федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» [17, c. 17]. Она 

имеет большое значение, поскольку законодательное обеспечение процессов 

интеграции образования и науки остается сегодня важной проблемой. Ее основная 
цель – обеспечение структурных преобразований в государственном секторе науки и 

высшего образования. Генеральным направлением программы является проведение 
структурных преобразований государственного сектора науки и высшего образования 

и обеспечение их современными высококвалифицированными кадрами – человеческим 
капиталом. С этой целью планируется осуществить ряд мер по привлечению молодежи 

в сферу науки и высоких технологий. Также подготовлен проект комплексной 

программы научно-технического развития и технологической модернизации экономики 
РФ до 2015 г. 

В то же время до сих пор в отечественной науке происходило обеднение не 
только материальное, но и содержательное, сократилось число интересных научных 

проектов, наблюдалась постепенная деградация ряда научных групп и даже целых 

институтов. Проблемой многих институтов явилась неспособность их руководства 
превратить серьезный интеллектуальный потенциал в доходы, а затем за счет этого 

изыскать средства на заработную плату продуктивных работников и развитие научных 
исследований, тогда как значительно проще и успешнее развиваются они в крупных 

бизнес-компаниях, где лучше оснащены научные лаборатории и выше заработная 
плата сотрудников. Поэтому они имеют и больше возможностей для привлечения 

высококачественных научных кадров не только из регионов России, но и из-за рубежа.  

Необходимо отметить, что в частных и независимых институтах возрастает 
востребованность научных достижений и понимание того, что их разработки уже 

воплощаются в жизнь. На наш взгляд, главной проблемой в частных НИИ является 
несоответствие уровня подготовки молодых специалистов предъявляемым к ним 

работодателем требованиям. Она решается через создание собственных 

образовательных курсов и даже внутрикорпоративных университетов. Поэтому 
некоторые компании развивают собственные образовательные программы и курсы для 

своих работников, так как внутрикорпоративное обучение обходится компаниям 
дешевле. В то же время сегодня наиболее актуальным является вопрос о кадрах для 

научно-технического комплекса страны. Он неоднократно обсуждался на Совете по 

науке и высоким технологиям при Президенте РФ. Тактическая цель государственной 
кадровой политики была сформулирована в терминах «сохранения» наиболее 

продуктивных научных кадров, «удовлетворения потребностей» в молодых ученых, а 
также «сокращения их эмиграции или ухода»  из науки в другие сферы [18, c. 182-

184]. 
С учетом этого Правительство уделяет внимание повышению заработной платы 

ученых. С целью оживления работы научных институтов предусматривается её оценка 

по нескольким критериям. В результате проведенная работа состояла только в оценке 
результатов научных исследований при отсутствии планомерного вовлечения 

высококвалифицированных работников в разработку конкретных отраслевых 
инноваций, в то время как отраслевые министерства по-прежнему не перешли к 

инновационной экономике. При этом средняя зарплата ученых академического сектора 

науки возросла до 30 тыс. руб. в месяц. Однако она гарантирована лишь на 50% от 
данной суммы. Остальная часть зарплаты должна складываться из различных 

надбавок. В зависимости от эффективности труда ученого будет определяться 
стимулирующая надбавка. Но этот труд должен быть инициирован заказчиком – 

реальным, правительственным или финансовым сектором экономики при экспертной 
поддержке государства. Думается, что планируемое урезание вакантных и штатных 
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единиц в научной сфере приведет к тому, что прием на работу молодых ученых 
значительно сократится. Сегодня среди исследователей около 22% составляют люди 

пенсионного возраста, в том числе 5% - старше 70 лет. В связи с этим необходимо 
вовлечение высококвалифицированных пенсионеров в целевую научно-

исследовательскую деятельность, что обеспечит их частичную занятость и не приведёт 

к потере интеллектуального потенциала фундаментальных научных исследований, 
накопленного уникальной образовательной системой России и частично утраченной 

эмиграционными потоками специалистов-теоретиков в страны с постиндустриальными 
экономиками. Тогда удастся избежать "догоняющего" развития России как страны с 

развивающимся рынком. Необходимо также разработать и принять комплексные 

программы по восстановлению преемственности кадровой структуры ученых. В 
области молодежной политики намечены мероприятия, направленные на привлечение 

в науку молодых ученых и создание благоприятных условий для реализации их 
научной карьеры в России.  В идеале система мер по привлечению молодежи должна 

учитывать специфику трех основных групп, каждая из которых подпадает под понятие 
«молодежь»: это студенты старших курсов, аспиранты и молодые ученые [19, c. 185]. 

В то же время следует отметить, что система профессионального образования 

сегодня оказывается в зависимости от требований региональных рынков труда. Иногда 
учебные заведения готовят квалифицированных работников, которые затем при 

получении работы по специальности сталкиваются с большими трудностями. Кроме 
того, существующая дифференциация авторитетности различных учебных заведений 

приводит к тому, что некоторые выходящие на региональные рынки труда молодые 

специалисты оказываются в сложном положении, поскольку не могут найти работу по 
приобретенной специальности. Как уже отмечалось, в центре социально-

экономических преобразований в формирующейся постиндустриальной системе 
сегодня стоит человек и экономические аспекты его деятельности в направлении 

модернизации экономики [20, c. 54]. 
 

Заключение 

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и 
результаты: 

- конкурентоспособность фирм и страны на мировом рынке определяется её 
интеллектуальным потенциалом, который является продуктом системы 

образовательных услуг. Он состоит из знаний, профессиональный навыков, 

способностей личности и представляет собой многофакторное понятие, включающее 
человеческий, информационный, производственный, организационный, 

инновационный, социальный и институциональный факторы; 
- чтобы конвертировать «утечку умов» из России в «циркуляцию» 

интеллектуального капитала за счёт повышения мобильности субъектов учебного или 

инновационного процесса и привлечения новых знаний и драгоценных 
информационных ресурсов необходимы институциональные преобразования в 

государственном управлении стимулированием возврата специалистов; 
- в зависимости от эффективности труда ученого определение стимулирующей 

надбавки возможно только при институционализации заказа на интеллектуальный труд 
реальным, правительственным или финансовым сектором экономики при экспертной 

поддержке государства. Без этого планируемое урезание вакантных и штатных единиц 

в научной сфере не приведёт к инновационному ориентированию экономики, 
увеличится структурная безработица, прежде всего среди молодёжи; 

- необходимо вовлечение высококвалифицированных пенсионеров в целевую 
научно-исследовательскую деятельность с целью передачи их интеллектуального 

потенциала фундаментальных научных исследований молодым учёным на основе 

институционализации интеллектуальной ренты;   
- институциональной формой (механизмом) улучшения качества трудового 

потенциала, совершенствования форм и методов его подготовки и переподготовки 
должен стать такой путь реформирования и развития эффективной образовательной 

системы, который позволит учебному заведению и научным руководителям  
специалиста высокой квалификации получать часть ренты, созданной 
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интеллектуальным капиталом в фирме или государстве на основе совершенствования 
института интеллектуальной собственности;  

- постиндустриализация как доминирующая тенденция развития мирового 
хозяйства в сфере науки и образования порождает необходимость создания особой 

модели общественных отношений для определённого типа рабочей силы, при которой 

наибольший доход (интеллектуальная рента) от инноваций достанется 
высококвалифицированным специалистам, обладающим абстрактным знанием и 

способностью использовать это знание для решения практических задач.  
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В статье на основе SWOT-анализа исследуется возможность внедрения модели 

интегрированного овладения содержанием обучения и иностранным языком (CLIL) в 
российскую образовательную систему. 

Ключевые слова: CLIL, высшее образование, модель интегрированного 
овладения содержанием и языком. 

 
The article carries out the SWOT-analysis of CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) implementation into the Russian education system. 
Keywords: CLIL, Content and Language Integrated Learning, higher education. 

 

Владение иностранными языками (особенно английским) перешло из разряда 
привилегированных знаний в необходимость, обусловленную всевозрастающими 

процессами интеграции и глобализации во всех сферах жизнедеятельности. Однако ни 

для кого не секрет, что приобретение языковых компетенций – это трудоемкий 
процесс. Зачастую люди сталкиваются с необходимостью применения иностранного 

языка уже в среднем возрасте, когда нет возможности уделять достаточно времени на 
его изучение. К сожалению, стало плохой тенденцией узнавать россиян за границей по 

тому, насколько плохо мы владеем английским. Еще более огорчительней тот факт, 
что незнание английского сужает доступ к информации, возможность получения новых 

знаний на международных семинарах и конференциях, мешает ведению бизнеса и т.д. 

Так, по опросу Economist Intelligence Unit «российским бизнес-партнерам 
зарубежные предприниматели предпочитают индусов, китайцев и бразильцев. 

Основные препятствия для работы с российскими партнерами — плохое знание 
иностранных языков (эту причину назвали 36% опрошенных), административные 

барьеры и бюрократия (32%) и коррупция (28%)» [1]. 

  Развитию иноязычных компетенций на стадии получения высшего 
профессионального образования посвящено много исследований. Однако при 

обсуждении данного вопроса необходимо учесть два фактора. Первый – последние 
изменения в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования отразились в уменьшении аудиторных часов, 

отводимых на овладение иноязычными компетенциями [2, с. 49-52]. Второй фактор – 
для уверенного владения иноязычными компетенциями в академической и 

профессиональной сфере требуется не меньше 5-7 лет постоянного изучения 
иностранного языка. Поэтому, на наш взгляд, процесс овладения иноязычными 

компетенциями для применения таковых не просто в повседневном общении, а в 
академической и / или деловой среде  необходимо интегрировать в преподавание 

специальных дисциплин.  

Реализации данного принципа служит подход CLIL (Content and Language 
Integrated Learning – интегрированное изучения содержания и языка), активно 

используемый в странах Евросоюза, в основе которого лежит параллельное 
приобретение профессиональных и языковых компетенций. Термин, введенный 

Дэвидом Маршем в 1994, относился к учебным ситуациям, когда все учебные предметы 
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или часть предметов преподавались на иностранном языке, преследуя двуединую цель 
– изучение предмета и одновременное изучение иностранного языка [3].  

Кратко остановимся на сущности CLIL.   
Существует три модели внедрения данного похода [4]: 

 

«Мягкий» 
CLIL 

 

 
 

 
 

 
 

«Жесткий» 

CLIL 
 

Типы CLIL Время Контекст 

Расширение 
языкового 

материала 

45 минут один раз в 
неделю 

Отдельные темы 
профильных дисциплин 

преподаются в рамках 
языковых дисциплин 

Модульное 

преподавание 

15 -25 часов в семестр В рамках профильных 

предметов на иностранном 
языке преподаются 

отдельные модули 

Частичное 
погружение, 

слияние с 
предметом 

50% от всех 
аудиторных занятий 

Половина всех учебных 
дисциплин преподается на 

иностранном языке  

 

Основными компонентами CLIL являются так называемые 4C: content, 
communication, cognition, culture.   

1. Сontent – процесс овладения знаниями, навыками и умениями в рамках 
преподаваемого предмета.  

2. Сommunication – развитие письменного и устного содержательного общения, 

«общение становится содержательно значимым, поскольку язык выступает 
инструментом общения, а не самоцелью» [5].  

3. Cognition – развитие когнитивных навыков (задания для аналитического или 
критического чтения и письма, вычленению главного, сравнению и сопоставлению, 

догадке, нахождению связей, систематизации и т.д.).  
4. Сulture – культорологические знания, которые направлены на понимание 

собственной и иноязычной культуры, определения своего места и роли в них, 

формирование позитивного отношения к другим культурам.  
Необходимо отметить, что использование CLIL в нашей стране несопоставимо 

мало в сравнении с европейской образовательной системой. Частичное преподавание 
предметов на языке практикуется в российских средних общеобразовательных учебных 

заведениях с углубленным изучением иностранных языков. Что касается высшего 

образования, то это ряд крупных, в большинстве столичных вузов. Относительно 
повсеместного введения  CLIL в российскую систему высшего образования мнения 

расходятся. Так, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Алексей Хохлов 
считает, что «переводить все курсы на английский есть смысл тогда, когда либо 

преподаватели, либо студенты не понимают по-русски. Ситуация, когда все говорят по-

русски гораздо лучше, чем по-английски, а лекции, тем не менее, читаются на 
английском языке, будет неустойчивой». По его мнению, данный подход к 

интернационализации высшего образования надо вводить более разумно, начиная не с 
начальных, а с более продвинутых этапов образования, в частности с аспирантуры [6]. 

Евгений Ваганов, ректор Сибирского федерального университета считает, что 
более 50% предметов естественно-научных и инженерных специальностей должны 

читаться на английском, отмечая при этом, что «такая реформа потребует серьёзного 

обновления преподавательского состава. Как бы мы к этому ни относились, многие из 
наших преподавателей не смогут взять планку чтения лекций на английском языке» 

[6]. 
Сергей Матвеев (Балтийский федеральный университет им. И. Канта) указывает 

на недостаточность кадрового потенциала для перевода части дисциплин на 

английский язык [6].   
Для оценки потенциала внедрения CLIL представляется целесообразным 

провести SWOT-анализ реализации данного подхода в российскую образовательную 
систему. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=32101
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Факторы Настоящее Будущее 

 Сильные стороны Возможности 

Позитивные - погружение в языковую среду 

- практическая направленность 

языкового обучения 
- значимый контекст иноязычного 

общения 
- развитие когнитивных навыков 

- развитие дискурсивных умений как 
на родном, так и на иностранном 

языке 

- приобретение культорологических 
знаний 

- усиление мотивации и 
заинтересованности благодаря 

использованию иноязычных 

компетенций в значимом контексте 
- повышение конкурентоспособности 

выпускников 
- развитие толерантности 

 
 

 

 
 

 
 

 

- свободное владение иноязычными 

компетенциями как в повседневном, 

так и в профессиональном общении 
- неограниченный доступ к 

информационным ресурсам 
- привлечение иностранных 

студентов 
- привлечение профессорско-

преподавательского состава из 

зарубежных стран 
- расширения международного 

научного сотрудничества 
- переход российских вузов в разряд  

интернациональных центров 

образования и науки 
- подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов, способных в 

дальнейшем участвовать в 
реализации CLIL в качестве 

профессорско-преподавательского 

состава 
- возможность поднять 

международных индекс 
цитирования российских ученых 

-возможность продолжения 

образования за рубежом 
- международный обмен опытом 

 Слабые стороны Риски 

Негативные - изначально низкий уровень 
владения иноязычными 

компетенциями 
- недостаточность кадрового 

потенциала: отсутствие  необходимых 

профессиональных знаний и 
преподавателей иностранного языка; 

недостаточность необходимого 
уровня владения иностранным 

языком у преподавателей-

предметников 
- отсутствие необходимых учебных 

комплексов по специальности на 
иностранном языке 

- отсутствие методических курсов / 
курсов повышения квалификации для 

преподавателей, реализующий CLIL 

(исключение: Кембриджский экзамен 
TKT: CLIL) 

- низкий уровень взаимодействия 
преподавателей-предметников и 

преподавателей иностранного языка 

- нежелание профессорско-
преподавательского состава 

осваивать новые подходы, методы и 
технологии 

- сложности при организации 
учебного процесса  

- увеличение нагрузки как на 
студентов, так и на преподавателей 

- на ранней стадии внедрения CLIL  

преподавание спецпредметов на 
иностранном языке может 

отрицательно сказаться на процесс 
усвоения самого предмета 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
20 

Остановимся более подробно на некоторых моментах. В рамках подхода CLIL 
студенты погружаются в языковую среду, при этом они изучают не язык сам по себе, а 

овладевают иноязычными компетенциями в рамках выбранной специальности, что 
позволяет уже с самого начала обучения по CLIL принимать участие в международных 

мероприятиях научного и образовательного характера, предоставляет возможность 

доступа к последним научным разработкам в изучаемой области, участвовать в 
программах студенческого обмена, продолжать обучение в магистратуре и 

докторантуре в ведущих вузах мира.  
Благодаря значимому контексту иноязычного общения повышается 

заинтересованность и мотивация изучения иностранного языка, а поскольку зачастую 

большая часть факторов, препятствующих успешному овладению иностранным 
языком, имеет субъективный характер, то при наличии внутренней и внешней 

мотивации они могут быть устранены.  
Огромным преимуществом является также то, что в рамках CLIL подхода 

улучшается восприятие и понимание содержания дисциплины, поскольку 
преподаватель использует различные стратегии подачи материала: дискурсивные 

маркеры, повторение, частое использование примеров, синонимов, расширенное 

объяснение, перефразирование, четкая артикуляция, различные интонационные 
структуры и т.д. Кроме того, у студентов вырастает ответственность за текст, 

воспроизведенный на иностранном языке, поскольку в рамках CLIL основной акцент 
ставится, прежде всего, на содержании, а потом на форму подачи материала, а 

содержательные ошибки носят более критичный характер. 

Развитие когнитивных умений является приоритетом в рамках CLIL: нахождение 
взаимосвязей, сопоставление, сравнение, систематизация, классификация, 

обоснование и т.д. 
Более того, при обучении на иностранном языке особый акцент делается на 

формирование дискурсивных умений, что способствует их совершенствованию и в 
родном языке.  При этом на развитие дискурсивных умений при чтении курсов на 

родном языке практически не обращается внимания, поскольку считается, видимо, что 

студенты владеют ими априори.  
CLIL подход открывает также неограниченные возможности для международного 

научного и академического сотрудничества, обмена опытом, привлечения ведущих 
иностранных специалистов для чтения лекций, модулей и целых курсов, привлечения 

иностранных студентов. Помимо этого у отечественных специалистов появляется 

больше возможностей публикации в международных изданиях, и, соответственно, 
повышается престиж отечественной науки.  

Как видно из анализа, возможности от внедрения CLIL значительно превышают 
риски, которые, на наш взгляд, носят временный характер. Во избежание таковых 

представляется целесообразным: 

1. Начинать повсеместное внедрение CLIL со средних классов 
общеобразовательных школ. 

2. Начать внедрение в систему высшего образования  с мягкого и / или 
модульного CLIL. 

3. На первой стадии внедрения CLIL осуществлять параллельное изучения 
иностранного языка и изучение других учебных дисциплин на иностранном языке. 

4. В системе высшего образования ввести специальные языковые курсы для 

преподавателей-предметников, желающих в дальнейшем работать по системе CLIL. 
5. Для решения организационных вопросов создавать параллельные 

внебюджетные академические группы CLIL, при этом  информация о возможности 
получения высшего образования на двух языках должна быть доступна для 

абитуриентов на стадии выбора образовательной программы. 

6.  Совместно с зарубежными коллегами начать разработку учебных комплексов, 
построенных на принципах CLIL, для среднеобразовательных и высших учебных 

заведений. 
7. Использовать ресурс внеаудиторной работы [7, с. 85-97] для повышения 

интенсивность и эффективности внедряемого подхода. 
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Несомненно, внедрение CLIL – это процесс не одного года и даже десятилетия. 
Однако даже краткий анализ внедрения данного подхода в российскую 

образовательную систему позволяет понять все те преимущества, которые дает 
интегрированное обучение содержанию и языку. 
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Аутентичная иноязычная коммуникация является неотъемлемой частью 
профессионально-ориентированного обучения, так как способствует созданию 
конкретных макетов действий в рамках изучаемой профессиональной деятельности. 
Становление языковых навыков, а также выбор методов формирования 
профессиональных компетенций осуществляется интегрировано с учетом профессии с 
целью повысить успеваемость и профессиональную заинтересованность в получаемых 
знаниях. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, 
профессиональная компетенция, метод, учебная фирма, интерактивность. 

 
The authentic foreign language communication is an integral part of professional 

studying process that promotes the creation of specific patterns of actions in the course of 
studying within professional activity. The formation of language skills as well as the choice of 
methods for forming professional competences are integrated into profession training for 
increasing motivation and professional interest. 

Keywords: professionally targeted studying, professional competence, method, 
practice firm, interactivity. 

 
Технологическое развитие предприятий, постоянные изменения в 

производственных процессах в условиях европейской интеграции требуют не только 

развития новых форм сотрудничества, организации труда, специальных знаний и 
мастерства, но и «деятельностного подхода» к образованию, позволяющему 

«справиться с комплексом ситуаций, в которых необходимо принимать 

профессиональные решения» [1, с. 32]. Рыночная экономика не только создает 
благоприятные условия свободного действия каждого человека, но и предъявляет к 

нему жесткие требования – умение самостоятельно выбирать, готовность к 
непредсказуемым ситуациям [2, с. 36-41]. Интеграция профессионального и языкового 

обучения, решение практических задач и осуществление профессиональных действий 

на иностранном языке формируют активную жизненную позицию профессионала, 
направленную на успех: «действовать, обучаясь, и учиться, действуя». 

Профессиональная и языковая дееспособность значит, что обучающиеся учатся 
действию на другом языке, в результате чего они становятся: способными 

самосовершенствоваться далее, принимать решения, работать в команде и 
действовать, критически, анализируя любую рабочую ситуацию [3, с. 62]. 

Присоединение России к Болонскому процессу в сфере высшего образования 

актуализировало компетентностный подход, согласно которому цель высшего 
образования – подготовка специалиста, свободно владеющего профессией и 

основными компетенциями, а изучение дисциплины «немецкий язык» студентами 
бакалавриата факультета управления в экономических и социальных системах 

(направление подготовки: 080100 "Экономика"; профиль подготовки: "Экономика 

предприятий и организаций") – составная часть процесса обучения специалиста, цель 
языковой подготовки которого – формирование уровня коммуникативной компетенции, 

обеспечивающего использование немецкого языка в практических целях в рамках 
профессионально-направленного обучения.  
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Деятельностно-ориентированные компетенции включают профессиональную 
(Fachkompetenz), методическую (Methodenkompetenz) и социальную (Sozialkompetenz) 

компетенции, необходимые при принятии профессиональных решений [4]. 
Под «профессиональной компетенцией» понимается овладение специальным 

знанием (терминологии, правовых норм, технических стандартов, экономических и 

социокультурных условий, условий труда), умение применять это знание в 
соответствующей ситуации, готовность к профессиональной деятельности, 

«квалифицированному решению задач и проблем, ориентируясь на поставленную цель 
и анализ достигнутого» [5, с. 36]. 

 Методическая компетенция означает знание того, какую дорогу при 

достижении цели нужно выбрать, и следование именно этим путем, включает не 
только компетенции чтения, говорения, понимания услышанного и письма, но и умение 

анализировать, сортировать, оценивать, интерпретировать, передавать материал, 
обосновывать идеи, мысли при работе со специализированными и профессионально-

ориентированными текстами (диаграммами, статистикой, коллажами, краткими 
докладами, сообщениями), знание техники ведения интервью, умение оценивать 

анкеты сотрудников, ориентироваться в книгах по специальности, применять 

профессионально-ориентированные и интерактивные средства массовой информации. 
Социальная компетенция как умение воспринимать мысли, установки других, 

быть готовым к взаимопониманию предполагает сотрудничество и коммуникацию 
(умение слушать партнеров, договариваться, высказывать собственное мнение, 

обосновывать, аргументировать, реагировать на противоречие, настаивать, уступать, 

критиковать и воспринимать критику, выражать чувства или сдерживать, понимать 
жесты и сознательно ими пользоваться, выполнять задачи в кооперации с другими, 

знать и соблюдать трудовые правила и правила этикета, распознавать конфликты и 
искать пути их решения, оказывать помощь и принимать чужую помощь) в процессе 

таких социальных форм общения на  иностранном языке, как беседа, дискуссия, 
презентация.  

На сегодняшний день особенно актуально становится обучение немецкому 

профессиональному языку. Так, согласно оценкам Минэкономтехнологий ФРГ, 
реальный объём германских инвестиций в Россию составляет 25-28 млрд. евро. В 80-ти 

регионах России действует около 4600 предприятий с германским участием и около 
800 предприятий со 100% германским капиталом. Обучение немецкому языку 

экономистов требует развития профессиональных деятельностных компетенций 

(berufs- und handlungsorientierte Kompetenzen), а также: 
- командных компетенций (teamorientierte Kompetenzen) – работа в группе, 

решение профессиональных задач, проблем, осуществление совместных проектов, 
кооперация или конфронтация с другими (критика, похвала);  

- учебно-ориентированной компетенции (lernerorientierte Kompetenz), 

подразумевающей постоянное непрерывное обучение, самосовершенствование и 
повышение квалификации на протяжении всей жизни;  

- персональной компетенции (persönliche Kompetenz), определяющей готовность 
и способность личности эволюционировать в рамках профессии, общественной жизни, 

развивая собственные таланты, осознавая свои жизненные планы, развивая такие 
персональные качества, как самостоятельность, критичность, уверенность в себе, 

надежность, ответственность и осознание своего долга, формируя продуманные 

представления о ценностях; 
- интеркультурной компетенции, в рамках которой обучаемый осознает себя 

принадлежащим к определенной культуре, открытым для других культур, для 
понимания их менталитетов, способным воспринимать и принимать поведение других 

как часть их социокультурных условий, учитывать их менталитет и осознанно 

выражать свой. Интеркультурная компетенция включает умение интерпретировать 
речь (противоречия, повторы, повышение голоса и темпа речи), а также элементы 

языка тела (взгляд, мимику, жестикуляцию, осанку) во время переговоров, 
презентаций, обсуждений.  

Профессионально-ориентированное обучение в процессе реализации 
компетентностного подхода требует особых методов взаимодействия между 
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участниками процесса обучения с целью эффективной передачи и усвоение знаний, 
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения, которые принято делить 

на макро- и микрометоды [6]. К макрометодам относят работу в группах: деловую 
игру, штабное учение, исследование частного случая, анализ проблемы, проектный 

метод, социальное исследование, презентация, реферат, имитация (создание) 

ситуации на рабочем месте, оценка работы, самооценка. Микрометоды включают 
усвоение таких элементарных учебных и рабочих технологий, как селективное чтение 

и слушание, написание сообщения, структурирование, формирование выводов, 
замечаний, составление картотеки и ее ведение, протоколирование, написание 

отчетов, писем, а также владение элементарной техникой ведения разговора 

(обсуждений, дебатов, ведения интервью, экспертного опроса, блиц-опроса, устных и 
телефонных переговоров) и кооперации в процессе свободного говорения 

(подбадривание, решение конфликтов). 
Необходимо учитывать, что каждый метод уникален и служит имитацией 

профессиональной деятельности, техникой формирования компетентных решений и их 
осуществления. Бэрбель Хоффманн и Ульрих Лангенфельд, исследователи методов 

профессионально-ориентированного обучения экономическим специальностям, 

выступают за смешение микро- и макрометодов как способа формирования 
профессионально направленных деятельностных компетенций [7]. Каждая фаза 

обучения экономистов имеет свои методы:  
- в фазах выявления и осознания проблемы обучаемыми активно используются 

методы мозгового штурма, фокусирования на проблеме созданием круга вопросов, 

разработки метаплана с учетом множества «внутренних цепей», формируемых в 
процессе принятия, обработки информации и информационных передач;  

- в фазе решения проблемы – головоломка, учебная станция;  
- в фазе анализа учебных результатов – кроссворды, домино, доклады и 

открытая дискуссия, а также различные техники визуализации (учебный плакат, 
стенгазета). Во всех фазах могут быть использованы такие макрометоды, как ролевая 

игра, разведка, сценарий, штабное учение, экспертный опрос или проект.  

Учебная фирма (Übungsfirma) как разновидность деловой игры, автономный 
медийный и интерактивный макрометод обучения (autonomes, medienorientiertes und 

interaktives Lernen), позволяет студентам стать практикантами или сотрудниками 
виртуальной европейской торговой фирмы, занимающейся, например, оптовой 

торговлей или экспортом, занять определенную должность в режиме «настоящего 

времени» („in Echtzeit“). 
Следует отметить, что впервые успешное обучение иностранному языку 

(английскому) на основе учебной фирмы было осуществлено в 2009 году в процессе 
реализации проекта Евросоюза PELLIC (Practice Enterprise for Language Learning and 

Intercultural Communication). Уникален опыт Гете-Института в Уругвае, проводящем 

мастер-классы по внедрению учебной фирмы в профессионально ориентированный 
процесс обучения немецкому языку. Поэтапное обучение включает три модуля: 

I модуль – создание учебной фирмы, формулировка основных концепций, 
определение структуры фирмы, целей, основных партнеров; 

II модуль – определение иерархии должностей в фирме, формирование 
должностных инструкции, распределение обязанностей участников с учетом 

профессиональной, социальной и интеркультурной компетенции; 

III модуль – осуществление рабочей деятельности фирмой, кооперация 
сотрудников, преодоление конфликтных ситуаций путем привлечения средств 

массовой информации [8]. 
В рамках учебной фирмы студенты могут также осуществлять сообща продажу 

(поставку) товара, консультировать клиентов по поводу качества товара, предлагать 

дополнительные услуги финансирования, сервиса и маркетинга, наблюдая за рынком и 
осуществляя тесное взаимодействие с производителем, глубоко разбираясь и хорошо 

ориентируясь не только в своей предметной области, но и в смежных областях.  
Имитация различных производственных ситуаций, поиск и осуществление их 

решений служат усвоению обучаемыми основ финансовой деятельности, 
бухгалтерского учета, управления персоналом, маркетинга и продаж, закупок, основ 
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предпринимательства в диалоговом режиме, в процессе выполнения обучаемыми 
обширных заданий (интерактивных упражнений), в которых они предстают как 

участники производственного процесса, ответственные исполнители, самостоятельно 
осуществляющие профессиональную деятельность. Таким образом, студенты 

усваивают в процессе обучения немецкому языку содержание своей профессии.  

Условием включения «учебной фирмы» в образовательный процесс является 
наличие компетентных преподавателей, прошедших обучение на компьютерных 

платформах, способных разрабатывать инновационные учебно-методические 
комплексы, в которых дисциплина «немецкий язык», участвуя в формировании 

профессиональных компетенций, выйдет за рамки общеобразовательной дисциплины, 

осуществляющей фундаментальную подготовку, формирующей базовые знания, 
умения, навыки, характеризующейся прикладной направленностью в процессе 

моделирования будущей профессиональной деятельности. Это решит одну из проблем 
профессиональной подготовки экономистов – противоречие между теоретическим 

предметным характером обучения и практическим межпредметным характером 
осуществляемой профессиональной деятельности.  

В этом году Гете-Институт проведет в Казани семинар по повышению уровня 

квалификационной подготовки преподавателей немецкого языка, работающих со 
студентами экономических специальностей, в рамках Летней академии, 

функционирующей уже пятый год подряд, который будет посвящен «учебной фирме». 
Впервые российские преподаватели смогут на собственном опыте познакомиться с 

видением этого метода Институтом имени Гете и апробировать его. На наш взгляд, 

метод «учебной фирмы» может быть положен в основу учебных программ, обучения 
немецкому языку студентов-экономистов с целью моделирования реальных условий 

профессиональной деятельности специалиста во всем многообразии служебных, 
социальных и личностных связей на изучаемом языке и обучению основам 

специальности средствами этого языка.  
В условиях интеграции российского образования в единое европейское 

пространство в процессе осуществления профессионально-ориентированного обучения 

устанавливаются межпредметные связи не только между дисциплинами 
общеобразовательного цикла, но и с профессиональными дисциплинами [9, с. 80-85], 

закладываются основы межкультурного иноязычного делового общения на стадии 
получения высшего образования [10, с. 102], формируются высококвалифицированные 

специалисты, способные преодолеть любую конкуренцию при трудоустройстве в 

международную фирму, осуществляющую постоянный контакт с немецкоязычными 
предприятиями, или самостоятельно организовать свой собственный бизнес на 

европейском уровне, что свидетельствует о наличии перехода от квалификационного 
подхода в высшем профессиональном образовании к компетентностному.  
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В статье рассмотрены существующие концепции управления затратами с позиций 

их применения на промышленном предприятии в стратегическом аспекте. 
Предлагается для достижения целей стратегического управления затратами 
использовать концепцию оптимизации добавленной стоимости на основе 
стейкхолдерской теории фирмы. По мнению авторов, соответствие стратегии 
управления затратами стратегии развития промышленного предприятия и 
стратегическим интересам приоритетных групп стейкхолдеров позволит достичь 
высокого уровня эффективности управления затратами в стратегическом аспекте.  

 
Ключевые слова: концепции управления затратами, стратегическое 

управление затратами, оптимизация добавленной стоимости, заинтересованные 
стороны (стейкхолдеры), целевая себестоимость, kaizen-задача. 

 
The article examines contemporary conceptions of costs management and their use in 

enterprises from the point of strategic aspect. To achieve the aims of strategic management 
costs it is offered to apply the conception of value added optimization on the basis of firm 
theory. According to the authors, costs strategic management correspondence with the 
strategy of industrial enterprises’ development and with the strategic preferences of higher-
priority shareholders groups will facilitate the high efficiency of costs management in 
strategic aspect.  

 
Keywords: management costs conceptions, costs strategic management, value 

added optimization, shareholders, target costs, kaizen-task. 
 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности необходимо стремиться к 

эффективному использованию ресурсов, повышению уровня качества и 
обоснованности принимаемых управленческих решений, формированию полной, 

прозрачной и сопоставимой информации об уровне затрат с помощью верно 

выбранной руководством промышленного предприятия концепции управления 
затратами. 

Следует отметить, что в рамках выделяемых в настоящее время концепций 
управления затратами невозможно формирование и достижение единой цели, так как 

одни используют бухгалтерский подход к управлению затратами, а другие 

экономический [1, с. 32-37]. 

http://origin-www.goethe.de/ins/uy/prj/daf/ueb/de8451190.htm
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Специалисты в области управления затратами отдают предпочтение концепциям, 
базирующимся на учетных характеристиках затрат, поскольку факторы, определяющие 

экономический аспект, сложно достоверно оценить по данным отечественной 
статистики. Экономический анализ этих данных приводит порой к взаимоисключающим 

друг друга выводам, что является следствием высокого уровня теневых операций в 

российской экономике и «усилий» специалистов в области бухгалтерского учета по 
уменьшению налогооблагаемых баз всеми возможными с точки зрения 

законодательства способами. Представляется, что решение данной проблемы 
возможно только путем совершенствования системы налогообложения. 

Специалистами в рамках концепции затратообразующих факторов наибольшее 

внимание уделяется исследованию зависимости изменения уровня затрат от 
функциональных (операционных) факторов, что связано с закоренелостью учетных 

систем, определяющих информационную основу управления затратами, и 
использованием традиционных методов финансового анализа. Оптимизация в рамках 

концепции структурных затратообразующих факторов достигается в результате более 
эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Основной в концепции стратегических затратообразующих факторов является 

точка зрения, согласно которой объем не определяет уровень затрат [2]. Поскольку 
затраты вызваны различными взаимосвязанными факторами, с нашей точки зрения, 

главной задачей будет понимание степени их влияния на величину затрат в 
стратегическом аспекте.  

В литературе по стратегическому управлению не существует единого мнения о 

составе основных факторов изменения уровня затрат, но очевидно следующее: 
 при стратегическом анализе связь затрат с объемом производимой продукции 

не является существенным фактором; 

 в стратегической перспективе более важным представляется объяснение 

уровня затрат влиянием позиции промышленного предприятия среди предприятий-
конкурентов; 

 в стратегическом аспекте не все факторы в равной степени важны, поскольку 

каждая конкретная ситуация имеет свои особенности; 
 для каждого фактора изменения уровня затрат имеется определенная система 

анализа, необходимая для выявления позиции предприятия, следовательно, 

специалисты, проводящие стратегический анализ затрат, должны обладать знаниями 

разнообразных систем. 
Представляется, что концепцию следует использовать в стратегическом 

управлении затратами во взаимодействии с другими, дополняющими ее, поскольку 
определения степени воздействия взаимосвязанных факторов на уровень затрат 

недостаточно для достижения целей стратегического управления затратами. 

Базовым элементом концепции альтернативности затрат, или затрат упущенных 
возможностей, является положение, гласящее, что лицо, принимающее решение, 

исходит из результата сравнения альтернативных затрат. 
Концепция альтернативности затрат оказывает влияние на: 

 уровень операционных затрат; 

 выбор финансовых решений в текущем периоде; 

 формирование системы управленческого контроля. Стоит отметить, что с одной 

стороны создание такой системы потребует определенного уровня затрат, но с другой 
– ее отсутствие может привести к значительным потерям; 

 принятие и реализацию инвестиционных решений, например, при оценке 

возможных вариантов использования капитала. 

На наш взгляд, данная концепция имеет недостаточную стратегическую 
направленность, поскольку только последнее допущение предполагает стратегические 

решения. 
В концепции трансакционных издержек основным элементом является акт 

экономического взаимодействия, сделка. При этом все трансакционные издержки 

необходимо разделять на ex ante, включающие в себя издержки на составление 
проекта, осуществление переговоров и обеспечение гарантий реализации соглашения, 

и ex post, к которым относят [3, с. 32-37]: 
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 издержки, связанные с недостаточной адаптацией к форс-мажорным 

событиям, а также возникающие при нарушении соотношения механизма 
осуществления сделок и условий их реализации; 

 организационные издержки, связанные с использованием структур, в которые 

стороны обращаются для урегулирования конфликтов; 
  издержки, связанные с исполнением контрактных обязательств. 

В настоящее время концепция трансакционных издержек входит в сферу 

повышенного внимания российских специалистов, но учет таких издержек в 

стратегическом управлении затратами на российских промышленных предприятиях 
затруднителен: 

 во-первых, из-за значительного уровня издержек, имеющих «теневое» 

происхождение;  
 во-вторых, из-за сложности их определения, так как в нормативных актах 

бухгалтерского учета такое понятие отсутствует.  

Как известно, основой концепции ABC (Activity-Based Costing) является не 
столько бухгалтерский подход к формированию уровня затрат, сколько экономический 

расчет фактической себестоимости продукции, не требующий обязательного учета. 

Поскольку концепция ABC предусматривает определение видов деятельности, 
при осуществлении которых возникают затраты, и исследование основных причин 

появления затрат в каждом из видов деятельности, представляется возможным более 
полное понимание затрат в стратегическом аспекте с применением данной концепции. 

Профессионалы в области управления затратами в качестве причин 

практического использования концепции АВС рассматривают три взаимосвязано 
действующих и в то же время независимых фактора: 

 процесс структурирования затрат существенно изменился; 

 вырос уровень конкуренции, диктующий необходимость создания механизма 

стратегического управления затратами; 
 уменьшились затраты, связанные со сбором, хранением и анализом 

информации, необходимой для АВС [4, с. 32-37]. 

Концепция ABC предполагает учет всех функций при расчете стоимости 
продукции, которые обеспечивают бизнес-процессы. При этом под бизнес-функцией 

обычно понимают специфический тип работы (операций, действий), выполняемой над 

продуктами или услугами по мере их продвижения в бизнес-процессе. 
К преимуществам АВС относят точность расчета стоимости продукции, дающую 

возможность руководству промышленного предприятия выбрать оптимальные 
стратегические решения в области ценовой политики, формирования ассортимента 

продукции, осуществления научно-исследовательских работ и т.п. Кроме того, 

понимание полезности осуществляемых функций позволяет определить и исключить 
действия, не увеличивающие ценность продукции. 

Среди недостатков АВС можно назвать излишне подробный процесс описания 
функций, сложность модели и ее «устаревание» в случае, если происходят 

организационные изменения. Кроме того, для качественной реализации концепции 

требуется особое программное обеспечение. 
Концепция АВС важна для стратегического анализа затрат, но попытки 

заключить ее в рамки формализованных систем учета существенно снижают 
вероятность того, что выводы, которые будут получены при применении концепции, 

окажутся полезными для стратегического управления затратами. Сложность 
заключается в том, чтобы скорректировать искажения концепции таким образом, 

чтобы системы, использующие главную бухгалтерскую книгу, были применимы для 

стратегического анализа затрат на производство и реализацию продукции. 
Главной идеей концепции стратегического позиционирования, авторами которой 

принято считать Дж. Шанка и В. Говиндараджана, является введение в область 
управленческого учета и анализа затрат детального описания стратегического 

развития предприятия, отрасли и экономики в целом. Стратегическое 

позиционирование понимается как реализация таких видов деятельности, которых нет 
у конкурентов, или осуществление такого же вида, но иными способами. 
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Дж. Шанк и В. Говиндараджан, расставив иначе акценты в бухгалтерском и 
управленческом учете, использовали сведения о затратах на стадии разработки 

стратегии развития предприятия. Поскольку учет является непременным условием 
достижения успеха в предпринимательской деятельности, оценивать эффективность 

применяемой на промышленном предприятии системы учета следует, исходя из ее 

соответствия принятой стратегии развития. Представляется, что такой способ 
управления затратами оправдан, но его реализация на российских промышленных 

предприятиях потребует более высокого уровня квалификации финансовых 
менеджеров. 

Концепция цепочки ценностей, которая изначально была предложена М. 

Портером, акцентирует внимание на анализе затрат процессов, происходящих во 
внешней среде предприятия. 

В стратегическом аспекте концепция цепочки ценностей предполагает 
рассмотрение взаимоотношений с поставщиками, с потребителями, технологических 

связей внутри цепочки ценностей одного подразделения и связей между цепочками 
ценностей подразделений внутри промышленного предприятия. 

Стратегические перспективы в области управления затратами существенным 

образом зависят от того, сумеет ли промышленное предприятие, управляя цепочкой 
ценностей в сопоставлении с цепочками ценностей его конкурентов, создать 

конкурентное преимущество, предоставляя потребителям продукцию более высокого 
уровня ценности по той же цене или предлагая продукцию одинакового уровня, но за 

меньшую стоимость. Таким образом, анализ цепочки ценностей позволяет выявить 

возможности увеличения ценности продукции для потребителя или снижения ее 
себестоимости. 

На наш взгляд, предлагаемые в данной концепции подходы к стратегическому 
управлению затратами сложны с точки зрения реализации в современной российской 

экономической сфере по причине отсутствия необходимой информации и высокого 
уровня затрат на ее получение. 

Концепция экономической добавленной стоимости (EVA – economic value added) 

основывается на осуществлении оценки стоимости бизнеса, начиная с момента его 
создания. При этом финансовые отчеты модифицируют в EVA-отчеты путем устранения 

искажений в операционной деятельности предприятия, которые продиктованы 
требованиями бухгалтерского учета [5, с. 25-29]. 

К недостаткам рассматриваемой концепции следует отнести наличие лишь 

финансовых показателей. Более того, строгая связь вознаграждения за выполненную 
работу и показателя EVA может привести к принятию решений, направленных на 

краткосрочные выгоды от снижения затрат и использования активов, у которых 
закончился срок амортизации [6, с. 87-93]. По нашему мнению, данная концепция 

более применима для управления промышленным предприятием в целом, а не его 

затратами, и скорее в краткосрочной перспективе, чем в стратегической. 
Концепция добавленной стоимости рассматривает формирование уровня затрат 

на всех этапах добавления стоимости с целью максимизации разницы (добавленной 
стоимости) между величиной денежных средств, потраченных на приобретение сырья, 

и величиной выручки от продажи продукции. 
Поскольку в целях успешного позиционирования на рынке промышленное 

предприятие должно учитывать не только собственные затраты, но и 

эксплуатационные затраты потребителя после приобретения продукции, а также 
затраты поставщиков, управление затратами на основе добавленной стоимости: 

 во-первых, начинается поздно и не позволяет учесть затраты поставщиков; 

 во-вторых, заканчивается рано и упускает все возможности использования 

связей с потребителями [7, с. 32-37]. 
Стоит отметить, что использование концепции добавленной стоимости не 

повлечет за собой внесение изменений в уже существующие системы учета затрат, что 

является дорогостоящим процессом. Кроме того, информации, формируемой в 
процессе ведения бухгалтерского и управленческого учета, с нашей точки зрения, 

достаточно для проведения качественного стратегического анализа затрат с позиций 
стейкхолдеров.  
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Поскольку добавленная стоимость – это, по существу, стоимость затраченных 
промышленным предприятием собственных ресурсов на производство продукции, а в 

стратегическом аспекте представляет интерес управление именно затратами, то это 
является еще одной из причин, позволяющих выбрать в качестве концепции 

стратегического управления затратами концепцию добавленной стоимости. Более того, 

одним из основных бюджетообразующих налогов является налог на добавленную 
стоимость. 

Таким образом, по мнению авторов, наиболее эффективной в стратегическом 
аспекте можно назвать концепцию оптимизации добавленной стоимости, основанную 

на предельно возможном увеличении добавленной стоимости с учетом интересов 

стейкхолдеров. 
Принято считать, что группы первичных заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) состоят из акционеров и инвесторов, сотрудников, клиентов и 
поставщиков, а также таких заинтересованных лиц, как правительство и сообщества, 

предоставляющие инфраструктуру и рынки, правилам и законам которых 
промышленное предприятие должно подчиняться, кому выплачиваются налоги и 

прочие обязательства. На наш взгляд, следует выделить следующие основные группы, 

к которым относятся: собственники, в том числе акционеры и инвесторы, персонал 
предприятия, государство и общество, в том числе потребители. Данная 

классификация заинтересованных сторон продиктована необходимостью, с одной 
стороны, ограничить список первичных заинтересованных сторон, а с другой – 

максимально возможно отразить взаимодействие промышленного предприятия с 

заинтересованными сторонами во всех сферах деятельности. Кроме того, на наш 
взгляд, стратегическое управление затратами должно осуществляться путем 

удовлетворения или игнорирования требований стейкхолдеров, поскольку согласно 
теории ресурсной зависимости и теории перспектив направление и скорость движения 

предприятия по этапам жизненного цикла определяется зависимостью предприятия от 
заинтересованной стороны или сторон. 

Необходимо также отметить, что затраты, возникая в процессе 

производительного потребления ресурсов промышленного предприятия, оказываются 
закономерно связанными с процессом движения факторов производства, то есть с 

оборотом капитала. Обеспечение устойчивости и высокой оборачиваемости капитала, 
являясь ключевой задачей стратегического управления затратами (СУЗ), 

предоставляет возможность определить следующие стадии в процедуре СУЗ [8, с. 25-

29]: 
1) выявление степени участия всех центров ответственности (ЦО) в достижении 

результатов, то есть определение структур, влияющих на формирование добавленной 
стоимости, в целях ранжирования их по значимости на основе использования цепочки 

ценностей в качестве инструмента СУЗ; 

2) обоснование целевой себестоимости, исходя из интересов стейкхолдеров 
промышленного предприятия и принадлежащих ему ресурсов. Представляется 

целесообразным применение методов target-costing и kaizen-costing; 
3) выявление причин превышения величины затрат над целевой себестоимостью 

путем анализа затратообразующих факторов; 
4) формирование тактических действий в рамках управления затратами с целью 

создания конкурентного преимущества в зависимости от стадии жизненного цикла 

промышленного предприятия; 
5) определение комплекса тактических инструментов стратегического 

управления затратами, адекватных избранной стратегии. 
В целях оптимизации добавленной стоимости изделия следует применять анализ 

цепочки добавленной стоимости для выявления тех ЦО, где либо могут быть 

уменьшены затраты, либо увеличена потребительная стоимость в большей степени, 
чем уровень затрат. В конечном итоге, это обязано способствовать достижению 

предприятием устойчивого конкурентного преимущества, так как анализу подвергается 
не только структура затрат внутри предприятия, но и внешние операции по созданию 

стоимости [9, с. 25-29]. 
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Согласно концепции целевой себестоимости стратегический анализ затрат будет 
способствовать образованию такой цепочки создания добавленной стоимости, которая 

позволит сформировать себестоимость ниже целевой. В случае же превышения, 
разница между ними будет служить основой для создания kaizen-задачи, т.е. целевого 

снижения отдельных статей себестоимости и затрат в целом в процессе производства. 

Выявление причин отклонений должно проводиться с помощью анализа 
затратообразующих факторов, в основе которого лежит деление на функциональные 

(операционные) и структурные затратообразующие факторы. Этот анализ, согласно 
выстроенной выше иерархии, относится к третьему уровню, однако следует отметить, 

что все действия в рамках процесса СУЗ являются взаимоувязанными и между ними не 

может быть четкой временной границы. 
Для достижения целей снижения затрат и повышения потребительной стоимости 

продукта авторами предлагается использовать на промышленном предприятии 
концепцию инженерного маркетинга (маркетинга научно-технических нововведений), 

разработанную Любановой Т.П. и Зозуля Д.М. [10]. Концепция инженерного 
маркетинга заключается в управлении нововведениями на основе маркетингового 

мышления работников инженерных служб и руководства предприятия по всем 

направлениям деятельности в соответствии с его целями. Анализируя и адаптируя 
главные цели компании по Д. Лайкеру и Д. Майеру [11] с точки зрения бизнеса и 

работников с учетом внешней и внутренней среды, можно предложить российским 
промышленным предприятиям свой вариант, представленный на рисунке 1.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Определение главной цели предприятия 

(примечание: К – краткосрочные цели; Д – долгосрочные цели) 
 

 

Анализ рисунка 1 показывает, что главная цель предприятия, затрагивающая 
интересы его бизнеса и работников, достигается через соответствующие воздействия 

краткосрочного и долгосрочного характера с учетом факторов внутренней и внешней 
среды. Воздействия с учетом внутренней среды предполагают определенную 

результативность в отношении работников предприятия и соответствующей 

организации бизнеса. При этом для работников под краткосрочными аспектами 
воздействий понимается профессиональное совершенствование, а под долгосрочными 

– обучение рыночному мышлению.  
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Для бизнеса краткосрочными целями являются отлаженные бизнес-процессы, 
долгосрочными – совершенствование потока создания ценностей.  

Результатом воздействий кратко- и долгосрочного характера под влиянием 
факторов внутренней среды является маркетинговая идеология промышленно-

производственного персонала и постоянное совершенствование бизнеса («бережливые 

системы»). 
Воздействия с учетом факторов внешней среды предполагают определенную 

результативность для работников: построение взаимоотношений с надежными 
партнерами для достижения успеха в профессиональной деятельности – в 

краткосрочном варианте и непрерывное обучение – в долгосрочном аспекте. С точки 

зрения бизнеса, в краткосрочном аспекте результативностью может служить 
доходность, в долгосрочном – повышение капитализации и предоставление ценности 

потребителю. 
Таким образом, результатной целью является превращение в самообучающееся 

предприятие (что затрагивает интересы работников) и создание добавленной ценности 
(как для самого бизнеса, так и для потребителя). 

Представляется, что для промышленного предприятия существенное значение 

будет иметь не только решение вопроса о соответствии процесса стратегического 
планирования системе финансовых показателей и процессу бюджетирования, но и 

создание интегрированной системы показателей, отражающей интересы 
собственников, государства, потребителей и персонала предприятия. 
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Авторами статьи рассмотрены ключевые особенности отечественной 

перерабатывающей промышленности. Выделены основные проблемы на пути 
повышения конкурентоспособности российских молочных заводов, приведены 
сравнительные данные об основных показателях молочной промышленности в России 
и США. Даны рекомендации о стратегическом планировании выхода продукции 
российских предприятий на мировой рынок. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, конкурентоспособность, 
повышение эффективности, управление производством. 

  
The authors examine the key features of the domestic processing industry; point out 

the main problems in improving the competitiveness of Russian dairies; show comparative 
data on key indicators of the dairy industry in Russia and the United States; give 
recommendations on strategic planning of entering the world market by Russian companies 

Keywords: processing industry, competitiveness, efficiency, production management. 
 
В настоящее время обрабатывающая и пищевая промышленность во всем мире 

принимает колоссальные масштабы, объем товаров повседневного потребления 
постоянно растет, так, по некоторым оценкам рынок розничной торговли только Индии 

составляет 500 млрд. долларов в год [1], и этот рынок беспрестанно растет, при этом 

разрастаясь не экстенсивно, посредством классических методов, а зачастую используя 
самые передовые достижения в области автоматизации и роботизации технического 

процесса. 
России досталось огромное наследие в виде промышленных гигантов 

обрабатывающей промышленности прошлого, и в настоящий момент большинство этих 

предприятий находятся в стадии глубокой модернизации, выхода из кризиса и 
адаптации к современным условиям хозяйствования. 

Технологические линии становятся все более производительными, казалось бы в 
теории, залог успеха прост – наиболее технически совершенное производство, 

является наиболее конкурентоспособным. Однако на практике это не верное 

утверждение, так как требования к цепочке создания стоимости постоянно растут. К 
обрабатывающей и пищевой промышленности предъявляются особые требования к 

реализации индивидуальных решений для клиентов, которые должны быстро 
разрабатываться и внедряться с низкими затратами. Наиболее важным аспектом 

является гибкое реагирование на пожелания клиента и параллельная стандартизация 
продуктов и процессов. На основании этих требований особенно хорошо видна 

необходимость эффективного управления всеми элементами логистической цепочки. 

Таким образом, просто модернизация и замена технически устаревшего 
оборудования на новое не решает основной проблемы – эффективного управления 

производственным процессом предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности. В таком контексте одно из наиболее эффективных решений, 

признанных мировыми промышленными компаниями и выдающимися учеными, – 

комплексный подход, позволяющий достичь гибкости производства путем возможности 
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быстрого реагирования на рынок с помощью расширения товарной линейки, 
производства конкретно под определенного заказчика, сужения ассортимента с 

минимальными потерями. «Бережливое производство». 
Одним из наиболее сложных секторов обрабатывающей и пищевой 

промышленности является молочная отрасль. Здесь, как нигде, необходима 

чрезвычайно гибкая система производства, так как молочные продукты – товар 
скоропортящийся и несет высокие реализационные риски, при этом утилизация 

товарных остатков весьма ограничена. Для понимания глубинных процессов 
необходимо рассмотреть ее основные особенности в России и за рубежом, так по 

данным источников [2, 3, 4, 5] можно провести следующую сравнительную 

характеристику отрасли в России и в США: 
Уровень производительности труда. На российских молокозаводах 

работников вдвое больше, чем на американских, однако в расчете на душу населения 
этот сектор в России производит в пять раз меньше продукции, чем в США. Таким 

образом, производительность труда в отрасли составляет всего 8% от уровня США, 
хотя еще в 1990 г. этот показатель был почти вдвое выше. 

Наиболее благополучно выглядят показатели крупных молокозаводов, 

добившихся снижения себестоимости продукции за счет большого масштаба 
деятельности. Но даже на 72 крупных молокозаводах (мощностью 55 тыс. тонн в год 

или более) производительность труда составляет всего 12% от уровня США. На 
остальных заводах, где занято примерно 80% всей рабочей силы сектора, этот 

показатель равен 7% от уровня США. 

Причины низкой производительности труда на уровне процесса 
производства. Если крупные заводы (43% объема мощностей отрасли) могли бы 

увеличить свою производительность в пять раз (более 60% от уровня США – рис. 1) 
только за счет обеспечения полной загрузки мощностей и улучшения организации 

труда, то у мелких заводов такие возможности отсутствуют. Для достижения 
минимально эффективных масштабов производства мелким заводам требуются 

экономически неоправданные крупные инвестиции. Крупные же заводы могут 

полностью ликвидировать отставание производительности путем повышения уровня 
автоматизации производства и установления эффективных отношений с поставщиками 

сырья. При условии загрузки мощностей на 80% крупные заводы могут полностью 
заместить долю выпуска, обеспечиваемую сегодня мелкими заводами. 

 
Рисунок 1. Недостаточные масштабы производства на российских молокозаводах [3] 
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Проводя детальный анализ взаимодействия предприятий отрасли, можно 
сделать следующие выводы о наиболее важных аспектах, влияющих на конъюнктуру 

рынка, а именно: 
Конкуренция с наиболее эффективными иностранными компаниями. Высокий 

уровень импорта вынуждает производителей масла, сыра и сухого молока 

конкурировать с наиболее эффективными иностранными фирмами. Вместе с тем, 
рынок молока, отличающийся большими объемами сбыта, низким уровнем прибыли и 

непродолжительными сроками хранения продукции, почти целиком принадлежит 
отечественным предприятиям. Кроме того, прямые иностранные инвестиции в этот 

сектор ограничиваются исключительно производством йогурта (Danone и Campina) и 

молока, прошедшего высокотемпературную обработку UHT (Parmalat). Вместе с тем, 
следует отметить, что прямые иностранные инвестиции в производство молока в 

других странах также встречаются редко. 
Недостаточная конкуренция между отечественными предприятиями. 

Переключение потребителей с молочных продуктов на сырое молоко, а также рост 
потребления недорогого молока, поступающего с мини-заводов, несколько обострили 

конкуренцию на внутреннем рынке. Однако из-за непродолжительных сроков хранения 

продукции и регионального характера оптовой торговли, ограниченной масштабами 
регионов, российский рынок молочной продукции по-прежнему фрагментирован, 

поэтому уровень конкуренции на нем невысок. 
Неравные условия хозяйственной деятельности. Условия конкуренции в 

молочной промышленности для разных предприятий неодинаковы, поэтому 

эффективным производителям трудно вытеснять менее производительных 
конкурентов. Местные органы власти в скрытой форме субсидируют неэффективные 

предприятия, допуская накопление их налоговой задолженности. Они также не 
позволяют эффективно работающим предприятиям производить увольнения, тем 

самым устанавливая предел возможного роста производительности труда. Эти вопросы 
более подробно рассматриваются в следующем разделе, посвященном внешним 

факторам. Такие условия никак не способствую развитию классической цепочки 

создания ценности на предприятиях (рис. 2). 
 

 
 

 

Рисунок 2. Цепочка создания ценности в молочной промышленности [6] 
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Как отмечают авторы работы [7], проблема вторичной и более глубокой 
переработки сырья остро стоит перед всей отечественной промышленностью, опираясь 

на их мнение, следует сказать, что особо актуально решение подобной задачи стоит 
перед молочной промышленностью, поскольку устаревшие технологии не позволяют 

эффективно использовать методы рециклинга. При этом продуктовая линейка от 

вторичной и более глубокой переработки исходного сырья может оказать 
положительный эффект на повышение конкурентоспособности и эффективности 

производства одновременно. 
Более того, построение эффективных бизнес-процессов на базе рециклинга, 

зачастую обусловлено крайне низким уровнем использования современного 

логистического инструментария; так, в работах [7, 8] авторами отмечается, что в 
сфере экономики одним из ключевых направлений выступает логистика, которая 

синтезирует в себе системотехнику и кибернетику, маркетинг и менеджмент, 
исследование операций и теорию массового обслуживания и многое другое. Логистика 

стала своеобразным ответом на вызов времени, суть которого кратко можно 
охарактеризовать так – создание универсального инструментария для решения 

комплекса проблем, возникающих в процессе продвижения продукции из сферы 

производства в сферу потребления, включая рациональное использование ресурсов, 
как в производстве, так и в потреблении. Логистика призвана дать теоретико-

прикладное решение проблем оптимизации и рационализации экономических потоков 
с целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей потребителей и 

повышения конкурентоспособности товаропроизводителей и продавцов. 

Внешние препятствия росту производительности и объема 
производства – это проблемы в смежных секторах, макроэкономическая 

нестабильность и вмешательство органов власти в работу отрасли. В смежных 
отраслях господствуют оптовики-монополисты, которые задерживают оплату 

продукции молокозаводов, запуская цепь негативных явлений, в итоге снижающих 
эффективность молочных ферм и увеличивающих число неэффективных мини- 

заводов. При этом местные власти оказывают монополистам поддержку в их 

конкуренции с супермаркетами – последние платят более высокие налоги, чем мелкие 
неэффективные предприятия розничной торговли. Местные органы власти также 

препятствуют увольнениям и банкротствам мелких заводов, что усиливает неравенство 
условий конкуренции. И наконец, макроэкономическая нестабильность, с одной 

стороны, не позволяет привлечь инвестиции в модернизацию перспективных заводов, 

а с другой – ограничивает спрос и загрузку мощностей. 
Перспективы развития отрасли и практические выводы. Расширение 

производства крупных заводов и закрытие мелких приведет к повышению 
производительности российской молочной промышленности. Чтобы это произошло, 

необходимо устранить барьеры для развития российских розничных сетей, 

административные препятствия увольнениям и банкротствам мелких заводов. В случае 
подобных преобразований и незначительных инвестиций производительность труда в 

отрасли сможет превысить 60% от уровня США. Так же следует согласиться с мнением 
автора работы [9], при модернизации предприятий рассматриваемой отрасли 

возникает необходимость в управлении предприятием по стадиям жизненного цикла. 
При этом, по данным источника [10], воспользовавшись устойчивым мировым 

спросом, непостоянным производством других поставщиков и благоприятными ценами, 

американские экспортеры молочной продукции смогли зарегистрировать рекордные 
объемы поставок в первой половине текущего года. 

Американским предприятиям удалось завоевать долю рынка, в отличие от их 
основных конкурентов. Так, в первом полугодии 2013 года американский экспорт 

сухого молока, сыра, молочного жира и сыворотки увеличился на 9%, в то время как 

поставки из Новой Зеландии выросли всего на 4%, экспорт из Аргентины упал на 11%, 
поставки из ЕС сократились на 9% в период с января по май, а экспорт из Австралии 

снизился на 10% в течение первых пяти месяцев года. 
В одном только втором квартале 2013 года США удалось увеличить поставки на 

14%, в то время как экспорт молочной продукции из Новой Зеландии упал на 7%. За 
первое полугодие экспорт товаров молочной промышленности из США достиг 3.17 
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млрд. долларов, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Во втором 
квартале 2013 продажи выросли на 28%. Улучшение экспорта в 2013 году обусловлено 

выгодными поставками в страны Юго-Восточной Азии (обезжиренное сухое молоко, 
сгущенное молоко с сахаром, лактоза), Китай (обезжиренное сухое молоко, сыворотка) 

и Алжир (обезжиренное сухое молоко). 

Экспорт увеличился по всем категориям товаров и фактически по всем 
направлениям поставок. Наиболее заметно, по сравнению с прошлым годом, выросли 

продажи сухого молока. Во втором квартале экспорт обезжиренного сухого молока 
составил 159 365 тонн, что на 29% больше, по сравнению с прошлым годом. Алжир 

импортировал 7 131 тонн (в то время как в прошлом году страна не ввозила данный 

продукт из США), поставки на территорию Китая, Индонезии, Малайзии и Таиланда 
также выросли. 

Экспорт товаров молочной промышленности на мировой рынок составил 16.5% 
от общего объема производства молока в США за июнь, что незначительно ниже 

рекордной отметки, которая была достигнута в мае. Тем временем, импорт в 
процентном отношении к общему объему производства в июне 2013 составил 2.8%. 

Из предоставленной статистики можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время молочная промышленность – это глобальная отрасль, имеющая свой рынок, 
биржи и конъюнктуру, таким образом, постоянно проводя анализ ситуации на 

глобальном рынке, можно воспользоваться ситуацией в целях выхода российской 
продукции на наиболее привлекательные регионы мирового рынка, и с учетом 

грамотной маркетинговой, логистической и в целом производственной стратегии 

можно существенно улучшить положение дел на большинстве отечественных 
предприятий путем расширения реализационной базы, а также привлечения 

инвестиций различного рода. 
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Статья посвящена муниципальным образованиям, выступающим объектом 

экономического анализа в области экономики, управления и социально-
экономического взаимодействия, как инструмент и как факт модернизации 
современной России.  
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The article considers municipalities, which are an object of economic analysis in 

economics, management and socio-economic interaction, as a tool and as a fact of current 
Russian modernization.  

 
Keywords: municipality, economic analysis, the structure of forms and types of 

capital, local infrastructure, modernization, reproduction of processes, concept, non-profit 
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Муниципальное образование (далее – МО) в современной России часто 
выступает объектом экономического анализа. Для этого имеется множество причин: 

актуальность проблем развития экономики муниципалитета, «приближенность» 
органов муниципальной власти к проблемам малого и среднего бизнеса, активность 

органов управления МО в решении насущных проблем модернизации экономики и пр. 

Однако в основе всех перечисленных аспектов актуальности лежит то, что именно 
муниципальное образование является социально-экономической системой второго 

порядка, т. е. первым в иерархии систем уровнем, на котором возможно построение 
эффективной системы управления организационными, кластерными, ресурсными и 

иными комплексами.  

Обозначенный подход позволяет рассмотреть экономику территории с позиции 
анализа следующих основных ее компонентов:  

- структуры форм и видов капитала, отнесенного к данной территории;  
- совокупности собственников капитала на территории и отношений между ними;  

- инфраструктуры территории;  
- воспроизводственных процессов, в которые вовлечен капитал данной 

территории;  

- отношений собственности по поводу результатов воспроизводственных 
процессов;  

- структуры потенциала территории.  
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Первый аспект имеет объектом анализа уже вовлеченные в 
воспроизводственные процессы факторы производства, которые могут быть отнесены к 

категории «капитал», для рассматриваемой территории. Результатом анализа является 
структура и объем вовлеченных в воспроизводственные процессы форм и видов 

капитала, показатели отдачи на авансированный капитал, оценка эффективности их 

использования на базе отраслевого или макроэкономического сравнения.  
Второй аспект предполагает описание структуры собственников на виды 

капитала территории, социально-экономические отношения между ними. Подобный 
анализ позволяет сгруппировать по источнику дохода, определить цели различных 

групп населения, которые они позиционируют в рамках участия в социально-

экономическом развитии территории, «вес» каждой из групп, потенциальные и 
реальные противоречия, которые способны повлиять на инвестиционный климат. 

Также в рамках данного раздела описываются отношения по поводу 
перераспределения получаемых доходов, роли инфраструктуры территории.  

К категории инфраструктуры мы относим совокупность прибавочной стоимости, 
полученной в процессе воспроизводства и реинвестированной в различные виды 

ресурсов с целью формирования на их основе новых видов и объемов капитала. В 

частности, к инфраструктуре, как правило, относят: систему транспортных путей, 
систему коммунальных коммуникаций, систему передачи информации (телефонная 

связь, система доступа к Интернет и пр.), образовательную инфраструктуру, систему 
медицинского и социального обслуживания, градостроительную инфраструктуру и др., 

обеспечивающие упрощение предпринимательской деятельности за счет 

формирования благоприятных условий задействования ресурсов территории в 
процессах воспроизводства, формирующих потенциал территории из ресурсной базы 

территории. 
Описание и анализ воспроизводственных процессов, в которые вовлечен капитал 

конкретной территории, призван показать, что лежит в основе использования 
некоторых ресурсов в качестве капитала, возможность их замены аналогичными или 

иными ресурсами (в т. ч. привлеченными), степень значимости видов капитала для 

реализации воспроизводственных процессов, отражение вышесказанного в процессах 
распределения прибыли, дефицитность или избыточность видов и форм капитала.  

Отношения собственности по поводу результатов воспроизводственных 
процессов – система взаимосвязи между элементами экономической системы 

территории. Анализ данной коммуникативной функции позволяет выявить 

гарантированность получения доходов на вложенный капитал. При реализации 
анализа необходимо учитывать рыночные и нерыночные факторы. К первым относится 

законодательная база взаимоотношений (в аспекте ее стабильности и исполняемости), 
т. е. формирование внешних условий для бизнеса; коммуникативная и посредническая 

инфраструктура, обеспечивающая быстрый поиск необходимых форм и видов капитала 

для воспроизводственных процессов; система минимизации рисков инвестора, 
эффективное судопроизводство, система страхования, открытость 

предпринимательства и т.д. К внерыночным факторам относятся теневой сегмент 
экономики, внезаконодательные отношения власти и бизнеса, стабильность власти и 

ее политики и т. д. 
Управление развитием муниципального образования – это одна из функций 

управления, целью которой является повышение уровня жизни населения 

муниципального образования, т. е. максимизация доходов на ресурсную базу капитала 
для его собственников. Названная цель может быть реализована с помощью ряда 

инструментов: анализа структуры потенциала территории; развития инфраструктуры 
МО и управления развитием воспроизводственных процессов.  

Развитие инфраструктуры муниципального образования – мощнейший 

инструмент управления его развитием. В целом, именно инфраструктура формирует из 
ресурса ресурсную базу капитала. Например, в России нет недостатка в землях для 

строительства промышленных объектов, однако все большее распространение 
приобретает практика, когда Администрация МО, стремясь привлечь инвесторов, за 

счет бюджета подводит коммуникации к земельному участку, на котором планируется 
строительство. 
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Подобные мероприятия в масштабах страны, в целом, и отдельных регионов 
проводятся службами занятости населения и призваны обеспечить востребованными 

профессиональными навыками безработных, т. е. создается инфраструктура ресурсной 
базы человеческого капитала. В отношении промышленного капитала объектами 

инфраструктуры будут центры трансфера технологий, лизинговые организации, 

банковская сфера и т.д. Инфраструктурой ресурсной базы финансового капитала 
служат торговые площадки и биржи, страховые компании, инвестиционные фонды и 

др. Достаточно универсальным показателем эффективности инвестиций в 
инфраструктуру может служить соотношение между доходами субъектов МО на 

вложенную в новые виды бизнеса ресурсную базу капитала, соотнесенные с расходами 

на создание инфраструктуры.  
Управление развитием воспроизводственных процессов муниципального 

образования базируется на такой категории, как конкурентное преимущество. Процесс 
формирования конкурентного преимущества организации имеет факторную 

зависимость от характеристик той территории (муниципального образования), на 
которой оно расположено, так как инфраструктура территории, преобразующая ресурс 

в ресурсную базу капитала, предопределяет возможность формирования конкурентных 

преимуществ. 
Производственные процессы, в которые вовлечена ресурсная база капитала МО, 

можно разделить по местонахождению субъекта потребления на 
внутритерриториальные и экстерриториальные. Первые имеют в качестве объектов 

сбыта субъектов экономических отношений, находящихся на территории МО и, как 

правило, включают в себя сферу бытовых услуг, государственные услуги, услуги связи 
и иную инфраструктуру, обеспечивающую эффективность функционирования 

производственных процессов. Экстерриториальные производственные процессы имеют 
в качестве объектов сбыта экономических субъектов территории, находящихся вне 

экономики МО, что предопределяет их вовлеченность в общеэкономические процессы 
конкуренции.  

Представленная выше теоретическая концепция, несмотря на свою стройность и 

простоту, имеет, однако, слабое практическое подтверждение. Причин тому несколько: 
во-первых, основными субъектами описанных выше отношений являются субъекты 

экономики и органы государственной власти, интересы которых во многих случаях не 
согласованы; во-вторых, социально-экономическое развитие муниципального 

образования – категория стратегии, в то время как на сегодняшнем этапе развития 

экономики России присутствуют, в основном, тактические интересы, описываемые 
сиюминутной прибылью; в-третьих, существует значительный диссонанс интересов 

между инвесторами МО и его жителями.  
В качестве одного из возможных вариантов решения указанных вопросов можно 

предложить систему некоммерческих организаций, призванных обеспечить 

реализацию процессов социально-экономического развития муниципальных 
образований на основе системы сбалансированных интересов участников социально-

экономических отношений.  
В качестве основных направлений деятельности подобных организаций 

целесообразно выделить исследования структуры и состава ресурсной базы капитала 
территории; анализ интересов экономических субъектов; создание пула рациональных 

целей социально-экономического развития; определение приоритетных целей и задач 

развития отраслей и кластеров; поиск и отбор внутренних и внешних инвесторов.  
Идеологией подобных организаций должен стать тезис о доминировании 

социально-экономической эффективности (помощи в решении задач развития 
муниципального образования) над прибылью при отборе инвесторов. Фактически, 

подобные некоммерческие организации должны выступать в качестве независимого 

арбитра при определении реальной необходимости и важности той или иной 
экономической инициативы для МО.  

Наиболее важными экономическими задачами деятельности подобных 
организаций выступают: проведение всестороннего анализа эффективности 

использования ресурсной базы капитала муниципального образования; выявление 
структурных диспропорций в экономике МО; реализация прогностической функции на 
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базе системного подхода; моделирование процессов в рамках товарных цепочек; 
организация специализированных юридических лиц, реализующих на основе 

аутсорсинга вспомогательные функции экономических субъектов; развитие 
собственников территории и т. д. 

В качестве социально-политических задач подобных организаций следует 

обозначить: социологические исследования интересов экономических субъектов; 
формирование площадок для субъект-субъектного взаимодействия; выявление 

эффективных механизмов учета интересов групп при создании инвестиционных 
проектов; обеспечение заданного уровня социальной ответственности бизнеса; 

общественный контроль за деятельностью экономических субъектов; образование в 

области экономики, управления и социально-экономического взаимодействия. 
Один пример положительного свойства. 

Созданная в Октябрьском сельском районе Ростовской области Автономная 
некоммерческая организация «Центр внедрения инновационных технологий» 

приступила к реализации обозначенных выше функций в 2012 г. Опыт показывает, что 
применение подобных инструментов позволяет реально повысить уровень социально-

экономического развития муниципального образования. 

Поставим вопрос: какое место занимает и какую роль выполняет 
территориальное общественное самоуправление в системе управления муниципальным 

образованием? Возьмем в качестве конкретного адреса Ростовскую область. 
Деятельность территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в 

Ростовской области действует на основании областного закона «О территориальном 

общественном самоуправлении в Ростовской области». Первые комитеты ТОС 
появились в Ростовской области в конце 80-х гг. задолго до принятия областного 

закона. Они формировались для решения общих вопросов благоустройства дворов, 
ремонта подъездов, организации культурного досуга и других вопросов местного 

значения. 
Теперь стало ясно, что ТОС вносит существенный вклад в решение вопросов 

местного значения. Сфера деятельности ТОС ограничена вопросами 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» содержит список 

таких вопросов для каждого типа муниципальных образований. Комитеты ТОС 
Ростовской области занимаются такими вопросами, как благоустройство территории, 

помощь пожилым людям, организация досуга и занятости детей и подростков, 

проведение дворовых праздников и спортивных соревнований, содействие в 
проведении паспортизации, охране и поддержании правопорядка, строительство 

игровых и спортивных площадок, защита прав и интересов жителей. Основная задача 
состоит в повышении эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления и объединениями граждан по месту жительства. 

Территориальное общественное самоуправление обеспечивает связь между 
населением и органами местного самоуправления, а через них связь с органами 

государственной власти. Взаимодействие происходит по схеме «снизу-вверх», т.е. 
«население – органы местного самоуправления – органы государственной власти». 

Деятельность ТОС обеспечивает повышение социальной зрелости населения, 
способствует его социальному структурированию и формированию общества. 

Территориальное общественное самоуправление, обеспечивая непосредственный 

доступ людей к выработке и принятию управленческих решений по многим вопросам 
социального благополучия на территории проживания, по месту жительства, 

выступает важным элементом системы муниципального самоуправления. 
Среди представителей советов ТОС в Ростовской области (2009 г.) 31,2 % – 

мужчин, 68,2 % – женщин. Средний возраст представителей – 49 лет. 

Среди активистов ТОС 17,2 % являются мужчины, 82,8 % женщин. Средний 
возраст активистов ТОС – 47 лет. Работающих из них 72,2 %, неработающих – 12,0 %, 

пенсионеров – 15,8 % [1]. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования Глав муниципальных образований 

Ростовской области [2] 
 

Содержание вопроса 

и варианты ответов 

Доля Глав МО, 

выбравших 
вариант ответа, в % 

1 2 

Чем для Вас на практике являются ТОСы?  

- инструментом управления МО 83,7 

- совокупность потенциальных избирателей 16,3 

Существуют ли виды управленческой деятельности, 

реализуя которые Вы привлекаете ТОСы. Если «да», 
то в каких областях 

 

- в области коммунального хозяйства 30 

- в области дорожного строительства 14 

- в области благоустройства территории 92 

- в сфере культурно массовых мероприятий 76 

- для работы с молодежью 48 

Привлекаете ли Вы Председателей ТОСов к работе 
органов МО? 

 

- при обсуждении проекта бюджета МО на 

будущий год 
34 

- при решении кадровых вопросов 
администрации 

2 

- при подготовке и проведении выборов 
различных уровней 

70 

- при обсуждении текущих вопросов управления 

МО 
74 

- для определения перспективных 
направлений развития МО 

42 

Что мешает Вам максимально эффективно 
использовать ТОСы в решении проблем МО? 

 

- отсутствие механизмов финансового 

взаимодействия с ТОСами 
50 

- отсутствие необходимого объема денежных 
средств или иных ресурсов 

52 

- недостаток профессиональных знаний 
Председателей ТОСов 

22 

- низкая инициативность населения 54 

Отслеживаете ли Вы деятельность ТОСов?  

- консультирую еще на стадии идей 30 

- стараюсь помочь при реализации 72 

- отслеживаю результаты 18 
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Значительное число ТОС, функционирующих в муниципальных образованиях в 
Ростовской области, подтверждает значимость данной формы организации жителей в 

решении социально значимых вопросов территории Результаты анкетирования Глав 
муниципальных образований Ростовской области позволяют сделать следующие 

выводы: 

- органы территориального общественного самоуправления играют 
значительную роль в поддержании и развитии коммунального хозяйства, дорожного 

строительства и благоустройства территории; 
- лишь 34 % глав местного самоуправления привлекают территориальное 

общественное самоуправление к процессам бюджетного планирования и 

распределения доходов; 
- только 30 % руководителей органов управления муниципальным образованием 

реализуют консультирование председателей и членов ТОС на стадии подготовки 
процессов взаимодействия. 

Ключевым вопросом в определении особенностей реализации функций 
территориального общественного самоуправления в Ростовской области остается 

вопрос: каким образом данная форма самоуправления осуществляется и какое влияние 

оно оказывает на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Для нас важным было установить механизм экономического взаимодействия 

(софинансирования), включающий в себя: администрацию муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления и 

предпринимателей. 

В качестве основных типов проектов, реализуемых на основе указанных 
субъектов, можно выделить: 

- создание мест массового отдыха (парков, скверов, детских и спортивных 
площадок); 

- ремонт дорог (до 430 тыс. руб. в рамках реализации одного проекта); 
- газификация улиц (до 500 тыс. руб. в рамках реализации одного проекта); 

- ремонт многоквартирных домов (до 1 млн. 300 тыс. руб. в рамках реализации 

одного проекта); 
- строительство водопроводов (до 500 тыс. руб. в рамках реализации одного 

проекта); 
- ремонт клубов и библиотек (до 50 тыс. руб. в рамках реализации одного 

проекта); 

- помощь Ветеранам Великой Отечественной войны (до 400 тыс. руб. в рамках 
реализации одного проекта). 

Нетрудно заметить, что: 
- участие территориального общественного самоуправления в социально-

экономическом развитии территории позволяет сформировать эффективный механизм 

экономического взаимодействия, вовлекая в процесс все виды ресурсов и источников 
финансирования; 

- реализованные проекты оказывают значительное влияние на качество жизни 
населения, так как решаются наиболее острые проблемы, что обеспечивает высокий 

уровень социальной и политической стабильности территории; 
- даже при существующих проблемах экономической ситуации и несовершенстве 

нормативно-правовой базы возможна реализация эффективной системы 

взаимодействия ТОС и администрации муниципальных образований. 
Вопрос оценки эффективности деятельности территориального общественного 

самоуправления рассмотрим на примере Семикаракорского городского поселения.  
На территории Семикаракорского городского поселения работает Общественный 

совет и уличные комитеты. Основной причиной необходимости работы ТОС в данном 

муниципальном образовании является то, что на население поселения численностью 
25 тыс. чел. приходится 21 сотрудник администрации. ТОС выступают связующим 

звеном в системе местного самоуправления. Общественный совет представляет собой 
постоянно действующий совещательно-консультативный орган при Администрации 

Семикаракорского городского поселения, который направлен на организацию 
взаимодействия местной власти и жителей, привлечение их к решению социально-
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экономических задач развития города, изучения общественного мнения по наиболее 
важным вопросам. В состав общественного совета входит 28 чел., проживающих на 

территории городского поселения. Что касается уличных комитетов, то на территории 
муниципального образования работают 48 комитетов ТОС, основными направлениями 

которых являются: 

- благоустройство территории (субботники, детские площадки, парки и так 
далее); 

- поддержание общественного порядка и взаимодействие с участковыми; 
- волонтерство (инвалиды, пенсионеры и т. д.); 

- решение проблемы незаконного возведения построек на территории 

поселения. Проблема заключается в том, что данные строения могут повлечь за собой 
перегрузки в коммунальной инфраструктуре. Задача ТОС заключается в участии в 

градостроении и отслеживании проектной документации. Такого рода «самозастрой» 
вовлекается в бюджет территории за счет налогообложения и штрафов за незаконные 

постройки. 
В ходе исследования нами был выделен ряд особенностей реализации функций 

комитетов территориального общественного самоуправления в Семикаракорском 

городском поселении Семикаракорского района. Во-первых, бюджет городского 
поселения формируется на основе налога на имущество и некоторых других. 

Фактически в Семикаракорском городском поселении ТОС выполняют функцию 
формирования доходов бюджета. Расходная часть бюджета также формируется с 

участием ТОС. 

Часть расхода денежных средств муниципального образования образуется с 
участием представителей комитетов территориального общественного 

самоуправления, а именно денежных средств, направленных на благоустройство 
территорий, обеспечение безопасности и на социальную помощь отдельным 

категориям населения. 
Третьей особенностью реализации функций ТОС является то, что одним из 

способов финансирования комитетов является проведение Администрацией города 

конкурсов, по итогам которых победители получают сертификаты на 100 тыс. руб., 
которые являются частью расходов бюджета. В 2010 г. за победу в конкурсе «Лучшее 

поселение» было выделено 4,5 млн руб. Средства, которые комитеты ТОС получают за 
победу в конкурсах, выделяются из резерва бюджета муниципального образования и 

используются по статье «Благоустройство». Другими словами, в данном аспекте 

прослеживается момент софинансирования ТОС и органов местной власти. 
Для оценки эффективности деятельности комитетов территориального 

общественного самоуправления и их вклада в развитие социально-экономических 
процессов в муниципальном образовании применяются комплексные показатели. 

Организационную деятельность уличных (квартальных) комитетов 

муниципального образования характеризуют количественные показатели. Нами была 
проанализирована деятельность квартальных комитетов по степени их воздействия на 

социальные процессы, способствующие повышению уровня жизни горожан. 
В 2010 г. в Администрацию городского поселения поступило 537 обращений 

граждан, 399 письменных, 138 устных, 118 коллективных. Некоторые обращения были 
организованы представителями комитетов ТОС либо непосредственно ими. 

Заявления и жалобы граждан о наиболее значимых социальных проблемах, а 

также повторные и коллективные, рассматриваются в составе комиссии органами ТОС 
и с выездом на место. Показатель эффективности работы с обращениями граждан – 

287 (53,4 %) обращений решено положительно. 189 (35 %) обращений рассмотрено с 
выездом на место, 98 (18 %) при участии комиссии и органов ТОС). 

Наиболее часто встречающиеся вопросы в обращениях граждан связаны с: 

- конфликтами с соседями (нарушение правил содержания домашних животных, 
нарушение тишины и покоя, строительство на меже, нарушение градостроительных 

норм, бытовые конфликтные ситуации) – 126 обращений; 
- строительством и ремонтом дорог, тротуаров – 45 обращений; 

- спиливанием и обрезкой деревьев – 44 обращения; 
- проведением ремонта жилых помещений и домов – 28 обращений; 
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- ремонтом водопровода, нарушениями подачи воды – 25 обращений; 
- предоставлением жилья, постановкой на квартирный учёт – 23 обращения; 

- освещением улиц (замена электрической лампы, фонаря) – 23 обращения; 
- оказанием материальной помощи – 12 обращений. 

В 2010 г., например, проведено 10 выездных приемов, в которых приняли участи 

258 чел. Специалистами администрации города проведено 78 собраний (сходов) 
граждан, в которых участвовали 867 человек. 

В социальном плане приоритетными для комитетов ТОС являются помощь 
инвалидам, пенсионерам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а 

также работа с молодежью и детьми. 

В заключение назовём причины, препятствующие формированию общественных 
организаций: 

- определенная часть жителей муниципальных образований безразлично 
относятся к формированию комитетов ТОС или игнорируют возможность участия в 

них; 
- ресурсная, в основном финансовая, ограниченность в реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

- несовершенство нормативно-правовой базы. 
В целях развязывания вышеназванных проблемных узлов предлагается: 

- построение системы взаимодействия комитетов ТОС с органами местной 
власти, проведение встреч активистов с представительными органами и службами 

администрации; 

- содействие комитетам ТОС в улучшении материально-технического оснащения, 
повышения квалификации и введение льгот председателям и специалистам в развитии 

финансовых и информационных ресурсов (информационных бюллетеней, программ на 
местных каналах телевещания, рубрик в местных газетах); 

- создание технологий социального партнерства. Социальное партнерство 
должно осуществляться не только с администрацией городского поселения, но и также 

с детскими садами, библиотеками, больницами, ветеринарными поликлиниками, 

индивидуальными предпринимателями, другими коммерческими и некоммерческими 
организациями, центрами занятости населения; 

- проведение конкурсов «Лучшее поселение», «Лучший двор», «Лучшее ТОС» и 
т. д.; 

- привлечение комитетов ТОС к формированию расходной и доходной части 

бюджетов МО; 
- осуществление на базе ТОС инфраструктурных проектов на основе 

софинасирования; 
- субсидирование из регионального бюджета части процентной ставки по 

кредитам, взятым ТОС на реализацию проектов по модернизации инфраструктуры 

поселения. 
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В статье рассматривается экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость, исследуется его фискальное значение. Обосновывается теоретическая и 
методическая несостоятельность трансформации налога на добавленную стоимость в 
потребительский налог. С целью повышения эффективности использования налога на 
добавленную стоимость вносятся предложения по замене метода определения его 
налоговых обязательств, предлагается усиление стимулирующей функции исследуемого 
налога. 

 
Ключевые слова: косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, 

налоговые доходы, метод определения налоговых обязательств, стимулирующая 
функция налога. 

 
The article considers the economic essence of value-added tax; examines its fiscal 

value; substantiates theoretical and methodical unfoundedness of VAT transformation into 
consumption tax. To increase the efficiency of VAT, the author proposes to change the 
method of defining its tax liabilities and intensify the stimulating function of the tax. 

 
Keywords: indirect taxes, VAT, revenue from taxes, the method of definition of tax 

liability, stimulating function of tax. 
 

НДС является одним из относительно новых, масштабных и довольно сложных в 

исчислении и администрировании косвенных налогов. Он обеспечивает поступление 

значительной доли налоговых доходов консолидированного бюджета России, и, 
особенно, его федерального уровня, куда полностью зачисляется согласно 

бюджетному и налоговому законодательству страны. Являясь косвенным налогом, НДС 
концентрирует в себе как позитивное, так и негативное воздействие на поведение и 

выбор потребителя и всех остальных структур рыночного хозяйства.  

Положительное воздействие на потребителя он оказывает посредством 
теоретически возможной нейтральности по отношению к цене. Однако даже авторы 

известной работы «Современный НДС», научные сотрудники Международного 
валютного фонда, достигшие значительных успехов в исследовании и популяризации 

данного налога в мировом экономическом пространстве, признали, что «несмотря на 
название, НДС по своей сути не является налогом на добавленную стоимость; это 

скорее налог на потребление» [1, с. 1]. Этот вывод подтверждается практикой 

использования данного налога в мировом экономическом пространстве и, особенно, в 
российской налоговой системе. В процессе своего функционирования НДС 

трансформируется из налога на добавленную стоимость в налог на конечного 
потребителя, т.е. он становится оборотным налогом и, как таковой, повышает цену 

товаров и услуг конечного потребления. Это положение воздействует на сокращение 

http://teacode.com/online/udc/33/336.226.html
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индивидуального и совокупного объема спроса, а, стало быть, и на снижение темпов 
экономического роста в целом. 

Теоретические основы НДС исследованы налоговедческой наукой, но выводы 
ученых, специалистов неоднозначны, при высокой степени подмены его экономической 

природы юридическими нормами и законами. Проведенный нами анализ данного 

налога свидетельствует, что при таком подходе превалирует генерирование 
определенных сложностей, проблем, противоречий, которые устранить только 

дополнениями, изменениями, уточнениями действующего налогового законодательства 
невозможно [2, с. 109-147]. В практике российского законодательства по НДС 

ежегодно принимается множество поправок, изменений, которые по своему количеству 

превосходят в этом отношении все другие налоги. Однако зачастую в своей основе они 
сводятся к повышению функций администрирования и налоговой ответственности, т.е. 

использованию в возрастающей степени фактора насилия в процессе получения 
бюджетных доходов от данного налога. Такой подход не относится к разряду 

экономически эффективных.  
Согласно проведенным исследованиям, интегральный показатель доходности 

НДС – VRR (VAT Revenue Ratio) в России за 2003-2011 гг. составляет 0,53 [3]. Учитывая 

сокращение налоговых поступлений НДС в 2013 году по сравнению с 2012 годом, а 
также незначительный темп прироста ВВП при неизменных налоговых ставках в этот 

период, в настоящее время данный показатель находится на уровне 0,51-0,52 
(рассчитано автором по данным: [4,5]). В России эффективность использования НДС, 

рассчитанная нами на основе показателя добавленной стоимости, находится на уровне 

0,5%, что свидетельствует о низкой приблизительно 50-ти процентной собираемости 
доходов от этого налога [2, с. 143]. Показатель VRR в России за анализируемый период 

был значительно ниже, чем, например, в КНР, и более того, в таких странах «бывших 
союзных республик», как Беларусь – 0,81, Азербайджан – 0,69 и даже в Украине – 0,62 

[3]. По нашему мнению, основной причиной сложившегося положения является 
определение налоговых обязательств по НДС на основе метода частичных сложений 

(инвойсный метод), который используется в соответствии с налоговым 

законодательством в России и достаточно апробирован странами - членами ЕЭС. При 
данном методе не требуется исчисления самой добавленной стоимости как его 

налоговой базы. Вместо этого, применяется налоговая ставка к составляющим 
добавленной стоимости – издержкам и стоимости произведенной продукции. НДС при 

этом исчисляется следующим образом: 

НДС=НДС2-НДС1 (1) 
где:  

НДС2 – сумма налога, уплаченного при реализации готовой продукции (выходной 
НДС); 

НДС1 – сумма налога, уплаченная производителем при приобретении сырья, 

материалов, комплектующих изделий и других товаров, необходимых для 
производства данной продукции, выполненных работ и оказанных услуг (входной 

НДС). 
Следует отметить, что указанный метод определения налоговых обязательств с 

позиций экономической природы налога эффективен только тогда, когда возмещение 
«входного» НДС не превращается в источник незаконного дохода путём изъятия из 

бюджета крупных налоговых сумм, что далеко не всегда реализуется в практике 

налогообложения, поскольку зачастую создаётся парадоксальная ситуация – 
государство выступает в качестве плательщика НДС преступным субъектам экономики, 

которые фальсифицируют основные расчетные документы по налогу – счета-фактуры. 
Такое состояние было в начале 2000-х годов, но, как свидетельствуют даже средства 

массовой информации, оно не только сохраняется и поныне, но и значительно 

усугубляется (по данным официального сайта www.argymenti.ru). 
Основная товарная масса на всём движении от производства и импорта до 

конечного потребителя в значительной мере использует «услуги» посредников. 
Прямые связи между производителем и потребителем составляют незначительную 

часть внутреннего товарооборота. Каждая производящая структура использует 
посредников как связывающее звено в цепочке движения товара до конечной фазы 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
48 

воспроизводственного цикла – потребления. В современной российской экономике 
посредничество в обмене достигает значительных размеров. В результате растут 

издержки в сфере торгового оборота, что в конечном итоге способствует росту цен. 
Через ценовой механизм конечный потребитель оплачивает посреднику его издержки 

и прибыль, а это можно рассматривать как определённый косвенный налог, который 

посредник посредством ценового механизма изымает у потребителя, так как у 
последнего иного выбора нет. Повсеместно развитая посредническая деятельность не 

только снижает платежеспособность потребителя, но и приводит к различного рода 
действиям, не соответствующим налоговому законодательству. Активно данное 

явление проявляется в налоговой практике, особенно при исчислении НДС методом 

частичных платежей. Входной НДС далеко не в единичных случаях фальсифицируется 
за счёт использования поддельных счетов-фактур. В результате уменьшается 

налогооблагаемая база НДС, и сокращаются налоговые доходы. Проверить 
подлинность счетов-фактур по причине их огромного количества практически 

невозможно. Выборочные проверки свидетельствуют, что такие неправомерные 
действия в развитой посреднической деятельности принимают форму массового 

сокрытия налоговых доходов. Специалисты в области налогообложения вносят 

предложения по изменению системы учёта счетов-фактур, которые, по их мнению, 
способствовали бы устранению фальсификации первичных документов бухгалтерского 

учёта, однако зачастую они не относятся к разряду экономически обоснованных. 
Конечно, необходимо усиливать контроль за правильностью и подлинностью 

оформления счетов-фактур и других документов, используемых в налогообложении. 

Но, по-видимому, назрела экономическая необходимость в государственном 
регулировании посреднической деятельности. В принципе, все разрешительные 

функции и лицензирование сосредоточены в государственных органах, которые и 
могут реально повлиять на изменение структуры бизнеса в сторону сокращения 

удельного веса посреднической деятельности и не только запретительными 
административными, юридическими мерами, но, и экономическими, такими как, 

например, применение повышенных лицензионных сборов, государственных пошлин, 

использование жестких условий кредитования, по отношению к посреднику и др. В 
рыночной экономике все меры оправданы, если они способствуют росту 

эффективности использования ресурсов. В российской экономической системе 
гипертрофирована посредническая деятельность, что препятствует функционированию 

производительного капитала, а столь развитая сфера обращения приводит к 

противоречиям во взаимосвязи производства, обмена и потребления. Эти 
противоречия проявляются в налоговой практике и не только в уклонениях от 

постановки на налоговый учёт, но и разного рода фальсификации первичных 
документов, что в конечном итоге приводит к налоговым потерям. А поскольку в 

настоящее время косвенные налоги, и в первую очередь НДС, обеспечивают 

поступление в бюджет значительного объема налоговых доходов, то эти потери 
наиболее ощутимы и характерны именно для данного вида налогообложения. 

Очевидно, что действующий в настоящее время механизм самостоятельного 
исчисления субъектами хозяйствования налога на добавленную стоимость и его уплаты 

в бюджет обладает существенными недостатками, поэтому учёными, специалистами в 
области налогообложения вносятся предложения, которые должны способствовать их 

устранению. Однако, на наш взгляд, решение данной проблемы коренится в отказе от 

использования возвратности НДС. Для этого необходимо привести в соответствие само 
название налога с механизмом его изъятия и налогооблагаемой базой. Если это налог 

на добавленную стоимость, то его и необходимо исчислять с фактического приращения 
стоимости на всём пути движения товара от производителя до конечного потребителя. 

При этом следует решить проблему законодательной базы в области налогообложения, 

введя такой режим исполнения закона, который исключал бы уклонение от постановки 
на налоговый учёт, необоснованное предоставление нулевых балансов и др. Но всё это 

относится к разряду юридических норм и мер налогового администрирования. Однако  
в условиях, когда налоговые нормы обладают внутренней причинно-следственной 

связью с экономическими принципами и законами, неизбежно возникают проблемы в 
механизме налогообложения. Как результат такого несоответствия между 
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экономической основой и юридическим механизмом их реализации является то, что 
для определённой части налогоплательщиков эти нормы становятся необязательными. 

В итоге растут издержки по администрированию налогов, интересы законопослушных 
налогоплательщиков не соблюдаются, и на этой базе развивается теневой и 

криминальный бизнес.  

Экономические принципы налогообложения в условиях рыночной экономики 
реально реализуются, если достигается единство интересов налогоплательщика и 

налогополучателя, когда для них уплата налога приносит определённую выгоду. Такое 
положение наступает тогда, когда налог понимается не как безвозмездно присваемая 

государством часть доходов, а когда посредством полученных доходов государство 

удовлетворяет те потребности налогоплательщиков, которые он самостоятельно 
удовлетворить не сможет, т.е. налог является возмездным платежом. Только в этом 

случае платить налоги станет выгодным. 
Вторым теоретическим положением, способствующим исключению в налоговой 

практике различного рода недостатков, является проблема источника налога. Ещё У. 
Петти на ранней стадии становления рыночной экономики обосновывал выгодность 

налоговых платежей и определил их источники. К последним он относил доходы [6, с. 

23, 42]. Если исходить из этих принципиальных положений, то налогообложению 
подлежат доходы, получаемые как субъектами хозяйственной деятельности, так и 

домашними хозяйствами. Поэтому любой вид налога должен уплачиваться из суммы 
полученных доходов. 

Налогооблагаемая база НДС – добавленная стоимость. Исчисление этого налога 

методом частичных платежей, как свидетельствует практика налогообложения в 
России, да и в странах с развитой рыночной экономикой, в которых используется этот 

метод, даёт основания для вывода, что он обладает значительными недостатками. 
Однако в зарубежных странах данный механизм совершенствовался в течение 

довольно продолжительного периода времени, кроме этого, государство обеспечивает 
выполнение своих обязательств перед налогоплательщиками, следовательно, 

отрицательные последствия исчисления НДС минимизированы и не приводят к 

крупномасштабным потерям налоговых доходов. В России же сложилась ситуация 
иная. Принимаемые государством меры по устранению отрицательных последствий 

при расчёте НДС к разряду эффективных не относятся, в связи с этим возникает 
объективная необходимость принципиальных изменений в методологии исчисления 

НДС. Альтернативой используемому методу определения налоговых обязательств по 

НДС является более простой и прозрачный метод, который в экономической 
литературе назван прямым аддитивным или балансовым методом. Он позволяет 

обеспечить получение налоговых доходов непосредственно с добавленной стоимости. 
Если бухгалтерский и налоговый учёт будут определять добавленную стоимость как в 

процессе создания товара, так и на всём пути его движения до конечного потребителя, 

то никакого возврата из бюджета ранее уплаченного НДС не потребуется. Стало быть, 
и самой проблемы потерь налоговых доходов существовать не будет. В данном случае 

достигается соответствие названия налога с его налогооблагаемой базой – доходом в 
форме приращения стоимости. Её определение по всей цепочке экономических связей 

от производства до конечного потребления позволит государству получать налоговые 
доходы от НДС в полном объёме, но при условии, что будет решена проблема сугубо 

юридическая – обеспечение постановки на налоговый учёт всех налогоплательщиков, 

при этом уклонение от уплаты налогов посредством использования так называемых 
нулевых балансов должно быть доведено до стадии исключительного явления и 

базироваться на достоверных данных учёта.  
С позиции количественной определенности налог на добавленную стоимость 

относится к разряду высокодоходных налогов и занимает лидирующее место в составе 

налоговых поступлений консолидированного бюджета Российской Федерации (таблица 
1). 
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Таблица 1 
Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  

за 2012-2013 гг. (составлено автором по: [4,7]) 
 

Виды налогов 
млрд. руб. 

2012 2013 Темп, % 

НДС, всего 3545,8 3539,0 99,8 

в том числе    

НДС на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 
1 886,1 1 868,2 99,0 

НДС на товары (работы, услуги), 
ввозимые на территорию РФ 

1 659,7 1 670,8 101,0 

НДПИ 2 459,4 2 575,8 104,7 

НДФЛ 2 260,3 2 497,8 110,5 

Налог на прибыль организаций 2 355,4 2 071,7 88,0 

 

Однако в 2013 году, по сравнению с предыдущим годом, отмечается тенденция 
снижения поступлений по НДС. Одна из причин данного явления – определенные 

сложности в администрировании этого налога. Подтверждением этого служит и 
динамика изменения сумм задолженности по налоговым платежам в бюджетную 

систему РФ (Таблица 2). 

Таблица 2 
Задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2012-2013 гг., млрд. руб.  
(составлено автором по: [4, 8, с.529]) 

 

Показатели 

2012 2013 

Сумма 
Удельный 

вес, % 
Сумма 

Удельный 

вес, % 

Задолженность по налоговым платежам 
в консолидированный бюджет 

728,1 100 770,3 100 

в том числе по федеральным налогам и 

сборам 
591,6 81,3 610,2 79,3 

из них:     

НДС 319,7 43,9 333,5 43,3 

Налог на прибыль организаций 174,9 24,1 165,6 21,5 

Акцизы 44,7 6,2 60,9 7,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными  

ресурсами 

5,0 0,7 4,5 0,6 

По региональным налогам и сборам 83,7 11,5 96,6 12,6 

 

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, отмечается рост задолженности по 
налоговым платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации. В целом, 

данный показатель увеличился на 42,2 млрд.руб. Значительный удельный вес в нем 

занимает задолженность по НДС. В последние годы она находится в пределах 43-44% 
от общей задолженности, то есть составляет почти половину всей суммы налоговых 

неплатежей. Является ли это случайным явлением? Конечно, нет, поскольку и 
несовершенство используемого метода обложения налогом на добавленную стоимость, 

и низкий показатель доходности этого налога, а также высокий уровень задолженности 
по нему, по сравнению с другими налоговыми платежами, является подтверждением 

той истины, что форма должна быть внешним фактором отражения теории 

экономического явления, категории, процесса и т.д. По отношению к НДС можно 
утверждать о наличии внутренних противоречий между его теоретическими основами 

и реальной формой реализации. По определению он не может быть налогом на 
потребление, поскольку является налогом именно на добавленную стоимость. 
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Налоговое законодательство Российской Федерации, по нашему мнению, далеко 
не полностью использует стимулирующую функцию НДС. Ставки, по которым он 

исчисляется, относятся к разряду жёстко дифференцированных. Поэтому 
производители, создающие добавленную стоимость в значительных размерах за счёт 

создания наукоёмкой, высококачественной продукции, и те хозяйствующие субъекты, 

которые не идут по этому пути, НДС платят по единой ставке. Такое положение 
отрицательно сказывается на решении проблем экономического роста в стране. 

Поэтому назрела необходимость дифференцированного подхода в системе 
налогообложения. Для косвенных налогов дифференциация ставок должна быть 

обратной, по сравнению с прямым налогообложением. Например, если достигается 

опережающий рост добавленной стоимости по сравнению с налоговыми доходами, то 
почему не использовать понижающие ставки по отношению к данному росту? Ведь это 

будет выгодно бизнесу, домашним хозяйствам и государству. Бизнесу – потому, что 
приращение стоимости подлежит льготному налогообложению, домашним хозяйствам 

– за счёт определённого сокращения НДС в ценах на товары, а государству – потому, 
что это обеспечит совокупный рост поступлений от данного вида налога. С другой 

стороны, при уплате НДС на основе предлагаемого метода достигается ценовая 

нейтральность данного налога. Цена товара или услуги включает в себя приращённую, 
т.е. добавленную стоимость, а от того, как она будет делиться между производителем 

и государством её размер не изменится. В этом случае добавленная стоимость будет 
присваиваться как хозяйствующим субъектом в виде дохода, так и налогополучателем 

в виде налога без переложения налоговых доходов на потребителя. 

НДС – привлекательный налог для формирования доходной части бюджета, но 
его негативное влияние на экономическую систему таково, что он является 

тормозящим фактором её эффективности и стабильности роста. Поэтому и возникает 
проблема оптимального воздействия данного налога на бюджетную и экономическую 

систему, повышения его доходности и снижения уровня правонарушений при его 
администрировании.  
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Принцип светского государства является одним из краеугольных правовых, 

философских, социальных норм, занимает особое место и в конституционно-правовой 
науке в виде одной из основ конституционного строя государства. В данной статье 
рассматривается понятие светского государства, на основе анализа работ многих 
ученых, которые рассматривали данное понятие. 

 
Ключевые слова: принцип светского государства, свобода совести и 

вероисповедания, права и обязанности, правовой статус личности, религия, 
убеждения. 

 
The principle of secularism is one of the cornerstones of legal, philosophical, social 

norms, has its special place in constitutional and legal science as one of the foundations of 
the constitutional order of the state. This article discusses the concept of a secular state, 
based on the analysis of the work of many scientists who have dealt with the concept. 

 
Keywords: principle of secularism, freedom of conscience and religion, rights and 

obligations, legal status of the individual, religion, belief. 
 
Одним из видных приверженцев концепции светского государства являлся 

Никколо Макиавелли, который выступал против статуса христианства как 

государственной идеологии. Макиавелли в качестве движущей силы истории считал 
человеческий эгоизм, при котором на первом плане оказывались худшие стороны 

человеческой природы. Священник А.В. Мень справедливо отмечал: «Макиавелли 

оправдывает одну из сильнейших человеческих страстей – волю к власти» [1, c. 99]. 
Таким образом, Макиавелли отделяет политику не только от религии, но и от всякой 

морали. Именно он впервые разработал концепцию абсолютной, ничем не 
ограниченной власти, что выразил в прославленном труде «Государь». 

Последователями его концепции в России стали царь Иван Грозный, император Петр I, 

Секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин. Но воплотить полностью идеи Макиавелли в виде 
освобождения власти от всех религиозных и иных ограничений удалось только при 

тоталитаризме в XX веке.  
Толковый словарь русского языка Владимира Даля дает такое определение 

светскости: «Светский, к свету (миру) в разн. знач. относящ., земной, мирской, 
суетный или гражданский...» [2, c. 956].  

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет: «Светский как не церковный, 

мирской, гражданский. В буржуазно-дворянском обществе: избранный круг людей, 
принадлежащий к привилегированным классам» [3, c. 918].  

 Понятие «светское государство», согласно словарю А.Ф. Никитина, означает 
«конституционно-правовую характеристику государства, означающую отделение 

церкви от государства, разграничение сфер их деятельности». 
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В настоящее время существует многообразие мнений по поводу определения 
светского государства. Нам представляется наиболее удачным тезис А.Ф. 

Мещеряковой, согласно которому: «светское государство – это такой способ 
организации публичной (политической) власти, при котором государство и церковь 

отделены и в то же время взаимодействуют друг с другом, отсутствует 

государственная или официальная религия, обеспечиваются равенство религиозных 
объединений, свобода совести и равноправие граждан независимо от отношения к 

религии в целях достижения баланса интересов личности, государства и религиозных 
образований в различных сферах жизни общества» [4]. В данном понятии особое 

место занимает функция взаимодействия государства и религиозных объединений для 

достижения важных социальных целей, таких как социальная поддержка 
нуждающихся, реабилитация алкоголиков и наркозависимых, участие в 

благотворительной деятельности общества.  
Свобода совести и вероисповедания является многогранным и сложным 

понятием. На протяжении многих веков философы, историки и юристы вкладывали 
различный смысл в его теоретическое понимание. При этом составляющие это понятие 

категории «свобода», «вероисповедание» и «совесть» рассматривались как тесно 

взаимосвязанные и взаимообусловленные. 
Права и обязанности – основной исходный элемент права. Следует согласиться с 

Г.В. Мальцевым, что ничего более важного в структуре права по существу нет. 
«Система прав и обязанностей — сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит 

ключ к решению основных юридических проблем» [5, c. 50]. 

Согласно О.В. Петренко, который анализирует и раскрывает первый принцип 
справедливости в работах Дж. Ролза, «каждый индивид должен обладать равным 

правом в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с 
подобными системами свобод для всех остальных людей» [6]. 

 В данном сочетании, на наш взгляд, понятие свободы является ключевым 
элементом не только по отношению к выбору исповедуемой религии, но и к отсутствию 

религиозных верований. Именно принцип свободы совести является необходимым 

условием функционирования не только светского государства, но и государства в 
целом, так как отсутствие и непризнания принципа свободы совести влечет за собой 

прямое нарушение прав человека и превращение демократического государства в 
тоталитарное, что на современном этапе развития человеческого общества 

недопустимо. 

Ключевую направленность в анализе развития инвариативных идей в учениях о 
власти и государстве сформулировал Л.В. Акопов, в которой утверждается, что России 

присуща «высокая степень нравственно-религиозной окрашенности и психологической 
акцентуации в оценке соотношения государства и власти» [7, c. 46]. В 

конституционном праве светскость государства как конституционная характеристика, 

отражающая или закрепляющая определенную независимость и баланс интересов 
государства и религиозных объединений в соответствующих сферах их компетенции, 

на сегодняшний день исследована недостаточно.  
Вполне содержательное понятие приводит В.А. Туманов: «Светское государство 

– это государство, где последовательно проведено отделение церкви от государства, 
не существует какой-либо государственной или обязательной религии, признается 

свобода религии и атеизма, религиозных и антирелигиозных взглядов» [8, c. 73]. Но в 

данном понятии вызывает вопрос уместность наличия термина «антирелигиозный 
взгляд», потому что антирелигиозность по большому счету является синонимом 

атеизма, который и так упомянут в понятии. 
Л.О. Иванова полагает, что: «…государство, выступая как светская 

нерелигиозная институция, не нарушает принципа свободы совести, когда проявляет 

неодинаковое отношение к разным вероисповедным сообществам, исходя из понятия 
«общего блага»» [9, c. 102-106]. По мнению М.П. Мчедлова, существование различий 

между религиозными объединениями естественно в силу признания исторической 
социально-культурной значимости тех или иных религий, которое не должно 

приводить к ущемлению прав других конфессий и религий: «И тут нет предпосылок ни 
для обиды, ни для дискриминации. Такова историческая реальность» [10, c. 4-6]. 
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Т.П. Лупарев высказывает аналогичное мнение: «Атеизм и религия должны быть 
равно удалены от государства, считающего себя светским. Демократическое государ-

ство обязано одинаково относиться к различным религиозным организациям; оно не 
может делить конфессии на большие и малые, на традиционные и нетрадиционные, 

ибо подлинная демократия заключается не только в учете запросов, мнений и 

настроений большинства, но также в защите прав, законных интересов любого 
меньшинства» [11, c. 7-9]. Подобных взглядов придерживаются Н.А. Придворов и Е.В. 

Тихонова, которые считают, что государство должно исходить из интересов всего 
общества, а не какой-либо его части, отличающейся по мировоззренческому признаку 

[12, c. 52]. 

По мнению С.А. Бурьянова, «светское государство – мировоззренчески 
нейтральное государство, принципиально не приемлющее никакое мировоззрение в 

качестве официальной идеологии, обеспечивающее каждому возможность свободного 
мировоззренческого выбора» [13]. Свобода выбора в данном понятии является 

основополагающим условием, что, на наш взгляд, не совсем верно, так как свобода 
выбора – это лишь первоначальное действие индивида при выборе мировоззренческой 

картины мира, а реализация взаимоотношений государства и религиозных 

объединений и обеспечение свободы вероисповедания человека в понятии не 
раскрыта. 

По мнению А.Д. Сухова, «светское государство – это государство, свободное от 
какого-либо влияния религии, её догматики и обрядности, различных религиозных 

организаций и их представителей на устройство и деятельность его политических и 

правовых институтов, на систему государственного образования и другие сферы 
государственной жизни» [14]. 

М.В. Баглай определяет «светское государство» как отделение государства и 
религиозных объединений друг от друга, то есть взаимно не вмешивание в дела друг 

друга [15, c. 139].  
Р. Батыр определяет государство светским, если оно в своих решениях исходит 

не из постулатов веры, а действует по соображениям рациональности. Государство, 

дабы достичь идеальной светскости, должно в идеале «вытравить» из своего 
законодательства все латентные атавизмы религии, «стерилизовать» себя от любых ее 

проявлений и действовать только в соответствии с разумом. Это вовсе не означает, что 
власть должна отстраниться от проблем верующих и религиозных конфессий. Просто 

ее взаимодействие с институтами религии будет происходить не потому, что она 

разделяет ее догматы, а только потому, что такое взаимодействие будет иметь 
общественно значимый результат, важный в первую очередь для самого государства и 

его граждан [16]. 
В Энциклопедическом словаре по конституционному праву под редакцией Г.Г. 

Арутюняна находим: «Светское государство – государство, свободное от какого-либо 

влияния религии на его организацию и деятельность. В светском государстве 
последовательно проведено отделение церкви от государства» [17, c. 336]. Н.А. 

Придворов и Е.В. Тихонова также полагают, что понятие «светское государство» 
характеризует отношение государства к религии и означает, что государство и 

религиозные объединения отделены друг от друга [18, c. 52]. 
Верное, на наш взгляд, понятие дает И.В. Понкин, утверждающий, что светскость 

является «характеристическим свойством, отражающим или закрепляющим 

социальную и формальную независимость легитимности государства от религиозных 
или идеологических источников, недопустимость противопоставления абсолютному 

суверенитету государственного порядка никакого предшествующего или высшего 
порядка, отсутствие общеобязательной религии или идеологии, независимость 

государства и государственно-правовых отношений от санкционирования или давления 

религии или идеологии от подчинения государственной деятельности религиозным 
объединениям, деятельность которых направлена на распространение идеологии, от 

их вмешательства в совокупность урегулированных правом политических, публично-
властных отношений устройство и деятельность органов государственной власти, иных 

государственных органов и учреждений, а также правовых и общественно-
политических институтов». Но все таки данное понятие охватывает только сущность 
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независимости государства от религиозных объединений, но при этом остается не 
упомянутой независимость религиозных объединений от государства. Тогда как одним 

из условий существования и деятельности светского государства является 
невмешательство государства в деятельность религиозных объединений.  

На наш взгляд, помимо вышеизложенных признаков светского государства 

следует упомянуть такие признаки, как: 
- светскость государственной службы (причем это также касается 

нежелательности присутствия религиозных символов в гербах и гимнах Российской 
Федерации и ее субъектов, а также в символике муниципальных образований); 

- светский характер государственного образования (недопустимость 

существования предметов религиозной направленности в средних и высших учебных 
заведениях, их включение только в программы изучения истории); 

- отсутствие религиозной пропаганды в действиях высших государственных лиц; 
- отсутствие экономических преференций для религиозных организаций; 

- недопустимость создания и функционирования специальных государственных 
органов по вопросам какого-либо мировоззрения (в том числе, религии). 

Следует выделить пять условий, определяющих суть признака отделения церкви 

от конкретного государства: 
1) государство и его учреждения не контролируют отношение своих граждан к 

религии и не учитывают религиозную принадлежность конкретных граждан; 
2) государство не вмешивается во внутреннюю деятельность церкви 

(религиозных организаций), если не нарушаются рамки закона; 

3) государство не оказывает материальной, в том числе финансовой, поддержки 
церкви; 

4) церковь не выполняет ни одной юридической функции (в том числе и 
регистрации брака); 

5) церковь не вмешивается в государственные дела, а занимается только теми 
вопросами, которые касаются её деятельности. 

Исходя из собственного подхода к пониманию сущности принципа светского 

государства, определим светское государство как: государство в котором отсутствует 
какая-либо государственная или обязательная религия, признается и обеспечивается 

право человека на свободу исповедовать любую религию либо не исповедовать 
никакой. Взаимоотношения государства и религиозных объединений строятся на 

невмешательстве в дела друг друга, соблюдении принципа светскости в реализации 

государством его функций и полномочий. 
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Статья посвящена рассмотрению понятия справедливости и ее соотношению со 

свободой. Основное внимание уделено либеральному, марксистскому и христианскому 
подходам в данном вопросе. 
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The article examines the notion of fairness and its correlation with freedom; pays 

attention to liberal, Marxist and Christian approaches to these issues. 
Keywords: understanding of fairness, principle of freedom, liberalism, communist 

ideology ‘to be yourself’. 
 

В современных условиях принцип справедливости и принцип свободы находятся 

в определенном противоречии друг с другом. Причем это противоречие становится все 
в большей степени глобальным в связи с тем, что речь идет о его восприятии на 

личностном уровне, приобретая, таким образом, черты внутриличностного конфликта. 
Следует помнить, что развитие тех или иных социальных институтов (каковыми в 

частности являются и свобода, и справедливость) «предусматривает наличие особой 

культурной среды. Речь идет о системе ценностей, этических норм, образцов 
деятельности. К этому необходимо добавить наличие материальных, финансовых, 

трудовых, организационных ресурсов, которые общество должно регулярно 
пополнять» [1, с. 112]. 

Проблема соотношения справедливости и свободы впервые была обозначена 

древнегреческим философом Платоном. В платоновском идеальном государстве 
присутствует справедливость, но отсутствует свобода, а в демократическом 

государстве, исходя из того же платоновского понимания демократии, наоборот, 
свобода преобладает над остальными основами государства, причем принципу 

справедливости в таком государстве нет места. Возможно, речь идёт о таком 
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понимании справедливости, когда каждый индивид занимается тем, чем желает, а не 
тем, к чему его предназначила природа от рождения? Где же справедливость, если во 

власть попадают те, кого выбрал случайный жребий или те, кто смог завоевать любовь 
неорганизованной толпы этого государства? Как может существовать и 

функционировать справедливость, если никому нет дела до того, что соответствует 

или не соответствует врождённым качествам людей, а также способны ли вообще 
нынешние правители обладать этой властью или же нет? 

Прежде всего, необходимо обратиться к либеральному пониманию принципа 
справедливости. Оно не предполагает того, что идеология либерализма не оперирует 

другими видами толкования справедливости, но по нашему мнению следует, что 

приведённое нами определение являет наиболее характерным для идеологии 
либерализма, раскрывая общую суть либерального понимания справедливости. 

В данном понимании справедливость – это равноправное сосуществование и 
идентичность людей в законодательных рамках [2, с.142]. Имеется ввиду, что законы 

беспристрастны в отношении к людям и из-за этого абсолютно все обладают 
одинаковыми правами и обязанностями. Другими словами, пред законом все равны – и 

богатый, и бедный, и частное лицо, и представитель государства. Именно такое 

определение понятия равенства, как правило, определяют как формальное, так как 
данное определение оставляет без внимания такие внутренние элементы, как 

материальное положение и положение в системе государственного управления, т.е. 
обладание властными полномочиями. 

 Оппозицию либеральному пониманию справедливости составляет 

коммунистическая марксистская идеология, которая указывает, что номинальное 
равноправие приводит к тому, что фактически неравные люди обречены оставаться в 

круге не равенства. К примеру, сын бедного человека обречён на нищенство, так как у 
него отсутствуют реальные возможности быть обеспеченным человеком. Аналогично, 

ребёнок богатого человека обречён на безбедное существование, даже не применив к 
этой ситуации никаких усилий. Иной вариант: одинаковая зарплата за одинаковый труд 

приводит к неравенству материальному двух работников, если у одного из них в семье 
пять детей, а у второго их вообще нет. 

В целом, мы разделяем критику либерального толкования справедливости, 

содержащуюся в марксизме. Принцип равенства определенным образом соотносится со 
справедливостью, но не является самой справедливостью. Так же как и возможность 

соотносится со свободой, но не является самой свободой. Понимание, предлагаемое 
идеологией либерализма, мерит всех одним аршином и устанавливает в качестве 

основания справедливости наличие у всех равных прав и обязанностей. Но так как 

наличие равных прав не подразумевает равное использование данного права или 
обязанности, из этого вывода напрашивается справедливый вопрос: «Как может быть 

равноправие справедливостью или вообще может ли оно быть справедливым?» 
Справедливо ли то, когда один человек может воспользоваться своим правом, а второй 

не в силах из-за множества попутных причин, будь то материальное положение или 
низкая и не престижная занимаемая должность? Является ли справедливым, когда 

один человек или группа людей может иметь всё что пожелает, а второй обладает 
лишь правом желать этих благ, как материальных так и духовных? 

Либеральное толкование непоследовательно и часто противоречиво. К примеру, 
можно рассмотреть налоговый вопрос. Общеизвестно то, что в развитых государствах 

современности установлена и действует такая форма налогообложения, которая 

именуется прогрессивной, т.е. процент отчислений в бюджет увеличивается с ростом 
доходов. Из этого явно видно то, что прогрессивная форма налогообложения не 

соответствует либеральному толкованию справедливости, так как отсутствует 
равенство – одни платят по одной ставке налогообложения, а другие по иным ставкам. 

Именно на данном основании либерализм придерживается такой формы 

налогообложения, как пропорциональная, когда все граждане отчисляют со своих 
доходов одну и ту же процентную ставку. И было бы всё не плохо, если бы одинаковая 

процентная ставка удовлетворяла требованиям принципа равноправия, но это не так. 
В данной ситуации сразу же напрашивается ряд вопросов-претензий: «Равенство ли 

это перед законом, когда одни платят одну сумму, а вторые иную?»; «Равенство ли это 
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личных обязанностей, сумма, уплачиваемая человеком, определяется размером его 
материального состояния?»  

Удивительно, что сам факт установления пропорционального налогообложения 
отрицается либеральным пониманием справедливости, так как выходит то, что 

законодательство страны всё же пристрастно в отношении своих граждан, ибо 

устанавливает богатому отчислять больше, чем отчисляет бедный. В общем смысле 
более справедливым будет закон о прогрессивном налогообложении. 

Критикуя либеральное толкование справедливости, идеология коммунизма 
обозначает своё личное толкование данного феномена: от каждого – по способностям, 

каждому – по потребностям. Данный принцип принадлежит Карлу Марксу и 

впоследствии был обозначен как главный принцип коммунизма. Он по своей смелости 
и новаторству в своё время не знал себе равных. Однако эта формула порождает 

целый ряд вопросов:  
1. «Как такое может быть: не по заслуженному, не по фактическому вкладу в 

общественную жизнь, а по потребностям?» 
2. «А хватит ли и достанется ли всем?» 

3. «Не истощатся ли материальные и природные ресурсы из-за безграничных 
потребностей?» 

4. «Не падёт ли производство?» 
Но в коммунистическом принципе, безусловно, есть что-то притягательное. Ведь 

каждый человек внутри себя отметит то, что справедливым будет, если не все его 
потребности и желания удовлетворить, то хотя бы только необходимые или только 

насущные потребности.  

Марксистское понимание справедливости пытается достичь высоких целей, но по 
множеству причин их не достигает, так как не определяет в полной мере потребности. 

Даже если свести удовлетворяемые потребности к потребностям необходимым, всё 
равно не хватает некой определённости, т.е. нет определения необходимой 

потребности, для каких целей они нужны, как будет определяться сама эта необходимая 

потребность, сам человек для себя или же кто-то за него. Определённость отсутствует и 
в первой половине коммунистического принципа: «от каждого по способностям». Так как 

не известно, кто на что способен, как измеряются эти способности и кто их будет 

измерять и определять. К примеру, можно взять человека, способного сочинять 

литературные произведения, который умеет пахать землю и сеять зерно. Как в таком 
случае прийти к выводу, что он заслужил по своим потребностям, которые возникают 

при сочинении литературных произведений или когда пашет землю, или же в том, когда 
данный индивид совершает два дела сразу.  

Одним из религиозных толкований справедливости является толкование, 

основанное на христианском вероисповедании, называемое для простоты 
христианским, так как в нём выделяются многие ответвления. В данном толковании 

справедливость определяется, как атрибут Бога, данный атрибут подразумевает то, 
что Бог на Последнем Суде воздаёт всем людям по их заслугам при жизни: праведным 

людям даёт вечное и счастливое существование в Раю, грешных людей карает вечной 
и убогой жизнью в Адском Пламени. Толкование, называемое христианским, обладает, 

безусловно, юридическим происхождением, но при отсутствии концепции наличия 

Суда Божьего раскрывает слишком малую применимость в современных условиях 
жизни. Так как если ещё возможно уповать на тот факт, что в будущем изобретут 

совершеннейшие тестовые программы, определяющие и измеряющие все способности, 
которыми обладает каждый человек в отдельности, то в случае определения и 

измерения заслуг такого явно не произойдёт.  
Возьмем, к примеру, научного работника, который совершил великое научное 

открытие, и воплощение в жизнь его идей обернулось величайшей благодатью для 

всего человечества. С христианской точки зрения будет справедливым провозгласить 
этого человека науки наиболее достойным награды, и он должен получить 

вознаграждение по максимуму. Но учитывает ли данная справедливость заслуженное 
участие других профессоров и техников, которые, в свою очередь, дали толчок к его 
открытию или изобретению? А как же заслуга других индивидуумов, которые помогали 

дать ему образование или в крайнем случае всего-навсего положительно повлияли на 
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его интеллектуальное и моральное развитие? Существует ли вообще такой вид 

заслуги, который был бы исключительной и личной заслугой одного человека? 

Конечно нет, и, следовательно, полученное учёным вознаграждение будет являться 

несправедливым: справедливым по отношению к нему лично, несправедливым в 

отношении тех, кому он так или иначе обязан своим изобретением. Так же, если взять 
во внимание, что среди последних оказываются умершие, использование 

христианского толкования принципа справедливости оказывается непоправимо 
несправедливым с точки зрения светской морали.  

Определение, что каждый пожинает плоды того, что совершил на своём 

жизненном пути, доктрина кармы, вера в божественное воздаяние — различные 
вариации общего понимания принципа справедливости, устанавливающего, что всем 

явленным мирозданием управляет справедливость [3, с. 32]. В различных религиозных 
учениях существуют разные позиции, объясняющие индивидуальные особенности 

доказывания данной справедливости. К примеру, через индивидуально определённую 
судьбу в этой земной жизни, через реинкарнацию в других существ в будущей жизни 

или через судьбу в ином загробном мире.  

Если отвергнуть концепцию самореализации, выступающей одним из критериев 
принципа свободы, то является нелогичным принятие данной концепции в роли одного 

из критериев принципа справедливости. А если индивид родился, имея определённые 
способности и задатки, которые могут быть применимы лишь в другом веке. Если же  

принять за исходную точку положение о том, что справедливость проявляется тогда, 

когда каждый человек занимается тем, к чему он имеет врождённую 
предрасположенность, то данный индивид будет обречён на несправедливость, в том 

смысле, что он даже теоретически не сможет заниматься своим делом в настоящем. Из 
этого следует вывод, что платоновский принцип находится ближе всего к феномену 

справедливости, но даже он его так и не достигает в полной мере.  

Но его достигает иной принцип, который звучит так: «каждому быть самим 
собой». Или немного иной принцип: «каждому – своё дело», в данном случае «своё 

дело» понимается не буквально – не как дело, к которому индивид имеет природную 
предрасположенность, а как дело, которым индивид желает заниматься ради самого 

этого дела или процесса его выполнения. Отсюда видно, что дело, которым занят 
индивид, может быть «своим» как в принципе Платона, так и в феноменологическом 

смысле слова, что являлось бы идеальным совпадением, но также становится ясным 

то, что имеют место несостыковки: индивид не проявляет желания занимать себя 
делом, которое подходит ему по способностям, и аналогично – проявляет желание 

занимать себя делом, которое не подходит ему по способностям или имеет малые 
задатки к выполнению данного дела. 

Можно сказать что, справедливость – это взаимодействие индивидуумов между 

собой, когда любой человек имеет возможность быть тем, кто он есть, 
беспрепятственно занимается своими делами, предаётся любимым занятиям, смысл 

которых данный индивид находит в них самих [2, с. 142] Несомненно, что такое 
понимание справедливости является несуществующим идеальным представлением, но 

от идеального требуется лишь то, чтобы оно выступало светочем, т.е. необходимо не 
абсолютное, а всего лишь частичное его воплощение в жизнь. Идеальное выступает 

путеводной звездой в ночи, которую невозможно достичь, но без которой люди 

древности заблудились бы в лесах невежества. Иначе говоря, невзирая на 
недостижимость идеального, оно все же не бесполезно, так как позволяет 

предотвратить блуждание человечества во тьме. 
Тот факт, что принцип справедливости и принцип свободы ни в какой степени не 

противоречат друг другу, становится в большей мере очевидным, если представить 

определение справедливости следующим образом: справедливость является 
равенством в свободе. Данная дефиниция не в полной мере равнозначна предыдущему 

определению, но, тем не менее, она позволяет понять, какое толкование принципа 
справедливости дает либеральная идеология. Она также требует равенства не только 

в правах, но и в свободах. По правде говоря, либеральная идеология говорит лишь о 

равенстве в правах, а равенство в свободе вытекает из самого учения либерализма. 
Однако идеология либерализма трактует свободу иначе, и из-за этого формулировка 

http://www.mirboga.ru/articles/reinkarnaciya
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«справедливость есть равенство в свободе» имеет в ней совсем другой смысловой 
аспект. 

Предположим, что справедливость – это бытие, в котором индивид может 
являться самим собой, следовательно, несправедливость – это бытие, когда индивид не 

может являться самим собой. При этом не имеет значения, вследствие какой причины не 

может. Может из-за того, что быть самим собой человеку запрещено законом или 
долгом, а может из-за того, что у человека не достаточно материальных ресурсов или 

задатков, необходимых для осуществления той или иной деятельности. К примеру, если 
личность хочет стать музыкантом, но не в состоянии этого достичь вследствие 

отсутствия необходимых качеств, то это не справедливо, даже если в этой 

несправедливости не виноват никто. Из данного умозаключения следует вывод: люди 
привыкли, что несправедливость исходит лишь от самих людей. Ведь не существует 

разницы, по какой причине индивид не может достичь состояния быть самим собой. 
Главным здесь является то, что человек сам не в состоянии достичь желаемого, и это 

воспринимается как несправедливость.  
Не только люди, но и природа, и Бог (о чём нам ведают религиозные учения всего 

мира) могут быть несправедливыми, если они одарили человека тем желанием, которое 

он не в силах удовлетворить и достичь состояния быть самим собой. Христианство, 
Иудаизм и многие другие религиозные системы говорят о том, что если причиной 

несправедливости выступает отсутствие способностей, то человеку просто стоит 
поискать самого себя в других занятия, в которых он имеет больше способностей, а 

значит и выше шанс найти себя и жить в гармонии с собой.  

Более сложная ситуация, если человек способен и желает работать ради самой 
работы, но не в состоянии найти вакансию. Несомненно, религиозные учения 

посоветовали бы человеку поменять профессию или род деятельности, но чаще всего 
они не учитывают тот факт, что смена рода деятельности в современных условиях –  

дело довольно таки не простое, а скорее всего даже неосуществимое, и не важно, по 
каким причинам это происходит.  

Несправедливость также может проявляться из-за иных причин, которые и 

проявляются вследствие того, что понятие справедливости не было раскрыто в 
законодательстве страны в полной мере. Например, два индивида имеют возможность 

быть самими собой, но один из них достигает всего своим трудом, а второму всё 
достаётся просто так, благодаря помощи влиятельных и материально обеспеченных 

друзей и родственников. Интуиция говорит о том, что данная ситуация несправедлива, 

несмотря на то, что оба могут быть самими собой. В чём же проблема в данном 
случае? Как необходимо дополнить понимание справедливости так, чтобы оно 

обеспечивало решение проблем, возникающих в подобных ситуациях? 
Либеральная идеология решения данной проблемы не даёт, так как она не 

требует от индивида абсолютно ничего. Все требования данной идеологии отнесены к 

властной структуре, и поэтому, так как власть даёт своим гражданам равноправие, 
которое подразумевает сама идеология либерализма, то из этого следует, что принцип 

справедливости, исходя из принципов либерализма, победил в данном обществе. И, 
следовательно, получается то, что каждому человеку предоставляются равные права, 

но, в свою очередь, от каждого индивида взамен ничего не требуется. 
Христианское толкование гарантирует праведникам вечное блаженство в Раю, а 

грешникам – вечное мучение в Адском Пламени. И данным положением всё сказано. 

Так как праведная жизнь является достаточным основанием для заслуги всеми 
желаемых возможностей. А может всё-таки праведность не является заслугой? Может, 

существует, что то более ценное в этой жизни, чем праведная жизнь? 

Попытаемся перевести понятие «праведность» с религиозных догм на более 

понятный светский язык. Данное дело довольно сложное, так как праведность в 
религиозном смысле полностью не совпадает со светской моралью. Пусть при светском 

определении праведности мы учтём не все его аспекты, но саму суть нам не упустить, 
а именно то, чем необходимо восполнить толкование принципа справедливости, и этим 

недостающим элементом является «моральность». По нашему мнению, именно 

моральность должен отдать каждый индивид для того, чтобы получить требуемые ему 
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желания и потребности, т.е. моральность выступает той заслугой, которая 
оправдывает его желания и потребности. 

Определение принципа справедливости характеризуется рядом важных 
моментов. 

1. Если все исторические эпохи создают свой особый тип личности и каждое 

государство, имея то или иное идеологическое содержание, образует определенную 
общность людей, то тогда в каждое конкретное историческое время имеется свой 

особый вариант «быть самим собой». И принцип справедливости выявляет свою 
идеологическую зависимость и обусловленность той или иной правовой системой того 

или иного государства, а также спецификой исторического развития, точнее степенью 

развитости общества в тот или иной промежуток времени. Таким образом, любое 
государство, общество и эпоха имеют свое понимание принципа справедливости, 

которое, в свою очередь, вкладывается в понятие «быть самим собой». Данное 
положение верно по той причине, что не существует ни одной трактовки принципа 

справедливости, которая подходила бы ко всем человеческим обществам, как древним, 
так и современному гражданскому, без которого «продвижение и к правовому, и к 

социальному государству весьма затруднительно» [4, с. 25]. А ведь только в рамках 

современных правовых и социальных государств возможно достаточно полная 
реализация принципа справедливости. 

 2. Поскольку люди изменяются не только от одного исторического этапа к 
другому, но также и от одного типа общества к другому, и от одной правовой системы к 

другой, постольку понятие справедливости, а также трактовка этого принципа 

обнаруживают свою относительность и зависимость от изменения сознания индивидов. 
Все страны обладают своим собственным толкованием принципа справедливости в 

зависимости от того, какой смысл вкладывается в понятие «быть как люди», то есть, что 
может получить человек в зависимости от своего поведения и деятельности в той или 

иной ситуации – награду или кару. Данное положение имеет отношение и различным 
социумам, которые являются составными элементами того или иного общества. 

Например, определенная часть российских граждан «не видит прямой связи между 

свободой и качеством жизни» [5, с.10], которая и есть непосредственное выражение 
справедливости. 

3. Причиной несправедливости может являться то, что один человек, чтобы быть 
самим собой, должен трудиться, а другой, которому желаемое доставалось без 

малейших усилий, не выполняет трудовые обязанности. Но данный вывод будет верен 

только в том случае, если труд является обязанностью для всех людей, т.е. только в 
тех обстоятельствах, если принцип «быть как все люди» подразумевает обязанность 

трудиться. Но если такой обязанности нет, то тогда отсутствует несправедливость. 
4. Теперь, для примера, приведём некое общество, которое состоит из двух 

доминирующих сословий – рабочего и праздного. Под праздным в данном случае будет 

подразумеваться то сословие, которое существует за счёт других и их труда, а также 
для которых труд не является обязанностью. При этом все сословия данного общества 

выполняют установленную обязанность «быть как люди» и могут являться самими 
собой. Возникает вопрос: будет ли являться данное общество справедливым? 

На первый взгляд, кажется, что общество представляется справедливым, так как 
мы сами допустили, что все люди данного общества добросовестно исполняют 

обязанности быть людьми и имеют возможность являться самими собой, так как это и 

является общим понятием справедливости. Но данное положение будет верным лишь в 
том случае, если оценивать каждое сословие только по их мерке морали: рабочее 

сословие – по меркам рабочего человеческого бытия, праздное – по меркам праздного 
человеческого бытия. Но если оценить праздное сословие по меркам морали рабочего 

сословия, то представленное выше общество оказывается несправедливым, а именно 

по причине того, что праздное сословие не имеет трудовых обязанностей, т.е. не 
выполняет того, что является главной обязанностью и средством существования 

рабочего сословия. 
Справедливость предполагает равноправие, но до установленных границ, т.е. до 

тех пор, пока справедливость и равноправие не становится враждебным и принципу 
свободы. По этой причине следует аккуратно относиться к требуемому принципу 
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равноправия, всегда необходимо тщательным образом взвешивать все проявления 
равноправия, устанавливаемые в обществе, учитывая то, как проявление равноправия 

скажется на свободе.  
В связи с тем, что принцип равноправия и имеет прямое отношение к принципу 

справедливости, всё же их отождествление является ошибкой. К примеру, можно взять 

мужчин и женщин. Является ли справедливым та ситуация, когда полностью 
уравниваются их права и обязанности и на женщину возлагаются обязанности, 

осуществить которые под силу лишь мужчине, и то не каждому? Становится ясно, что 
возложение на индивида определённых обязанностей, которые, несомненно, 

превосходят его физические возможности, означает подрыв здоровья индивида, как 

физического, так и морального, что, в свою очередь, означает становление под 
реальную угрозу желание и возможности человека являться самим собой, т.е. ставить 

под угрозу свободу, которой обладает каждый человек. Отсюда следует, что 
неудержимая гонка за равноправием между людьми может привести к отрицанию или 

фактическому урезанию свободы, а, следовательно, и принципа справедливости в его 
«предоставительном» элементе, который заключён в выражении «каждому – свободу». 

Итак, справедливость является невоплотимым до конца в жизнь идеалом. 

Человечеству не дано претворить в жизнь все благие идеи принципа справедливости, 
но людям свойственно стремиться к тому, чтобы справедливости в этом мире 

становилось больше, насколько это возможно. Этим целям служат частные правила 
принципа справедливости, которые законодатель, правоприменитель или простой 

человек применяет в той или иной обстановке.  

Несомненно, Карл Маркс ошибался, когда провозглашал коммунизм единственно 
лучшим будущим для людей, но он оказался прав в том, что развитые общества 

современности не должны быть капиталистическими, когда под капитализмом 
понимается общество, в котором государственный аппарат никак не влияет на 

рыночную экономику [6, с.48]. Развитые общества современности мы можем назвать 
смешанными, исходя из такого понятия, как «смешанная экономика», т.е. 

подразумевается общество, где рыночная экономика дополняется вмешательством 

властных органов государства. Главной целью данного вмешательства является 
предотвращение кризисов экономики государства, а также перераспределение 

материальных ресурсов от богатых к бедным, т.е. по установленному во многих 
государствах принципу «за бедного платит богатый».  

До тех пор пока государство не вмешивается в экономическую жизнь общества, 

вопрос о том, каким же должно быть это вмешательство, очевидно не разрешим. 
Решаемым данный вопрос становится в обществе конвергенционного типа. Так как 

практика показала, что к отрицательным последствиям приводит как недостаточное 
вмешательство, так и избыток такого вмешательства, данный процесс наглядно 

показывает один из законов экономики, который гласит: недостаток государственного 

влияния в хозяйственной деятельности общества приводит к росту неравенства при 
распределении материальных ресурсов, избыток государственного вмешательства 

приводит к падению общественного производства.  
В данной ситуации находит своё решение и проблема справедливости. Как 

распределять материальные ресурсы, чтобы большинство людей могло являться самими 
собой? Данное распределение не должно являться равным, так как равное 

распределение приводит к падению экономических производственных сил. Однако 

данное распределение не должно являться слишком неравным, так как сразу появляется 
группа людей, которые будут вести нищенский образ жизни, и, стало быть, которые не 

могут «быть самими собой». Отсюда следует, что демократия, а точнее реально 
функционирующий право-левый маятник, который регулирует вмешательство 

государства в экономическую жизнь общества, в частности при распределении 

материальных ресурсов от богатых к бедным, приводит к решению и проблематики 
справедливости. 
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В статье представлен анализ конституционно-правового закрепления свободы 

преподавания, а также гарантирующих ее элементов. Автором осуществлено 
обобщение концептуальных подходов к интерпретации свободы с учетом 
хронологического критерия. На основе доктринальных подходов к толкованию 
правовых феноменов «свобода» и «преподавание», приведена авторская позиция к 
определению свободы преподавания. 

 
Ключевые слова: свобода, субъективное право, дозволение, гарантия, свобода 

преподавания, образование. 
 
The article analyses the constitutional and legal consolidation of academic freedom as 

well as its guaranteeing elements. The author carries out a synthesis of conceptual 
approaches to the interpretation of freedom, taking into account the chronological criterion. 
On the basis of doctrinal approaches to the interpretation of legal phenomena of «freedom» 
and «teaching», the author's position to the definition of academic freedom is given. 

 
Keywords: freedom, subjective right, permission, guarantee, freedom of teaching 

and education. 
 
Свобода преподавания относится к числу тех, что гарантированы Конституцией 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 44) и получили в силу этого статус конституционной. 
Будучи отраженной в Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», свобода 

преподавания, с одной стороны, получила адресацию собирательному социальному 
субъекту – «каждому», с другой, – приобрела дополнительную защиту, обусловленную 

императивами ст. ст. 64 и 135 Конституции России [1]. 

С целью установления содержательной нагрузки юридической конструкции 
«свобода преподавания» обратимся к доктринальным подходам, определяющим ее 

компоненты. 
Итак, настоящее время отмечено усилением интереса к исследованию вопросов, 

сопряженных с признанием приоритета индивидуальной свободы и правовой защиты 

личности. При этом одними из главных остаются проблемы свободы выбора [28, с. 89].  
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В советское время свобода человека и ее правовая обеспеченность с 
формальной точки зрения не отрицались в системе социальных отношений. Однако 

неизменное внимание к коллективному аспекту свободы, а также ее сопоставление с 
категорией необходимости, объединение прав с обязанностями перед государством в 

результате приводило к тому, что индивидуальная свобода постоянно подвергалась 

ущемлению. Императив свободы запрещался в качестве проявления индивидуализма. 
В данной связи следует привести типичные для того времени подходы к 

определению свободы, сложившиеся в научной литературе и интерпретирующие ее 
как: 

- целеполагающую избирательную активность общественного человека, которая 

осуществляется на основе познания объективной необходимости [7, с. 10];  
- сознательную, целенаправленную деятельность в соответствии с 

необходимостью, опирающейся на знание объективных законов природы и общества и 
использующей это знание [14, с. 299];  

- осознанную необходимость и действие человека сообразно своим знаниям, 
возможностям и способностям в выборе своих действий [23, с. 559];  

- практическое освоение необходимости, сознательную и целесообразную 

реализацию необходимости в определенной, соответствующей интересам человека 
форме [24, с. 26];  

- познание необходимости, свободу выбора желаемой возможности, выдвижение 
на этой основе цели, выбора средств для ее и особенно практическую реализацию – 

свободу действия, завершающий этап в становлении свободы [9, с. 53].  

Представленные дефиниции позволяют говорить о сформулированном парадоксе 
свободы: с одной стороны – это действие в соответствии со своими желаниями, с 

другой – действие против своего желания [28, с. 92]. 
На современном этапе мнения ученых о проблеме свободы также отличаются 

рядом особенностей. Так, сведена к минимуму малоперспективная критика 
абстрактного гуманизма. Одновременно смещена акцентуация с идеологизированного 

конституирования структуры общества и сопровождающей его системы запретов на 

раскрытие обусловленности свободы правовой культурой. В этом отношении ценными 
являются работы таких юристов, как Ю.И. Гревцов [5, 6], Д.А. Керимов [10], 

Д.И. Луковская [15, 16], В.С. Нерсесянц [19, 20, 21, 22], И.Ф. Покровский [25], 
В.П. Сальников [27], Л.С. Явич [30] и др. Указанные авторы едины во мнении, что 

необходимость создания правовых условий для положительной свободы личности и ее 

самореализации, выбор ею своего места в обществе связаны, прежде всего, с 
раскрепощением личности.  

Уточним, что современная юриспруденция пока не располагает унифицированными 
надлежащими научными разработками рассматриваемого правового феномена, что по-

прежнему сохраняет актуальность разграничения законодательно используемой 

конструкции «субъективные права и свободы». В этом смысле интересной представляется 
работа К.Е. Игнатенковой, в которой автор приводит следующие аргументы в пользу 

разграничения прав и свобод: 
- свободы являются разновидностью дозволений, но не прав;  

- права выступают узаконенной возможностью что-либо делать, осуществлять, а 
свободы – независимость, отсутствие ограничений и стеснений; 

- термин «свобода» предназначен для акцентуации на более широких 

возможностях индивидуального выбора, не ограничиваясь конкретным его 
результатом. 

К.Е. Игнатенковой предложено определение свободы как дозволения, которое 
заключается в физической и духовно-нравственной неприкосновенности личности и 

представлении субъекту в данных сферах всей полноты существующих возможностей 

по распоряжению собой и своими действиями, гарантированное запретом 
необоснованного внешнего вмешательства в них, в том числе со стороны государства в 

лице его органов и должностных лиц [8, с. 129]. 
А.В. Малько приведенную позиция подверг, на наш взгляд, справедливой критике. 

По его мнению, свободы в формально-юридическом аспекте практически не отличаются от 
субъективных прав. С точки зрения содержательных признаков, любую свободу можно 
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ассоциировать с возможностью определенного поведения управомоченного лица; 
требования конкретного поведения обязанных лица; обращения к защите собственных 

свобод компетентными органами; пользования социальным благом, заключенным в любой 
свободе [17, с. 17]. 

В итоге, свобода, являясь менее детализированной в правовых предписаниях, 

наделяет личность тем же объемом правомочий, что и субъективное право. В этом 
отношении и приведенные отличительные особенности прав и свобод оказывают 

влияния на содержание юридической нагрузки отмеченных правовых средств. 
Свобода, по мнению А.В. Малько, выступает дозволительным средством 

правового регулирования, которое гарантирует управомоченному субъекту в целях 

удовлетворения его интересов беспрепятственность поведения в определенных 
государством сферах, обеспеченную юридическими обязанностями иных участников 

правоотношений и возможностью защиты со стороны компетентных органов [17, с. 18]. 
Здесь же надлежит отметить, что свобода расценивается в качестве внутреннего 

и внешнего состояния независимости человека от природных и социальных сил. При 
этом применительно к нашему исследованию внутренняя свобода предполагает 

свободу преподавания. Внешняя свобода указывает на свободу выбора человека; 

свободу его реальных действий в образовательной сфере и отсутствие в этой связи 
искусственных ограничений со стороны государства. И чем больше свободы у 

человека, тем больше у него возможностей для полного осуществления своих прав [4, 
с. 11]. 

Ввиду отсутствия законодательного определения преподавания, приведем его 

доктринальные интерпретации. 
Преподавание – это деятельность учителя (преподавателя), связанная с 

передачей обучаемым информации, организацией их учебно-познавательной 
деятельности, стимулированием познавательного интереса, самостоятельности, 

творчества и оценки учебных достижений [33].  
Можно встретить аналогичное определение преподавания через совокупность 

действий учителя, включающих, помимо указанных, оказание помощи при затруднении 

в процессе обучения [18]. 
Преподавание – это педагогический процесс, который состоит в систематической 

передаче знаний, умений и навыков, в формировании мировоззрения и вооружении 
мастерством в той или иной отрасли науки и практики. По самой своей сути 

преподавание – это руководство познанием, помощь ученикам в приобретении опыта, 

накопленного человечеством [26, с. 56]. 
Таким образом, компилируя теоретические подходы к сепарированному 

определению свободы и преподавания, предлагаем авторскую трактовку свободы 
преподавания. Таковая выступает дозволительным средством правового 

регулирования, которое гарантирует преподавателю беспрепятственное 

осуществление деятельности, связанной с передачей обучаемым информации, 
организацией их учебно-познавательной деятельности, стимулированием 

познавательного интереса, самостоятельности, творчества и оценки учебных 
достижений; обеспечено юридическими обязанностями иных участников 

образовательных правоотношений и возможностью защиты компетентными органами и 
организациями.  

Уточним, что термин «преподавание» является конституционным и опосредует 

соответствующую субъективную свободу. Вместе с тем принятый Федеральный закон т 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 2 среди 

основных понятий не указывает преподавания, что, на взгляд, является существенным 
законодательным пробелом, требующим корректировки [3]. 

Свобода преподавания, выступая субъективной юридической свободой, 

понимаемой как «наличная возможность для самовыражения лица, не требующая 
строгой правовой регламентации со стороны государства» [138, с. 192], по смыслу 

вполне логично сопряжена с творчеством и интеллектуальной собственностью.  
Как отмечает В.Д. Зорькин, с точки зрения Конституции преподавание 

определяется особой разновидностью творческой деятельности, сопряженной с 
воспитанием и обучением [11]. 
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Вместе с тем саму конституционную формулировку ч. 1 ст. 44 нельзя признать 
удачной: уточнение видов творчества (целесообразно ли их перечислять, если все 

равно дается открытый перечень?), приводит к тому, что и свобода преподавания 
воспринимается сквозь их призму. Именно это, на наш взгляд, дает основание для 

вывода, что свобода преподавания есть «вид творческой деятельности…» [31]. В такой 

прямолинейной постановке поддержать данное мнение нельзя. Хотя нельзя и отрицать 
творческую составляющую в преподавании, в частности в подборе педагогом 

имеющихся или в разработке оригинальных методик обучения в рамках 
устанавливаемых российским государством «федеральных государственных 

образовательных стандартов», согласно ч. 5 ст. 43 Конституции страны. 

Контекстно-статейное рассмотрение конституционной свободы преподавания 
позволяет содержательно ее связывать с социо-культурной группой прав и свобод 

личности (ч. 2 ст. 44), а также с обязанностью каждого «…заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия...» (ч. 3 ст. 44). Последнее следует признать 

значимым ограничением свободы преподавания, помимо прочего, в целях реализации 
базовых ценностей, сосредоточенных в преамбуле Конституции России. 

Свобода преподавания неотделима от свободы мысли и слова (устного или 

письменного), гарантируемых ч. 1 cт. 29 Конституции России. При этом, артикулируя 
свои мысли в рамках свободы преподавания, педагог не вправе допускать нарушений 

конституционных норм, в том числе, касающихся запрета пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или 

вражду, пропаганды превосходства по названным и языковым основаниям. Свобода 

преподавания как юридическая и профессиональная формы самовыражения педагога 
не должна приводить к нарушениям прав и свобод других лиц в смысле 

конституционной нормы ч. 3 ст. 17. Это также можно рассматривать в качестве 
ограничения свободы преподавания. 

Свобода преподавания в теоретических разработках нередко рассматривается как 
синоним академической свободы [32]. Полагаем, что первое и последнее соотносятся как 

часть и целое. Весьма убедительные аргументы в пользу именно такого подхода были 

приведены еще в начале 20 в. [29, с. 65-94]. 
Федеральный закон № 273-ФЗ также исходит из такого их соотношения. В 

частности, в ч. 3 ст. 47 данного закона отражено 13 составляющих академических прав 
и свобод, среди которых упомянуто только две группы свобод: 1) свобода 

преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 2) свобода выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. При этом подчеркнем, 

что по смыслу данной нормы свобода преподавания сопрягается со свободным 
выражением мнения («свобода на…» – позитивная свобода) и свободой от 

вмешательства («свобода от…» – негативная свобода). Распространенный же подход к 

определению свободы преподавания через свободу выбора форм, средств, методов 
обучения по новому закону об образовании представлен иначе: названная свобода 

выбора определяется самостоятельной академической свободой, наряду со свободой 
преподавания. 

Свобода преподавания, как следует из ч. 5 ст. 47 Федерального закона № 273-
ФЗ, в своей реализации требует соблюдения прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Анализируя данную норму, отметим, что в ней, с одной стороны, нет отдельного 
упоминания о Конституции России, лежащей в основе всего российского 

законодательства, с другой – в качестве нормативного императива названы этические 

нормы локальных актов соответствующей организации. Представляется, что такого 
рода «компенсации» с формально-юридических позиций недопустимы. 

Поскольку преподавание (и педагогическая деятельность) осуществляется в 
интересах человека, общества, государства, то и реализация свободы преподавания 

предполагает учет соответствующим субъектом общих принципов, на которых 
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базируются в России воспитание и обучение [12]. Такие принципы в более 
расширенном составе отражены в ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Носителями свободы преподавания могут выступать лица, которые имеют 
среднее профессиональное или высшее образование, отвечают квалификационным 

требованиям, предъявляемым квалификационными справочниками и (или) 

профессиональными стандартами. 
Основания для ограничения реализации педагогической деятельности 

предусмотрены ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации [2]. 
Свобода преподавания рассматривается в качестве индикатора идеологического 

плюрализма, проявления и продолжения конституционного права на распространение 

информации (ч. 4 ст. 29). В этом контексте целесообразно привести следующее 
понимание свободы преподавания «…на университетскаго преподавателя не 

возлагается болѣе обязанность сообщать лишь установленныя и авторизованныя 
истины; онъ долженъ самостоятельными изысканіями вырабатывать научныя познанія 

и вводить въ кругъ ихъ своихъ слушателей. Преподаваемая имъ наука не дана въ 
качествѣ готовой системы, а лишь предстоитъ ему какъ совокупность задачъ, 

разрѣшенію которыхъ онъ долженъ посвятить свои умственныя силы, дѣлясь при этомъ 

достигнутыми результатами съ своими слушателями и вводя ихъ самихъ въ технику 
научной работы. Для академическаго преподавателя, а также и для его слушателей не 

существуетъ никакихъ обязательныхъ или запретныхъ мыслей. Для преподаванія 
существуетъ одна только норма: оправдать истину своего ученія предъ разумомъ и 

фактами» [29, с. 65-94]. 

Свобода преподавания – не есть самоцель. Преподаватель, будучи включенным в 
реализацию закона эволюции, состоящего, помимо прочего, в том, чтобы научить 

грядущее поколение учиться, призван побуждать учащегося самостоятельно мыслить и 
самостоятельно формировать свои убеждения. 
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В статье рассмотрены роль и значение правовых позиций Конституционного Суда 

в сфере осуществления правосудия по уголовным делам как одного из средств 
реализации норм Конституции Российской Федерации в деятельности судов общей 
юрисдикции, а также фактора, обеспечивающего развитие отечественного уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства.  

 
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; судебный 

конституционный контроль; правовые позиции Конституционного Суда; 
конституционные основы правосудия по уголовным делам. 

 
The article discusses the role and importance of the legal positions of the 

Constitutional Court in the implementation of criminal justice as a means of implementing 
provisions of the Constitution of the Russian Federation in the activities of the courts of 
general jurisdiction, and the factor that ensures the development of domestic criminal law 
and criminal procedure law.  

 
Keywords: the Constitutional Court of the Russian Federation; judicial constitutional 

control; legal position of the Constitutional Court; constitutional foundations of criminal 
justice. 

 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют межотраслевой характер. 
Основываясь на положениях Конституции России [1], они оказывают влияние не 

только на конституционную, но и на иные отрасли российского права. 

С момента возобновления своей деятельности в 1994 г. до 1 июля 2002 г. – до 
вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ [2] – Конституционный Суд РФ принял 25 постановлений и более 70 определений с 
позитивным содержанием. В них были сформулированы правовые позиции, которые в 

значительной мере предопределили направление развития современного уголовного 

процессуального законодательства. 
Следует отметить, что и после вступления в силу действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ активность Конституционного Суда по проверке его 
соответствия Конституции РФ 1993 г. не снизилась. До настоящего времени 

Конституционным Судом было принято 31 постановление и более 1300 определений, 
содержащих правовые позиции в сфере уголовного судопроизводства. 

Значительным считаем влияние Конституционного Суда РФ и на развитие 

уголовного законодательства и практики его применения. Так, с 1995 г. по настоящее 
время им было принято 13 постановлений и около 600 определений с позитивным 

содержанием по делам о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 
России [3]. 

При этом и для сферы правосудия по уголовным делам характерно наличие 

проблем реализации правовых позиций Конституционного Суда РФ. Данные проблемы 
обусловлены отсутствием законодательно оформленного механизма их учета в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Разрешение этой проблемы 
имеет важное практическое значение, так как своевременная реализация правовых 
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позиций Конституционного Суда РФ обеспечит соблюдение режима конституционной 
законности, в том числе в деятельности правоохранительных органов и судов при 

осуществлении уголовного преследования. 
Отметим, что в настоящее время отсутствует легальная дефиниция правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации. «Правовая позиция» 

упоминается в ст. 29 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-
ФКЗ (в ред. от 5 апреля 2013 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» [4] 

(далее – ФКЗ о Конституционном Суде) как выраженное в решении Суда 
волеизъявление судьи, свободное от политических пристрастий, а также в ст. 79 как 

содержащийся в его постановлении вывод «...относительно того, соответствует ли 

Конституции Российской Федерации смысл нормативного правового акта или его 
отдельного положения, придаваемый им правоприменительной практикой...», который 

«...подлежит учету правоприменительными органами с момента вступления в силу 
соответствующего постановления Конституционного Суда Российской Федерации». 

Однако даже сам Конституционный Суд РФ расширительно трактует понятие 
«правовая позиция». Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 

марта 2014 г. № 8-П [5] указывается на правовую позицию, в соответствии с которой 

«запрет на подачу кассационной жалобы тем же лицом, в том числе после того, как 
предыдущая его жалоба была отвергнута, не является препятствием для устранения 

судом экстраординарной судебной инстанции существенных нарушений уголовного и 
(или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, которые не 

предполагают отказ в рассмотрении жалобы в случае обнаружения ранее не 

выявленной судебной ошибки, подлежащей исправлению». Данная правовая позиция 
не может быть определена только лишь как вывод о конституционности или 

неконституционности конкретной нормы уголовно-процессуального закона, в ней 
содержится согласованное волеизъявление судей Конституционного Суда относительно 

содержания норм УПК РФ. 
В настоящее время в российской конституционно-правовой науке отсутствует 

единообразный подход к трактовке правовых позиций Конституционного Суда РФ. В.В. 

Лазарев [6, с. 31] и М.С. Саликов [7, с. 18] рассматривают их как правовые аргументы 
или систему правовых аргументов, приводимые в мотивировочной части решения Суда 

и закладываемые в основание его итогового решения; В.А. Анишина – как результат 
анализа аргументов и выводов Суда, образующих интеллектуально-юридическое 

содержание судебного решения, возникающих в процессе толкования 

конституционных норм и норм отраслевого законодательства [8, с. 51]; В.А. Кряжков – 
как конституционное обоснование конечного вывода Суда, содержащегося в 

постановляющей части его решения, формулируемое в виде правовых умозаключений, 
установок, имеющих обязательное значение [9, с. 109]; С.П. Маврин – как выводы, 

содержащие формулировки конституционно-правовых принципов, правовых идей и 

иных фундаментальных правовых конструкций, которыми руководствовался 
Конституционный Суд, принимая решения по конкретным делам [10, с. 23-33]. 

По мнению В.О. Лучина и М.Г. Мойсеенко, правовая позиция есть 
общеобязательный, имеющий прямое действие на территории России результат 

интерпретационной деятельности Конституционного Суда РФ, который выражает его 
отношение к значимой юридической проблеме и разрешает ее [11, с. 58]. Полагаем, 

что это наиболее точно отражает сущность исследуемого относительно 

самостоятельного комплексного явления и в наибольшей степени соответствует 
нормам ФКЗ о Конституционном Суде. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ обладает особыми свойствами: 
формулируются на основании норм Конституции РФ; является общеобязательной и 

применяется не только к нормам, которые были предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде, но и к аналогичным по содержанию нормам. По смыслу ч. 5 ст. 
79 ФКЗ о Конституционном Суде, его правовые позиции «…подлежат учету 

правоприменительными органами…» до принятия уполномоченным органом нового, 
соответствующего им нормативного акта, а потому, обладают прямым действием. 

Наконец, правовая позиция Конституционного Суда является неизменяемой ни самим 
Судом, ни каким-либо иным государственным органом. 

consultantplus://offline/ref=BB144203F896C8BD6B8ABC7570315BCE322807631F23C2E0BAAB03U9J2E


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
71 

В правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформированной применительно 
к сфере осуществления правосудия по уголовным делам устанавливается 

конституционный смысл положения уголовного или уголовно-процессуального закона, 
выявляемый данным органом посредством системного толкования положений 

Конституции РФ, международных стандартов уголовного законодательства и 

уголовного судопроизводства в совокупности с оценкой буквального смысла 
уголовного или уголовно-процессуального законов, а также смысла, придаваемого 

положению официальным и иным истолкованием, сложившейся правоприменительной 
практикой, и исходя из места рассматриваемого закона в общей системе российского 

законодательства. 

Конституция РФ закрепляет основополагающие характеристики деятельности 
судов по рассмотрению и разрешению по существу уголовных дел. В ст. 118 

Конституции РФ правосудие определяется как основной содержательный элемент 
судебной власти, основной способ ее реализации в практической деятельности. 

Конституция РФ также определяет основы уголовно-правового регулирования 
общественных отношений как оснований осуществления правосудия по уголовным 

делам, в том числе закрепляет: наиболее значимые социальные ценности, причинение 

вреда которым должно преследоваться в уголовно-правовом порядке, тем самым, 
определяя цели и задачи уголовного закона (в т.ч. цели уголовного наказания); 

основные принципы уголовного и уголовно-процессуального законодательства; основы 
правового положения государства и гражданина как субъектов уголовно-правовых 

отношений. Это можно рассматривать как конституционную программу 

совершенствования и развития правового регулирования в сфере осуществления 
правосудия по уголовным делам. 

Основным объектом конституционного контроля являются положения Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Поэтому режим конституционности в 

правосудии по уголовным делам поддерживается как непосредственным действием 
соответствующих конституционных положений, так и их истолкованием в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

Через взаимодействие правосудия по уголовным делам с судебным 
конституционным контролем проявляется судебная власть в Российской Федерации, 

влияние на правовую деятельность органов законодательной и исполнительной и 
судебной власти, на осуществление правосудия по уголовным делам в силу положений 

ч.ч. 4 и 5 ст. 79 ФКЗ о Конституционном Суде. 

В практике самого Конституционного Суда РФ до 2010 г. нередко допускалось 
принятие правовых позиций в сфере осуществления правосудия по уголовным делам, 

противоречащих ранее принятым. Он в своих более поздних решениях неоднократно 
ссылался на правовые позиции, выработанные и до вступления в действие Уголовного 

и Уголовно-процессуального кодексов. Тем самым нарушалось требование ч. 2 ст. 79 

ФКЗ о Конституционном Суде. 
Устранить такого рода противоречивость правовых позиций Конституционного 

Суда РФ возможно путем учета и систематизации его правовых позиций в сфере 
осуществления правосудия по уголовным делам. Это поддерживается и обширным 

массивом таких решений. В этой связи предлагается законодательно закрепить 
полномочие Конституционный Суд РФ осуществлять учет и систематизацию правовых 

позиций в сфере осуществления правосудия по уголовным делам путем дополнения ч. 

2 ст. 21 ФКЗ о Конституционном Суде абзацем 1.1. следующего содержания: 
«осуществляет учет и систематизацию правовых позиций Конституционного Суда, 

закрепляет результаты данной деятельности в ежеквартальных решениях об 
утверждении обзоров судебной практики». Целесообразно также включать в раздел 

обзоров практики Конституционного Суда «Конституционные основы уголовной 

юстиции» правовые позиции, сформированные при проверке иных законов, 
применимых при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

В основу систематизации правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации может быть положена структура отрасли конституционного права России. 

Вместе с тем, исследование обширного массива его решений позволяет представить 
систематизацию его правовых позиций в соответствии со структурой конституционных 
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основ осуществления правосудия по уголовным делам. Данная классификация будет 
иметь практическое значение при осуществлении как правотворческой деятельности – 

при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
приведении его в соответствии с содержанием конституционных норм, так и 

правоприменительной деятельности судов и иных государственных органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  
В частности, предлагается обособлять правовые позиции по вопросам, 

урегулированным уголовным законом, группируя их:  
а) по цели и задачам уголовно-правового регулирования общественных 

отношений (например, постановления Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г. 

№ 17-П [12], от 25 апреля 2001 г. № 6-П [13]); 
б) по принципам уголовного законодательства (например, законности 

(постановления Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П [14], от 27 мая 
2008 г. № 8-П [15] и др.); равенства граждан перед законом и судом (постановление 

Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П [16] и др.); ответственности 
только за виновное деяние (определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 

г. № 189-О [17]); справедливости (постановления Конституционного Суда РФ от 19 

марта 2003 г. № 3-П [18] и др.); гуманизма (определения от 11 января 2002 г. № 61-О 
[19], от 21 декабря 2004 г. № 466-О [20] и др.); 

в) по содержанию прав и обязанностей участников уголовных правоотношений 
(постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П [21]), от 26 

ноября 2002 г. № 16-П [22] и др.). 

По нашему мнению, продуктивно обособлять правовые позиции 
Конституционного Суда также по уточнению конституционно-правового смысла: задач 

уголовного судопроизводства (постановление от 29 июня 2004 г. № 13-П [23]); 
принципов уголовного судопроизводства (например, разумного срока осуществления 

правосудия по уголовным делам (постановления от 13 июня 1996 г. № 14-П [24] и 
др.); законности (постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П 

[25]); равноправия и состязательности сторон (постановление Конституционного Суда 

РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П [26]); прав и обязанностей граждан как участников 
уголовного судопроизводства; прав осужденных лично участвовать в рассмотрении их 

дел в кассационной и надзорной инстанции и др.). 
Полагаем, что данная систематизация будет иметь практическое значение в 

осуществлении правоприменительной деятельности судов и иных государственных 

органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Предлагается публиковать 
результаты указанной систематизации на официальном сайте Конституционного Суда 

Российской Федерации в сети «Интернет» на постоянной основе, обновляя ее 
результаты по мере формирования правовых позиций. 
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В статье проанализированы изменения законодательства в части определения 

стоимости предмета залога. Дана оценка эффективности новелл Гражданского кодекса 
РФ о залоговой стоимости. 

 
Ключевые слова: залог, стоимость, цена, договор о залоге, предмет залога, 

рыночная стоимость, залоговая стоимость. 
 
The article analyzes the changes into legislation in terms of collateral value; considers 

the effectiveness of new rules on collateral value. 
 
Keywords: pledge, value, price, contract of pledge, object of pledge, market value, 

collateral value, pledge value. 
 

В числе гражданско-правовых норм, попавших в сферу распространения 

реформы гражданского законодательства, оказались нормы субинститута залога. В 

частности, Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) в редакции 
Федерального закона от 21.12.2013г. №367-ФЗ [2], вступающего в силу с 01.07.2014г., 

затрагивает вопрос стоимости имущества, являющегося предметом залога.  
 Одно из главных изменений правого регулирования вопросов стоимости 

заложенного имущества состоит в том, что ГК РФ в ред. ФЗ от 21.12.2013г. №367-ФЗ 

не относит к числу существенных условий договора о залоге оценку предмета залога 
(согласно пункту 1 статьи 339 ГК РФ редакции, действующей до 01.07.2014 года, такое 

условие является существенным). 
Анализ изменений ГК РФ привел нас к выводу о том, что для этого имеется ряд 

объективных причин, вызванных изменением §3 главы 23 ГК РФ в целом. Дело в том, 
что с 01 июля 2014 года допускается залог имущества, которое залогодатель 

приобретет в будущем (пункт 1 статьи 336 ГК РФ), а с 01 января 2015 года в сфере 

предпринимательской деятельности допускается описание предмета залога указанием 
на залог всего имущества залогодателя или его части, а также на указание имущества 

определенного рода или вида (абзац 2 пункта 2 статьи 339 ГК РФ). В связи с этим, на 
наш взгляд, указать стоимость предмета залога в договоре не всегда представляется 

возможным. При этом нормы, указывающие на необходимость согласования в договоре 

оценки заложенного имущества, сохранились в законе об ипотеке. 
Новеллой ГК РФ является статья, посвященная стоимости предмета залога, с 

одноименным названием. Новая статья 340 ГК РФ называется «Стоимость предмета 
залога» и регулирует частные вопросы, связанные со стоимостью заложенного 

имущества. 

Согласно пункту 1 статьи 340 ГК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013 г. №367-ФЗ), 
«стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законом». Из указанной нормы не следует, что в случае если стороны 
не согласуют такую стоимость, то договор будет считаться незаключенным. 

Соответственно, договор залога должен считаться заключенным, даже если стороны 
не определили стоимость предмета залога (за исключением случаев, когда это 

необходимо согласно закону). 
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На началах диспозитивности новый ГК РФ устанавливает в пункте 2 статьи 340, 
что впредь изменение рыночной стоимости предмета залога не является основанием 

для изменения или прекращения залога. Иные правила могут быть установлены 
законом либо предусмотрены соглашением сторон. 

Необходимо обратить внимание, что формулировка «изменение или 

прекращение залога» в указанном контексте возникла не сразу. На стадии разработки 
проекта вносимых изменений в ГК РФ вместо нее использовались слова «изменение 

или прекращение залогового обязательства». 
В связи с этим необходим анализ значения указанной конструкции. В указанных 

целях следует обратить внимание на то, что в законе понимается под «залогом» и 

«предметом залога». 
Статьей 334 ГК РФ (в ред. ФЗ от 21.12.2013г.) установлено, что в силу залога 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 
преимущественно перед другими кредиторами. 

Таким образом, из нормы пункта 1 статьи 334 ГК РФ следует, что понятие 

«залог» и «предмет залога» в контексте норм ГК РФ не являются тождественными. 
Залог применяется в значении права кредитора получить удовлетворение из стоимости 

предмета залога. Условия реализации указанного права зависят от соглашения сторон 
и содержат в себе ряд дополнительных условий (в зависимости от предмета залога, 

владения предметом залога, старшинства залогов, способа реализации предмета 

залога и иных условий). От указанных условий зависят права залогодержателя при 
удовлетворении его требований преимущественно перед другими кредиторами, а 

поскольку такие условия в большинстве случаев определяются договором, то понятие 
«залог» в контексте ГК РФ означает совокупность условий предоставления имущества 

(прав) в залог на основании договора или на основании закона, в случаях, когда право 
залога возникает на основании закона (статья 334.1 в ред. ФЗ от 21.12.2013г. №367-

ФЗ). 

Понятие «предмет залога» закреплено в статье 336 ГК РФ в ред. ФЗ от 
21.12.2013г. №367-ФЗ, согласно пункту 1 которой «предметом залога может быть 

всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права».  
Однако исследование данного вопроса необходимо провести, в том числе, путем 

анализа контекстов, в которых используется термин «изменение или прекращение 

залога». Так, абзацем 2 пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ установлено, что в случае 
изменения или прекращения залога залогодержатель обязан направить уведомление 

об изменении залога или об исключении сведений о залоге. В данном случае 
«изменение и прекращение залога» необходимо расценивать как «изменение предмета 

залога или прекращение права залога». Соответственно, речь идет не об изменении 

условий договора, а непосредственно о предмете залога. 
Аналогичная формулировка «изменение или прекращение залога» содержится в 

статье 340 ГК РФ. Однако, на наш взгляд, в контексте статьи 340 ГК РФ эту 
конструкцию следует понимать шире, чем в случае статьи 339.1. ГК РФ. «Изменение и 

прекращение залога» должно означать изменение или прекращение залогового 
обязательства (как это было предложено изначально в проекте ГК РФ). Тем более, что 

по смыслу абзаца 2 пункта 2 статьи 340 ГК РФ к условиям договора, не подлежащим 

изменению по обязательству гражданина по возврату потребительского или 
ипотечного кредита относятся: распространение залога на иное имущество, изменение 

срока кредита и иные неблагоприятные для залогодателя условия. 
В связи с чем, при дальнейшем анализе норм статьи 340 ГК РФ под «изменением 

или прекращением залога» считаем обосновано понимать «изменение или 

прекращение залогового обязательства» (вне зависимости от того, возник залог на 
основании договора или на основании закона). 

Норма пункта 2 статьи 340 ГК РФ корреспондирует положениям главы 29 ГК РФ 
«Изменение и расторжение договора». В частности, статьей 450 ГК РФ определены 

основания изменения и расторжения договора. В анализируемых нами новеллах ГК РФ 
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сформулировано, что по общему правилу изменение рыночной стоимости предмета 
залога не может служить основанием для изменения или прекращения залога. 

Указанная норма порождает вопрос о том, может ли в данном случае стоимость 
предмета залога быть изменена судом. Ведь исследуемая новелла имеет двоякий 

смысл. Изменению и расторжению договора посвящена отдельная глава 29 ГК РФ. 

Закон четко регламентирует, в каких случаях процедура изменения (расторжения) 
договора может производиться по соглашению сторон, а в каких исключительно в 

судебном порядке.  
С позиций указанных норм особый научно-практический интерес представляет 

исследование правовой природы решения суда в части установления начальной 

продажной цены (цены реализации) заложенного имущества.  
Для разрешения указанной задачи следует обратить внимание на момент, с 

которого договор считается измененным или расторгнутым и форму фиксации 
изменения или расторжения договора. 

Согласно статье 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора в 
судебном порядке обязательства считаются измененными или прекращенными с 

момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 

договора. 
Таким образом, изменение условий договора судом заменяет соглашение сторон. 

В данном случае решение суда компенсирует согласование воли сторонами в 
отношении тех или иных положений договора.  

Аналогичную правовую природу имеет и начальная продажная цена 

заложенного имущества, установленная решением суда. Одним из условий договора о 
залоге является стоимость заложенного имущества. В случае обоснованного спора о 

такой оценке, суд своим решением, фактически, изменяет одно из условий договора о 
залоге – условие о цене заложенного имущества. Способ и момент фиксации данного 

условия совпадает со случаем изменения договора. Такие изменения наступают с 
момента вступления в силу решения суда, а основанием таких изменений является 

непосредственно судебный акт, которым они установлены. 

Указанное сходство анализируемых процедур изменения цены, установленной 
договором, не является единственным.  

Еще одно сходство, подтверждающее единство правовой природы 
анализируемых норм заключается в следующем. В случае изменения договора в 

судебном порядке на основании главы 29 ГК РФ обязательства сторон сохраняются в 

измененном виде. В случае установления начальной продажной цены предмета залога 
по решению суда залоговое обязательство также сохраняется. Имущество по-прежнему 

будет обременено правом залога. В отношении него будет возбуждена процедура 
обращения взыскания. 

Указанное сходство правовых последствий изменения договора в судебном 

порядке и изменения стоимости предмета залога при обращении взыскания на 
заложенное имущество привело нас к следующему выводу: правовая природа 

указанных явлений едина. По нашему мнению, установление начальной продажной 
цены заложенного имущества судом отличной от той, которая согласована в договоре 

производно от положений главы 29 ГК РФ и является частным случаем изменения 
договора. 

Таковыми являются наши выводы относительно правовой природы норм главы 

29 ГК РФ и статьи 340 ГК РФ, полученные в результате теоретико-практического 
анализа действующих в настоящее время и вступающих в силу с 01.07.2014 года норм 

ГК РФ. 
Однако думается, что законодатель имеет иной взгляд на анализируемый нами 

вопрос. В противном случае, нам пришлось бы констатировать, что в проекте ГК РФ по 

данному вопросу заложено непреодолимое противоречие, причем в рамках норм одной 
статьи. 

Полагаем, что в отличие от приведенной выше точки зрения, которая, по нашему 
мнению, является верной, законодатель разграничивает процедуру изменения и 

расторжения договора в порядке главы 29 ГК РФ и процедуру определения начальной 
продажной цены заложенного имущества по решению суда. Причем в статье 340 ГК РФ 
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законодатель будто делает акцент на том, что изменение цены – это не изменение 
договора, а некая иная правовая конструкция. 

В абзаце 2 пункта 2 статьи 340 ГК РФ установлено уже императивно, что условия 
договора, которые предусматривают в связи с последующим уменьшением рыночной 

стоимости предмета залога, обеспечивающего обязательство гражданина по возврату 

потребительского или ипотечного кредита, распространение залога на иное 
имущество, досрочный возврат кредита или иные неблагоприятные для залогодателя 

последствия ничтожны. 
Исходя из этого, возникает ряд вопросов: может ли суд указать цену реализации 

отличной от той, которая указана в договоре? Является ли изменение условия о 

стоимости неблагоприятным последствием для залогодателя? Должен ли суд 
применить специальную норму, запрещающую изменение и прекращение залогового 

обязательства по причине уменьшения рыночной цены (в случае, когда это 
потребительский или ипотечный кредит)? Означает ли это, что начальной продажной 

ценой станет цена имущества, указанная в договоре? Полагаем, что для данного 
случая законодатель не подразумевал невозможность изменения цены. 

Исходя из того, что перечень неблагоприятных последствий для залогодателя в 

ГК РФ является открытым, полагаем, что новые нормы нуждаются в разъяснениях, 
поскольку имеется риск их неправильного применения: содержание анализируемого 

пункта может быть понято таким образом, что суд не вправе установить цену 
реализации, отличную от установленной в договоре, в случае если за период действия 

договора о залоге, рыночная стоимость предмета залога снизилась. Думается, что 

авторы изменений ГК РФ в данном случае не имели в виду запрет на установление 
цены реализации ниже рыночной стоимости, указанной в договоре. 

Чтобы избежать неблагоприятных последствий изменения стоимости предмета 
залога, в пункте 3 статьи 340 ГК РФ предусмотрено, что согласованная сторонами 

стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной 
ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если иное не 

предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об обращении 

взыскания на заложенное имущество. 
Однако мы полагаем, что определение цены судом является частным случаем 

изменения договора и соответственно, как уже отмечалось выше, в ГК РФ данной 
нормой вносится противоречие. С одной стороны – по общему правилу, законодатель 

запретил изменение залогового обязательства (в судебном порядке), с другой стороны 

– цена заложенного имущества может быть изменена решением суда, что в 
действительности и является изменением одного из условий договора о залоге в 

судебном порядке. 
Фактически, новый ГК РФ исключает возможность использования механизмов 

главы 29 ГК РФ в случае изменения стоимости предмета залога. 

Проведенный анализ изменений статьи 340 ГК РФ, его сравнение с 
действующими нормами в сфере оценки предмета залога привели нас к выводу о том, 

что статья, посвященная стоимости предмета залога, не является эффективной мерой 
регулирования залоговых правоотношений, поскольку не решает актуальных проблем 

данной сферы, не вносит ясность в возникающие вопросы. Более того, такие 
изменения, на наш взгляд, должны быть подвергнуты критике при их теоретическом 

анализе, при их исследовании с точки зрения правовой природы анализируемых 

явлений. 
Общее правило новой статьи 340 ГК РФ следующее: и в судебном и во 

внесудебном порядке изменение стоимости заложенного имущества не может являться 
основанием для изменения договора.  

Правовая направленность данной нормы является недостаточно ясной, во-

первых, неясно в любом случае или только в случае, когда договором предусмотрена 
возможность изменения цены, суд может предусмотреть своим решением отличную от 

договора цену реализации. Во-вторых, с теоретико-правовых воззрений пришлось бы 
сделать вывод, что такое изменение цены возможно только в случае, если оно 

предусмотрено договором. Однако полагаем, что воля законодателя направлена на 
возможность изменения цены судом в любых случаях. 
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Проведенный анализ приводит нас к выводу, что применение новых норм судами 
может привести к неблагоприятным последствиям для материального положения 

субъектов правоотношений: таких последствий можно избежать только путем 
согласования в договоре положений, отличных от норм проекта статьи 340 ГК РФ. Если 

стороны оставят без внимания вопросы оценки в договоре, то возникнет риск 

нарушения баланса интересов сторон, что, по нашему мнению, не должно быть 
заложено самими нормами закона. 
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В статье рассматриваются основные исторические этапы формирования и 

развития системы страхового надзора в РФ. Делается вывод о том, что за неполные 
двадцать пять лет законодатель апробировал пять моделей организации 
осуществления функции контроля и надзора в сфере страховой деятельности. 

 
Ключевые слова: страховой надзор, страховая деятельность, федеральный 

орган исполнительной власти, государственное регулирование. 
 
The article considers the main historical stages of formation and development of the 

system of insurance supervision in Russia. The conclusion is that in less than twenty-five 
years legislators tested the five patterns of organization of the functions of control and 
supervision in the field of insurance activity. 

 
Keywords: insurance supervision, insurance activities, federal body of executive 

power, government regulation. 
 
Государственное регулирование страховой деятельности осуществляется в 

различных формах. В частности, оно может проявляться в виде принятия нормативных 

правовых актов, регулирующих страховую деятельность; введения обязательного 

страхования; разработки и реализации государственной политики, направленной на 
стимулирование развития страховых отношений в стране; создания специального 

государственного органа, осуществляющего контроль и надзор за субъектами 
страхового дела. 
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Правовое обеспечение страхования относится к предмету исключительного 
ведения Федерации. Федеральный законодатель обладает собственной дискрецией в 

регулировании форм страхового надзора, порядка его осуществления [1, с. 89].  
В истории современной России первым законодательным актом, 

регламентирующим страховые отношения, стал закон РФ «О страховании» от 27 

ноября 1992 г. № 4015-1. Статья 30 данного закона установила, что государственный 
надзор за страховой деятельностью на территории Российской Федерации 

осуществляется Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью, 
действующей на основании положения, утверждаемого Правительством Российской 

Федерации. 

19 апреля 1993 года Совет Министров Правительства РФ приняло необходимый 
подзаконный правовой акт. В соответствии с Положением Федеральная служба России 

по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) определялась как 
центральный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий 

государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
страховании и обеспечивающий защиту законных прав и интересов страхователей, 

страховщиков и государства [2].  

Главной задачей Росстрахнадзора было обеспечение соблюдения всеми 
участниками страховых отношений требований законодательства Российской 

Федерации о страховании в целях эффективного развития страховых услуг, защиты 
прав и интересов страхователей, страховщиков и государства. 

К компетенции Росстрахнадзора как регулирующего органа относилось 

установление общих требований по лицензированию и ведению государственного 
реестра страховых организаций; контроль за обеспечением финансовой устойчивости 

страховщиков; методологическое обеспечение страхования; координация вопросов 
страхования, имеющих межотраслевой и межрегиональный характер; обобщение 

практики страховой деятельности, разработка и представление предложений по 
развитию и совершенствованию страхового законодательства страны. 

Для достижения поставленных целей и задач Росстрахнадзор обладал широкими 

полномочиями нормативного, контрольного, юрисдикционного характера. Прежде 
всего, Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью имела права 

устанавливать условия лицензирования страховой деятельности. Следовательно, она 
обладала нормотворческими полномочиями. Получалось, что многие вопросы 

лицензирования страховой деятельности определялись положениями подзаконного 

нормативного акта, который формально должен был соответствовать Закону 
Российской Федерации «О страховании». Росстрахнадзор имел право также давать 

консультации и разъяснения по применению страхового законодательства РФ. 
Интересно, что на первом этапе организации страхового надзора в РФ к 

полномочиям Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью относилось 

и участие в экспертизе учебных программ по страхованию, реализуемых в рамках 
получения высшего и среднего образования, подготовки и переподготовки 

квалификационных кадров для страховых компаний. Росстрахнадзор имел право также 
издать бюллетень, методические указания, инструкции, рекомендации, справочные и 

иные материалы по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
Первоначально Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 

подчинялась Правительству РФ. Правительство РФ назначало и освобождало от 

должности Руководителя Росстрахнадзора, который нес персональную ответственность 
за выполнение органом страхового надзора возложенных на него задач и функций. 

Руководитель Росстрахнадзора имел право в пределах своей компетенции 
издавать приказы и инструкции, давать обязательные для исполнения страховыми 

организациями указания.  

В целях обеспечения независимости финансирование расходов на содержание 
Росстрахнадзора осуществлялось за счет республиканского бюджета Российской 

Федерации по статье содержание органов государственного управления. 
Правовой статус Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью 

соответствовал правовому статусу органа государственного управления. В то же время 
Росстрахнадзор являлся юридическим лицом, то есть он обладал всеми полномочиями 
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собственника, мог выступать истцом и ответчиком в суде, иметь расчетные и иные 
счета в банковских учреждениях, имел печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием. 
Следующий этап совершенствования правового статуса Федеральной службы по 

надзору за страховой деятельностью связан с внесением изменений и дополнений в 

Положение Постановлением Правительства РФ от 24.10.94 № 1196 [3].  
Росстрахнадзор стал федеральным органом исполнительной власти, 

осуществлявшим не только государственный надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о страховании, но и обеспечение эффективного развития 

страховых услуг. В субъектах РФ были сформированы территориальные органы 

страхового надзора. 
Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью стала находиться в 

ведении Правительства РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 24.10.94 г. № 1196 были расширены 

полномочия органа страхового надзора. К его ведению были отнесены следующие 
вопросы: 

- лицензирование аудита страховых организаций и обществ взаимного 

страхования; 
- организация проведения аттестации на право аудита страховщиков; 

- установление требований по платежеспособности с учетом особенностей 
осуществляемых страховщиками операций; 

- взимание предусмотренной законодательством РФ платы за выдачу каждой 

лицензии на осуществление страховой деятельности и регистрацию объединений 
страховщиков. 

Постановлением Правительства РФ от 24 октября 1994 г. № 1196 было 
закреплено, что Росстрахнадзор реализует свои полномочия как органа страхового 

надзора непосредственно, а также через территориальные органы страхового надзора. 
Правовой статус территориальных органов страхового надзора определяло 

соответствующее Положение, утверждаемое Росстрахнадзором. 

К компетенции Росстрахнадзора относились вопросы создания, реорганизации и 
ликвидации территориальных органов страхового надзора; а также определение 

структуры и их штатной численности с учетом особенностей региона. Содержание 
территориальных органов страхового надзора осуществлялось также как и 

центрального аппарата, за счет средств ассигнований на содержание федеральных 

органов исполнительной власти, предусматриваемых в федеральном бюджете. 
Третий этап формирования системы страхового надзора связан с существенными 

изменениями в структуре федеральных органов исполнительной власти. Указом 
Президента РФ от 29.11.1996 № 1611 Федеральная служба по надзору за страховой 

деятельностью была ликвидирована, функции страхового надзора отнесены к 

компетенции Министерства финансов РФ [4].  
В 1997 году были внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон 

Российской Федерации «О страховании». В названиях и текстах ряда его статей слова 
«Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью» были заменены 

словами «федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью» [5].  

Положения о Федеральной службе России по надзору за страховой 

деятельностью утратило силу [6].  
В связи с этим хочется обратить внимание на ряд обстоятельств: 

- во-первых, традиционно для начала и середины девяностых годов прошлого 
века подзаконный нормативный акт фактически определял содержание закона; 

- во-вторых, также традиционно российский законодатель с большим опозданием 

среагировал на изменения, произошедшие в механизме государственной власти. 
В Министерстве финансов РФ был создан Департамент страхового надзора, 

который совместно с территориальными органами страхового надзора осуществлял 
функции государственного надзора за страховой деятельностью. 

Департамент страхового надзора Минфина РФ имел достаточно широкие 
полномочия контрольного, юрисдикционного характера. Помимо полномочий, 
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которыми обладала Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью, 
новый орган страхового надзора имел право: 

- подготавливать материалы для подачи иска в арбитражный суд о ликвидации 
страховщика в случае неоднократного нарушения последним законодательства 

Российской Федерации, а также ликвидации организаций, осуществляющих 

страхование без лицензии; 
- подготавливать материалы ко взысканию по иску с лиц, на которых возложена 

обязанность страхования, сумм, неосновательно сбереженных, в доход Российской 
Федерации и начислению на эти суммы процентов в установленном порядке [7].  

Передача функций страхового надзора Министерству финансов РФ повлекло за 

собой ряд позитивных последствий. Анализ Положения о Департаменте страхового 
надзора Министерства финансов Российской Федерации позволило сделать вывод о 

начале формирования системного подхода к развитию страхового рынка России. 
Согласно Приказа Минфина РФ от 13 июля 1998 г. на Департамент страхового 

надзора возлагалось осуществление таких функций, как: обработка и анализ 
информации о состоянии страхового рынка в РФ; обобщение практики страховой 

деятельности, практики применения страхового законодательства, организации и 

функционирования страхового рынка; разработка и представление руководству 
Минфина аналитических материалов и предложений по совершенствованию 

страхового дела и страхового законодательства.  
Министерство финансов РФ считало также необходимым анализировать и 

обобщать информацию об организации работы, формах и методах государственного 

регулирования страховой деятельности за рубежом, в странах СНГ, изучать опыт 
работы международных организаций по вопросам страхования с целью разработки 

предложений по его практическому применению в РФ. 
Немаловажное значение имела также обязанность Департамента страхового 

надзора принимать участие в совещаниях, научно-практических конференциях, 
симпозиумах, проводимым по вопросам страхования. Впервые орган страхового 

надзора стал более внимательно относиться к научным предложениям. 

Департаментом страхового надзора возглавлял руководитель, которого назначал 
и освобождал от должности министр финансов РФ. Также, как и руководитель 

Росстрахнадзора, он нес персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Департамент задач и осуществление им своих функций. 

Следующий этап развития системы страхового надзора связан с образованием в 

2004 году Федеральной службы страхового надзора [8].  
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 началась очередная 

административная реформа федеральных органов исполнительной власти, имевшая 
существенное значение для правового обеспечения страхования. Право осуществлять 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере страхования получило Министерство финансов РФ. К его 
ведению были отнесены также вопросы координации и контроля деятельности 

находящейся в его ведении Федеральной службы страхового надзора – федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере страховой деятельности (страхового дела). 
Федеральная служба страхового надзора осуществляла свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

органами публичной власти. 
Положение о Федеральной службе страхового надзора, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ, предусматривало достаточно широкие полномочия 
ФСФР [9].  

ФССН имела право осуществлять контроль и надзор за всеми участниками 

страховых правоотношений. Особое внимание ФССН уделяла профессиональным 
участникам страхового дела. В частности, она проверяла достоверность 

предоставляемой субъектами страхового дела отчетности. К ведению ФССН относились 
вопросы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков в части формирования 

страховых резервов, соблюдения нормативного соотношения собственных средств 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
83 

страховщика и принятых обязательств, исполнения плана восстановления 
платежеспособности страховой организации. 

По содержанию полномочия ФССН можно было разделить на несколько групп: 
- лицензионные полномочия; 

- контрольные полномочия в отношении субъектов страхового дела в части 

соблюдения ими требований, касающихся обеспечения финансовой устойчивости; 
- юрисдикционные полномочия; 

- аналитические полномочия; 
- общие полномочия как федеральной службы. 

 Федеральную службу страхового надзора возглавлял руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством 
Российской Федерации по представлению Министра финансов Российской Федерации. 

Финансирование расходов на содержание Федеральной службы страхового 
надзора осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

ФССН являлась юридическим лицом, имела печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации. 

Деятельность Федеральной службы страхового надзора регулировалась 

многочисленными Регламентами, принятыми Министерством финансов РФ [10]. Как и 
ранее, практически все вопросы организации и проведения страхового надзора 

регламентировались подзаконными нормативными правовыми актами. На наш взгляд, 
это не позволяет обеспечить баланс интересов страхователей, страховщиков, 

государства, иных заинтересованных лиц.  

Следующий этап реформирования связан с присоединением Федеральной 
службы страхового надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам, а также 

передаче последней функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности 
[11].  

Указом Президента РФ от 04.03.2011 № 270 (ред. от 21.05.2012) «О мерах по 
совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка 

Российской Федерации» Федеральная служба страхового надзора была присоединена к 

Федеральной службе по финансовым рынкам с одновременной передаче последней 
осуществление функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности 

(страхового дела). ФСФР стала правопреемником Федеральной службы страхового 
надзора, включая обязательства, возникшие в результате вынесения и исполнения 

решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

В связи с возложением на ФСФР новых задач и функций, ее полномочия были 
значительно расширены. Страховой надзор исключен из подведомственности 

Министерства финансов РФ, что говорило о его значении, повышении роли на 
современном этапе развития российского общества и государства. А это невозможно 

без обеспечения самостоятельности ФСФР. 

Федеральная служба по финансовым рынкам была наделена широким кругом 
государственно-властных полномочий. К ее ведению относилось решение задач: 

нормотворческого, контрольно-надзорного, юрисдикционного (рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, отнесенные в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции Службы, 
а также принятие меры ответственности, установленных административным 

законодательством), методологического (обобщение судебной практики применения 

страхового законодательства; издание методических материалов и рекомендаций по 
вопросам организации страхового дела), прогностического (к сожалению, полномочия 

в данной области были ограничены в основном полномочиями ФСФР по проведению 
научно-исследовательских работ), информационно-аналитического характера (анализ 

предоставляемой субъектами страхового дела отчетности о своей деятельности, 

анализ предоставляемой субъектами страхового дела информации о своем финансовом 
положении, а также иной информации, предоставляемой по запросам органа 

страхового надзора, за исключением сведений, составляющих банковскую тайну). 
ФСФР России как орган страхового надзора имела право участвовать в 

разработке проектов основных направлений развития страхового рынка страны, 
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проектов федеральных законов, подзаконных актов Президента РФ, Правительства РФ 
по вопросам страховой деятельности. 

Особый интерес для нашего исследования представляет изучение 
нормотворческих полномочий ФСФР. Принимаемые подзаконные нормативные 

правовые акты, регулирующие страховую деятельность, подразделялись на три 

категории: 
- нормативные акты, принимаемые ФСФР России самостоятельно; 

- нормативные акты, принимаемые ФСФР России по согласованию с 
Министерством финансов РФ;  

 - нормативные акты, принимаемые Министерством финансов РФ по 

согласованию с ФСФР России. 
Интересно, что все вопросы, касающиеся совершенствования законодательства о 

страховом надзоре, были отнесены законодателем к компетенции самого органа, 
осуществляющего функции контроля и надзора за страховой деятельностью, то есть к 

ФСФР России.  
К сожалению, деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам РФ как 

органа страхового надзора продолжалась весьма короткий период времени. 

Последний этап реформирования системы страхового надзора связан с 
упразднением в 2013 году ФСФР [12] и передачей полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) Центральному 
банку РФ [13]. На базе Банка России создан финансовый «мегарегулятор». 

Таким образом, система страхового надзора Российской Федерации прошла 

несколько этапов своего формирования и развития. Рыночные условия хозяйствования 
оказали существенное влияние на характер взаимоотношений, складывающихся между 

государством и субъектами страхового дела [14, с. 89].  
При этом за неполные двадцать пять лет законодатель апробировал пять 

моделей организации осуществления функции контроля и надзора в сфере страховой 
деятельности: 

 - модель № 1 – создание специальной службы страхового надзора, находящейся 

в ведении Правительства РФ; 
- модель № 2 – передача функции контроля и надзора Министерству финансов 

РФ (данная модель отличается совмещением функций нормативного регулирования и 
функций контроля и надзора за страховой деятельностью в руках одного 

федерального органа исполнительной власти); 

- модель № 3 – разграничение функций нормативного регулирования в области 
страхования и контроля и надзора за страховой деятельностью, использование 

принципа подведомственности во взаимоотношениях между Минфином РФ и ФССН; 
- модель № 4 – передача функций страхового надзора федеральной службе, 

руководимой Правительством РФ, с одновременным перераспределением полномочий 

по нормативно-правовому регулированию страховых отношений между Минфинаном 
РФ и ФСФР (признание страхования частью финансового рынка страны); 

- модель № 5 – создание финансового «мегарегулятора». 
 

Литература и источники 
1. Мирошник С.В. Страховой надзор как правовая категория // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2013. № 3.   

2. Постановление Правительства РФ от 19.04.1993 № 353 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе России по надзору за страховой деятельностью» // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 17. Ст. 1464. 
3. Постановление Правительства РФ от 24.10.1994 № 1196 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о Федеральной службе России по надзору за 

страховой деятельностью» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 27. Ст. 2902. 
4. Указ Президента РФ от 29.11.1996 № 1611 «О внесении изменения и 

дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 г. № 1177 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // СПС «Гарант». 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
85 

5. Федеральный закон от 31.12.1997 № 157-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О страховании» // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 1. Ст. 4. 
6. Постановление Правительства РФ от 19.06.1998 № 619 «О внесении изменений 

и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации по вопросам страховой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 26. Ст. 3078. 

7. Приказ Минфина РФ от 13.07.1998 № 124 «Об утверждении Положения о 
Департаменте страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации»// 

СПС «Гарант». 

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти»  // Собрание законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 

945. 
9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 330 (ред. от 27.12.2010) 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора» // 
Российская газета. 2004. № 148; Собрание законодательства РФ. 2011. № 3. Ст. 544. 

10. Приказ Минфина РФ от 19.08.2009 № 95н «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной 
функции принятия решения о выдаче или отказе в выдаче, аннулировании лицензий 

субъектов страхового дела, за исключением страховых актуариев» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 3, 

18.01.2010; Приказ Минфина РФ от 18.06.2009 № 55н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за 

соблюдением субъектами страхового дела страхового законодательства, в том числе 
путем проведения проверок их деятельности на местах» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 37; Приказ Минфина РФ 
от 28.04.2009 № 39н «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы страхового надзора по исполнению государственной функции ведения единого 

государственного реестра субъектов страхового дела и реестра объединений субъектов 
страхового дела» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2009. № 32. 
11. Указ Президента РФ от 04.03.2011 № 270 (ред. от 21.05.2012) «О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1341; 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

12. Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении Федеральной 
службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 

30 (часть II). Ст. 4086. 
13. Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»// 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4067. 

14. Мирошник С.В. Страховой надзор как правовая категория// Северо-Кавказский 
юридический вестник. 2013. № 3.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
86 

УДК    347.64 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕКУНОВ  
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ 

НА РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ  
 

 © 2014 г.  И.Ю. Лепетикова, С.В. Михайлов   
  

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 

 
 

Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала 
Еременко, 83 

 Rostov Law Institute  
of Interior Ministry  
of the Russian Federation 
83, Marshala Eremenko str., Rostov-on-Don 
344015 
 

Авторы статьи анализируют полномочия опекуна по распоряжению 
исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства, 
принадлежащего подопечному. С учетом проведенного анализа обосновываются 
некоторые предложения по совершенствованию законодательства об опеке и 
попечительстве. 

 
Ключевые слова: неимущественное право автора, исключительное право, 

распоряжение исключительным правом, опекун, результаты интеллектуальной 
деятельности. 

 
The authors analyze the authorities of a guardian with regard to exclusive rights to 

works of science, literature and art which belong to a ward; substantiate proposals for 
improving laws on guardianship. 

 
Keywords: non-property right of the author, exclusive right, disposal of an exclusive 

right, guardian, results of intellectual activity. 
 
Доступ к культурной деятельности инвалидов закреплен в ст. 15 Европейской 

социальной хартии [1, c. 17-67]; право ребенка свободно выражать свое мнение в 
форме произведений искусства содержится в ст. 13 Конвенции о правах ребенка [2]. 

Согласно п. 2 ст. 12 Конвенции о правах инвалидов [3] инвалиды обладают 
правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни, в том числе и в 

отношении результатов творческой деятельности. 
Конституция РФ [4] в ст. 44 гарантирует каждому свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, а также защиту 

интеллектуальной собственности. 
Таким образом, автором произведения науки, литературы и искусства может 

признаваться как несовершеннолетний, так и недееспособный гражданин, что 
подтверждается ст. 17, 18 Гражданского кодекса РФ [5] (далее – ГК РФ), и основным 

критерием авторства в соответствии со ст. 1257 ГК РФ [6] является вложение 

творческого труда в созданное произведение. 
Авторские права возникают в тот момент, когда достигнутый творческий 

результат облекается в объективную форму, которая позволяет его воспринимать 
другим лицам, независимо от соблюдения каких-либо формальностей в отношении 

признания прав автора. 
Исторически сложилось деление авторских прав на права имущественного и 
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неимущественного характера. К последним относятся право авторства, право на имя и 
иные личные неимущественные права автора, которые неразрывно связаны с 

личностью автора. 
Исключительное право (как право имущественного характера) в силу ст. 1285 ГК 

РФ может быть передано другому лицу на основании договора об отчуждении 

исключительного права на произведение, а также в соответствии со ст. 1286 
указанного законодательного акта автор как правообладатель может предоставить 

право использования своего произведения на основании лицензионного договора 
третьему лицу. 

В связи с этим представляется интересным рассмотреть подробнее, как 

несовершеннолетний или недееспособный гражданин - автор произведения науки, 
литературы и искусства может реализовать свое исключительное право на 

произведение. 
В соответствии с п. 1 ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 14-

летнего возраста, сделки совершают родители, усыновители или опекуны. 
Действующее законодательство предусматривает ряд исключений из этого правила 

для несовершеннолетних от 6 до 14 лет. Так, на основании п. 2 ст. 28 ГК РФ данная 

категория граждан вправе совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные 
на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим 

лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Однако сделки, совершаемые в области авторских правоотношений, в перечень, 
данный в п. 2 ст. 28 указанного законодательного акта, не входят, и, следовательно, 

распоряжение исключительным правом несовершеннолетнего автора до 14 лет 
совершается законными представителями. 

При достижении гражданином 14 лет в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ он 
уже вправе самостоятельно осуществлять права автора результата творческой 

деятельности, а также распоряжаться полученным гонораром или иным 

вознаграждением. 
От имени лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными 

на основании ст. 29 ГК РФ, сделки совершает опекун, в том числе и в области 
авторского права, хотя авторские права непосредственно принадлежат самому 

недееспособному гражданину. 

Таким образом, возможность распоряжаться исключительным правом на 
произведение, а следовательно, и защита авторских прав осуществляются законным 

представителем, но с учетом интересов автора произведения. 
В связи с этим необходимо проанализировать полномочия опекунов в области 

управления авторскими правами подопечных. 

Согласно ст. 18 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве" [7] (далее – ФЗ "Об опеке и попечительстве") опекун 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, а также лица, признанного судом 
недееспособным, обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, 

осуществлявших его хранение. В опись имущества вносится имеющееся недвижимое 
имущество; транспортные средства; ценные бумаги, банковские вклады, доли участия 

в уставном капитале коммерческих организаций, мебель, бытовая техника, ценности 

(изделия из ценных металлов, антиквариат и т.д.); страховые суммы; доходы от сдачи 
имеющегося имущества в аренду и т.д. 

Возникает вопрос: включать или нет в опись произведение, исключительное 
право на которое принадлежит несовершеннолетнему или недееспособному автору? 

Вопрос не случаен, так как, во-первых, в отношении объектов авторского права 

предусматривается только добровольная регистрация (в отличие, например, от 
объектов патентного права); а во-вторых, договоры в области авторского права также 

не подлежат регистрации (за исключением зарегистрированных программ для ЭВМ и 
баз данных в соответствии с п. 5 ст. 1262 ГК РФ). 

На практике может возникнуть ситуация, когда опекун заключает договор об 
отчуждении исключительного права на произведение или лицензионный договор о 
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предоставлении права использования исключительного права от своего имени, хотя 
изначально указанное право принадлежит несовершеннолетнему или недееспособному 

автору. Таким образом, может нарушаться не только исключительное право, но и 
личные неимущественные права автора. 

Единственным ограничением здесь служит п. 1 ст. 21 ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", согласно которому опекун без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства не вправе совершать сделки, влекущие за собой отказ от 

принадлежащих подопечному прав, в нашем случае заключать договор об отчуждении 
исключительного права на произведение. 

В силу действующего законодательства, как было сказано выше, объекты 

авторского права не подлежат обязательной государственной регистрации, и, 
соответственно, исключительное право нигде не фиксируется. 

Таким образом, орган опеки и попечительства при составлении описи имущества 
не может знать о принадлежности подопечному исключительного права на 

произведение. Однако на основании ст. 7 ФЗ "Об опеке и попечительстве" основными 
задачами органов опеки и попечительства являются: 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой (попечительством); 
- защита прав и законных интересов граждан, находящихся под опекой 

(попечительством). 
Защита нарушенных личных неимущественных и исключительных прав авторов 

осуществляется на основании ст. 1251, 1252 ГК РФ соответственно. 

Так, например, защита исключительного права автора может осуществляться 
путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или 
осуществляющему необходимые приготовления к ним, в том числе и к опекуну 

несовершеннолетнего или недееспособного автора. 
В настоящее время довольно много организаций, осуществляющих добровольную 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Наиболее крупной из них 

является Российское авторское общество (РАО), которое в соответствии со своим 
Уставом регистрирует и депонирует с выдачей Свидетельства о депонировании и 

регистрации: 
- рукописи рассказов, повестей, романов, стихотворений, учебников, учебных 

пособий (в том числе научных) и т.д.; 

- рукописи киносценариев документальных, полнометражных художественных 
фильмов, рекламных роликов и др. 

Таким образом, в целях защиты авторских прав несовершеннолетних и 
недееспособных авторов (несмотря на то, что правовая охрана объектов авторского 

права возникает в силу их создания) целесообразно законодательно закрепить 

обязанность опекунов регистрировать объекты творческой деятельности в 
организациях, осуществляющих добровольную регистрацию объектов творческой 

деятельности, и сообщать об этом в орган опеки и попечительства. Подобную 
обязанность необходимо возложить и на организацию по добровольной регистрации 

объектов интеллектуальной собственности. 
Наиболее рационально осуществлять регистрацию в РАО, так как оно имеет 

филиалы практически во всех субъектах РФ и опекунам достаточно направить 

необходимые документы для регистрации и депонирования результатов 
интеллектуальной деятельности своих подопечных по почте. 

Также надо отметить, что ФЗ "Об опеке и попечительстве" не указывает 
отдельно на охрану и защиту неимущественных прав лиц, в отношении которых 

установлены опека и попечительство. Поэтому целесообразно законодательно 

закрепить, что опека и попечительство устанавливаются с целью обеспечения личных 
неимущественных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, а также 

недееспособных граждан. 
Результаты интеллектуальной деятельности являются особыми объектами 

гражданских прав, так как правообладатель или его законный представитель (в нашем 
случае) имеет возможность распорядиться только исключительным правом на данный 
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результат. В связи с этим орган опеки и попечительства сможет в полной мере 
реализовать возложенные на него законом обязанности по защите и охране прав и 

законных интересов граждан, находящихся под опекой, только в том случае, если 
некоторые неурегулированные вопросы будут законодательно закреплены. 
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В статье раскрываются вопросы стандартизации в контексте представлений о 

формах государственного управления. Предлагается понятие стандартизации, 
стандарта, а также указываются цели и задачи, объекты, функции и принципы 
стандартизации. Обращено внимание на необходимость разграничения понятий 
стандарта государственной услуги и стандарта ее предоставления. 
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административный регламент, предоставление государственных услуг. 
 
This article considers the issues of standardization in the context of conceptions of the 

forms of public administration. Proposes the concept of standardization, standards; identifies 
the goals and tasks, objects, functions, and principles of standardization. Attention is drawn 
to the need to distinguish the concepts of public service standard and standard of its 
provision. 

 
Keywords: public administration, standard, standardization, administrative 

regulations, provision of public services. 
 
Само понятие стандарта (от англ. standard, to stand – быть устойчивым) имеет 

достаточно длительную историю и с момента своего возникновения претерпело 

некоторые семантические трансформации. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и 
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Ефрона стандарт рассматривался как узаконенная мера [1]. Затем под стандартом стал 
пониматься образец, которому что-либо должно удовлетворять по размерам, форме, 

качеству. В Большой советской энциклопедии под стандартом в широком смысле слова 
понимается образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других объектов. В узком смысле стандарт – нормативно-технический документ 

по стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации и утвержденный компетентным органом [2].  

Деятельность по предоставлению государственных услуг строится на основе 
стандарта. Федеральный закон от 27 июля 2012 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [3] не предусматривает 

понятия стандарта государственной услуги, но устанавливает требования к стандарту 
ее предоставления, которые выражаются в исполнении обязательных минимальных 

требований, имеющих свою фиксацию в административном регламенте. При этом 
очевидно, что стандарт государственной услуги и стандарт ее предоставления – 

понятия не совпадающие. 
Юридическая спецификация значение понятия стандарта формируется в двух 

плоскостях: с одной стороны, стандарт – это всегда документ определенного 

содержания, принимаемый уполномоченным органом власти либо иной организацией и 
опосредующий правила и нормы, устанавливаемые в отношении объекта 

стандартизации, с другой – это сами правила и нормы, устанавливаемые в отношении 
объекта стандартизации. В каждом конкретном случае термин «стандарт» 

продуцируется относительно сферы его применения и на этом фоне может 

дополняться уникальным содержанием. 
В Российской Федерации официально понятие стандарта было закреплено в 

ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Основные положения». Под стандартом в этом документе понимался нормативный 

документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, 
характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у 

большинства заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признанным 

органом (предприятием). В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184 -ФЗ «О 
техническом регулировании» [4] под стандартом понимается документ, принятый 

признанным органом, который содержит предназначенные для общего и 
многократного использования правила, руководства или характеристики 

применительно к товарам или связанным с ними процессам и методам производства, 

соблюдение которых не является обязательным. Это понятие было заимствовано из 
Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле. Федеральным законом от 10 

декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» [5] вводятся положения относительно государственных 

стандартов социального обслуживания, которые обеспечивают эффективную защиту 

интересов граждан в вопросах объема и качества предоставляемых социальных услуг и 
создают условия для развития социального обслуживания на основе последних 

достижений науки и практики. Стандарты используются в бухгалтерском учете: в 
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [6] стандарт бухгалтерского учета – документ, устанавливающий 
минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые 

способы ведения бухгалтерского учета; международный стандарт – стандарт 

бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном 
деловом обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта. 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» [7] говорит о стандартах раскрытия 

информации, которые утверждаются Правительством Российской Федерации по видам 

деятельности организаций коммунального комплекса и содержат состав и порядок 
предоставления информации о регулируемых товарах и услугах. О стандартах 

организаций говорит Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» [8]: саморегулируемая организация устанавливает 

обязательные для своих членов правила и стандарты осуществления деятельности по 
управлению акционерными инвестиционными фондами и доверительному управлению 
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паевыми инвестиционными фондами. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [9] вводит понятие стандартов аудиторской 

деятельности. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [10] говорит об обязанности реестродержателя 

осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными стандартами 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих. Федеральный закон от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

[11] устанавливает наличие стандартов оценочной деятельности. Федеральный закон 
от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [12] говорит о 

разработке и утверждении стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [13] устанавливает наличие различного 

рода образовательных стандартов. Стандарты упоминаются в Жилищном кодексе 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ [14]. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ [15] говорит о единой 
методологии и стандартах бюджетного учета и бюджетной отчетности. Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [16] предполагает установление стандартов медицинской 
помощи, стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинским 

оборудованием и других федеральных стандартов в сфере здравоохранения. 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» не предусматривает понятия стандарта государственной услуги, 

но устанавливает требования к стандарту ее предоставления, которые выражаются в 
исполнении обязательных минимальных требований, имеющих свою фиксацию в 

административном регламенте, что не вполне оправданно, поскольку очевидно, что 
стандарт государственной услуги и стандарт ее предоставления суть не одно и то же.  

Ранее в ряде документов уже предлагались понятия стандарта государственной 
услуги, в частности, как системы требований к государственной услуге в интересах ее 

получателя, установленная нормативным актом в порядке, определяемом законом 

[17]; как систематизированного набора требований к порядку оказания 
государственных услуг органом власти или уполномоченной организацией, 

определенный, исходя, с одной стороны, из потребностей и пожеланий клиентов, с 
другой – учитывающий технологические, материально-технические, финансовые и 

иные ресурсные ограничения государственного органа [18, c. 7]. Помимо стандарта 

государственной услуги предлагалось также понятие стандарта обслуживания как 
комплекса требований к процедуре взаимодействия органов власти с гражданами и 

организациями, к процессу взаимодействия между органом власти и лицами, 
инвариантный к конкретным типам услуг [19, c. 7]. 

Следуя нормативному материалу, представленному в Законе № 210-ФЗ, можно 

предположить, что стандарт государственной услуги – это определенное 
обязательство органов исполнительной власти по обеспечению возможности 

получения государственных услуг в определенных объемах и определенного качества. 
Стандарт включает несколько составляющих: технологию производства 

государственной услуги, значения показателей результативности оказания 
государственной услуги и стандарты факторов государственной услуги. 

Цель стандартизации государственных услуг – сокращение транзакционных 

издержек, которые несут граждане и организации при взаимодействии с органами 
власти и должностными лицами.  

Объект стандартизации – государственные услуги как совокупность комплексов 
административных действий, аккумулирующихся в административные процедуры. 

Цели стандартизации определяются, исходя из смысла ФЗ № 210-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» [20] и соответствующих административных регламентов, 

регулирующих процедуры предоставления государственных услуг, в том числе: 
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- наиболее эффективное содействие гражданам и организациям в реализации их 
прав и законных интересов; 

- улучшение качества работы органов исполнительной власти по 
предоставлению государственных услуг, качества самих услуг и обеспечение его 

оптимального уровня; 

- рациональное использование и экономия материальных и трудовых ресурсов; 
- рациональная организация транзакций в контексте взаимодействия органа 

исполнительной власти и граждан и организаций. 
Задачи стандартизации также определяются исходя из смысла ФЗ № 210-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации № 373 и соответствующих 

административных регламентов, регулирующих процедуры предоставления 
государственных услуг, в том числе: 

- формирование стандартов государственных услуг и стандартов их 
предоставления на основе комплексной методологии и унифицированной нормативно 

установленной методики, определяющих требования к технологии продуцирования 
государственных услуг, их качеству, а также создающих условия для наиболее 

эффективной реализации прав и законных интересов граждан и организаций; 

- определение единой системы показателей качества государственных услуг, 
методов и форм контроля за их предоставлением; 

- надёжность и устойчивость продуцирования государственных услуг и 
соответствующих стандартов; 

- установление норм, требований, форм и методов в области продуцирования 

государственных услуг с целью обеспечения их оптимального качества; 
- повышения производительности труда государственных служащих, 

участвующих в производстве государственных услуг, уровня взаимозаменяемости, 
эффективности внутриаппаратного и транзакционного взаимодействия; 

- обеспечение единства и прозрачности механизма предоставления 
государственных услуг; 

- установление единых систем документации, используемых в процессе 

производства государственных услуг; 
- установление максимально унифицированной и понятной технологии 

продуцирования государственных услуг и др. 
Стандартизация в государственном управлении основана на ряде принципов как 

правового, так и организационно-функционального характера:  

- законность (административные процедуры предоставления государственных 
услуг формируются и реализуются на основе и в соответствии с законом; 

государственные органы и должностные лица, участвующие в процедурах 
предоставления государственных услуг, руководствуются законом; граждане и 

организации, реализуя свои права и законные интересы как получатели 

государственных услуг, действуют в пределах, предоставленных законом); 
- соразмеренность применяемых в рамках стандартизации средств, способов и 

методов целям и задачам продуцирования государственных услуг; 
- соблюдение приоритета прав и свобод человека и гражданина при 

формировании стандартов государственных услуг и стандартов их предоставления; 
- транспарентность процессов стандартизации, стандартов государственных 

услуг и стандартов их предоставления; 

- доверие граждан (уверенность в качестве государственных услуг и качестве их 
предоставления); 

- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов 
заинтересованных лиц; 

- обеспечение условий для единообразного применения стандартов; 

- повторяемость (по кругу объектов, к которым могут быть применимы 
стандарты, т.е. процедурам, обладающим одним общим свойством – повторяемостью 

либо во времени, либо в пространстве);  
- вариантность (создание рационального многообразия и разновидностей 

стандартных элементов, входящих в стандартизируемый объект); 
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- системность (стандарт предоставления государственной услуги есть элемент 
системы и приводит к созданию систем стандартов, связанных между собой 

внутренней сущностью конкретных объектов стандартизации). 
Стандарт предоставления государственной услуги предусматривает ряд 

установленных положений, в том числе: ее наименование; наименование органа, ее 

продуцирующего; результат ее предоставления и прочее (всего в Законе № 210-ФЗ 
представлено 14 пунктов). 

Требования к стандарту предоставления государственной услуги 
предопределяют архитектонику соответствующего типа административных 

регламентов. 

По существу, общие требования, предусмотренные законодателем к 
предоставлению государственных услуг, в том числе требования к взаимодействию с 

заявителем при предоставлении государственных услуг, требования к взиманию с 
заявителя платы за предоставление государственных услуг, требования к взиманию с 

заявителя платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, требования к 

организации предоставления государственных услуг в электронной форме и 

требование о формировании реестра государственных услуг также имеют смысл 
стандарта. 

В целом, стандартизация в государственном управлении представляет собой 
деятельность по установлению правил предоставления государственных услуг, 

направленную на обеспечению возможности получения государственных услуг 

гражданами и организациями в определенных объемах и определенного качества. 
Учитывая предложенные выше качественные характеристики стандартизации, 

полагаем возможным говорить о том, что стандартизация представляет собой одну из 
правовых форм государственного управления. 

В настоящее время мы можем констатировать неопределенность в доктрине 
административного права в решении проблемы определения категории форм 

государственного управления в целом. Этой проблеме всегда уделялось достаточное 

внимание, и мы имеем целый ряд исследований, подтверждающих это. Для 
современной доктрины также не характерно единство мнений относительно данной 

категории, причем и в части ее определения, и в части подходов к установлению ее 
видовой характеристики. Более того, на данный момент мы не имеем единства даже в 

части используемой терминологии, что, безусловно, сказывается на сути предлагаемых 

дефиниций, соответственно, на содержании и объеме данной категории. 
Не предполагая необходимым в данном контексте обсуждение сути 

предлагаемых дефиниций, отметим, что с точки зрения ее видовой спецификации 
большинство авторов исходят из того, что по характеру выражения государственно-

властных полномочий правовые формы государственного управления, прежде всего, 

можно дифференцировать на издание административно-правовых актов, заключение 
административно-правовых договоров и совершение юридически значимых действий 

[21, c. 48]. Причем последняя категория не информативна, поскольку поглощает 
фактически все действия, осуществляемые органами государственного управления, 

помимо издания актов и заключения договоров, не учитывая объективные особенности 
этих действия относительно друг друга. 

Очевидно, что стандартизация как самостоятельный вид деятельности, 

получивший достаточно объемное нормативное выражение, в качестве 
самостоятельной правовой формы государственного управления не выделяется, что, 

как представляется, не отражает современных реалий административно-правового 
контекста государственного управления. Соответственно, полагаем возможным 

выделение стандартизации как самостоятельной правовой формы государственного 

управления. 
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В статье приводится ретроспективный анализ содержания понятия нарушения 

таможенных правил как фактического основания административной ответственности и 
обосновывается необходимость его исключения из нормативной лексики Кодекса РФ об 
административных правонарушениях как элемента информационной избыточности на 
современном этапе развития таможенного законодательства. 
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The article provides the retrospective analysis of the notion of customs regulations 

violation as the real basis for administrative liability and the necessity for its exclusion from 
the normative vocabulary of the Russian Code of Administrative Offences as an element of 
information redundancy at the current stage of customs laws development. 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2014. № 5 (48)  

 
95 

Keywords: administrative liability, administrative offence, information redundancy, 
customs regulations, customs regulations violation. 

 
Раздел II «Особенная часть» Кодекса РФ об административных правонарушениях 

объединяет в себе все составы административных правонарушений и санкции за их 

совершение, классифицируя их так или иначе по определенным признакам объекта 
противоправного посягательства и объединяя таким образом в 17 глав, одна из 

которых (глава 16 КоАП РФ) имеет ярко выраженную особенность, проявляющуюся в 
заголовке (в названии главы 16 КоАП РФ) и заключающуюся в том, что, в отличие от 

всех иных глав Особенной части КоАП РФ, в главе 16 КоАП РФ законодатель не просто 

аккумулирует все составы административных правонарушений в соответствующей 
сфере (области) правового регулирования (в данном случае – в области таможенного 

дела), но и формально либо сознательно отождествляет понятия «административные 
правонарушения в области таможенного дела» и «нарушения таможенных правил» (то 

есть попросту сужает понятие «нарушение таможенных правил» до понятия 
«административные правонарушения в области таможенного дела»), либо допускает 

так называемую «информационную избыточность» (то есть ситуацию, при которой та 

или иная нормативная формулировка не имеет под собой никакой фактической 
основы, является явно лишней и не несет в себе абсолютно никакой смысловой 

нагрузки). Однозначно ответить на вопрос: что же это на самом деле (отождествление 
понятий или информационная избыточность либо и то и другое одновременно) – 

достаточно трудно, попробуем разобраться. 

Итак, глава 16 КоАП РФ озаглавлена законодателем как «Административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)». 

Понятие «таможенные правила» в действующем таможенном законодательстве 
России как участника Таможенного союза ЕврАзЭС не содержится, такого 

специфического правового термина на нормативном уровне не существует. Причем 
следует отметить, что не существовало такого правового термина в таможенном 

законодательстве Российской Федерации и до ее участия в Таможенном союзе ЕврАзЭС 

(то есть в период действия Таможенного кодекса РФ 2003 года и ранее – Таможенного 
кодекса РФ 1993 года). 

Существовало, однако, ранее в таможенном законодательстве Российской 
Федерации нормативное понятие «нарушение таможенных правил», и, более того, это 

понятие носило нормативное определение. Это определение содержалось в ст. 230 ТК 

РФ 1993 «Нарушение таможенных правил» и определялось как «противоправное 
действие либо бездействие лица, посягающего на установленный настоящим Кодексом, 

Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе», другими актами 
законодательства Российской Федерации по таможенному делу и международными 

договорами Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на 

таможенные органы Российской Федерации, порядок перемещения (включая 
применение таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, обложения таможенными платежами и их уплаты, 

предоставления таможенных льгот и пользования ими, за которое настоящим Кодексом 
предусмотрена ответственность». При этом там же (в ТК РФ 1993 г., раздел X) 

содержались и общие правила административной ответственности за нарушения 

таможенных правил, и виды взысканий, налагаемых за эти нарушения, и общие 
условия производства по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрения, 

и порядок производства конкретных процессуальных действий, и многое другое. 
В общей сложности 13 глав Таможенного кодекса РФ 1993 года были посвящены 

вопросам регламентации административной ответственности именно за нарушения 

таможенных правил в ситуации, когда параллельно с ним эти же вопросы отчасти 
решались и нормами Кодекса РСФСР об административных правонарушениях 1984 г., 

нормы которого в вопросах установления и применения административной 
ответственности на тот момент носили общий характер, тогда как нормы ТК РФ 

применительно именно к нарушениям таможенных правил были в той ситуации 
нормами специального характера. И такая нормативная ситуация на тот момент была 
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вполне оправдана, поскольку в том же Таможенном кодексе РФ 1993 года (в разделе 
XIV) содержалась также и глава 63 «Административные правонарушения, посягающие 

на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации, 
ответственность за такие правонарушения, производство по делам о них и 

рассмотрение этих дел». То есть, иными словами, на тот момент (в период действия 

раздела X и главы 63 ТК РФ 1993 года) существовали нарушения таможенных правил 
как элемент противоправного посягательства на область таможенного дела (в 

контексте трактовки этого понятия нормами главы 1 ТК РФ 1993 года), являющиеся по 
своей сути административными правонарушениями, и иные административные 

правонарушения в области таможенного дела, коими являлись правонарушения, 

посягающие на нормальную деятельность таможенных органов. 
Согласно положениям ст. 1 ТК РФ 1993 года таможенное дело в Российской 

Федерации трактовалось достаточно широко, и в его состав входили «таможенная 
политика Российской Федерации, а также порядок и условия перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, 
взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и 

другие средства проведения таможенной политики в жизнь». О соотношении понятий 

«таможенное дело» и «таможенная политика» в период действия Таможенного 
кодекса РФ 1993 года было множество соответствующих научных публикаций, в том 

числе и с участием автора [1, с. 107-108], суть которых сводилась к не совсем удачной 
попытке законодателя включить таможенную политику и средства ее реализации в 

понятие «таможенное дело», которое по сути своей само является средством 

реализации таможенной политики. Но таков был на тот момент законодательный 
подход к определению понятия «таможенного дела» и борьба с правонарушениями (в 

том числе и посягающими на нормальную деятельность таможенных органов) входила 
в его содержание в качестве средства реализации проводимой в стране таможенной 

политики.  
Принятый в декабре 2001 г. и введенный в действие с 1 июля 2002 г. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях положил конец, как справедливо отметил А.В. 

Кирин, «постсоветской неразберихе в системе правового регулирования 
административной ответственности» и ««вакханалии» 90-х гг. в сфере 

административно-деликтного регулирования» [2, с. 248], когда наконец-то на 
законодательном уровне было осуществлено упорядочение разрозненного и довольно 

противоречивого массива действующих норм российского законодательства об 

административных правонарушениях, в том числе – и в области таможенного дела. 
При этом нормы главы 39 ТК РФ 1993 г. «Виды нарушений таможенных правил и 

ответственность за эти нарушения» были «трансформированы» в нормы главы 16 
КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил)», а нормы главы 63 ТК РФ 1993 г. об 

административной ответственности за правонарушения, посягающие на нормальную 
деятельность таможенных органов, нашли свое отражение в главах 17 и 19 КоАП РФ, 

устанавливающих административную ответственность за правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти и порядок управления. 

В 2003 году был принят и с 1 января 2004 года вступил в действие ныне уже 
утративший свою силу новый Таможенный кодекс РФ, что неизбежно повлекло за 

собой и новую редакцию главы 16 КоАП РФ, не затронув, однако, ее названия и 

породив тем самым, как нам представляется, информационную избыточность в этом 
названии, что формально обусловлено следующими причинами. 

С вступлением с 1 января 2004 г. в силу норм Таможенного кодекса РФ 2003 г. 
изменилось законодательное определение понятия «таможенное дело», которое стало 

определяться уже как «совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу» (ч. 2 ст. 1 ТК РФ 2003 г.). В 

совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, безусловно, входят и меры 
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административной ответственности как методики государственного управления, 
однако, только те меры административной ответственности, которые непосредственно 

связаны с обеспечением соблюдения именно законодательства о таможенном деле 
(глава 16 КоАП РФ), а не с обеспечением деятельности таможенных органов как 

органов исполнительной власти и управления таможенным делом (главы 17 и 19 КоАП 

РФ). Таким образом получается, что с 1 января 2004 года содержащиеся ранее в главе 
63 ТК РФ 1993 года составы административных правонарушений, посягающих на 

нормальную деятельность таможенных органов, формально вышли за пределы области 
таможенного дела как объекта противоправного посягательства и «таможенные 

правила», о которых идет речь в скобках в названии главы 16 КоАП РФ, и «область 

таможенного дела» как объект правовой охраны нормами этой главы КоАП РФ – это с 1 
января 2004 года, по сути, одно и то же. Иными словами, понятия «нарушения 

таможенных правил» и «административные правонарушения в области таможенного 
дела» – это с некоторых пор полностью идентичные по своему внутреннему смыслу и 

содержанию понятия, наличие одного из которых (нарушение таможенных правил) в 
законодательном тексте (в названии главы 16 КоАП РФ) явно лишнее и является 

проявлением так называемой «информационной избыточности», требующей своего 

устранения. 
Под «избыточностью» понимается информация, превышающая полную и 

формально являющаяся лишней в сообщении, т. е. такой, без которой можно точно и 
однозначно установить смысл или значение сообщения [3, с. 52]. При этом в теории 

информации избыточность сообщения уже давно рассматривается как мера 

возможного сокращения сообщения (без потери информации) за счет использования 
статистических взаимосвязей между его элементами [4, с. 143]. А поскольку правовая 

информация является одним из видов информации вообще, то указанные категории 
избыточности в полной мере распространяются и на законодательные (нормативные) 

тексты, что, впрочем, вполне очевидно и уже давно нашло свое отражение в 
различного рода научных исследований в области теории права. На протяжении 

последних десятилетий ученые-юристы (Л.М. Бойко, Н.А. Власенко, Ф. Джентиле, Р. 

Иеринг, Д.А. Керимов, В.Э. Краснянский, Ю.В. Кудрявцев, А.В. Мицкевич, А. Нащиц, 
А.С. Пиголкин, Г.Ф. Покровский, С.В. Поленина, М.М. Рассолов, В.М. Савицкий, И.П. 

Сидельников, Б. Спасов, Л.Б. Тиунова, Ю.А. Тихомиров и др.) в той или иной степени 
пытались применять данное понятие к исследованиям в области права или отмечали 

важность и необходимость проведения всесторонних научных разработок по данной 

проблеме [5]. 
Информационная избыточность довольно часто встречается в нормативной 

практике, и условно ее принято подразделять на избыточность предписаний и 
избыточность лексическую. Избыточность предписаний является следствием 

использования приема воспроизведения, т.е. помещения в правовом акте нормативных 

предписаний, ранее опубликованных в других нормативных актах, тогда как 
избыточность лексическая характеризуется употреблением законодателем лишних 

терминологических конструкций, которые сами по себе не несут абсолютно никакой 
самостоятельной нормативной нагрузки и без наличия которых можно точно и 

однозначно установить смысл того или иного нормативного предписания [6]. 
С учетом вышеизложенного можно сделать вполне очевидный вывод о том, что 

информационную избыточность, присутствующую в названии главы 16 КоАП РФ, 

можно отнести как к избыточности предписаний, так и к лексической избыточности 
одновременно. Избыточностью предписаний она является вследствие того, что 

возникла в результате ее помещения в 2001 году в текст КоАП РФ путем 
воспроизведения терминологической конструкции «нарушение таможенных правил», 

ранее опубликованной и используемой в нормах действующего на тот момент 

Таможенного кодекса РФ 1993 года. А вот лексической избыточностью она стала после 
вступления с 1 января 2004 года в силу положений Таможенного кодекса РФ 2003 

года, когда стала лишней и не несущей в себе абсолютно никакой самостоятельной 
нормативной и смысловой нагрузки. 

В литературе вполне справедливо отмечается, что лексическая избыточность – 
это универсальное свойство любого естественного языка, связанное с возможностью 
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передачи мысли меньшим числом языковых единиц, чем это осуществляется [4, с. 
143]. Поэтому в целях так называемой «чистоты правовых категорий» и исходя из 

существующих правил юридической техники представляется целесообразным изменить 
название главы 16 КоАП РФ, убрав на сегодняшний день явно лишнюю 

(информационно избыточную) и не несущую абсолютно никакой смысловой и 

содержательной нагрузки фразу в скобках «нарушение таможенных правил». 
Наличие информационной избыточности в названии главы 16 КоАП РФ 

неизбежно влечет за собой необходимость дефинирования такого понятия на уровне 
соответствующих научных и учебно-методических работ. Так, например, в учебнике по 

таможенному праву под редакцией Н.И. Химичевой [7] в главе, посвященной вопросам 

административного принуждения и административной ответственности в области 
таможенного дела, содержится отдельный параграф, озаглавленный авторами как 

«Понятие и состав нарушения таможенных правил», где сказано, что, «несмотря на то, 
что КоАП РФ не содержит понятия «нарушение таможенных правил», но исходя из 

смысла ст. 2.1 КоАП РФ «Административное правонарушение», анализа главы 16 КоАП 
РФ, а также по аналогии со ст. 230 ТК РФ 1993 г., утратившей силу, нарушение 

таможенных правил – это противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, посягающее на установленный Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Законом РФ «О таможенном тарифе», другими 

актами законодательства, контроль за исполнением которого возложен на таможенные 
органы России, порядок перемещения (включая применение таможенных режимов), 

таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу, обложения таможенными платежами и их 
уплаты, предоставления таможенных льгот и пользования ими, за которое Кодексом 

РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность».  
Фаттахов В.М. в автореферате своей кандидатской диссертации пишет: 

«Предложена несложная, но в то же время емкая дефиниция. Нарушение таможенных 
правил – это предусмотренное КоАП РФ общественно вредное, противоправное, 

виновное деяние (действие или бездействие), совершенное в области таможенного 

дела, производство по которому отнесено к компетенции таможенных органов РФ» [8, 
с. 15-16]. И там же, опять же, через призму ст. 230 Таможенного кодекса РФ 1993 г.: 

«Административным правонарушением (нарушением таможенных правил) признается 
посягающее на установленный таможенным законодательством РФ и международными 

договорами РФ, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 

РФ, порядок управления в области таможенного дела, связанный с: а) перемещением 
(включая применение таможенных режимов) ТиТС через таможенную границу РФ; б) 

таможенным контролем и таможенным оформлением ТиТС, перемещаемых через 
таможенную границу РФ; в) обложением таможенными платежами и их уплатой, – 

противоправное, общественно вредное, виновное действие или бездействие, за 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность». 
Можно привести и другие примеры публикаций, дефинирующих понятие 

«нарушение таможенных правил», в том числе и работы автора настоящей публикации 
[9, с. 22-23; 10, с. 435], которые так или иначе определяют его через «наследие» 

положений ст. 230 Таможенного кодекса РФ 1993 года. В то же время в последние 
годы (после вступления России в Таможенный союз стран ЕврАзЭС и принятия в этой 

связи Таможенного кодекса Таможенного союза 2010 года) появились определения 

понятия «нарушение таможенных правил», основанные на другом подходе – подходе к 
формированию таможенного законодательства государств-участников Таможенного 

союза (наднациональный и национальный уровень). Так, например, в одном из 
учебных пособий 2013 года издания приводится следующее определение: 

«Административное правонарушение в области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил) – противоправное виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, посягающее на установленные таможенным 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации правила таможенного 
регулирования, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность» 

[11, с. 8]. Как видим, при таком подходе уместнее было бы говорить не о «нарушениях 
таможенных правил», а о «нарушениях правил таможенного регулирования», что, на 
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наш взгляд, лишний раз подчеркивает необходимость исключения из названия главы 
16 КоАП РФ фразы в скобках «нарушение таможенных правил» либо (как вариант) ее 

замену на фразу «нарушение правил таможенного регулирования», поскольку 
категория «таможенное регулирование» детерминирована как на наднациональном 

уровне (ст. 1 Таможенного кодекса Таможенного союза), так и на национальном 

уровне (ст. 2 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»). Причем целесообразность второго варианта 

совершенствования названия главы 16 КоАП РФ обусловлена тем, что категория 
«таможенное дело» на уровне Таможенного кодекса Таможенного союза не 

раскрывается, а является категорией внутреннего (национального) российского 

таможенного законодательства и определяется в ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» как «совокупность средств и 

методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также 
запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации». 
Так что как еще один вариант – главу 16 КоАП РФ можно озаглавить как 

«Административные правонарушения в области таможенного регулирования 

таможенного дела», поскольку в той же ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» сказано, что таможенное регулирование в 

Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил регулирования 
таможенного дела в Российской Федерации. 

Поэтому представляется, что законодателю следует задуматься над этим 

вопросом. Вариантов возможного совершенствования названия главы 16 КоАП РФ, как 
видим, несколько. Однако вполне очевидно одно: фраза «нарушение таможенных 

правил» в названии главы 16 КоАП РФ является на сегодняшний день элементом 
информационной избыточности, не несет ни смысловой, ни содержательной нагрузки, 

и от нее следует избавиться. 
Фактическим основанием для наступления административной ответственности в 

области таможенного дела является юридический факт нарушения таможенно-

правовых норм, охраняемых административными санкциями, – административное 
правонарушение в области таможенного дела. 

В юридической литературе уже довольно давно существует концепция, 
признающая правонарушение как разновидность юридических фактов, порождающих 

правоотношение ответственности и в то же время служащих основанием юридической 

ответственности [12, с. 68]. Причем эта концепция в том или ином виде еще в 
советское время получила свое распространение не только в общей теории права [13, 

с. 280-283; 14, с. 11-20; 15, с. 414], но уже тогда также и в отраслевых науках 
административного [16, с. 219], уголовного [17, с. 534-535] и гражданского [18, с. 367] 

права. 

В современной общей теории права под юридическим фактом мы понимаем 
«конкретные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений» [19, с. 533]. 
Причем если проследить динамику существующих в юридической литературе подходов 

к определению этого понятия, то можно сделать вывод о том, что подобного рода 
понимание юридического факта является практически устоявшимся и за последние 

сорок лет оно претерпело мало изменений. 

Юридический факт, на основе которого возникает правоотношение 
ответственности, представляет собой достаточно сложное образование и включает в 

себя не только совершение правонарушения – конкретные жизненные обстоятельства, 
но и формальные моменты, а именно – наличие нормы права, которая связывает 

возникновение правоотношения ответственности с конкретными жизненными 

обстоятельствами [12, с. 70]. 
В этой связи следует отличать правонарушение (административное, уголовное 

или др.) как явление объективной действительности от формально-юридического 
понятия правонарушения и от такой юридической абстракции, как состав 

правонарушения. 
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Говоря о формально-юридическом понятии правонарушения применительно к 
рассматриваемой нами тематике, следует иметь в виду норму права, 

сформулированную в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ «Административное правонарушение» и 
отражающую признаки (общую социально-психологическую и юридическую природу) 

деяния, именуемого административным правонарушением. Признаки же (элементы) 

состава правонарушения, с помощью которых закон определяет деяние как 
административное правонарушение, решают несколько иную задачу – они позволяют 

не только квалифицировать то или иное конкретное деяние как противоправное, 
подпадающее под признаки конкретного административного правонарушения, но и 

привлечь конкретное виновное в его совершении деликтоспособное лицо к 

административной ответственности. В этой связи отождествлять административное 
правонарушение как явление объективной действительности и состав 

административного правонарушения недопустимо и неправильно, что, увы, иногда 
бывает, в том числе и на страницах научной литературы. 

Понятие административного правонарушения является понятием формально 
определенным и сформулировано законодателем в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, опираясь на 

положения которой, а также на положение ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», раскрывающее содержание 
категории «таможенное дело» и «таможенное регулирование» применительно к 

Российской Федерации как участнице Таможенного союза ЕврАзЭС, можно 
сформулировать некое общее понятие административного правонарушения в области 

таможенного дела, определив его как противоправное виновное действие либо 

бездействие физического или юридического лица, посягающее на установленный 
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации механизм (совокупность средств и методов) обеспечения соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, за 
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

В заключении хотелось бы отметить, что само по себе подобного рода 
определение не претендует на «истину в последней инстанции» и особой смысловой 

нагрузки в контексте необходимости его формального закрепления не имеет. Его суть 
в другом, а именно – в правильном понимании сущности и специфики 

административной ответственности в такой области общественной жизни и правового 

регулирования, как таможенное дело. А специфика эта заключается в том, что 
регулятивные таможенно-правовые нормы создаются, прежде всего, на 

наднациональном уровне и едины для всех государств - участников Таможенного 
союза, тогда как охранительные нормы (санкции за их нарушение) имеют сугубо 

национальный уровень. При этом одни и те же противоправные по сути деяния, 

посягающие на урегулированные нормами таможенного законодательства 
Таможенного союза общественные отношения, в одном государстве Таможенного 

союза могут быть наказуемы (то есть подпадать под признаки того или иного 
правонарушения), а в другом государстве этого же союза с единой таможенной 

территорией – либо вообще не наказуемы, либо также наказуемы, но санкции при этом 
будут совсем иные. На этот счет в Таможенном кодексе Таможенного союза (ч. 3 ст. 7), 

однако, есть специальная оговорка о том, что таможенные органы государств - членов 

Таможенного союза привлекают лиц к административной ответственности в 
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза. 
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В статье исследуется структура таможенной культуры, дается характеристика ее 

основных элементов с учетом современных реалий таможенного администрирования и 
складывающихся в этой сфере таможенных правоотношений, формулируется 
определение таможенной культуры, принимаются попытки к выявлению ее основных 
проблем, а также вырабатываются предложения по ее совершенствованию. 
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Известно, что стратегической целью таможенной службы Российской Федерации 
сегодня является повышение уровня экономической безопасности Российской 

Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты 

отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и 

максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения 
качества и результативности таможенного администрирования [1].  

Несмотря на применение термина «таможенное администрирование» в 
таможенном законодательстве [2], его определение нормативно все же не закреплено. 

В научных трудах встречаются авторские определения данного термина, среди 

которых, например, заслуживает внимания определение, данное М.В. Иващенко: 
«таможенное администрирование» – регламентированная правовыми нормами 

организационно-управленческая деятельность таможенных органов, направленная на 
обеспечение процессуальных форм реализации прав и обязанностей субъектов 

правоотношений в сфере таможенного дела [3, c.7] . 
Немаловажную роль в эффективности таможенного администрирования, на наш 

взгляд, играет уровень таможенной культуры. Это справедливо подчеркивают в своих 

трудах и некоторые другие ученые. Например, М.С. Денисова также говорит о том, что 
одним из важных направлений совершенствования таможенных услуг представляется 

формирование современной таможенной культуры [ 4, c.76]. 
Но что понимать под таможенной культурой? Отвечая на этот вопрос, прежде 

всего, нужно сказать, что определения таможенной культуры и ее структуры авторами, 

применяющими такой термин, практически не дается. На наш взгляд, таможенная 
культура включает в себя от общепринятых в международной практике внешней 

торговли этико-экономических положений, закрепленных в таможенном 
законодательстве (например, наличие таможенных льгот [5] и тарифных преференций 

[6], освобождение от таможенного контроля некоторых категорий лиц [7] и др.), до 
правовой культуры непосредственно самих таможенников и других участников 

таможенных правоотношений.  
 Характеризуя особенности таможенной культуры, М.С. Денисова отмечает, что 

культура таможни является следствием развития культуры всего общества, поскольку 

уровень развития таможни тесно связан с уровнем развития культуры общества и 
соответствует ему [ 8, с. 76]. 

Когда мы говорим о неотъемлемых составляющих таможенной культуры, нельзя 

не сказать об уровне оказания таможенных услуг, или, как сейчас популярно говорить, 
– «таможенном сервисе» (являющимся неотъемлемой составляющей таможенного 

администрирования), под которым, на наш взгляд, следует понимать оказание 
таможенными органами государственных услуг по перемещению товаров через 

таможенную границу. Уровень таможенного сервиса определяется в соответствии с 

международными стандартами и сравнительно передовому зарубежному опыту. 
В результате исследования зарубежного опыта таможенного дела, некоторыми 

авторами отмечается, что на сегодняшний день доминантой в стратегии 
преобразования зарубежных таможенных систем выступает стремление к пониманию 

таможенной службы как сервисной (т.е. оказывающей государственные услуги) 
службы, от качества функционирования которой зависят условия и возможности 

развития всей внешней торговли страны [9, с.5].  

В отдельных научных трудах справедливо подчеркивается: «Важнейший признак 
таможенной культуры – это конструктивный диалог с теми, кто не хочет нарушать 

закон, но не всегда, скажем, имел возможность беспрепятственно проходить 
процедуру таможенного контроля, сталкиваясь с бюрократизмом, а порой и 

коррумпированностью чиновников таможенных структур. Пожалуй, важнейшим 

критерием культурной таможенной политики является воплощение в жизнь создание 
некоего «зеленого коридора» для законопослушных участников ВЭД» [10, с.128]. 

Российские таможенные органы в последние годы активно взяли курс в этом 
направлении. Развитие таможенной культуры в настоящее время идет по пути 

минимизации таможенного контроля в отношении законопослушных участников ВЭД. В 
связи с этим, помимо появления у участников ВЭД возможности получения статуса 
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уполномоченного экономического оператора, пользующегося довольно широким 
спектром таможенных привилегий (специальных упрощений) [11], российскими 

таможенниками сегодня проводится серьезная работа по категорированию участников 
ВЭД, применяется система управления рисками в таможенном контроле.  

Задача по категорированию участников ВЭД поставлена перед ФТС России 

Правительством Российской Федерации в 2012 г. со сроками его завершения в 2014 г. 
[12].  

Говоря о правовых аспектах закрепления критериев категорирования (или, как 
еще говорят, формирования «зеленого сектора» участников ВЭД) нельзя не отметить 

Приказ ФТС России от 7 сентября 2012 г. № 1809 о временном порядке 

категорирования [13], а также Приказ ФТС России от 4 февраля 2013 г. №202, 
утвердившего порядок действий таможенников при минимизации таможенного 

контроля в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими 
производственную деятельность [14].  

Современная таможенная культура не может быть высокой и без эффективного 
взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД. Сегодня таможенные органы 

России применяют множество форм такого взаимодействия. Прежде всего, среди них 

нужно назвать Общественно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС 
России, который был создан в 1996г. [15]. В настоящее время в состав Совета входят 

крупнейшие российские ассоциации и союзы, представляющие различные сферы 
экономики России. Помимо ОКС при ФТС России, такие советы созданы и 

функционируют при региональных таможенных управлениях. 

В июне 2012 г. между представителями бизнес-сообщества государств-членов ТС 
и ЕЭК согласно меморандуму [16] был создан Консультативный совет при Евразийской 

экономической комиссии. 
Одним из новых форм взаимодействия таможенных органов с бизнесом сегодня 

является мониторинг правоприменительной деятельности. Нужно сказать, что функции 
по координации мониторинга, осуществляемого федеральными органами 

исполнительной власти в целом, и его методическому обеспечению возложены Указом 

Президента РФ [17] на Минюст России. Мониторинг правоприменения проводится, 
опираясь на методику, утвержденную Правительством РФ [18]. 

Мониторинг правоприменительной практики таможенного законодательства от 
общественности проводится Торгово-промышленной палатой РФ согласно соглашению, 

заключенному ТПП РФ с Минюстом РФ 17 января 2012 г. [19]. 

Мнение представителей участников ВЭД сегодня учитывается таможенными 
органами и при законотворческой работе. Примером этому может служить работа над 

внесением изменений в Таможенный кодекс ТС, которая, как известно, согласно 
Решению КТС [20] ведется совместной группой государств-членов ТС со второй 

половины 2011 г. В ходе заседаний российской части рабочей группы были 

рассмотрены предложения по совершенствованию таможенного законодательства ТПП 
России, РСПП России, «Деловой России», Ассоциации европейского бизнеса, ОАО 

«РЖД», АСМАПа и других организаций [21]. Согласно Приказу от 03.05.2012 г. №858 и 
утвержденному им Порядку [22], ФТС России при разработке нормативно-правовых 

актов проводит консультации с соответствующими общественными организациями. 
Таким образом, на сегодняшний день российскими таможенными органами 

(разного уровня) в год проводится более трех тысяч мероприятий по взаимодействию с 

бизнесом (работа в рамках консультативных советов, круглых столов и др.) [23]. 
Еще одной, безусловной, на наш взгляд, составляющей таможенной культуры 

является этическая сторона служебного поведения в таможенных органах. Говоря об 
этом, прежде всего, нужно согласиться с В.А. Савенковым, отметившим, что 

таможенные органы не могут быть изолированы от происходящих в последние 

десятилетия общественных процессов. Вследствие этого необходимо объективно 
оценивать возникшую проблему снижения правовой культуры и утраты нравственных 

ориентиров в профессиональной деятельности работников государственной 
таможенной службы [24, с. 180].  

На первом плане, здесь должно быть наличие эффективного механизма 
противодействия коррупции. Всю деятельность таможенных органов в этом 
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направлении, на наш взгляд, можно разделить на две основные составляющие: 
пресекательную и профилактическую. Первую из них (пресекательную) в таможенных 

органах осуществляют подразделения по противодействию коррупции, к компетенции 
которых относится и право на оперативно-розыскную деятельность. Исходя из 

статистики, можно говорить о том, что деятельность указанных подразделений по 

выявлению и пресечению коррупционных преступлений все более совершенствуется. 
Так, если за 2012 г. по материалам этих подразделений было возбуждено 159 

уголовных дел [25], то за 2013 г. – 247 дел [26]. Количество проводимых 
подразделениями по противодействию коррупции служебных проверок также растет. 

Так, если в 2012 г. по инициативе данных подразделений или с их участием проведено 

357 служебных проверок (по результатам проведения которых уволено из таможенных 
органов 7 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности привлечено 231 

должностное лицо) [27], то, за 2013 г. – 517 проверок (по результатам которых 
уволено со службы из таможенных органов 12 должностных лиц, наказано в 

дисциплинарном порядке – 440 таможенников) [28]. 
Немаловажное место в противодействии коррупции занимает, как мы уже 

говорили, и профилактическая работа, одной из составляющих которой являются 

воспитательные мероприятия. Так, В.А. Савенковым справедливо сказано, что активно 
принимаемые государством меры предусматривают целую систему воздействий 

воспитательного характера и, в частности, включение такого важного механизма, как 
восполнение лучших культурных традиций таможенных органов, которые в последнее 

время стали широко пропагандироваться среди личного состава. Обладая бесценным 

духовным наследием таможенных органов прошлого века и опираясь на их мощный 
культурный потенциал, руководство таможенной службы последовательно 

осуществляет формирование высокого уровня правовой культуры среди ее 
сотрудников [29, с. 179]. Одним из оригинальных примеров в данном направлении 

профилактической работы может служить проводимый ФТС России конкурс на лучший 
эскизный проект памятника Павлу Верещагину [30].  

Когда мы говорим о таможенной культуре, не совсем верным, по нашему мнению 

будет говорить только о таможенниках. Так, заместитель руководителя ФТС России 
Р.В. Давыдов на одной из пресс-конференций справедливо отметил, о том, что есть как 

плохие таможенники, так и нехорошие декларанты, которые сами инициируют 
«решение каких-то вопросов» [31].  

О том, что бывают случаи когда, лица, перемещающие товары через 

таможенную границу сами являются инициаторами коррупционных фактов, желая 
ускорить оформление документов или беспрепятственно провезти товар, говорят в 

своих трудах и некоторые ученые[32, с. 114]. 
В условиях перехода к рыночным механизмам хозяйствования, вступления 

России в ВТО и создания Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс особое значение 

приобретает вопрос стабилизации процесса обеспечения своевременного поступления 
таможенных пошлин, налогов в бюджет страны. Таможенные органы здесь нередко 

сталкиваются с проблемой неуплаты или несвоевременной уплаты таможенных 
платежей. Одной из причин неисполнения обязанности по их уплате, по мнению И.С. 

Набирушкиной, может быть недостаточное следование правилам правовой культуры и 
правового сознания личности, на которое возложено данное обязательство [33, с. 

167]. 

В некоторых трудах авторами приводятся примеры, когда участники ВЭД в связи 
с их низкой правовой культурой не исполняют таможенное законодательство по уплате 

таможенных платежей в существенных размерах (например, в 2006-2007 гг. 70% 
требований о принудительном взыскании таможенных платежей, выставленных 

Калининградской таможней, не были исполнены) [34, с. 114].  

Исследуя вопросы структуры таможенной культуры, мы столкнулись с 
формулировкой типов таможенной культуры, что для нас, безусловно, представляет 

немалый интерес. Так, В.Кухаренко выделяет несколько типов культур, связанных с 
экономическим развитием общества, включающим в себя и таможенную сферу: 
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1) культура выживания (культура таможни здесь представляет собой 
своеобразную культуру «закрытых ворот», культуру закрытой или почти закрытой 

границы); 
2) культура обмена (культура таможни здесь становится культурой открытых 

границ и таможня работает в режиме своеобразного фильтра, пропускающего людей и 

товары, разрешенные к перемещению, и напротив, задерживающего товары, 
запрещенные к ввозу и вывозу); 

3) культура потребления (здесь культура таможни становится аналогичной 
культуре производственной фирмы, что допускает проведение предварительного 

планирования и подготовку необходимых средств контроля и документов); 

4) коммуникационная культура (культура открытых границ, где таможня 
становится информационной системой по регистрации движения товаров и людей) [33, 

с.391]. 
Исходя из данной классификации, М.С. Денисова, на наш взгляд, абсолютно 

верно подчеркивает, что сегодняшняя отечественная таможенная культура более 
подходит ко второму из указанных типов и требует перехода к третьему [36, с. 76]. 

Деятельность в режиме «фильтра», говорится далее М.С. Денисовой, как раз и 

требует сплошной проверки всех товаров и людей, пересекающих границу, что 
значительно увеличивает затраты на содержание таможни, не повышая при этом 

общей эффективности ее деятельности, поскольку «выгоды» от задержания 
неразрешенных грузов становятся все менее значительными, по сравнению с теми 

преимуществами, которые сулит развитие более широкой торговли с другими 

странами, снижением задержек товаров на границе и упрощением таможенных 
процедур [36, с. 76]. 

Также М.С. Денисова говорит о том, что на сегодняшний день в нашей стране 
выполнены следующие меры по совершенствованию таможенной культуры [36, с. 76]: 

- признание принципа свободы торговли, право каждого юридического и 
физического лица заключать экспортно-импортные сделки; 

- признание таможенного тарифа основным регулятором внешней торговли, 

сведение к минимуму других средств регулирования; 
- признание принципа наибольшего благоприятствования во внешней торговле; 

- признание принципа национального режима в отношении импортных товаров и 
др. 

Таким образом, считаем, что таможенную культуру можно определить как 

поведение участников таможенных правоотношений, оптимальное для интересов всех 
участников данных правоотношений, выработанное на основе международных, этико-

экономических, социально-нравственных традиций и правовых норм. 
Основными направлениями дальнейшего совершенствования таможенной 

культуры в целях ее наиболее оптимального влияния на уровень таможенного 

администрирования сегодня видятся: 
- совершенствование оказания таможенных услуг («таможенного сервиса»); 

- продолжение работы руководителей таможенных органов по повышению 
правовой культуры личного состава; 

- повышение правовой культуры участников ВЭД; 
- развитие взаимодействия между таможенниками и бизнес-сообществом. 
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В статье рассматривается сущность административного расследования, его 

задачи, а также перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе его 
проведения. 
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The article examines the essence of administrative investigation, its tasks, and the list 

of the circumstances which are subject to finding-out during its conducting. 
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offence. 

 
Административное расследование в соответствии с ч.1 ст. 28.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

проводится при совершении правонарушений в отдельных сферах, указанных в данной 

норме, если осуществляется экспертиза и иные процессуальные действия, требующие 
значительных временных затрат.  

Административное расследование представляет собой совокупность 
процессуальных действий, осуществление которых необходимо для получения 

дополнительных сведений и материалов, необходимых для правильного разрешения 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении [1, с. 241]. 
Осуществляется административное расследование при помощи таких процессуальных 

действий, как производство экспертиз, ревизий, документальных проверок, 
инвентаризации, истребования необходимых предметов и документов и др., в ходе 

которых пополняются недостающие сведения по делу. 

Задачами административного расследования является быстрое и полное 
установление всех фактических обстоятельств совершенного правонарушения, 

изобличение виновных и правильное применение закона с тем, чтобы каждый 
совершивший правонарушение был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к административной ответственности. 
Нужно отметить, что в других случаях, не предусмотренных ч.1 ст. 28.7 КоАП РФ, 

фактические обстоятельства совершенного правонарушения устанавливаются в иной 

процессуальной форме без проведения административного расследования. 
Установление фактических обстоятельств дела об административном 

правонарушении представляет собой как мыслительную деятельность по установлению 
искомых фактов на основе доказательств, так и непосредственную практическую 

деятельность по собиранию, исследованию и оценке доказательств, а также служит 

важнейшей предпосылкой принятия не только обоснованного, но и наиболее 
эффективного решения по делу.  
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Перечень таких фактических обстоятельств содержится в ст.26.1 КоАП РФ, 
представленных как обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении. К ним относятся: 
1) наличие события административного правонарушения; 

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 
правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а 
также причины и условия совершения административного правонарушения. 

Рассмотрим перечисленные обстоятельства подробнее. 

Процесс реализации административной ответственности начинается с выяснения 
вопроса: было ли совершено административное правонарушение. Тем самым 

устанавливается фактическое основание ответственности – наличие или отсутствие 
события административного правонарушения, а также его противоправность. В 

словаре русского языка термин «событие» рассматривается как то, что произошло, то 

или иное значительное явление, факт общественной, личной жизни [2, с. 643]. 
В.А. Банин, исследуя предмет доказывания в уголовном процессе, справедливо 

отмечал, что в сочетании со словом преступление «событие преступления» как термин 
может быть понимаем лишь как случай преступления, явление общественной жизни. 

Никакой другой смысловой нагрузки слово «случай» в данном сочетании не несет» [3, 
с. 71]. Таким образом, автор подчеркивает, что здесь речь идет не о событии в 

общеупотребительном смысле слова, а именно о событии преступления (общественно 

опасном деянии – действии либо бездействии).  
Отметим, что по вопросу о понятии события административного правонарушения 

существуют разные точки зрения. 
В частности, по мнению Б.В. Россинского, установление события 

административного правонарушения означает установление всех элементов 

объективной стороны данного правонарушения, включая в том числе время, место, 
способ и характер его совершения [4, с. 205]. 

Ф.П. Васильев отмечает, что предмет доказывания требует установления самого 
события административного правонарушения, а также «выяснение содержания, 

характера события (действия или бездействия), его участников, предполагает 

установление обстоятельств, указывающих на объект административного 
правонарушения [5, с. 75].  

Вместе с тем, позиция законодателя по вопросу об объеме понятия «событие 
административного правонарушения» однозначно разрешила этот вопрос. Так, в 

соответствии с ч. 2 ст. 28.2. КоАП РФ в протоколе об административном 
правонарушении указываются место, время совершения и событие административного 

правонарушения. Таким образом, по смыслу приведенной нормы в содержание 

понятия «событие административного правонарушения» должны включаться 
противоправное деяние (действие или бездействие) и иные обстоятельства его 

совершения, за исключением места и времени.  
На этом основании можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, понятие «событие административного правонарушения» не 

тождественно понятию «состав административного правонарушения», является более 
узким по объему и включает в себя лишь определенные части (элементы) последнего. 

Во-вторых, в административно-правовой науке понятие «событие 
административного правонарушения» соотносится по объему лишь с одним из 

элементов состава административного правонарушения, а именно с объективной 

../Нормативные%20акты/КоАП%2015.11.13.rtf#Par495#Par495
../Нормативные%20акты/КоАП%2015.11.13.rtf#Par513#Par513
../Нормативные%20акты/КоАП%2015.11.13.rtf#Par7705#Par7705
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стороной. При этом в содержание рассматриваемого понятия включаются только 
основные признаки объективной стороны административного правонарушения.  

Таким образом, событие административного правонарушения – это сам факт 
совершения физическим или юридическим лицом противоправного действия 

(бездействия), то есть факт совершения противоправного посягательства на 

охраняемые нормами законодательства об административных правонарушениях 
общественные отношения. 

Одно из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном 
правонарушении, связано с лицом, совершившим противоправное деяние.  

На данном этапе необходимо убедиться в том, что субъект отвечает признакам 

вменяемости (ст. 2.8 КоАП РФ), и доказать его причастность к совершенному 
административному правонарушению [6, с. 6-8]. 

Необходимо также выяснить социальный статус последнего, не подлежит ли 
данный субъект административной ответственности как должностное лицо; не 

является ли он военнослужащим или лицом, на которое распространяется действие 
дисциплинарных уставов за совершение административного правонарушения; не 

является ли он судьей, прокурором или следователем прокуратуры.  

Так, например, личность судьи неприкосновенна. Он не может быть привлечен к 
административной ответственности, задержан или принудительно доставлен в какой 

бы то ни было государственный орган в порядке производства по делам об 
административных правонарушениях. Неприкосновенность судьи распространяется 

также на используемый им транспорт, принадлежащее ему имущество и документы [7, 

ст. 16].  
В отношении прокурора и следователя прокуратуры не допускается задержание, 

привод, личный досмотр и досмотр вещей и используемого ими транспорта, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено Федеральным законом для 

обеспечения безопасности других лиц, а также задержания при совершении 
преступления [8, ст. 4472]. Кроме того, для обоснованного применения 

административно-правовой санкции важное значение имеет материальное положения 

лица, совершившего административное правонарушение, его участие в боевых 
действиях по защите государственного суверенитета, наличие государственных наград, 

почетных званий, ранений, данных о состоянии здоровья и т. д. Эти обстоятельства, 
характеризующие личность, во многом совпадают с выяснением смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств.  

Должностное лицо, являющееся работником юридического лица, подлежит 
привлечению к административной ответственности за нарушение при осуществлении 

своей профессиональной деятельности соответствующих правил, возникшее в 
результате как его собственных деяний, так и деяний, находящихся в его 

организационном подчинении лиц. При этом необходимо иметь в виду, что указанное 

лицо подлежит привлечению к административной ответственности как должностное 
лицо и в том случае, когда к моменту рассмотрения дела об административном 

правонарушении оно утратило такой статус, например, было уволено из организации 
или переведено на другую работу, не связанную с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций. 
В соответствии с ч.1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат привлечению 

к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений случаях, предусмотренных особенной частью данного кодекса или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если в соответствующих статьях (ч.2 ст. 2.10 КоАП РФ) не указано, что установленные 
ими нормы применяются только к физическим лицам. Данные правонарушения могут 

быть результатом действий (бездействия) как обезличенного и неопределенного числа 

его работников, так и в результате действий (бездействия) персонально определенных 
работников. О таком подходе к административной ответственности юридических лиц 

свидетельствует и судебная практика [9]. 
Установление виновности лица в содеянном правонарушении продиктовано 

презумпцией невиновности, а отсутствие вины исключает административное наказание 
[10, с. 71-72]. 
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Вина физического лица должна определяться с учетом положений статьи 2.2. 
КоАП РФ, которая устанавливает две формы вины – умысел и неосторожность. 

Установление формы вины физического лица при совершении 
административного правонарушения имеет значение для оценки всех обстоятельств 

дела об этом правонарушении и в конечном итоге может оказать влияние на выбор 

вида и размера назначаемого ему административного наказания. 
Вина юридического лица в совершении административного правонарушения 

должна определяться в соответствии с правилом, установленным частью 2 статьи 2.1. 
КоАП РФ.  

В силу названной нормы юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. В этой связи при рассмотрении дела об административном 
правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица, необходимо 

выяснять, какие именно меры принимались данным лицом в процессе осуществления 

своей деятельности для предотвращения нарушения соответствующих правил, 
являются ли эти меры исчерпывающими и имелись ли объективные обстоятельства, 

препятствовавшие их принятию и (или) реализации.  
При наличии таких объективных обстоятельств и при условии, что юридическое 

лицо совершило все зависящие от него действия по обеспечению соблюдения в 

процессе осуществления своей деятельности соответствующих правил, оно должно 
признаваться невиновным в совершении административного правонарушении. К числу 

обстоятельств, исключающих вину юридического лица в совершении 
административного правонарушения, могут быть отнесены: объективная 

невозможность устранения нарушения определенных правил в течение 
незначительного периода времени, противоправные действия других лиц, влияние 

неблагоприятных природно-климатических условий, отсутствие необходимого 

финансирования из государственного или муниципального бюджетов. 
Установление вины правонарушителя не является самоцелью лица, 

осуществляющего административное расследование. Компетентное лицо может прийти 
к выводу о виновности гражданина в совершении административного правонарушения 

и без достаточной системы доказательств. Представляется, что такое «распознание» 

вины лицом, осуществляющим административное расследование, является лишь 
начальным этапом выполнения стоящих перед ним процессуальных задач. 

Процессуальные задачи можно считать выполненными, когда в ходе 
административного расследования удостоверена и обоснована соответствующими 

доказательствами виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, для других участников производства по делу об административном 
правонарушении и общества в целом. 

Перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную 
ответственность, содержится в статьях 4.2. и 4.3. КоАП РФ. Эти обстоятельства должны 

учитываться судьей, органом или должностным лицом при определении вида и 
размера административного наказания, назначаемого лицу, совершившему 

административное правонарушение.  

Смягчающие обстоятельства свидетельствуют об относительно меньшей 
общественной вредности административного правонарушения и правонарушителя, 

снижают степень ответственности последнего, представляют основания для смягчения 
наказания. Отягчающие обстоятельства усиливают общественную вредность 

административного правонарушения и правонарушителя, увеличивают степень 

ответственности последнего. 
Необходимо иметь в виду, что перечень обстоятельств, смягчающих 

ответственность, является открытым. Судья, орган (должностное лицо), 
рассматривающий дело об административном правонарушении, может признать 

смягчающими и не указанные в законе обстоятельства. 
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Обращает на себя внимание то, что отягчающими могут быть только те 
обстоятельства, которые не включены в состав административного правонарушения. 

Если они входят в состав в качестве квалифицирующих признаков правонарушения, то 
не могут рассматриваться как отягчающие ответственность обстоятельства.  

Например, ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
совершенное повторно. В данном случае «состояние опьянения» и «повторность» 

входит в состав правонарушения в качестве элемента объективной стороны и 
квалифицирующих признаков, следовательно, не могут рассматриваться как 

обстоятельства, отягчающие ответственность. 

Характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением, 
имеет значение лишь при оценке административных правонарушений с материальным 

составом. К таким деяниям, подпадающим под административное расследование, 
можно отнести обман потребителей, отдельные правонарушения в области 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, в области таможенного дела, 

правил пожарной безопасности, на транспорте, в области дорожного движения, в 

области финансов, налогов и сборов и др.  
Административным правонарушением может быть причинен не только 

имущественный ущерб, но и вред здоровью, а также моральный вред. Во всяком 
случае, размер имущественного ущерба и степень вреда здоровью могут быть 

установлены на данном этапе. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст. 4.7 КоАП РФ споры о 
возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского 

судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного 
административным правонарушением, также рассматриваются судом в порядке 

гражданского судопроизводства. Таким образом, вопрос о возмещении 
имущественного ущерба и морального вреда решается за рамками административного 

расследования. 

Оценка характера и размера причиненного вреда в некоторых случаях влияет на 
квалификацию совершенного деяния. Например, нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, квалифицируется как 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.24 КоАП РФ. То же 

деяние, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, квалифицируется как преступление, предусмотренное 

соответствующей частью ст. 264 УК РФ. 
В ходе административного расследования помимо характера и размера ущерба, 

причиненного правонарушением, необходимо выяснить и некоторые другие 

обстоятельства. Например, имело ли место действие (бездействие), причинившее 
ущерб; имеется ли причинная связь между данным действием (бездействием) и 

причинением ущерба; совершило ли это деяние лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу, и предвидело ли оно или должно было предвидеть последствия 

своего деяния. Ф.П. Васильев отмечает, что на стадии возбуждения дела 
уполномоченному лицу следует обеспечить дело документами, подтверждающими 

наличие и размер нанесенного ущерба, которые будут способствовать разрешению 

дела на стадии его рассмотрения [5, с. 79].  
Крайне важно своевременно установить наличие или отсутствие обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 24.5. КоАП РФ, чтобы впустую не тратить время на производство 

процессуальных действий. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ч.1 ст. 24.5. КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении подлежит прекращению в случае отсутствия 

события или состава административного правонарушения. В данных нормах имеются в 
виду случаи, когда событие или состав административного правонарушения 

фактически отсутствуют, то есть когда отсутствуют соответствующие действия 
(бездействие), лицо, совершившее эти действия (бездействие), или вина в их 
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совершении. В этой связи действие п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ не может быть 
распространено на случаи, когда событие или состав административного 

правонарушения имеют место, но не доказаны в установленном законом порядке 
уполномоченным лицом, осуществляющим административное расследование.  

Выяснению подлежат и иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. Поскольку перечень отягчающих административную 
ответственность обстоятельств является исчерпывающим, то можно сделать вывод, 

что за счет «иных обстоятельств» законодатель расширяет круг смягчающих 
ответственность обстоятельств. В совокупности эти обстоятельства дают достаточно 

полное и всестороннее представление о личности правонарушителя. Такие 

обстоятельства разнообразны и многогранны. Их выяснение зависит от каждой 
конкретной ситуации. 

Так, например, к иным обстоятельствам, необходимым для правильного 
разрешения дела, могут быть отнесены: условия совершения административного 

правонарушения, определяющие, например, сколько административных 
правонарушений совершило лицо, не истекли ли сроки давности привлечения к 

административной ответственности, нужно ли направлять представление об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения [11, с. 511]. 

Кроме того, выяснение причин и условий совершения административных 
правонарушений способствует предупреждению в отдельных случаях и преступных 

деяний. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. Основываясь на анализе нормативно-правовых 
актов и статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма на дорогах, сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства в исследуемой сфере. 

 
Ключевые слова: детский дорожно-транспортный травматизм, 

предупреждение, административное правонарушение, административная 
ответственность. 

 
The article covers the issues of prevention of child road traffic injuries. The proposals 

on improving laws in the relevant sphere based on the analysis of normative legal acts and 
statistical data on child road traffic injuries are made. 

 
Keywords: child road and transport injuries, prevention administrative offence, 

administrative liability. 
 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами 
дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. На дорогах за 

последние 9 лет погибли 9 852 ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 209 223 

ребенка [1]. 
За 11 месяцев 2012 года произошло 19 481 дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков. В том числе 8 413 – с участием детей-пешеходов (305 
погибли) и 8 258 с участием детей-пассажиров (481 погиб). Получается, дети-

пассажиры гибнут еще чаще детей-пешеходов. И вот тут как раз встает вопрос об 

использовании детских кресел, поскольку они снижают риск гибели. 
Согласно данным опроса ВЦИОМ, доля родителей детей в возрасте до 12 лет, не 

имеющих и не планирующих приобретать специальные устройства для перевозки 
детей, составляет 32%. Покупают в основном детские кресла (57%), 7% имеют бустер, 

1% – ремень. В 24% родители используют обычный ремень безопасности, 3% 
подкладывают игрушку или подушку. 

Чаще всего –  в 16% случаев – основной причиной неиспользования 

удерживающих устройств называют их дороговизну. И подавляющее большинство 
владельцев (41%) купили кресло по цене от трех до пяти тысяч рублей. Еще 16% 

считают, что в руках у родителей надежнее. А 22% вообще не видят смысла в их 
использовании [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения использование 

удерживающих устройств снижает смертность среди детей-пассажиров на 54 %, а риск 
получения травм – на 70 %. К концу ХХ века, по результатам исследования, 

проведённого в странах ЕС на тему детского травматизма в дорожно-транспортных 
происшествиях, выяснилось, что почти половина пострадавших детей (48 %) получают 
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травмы не под колёсами автомобиля, а в его салоне. Сейчас ситуация в Европе 
заметно изменилась – более 90 % родителей используют детские удерживающие 

устройства [3]. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 

767 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» введен п. 22.9 правил 
устанавливающий, что перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием  детских удерживающих устройств. 

Расплывчатая формулировка о типе удерживающего устройства говорит о том, 
что можно использовать не только детские кресла, но и бустеры (сиденья без спинки, 

предназначенные для старших детей) или даже просто адаптеры для ремней 

безопасности. И то, и другое считается удерживающим устройством, но не всегда они 
могут уберечь ребёнка от травм, а иногда даже усугубляют их. Однако данная норма 

вступила в силу только с 1 января 2007 года [4]. По мнению законодателей, данное 
правило необходимо было отложить на год, чтобы лица, отвечающие за перевозку 

детей, имели возможность приобрести устройства безопасности, соответствующие весу 

и возрасту детей. 
В результате вышеуказанных изменений в Правила дорожного движения был 

принят ГОСТ Р 4144-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих 
устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии oт 20 декабря 2005 г. № 318-ст, в основу которого легли европейские 

Правила ЕЭК ООН № 44 «Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения детских устройств, устанавливаемых в автотранспортных средствах». 
 В целях реализации вышеуказанных изменений в законодательство, лица, 

отвечающие за перевозку детей до принятия федерального закона от 23.07.2013 № 
196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»  привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ, с санкцией, предусматривающей административный штраф в размере 
пятисот рублей. В результате данных изменений можно говорить о снижении детской 

смертности. Так, в 2006 году погибло 1 276 детей, в 2007 году – 1 116, а уже в 2012 – 

940 [5]. Несмотря на снижение детской смертности, законодатель на этом не 
остановился, так как не все лица, отвечающие за перевозку детей, соблюдают правила 

дорожного движения. Особенно тревожно стоит вопрос о соблюдении данных правил 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

перевозку детей в такси, в городском и других видах транспорта. 
С 01.09.2013 вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусматривающие административную 

ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, которое влечет наложение административного 

штрафа в размере трех тысяч рублей [6]. 
Если обратиться к статистическим данным, ужесточение административной 

ответственности за  нарушение требований к перевозке детей существенно не 

повлияло на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.  
Можно для сравнения привести пример распределения количества дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей пассажиров по типам 
транспортных средств в 1 полугодии 2013 года по Российской Федерации: ДТП с 

детьми-пассажирами легковых транспортных средств – 3003 (81 %); ДТП с детьми-
пассажирами автобусов – 191 (5 %); ДТП с детьми-пассажирами грузовых 

consultantplus://offline/ref=CFFFEFA05402A6ABF7349FDFB3915243CC88824CE06117973B13FF53C4D7AA9C3F0DE4286A3AF85Eu63CO
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транспортных средств –  40 (1 %); ДТП с детьми-пассажирами мототранспорта, в том 
числе мопеды и приравненные к ним транспортные средства – 400 (11 %); ДТП с 

детьми-пассажирами прочих типов транспортных средств. В восьми из десяти случаев 
дети-пассажиры пострадали в ДТП, являясь пассажирами легковых автомобилей; в 

каждом десятом – пассажирами мототранспортных средств, включая мопеды и 

скутеры [7]. 
Также можно обратиться к статистическим данным отдельных субъектов 

Российской Федерации. Так, в Белгородской области в 2013 году зарегистрировано 44 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4 и получили 

ранения 43 детей-пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

количество таких дорожно-транспортных происшествий и количество погибших 
уменьшилось на 4,3% и 20% соответственно. Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД 

России по Белгородской области за нарушение правил перевозки детей в 2013 году к 
административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях привлечено 10 028 водителей [8]. 
На сегодняшний день, если не предпринимать определенных усилий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, мы потеряем самое 

ценное – это будущее поколение.  
Необходимо расширить круг субъектов, привлекаемых к административной 

ответственности по части 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отвечающих за перевозку детей, возложив 

административную ответственность: на водителей; на индивидуальных 

предпринимателей; на юридических лиц с увеличением административного штрафа. 
В связи с этим считаем целесообразным изложить  часть 3  ст. 12.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в следующей 
редакции: «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

дорожного движения» влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей в размере 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. Увеличение административных штрафов и расширение круга субъектов 
привлекаемых к административной ответственности, будет способствовать снижению 

количества административных правонарушений и детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Так, за аналогичное правонарушение в различных государствах предусмотрены 

значительные штрафы: в некоторых штатах США штраф доходит до 500 долларов, в 
Португалии – 120 евро, в Испании – 90 евро, в Норвегии – 96 евро, в Греции – 65 евро 

[2]. 
На сегодняшний день существует еще одна проблема: детей из роддомов по-

прежнему выписывают в конвертах, а мамы нередко даже не знают о необходимости 

детских люлек. Информированность о необходимости использовать детское кресло 
(люльки) приходит от средств массовой информации, в роддомах об этом узнают лишь 

1% мам [2]. 
Согласно ГОСТ Р 4144-2005 «Единообразные предписания, касающиеся 

удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных 
средствах» детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп: 

1 группа 0 (group 0) - для детей массой менее 10 кг; 

2 группа 0+ (group 0+) - для детей массой менее 13 кг; 
3 группа I (group I) - для детей массой 9-13 кг; 

4 группа II (group II) - для детей массой 15-25 кг; 
5 группа III (group III) - для детей массой 22-36 кг. 

Согласно данной классификации дети 1 (0) группы должны перевозиться  в 

удерживающих устройствах, которыми предусмотрено соответствующие массы тела. 
Как правило, детей 1(0)  весовой группы должны перевозить в детской люльке. 

Согласно ГОСТ  Р 4144-2005 детская люлька (carry cot) – удерживающая система, 
предназначенная для удержания ребенка в лежачем на спине или на животе 

положении, при  котором позвоночник ребенка расположен перпендикулярно к 
средней продольной плоскости транспортного средства. Она должна быть 

consultantplus://offline/ref=97AAEBC8DC8965078D4A530538DCC1E171DF8FBAE8AF74B90922EE1664546B0EBA160DED636AF509m6eCN
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сконструирована таким образом, чтобы удерживающие силы в случае столкновения 
распределялись вдоль тела и головы ребенка (за исключением конечностей).  

Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле с помощью 
детского удерживающего устройства, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что 

при резком торможении или ударе при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает 

более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой 
опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, 

и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло, практически 
невозможно [9]. 

По утверждению медицинских работников, наибольшая тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий наблюдается на федеральных автотрассах. Там 
она от 2,5 до 4 раз выше, чем на других дорогах, и в этих условиях использование 

детского автокресла является крайней необходимостью. Младенцев, как и детей 
постарше, категорически нельзя перевозить на руках - это не гарантирует их 

безопасности. А анатомическое строение автокресла, вопреки предубеждениям, не 
опасно даже для новорожденного, и в случае дорожно-транспортного происшествия 

способно сохранить жизнь и здоровье ребенку [2]. При правильной установке и 

использовании детские удерживающие устройства снижают смертность среди детей 
грудного возраста примерно на 70% и среди детей раннего возраста на 54-80% [9]. 

Статистические данные показывают, что необходимо усовершенствовать меры 
административного характера путем внесения изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Необходимо дополнить ст.12.23 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 4 
следующего содержания: «Нарушение требований к перевозке детей 1 группы 0, 

установленных ГОСТ  Р 4144-2005» влечет наложение административного штрафа на 
водителя в размере десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей в 

размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. На наш взгляд, данные меры позволят снизить смертность и причинения 

вреда здоровью новорожденных детей-пассажиров. 

Не менее значимым является привлечение средств массовой информации к 
работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, т.к. 

благодаря средствам массовой информации можно добиться наибольшей 
эффективности в рассматриваемой области. Именно средства массовой информации 

являются основным источником подачи информации, способствующей формированию 

определенных стереотипов и выработке поведения. Нередко представителям средств 
массовой информации не хватает системного, комплексного подхода к освещаемой 

проблеме, материалы подготавливаются поверхностно, без детального рассмотрения 
[11, с. 49]. 

В данном направлении важна система государственных и административных мер, 

которые в совокупности могли бы представить собой единый комплексный механизм, 
направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. Эффективность 

предложенных мер  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
будет способствовать осознанному поведению субъектов, отвечающих за жизнь и 

здоровье детей. 
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