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МЕНЕДЖМЕНТ 
УДК 339.924 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 © 2019 г. А.А. Гильяно, Н.В. Мозолева  

Ростовский филиал 
Российской таможенной академии  
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В статье был исследован институт  платформенных бизнес-моделей. Авторами сделан акцент на 
принципах функционировании бизнес-моделей в условиях цифровизации, их типологии и специфике 
создания бизнес-экосистемы. В работе приведены примеры успешных бизнес-моделей компаний, ко-
торые  формируют бизнес-экосистему. Сделан вывод о роли цифровых платформ в развитии конку-
рентоспособного экономического субъекта. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровая платформа, бизнес-модели, бизнес-
экосистема, архитектура экосистемы 

The article examines the institution of platform business models, focus on the principles of the func-
tioning of business models in the conditions of digitalization, their typology and special characteristics of cre-
ating a business ecosystem. The article presents examples of successful business models of companies that 
form the business ecosystem. The conclusion is made about the role of digital platforms in the development 
of a competitive economic entity. 

Keywords: digitalization of the economy, digital platform, business model, business ecosystem, eco-
system architecture 

Современные исследователи и практики уделяют особое значение «платформизации», ведущей 
к трансформации отраслей и рынков, соответственно и к изменению бизнес моделей субъектов рынка. 

Тем не менее, пока не сложилось однозначного понимания термина «платформа», некоторые иссле-
дователи под платформами понимают интегрированные активы, позволяющие компании извлекать 

дополнительную ценность за счет различных эффектов. 

Цифровая платформа – это бизнес-модель, основанная на высоких технологиях, которая созда-
ет прибыль путем обмена между двумя и более независимыми субъектами рынка.  

Существует два ключевых принципа платформенного бизнеса – сервисный формат продукта 
(everything-as-a-service / все-как-сервис) и гибкий формат оплаты (pay-as-you-go / плати-по-ходу). Оба 

этих принципа обеспечивают скорость вывода товарных новинок на рынки и обеспечивают наиболее 

богатый и продуктивный опыт для огромного количества потребителей. Таким образом, в ходе данно-
го взаимодействия возникает новая среда, более совершенная, которая носит название экосистема. 

Характерным признаком является то, что  прибыль возрастает пропорционально количеству участни-
ков с помощью провайдеров различных сервисов. 

Несмотря на стремительное развитие платформенных бизнес-моделей, методические вопросы 
формирования и функционирования цифровых платформ пока слабо отражены в исследованиях по 

стратегическому и инновационному менеджменту, многие аспекты остаются дискуссионными, а прак-

тика приносит новые примеры успешных платформ. Организация бизнеса на основе цифровых плат-
форм означает, что процесс открыт для многих участников, можно предоставлять широкий круг услуг 

и благ, совмещать спрос и предложение на разнообразные товары. [3] 
В целом, цифровые платформы обеспечивают взаимодействие между сторонами и обратную 

связь, создают основу доверия.  

С учетом мировой практики, важно отметить, что по количеству компаний, функционирующих 
на базе платформ, а соответственно и по исследованию таких компаний, лидируют США. В формиро-

вание общей теории функционирования платформ большой вклад внесли такие ученые как Дж. Пар-
кер, М. ван Альстин и С. Чаудари (2017), обобщив и проанализировав в своих фундаментальных ис-

следованиях многочисленные истории успеха и неудач создателей платформ, а также ответив на 

ряд основополагающих вопросов по поводу платформ как новых моделей бизнеса. [5]  
Необходимо также отметить ученых, анализирующих платформенные стратегии крупных компа-

ний, описывающих множество примеров функционирования платформ и экосистем бизнеса в произ-



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

 2019. № 12 (115)  

  
8 

водственной сфере. К ним относятся работы Ф. Саймона (Simon, 2011), Д. Йоффе, М. [2] Кусума-

но (2016), Д. Тапскотта, Э. Уильямса (2009) и С. Мюгге (Muegge, 2013).[4] 
На основе их работ появились новые научные идеи, посвященные изучению отраслевых плат-

форм и формируемых на их основе экосистемы инноваций А. Гавер и Кусумано (Gawer, Cusumano, 

2014). 
Однако вопрос об особенностях моделей бизнеса, которые лежат в основе деятельности успеш-

ных платформенных компаний, остается не раскрытым. С учетом данной проблематики необходимо 
раскрыть специфику платформенного бизнеса, определить ключевые взаимодействия, а также выде-

лить основные параметры бизнес модели платформенных компаний. [1] 
Далее рассмотрим характеристику бизнес моделей платформенного типа с учетом их особенно-

стей.  

Динамичность взаимосвязи позволяет обмениваться информацией, при этом существует опас-
ность ее утечки. Преимущество коллаборативной среды заключается в том, что поставщики берут на 

себя часть разработки, повышая свою долю интеллектуальной собственности и доходов в конеч-
ном продукте, а компания - организатор коллаборативной сети повышает скорость и маневренность 

бизнеса. К компаниям, использующим данный подход, относятся автомобильная компания «BMW», 

китайские производители мотоциклов и другие компании.  
Следующий тип платформ – платформы-интеграторы, такие как Uber, Avito, BlaBlaCar, Юла и др. 

в условиях реализации данного типа компании объединяют два типа пользователей, организуя их 
взаимодействие на базе цифровой платформы и решая проблему согласования спроса и предложе-

ния на определенном рынке. Привлекательность такой платформы зависит от числа ее участников, 

поскольку главный эффект интегратора – сетевой, который цифровые технологии усилива-
ют, позволяя персонализировать отношения между участниками платформы (образовательная плат-

форма Coursera).  
Многосторонние платформы включают в себя, как минимум, четыре группы участников: владе-

лец платформы, независимые разработчики, потребители и партнеры по сбыту и продвижению (по-
ставщики, продавцы, консультанты и пр.). Специфической чертой многосторонних платформ являют-

ся независимые разработчики, создающие комплементарные (дополнительные) товары и услуги с це-

лью развития платформы. Одним из условий появления разработчика является открытость, обмен 
информацией, поэтому владелец должен открыть доступ разработчикам через инструменты  API1. 

Таким образом, бизнес-экосистема представляет собой специфическую разновидность сетевой 
структуры со следующими признаками:  

 наличием специфического ядра (основы) экосистемы, в качестве которого чаще всего 

выступает платформа или платформенная технология, содержащая различные компоненты; 

 наличием разных типов агентов (мультиагентное сообщество); 

 особой архитектурой экосистемы. Причем при вертикальной ориентации платформа нацелена 

на одну отрасль, а при горизонтальной ориентации платформа - на несколько секторов рынка; 
 наличием унифицированных правил функционирования экосистемы. 

Каждый элемент бизнес-экосистемы играет определенную роль в ее выживаемости и развитии.  

Ключевые игроки – это компании, от выживаемости которых зависит существование и развитие 
всей бизнес-экосистемы. При этом результативность такой компании зависит от функционирования 

всей экосистемы и ее элементов.  Ключевые игроки обеспечивают регулирование всей бизнес-
экосистемы, создавая и распределяя ценность по всей сети бизнес-экосистемы. 

Нишевые игроки формируют основную часть бизнес-экосистемы исходя из количества и разно-

образия. При этом данные компании не оказывают влияния на других участников бизнес-экосистемы. 
Однако деятельность нишевых игроков влияет на жизнеспособность бизнес-экосистемы.  

Доминирующие компании представляют собой крупные фирмы, управляющие большими сетями, 
которые, в свою очередь, создают большую часть добавленной стоимости. Также данные компании 

самостоятельно создают гибкие сети, имеют возможность интегрироваться как вертикально, так и го-

ризонтально. 
Компании - концентраторы представлены несколькими «узлами» в сети, создавая небольшую 

часть добавленной стоимости. Однако их значение в бизнес-экосистеме существенное, так как они 
извлекают максимальную полезность из бизнес-экосистемы для себя без контроля среды, что, в свою 

очередь, приводит к ослаблению экосистемы вокруг себя. 
Таким образом, бизнес-экосистема имеет сложную структуру. А управление бизнес-экосистемой 

базируется на следующих правилах [6]. 
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Во-первых, в пределах бизнес-экосистемы необходимо создать ценность, обладающую стоимо-

стью, что будет привлекать и удерживать в рамках бизнес-экосистемы членов экономического сооб-
щества. 

Во-вторых, в рамках бизнес-экосистемы должен функционировать механизм перераспределения 

ценности либо стоимости, что является достаточно сложным процессом, так как охватывает не только 
экономические вопросы, но и социальные, экологические и другие. 

Оценка эффективности бизнес-экосистемы осуществляется посредством следующих индикато-
ров: 

 производительность (отражает процесс преобразования ресурсов и инноваций в конечный 

продукт с учетом издержек);  
 устойчивость (способность бизнес-экосистемы защитить всех участников от внешних угроз, 

способность к снижению неопределенности, а значит, и к минимизации риска);   

 инновативность (способность бизнес-экосистемы к разнообразию (новые продукты, технологи-

ческие решения и т.д), то есть к созданию новых ниш. 

Принципами функционирования бизнес-экосистемы являются сложность, коэвалюция, самоор-
ганизация, адаптация. При этом следует понимать, что различные процессы в сложной адаптивной 

системе, а также взаимоотношения ее элементов (акторов) могут провоцировать цепную реакцию, в 
результате которой будут происходить изменения бизнес-экосистемы, ее преображение.  

Также эксперты-практики указывают еще на несколько принципов функционирования бизнес-

экосистем, которые необходимо учитывать при ее создании и развитии [7]. В частности, это гетеро-
генность, модульность и избыточность. Рассмотрим их подробнее. 

Принцип гетерогенности представлен разнообразием деятельности, персонала, идей, иннова-
ций. Сущность его заключена в диверсификации. В риск-менеджменте диверсификация является од-

ним из эффективных методов минимизации рисков. Однако не следует забывать, что данный метод 

способен вызывать различные риски. Например, вкладывая средства в другую (не смежную) сферу 
деятельности, компания отвлекает средства от основной деятельности (например, производства и 

т.д.), что может привести к снижению качества продукции (услуги), и как следствие, к потере потре-
бителя. Наблюдается феномен: метод минимизации рисков  - «диверсификация» вызывает риск ди-

версификации. 
Также рынки зачастую «наказывают» компании за гетерогенность их бизнеса. Так, например, 

акции диверсифицированных компаний стоят дешевле по сравнению с акциями конкурентов, работа-

ющих в одной отрасли. Однако следует заметить, что при возникновении кризисных явлений данный 
принцип функционирования бизнес-экосистемы является залогом ее выживания. 

Принцип модульности предполагает слабые связи между элементами бизнес системы. Так, 
например, в сложной адаптивной системе модульного типа, в которой элементы слабо соединены 

между собой, не возникнет цепной реакции на негативные факторы внешней среды, что увеличит 

жизнеспособность системы в целом.  
Наглядным доказательством того, что модульный принцип обеспечивает бизнесу жизнеспособ-

ность, является функционирование канадских банков в период мирового финансового кризиса. Ка-
надскими органами надзора и регулирования финансовой деятельности было запрещено использовать 

такие рискованные финансовые операции как в США, что позволило в 2008 году в стране снизить си-
стемный риск из-за применения обеспеченных долговых обязательств. Также в депозитном портфеле 

канадских банков была выше доля вкладов физических лиц, а именно такие вклады в целом надежнее 

других источников финансирования. Таким образом, вероятность того, что уязвимость в одной части 
системы приведет к проблемам и в других, снизилась. Также банки Канады минимально инвестирова-

ли в зарубежные активы. Таким образом, принцип модульности защитил канадские банки от кризиса, 
который охватил всю мировую финансовую систему. 

Принцип избыточности. Сущность данного принципа заключается в том, что в избыточной си-

стеме многочисленные элементы могут дублировать друг друга. Таким образом, в условиях неопреде-
ленности, неблагоприятного воздействия внешних факторов у компании есть возможность использо-

вать, например, другого поставщика и т.д.  
Таким образом, исследование механизма создания и функционирования платформенных бизнес-

моделей позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, цифровизация экономики детерминирует появление таких форм организации бизне-

са, как бизнес-экосистема. Бизнес-экосистема формируется на базе платформенной технологии и ста-

новится важным фактором конкуренции на высокотехнологичных рынках. Теория бизнес-экосистем 
решает проблему синергетического эффекта за счет взаимодействия в открытой сетевой среде и  
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прорыва через ограничения традиционных аналитических методов. Концепция бизнес-экосистем ста-

новится новой теоретической базой для инноваций. 
Во-вторых, в современных условиях цифровизации экономики многие бизнес-модели связаны с 

развитием структуры бизнес-экосистемы. Так, например,  китайская Alibaba Group создала и развивает 

экосистему в сфере интернет-торговли, акторы которой работают на выполнение потребностей как 
покупателей, так и продавцов. Основной бизнес данной компании реализует торговлю между компа-

ниями по схеме В2В (термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодей-
ствия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это - юридиче-

ские лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть 
на другой бизнес) и розничную онлайн-торговлю. Структура бизнес-экосистемы Alibaba Group включа-

ет финансовое подразделение Ant Financial, облачные сервисы Aliyun, логистическую сеть Cainiao, 

сервис онлайн-рекламы Alimama, киностудию, браузер, видеопортал и операционную систему. Более 
того, деятельность в сфере онлайн-торговли Alibaba Group привлекает в свою экосистему игроков с 

мирового рынка - AliExpress (входит в Alibaba Group). Таким образом, на современном этапе наблюда-
ется трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем. 
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Статья посвящена выбору наиболее эффективных элементов стратегии привлечения в вуз аби-

туриентов с учетом особенностей их ожиданий. Оценка направлений профориентационной деятель-
ности выполнена с использованием метода анализа иерархий, использованного с целью определения  
элементов профориентационной стратегии. Данный подход позволил установить приоритетность 
направлений деятельности по привлечению абитуриентов в вузы. 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, профориентационная стратегия, привлечение аби-
туриентов в вузы, норматив стоимости обучения.    

The article studies the selection of the most effective elements of the strategy of attracting applicants 
to the university taking into account the special characteristics of their expectations. The assessment of the 
directions of vocational guidance activities is carried out using the method of hierarchy analysis used for the 
purpose of current elements of the vocational guidance strategy. This approach made it possible to establish 
the priority of activities to attract applicants to higher education institutions. 

Keywords: method of hierarchy analysis, career guidance strategy, attracting applicants, higher edu-
cation institutions, standard of training cost. 

 
Формулируемый абитуриентами (и их родителями) выбор университета может быть описан как 

один из видов запланированного поведения человека [1], при этом разработчики профориентацион-

ных стратегий должны учитывать различные аспекты формулируемого потребителями решения [2]. 
Ранее авторами были выделены три группы территорий, в которых проживают потенциальные абиту-

риенты вуза. Первая группа – территории, находящиеся на расстоянии, не требующем смены места 
жительства студента. Вторая группа – территории, требующие затрат времени на проезд в течение 

дня, с учетом перемещения в обе стороны. Третья группа – территории, требующие затрат времени 

на проезд в течение суток, с учетом перемещения в обе стороны. 
Целью данной работы является идентификация наиболее эффективных элементов стратегии 

привлечения обучающихся в вуз на основе специфики ожиданий абитуриентов, проживающих на 
каждой из территорий. 

Методы исследования. Были проведены глубинные интервью студентов 1-2 курса, нацеленные 
на идентификацию наиболее важных характеристик вуза, которые в процессе принятия решения о 

выборе университета для получения высшего образования могут выступать в качестве критериев вы-

бора. В качестве основного метода использован метод анализа иерархий (МАИ) [3], который базиру-
ется на оценках экспертов. Был проведѐн экспертный опрос сотрудников вуза, имеющих опыт работы 

в приемных комиссиях вузов. 
Результаты исследования. Для построения общей схемы МАИ необходимо определить цель, 

факторы (критерии) и альтернативы (потенциальные элементы профориентационной стратегии). В 

качестве факторов (критериев) использованы характеристики территориальной удаленности (т.е. три 
критерия соответствуют трем группам территорий). В качестве направлений построения элементов 

профориентационной стратегии выбраны следующие важные с точки зрения поступающих характери-
стики вуза (результаты глубинных интервью): престижность (брэнд); качество образования; возмож-

ность трудоустройства по окончании вуза; стоимость обучения; условия проживания (общежитие). 

На основании определѐнных выше характеристик авторами построена общая схема МАИ для 
рассматриваемой задачи (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема МАИ рассматриваемой задачи 

Для оценки приоритетности критериев, альтернатив по каждому из критериев были использо-

ваны результаты проведѐнного экспертного опроса.  

В таблице 1 представлены результаты оценки факторов (критериев) рассматриваемой задачи, 
где ИС, СИ и ОС – индекс согласованности, случайный индекс и отношение согласованности. Посколь-

ку ОС меньше 10%, можно говорить о достаточной степени согласованности экспертов оценки факто-
ров. 

Таблица 1. Оценка факторов 
Цель 1 группа 2 группа 3 группа Приоритеты 

(веса) 
Компоненты соб-
ственного вектора 

ИС СИ ОС 

1 группа 1      1/9  1/3 0,07 0,93 0,03 0,58 4,49% 

2 группа 9     1     5     0,75 0,98    

3 группа 3      1/5 1     0,18 1,14    

Σ 13,00 1,31 6,33 1,00 3,05 (λmax)    

 
Из таблицы видно, что, с точки зрения экспертов, наибольший интерес при формировании стра-

тегии привлечения абитуриентов представляет группа 2 (Жители близлежащих населѐнных пунктов). 
Городские жители, а также представители отдаленных регионов в сумме набирают менее 30%. 

Далее экспертам было предложено оценить по каждому из критериев (1 группа - ростовчане и 

жители городов-сателлитов; 2 группа - жители близлежащих населѐнных пунктов; 3 группа - жители 
отдаленных районов) приоритетность возможных альтернатив формирования элементов профориен-

тационной стратегии по привлечению абитуриентов для поступления в вуз. Результаты анализа опро-
са экспертов представлены в таблицах 2-4. Согласованность их мнений может считаться вполне удо-

влетворительной, поскольку ОС <10%. 
Таблица 2. Результаты анализа опроса экспертов по критерию «1 группа - Ростовчане и жите-

ли городов-сателлитов» 
1 группа  
Ростовчане и 
жители горо-
дов сателли-
тов 

Престиж-
ность 
(брэнд) 

Каче-
ство 
образо-
вания 

Возмож
мож-
ность 
трудо-
устрой-
ства 

Стои-
мость 
обуче-
ния 

Условия 
прожи-
вания 
(обще-
житие) 

Прио-
ритеты 
(веса) 

Компо-
ненты 
соб-
ственно-
го век-
тора 

ИС СИ ОС 

Престиж-
ность (брэнд) 

1,00 7,00 5,00 9,00 9,00 0,59 0,92 0,11 1,12 9,46
% 

Качество об-
разования 

0,14 1,00 0,20 1,25 3,00 0,09 1,21    

Возможность 
трудоустрой-
ства 

0,20 5,00 1,00 3,00 5,35 0,22 1,48    

Стоимость 
обучения 

0,11 0,80 0,33 1,00 1,25 0,06 0,93    

Условия 
проживания 
(общежитие) 

0,11 0,33 0,19 0,80 1,00 0,05 0,89    

Σ 1,57 14,14 6,72 15,05 19,59 1,00 5,42    
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Данные анализа по первому критерию «1 группа - Ростовчане и жители городов-сателлитов» 

демонстрируют явное преимущество альтернативы «Престижность (брэнд)» и существенную значи-
мость альтернативы «Возможность трудоустройства». 

Из анализа следующей таблицы 3 следует, что для второго критерия альтернатива «Престиж-

ность (брэнд)» также является ключевой, остальные альтернативы разделили в сумме достаточно 
равномерно 43%. 

 
Таблица 3. Результаты анализа опроса экспертов по критерию «2 группа - Жители близлежа-

щих населѐнных пунктов» 
2 группа  
Жители 
близлежащих 
населѐнных 

пунктов 

Пре-
стиж-
ность 
(брэнд) 

Качество 
образо-
вания 

Возмож-
ность тру-
доустрой-
ства 

Стои-
мость 
обуче-
ния 

Условия 
прожи-
вания 
(обще-

житие) 

Прио-
ритеты 
(веса) 

Компо-
ненты 
соб-
ственно-

го век-
тора 

ИС СИ ОС 

Престиж-
ность (брэнд) 

1,00 7,00 6,33 5,00 4,99 0,57 0,97 0,08 1,12 7,10% 

Качество 
образования 

0,14 1,00 1,00 0,24 1,02 0,08 1,12    

Возможность 
трудоустрой-
ства 

0,16 1,00 1,00 1,02 0,89 0,10 1,00    

Стоимость 
обучения 

0,20 4,21 0,98 1,00 0,66 0,14 1,23    

Условия про-
живания 
(общежитие) 

0,20 0,98 1,13 1,52 1,00 0,12 1,00    

Σ 1,70 14,20 10,44 8,77 8,55 1,00 5,32    

 
И ожидаемо анализ следующей таблицы показал заметное смещение приоритетов альтернатив 

в пользу «Стоимость обучения» и «Условия проживания (общежитие)», а оставшиеся альтернативы 

разделяют всего 11%. 
 

Таблица 4. Результаты анализа опроса экспертов по критерию «3 группа - Жители отдаленных 
районов» 

3 группа  
Жители 
отдаленных 
районов 

Престиж-
ность 
(брэнд) 

Качество 
образо-
вания 

Возмож-
ность 
трудо-
устрой-
ства 

Стои-
мость 
обуче-
ния 

Условия 
прожи-
вания 
(обще-
житие) 

Приори-
теты 
(веса) 

Компо-
ненты 
соб-

ственно-
го векто-

ра 

ИС СИ ОС 

Престиж-
ность 
(брэнд) 

1,00 0,33 0,80 0,17 0,14 0,06 1,00 0,09 1,12 7,96
% 

Качество 
образова-
ния 

3,00 1,00 0,33 0,14 0,11 0,07 1,46    

Возмож-
ность тру-
доустрой-
ства 

1,25 3,00 1,00 0,20 0,14 0,09 1,26    

Стоимость 
обучения 

5,80 7,00 5,00 1,00 0,20 0,30 0,86    

Условия 
прожива-
ния (обще-
житие) 

7,00 9,00 7,00 1,38 1,00 0,49 0,78    

Σ 18,05 20,33 14,14 2,90 1,60 1,00 5,36    
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Мы рассчитали локальные приоритеты альтернатив по трем критериям. Теперь можно оценить 

глобальные приоритеты альтернатив с целью выявления наиболее эффективных направлений выбора 
элементов стратегии. Результаты расчѐтов глобальных приоритетов альтернатив представлены в таб-

лице 5. 

Таблица 5. Результаты расчѐтов глобальных приоритетов альтернатив 
Критерии  1 группа 2 группа 3 группа  

Приоритеты критериев 

 0,07 0,75 0,18 

Альтернативы  Локальные приоритеты Глобальные приоритеты 

Престижность (брэнд) 0,59 0,57 0,06 0,48 

Качество образования 0,09 0,08 0,07 0,08 

Возможность трудоустройства 0,22 0,10 0,09 0,10 

Стоимость обучения 0,06 0,14 0,30 0,16 

Условия проживания (общежитие) 0,05 0,12 0,49 0,18 

 
Анализ данных таблицы 5 показывает, что наибольший вес (приоритет) интегральной оценки 

альтернатив принадлежит альтернативе «Престижность (брэнд)». Такая ситуация вызвана по оценке 

экспертов большим вкладом интереса потенциальных абитуриентов к такой характеристике вуза как 
престижность и весомостью фактора «Жители близлежащих населѐнных пунктов». 

На втором месте с позиций формирования стратегии расположены альтернативы «Стоимость 
обучения» и «Условия проживания (общежитие)». Затем идут альтернативы «Возможность трудо-

устройства» и «Качество образования». 

Полученные результаты указывают на то, что ключевой альтернативой при выработке элемен-
тов профориентационной стратегии по привлечению абитуриентов к поступлению в вуз является 

«Престижность (брэнд)». Данная альтернатива частично или косвенно включает в себя вопросы, ка-
сающиеся возможности трудоустройства после окончания вуза, ожидаемых по данным оценок экспер-

тов ростовчанами и жителями городов сателлитов. 
Что касается достаточно значимых по локальным приоритетам альтернатив «Стоимость обуче-

ния» и «Условия проживания (общежитие)» по фактору «Жители отдаленных районов», то разработ-

ка элементов стратегии имеет как существенные финансовые ограничения, так и отсроченные воз-
можные результаты с высокой степенью неопределѐнности. 

Вузы города и региона в разной степени обеспечивают студентов проживанием в общежитиях. 
Стоимость проживания, согласно информации официальных сайтов вузов [4 - 7], варьирует в широ-

ком диапазоне: от 500 рублей до 2-3 тыс. руб. в месяц и зависит от степени комфорта, а также от се-

зона проживания. Жилье повышенной комфортности, а также квартирного типа представлено в 
меньшем количестве, поэтому средняя стоимость проживания в месяц в общежитии приблизительно 

оценивается в 1 тыс. руб. Т.е. за десять месяцев (ученый год) студенты, проживающие в общежитиях, 
в среднем затрачивают 10 тыс. руб. Аренда жилья в частном секторе обходится значительно дороже в 

среднем в 10 раз по сравнению со стоимостью общежития: от 5 тыс. рублей койка место, до 10-15 
тыс. рублей квартиры разной площади и комфортности. Т.е. затраты на обучение в среднем на 10 

тыс. рублей за год больше оплаты обучения на коммерческой основе в случае проживания в общежи-

тии и на 100 тыс. рублей с случае аренды жилья в частном секторе. 
Складывающаяся ситуация со стоимостью проживания иногородних студентов предоставляет 

возможность некоторым вузам подымать планку оплаты обучения на коммерческой основе выше 
среднего уровня, используя свои преимущества по фонду мест в общежитиях.  

На рисунке 2 представлена динамика затрат обучающихся на коммерческой основе. Если сни-

зить оплату за обучение до установленного минимума нормы [8] по первой группе направлений и 
специальностей, куда относится менеджмент, в 77700 тыс. руб. в год, то аренда жилься даже по ми-

нимальной стоимости (не рассматривая более дорогостоящие варианты аренды жилья) нивелирует 
это преимущество перед вузом с оплатой обучения в 110 тыс. рублей и проживанием в общежитии.  

Можно утверждать, что в среднесрочной перспективе наиболее важным элементом профориен-

тационной стратегии является целенаправленное информирование потенциальных абитуриентов с 
акцентом на престижность обучения в вузе. Опрос поступающих и студентов первого курса показал, 

что в понятие «престижность» они вкладывают, прежде всего, лежащие на поверхности характери-
стики вуза: состояние аудиторий и оборудования, наличие доступа к современным информационным 

технологиям, средств коммуникации, система общественного питания, спортивные сооружения. Затем 
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(2 – 3 курс обучения) больше внимания студенты обращают на качество обучения с позиции перспек-

тив будущего трудоустройства. 
 

 
Рисунок 2. Динамика общих затрат студентов на обучение на коммерческой основе в зависимости  

от стоимости обучения и стоимости проживания. 
Необходимо также отметить, что важным показателем успешности вуза с точки зрения обучаю-

щихся является сам факт наличия и, прежде всего, качество предоставляемых мест в общежитии.  
Поэтому в долгосрочной перспективе одной из важнейших статей затрат при формировании стратегии 

развития вуза, по всей видимости, может стать программа обеспечения условий проживания и обуче-

ния студентов, соответствующих современным требованиям.  
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Понятия «технология», «инновация» и «развитие» организации тесно связаны. В современной 

экономической науке существует несколько подходов к определению технологии. Одни ближе к клас-
сическому и применительно к индустриальной эпохе, где акцентируется внимание на способе преоб-
разования ресурсов в готовую продукцию. Другие – значительно расширяет смысл понятия «техноло-
гия», рассматривая ее как совокупность различных видов деятельности человека, куда относится не 
только деятельность, связанная непосредственно с преобразованием ресурсов в ГП, но также в боль-
шой степени и управленческая, R&D, реинжиниринг. С другой стороны, понятие «технология» связано 
с понятием «инновация» через понятие «инновационная технология». Таким образом, мы можем рас-
сматривать развитие отдельной организации или предприятия как реализацию инновационного про-
цесса. Модель инновационного развития позволяет объяснить все многообразие организационных 
структур и возможных траекторий движения. 

Ключевые слова: технология, инновация, инновационный процесс, развитие организации. 
 The concepts of technology, innovation and development of the organization are closely connected. 

In modern economics, there are several approaches to defining technology. Some are closer to the classical 
and industrial era, where emphasis is placed on the way resources are transformed into finished products. 
The others significantly expand the meaning of the concept of "technology," considering it as a set of differ-
ent types of human activities, which presupposes not only activities related directly to the transformation of 
resources into GP, but also to a large extent and managerial, R&D, reengineering. On the other hand, the 
notion of technology is related to the notion of innovation through the notion of innovative technology. In 
this way we can consider the development of an organization or enterprise as an implementation of an inno-
vative process. The model of innovative development makes it possible to explain all diversity of organiza-
tional structures and possible paths of movement. 

Keywords: technology, innovation, innovative process, development of the organization. 
 
Одна из современных парадигм экономики – эволюционная экономика. Идея эволюционной эко-

номики не нова, ее основания были заложены еще в начале прошлого века Й. Шумпетером. Наряду с 
системным подходом, взглядами на экономику как на самоорганизующуюся систему в эволюционной 

экономике усиливается акцент на общесистемные принципы, которые свойственны и хорошо изучены 
в области биологии, социологии и других областях знания. Классический же взгляд на экономику 

можно отождествить с моментальным срезом реальности, где система находится в равновесии описы-

ваемой по законам статики. 
Очевидно, что современная экономика такова, что невозможно получить полное описание и по-

нимание процессов, происходящих в социально-экономических системах, оставаясь в рамках класси-
ческих и неоклассических парадигм [1]. Возникает необходимость во включении в поле зрения изуче-

ния экономики ее временных характеристик, с помощью которых моделировать зависимости социаль-

но-экономических систем разных уровней от предшествующих состояний и этапов развития.  
Одним из приложений эволюционной парадигмы являются модели инновационного процесса и 

организационного развития. Эти модели позволяют объяснить природу процессов, происходящих в 
организациях, предсказывать на основе наблюдения истории их возможные будущие состояния. 

Цель исследования: построение обобщѐнной модели инновационного процесса и организацион-

ного развития. В качестве информационной базы исследования были использованы общедоступные 
публикации по проблемам инновационного развития организаций. Методологической основой иссле-

дования заявленной проблемы послужили концепции и модели развития организации. 
Понятия инновация, технология и развитие организации тесно связаны. Определение понятия 

«технология» имеет свою смысловую нагрузку. Его значение зависит как от сферы деятельности че-
ловека, так и от исторической эпохи. Без относительно к эпохе и сфере деятельности можно опреде-

лить, что технология – форма существования знания. В современной экономической науке можно 

наблюдать два подхода к определению. Один ближе к классическому и применительно к индустри-
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альной эпохе, где акцентируется внимание на способе преобразования ресурсов в готовую продук-

цию. Второй – значительно расширяет смысл понятия «технология», рассматривая ее как совокуп-
ность различных видов деятельности человека, куда относится не только деятельность, связанная 

непосредственно с преобразованием ресурсов в ГП, но также в большой степени и управленческая, 

R&D, реинжиниринг.  
В такой широкой формулировке под понятие технологии подпадает любое предприятие или 

подразделение. Поскольку все эти объекты представляют собой соединение управленческой деятель-
ности, R&D и других видов деятельности направленных на достижение целей. 

С другой стороны, понятие технология связано с понятием инновация через понятие инноваци-
онная технология. Таким образом, в качестве рабочей модели мы можем рассматривать отдельную 

организацию или предприятие, на определѐнном этапе развития с позиций инновационного процесса. 

На сегодняшний день сформировалось представление о циклическом развитии организации. 
Так, например в работе [2] предлагается модель развития организации, в которой учитываются как 

постоянная (наследственная) часть, так и переменная составляющая, отражающая изменения. Со-
гласно данному подходу основным источником развития организации служат инновации. Рассматри-

вается четыре цикла, каждый из которых проходит ряд этапов. Первый цикл (начальный) – цикл за-

рождения предприятия, реализация некой «идеи». Далее переход в консерваторы и сворачивание 
или второй цикл развития – совершенствование продуктового ряда предприятия. Третий цикл – опре-

делен как ―безразличие к технологии‖. Четвертый цикл формирует систему, способную поддерживать 
развитие инноваций, используя законы рынка и в то же время защищая инновационное предпринима-

тельство от перипетий рынка. 

Исторически сформировалось несколько моделей инновационного процесса. На этапе система-
тизированного подхода к использованию инноваций в практике бизнеса применялась линейная мо-

дель (G1), которая получила название «технологический толчок» [3]. Суть этого подхода к инноваци-
онному развитию предприятия, заключается в создании подразделений R&D, которые участвовали в 

цикле инновационных обновлений предприятия в качестве одной из цепочек. По мере усложнения 
технологий, содержание отдельных подразделений занимающихся научно-исследовательской стано-

вилась затратным и потому нецелесообразным. Следующая модель (G2) оставаясь в рамках линейного 

подхода, акцентировала внимание на спросе, под который, собственно, и проводились исследования 
и разработки. С точки зрения краткосрочных выгод данная модель имела явные преимущества по 

сравнению c моделью G1. Однако противоречила характеру научных знаний, предполагающих много-
кратное их использование. 

Качественное управление инновационным процессом потребовало построения нелинейных мо-

делей, устраняющих проблемы моделей G1 и G2. Формирование таких моделей (G3, G4) направлено 
на создание межфункциональных групп, включающих работников разных отделов и направлений дея-

тельности, усиление горизонтальных связей участников бизнес-процесса, обеспечивающих управле-
ние по обратным связям. 

Дальнейшее развития моделей инновационного процесса привело к формированию интеграль-
ного подхода (G5), включающего интеграцию взаимодействующих компаний, и является не только 

межфункциональным, но также носит мульти-институциональный, сетевой характер. 

В деятельности конкретного предприятия протекают процессы устаревания технологий и 
накопленного знания, с одной стороны, и с другой – противоположные процессы накопление нового 

знания и появление актуальных технологий. Замена одной технологии более совершенной требует 
затрат дополнительных ресурсов. Старые технологии совершенствуются до тех пор, пока затраты на 

их модификацию могут быть компенсированы. Соответственно, новые технологии требуют времени и 

ресурсов для их реализации, доведения уровня их эффективности до приемлемого. Можно выделить 
четыре этапа развития технологии на предприятии. 

Этап выбора новой технологии. На этом этапе происходит явное старение используемой техно-
логии и выбор новой. Дальнейшее использование старой технологии переводит предприятие в кате-

горию «консерватор» и предполагает стратегию сокращения. Это время, когда объем новых идей и 

накопленного опыта является избыточным, поскольку касается множества возможных перспектив 
развития предприятия, из которых необходимо ограничиться наиболее эффективными. Таким обра-

зом, этап выбора сопровождается, с одной стороны, дальнейшим снижением эффективности старой 
технологии, увеличением затрат на выбор и развертывание новой и фундаментальное переосмысле-

ние, и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта. 
Все эти процессы сопровождаются сокращением (оптимизацией) информационной базы знаний под 

новую технологию. 
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Этап внедрения новой технологии. Этап освоения новой технологии сопровождается повышени-

ем эффективности предприятия и дальнейшей оптимизацией знаниевой и ресурсной базы производ-
ственного процесса. Производительность труда растет, управление оптимизируется. Этап завершает-

ся полным освоением новой технологии, достигаются максимально возможные показатели ее эффек-

тивности. 
Этап совершенствования внедренной технологии. Тем не менее, возможности технологии еще 

не исчерпаны и возможны за счет ее совершенствования. Сбор и анализ новой информации (расши-
рение базы знаний по используемой технологии) способствуют разработке и внедрению ее модифи-

каций, дающий больший эффект. 
Этап накопления нового знания. Однако затраты на R&D увеличиваются быстрее, чем отдача от 

внедрения результатов исследования. Эффективность технологии снижается, и предприятие стоит 

перед выбором кардинально новых решений.  
Таким образом, для поддержания эффективности технологии необходимы дополнительные за-

траты на исследования и разработки, но ровно до тех пор и в таком объеме, пока эти затраты оправ-
даны. Т.е. знания необходимо обновлять из-за устаревания. Но само по себе накопление знания для 

предприятия теряет смысл, если затраты на поддержание его объема не компенсируют эффекты от 

его использования. 
В процессе развития организации устанавливается соответствие между знанием в виде техноло-

гии и R&D. Происходит сокращение объема знания до минимально необходимого. 
Если эффективность технологий (материализованное или овеществленное знание) обозначим 

переменной - T, а эффективность знаний (результат R&D) как - R, тогда модель инновационного раз-

вития можно представить в виде системы дифференциальных уравнений в общем случае нелинейного 
вида (1): 

{

  

  
       

  

  
       

 

 
(1) 

В случае линеаризации получим систему дифференциальных уравнений, имеющую несколько 
особых точек в зависимости от значений коэффициентов a, b, c и d (2): 

{

  

  
      

  

  
      

 

 

(2) 

Обозначим =a+b,   |
  
  

|, тогда характеристическое уравнение системы дифференциаль-

ных уравнений будет иметь вид          . Если корни уравнения комплексные, то знак  указы-

вает, какие преобладают процессы: если меньше 0, то устаревание знаний и технологий преобладает 

над генерацией нового знания и совершенствованием технологий, в противном случае преобладают 
рост новых знаний и процессы совершенствования технологий. 

На рисунке 1 представлены варианты динамики инновационного процесса. 

 
Рисунок 1. Динамика инновационного процесса. Устойчивый фокус – в организационном разви-

тии преобладает линейная модель, неустойчивый фокус – нелинейная модель инновационного про-
цесса. D – этап выбора новой технологии, A –этап внедрения новой технологии, B – этап совершен-

ствования внедренной технологии, C – этап накопления нового знания. То и Ro – начальные уровни 

эффективностей технологий и результатов R&D. 
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Переход из одного состояния в другое (от устойчивого фокуса к неустойчивому) носит характер 

бифуркации и может быть вызван сменой модели инновационного процесса.  
Таким образом, в статье рассмотрена обобщенная модель инновационного развития организа-

ции в фазовом пространстве состояний двух факторов: эффективность технологий и эффективность 

исследований и разработок. Показано, что линейная модель инновационного процесса, ориентиро-
ванная исключительно на внутренние потребности организации в современных рыночных условиях, 

является малоэффективной и возможно привлекательной только в краткосрочной перспективе. Нели-
нейные модели инновационного процесса, реализуемого в организации, включают интеграцию взаи-

модействующих компаний и носят мульти-институциональный, сетевой характер, что повышает эф-
фективность технологий и R&D в долгосрочной перспективе.  
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В статье рассмотрены как классические, так и современные подходы к принятию стратегических 

решений в области управления предприятиями различных отраслей. Также представлена авторская 
позиция касательно роли маркетинга и логистики как универсальных инструментов оптимизации ос-
новных процессов взаимодействия с потребителем и обеспечения бесперебойности материальных по-
токов в организации системы менеджмента. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, логистика, стратегическое планирование, бизнес-
процессы. 

The article considers both classical and modern approaches to strategic decisions in the field of enter-
prise management in various industries. Presents the authors’ position on the role of marketing and logistics 
as universal tools for optimizing the main processes of interaction with the consumer and ensuring uninter-
rupted material flows in the organization of the management system. 

Keywords: management, marketing, logistics, strategic planning, business processes. 
 
На сегодняшний день современным инструментом управления развитием предприятия, органи-

зации или фирмы как самостоятельного хозяйствующего субъекта в условиях высоких темпов измене-

ний во внешней среде является стратегическое управление, которое направлено на обеспечение дли-
тельной жизнеспособности предприятия в быстро изменяющихся условиях.  

Эффективное управление современным предприятием зависит от того, насколько четко сфор-

мулирована его стратегия, целью которой является успешная и результативная деятельность пред-
приятия и максимальное удовлетворение потребностей лиц, задействованных в ее реализации и раз-

работке.  
Существует множество трактовок определения стратегии, которые охватывают все основные и 

вспомогательные функции и подразделения предприятия, а именно маркетинг, финансы, инноваци-

онные исследования и разработки, снабжение и поставка сырья и материалов (логистика), производ-
ство продукции, менеджмент, кадровая политика и другие уровни функционирования.  
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Таблица 1. Трактовка понятия «стратегия» различных авторов. 
Определение стратегии Автор Основные моменты 

1. Стратегия как метод определе-
ния конкурентных целей органи-
зации. 

Гарвардская школа 
бизнеса, 
1965 г. 

Стратегия определяет основные сферы бизне-
са, которые компания будет продолжать и/или 
начнѐт осуществлять. 

2. Стратегия как способ реакции 
на внешние возможности и угро-
зы, внутренние сильные и слабые 
стороны. 

М. Портер, 
1980-1985 гг. [1] 

Основная задача стратегии заключается в до-
стижении организацией долгосрочных конку-
рентных преимуществ над соперниками в каж-
дой сфере бизнеса. 

3. Стратегия как способ установ-
ления целей для корпоративного, 
делового и функционального 
уровней. 

И. Ансофф, 1965 г., 
Д Стейнер, 1977 г., 
П. Лоранж, 1977 г. 

[2] 

При разработке стратегии следует выделять 
корпоративные, деловые и функциональные 
цели с точки зрения различного их влияния на 
процессы управления в организации. 

4. Стратегия как способ развития 
ключевых конкурентных преиму-
ществ организации. 

Г. Хэмель, 
1989 г. 

Основу конкурентоспособности составляют 
особые способности фирмы и внутренние ре-
сурсы. 

 
Исходя из различных трактовок авторов, можно сказать, что стратегия предприятия представ-

ляет собой совокупность планов действий, разрабатываемых самим предприятием для достижения 
долгосрочных или же краткосрочных целей и задач при минимальных затратах с учетом собственного 

потенциала и влияния внешних факторов на него. 

При выборе определенной стратегии должны быть учтены конкурентные позиции предприятия 
на рынке, технологии, которыми располагает данное предприятие, его дальнейшие перспективы в 

данной хозяйственной деятельности.  
Важную роль в решении и принятии стратегических задач предприятия играет планирование 

определенных стратегий, которые включают в себя разработку программ и планов, направленных на 

постановку целей и задач предприятия, соответственно путей их достижения. Основным направлени-
ем стратегического планирование является комплексное изучение возможностей и угроз внешней 

стороны, а также определение сильных и слабых сторон предприятия, с которыми оно может столк-
нуться в будущем.  

В зависимости от уровня принимаемых стратегических решений выделяют корпоративные, кон-

курентные (деловые) и функциональные стратегии.  

 
Рисунок 1. Типы стратегических решений, принимаемых на предприятии [3]. 

 
Конкурентная или деловая стратегия является результатом выбора руководством фирмы спосо-

бов и методов ведения конкурентной борьбы в рамках данной стратегии. Ее основной целью является 
достижение и долгосрочное поддержание конкурентоспособности предприятия. Поскольку данная 

стратегия в большей степени ориентирована на предоставления необходимого товара конкретным 
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покупателям, то разрабатывается маркетинговая программа, на основе которой определяется общая 

величина затрат на реализацию стратегии конкурентной борьбы.  
Функциональная стратегия предприятия нацелена на деятельность определенной службы или 

отдела, с целью распределения ресурсов и поисков их более эффективного функционирования. Раз-

работка функциональной стратегии подразумевает активное поведение менеджеров в рамках задан-
ной функции. Отсюда стратегические задачи и пути их решения разрабатываются в следующих отде-

лах: 
1. Отдел производства;  

2. Финансы; 
3. Маркетинг; 

4. Поставка ресурсов, сырья и материалов (отдел логистики); 

5. Кадровый отдел; 
6. Отдел инновационных исследований и разработок [4]. 

Поскольку продвижение товара на рынок является одной из ключевых функции маркетинга, то 
на его реализацию затрачиваются огромные суммы, а именно на рекламу, инсталляцию продукции, 

организацию распределения и продаж, и от того, насколько успешно будет проделана работа мене-

джера, зависит прибыльность предприятия и его имидж на рынке.  
Для уменьшения степени неопределенности и риска предприятие должно располагать надеж-

ной, в достаточных объемах, своевременной и актуальной информацией. Информационное обеспече-
ние маркетинга осуществляется на основе маркетинговой информационной системы (МИС), в которую 

входят приемы и методы организационных и технических средств: сбора, накопления и обработки 

данных, необходимых для осуществления маркетинга на предприятии. Система МИС включает в себя 
внутреннюю (формируется на самом предприятии) и внешнюю (СМИ, научная или учебная информа-

ция, реклама, слухи, интернет) информацию, которая предназначена для подготовки и принятия мар-
кетинговых решений. 

 
Рисунок 2. Маркетинговая информационная система [5] 

 

Эффективность применения логистики на предприятии в сфере управления материальными и 

иными потоками в сфере производства и обращения обеспечивается за счет сокращения: 
 запасов на всем пути движении потоков; 

 транспортных издержек; 

 времени прохождения продукции;  

 затрат ручного труда и расходов на операции с грузом [6].  

Согласно А.А. Кизим [7], существует следующие виды логистики на предприятии: 

1. Закупочная логистика или логистика. 
2. Производственная логистика – организация движения материальными потоками.  

3. Логистика распределения (сбытовая) – управление готовой продукции и/или запасами.  

4. Транспортная логистика – поиск транспортный компаний, выбор транспорта, формат 
доставки, подбор наиболее оптимального и менее затратного маршрута, поставка в нужное время и 

назначенное место. 
5. Информационная логистика – организация и управление информационными потоками на 

всем пути прохождении материального потока.  
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6. Складская логистика – организация эффективного выполнения складских операций. 

7. Финансовая логистика – предполагает управление денежной массой, участвующей в 
организации логистической системы.  

Логистика – это неотъемлемая часть эффективности организации. Если компания выросла до 

определенного масштаба и ей требуется оптимизация, то без внедрения определенных логистических 
принципов не обойтись. На каждом предприятии в целях систематизации логистических процессов 

создаются логистические отделы, которые могут подчиняться как руководителю предприятия, так и 
проводить свою собственную политику. Таким образом, предприятие может самостоятельно 

обеспечивать независимость логистических процессов или же сотрудничать с транспортными 
компаниями. Отсюда по своей направленности процессы могут подразделять как на внешние, так и на 

внутренние. 

Актуальным дополнением к классическим подходам в управлении бизнес-процессами является 
Lean-концепция, согласно работ [8-10] ее применение на практике хозяйствующих субъектов 

позволяет достичь значительных результатов в повышении конкурентоспособности и укрепления 
интеграционных связей предприятий. 

Логистика выполняет роль связующего звена в формировании актуального продукта в случае 

межотраслевого взаимодействия и в вопросах управления компонентного состава производимой про-
дукции [11, 12]. 

Наиболее тесное взаимодействие логистики и маркетинга наблюдается при разработке реали-
зации корпоративных стратегий, которые направлены на расширение рынков и увеличение объема 

продаж, поскольку это способствует повышению конкурентоспособности предприятия и реализации 

поставленных задач.  
При планировании производственного процесса на предприятии логистика оказывает непосред-

ственно влияние на производство и технологию за счет выбора места размещения и планирования 
складской сети, складской обработки грузов и выбора оборудования и транспорта, а в области марке-

тинга логистика определяет каналы обслуживания потребителей.  
Управления производственным процессом должно быть направлено на снижение издержек про-

изводства и ориентировано на ритмичную работу с минимально возможным временем производствен-

ного цикла и срока выполнения заказов. Все это можно достигнуть с помощью правильного и свое-
временного выявления спроса на определенный товар и услугу.  

Особое влияние на систему логистики оказывает политика маркетинга, поскольку она опреде-
ляет сервисные границы, в рамках которых действует логистическая система, и непосредственно вли-

яет на затраты производства.  

Продвижение товара или услуги на рынке является важной функцией маркетинга, поскольку на 
его продвижение предприятия затрачивают огромные суммы на рекламу, демонстрацию товарной по-

зиции, организацию путей распределения и продаж. Однако если предприятие принимает решения по 
внедрению в производство нового вида продукции, то это очень часто приводит к появлению издер-

жек, поскольку растет потребность в новых ресурсах.  
По мнению ряда авторов, основной задачей маркетинговой логистики является управление по-

током готовой продукции. Маркетинговая логистика представляет собой совокупность анализа, пла-

нирования организации и контроля всех операций, связанных с перемещением и складированием по-
токов готовой продукции от начала производства и до прибытия продукта на рынок, а также связан-

ных с ними каналов распределения.  
Определение технологий оптимального движения ресурсов и товаров, разработка требований к 

качеству и упаковке, определение области возникновения потерь и нерационального использования 

ресурсов предприятия можно рассматривать на основе его функций: 
1. Обработка заказов; 2.Складирование; 3.Управление товарными запасами. 

Эффективное выполнение данных функций служит наиболее полному удовлетворению потреби-
телей за счет обеспечения доступности необходимой им продукции, то есть поставки необходимого 

товара в нужное время и место и по желаемой цене.  

С момента поступления заказа от потребителя на предприятие начинается маркетинговая логи-
стика. Здесь решаются задачи ассортиментной загрузки производства на основе сформированного 

портфеля заказов, определяется технология оптимального перемещения ресурсов и продуктов, выра-
батываются стандартные требования к упаковке и качеству продуктов, выявляются центры нерацио-

нального использования материальных и трудовых ресурсов, оборудования и помещений. 
Удовлетворение потребностей и нужд потребителей является основной целью логистической 

цепочки поставок, которая требует обязательного приспособления в деятельности предприятий прин-
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ципов маркетинга и разработки соответствующего комплекса маркетинга для воздействия на потре-

бителя. 
Таким образом, залогом успешной деятельности компании на рынке становится управление ба-

зовыми процессами, которые будут предоставлять собой индивидуальную потребительскую ценность. 

То есть приоритетными направлениями деятельности компаний становится управление процессом 
максимального удовлетворения клиента на основе индивидуального подхода к каждому из них, с 

обеспечением быстрого реагирования на изменения спроса. 
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В статье изложены основные моменты, касающиеся конкурентоспособности обогащенных 

творожных продуктов пребиотическими веществами. Выполнен расчет показателей преимущества на 
основе проведенного опроса потребителей, и рассчитаны интегральные показатели данных 
творожных продуктов.  Дан сравнительный анализ потребительских качеств, и произведен расчет 
весомости. На основании результатов оценки качества творожных продуктов и значения 
коэффициентов весомости рассчитан комплексный показатель качества. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, творожные 
продукты, кедровый жмых, сывороточный белок, лактулоза. 

The article presents the main aspects related to the competitiveness of cottage cheese products 
enriched with prebiotic substances. Presents the calculation of indicators of advantage on the basis of the 
survey of consumers and and carries out the calculation of the integral indicators of these cottage cheese 
products.  Carries out the comparative analysis of consumer qualities and weight calculation. Based on the 
results of the assessment of the quality of cottage cheese products and the value of the weighting 
coefficients, a comprehensive quality indicator is calculated. 

Keyword: competitiveness, competitiveness assessment, cottage cheese products, cedar cake, whey 
protein, lactulose. 

 
Во всем мире за последнее время отмечена устойчивая тенденция ужесточения 

конкурентоспособности практически во всех отраслях. Хотя во многих странах и секторах экономики 

не так давно она отсутствовала. Позиции на всех рынках были четко определены и защищены [1]. И 
даже там, где существовала конкуренция, она не была столь ожесточенной. Подъем конкуренции 

сдерживался непосредственным вмешательством всевозможных муниципальных органов, 
правительства, крупных картелей и компаний. 

Конкуренция, в самом общем виде, – это состояние рынка, на котором имеется очень большое 

число покупателей и продавцов, в то же время каждый из них занимает относительно малую долю на 
рынке и не может диктовать условия продажи и приобретения продуктов. Предполагается 

присутствие на определенном рынке важной и доступной информации о ценах, их динамике, 
продавцах и клиентах не только в данном месте, но и в других регионах и городах. Рынок 

совершенной конкуренции подразумевает недоступность власти производителя над рынком и 
установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения. 

По все разработанным творожным продуктам была проведена оценка конкурентоспособности по 

общеизвестной методике [4,5]. 
Для оценки конкурентоспособности обогащенных творожных продуктов экспертной группой бы-

ли выбраны следующие показатели, которые достаточно полно характеризуют качество сравниваемых 
видов творожных продуктов: Х1  - вкус и запах; Х2  - внешний вид и консистенция; Х3 - титруемая кис-

лотность; Х4  - аминокислотный состав; Х5 – витаминно-минеральный состав. 
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Таблица 1. Результаты ранжирования свойств 

 
 

 
Эксперты 

Свойства Сумма рангов каждого показателя  
n                                                                                                      
∑Мij                         
 j=1 

 
Х1 

 
Х2 

 
Х3 

 
Х4 

 
Х5 

1 5 4 3 5 3 20 

2 5 3 4 4 4 20 

3 5 4 3 5 3 20 

4 5 4 3 4 4 20 

5 5 3 4 5 3 20 

Сумма рангов каждого показателя  

∑   

 

   

 

25 18 17 23 17 
∑       

 

   

 

 

Определение коэффициентов весомости (mi) творожных продуктов,  проводили по формуле 1:           

   
∑    
 
   

∑ ∑   
 
   

………………………….(1), 

где,   ∑    
 
     - сумма рангов каждого показателя; 

∑ ∑   
 
   - сумма рангов всех показателей. 

Таким образом, расчетным путем были получены следующие значения коэффициентов весомо-
сти для каждого показателя соответственно: m1 = 25:100 = 0,25;  m2 = 18:100 = 0,18; m3 = 17:100 = 

0,17; m4 = 23:100 = 0,23; m5 = 17:100 = 0,17. Но для более полной характеристики конкурентоспо-
собности продуктов и товаров необходимо определение комплексного показателя качества.  

Приступая к оценке комплексного показателя качества творожных продуктов, используем 20-

ти бальную шкалу. Результаты средней бальной оценки каждого образца представлены в таблице 2.   
Используя результаты оценки качества творожных продуктов (табл. 2) и значения коэффици-

ентов весомости, рассчитаем комплексный показатель качества по формуле 2: 
  ∑      

 
   …………………………….. (2), 

Где, qi – относительный i-й показатель качества товара; mi – коэффициент весомости i-го показате-

ля; n – число показателей. 
U1 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*4 + 0,17*3 = 3,91 

U2 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*3 + 0,17*1 = 3,34  
U3 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*5 + 0,17*3 = 4,14 - базовый 

U4 = 0,25*4 + 0,18*4 + 0,17*2 + 0,23*2 + 0,17*2= 2,86  
U5 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*5 + 0,17*3 = 4,14 

Таблица 2 - Результаты оценки качества творожных продуктов 
№ 

 п/п 
Наименование тво-
рожных продуктов 

Вкус и 
запах, 
балл 

Внешний вид 
и консистен-
ция, балл 

Титруемая 
кислотность, 

балл 

Амино-
кислотный 
состав, балл 

Витаминно-
минеральный 
состав, балл 

Итого  

1. Творожный продукт,  с 
кедровым жмыхом 

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
19 

2. Творожный  
крем 

5 4 3 3 1 16 

3. Творожный продукт с 
кедровым жмыхом  
и  лактулозой 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
3 

 
20 

4. Сырок  
творожный 

4 4 2 2 2 14 

5 Творожный про-дукт с 
кедровым жмыхом, лак-
тулозой и сывороточны-

ми белками 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
3 

 
20 
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Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее зна-

чение (4,14 и 3,96) получили три образца 1, 3 и 5 – творожный продукт, обогащенный кедровым 
жмыхом, творожный продукт с кедровым жмыхом и  лактулозой  и творожный продукт с кедровым 

жмыхом,  лактулозой и сывороточными белками. 

Наименьшие значение комплексного показателя качества (3,34 и 2,86) получили 2 и 4 образ-
цы: творожный крем и сырок творожный, так как по органолептическим показателям у них были сни-

жены баллы.  
Для оценки конкурентоспособности творожных продуктов, используем следующую формулу 3: 

             …………………………………………(3), 

где К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ – конку-
рентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты весомости уровня качества и 

цены творожных продуктов  для отдельных потребительских сегментов. 

 Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим показателям ис-
пользуем формулы  4 и 5. 

   
  

  
……………….(4),                           

  

  
…………………….(5), 

Где, U о  - комплексный показатель качества оцениваемого образца; 
        U б   - комплексный показатель качества базового образца; 

        Со  - цена оцениваемого образца; 
        Сб  - цена базового образца. 

Коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для каждого потребительского сегмента рас-

считываем по формулам (6), (7):  

   

    
    

  

    
    

 
    
    

  
………………(6),…………    

    
    

  

    
    

 
    
    

  
…………………..(7) 

Значениям U мах  и  С мах соответствуют максимальные их значения, а U мин   и  С мин – минималь-
ные значения в данном потребительском сегменте. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.  
Таблица 3 – Показатели конкурентоспособности (К), комплексного показателя качества  (U) и 

цены (С) творожных продуктов 

№ 
пп 

 
Наименование творожных продуктов 

Комплексный 
показатель каче-

ства, U 

Цена за 1 кг, 
руб., С 

Конкуренто-
способность, К 

1. Творожный продукт,  с кедровым жмыхом 3, 91 152,00 1,06 

2. Творожный крем 3.34 148,00 1,03 

3. Творожный продукт с кедровым жмыхом и лак-

тулозой 

4,14 165,00 1,00 

4. Сырок творожный 2,86 145,00 1,02 

5. Творожный продукт с кедровым жмыхом, лак-

тулозой и сывороточными белками 

4,14 166,00 0,99 

 

Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 1 образец – творожный продукт с 

кедровым жмыхом, который по результатам расчета имеет не самый высокий комплексный показатель 
качества (3,91) и цену, незначительно превышающую стоимость других образцов (152,00 руб.).    

Творожные продукты с кедровым жмыхом+лактулоза и кедровым жмыхом+сироп лактуло-
зы+сывороточные белки по конкурентоспособности являются менее конкурентоспособными (1,0 и 0,99 со-

ответственно), причем не смотря на самый высокий комплексный показатель качества (4,14), но и цена их 
выше (165,00 и 166,00 руб. соответственно), чем у других творожных продуктов. 

Таким образом, разработанные нами творожные продукты обогащенные пребиотическими ве-

ществами, считаются конкурентными на современном рынке творожных товаров. 
Также для сравнения потребительских качеств творожных товаров и расчета показателя пре-

имущества (формула 8) был проведен опрос потребителей в количестве 20 человек. Результаты опро-
са представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Результаты опроса потребителей 

Наименование 

 показателя      №  
                                    п/п 

Оценка критерия, q 

И
то
го

 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Вкус и запах  0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 2 4 1 4 20 

Консистенция  0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 4 1 4 20 

Титруемая кислотность  0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 1 4 20 

Аминокислотный состав  0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 20 

Витаминно-минер. состав  0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 4 1 3 1 4 20 

* 0 - не удовлетворяет; 0,5 - частично удовлетворяет; 1 - полностью удовлетворяет. 

   ∑
       

    ……………………………(8), 

где Пв – показатель преимущества; qi  - оценка экспертами потребительских свойств; mi – коли-
чество экспертов, отдавших предпочтение   i-му свойству; N – количество опрошенных потребителей;  

Расчет показателей преимущества продукта проводится следующим образом: 1 показатель – 

вкус и запах, и т.д. по остальным показателям для определения преимущества других потребитель-
ских свойств. 

Пв №1 = 0*0+1*0,5+3*1/20 = 0,225 
Пв №2 = 0*0+1*0,5+2*1/20 = 0,175 

Пв №3 = 0*0+1*0,5+4*1/20 = 0,275 
Пв №4 = 1*0+1*0,5+1*1/20  = 0,125 

Пв №5 = 0*0+1*0,5+4*1/20  = 0,275 

Результаты представлены в таблице 5.  
Таблица 5. Сравнение показателей преимущества творожных продуктов 

  
Наименование 
показателя 

Показатели преимущества творожных продуктов, Пв Коэффициент 
весомости, 

 кв №  I №  II №  III №  IV №  V 

Вкус и запах 0,225 0,175 0,275 0,125 0,275 0,25 

Консистенция 0,225 0,125 0,275 0,125 0,325 0,18 

Титруемая кислотность 0,225 0,175 0,275 0,175 0,325 0,17 

Аминокислотный состав 0,225 0,175 0,225 0,175 0,275 0,23 

Витаминно-минеральный состав 0,275 0,125 0,275 0,125 0,325 0,17 

Все рассчитанные показатели характеризуют конкурентоспособность творожных продуктов по 

отдельным потребительским свойствам. 

Используя формулу 9, рассчитаем интегральные показатели потребительских свойств творож-
ных продуктов. 

  ∑      …………………………(9), 

где I – интегральный показатель; кв – коэффициент весомости; Пв – показатель преимуществ. 
I№ I = 0,23,     I№ II = 0,16,    I№ III = 0,26,      I№ IV = 0,145,    I№ V = 0,301 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что конкурентное преимущество принадлежит 5 
образцу – творожному продукту, обогащенному кедровым жмыхом, сиропом лактулозы и сывороточными 

белками, интегральный показатель которого 0,301.  На II-м месте – творожный продукт, обогащенный кед-

ровым жмыхом и сиропом лактулозы, интегральный показатель которого 0,26, у творожного образца обо-
гащенного кедровым жмыхом интегральный показатель составил 0,23. Интегральный показатель творожно-

го крема (0,16) и сырка творожного (0,145) ниже значения трех других творожных продуктов.  
Таким образом, разработанные творожные продукты, обогащенные пребиотическими вещества-

ми, являются конкурентоспособными и востребованными на современном рынке творожных продук-
тов. Ведь современная тенденция такова, что все больше потребителей задумываются о своем здоро-

вье, и все чаще придерживаются правил полезного и сбалансированного питания. 
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Рассмотрены исследование временного ряда и построение прогнозной модели, с учетом эконо-
мического риска на примере производства бутилированной минеральной воды в КЧР, Программное 
приложение разработано с применением объектно-ориентированного языка Delphi и реализовано в 
кроссплатформенной среде визуального программирования Lazarus. 

Ключевые слова: инвестиции, минеральная вода, кластер, экономические риски, статистиче-
ские методы, линейная экстраполяция, прогноз, коэффициент детерминации, экспоненциальный 
тренд, Delphi, Lazarus, MS Excel. 

The article studies the researches of time series and building a projection model taking into account 
an economic risk using the example of producing bottled mineral water in the Karachay-Cherkessk Republic. 
The software application is developed with the application of the object-oriented language of Delphi and it 
was implemented in the cross-platform sphere of the visual programming of Lazarus. 

Keywords: investments, mineral water, cluster, economic risks, statistical methods, linear extrapola-
tion, forecasts, determination coefficient, exponential trendline, Delphi, Lazarus, MS Excel. 

 
Карачаево-Черкесия находится на первом месте из всех субъектов Российской Федерации по 

производству воды в России. На территории КЧР находится 39 компаний, производящих минеральную 
воду. 

В КЧР 419 рек, протяженностью 4203,2 км, большинство которых представлена малыми реками 

и ручьями. Преобладают горные реки, для них характерно смешанное питание с преобладанием лед-
никового и снегового.  

В 2017 г. речной сток в республике составил 6,4 км3/год, что на 4,92% выше среднемноголетне-
го показателя, который равен 6,1 км3/год.  

Значительная часть воды использована для питьевых и хозяйственно-бытовых, а также для 
производственных нужд (15,18% и 11,37% соответственно), на долю орошения и сельскохозяйствен-

ного водоснабжения приходится 1,97% и 1,06% соответственно.  

Объем производства данного вида продукции в России по итогам 2018 года снизился на 4% от-
носительно показателя предыдущего года и составил около 6 млрд. литров. 

В структуре российского производства минеральной и питьевой воды большая часть производ-
ства упакованной (бутилированной) воды приходится на питьевую природную (не минеральную) воду 

(около 42%). Чуть меньше производится минеральной природной питьевой воды столовой (34%) и 

лечебно-столовой газированной (16%). 
Статистические методы оценки целесообразности инвестиций с учетом экономиче-

ского риска  
Рассмотрим задачу прогнозирования производства бутилированной минеральной воды, для 

этого исследуем временной ряд «Продажа бутилированной минеральной воды» за период с 2001 по 

2018 годы. Данные приводятся в таблице 1 и взяты из [2]. 
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Таблица 1. Исходные данные временного ряда «Продажа бутилированной минеральной воды» 

Год Продажи, млн. полулитров 

2001 3,4 

2002 3,2 

2005 58 

2006 59,45 

2007 56,8 

2008 112,7 

2009 222,5 

2010 317,7 

2011 713,7 

2012 810,3 

2013 841,7 

2014 739,12 

2015 944,8 

2016 934,7 

2017 954,5 

2018 911,2 

 

Динамика продаж бутилированной минеральной воды по КЧР представлена рисунком 1.  
Расчеты по исследованию временного ряда «Продажа бутилированной минеральной воды» 

проводились в MS Excel и в разработанном на языке объектно-ориентированного программировании 
Delphi программном приложении «Нахождение прогнозных значений временного ряда с учетом 

экономического риска». 
Предполагая, что тенденция изменения производства бутилированной минеральной воды не 

изменится в ближайшие годы, для прогноза экстраполируем выбранную модель для первых 3-5 лет 

после 2018 года. Результаты линейной экстраполяции представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Результаты линейной экстраполяции, вычисленные с помощью электронной таблицы MS 
Excel 

Года  Продажи, млн. полулитров предсказ тенденция 

2001 3,4 117,30 
 2002 3,2 37,63 
 2005 58 42,04 
 2006 59,45 121,72 
 2007 56,8 201,39 
 2008 112,7 281,06 
 2009 222,5 360,73 
 2010 317,7 440,40 
 2011 713,7 520,07 
 2012 810,3 599,74 
 2013 841,7 679,41 
 2014 739,12 759,08 
 2015 944,8 838,76 
 2016 934,7 918,43 
 2017 954,5 998,10 
 2018 911,2 1077,77 
 2019  1157,44 1157,44 

2020  1237,11 1237,11 

2021  1316,78 1316,78 

2022  1396,45 1396,45 

 

Важным методом анализа временных рядов в EXCEL являются диаграммы. Построим тренды к 

нашему исследуемому временному ряду. Проведем прогноз согласно выбранной той или иной линии 
тренды на пять лет вперед. 

Наиболее простым и достаточно эффективным методом выявления тренда 
является графический анализ графиков, в частности, построение линий тренда, которые проводятся 

через максимумы или минимумы точек продаж движений на графике. В принципе, для того чтобы 

http://tempofox.com/klassicheskij-tekhnicheskij-analiz-grafikov/
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выявить тренд и определить какой из них перед нами, достаточно определить четыре точки: 2 

вершины и 2 основания.  
Построенные тренды по исследуемому временному ряду «Продажа бутилированной 

минеральной воды» приведены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. График продажи минеральной воды в КЧР с 2001 г. по 2018 гг. 

 Линейный и логарифмический тренд  
 

Как видно из рисунка 1, линейный тренд показывает увеличение продаж бутилированной мине-
ральной воды на ближайшие пять лет с 900 млн.полулитров в 2018 (в среднем) до 1400 

млн.полулитров в 2023 году, что составляет 1,75% роста. На точность прогноза, при использовании 
различных трендов влияет коэффициент детерминации   , чем ближе этот показатель к 1, тем точнее 

прогноз [1]. Для линейного тренда   =0,8651 (рис.1). 

Логарифмический тренд также показывает стабильный рост продаж бутилированной минераль-
ной воды на 5 лет вперед. Коэффициент детерминации для логарифмического тренда   =0,8649 

(рис.1). 

Выравнивание и прогноз по СС – скользящим средним по 2,3,4,5 точкам провели с использова-
нием пакета анализа в MS Excel. По всем этим показателям наблюдается тенденция к увеличению 

продаж бутилированной минеральной воды. Так, например, в 2018 году показатель продаж составлял 
911,2, а в 2022 году по 2 точкам этот показатель составил уже 1276,95 млн. полулитров, по 3 точкам - 

1237,11 млн. полулитров, по 4 точкам - 1197,28 млн.полулитров, по 5 точкам - 1157,44. 
Нахождение количественных оценок экономического риска временного ряда «Про-

дажа бутилированной минеральной воды» 

Разработанное программное приложение «Нахождение прогнозных значений временного ряда с 
учетом экономического риска» позволяет строить прогнозные модели на ближайшие пять лет, а также 

осуществлять расчет количественных мер риска. 
Интерфейс и основные этапы работы приложения представлен рисунком 2.  

y = 79,671x - 196,97 
R² = 0,8949 

y = 438,45ln(x) - 360,26 
R² = 0,7446 
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Рисунок 2. Интерфейс и основные этапы работы программного приложения «Нахождение про-

гнозных значений временного ряда с учетом экономического риска» 
 

Последняя страница в приложении «Риски» осуществляет расчет показателей экономического 

риска таких как: математическое ожидание, вариация, семивариация, семиквадратическое отклоне-
ние, коэффициент семивариации, коэффициент ассиметрии, мера риска ассиметрии, коэффициент 

вариации ассиметрии, коэффициент эксцесса, мера риска эксцесса, коэффициент вариации эксцесса.  
По численным значениям коэффициента семивариации, коэффициента ассиметрии и коэффи-

циента ассиметрии дается анализ временного представленного рисунком 3. 

 
Рисунок 3. Количественные меры экономического риска 

 

По расчетным значениям экономического риска можно сделать вывод, что показатель риска по-
казывает среднюю колеблемость, что говорит среднем значении экономического риска на ближайшие 

пять лет прогнозного периода. 
По данным первого и одного из крупнейших в России и странах СНГ супермаркета готовой мар-

кетинговой информации - «РБК. Исследования рынков», Карачаево-Черкесская республика является 

лидером среди субъектов Российской Федерации по производству минеральной воды, сообщает пресс-
служба главы республики [5]. 

«В 2017 году в Карачаево-Черкесии было произведено 954,5 млн. полулитров минеральной во-
ды, а за полгода 2018 года – 911,2 млн. полулитров. Данные показатели свидетельствуют о потенци-

альных возможностях Карачаево-Черкесии с уникальными ресурсами минеральных вод, эффективной 

инвестиционной политике с целью формирования благоприятного инвестиционного климата в рес-
публике, а также грамотном продвижении республиканских брендов («Архыз», «Аквагор», «Аква-
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лайн», «Джалан Кол», «Меркурий» и др.) на российский и зарубежный рынки питьевой воды», - гово-

рится в сообщении. 
Проведенные исследования временного ряда «Оборота продаж минеральной воды в КЧР» также 

подтверждают вышеизложенные факты. 

Полученные в MS Excel и в программном приложении «Нахождение прогнозных значений вре-
менного ряда» доказывают тот факт, что прибыльным является запуск производственных мощностей 

по розливу минеральной воды в КЧР (полученные прогнозные значения значительно выше фактиче-
ских, показатели экономического риска показывают умеренную колеблемость, что соответствует 

среднему показателю риска). 
Учитывая все возрастающую потребность в бутилированной минеральной воде при минималь-

ных рисках при его производстве, необходимо создание особого кластера в Карачаево-Черкесии при 

поддержке федеральных и региональных властей. Это, несомненно, позволить привлечь дополни-
тельные инвестиции в регион, следовательно, дополнительные рабочие места, пополнение бюджетов 

всех уровней. Новый подход в системе государственного регулирования позволит решать задачи ре-
гионального и отраслевого развития, а также способствующий повышению эффективности взаимо-

действия государства, частного сектора, исследовательских и образовательных учреждений. 

В качестве одного из действенных средств повышения конкурентоспособности экономики рос-
сийских регионов выступают инновационные кластеры. В этой связи технологическая и инновацион-

ная политика в регионе должна фокусироваться не на изолированных предприятиях и учреждениях, а 

на содействии их организации в сети и кластеры. В этих целях необходимо:  усиление стимулов к 

кооперации и созданию кооперационных сетей, в том числе и четкой правовой регламентации движе-

ния интеллектуальной собственности;  формирование служб, облегчающих доступ к знаниям;  сня-

тие административных барьеров и развитие стимулов для кооперации государственного сектора ис-

следований и разработок и частного сектора. Концепция кластеров является особо привлекательной в 
условиях посткризисного развития регионов. [5] 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления притягательных и 
выталкивающих факторов, оказывающих воздействие на трудовую миграцию в Самарской области. 
Теоретико-методической базой послужили зарубежные, а также отечественные экономические и 
социологические теории миграции, использовались демографический, исторический, географический, 
системный подходы. 

Ключевые слова: привлекательность региона, местное самоуправление, принимающее 
сообщество, эффективность миграции. 

The relevance of the study is due to the need to identify attractive and pushing factors that affect la-
bor migrants in the Samara region. The theoretical and methodological basis is foreign, as well as domestic 
economic and sociological theories of migration, demographic, historical, geographical, systemic approaches 
are used. 

Keywords: attractiveness of the region, local government, host community, efficiency of migration. 
 
Задачи миграционной политики заключаются в создании условий для переселения соотече-

ственников, разработке дифференцированных механизмов привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, содействие адаптации и интеграции мигрантов и конструктивное взаимодействие меж-

ду мигрантами и принимающим сообществом. 
Тренды миграционной политики требуют индикаторов и схем выстраивания привлекательности 

региона на приоритетных направлениях, а также выработки оценок в отношении миграционных про-

цессов, происходящих в Самарской области. 
Самарская область выступает в качестве центра притяжения международной миграции для 

жителей Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Украины. 
Осевым вектором международной миграции в регион остается движение с целью поиска работы 

и намерением повысить уровень обеспеченности своих семей. Это движение то временами 

усиливается, то ослабевает, в 2015 году достигнута рекордная численность трудовых мигрантов – 
70,447 тыс.человек, что связано с возведением стадиона к ЧМ-2018 по футболу. В Самарскую область 

приезжают с целью трудоустройства – 65% мигрантов (показатель по стране в целом – 44,3%). 
Существующие различия в уровне жизни людей активизируют процесс миграции из бедных регионов 

в богатые 1. 

Политика миграционной привлекательности для трудовых мигрантов начала создаваться вместе 

с появлением самого института международной трудовой миграции в начале 90-х годов. За этот пери-
од решены многие проблемы «притяжения-выталкивания», которые еще недавно относились к рангу 

нерешаемых или к рангу нежелательных для решения: адаптация к русскому языку и культуре, неле-
гальная миграция, внедрение страховых принципов, неформальные финансовые отношения работо-

дателя и мигранта, сложности с переводом заработанных средств домой и др. 

На первый план повышения привлекательности в настоящее время выходит адаптация работы 
региональных и местных властей к изменениям внутренней и внешней среды, цифровизация в обу-

стройстве жизни мигрантов, инвестиционная активность региона, оказание адресной поддержки от-
дельным категориям мигрантов, регионам и муниципальным образованиям, осуществляющим меры по 

приему и адаптации мигрантов, оптимизация привлекательности через соотношение «вклад  финан-

совая отдача» для бюджета. 

Важным акцентом аттрактивности Самарской области является запрос на иностранную рабочую 
силу со стороны работодателей. Процесс двусторонний: с одной стороны, заполняются вакантные ра-

бочие места бизнесмена, с дугой стороны, увеличивается трудовой потенциал, повышается произво-
дительность туда региона. 

На Самарском рынке предложение по некоторым сегментам рынка труда в несколько раз пре-
вышает спрос, но иностранные работники заполняют менее привлекательные вакансии в строитель-

стве, сельском хозяйстве, в торговле, промышленности, на транспорте, в коммунальном хозяйстве. 
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Домашние хозяйства и индивидуальные предприниматели привлекают трудовых мигрантов для строи-

тельства домов, ремонта квартир, выращивания овощей, транспортных услуг.  
Занятость и трудоустройство подвергаются воздействию многих факторов, в том числе мотива-

ции найма со стороны работодателей 2. Работодатели, испытывающие потребность в иностранных 

работниках, уже подготовили им рабочие места, получили разрешение на привлечение иностранных 

работников и заключение службы занятости о целесообразности привлечения таких профессий на 
рынок труда городского округа или муниципального района. 

Для получения разрешения на временное проживание мигрант должен доказать свои доходы, 
которые должны быть не ниже прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи (табл.1). 

Таблица 1. Заработная плата по видам экономической деятельности наибольшего присутствия 

мигрантов, руб. 
Показатель по Самарскому региону 2008г. 2016г. 

Руб. % к про-
про-

жит.мин. 

Руб. % к про-
житмин. 

Прожиточный минимум трудоспособного населения,4кв. 5477 - 10642 - 

Всего 14675 266 28295 265 

Строительство 12121 221 20914 196 

Обрабатывающие производства 16294 297 32216 302 

Торговля  11348 207 20610 193 

Сельское хозяйство  6690 122 18363 172 

Транспорт и связь 16558 302 31882 299 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

9914 181 24168 227 

 
Анализ данной ситуации в Самарской области показал, что заработная плата иностранной 

рабочей силы в целом не ниже прожиточного минимума и приближена к средней заработной плате по 

региону. 
Проблемы в сфере миграции совершенствуют формы взаимодействия между трудовыми мигран-

тами и органами исполнительной власти. Служащие Министерства труда, занятости и миграционной 
политики совместно с сотрудниками миграционной службы, Роспотребнадзора, МВД, трудовой ин-

спекции и представителями профсоюзов проводят выездные совещания с на предприятиях, где рабо-

тают мигранты, с целью контроля над обеспеченностью мигрантов жильем, средствами индивидуаль-
ной защиты, организацией питания транспорта работников. Контролируется соблюдение работниками 

правил техники безопасности. Совсем недавно обсуждалась проблема получения медицинской помо-
щи в случае заболевания мигранта, в качестве решения проблемы стало заключение договоров доб-

ровольного медицинского страхования (ДМС). В состав рабочих групп в муниципальных образованиях 

входят представители религиозных конфессий и национально-культурных организаций. К работе при-
влекаются досуговые центры, учреждения культуры и образовательные учреждения. Серьезным зна-

чением обладает плодотворный диалог с религиозными организациями, общественными объединени-
ями и национальными диаспорами. В настоящее время реализуется программа «Социальная адапта-

ция и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую обл. на период 2014-2020 гг.». В рамках ре-

ализации программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Самарской обл.» проводятся международные дни родного языка, межнациональные праздники для 

детей, дни прессы национальных областных газет. Также проводятся семинары, круглые столы и кон-
ференции, посвященные вопросам укрепления межконфессиональных и межэтнических отношений. 

Специфические вопросы в образовании и здравоохранении мигрантов возникают, и власти 
Самарской области изыскивают и направляют финансовые средства на оплату учителям 

дополнительных уроков русского языка для детей мигрантов, а также для проведения олимпиад по 

русскому языку. Учреждениям здравоохранения компенсируются расходы, связанные с оказанием 
экстренной медицинской помощи мигрантам, не имеющим медицинской страховки, как правило, это 

жены и дети мигрантов.  
Акценты привлекательности подвержены влиянию политических взаимоотношений, складыва-

ющихся со странами. Мигранты из стран ЕАЭС приравниваются в трудовых правах с россиянами, по-

лучают медицинскую помощь в поликлиниках региона, дети посещают местные образовательные 
учреждения. Признаются дипломы, полученных в своей стране, за исключением дипломов о юридиче-

ском, педагогическом и медицинском образовании. Мигрантам из государств с безвизовым режимом 
разрешено трудиться на основании патентов для работы у физических лиц и в организации. Приез-
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жающие из государств с визовым режимом работают на основании полученного работодателем раз-

решения на привлечение иностранных граждан.  
Развитые страны проводили политику переселения из других государств по-разному: 

– одни страны приезжающих этнических граждан уравнивали во всех правах с коренными жи-

телями, а выделяемые пособия и льготы целенаправленно использовались в целях интеграции; 
– индустриальные страны привлекали переселенцев инвестициями, ростом промышленности и 

рабочих мест. 
В России новые концептуальные подходы к регулированию внешней миграции обнажили много 

проблем, в том числе касающихся привлекательности региона и влияющих на принятие решения ми-
грантом к переезду на продолжительные сроки. 

Приоритетными переселенцами для страны являются соотечественники, проживающие за рубе-

жом. Самарская область находится на лидирующих позициях в Приволжском ФО по количеству пересе-
лившихся соотечественников. Притягивающие факторы: сформирован реестр вакансий для соотече-

ственников. Каждый участник программы переселения получает единовременную финансовую по-
мощь на обустройство и жилищное обустройство. Соотечественники по направлению службы занято-

сти могут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, а 

в период обучения соотечественникам предоставляется финансовая помощь. Выделяются также сред-
ства на открытие собственного дела, предусмотрена компенсация затрат, связанных с развитием ЛПХ 

(на приобретение птицы, скота, сельскохозяйственной техники) с целью поддержания агропромыш-
ленного комплекса. 

В настоящее время ведется активная информационная работа по привлечению соотечественников 

из числа студентов и научных работников.  
Выталкивающие факторы для соотечественников: определяющим для разрешения на переселе-

ние является специальность переселенца, подходящая для предприятий и учреждений конкретных 
регионов. 

На территории Самарской области соотечественники предпочитают города Самара (57,1%), То-
льятти (16,5%), Новокуйбышевск (3,9%), Сызрань (3,5%), Чапаевск (3,1%), Кинель (2,7%), Жигу-

левск (1,7%), так и пригородные муниципальные районы Красноярский (1,4%), Волжский (1,3%), 

Ставропольский (1,2%). Объясняется это возможностью трудоустройства на постоянной, временной 
или сезонной основе. 

В странах с развитой экономикой деловая иммиграция выступает в качестве мощного источника 

инноваций в управленческой и экономической сфере 3. 

При формировании миграционной политики должны учитываться долгосрочные интересы госу-

дарства и регионов. Это предполагает разработку схем миграционной привлекательности, учитываю-

щих технологическое развитие, накопление человеческого капитала, обеспечивающего экономиче-
ский рост. Привлечь в экономику страны необходимо высококвалифицированных специалистов с опы-

том реализации инновационных проектов, создания конкурентно способных производств для работы в 
особых экономических зонах. 

 Концептуально селективная трудовая миграция направлена на привлечение мигрантов высокой 

квалификации, уникальных и талантливых специалистов. Ресурсы глобальной экономики 
используются путем привлечения при помощи разных механизмов селекции иностранных 

высокотехнологичных и квалифицированных специалистов 4. 

Притягивающие факторы высококвалифицированных специалистов: 

 – определены сферы рынка труда и специалисты, в которых нуждается страна и регион,  ра-

ботники культуры и искусства, генеральные директора, директора, президенты, председатели прав-
ления, инженеры, техники, топ-менеджеры туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса, 

специалисты в области авиации, автоматизированных системах управления производством, информа-
ционных технологий. Правительство осуществляет мониторинг и ведет статистические наблюдения за 

количеством прибывающих квалифицированных и высококвалифицированных работников; 
– определены отрасли производственной и непроизводственной сферы, организациям и учре-

ждениям которых целесообразно привлечение высококвалифицированных рабочих; 

– государство определило нижнюю планку мотивационных стимулов для прибывающих 
высококвалифицированных работников. 

Среди высококвалифицированных работников, прибывших в Самарскую область, работники 
сферы культуры, спорта, услуг и строительства.  

Выталкивающие факторы для высококвалифицированных специалистов: недостаточные темпы 

инвестиций в экономику региона, пока не видно причин, по которым проявился бы вектор инноваци-
онных мигрантов, в регионах нет таких ресурсов, которые можно было бы направить на инвестиции. 
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Управлять инвестиционным развитием кластеров Самарского региона возможно только мерами госу-

дарственной инвестиционной политики, на практике притягивающие рычаги для мобильности высоко-
квалифицированных специалистов сильно ограничены.  

Развитие сервисов и инфраструктурное обустройство разных форм временной пространствен-

ной мобильности. 
 Авторы отмечают в качестве притягивающих факторов инфраструктурное обустройство 

процессов поиска работы, прибытия в страну, принятия на учет, пребывания на территории, 
увольнения, уезда на родину. Администрация региона приняла комплекс мер по развитию 

официальных сервисов  работные сайты помогают вести поиск работы в России у себя на родине 

через интернет, а не через неформальные теневые структуры.  

В миграционных органах создаются открытые базы данных по ключевым направлениям работы, 
размещаются в информационных бюллетенях и на интернет-сайтах. Благодаря учреждению 

многофункционального миграционного центра с системой электронной очереди и единого окна 
появилась возможность для удобного и быстрого проведения платежей и  уведомлений. В Самаре 

мигранты могут обратиться также и в коммерческие службы, которые позволяют удобно и легально 

получать услуги в максимально короткие сроки, функционирует центр по трудоустройству 
трудовых мигрантов и иностранных граждан.  

Разработано несколько программ образовательных курсов для мигрантов и учителей, 
занимающихся обучением детей мигрантов.  

Трудовые мигранты через интернет узнают адреса центров сдачи экзаменов, знакомятся с 
графиком их работы, ценами; получают демонстрационные варианты тестов и записываются на уроки 

дистанционно. Наиболее приоритетным пунктом политики государства в сфере миграции является 

внедрение идентификационной электронной карты, объединяющей паспорт, СНИЛС, полис ОМС, 
электронный кошелек и проездной. 

Следует отметить, что миграционная привлекательность региона является интегральным пока-
зателем, определяемым по совокупности показателей, которые характеризуют уровень жизни людей в 

регионе; лояльность миграционного законодательства; криминогенную ситуацию; экологическое по-

ложение; развитость рынка труда; экономическое развитие региона; географические и климатические 
характеристики; отношение со стороны населения и органов власти принимающего сообщества. 

Трудовые мигранты и мигранты, планирующие переехать в Самарскую область на ПМЖ, оцени-
вают миграционную привлекательность региона по-разному (табл.2).  

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие миграционную привлекательность регионов 5 
 
№ 

Показатели 

1 Коэффициент жизненности Покровского 

2 Количество прибывших в регион, чел. 

3 Коэффициент экономической активности населения 

4 Коэффициент безработицы (по методологии МОТ), % 

5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (за период), руб. 

6 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (все население), в месяц , руб. 

7 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 

8 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, руб. 

9 Объем промышленной продукции (работ и услуг) в фактических ценах предприятий (без налога на добав-
ленную стоимость и акциза), млн.руб. 

10 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб.) 

11 Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв.м. на человека 

12 Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс.населения 

13 Численность населения на одного врача, чел. 

14 Охват детей дошкольными учреждениями, в % от численности детей соответствующего возраста 

15 Объем сброса загрязненных сточных вод, млн.куб.м. 

16 Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, 
тыс.т. 

17 Расстояние до областных центров от областного центра региона соискателя 

18 Продолжительность безморозного периода, дней 

19 Обеспеченность жильем (по вакансии) 

20 Среднемесячная предполагаемая заработная плата по профессии в регионе, руб. 
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По словам Переведенцева В.И., решение мигрировать в каждом случае принимается индивиду-

ально 6.  

Привлекательность региона оценивается трудовыми мигрантами по наличию вакантных рабо-
чих мест, по стоимости патента, а также по стоимости аренды жилья (табл. 3). 

Таблица 3. Привлекательность региона для трудовых мигрантов, 2018г. 
Вакантные рабочие места  25738 

Стоимость фиксированного набора товаров, руб. 13764,6 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата, руб. 29657 

Доступность жилья: 
 стоимость аренды жилой комнаты, руб. 

4500-7500 
 

Стоимость патента, руб. 3642 

Стоимость сертификата подтверждающего знания русского язы-
ка, истории, законодательства, руб. 

4200-4500 

Медицинское освидетельствование мигрантов, руб. 2450 

Стоимость полиса добровольного медицинского страхования, руб. От 900 руб на 3 мес. до 3600 руб. в год для 
взрослого 

 

В Самарской области оказанием услуг по медицинскому освидетельствованию мигрантов зани-
мается 12 медицинских учреждений. В 11 учебных заведениях области мигранты могут сдать экзамен 

на знание законодательства, истории и русского языка. 
Доля иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность, в общей численности 

работников относительно невелика. В разрезе годов она составляла: 
- в 2014 году – 3,99%; 

- в 2015 году – 4,15%; 

- в 2016 году – 3,84% (табл.4). 
 

Таблица 4. Влияние миграции на экономический рост Самарской области 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Доля ИРС в численности занятых в экономике, % 3,99 4,15 3,84 

Удельный вес привлекаемых высококвалифицированных специалистов в 
общей численности ИРС, % 

0,37 0,63 1,3 

Число безработных на 1 работающего трудового мигранта 0,26 0,32 0,34 

Вклад ИРС в производство валового регионального продукта, млн.руб. 45851,0 51473,27 47628,29 

Вклад ИРС в доходную часть консолидированного бюджета Самарской обл., 
тыс.руб. 

161,189 505,285 551,344 

Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общей 
численности преступлений, % 

… 2 … 

 

Переход к патентной системе поспособствовал увеличению налоговых поступлений. В 2016 году 
бюджет Самарской обл. пополнился на 551,344 тыс.руб. от продажи патентов, что в 3,4 раза 

превышает уровень 2014 года. Вклад иностранных трудовых мигрантов в валовой региональный 
продукт оценивается в 47628,29 миллионов рублей.  

Обсуждения и заключения. Муниципальная и региональная власть адаптируется к современным 

вызовам и работает в тандеме с представителями религиозных конфессий, национально-культурных 
организаций. Привлекательность области трудовыми мигрантами оценивается на основе развитости 

рынка труда, доступности дешевого жилья, стоимости патента, цифровизации миграционного процес-
са, а также способности администрации региона решать  специфические вопросы финансирования 

обучения детей и лечения членов семьи мигранта. Благодаря введению патентной системы появилась 
возможность компенсировать за счет доходов от продажи патентов расходы государственного бюдже-

та на предоставление мигрантам социальных услуг. Программа переселения соотечественников реа-

лизуется в Самарской области довольно успешно, предпочтительными территориями для вселения 
признаны городские округа. В анализе притока высококвалифицированных зарубежных специалистов 

притягивающие факторы должны характеризоваться инвестиционными индикаторами. Доля мигран-
тов в трудовых ресурсах сравнительно невысока, а потому не оказывает серьезного влияния на объем 

и структуру валового регионального продукта. На современном этапе иммиграция не является важ-

нейшим драйвером экономической активности региона, хотя и обеспечивает гибкость рынка труда по 
отдельным профессиям и отраслям. 
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ные расходы, совершенные хозяйственные операции, пояснит расчеты определенных учетных показа-
телей и подтвердит правомерность внесение изменений и исправлений в бухгалтерском учете эконо-
мического субъекта. 

Ключевые слова:  бухгалтерская справка, первичная учетная документация 
The article studies the procedure for registration and application of the accounting certificate as an 

additional document used in the accounting of an economic entity. It is concluded that it is necessary to ap-
ply the accounting certificate, which will help to justify the actual costs incurred, the economic operations 
performed, explain the calculations of certain accounting indicators and confirm the legality of changes and 
corrections in the accounting of an economic entity. 

Keywords: accounting certificate, primary accounting documentation   
 
В бухгалтерском учете иногда возникают ситуации, при которых для фиксации некоторых фак-

тов хозяйственной деятельностине предусмотрены формы первичных учетных документов. Но, тем не 
менее, отражение этих операций необходимо подтвердить соответствующей первичной документаци-

ей.  

Такой документ должен отвечать определенным требованиям:  
- иметь соответствующие реквизиты, перечисленные в ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]; 

- четко отражать содержаниевыполняемой хозяйственной операции; 
- данный документ не должен противоречить законодательству. 

 Кроме того, сотруднику бухгалтерии периодически необходимо выполнять расчеты для отра-

жения в учете данных. К таким расчетам можно отнести: при необходимости расчета амортизацион-
ных отчислений нематериальных активов или основных средств; при расчете сумм отпускных выплат 

или заработной платы и пр. 
Поэтому для подтверждения данных видов расчетов целесообразно использовать бухгалтер-

скую справку. Ее применяют для целей как бухгалтерского, так и налогового учета. Бухгалтерская 

справка – это первичный учетный документ, содержащий сведения об операции (событии), которая 
должна быть отражена в бухгалтерском или налоговом учете.  

Бухгалтерские справки используются для реализации двух основных целей (рис. 1) 
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Рисунок 1. Основные цели использования бухгалтерских справок 

 
Бухгалтерская справка является бухгалтерским документом, который подтверждает случивший-

ся факт хозяйственной деятельности, если возникает необходимость обоснования определенных опе-
раций, зафиксированных в первичных учетных документах.  

При этом для внесения изменений в учетно-отчетные документы бухгалтерскую справку 
направляют в контролирующие органы. Кроме того, с помощью таких документов можно вводить яс-

ность в случае обнаружения недочетов, которые были выявлены в ходе проверки. Также большую 

важность бухгалтерская справка имеет в качестве внутреннего документа, которым пользуются бух-
галтера. С ее помощью бухгалтер или любой другой уполномоченный работник при возникновении 

необходимости может определить, что являлось основанием для осуществления той или иной провод-
ки. Вместо бухгалтерской справки предприятие может использовать самостоятельно разработанные 

формы документов, отражающие подобные хозяйственные операции. Однако применимо это в тех 

случаях, когда одна и та же операция повторяется с определенной периодичностью.  
В бухгалтерском учете справка применяются для нескольких целей (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Применение справок в бухгалтерском учете 

 

Как и в любом другом первичном документе, в бухгалтерской справке отражаются сведения об 

операциях или возникших событиях, которые находят отражение в учете. 
В соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, справка должна содер-

жать обязательные реквизиты. 
Бухгалтерская справка может быть составлена только в том случае, кода хозяйственную опера-

цию проводит один бухгалтер. Она не может заменить документ, в составлении которого должны 
участвовать несколько контрагентов. К примеру, операции по продаже товара и его отражения в уче-

те не могут быть произведены только лишь на основании одной бухгалтерской справки. 

Нет разработанной и официально утвержденной формы бухгалтерской справки.  
Информация о порядке ее составления должна быть зафиксирована в учетной политике эконо-

мического субъекта. Однако это не является обязательным условием, так как существует неограни-
ченное количество случаев, когда необходимо составить справку.  

Справка можно оформитьна:  

- фирменном бланке организации; 
- простом листе А4. 

При этом составить ее можно как вручную, так и на машинном носителе, распечатав и поставив 
соответствующие подписи. 

При использовании любого из способов составления документа нет необходимости ставить от-
тиск печати предприятия.  

Бухгалтерская справка составляется в определенной последовательности: 

- в левом верхнем углу указывается название организации (как с учредительными документа-
ми); 

- возможно написание юридического адреса и ИНН; 
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- далее проставляется дата составления бухгалтерской справки (обычно датой составления 

справки является дата, когда была выявлена ошибка или совершена операция); 
- затем происходит описание возникшей ситуации, суммы, порядок производимых действий и 

отражения данных в учете (конкретная форма зависит от ситуации); 

- допускается оформление ситуации в справке в табличном виде; 
- так же можно отразить ссылку на документ, подтверждением или дополнением к которому яв-

ляется справка; 
- при необходимости в справке можно отразитькорреспонденцию счетов, отражающую свер-

шившийся факт хозяйственной жизни; 
- можно указывают причину ошибки, если она имела место быть; 

- при возможности указываются суммы и количественные измерители; 

- указываются должностные лица, ответственные за составление документа; 
- документ заверяется главным бухгалтером. 

Также есть некоторые виды бухгалтерских справок, которым необходима регистрация во внут-
ренних регистрах предприятия (так, например, справку, в которой отражаются суммы НДС, необходи-

мо отразить в книге покупок или в книге продаж). 

При обнаружении ошибок в уже готовой и оформленной бухгалтерской справке в случае, когда 
нет возможности создания новой справки и ее повторного подписания, то первоначальную деловую 

бумагу можно исправить. Для этого необходимо следовать некоторым правилам: 
- сначала ошибочные данные необходимо аккуратноперечеркнуть чернилами; 

- затем нужно сверху зачеркнутых данных написать исправляющую информацию; 

- в конце указываются ФИО и должность сотрудника, который внес исправления, ставится его 
подпись и дата исправления. 

Период хранения бухгалтерской справки в организации зависит от того, к какому участку уче-
та относится данная деловая бумага и какую содержит в себе информацию. Этот период должен со-

ставлять не менее трех лет. Длительность периода хранения справки будет равна сроку хранения до-
кумента, к которому она относится.  

Одним из назначений для бухгалтерской справки является внесение исправлений в отчетность 

или данные учета. Такие документы составляются на основании типичных форм, но с учетом некото-
рых особенностей. Обязательные реквизиты бухгалтерской справки, целью которой является внесе-

ние изменений в отчетность, представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Обязательные реквизиты бухгалтерских справок для внесения изменений в данных 

учета 

При исправлении существенных ошибок в отчетности важно учитывать тот факт, была ли сдана 

и утверждена отчетность (рис. 4). 
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Налоговую отчетность можно исправить только с помощью предоставления новой декларации 

по налогам, однако бухгалтерские справки в таких случаях используются в качестве внутреннего или 
поясняющего документа.  

 
Рисунок 4. Исправление существенных ошибок в отчетности 

Справка-расчет может понадобиться в следующих случаях:  

- если необходимо рассчитать показатели; 
- при необходимости расчета амортизационных отчислений нематериальных активов или основ-

ных средств; 
- если необходимо рассчитать распределение сумм НДС; 

- для расчета различных видов затрат; 

- когда возникает необходимость расчета курсовых или суммовых разниц; 
- в случае списания дебиторской или кредиторской задолженности; 

- при расчете сумм отпускных выплат или заработной платы;  
- для оформления всевозможных операций, связанных с кредитами и займами; 

- для распределения прибыли и т.д. 

При составлении бухгалтерской справки-расчет лучше всего описать все подробности расчетов. 
При этом нужно указать все данные о документах, которые имеют прямое отношение к расчетам, а 

также по возможности делать ссылки на акты законодательства. 
С помощью такой справки можно пояснять некоторые хозяйственные операции либо обосновы-

вать отражение в учете какого-либо процесса. Для этого обязательно нужно указать:  
- основание; 

- содержание; 

- способ отражения в учете.  
Таким образом, для подтверждения и пояснения операций, сделанных бухгалтером, организа-

цииследует разработать форму бухгалтерской справки самостоятельно и утвердить ее приказом руко-
водителя в составе учетной политики (ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/2008 [2]). 

Одним из вариантов такой справки может стать справка по перерасчету материальной помощи 

к ежегодному трудовому отпуску работников. В соответствии с коллективным договором организация 
оказывает материальную помощь работникам не более одного раза в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном Компанией с учетом мотивированного 
мнения выборного органа Профсоюза, в пределах бюджетных средств. Для начисления и выплаты 

материальной помощи специалистом отдела кадров издается приказ и передается в бухгалтерию. Ма-
териальная помощь рассчитывается исходя из стажа работника в процентном соотношении к окладу – 

10, 15, 20, 25, 30, 40 или 50 % от оклада.  

Бухгалтерия начисляет и рассчитывает размер материальной помощи на момент издания прика-
за. Иногда возникают ситуации, когда даты отпуска сотрудника выпадают на следующий месяц, а 

приказ на отпуск и материальную помощь к нему был издан в текущем месяце, ранее месяца наступ-
ления отпуска. В случае если работник в первом месяце, когда был издан приказ, имел один оклад, а 

в месяце, когда он фактически ушел в отпуск, его оклад изменился в меньшую или большую сторону, 

сотруднику бухгалтерии необходимо пересчитать самостоятельно размер материальной помощи и 
внести корректировки.  

Подобную справку можно разработать в программе Microsoft Office Excel для автоматического 
пересчета сумм материальной помощи (рис. 5).  

consultantplus://offline/ref=DC97C0C46CFB50F4790B731EA8EEE7CC0C9E806D680F89D127F04A1B8F4BDDF13597A8BBBFB66C7DAE3157FDAC8AC897676B1246C8DC53004FB6J
consultantplus://offline/ref=DC97C0C46CFB50F4790B731EA8EEE7CC0C90816D6E0F89D127F04A1B8F4BDDF13597A8BBBFB66F7DAF3157FDAC8AC897676B1246C8DC53004FB6J
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Бухгалтерская справка-расчет № 43 

  

  

  

  
от 10.07.2019г. 

   

  

В июне 2019г. произведено начисление материальной помощи к ежегодному трудовому отпуску 
(приказ № 34 от 10.06.2019г.) сотруднику Северо-Кавказского АО "ФПК" Ивановой Марии Петровне (та-
бельный номер 70075001) в размере 3000 рублей 00 копеек. Материальная помощь не облагалась НДФЛ и 
страховыми взносами, так как не превысила 4000 руб. (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ). Период отпуска с 
04.07.2019г. по 18.07.2019г. (приказ № 33 от 10.06.2019г.). В июле 2019г. произведена индексация зара-
ботной платы на 2%, что повлекло увеличение оклада и изменение размера материальной помощи в сто-
рону увеличения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Расчет материальной помощи:   
  

        

  

Процент материальной помощи составляет 10% от оклада.   

  
        

  

В июне 2019г. размер оклада составил 30000 рублей 00 копеек 
   

  
  

        

  

В июле 2019г. размер оклада составил 30600 рублей 00 копеек 

   

  

  

        

  

  Месяц  

Размер 

оклада, 
руб. 

Процент матери-

альной помощи, % 

Размер материаль-

ной помощи, руб. 

Разница, 

руб.  
  

  июн.19 30000 10 3000 
60 

 

  

  июл.19 30600 10 3060 

 

  

Сумма в размере 60 рублей 00 копеек подлежит доначислению в июле 2019 года.   
  

        

  

Бухгалтер 
ОЦОУ-1 

 

    

 

        

  

  

(подпись) 

 

(ФИО)   

 

Рисунок 5. Бухгалтерская справка по пересчету сумм материальной помощи 
 

Еще один вариант бухгалтерской справки – это справка-расчет компенсации за задержку за-
работной платы и иных выплат. Согласно ст. 236 Трудового Кодекса Российской Федерации в случае 

нарушения работодателем сроков, в течение которых должна быть выплачены заработная плата, 

оплата ежегодного трудового отпуска, выплат при увольнении или иных выплат, работодатель также 
должен выплатить работнику денежную компенсацию в размере одной стопятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки выплат, 
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начиная со следующего дня установленного срока выплаты по день фактического расчета включи-

тельно.  
В случае если на предприятии возникает необходимость выплаты компенсации за несвоевре-

менную выплату денежных средств, бухгалтер должен ее рассчитать, начислить и выплатить работ-

нику. Тогда начисление просрочки можно оформить бухгалтерской справкой-расчетом.  
Воспользовавшись программой Microsoft Office Excel, можно разработать такую справку, в ко-

торой расчет компенсации за несвоевременную выплату денежных средств будет производиться ав-
томатически. Бухгалтеру будет необходимо лишь поставить сумму денежных средств, не выплаченных 

в срок, количество дней просрочки и размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Феде-
рации, установленной на момент возникновения просрочки (рис. 6).  
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Бухгалтерская справка-расчет № 56 
 

  

  
  

от 23.09.2019г. 
  

  

23.09.2019 г. выявлен факт несвоевременного перечисления расчета за ежегодный отпуск согласно 
приказу от 14.08.2019 №449-о работнику Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Ивановой Марии Петровне. 
Специалистом по кадрам Петровой И.Ф. отработано мероприятие отпуска в программе ЕК АСУТР 23.09.2019г. 
и передан приказ на ежегодный оплачиваемый отпуск в бухгалтерию. В связи с чем работнику своевременно 
не был выплачен расчет за ежегодный оплачиваемый отпуск. Согласно ст.114 Трудового Кодекса, оплата 
времени отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. На основании приказа от 14.08.2019г. 
№449-о бухгалтером I категории Сидоровой А.А.. была рассчитана сумма отпускных, сформирована и пере-
дана заявка на перечисление денежных средств № 1798 от 23.09.2019г., перечисление произведено платеж-
ным поручением № 728 от 23.09.2019г. Период отпуска с 23.09.2019г. по 30.09.2019г. В соответствии со 
ст.263 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержи, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактической выплаты включительно. Количество дней задержки с 19.09.2019г. по 23.09.2019, составило 4 
дня  

  
       

  

Расчет компенсации за задержку заработной платы и иных выплат: 

  
       

  

Сумма выплаты 20 000,00 ₽ 
  

  

Ключевая ставка ЦБ РФ  7,00% 
  

  

Количество дней просрочки 4 
  

  

  
       

  

 
20000*1/150*7%*4= 

 
37,33 

   
  

  

       

  

Размер компенсации составил 37 рублей 33 копейки 

Бухгалтер ОЦОУ-1 
 

    
 

      

  
  

(подпись) 

 

(ФИО) 

        
 

        

Рисунок 6. Бухгалтерская справка по расчету компенсации за задержку заработной платы и 

иных выплат 
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Таким образом, бухгалтерская справка является дополнительным документом в учете пред-

приятия, помогает обосновать фактически осуществленные расходы, совершенные хозяйственные 
операции, поясняет расчеты определенных учетных показателей и подтверждает правомерность вне-

сение изменений и исправлений в бухгалтерском учете экономического субъекта. 
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нения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»)  
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Статья посвящена 550-летию со дня рождения выдающегося итальянского мыслителя Никколо 
Макиавелли, который был одновременно дипломатом и политиком. Главными произведениями Макиа-
велли являются «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», которые поставили его в 
один ряд с титанами Возрождения: Данте, Боккачо, Петраркой и Микеланджело. 

 Ключевые слова: государство, власть, правитель, политика, цель, средства. 
The article is devoted to the 550th anniversary of the birth of the outstanding Italian thinker Niccolo 

Machiavelli, who was both a diplomat and a politician. Machiavelli's main works are the Sovereign and the 
Discourses on the first decade of Titus Livy, which put him on a par with the titans of the Renaissance: Dan-
te, Boccaccio, Petrarch and Michelangelo. 

 Keywords: state, power, ruler, policy, purpose, means. 
 
Теоретические вопросы государства, власти и политики издавна привлекают внимание исследо-

вателей. Им посвящена масса философских и научных работ. Поток публикаций не ослабевает. В 2019 
году мы сталкиваемся с двумя крупными юбилеями – 550 лет со дня рождения выдающегося итальян-

ского мыслителя Никколо Макиавелли и 330 лет со дня рождения одного из родоначальников либера-

лизма Шарля Луи де Монтескье. И тот, и другой жили в судьбоносное время. Исторический период 
первого получил название Возрождение, а второго – Просвещение. И тот, и другой сделали крупный 

вклад в духовное наследие. Причем их интересовал очень важный вопрос – какой должна быть госу-
дарственная власть.  

В условиях Возрождения речь шла об утверждении абсолютизма, и Макиавелли в своем труде 
«Государь» создал образ абсолютного монарха. В ХVIII просвещенном веке речь шла уже о другом – 

какой должна быть конституционная монархия. И если на рубеже Средневековья и Нового времени 

нужна была сильная централизованная власть, то в эпоху Великих революций речь уже шла о «раз-
делении властей». Поэтому оба великих автора верно отразили запросы своего времени. И в конеч-

ном итоге, Макиавелли через Ж.Бодена, Г.Гроция, Т.Гоббса и Д.Локка идейно связан с Монтескье. Это 
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одна линия, представители которой отразили в своем творчестве этапы развития государственной 

власти в эпоху Нового времени, начало которой было положено итальянским Возрождением. 
Италия стала первой страной, которая вступила на путь Возрождения. Фактически, она была 

его родиной. Расположенная на юге Европы, Италия стала посредником в мировой торговле между 

Востоком и Западом, что привело к быстрому росту городов. Средневековые города севера Аппенин-
ского полуострова быстро превратились в развитые центры ремесла, торговли и ростовщичества. Еще 

в ХII веке им удалось отразить натиск феодальных полчищ Фридриха Барбароссы, императора Свя-
щенной Римской империи германской нации. Итальянские города были не только спасены от жестоко-

го угнетения, но и была обеспечена гарантия их экономического подъема и политической независи-
мости, что стало одной из предпосылок Возрождения.  

Следует подчеркнуть, что переход к рынку, преобразование международных торговых связей, в 

том числе трансевропейских, привели к появлению качественно нового феномена – средневековой 
городской культуры. Об этом свидетельствовало появление университетов. Сформировался новый 

социальный слой, который составили юристы и врачи. Появились ученые нового типа, относительно 
независимые от церковной культуры. Наконец, возник новый вид демократии – городская республика. 

Постепенно выделялись города, становившиеся не только посредниками в торговле, но и крупными 

производителями. Со временем появились города-банкиры, которые стали играть весьма значитель-
ную, хотя и не всегда явную роль в политике и экономике. 

К концу ХIII века наибольших успехов в экономическом развитии добилась Флоренция. Здесь 
уже давно власть маркграфов сменилась коммуной. Хозяевами города стали купцы и ремесленники 

(пополаны). Они приняли первую в Европе антифеодальную декларацию – «Установление справедли-

вости», которая закрепила за ними политические права. Вскоре во Флоренции возникает синьория – 
власть оказывается в руках одной богатой фамилии. Разбогатевшая цеховая верхушка отказалась от 

своих политических прав, обменяв их на авторитарное правление, гарантирующее подавление любых 
выступлений со стороны бедноты. 

В 1434 году фактическим хозяином Флоренции становится семья Медичи. Это были богатые 
банкиры, вышедшие из цеха аптекарей и врачей. Как писал видный исследователь эпохи Возрожде-

ния В.И.Рутенбург, Флоренцией правили «многоопытный политик и банкир, любитель ученой беседы 

Козимо Старший, заслуживший прозвище «отца отечества», его сын Пьеро Подагрик – болезненный, 
но не менее ловкий политик; Лоренцо, которого при жизни прозвали Великолепным, «политическая 

стрелка Италии» – идеальный правитель периода равновесия, сочетавший тонкую демагогию по от-
ношению к послушным подданным с открытой жестокостью по отношению к бунтарям и врагам, вы-

дающийся итальянский поэт и меценат». [1, с.35] 

После его смерти Медичи утратили власть и были изгнаны из Флоренции. Началось мрачное 
правление религиозного фанатика и реформатора Сованаролы, противопоставившего себя папскому 

престолу и за это казненного. На короткое время была восстановлена республика, которая столкну-
лась с чужеземным нашествием. В начале ХVI века во Флоренции была восстановлена власть Медичи.  

В этих условиях на рубеже Раннего и Высокого Возрождения разворачивается творчество Ник-
коло Макиавелли, который родился 3 мая 1469г. во Флоренции, столице итальянского края Тоскана. 

«Это вдохновенное время не было безоблачным, оно проходило в непрерывной борьбе. Его окраши-

вает скорее суровость, нежели счастливая улыбка. Все что в процессе переворота сдвинулось и не 
нашло себе подобающего места, вставало на пути новой мысли и деятельности». [2, с.315] 

Изменялся внутренний мир личности. Горизонты современников были резко расширены Вели-
кими географическими открытиями. Возник новый тип культуры, для которой было характерно свет-

ское восприятие и осмысление мира. Идейной основой этой культуры стал гуманизм. 

В 29 лет Макиавелли уже достаточно зрелый человек, и благодаря своему ясному уму и практи-
ческим навыкам он назначен секретарем Синьории и канцлером второй канцелярии Синьории, ведав-

ший внутренними и внешними делами государства. Выше неѐ стояла канцелярия Синьории, возглав-
ляемая первым канцлером Флоренции. Достаточно быстро Макиавелли доказал, что главное его при-

звание политическая деятельность и после месяца работы он становится канцлером-секретарем сове-

та Десяти (Комиссия свободы и мира). В его ведении оказываются внутренние, военные дела и ди-
пломатическая переписка. 

Будучи практичным политиком, канцлер-секретарь был очень наблюдателен. Он внимательно 
следил за вечными интригами внутри Флоренции, анализировал политику коварной Венеции, наблю-

дал строптивость дворянства Милана и Неаполя, изучал жизнь немецких городов. Его восхищали сво-
бодолюбие воинственных швейцарцев и сплочѐнность французской знати вокруг короля. 
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Кипучая политическая деятельность Никколо Макиавелли прервалась драматическими событи-

ями осени 1512 года. Усиление испанофильской земельной аристократии и феодальной реакции при-
вело к падению республиканского правительства и возвращению к власти Медичи. 

Макиавелли лишили всех постов, права заниматься государственной деятельностью и отправи-

ли на год в ссылку. 
Трагические события не сломили политика и учѐного. Никколо нашѐл себе другое поле дея-

тельности, навсегда вписав свое имя в историю гуманитарной культуры Италии. Им были созданы 
произведения, давно и безоговорочно признанные классическими. «Рассуждения о первой декаде Ти-

та Ливия» и «Государь» поставили их автора в один ряд с титанами Возрождения: Данте, Боккаччо, 
Петраркой и Микеланджело. 

Самый известный труд Макиавелли был издан после его смерти 1532 г. Он говорил о нѐм как о 

книге о государстве. Впоследствии называть его будут по-разному – «Князь», «Государь», но работа 
была выполнена на латыни, и ее латинское название «Il Principe» – Принцепс. В 1514 и 1515 годах это 

произведение дорабатывалось и было посвящено пришедшему к власти во Флоренции Лоренцо ди 
Пьеро Медичи. 

Все двадцать шесть глав этой небольшой по объему книги в основном раскрывают четыре темы. 

Он рассматривает формы и виды государств, создание и функции милиционных формирований (для 
Макиавелли это прообраз национальной армии), качественные характеристики главы государства 

(государя) и условия их действия в Италии. Особое внимание он уделял политическим и государ-
ственным режимам. 

 В центре внимания мыслителя оказывается личность правителя, оценке подвергаются береж-

ливость и расточительность государя, что важнее любовь или ненависть его подданных, кем ему надо 
быть «львом» или «лисицей». Что важнее энергичность или осмотрительность? Автор подчѐркивает 

пагубность неверных рекомендаций ближайшего окружения правителя. И конкретизирует свои основ-
ные положения. Он детально описывает политическую ситуацию, которая имело место быть в ренес-

сансной Италии, заостряя внимание на причинах утраты князьями Италии своих владений. 
Для понимания хода мысли великого флорентийца следует уточнить один важный момент. Он 

создает качественно новый термин, используя латынь – «stato», от которого в дальнейшем будут об-

разованы английское state, немецкое staat, французское etat, испанское estado. Он вводит термин 
государство. При этом следует понимать, что «stato» обозначает у Макиавелли крупные, независи-

мые, централизованные государства, образованные на национальной территории. Такое государство, 
с точки зрения Макиавелли, призван возглавить качественно новый глава государства принцепс (пер-

вый среди равных). В Римской республике так именовали первого сенатора. Октавиан Август факти-

чески наполнил этот термин новым содержанием, смысл которого состоял в авторитарном характере 
власти первого лица с сохранением атрибутов республики (в дальнейшем этот подход будет взят на 

вооружение бонапартизмом). 
В целом Макиавелли стремился создать политическую науку, закономерности которой должны 

проистекать из природы человека и из истории государства в соответствии с канонами мировосприя-
тия эпохи Ренессанса, которая предполагала наличие для каждого вида общественной активности 

определенного античного образца, обязательного для действующего субъекта.  

Однако политика и учѐного, исследовавшего и осуждавшего практику «плаща и кинжала», так 
широко применяющуюся в его время, объявили автором подобного рода политических действий, 

назвав их политикой макиавеллизма. Хотя он писал об использовании подобного рода средств приме-
нительно к политическим условиям именно Италии и именно в то время, когда он жил. Макиавелли 

говорил, что он, «имея намерение написать нечто для людей, понимающих … предпочел следовать 

правде не воображаемой, а действительной - в отличие от тех многих, кто изобразил республики и 
государства, каких в действительности никто не знавал и не видывал». [3, с.80] 

Вся книга – это тактическое пособие по политическому захвату, удержанию власти и расшире-
ние пределов влияние главы государства (монарха). В центре внимания автора динамика политиче-

ских отношений. На примере папы Александра VI и его сына Чезаре Борджиа он изучает отношения 

закономерного и случайного в политике. Понимание политики у Макиавелли сформировалось под 
воздействием происходящих вокруг политических потрясений, но он стремился к успешной реализа-

ции своих замыслов. И поэтому он изучает не только существующие политические структуры, но и 
протекающие политические процессы, в первую очередь – реформы и государственные перевороты. 

Следует подчеркнуть, что творчество Макиавелли полностью соответствовало эпохе образования 
национальных, централизованных государств. Другое дело, что Италия как Германия выпадали из 

этой эпохи. И причины этого крылись в экономике. Как писал наш видный знаток эпохи Возрождения 

А.К. Дживелегов: «В 1512 году торгово-промышленная буржуазия во Флоренции была вытеснена со 
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своей господствующей позиции и подверглась жесточайшему финансово-экономическому ущемлению. 

Этого мало. Не только во Флоренции, но и всюду в Италии, за исключением Венеции, феодализирую-
щие процессы надвигались все ближе и давили на буржуазию, а в Венеции буржуазия страдала с 

каждым годом больше от неблагоприятной международно-хозяйственной конъюнктуры. Но и этого 

мало. Италию теснили враги, чужеземцы, отсталые экономически и поддержавшие в Италии феодаль-
ные и легко поддающиеся феодализации группы. Они сидели очень крепко на юге и почти не покида-

ли севера». [4, с.418] 
И этим силам объединение Италии было не нужно. 

Целеустремлѐнное и результативное правление монарха возможно только при осуществлении 
решительной политики, которая обеспечивает консолидацию сил вокруг государя, стремящегося до-

стичь поставленные цели, используя все необходимые для этого средства. Оправданный и прогрес-

сивный характер цели обеспечивает поддержку народом проводимой политики независимо от того 
какие средства были использованы.  

Проблема соотношения цели и средств еѐ достижения, конечно же, очень остра. Макиавелли 
пытался еѐ решить, учитывая современные ему исторические обстоятельства. Поэтому его знаменитое 

«цель оправдывает средства» необходимо воспринимать как элемент научного характера. Однако 

верно и то, что Макиавелли не смог понять, что правильно организованные идеи и идеалы могут 
стать решающим оружием в политической борьбе. «Кладбища истории усеяны могилами предавших 

идеалы реалистов типа Наполеона, Вильгельма II, Муссолини и др. Все они недооценили решающий 
компонент в борьбе – стремление человека к свободе. Эти «реалисты» умно и реалистично находили 

средства для осуществления своих завоевательных планов. Однако, что толку в реализме средств, 

если цель нереальна и безумна? ... цель не существует помимо средств, она постоянно формируется 
ими. В конечном счете ничтожными средствами нельзя достичь великой цели». [5, с.34]  

Но самое главное состоит в том, что вклад Макиавелли в политическую науку (точнее в еѐ фун-
даментальные основы) – это ещѐ не всѐ. Его творчество также не является простым звеном между 

античностью и современностью. Постоянно происходит открытие новых и новых сторон его таланта. В 
XVI-XVII он был наставником в искусстве дипломатии и политике. В XVIII в. – у него искали помощи в 

государственном управлении. В XIX в. он воспринимался как авторитетный историк, а в XX в. стал 

классиком социологии политики. Сегодня он предстает как один из наиболее выдающихся мыслителей 
начала Нового времени наряду с Жаном Баденом, Гуго Гроцием и Томасом Гоббсом, по старшинству 

открывая этот список. Они своими трудами создали многообразное идейное богатство эпохи Высокого 
Возрождения и ранних революций XVI-XVII в.  
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В статье анализируются основные научные подходы к определению юридической природы ав-
тономии воли и ее роли в коллизионном регулировании трансграничных отношений. Автор рассмат-
ривает закрепленные в международном частном праве и российском законодательстве условия при-
менения автономии воли для определения применимого права к договорным отношениям. 

Ключевые слова: автономия воли, коллизионное право, международное частное право, фор-
мулы прикрепления, коллизионные нормы. 

The article analyzes the main scientific approaches to the definition of the legal nature of the autono-
my of the will and its role in the conflict regulation of cross-border relations. The author considers the condi-
tions of application of the autonomy of the will enshrined in private international law and Russian legislation 
to determine the applicable law. 

Keyword: аutonomy of will, conflict of laws, private international law, attachment formulas, conflict 
of laws rules. 

 
Актуальность исследования юридической конструкции автономии воли обусловлена высоким уров-

нем мировой интеграции и всевозрастающим международным коммерческим оборотом, повышающими 
значимость правового регулирования трансграничных правоотношений. Часто возникающая в юридиче-

ской практике необходимость выбора применимого права вызывает определенные трудности, поскольку 

коллизионные нормы одновременно являются точкой пересечения международно-правового и внутриго-
сударственного регулирования. 

Анализ подходов к пониманию автономии воли в юридической литературе позволяет выделить уз-
кий и широкий подходы. В широком контексте автономия воли в международном частном праве прояв-

ляется в территориальных привязках значительной части формул прикрепления коллизионных норм, как 

то: основное место жительства, место осуществления основной деятельности, место нахождения имуще-
ства, место заключения договора, место регистрации и др. При этом возникновение такого рода привя-

зок связано с проявлением воли субъектов гражданско-правовых отношений, иными словами законода-
тель посредством коллизионной нормы устанавливает территориальную локализацию правоотношения, а 

место их осуществления определяется сторонами самостоятельно и зависит от их воли. В. Хаудек имену-
ет такой механизм «ненастоящей (косвенной) отсылкой» [2, с. 10-11], поскольку, избирая определенное 

государство для осуществления определенных юридически значимых действий, стороны преследуют 

определенные цели, а происходящее при этом изменение применимого права происходит автоматически, 
подчиняясь принятым в соответствующем государстве коллизионным нормам, и уже не зависит от воли 

субъектов конкретного правоотношения. Хотя, следует отметить скепсис некоторых правоведов относи-
тельно возможности сторон правоотношения определять применимое право. Так, французский ученый А. 

Баттифоль, автор теории «локализации», полагает, что субъекты правоотношений своей волей могут 

только «локализовать» право, т.е. определить элементы, позволяющие «прикрепить» его к одному из 
государств [5, с. 19].  

Узкий подход предполагает понимание автономии воли как возможности для участников правоот-
ношений приобретать и осуществлять свои гражданские права по своей воле и в собственных интересах 

[3, с. 52].  

Принцип свободного выбора сторонами договора применимого права закрепляется в базовых меж-
дународно-правовых актах [10]. Автономия воли исходит из принципов диспозитивности и свободы дого-

вора и предоставляет сторонам право, формулируя условия договора, включить отсылку к иностранному 
законодательству или международно-правовым актам, а также инкорпорировать их нормы в текст своего 

договора, указав на применимое право.  
Правовая природа автономии воли вызывает неутихающие дискуссии в научной литературе. В не-

давнем прошлом доминировал подход, согласно которому автономия воли рассматривалась как общий 
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принцип международного права [6, с. 167-172], однако такая трактовка справедливо критикуется в со-

временной юридической литературе и не находит подтверждения в международно-правовых актах.  
В некоторых странах, в том числе в СССР, автономию воли трактовали как международный обычай, 

т.е. как самостоятельный источник права. Такой подход также не получил признания, поскольку приме-

нение автономии воли невозможно без санкционирования соответствующими международными догово-
рами или внутригосударственным законодательством, что не позволяет рассматривать его как самостоя-

тельный источник права.  
В современной доктрине германской подгруппы романо-германской правовой семьи (Германии, Ав-

стрии) коллизионного права получило распространение понимание автономии воли как коллизионной 
нормы, в соответствии с которым коллизионный выбор сторон рассматривают как привязку (формулу 

прикрепления) коллизионной нормы. Такой подход воспринят и российской юридической наукой [8, с. 

273]. Многие отечественные авторы оценивают автономию воли не иначе как привязку коллизионной 
нормы о законе, избранном сторонами  (lex voluntatis) [12, с. 119; 9, с. 130]. Противники такого подхода 

указывают на то обстоятельство, что ввиду отсутствия у автономии воли объема, она не может быть от-
несена к коллизионным нормам. В равной степени автономия воли не может рассматриваться и как кол-

лизионная привязка, поскольку она не указывает на конкретное применимое право. 

Е.И. Антонова предлагает рассматривать автономию воли как особый правовой институт, посред-
ством которого осуществляется коллизионное регулирование частно-правовых отношений в междуна-

родном праве [1, с. 62]. Поскольку использование механизма автономии воли не позволяет определить 
конкретную правовую систему, подлежащую применению для регулирования правоотношения, то для 

указания применимого права требуется соглашение сторон договора. Характеристика автономии воли 

как особого института, нормы которого определяют порядок и юридические последствия выбора сторо-
нами применимого права, представляется перспективной с точки зрения дальнейших научных исследо-

ваний и практического применения. 
А.В. Асосков, консолидируясь с зарубежными учеными, обращает внимание на принципиальные 

различия между двумя механизмами автономии воли: инкорпорацией (incorporation) или материально-
правовой отсылкой и коллизионно-правовой отсылкой к иностранному праву (reference to a foreign law). 

По мнению ученого, только коллизионный выбор применимого права, который полностью исключает 

действие того правопорядка, который считался бы применимым в отсутствие этого выбора, может счи-
таться автономией воли в узком смысле этого слова [2, с. 12-13]. Следует учитывать, что, осуществляя 

коллизионный выбор, стороны заранее соглашаются с возможными изменениями избранного применимо-
го права, которые могут произойти с момента заключения договора и до момента начала возможного 

судебного разбирательства. Соответственно судебные органы в случае возникновения спора должны ру-

ководствоваться специальными правилами об установлении содержания иностранного права. Примером 
коллизионного выбора может служить дело Hellenic Lines Ltd. v. Embassy of Pakistan, рассмотренное су-

дом США. Стороны договора морской перевозки груза из Пакистана в США на греческом корабле выбра-
ли в качестве применимого английское право, соответственно суд США, разрешая спор об объеме обя-

занностей перевозчика, руководствовался английским правом [2, с. 18]. 
В российском праве, согласно ст. 1191 ГК РФ, в случае применения норм иностранного права суд 

должен устанавливать содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Аналогичным образом решается 
вопрос и в международной практике: при включении в договор условия, по которому применимым к дан-

ным договорным отношениям считается законодательство конкретного государства, суд должен устано-
вить его содержание, основываясь на нормах законодательства, избранного сторонами в качестве регу-

лятора их отношений [7, с. 137].  

Инкорпорация предполагает включение норм иностранного законодательства в качестве условий 
договора в части, не противоречащей применимому праву, тем самым стороны реализуют принципы дис-

позитивности и свободы договора. Однако императивные нормы объективно применимого права сохра-
няют свой приоритет, и инкорпорированные нормы иностранного законодательства не могут им проти-

воречить. Соответственно инкорпорированные нормы иностранного законодательства не подвержены 

влиянию последующих изменений, которые может претерпеть нормативный правовой акт из которого 
они заимствовались уже после заключения договора. Кроме того, суд в случае инкорпорации не связан 

толкованием правовых норм, сложившемся в судебной практике или доктрине иностранного государства, 
чьи нормы были инкорпорированы. Пределом допустимого использования инкорпорированных в договор 

норм будет являться не право страны суда (lex fori), а применимое право (lex causae), которое в этом 
случае определяется общими положениями международного частного права. В качестве иллюстрации 

инкорпорации можно привести порядок разрешения российским арбитражным судом гражданско-

правового спора между казахским производственным объединением и российским акционерным обще-
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ством. При заключении договора стороны оговорили применение Положения о поставках продукции 

производственно-технического назначения, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 
25.07.88 № 888. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требованием заме-

ны партии товара ненадлежащего качества со ссылкой на российское законодательство, возможность 

применения которого была оспорена казахской стороной, т.к. стороны договора не определили приме-
нимое право. Поскольку применение Положения 1988 г. являлось элементом договорного регулирования, 

предусмотренного сторонами при отсутствии договоренности о применимом праве, и одновременно Рос-
сия и Казахстан являются участниками Киевского Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. [11], арбитражный суд выбрал право, применимое к 
договору, основываясь на ст. 11 данного Соглашения, т.е. была определена привязка к месту соверше-

ния сделки. В свою очередь, в п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 

было указано, что «арбитражный суд при разрешении спора между сторонами по внешнеэкономической 
сделке, указавшими на внутригосударственный нормативный акт отдельного государства в качестве эле-

мента договорного регулирования, решает вопрос о выборе права применимого помимо этого акта, на 
основе коллизионных норм международного договора или российского закона» [4]. 

Российское законодательство предусматривает случаи, когда автономия воли может быть исполь-

зована как односторонний выбор участника гражданских правоотношений. Так, в соответствии с п. 1 ст. 
1221 ГК РФ, в случае предъявления требований о возмещении вреда, причиненного вследствие недо-

статков товара, работы или услуги (product liability), при отсутствии соглашения о применимо праве меж-
ду сторонами обязательства право выбора одного из указанных в статье правопорядков предоставляется 

потерпевшему. 

В российском праве использование автономии воли определяется ст. 1210 ГК РФ, в соответствии с 
которой стороны договора вправе прийти к соглашению о праве, подлежащем применению, причем если 

такое соглашение было достигнуто не в момент заключения договора, а позднее, то такому выбору при-
дается обратная сила. Однако такое соглашение должно выражаться прямо и вытекать из условий дого-

вора или обстоятельств дела. Причем выбор применимого права не может затрагивать императивных 
норм того государства, в которым связаны все обстоятельства, касающиеся существа отношений сторон 

договора. Ряд статей ГК РФ либо напрямую закрепляют право сторон на выбор права (например, ст. 

1212, ч. 1 ст. 1214 ГК РФ), либо устанавливают определенные формулы прикрепления с оговоркой «при 
отсутствии соглашения сторон о выборе права» (например, ст. 1211, ч. 2 ст. 1214 ГК РФ). 

Российское законодательство, равно как и правовая доктрина, допускает возможность одновре-
менного использования коллизионного выбора и инкорпорации. Однако следует отметить, что в россий-

ской юриспруденции отсутствует признанная четкая дифференциация соответствующих механизмов ав-

тономии воли, являющейся следствием принципа свободы договора, тем не менее, она представляется 
перспективной с точки зрения как теории, так и практики коллизионного регулирования. Рассматривая 

обстоятельства конкретного дела и выясняя подлинные намерения сторон, для суда крайне важно опре-
делить осуществили ли стороны коллизионный выбор определенного правопорядка в целом и ко всему 

договору, либо к его части, или же имела место инкорпорация норм иностранного законодательства по 
определенным вопросам и в рамках применимого по общему правилу права. Соответственно, представ-

ляется необходимым более четко законодательно отграничить применение коллизионного выбора от ин-

корпорации как проявления автономии воли. В частности, во избежание квалификации коллизионного 
выбора в качестве инкорпорации представляется необходимым нормативно предусмотреть более высо-

кую степень конкретизации норм права, инкорпорируемых в договор, а не ограничиваться общими ссыл-
ками на применимый нормативный правовой акт, что, в свою очередь, может приводить к признанию за 

недействующими коллизионными нормами качества правовой отсылки. 

В заключение, следует отметить, что очевидными преимуществами применения автономии воли 
является сочетание гибкости и правовой определенности. Если в случае использования объективных 

коллизионных привязок окончательное решение об использовании определенной коллизионной нормы 
принимает суд, которому приходится подчас применять сложно взаимодействующие между собой крите-

рии объективных коллизионных норм, то в случае применения автономии воли стороны самостоятельно 

осуществляют выбор наиболее подходящего для них правопорядка с учетом специфики заключенного 
договора и фактических обстоятельств, что особенно важно в случае тесной связи одного договора с 

другими. Возможность сторон установить одно применимое право для всех взаимосвязанных договоров 
позволяет избежать «расщепления» применимого к ним права. 
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В статье обосновывается идея, что на начальной стадии формирования и функционирования 

гражданского общества и правового государства сохраняются устойчивые позиции правового ниги-
лизма, который становится серьезным препятствием на пути названного процесса. Внимание акценти-
руется на причинах устойчивости правового нигилизма и проблемах его искоренения. Приоритетное 
значение имеет оценка роли ценностей права, правового идеала, принципа социальной справедливо-
сти в механизмах ограничения и преодоления правового нигилизма. 

 Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, правовой нигилизм, ценно-
сти права, правовой идеал, принцип социальной справедливости, права и свободы личности, достой-
ное существование личности. 

 The article substantiates that at the initial stage of formation and functioning of civic community and 
rule-of-law state remain the steady positions of the lawful nihilism, which becomes serious obstacle on the 
way of the named process. Attention is accentuated on the reasons for the stability of lawful nihilism and the 
problems of its eradication. The evaluation of the role of the values of right, lawful ideal, principle of social 
justice in the mechanisms of limitation and overcoming of lawful nihilism has priority value. 

 The keywords: civic community, rule-of-law state, lawful nihilism, the value of right, lawful ideal, 
the principle of social justice, right and freedom of personality, worthy existence of personality. 

 
 Длительная история человечества протекала в условиях антидемократических государственно-

правовых режимов, инициирующих формирование жесткого, несправедливого, произвольного законо-

дательства, подавляющего и ограничивающего жизненно важные права и свободы человека. Поэтому 
наличие неправовых законов компенсировалось в определенной мере потенциалом правового ниги-

лизма. Правовой произвол и правовой нигилизм становились антиподами, поскольку правовой ниги-

лизм выступал своеобразным протестом неправедным законам. Постепенное формирование институ-
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тов демократии, признание человека личностью, закрепление ее прав и свобод открывали простор 

для внедрения правовых законов и ставили в повестку дня эффективное противодействие правовому 
нигилизму. Открытое искоренение правового нигилизма стало возможным лишь по мере формирова-

ния и развития гражданского общества и правовой государственности. 

 Именно реальное правовое государство – наиболее высокий уровень развития государственно-
сти, при котором проявления правового нигилизма сводятся к минимуму, утрачивают свое практиче-

ское значение, отторгаются воздействием ценностей естественного права и функционированием пра-
вовых законов. Однако на начальной стадии формирования основ правового государства определен-

ные аспекты правового нигилизма занимают прочные позиции и становятся фактором торможения 
процесса становления правовой государственности, внедрения правовых ценностей в ведущие обще-

ственные отношения. Поэтому анализ угроз со стороны потенциала правового нигилизма сохраняет 

актуальный характер и в современных условиях. Рассуждения о правовом нигилизме как полном или 
частичном отрицании ценностного потенциала права нуждаются в определенной корректировке в 

условиях, когда созревают благоприятные политические, социальные, правовые условия для станов-
ления и функционирования гражданского общества и правового государства.  

 Известно, что гражданское общество становится той фундаментальной основой, без реального 

наличия которой действительный процесс становления правового государства не может состояться. 
Поэтому и все проблемы, связанные с проявлением правового нигилизма, обнаруживают себя в 

первую очередь в процессе формирования и функционирования гражданского общества, которое 
призвано иметь надежную и эффективную правовую базу как гаранта обеспечения естественных и 

неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.  

 Общество обретает параметры гражданского общества лишь тогда, когда каждой личности 
практически обеспечивается достойное существование, инициируются благоприятные условия для 

пользования всеми приоритетными жизненными благами. Достойное существование личности, обес-
печение ее приоритетных прав и свобод – главный сущностный аспект и гражданского общества, и 

правового государства, которые в равной степени заинтересованы в полном искоренении правового 
нигилизма. 

 Право как ценностное явление всегда ориентируется на позитивную жизнедеятельность членов 

развивающегося гражданского общества, исходит из параметров идеала, наличия социальной спра-
ведливости, прочных нравственных устоев. Право, обусловливающее нормальное течение обществен-

ной и частной жизнедеятельности, обращено к приоритетным и значимым интересам и потребностям 
каждой личности. Такая ориентация ценностей права естественно противостоит любым формам про-

явления правового нигилизма, который объективно отвергает право человека на достойное существо-

вание, должный общественный и правовой порядок.  
 В тех жизненных условиях, где суживаются, ослабевают проявления ценностей права, игнори-

руются жизненные притязания личности, имеют место посягательства на ее социальный и правовой 
статус, созревает благодатная почва для проникновения правового нигилизма в ведущие сферы соци-

альной и правовой действительности. Всегда, когда у значительной части членов общества наблюда-
ется разочарование действующей системой права, имеет место неодобрение тех или иных принимае-

мых нормативно-правовых актов, отдельных юридических предписаний и требований, противостоя-

щих жизненным интересам личности, ее волевым устремлениям, начинается процесс не достаточно 
полноценного правового регулирования соответствующих общественных отношений, поскольку туда 

привносятся и компоненты правового нигилизма.  
 Правовой нигилизм – антипод позитивному правосознанию, должной правовой культуре, моти-

вации исключительно правомерного поведения. На практике правовой нигилизм наносит урон ценно-

стям законности, общественного и правового порядка, процессам обеспечения прав и свобод лично-
сти, что, в конечном счете, деформирует ценностное представление о праве в целом. Говоря другими 

словами, правовой нигилизм отвергает идеи и принципы естественного права, правового идеала и 
тем самым прямо или косвенно поддерживает функционирование того позитивного права, которое не 

способно ориентироваться на жизненные приоритеты личности. Такое право не содействует и процес-

сам становления и развития гражданского общества и правового государства. 
 Как показывает мировая практика развития демократической правовой жизни общества, ста-

новления гражданских обществ и правовых государств в наиболее развитых странах, правовой ниги-
лизм как стойкое специфическое явление, противостоящее истинным ценностям права, может утра-

чивать свой потенциал только по мере достижения определенных условий. Во-первых, в процессе 
упразднения, ослабления, ограничения тех политических, экономических, социальных, мировоззрен-

ческих, правовых и иных моделей жизнедеятельности людей, которые прямо или косвенно обуслов-

ливают, аккумулируют среду сохранения и проявления соответствующих форм, элементов правового 
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нигилизма. Во-вторых, по мере внедрения в сознание значительной части членов общества веры в то, 

что посредством силы и потенциала права (принимаемых правовых законов), наряду со всеми пози-
тивными преобразованиями политической и социальной жизни, представляется возможным добиться 

существенных перемен, соответствующих коренным интересам и потребностям каждой личности. В-

третьих, в результате естественного повышения уровня правового мышления, правосознания, право-
вой культуры, правового образования большинства членов общества как существенного фактора пе-

реоценки состояния правовой действительности и поворота к признанию тех ценностей, которыми 
обладает право, может происходить ослабление позиций правового нигилизма. 

 Только по мере становления и развития основ гражданского общества и четко проявляемой 
правовой государственности правовой нигилизм в своем классическом состоянии может постепенно 

утрачивать свои потенциальные свойства и во все большей степени уступать место процессу уважи-

тельного отношения большинства членов общества к праву. Вне сферы влияния правового нигилизма 
право воспринимается в качестве ценностного общественного явления, инициирующего в первую 

очередь обеспечение и реализацию естественных и неотчуждаемых прав и свобод каждой личности.  
 Правовой нигилизм, исповедующий анархию, беспорядок, деформацию общественных отноше-

ний, непредсказуемость социального положения человека, ослабевает и утрачивает свой потенциал 

только в тех жизненных условиях, где политические, экономические, социальные преобразования 
опираются на надежную правовую основу, обращенную главным образом к приоритетным интересам 

и потребностям большинства членов общества.  
 В условиях практического воплощения ценностей права, признания их значительной частью 

членов общества проявления соответствующих форм правового нигилизма обретают ограниченный, 

эпизодический характер. В основном, это имеет место при совершении соответствующих правонару-
шений. Понятно, что правонарушения совершаются определенной частью членов общества и в усло-

виях зрелого гражданского общества и реального правового государства, но они находятся под жест-
ким контролем общественных институтов и властных структур. Но в условиях жесткого контроля ин-

тенсивная профилактика правонарушений, искоренение наиболее злостных преступление, усиление 
эффективности правового воспитания призваны сводить к минимуму возможности проявления право-

вого нигилизма.  

 Сложный и постепенный переход общественной жизни к параметрам гражданского общества и 
правового государства, трансформация жизнедеятельности членов общества (по мере успехов борьбы 

с правовым нигилизмом) к устойчивым ценностям права представляют собой весьма сложный, проти-
воречивый, длительный и не всегда предсказуемый процесс, требующий целенаправленной интегра-

ции всего общественного и государственного потенциала. Этот потенциал связан с формированием и 

развитием гражданского общества и правового государства. 
 Правовой нигилизм не улетучивается в одночасье, поскольку он пускает глубокие корни в том 

обществе, где политическая, социальная и правовая действительность недостаточно совместима с 
требованиями и сущностью гражданского общества и правового государства. Живительная почва для 

сохранения правового нигилизма связана в первую очередь с отсутствием надежных и развитых ин-
ститутов демократии, с пренебрежением государственно-властных структур к жизненно важным инте-

ресам и потребностям личности.  

 При недостаточно зрелой демократии правовой нигилизм уходит из-под контроля, находит ре-
зервы для восстановления утраченных позиций, заполняет те жизненные вакуумы, куда в силу разных 

объективных и субъективных причин закрыт доступ ценностям права. В условиях, когда политические, 
экономические, социальные, правовые преобразования общественной жизни не достигают требуемой 

цели, а приоритетные притязания и ожидания человека остаются не реализованными, правовой ниги-

лизм не только сохраняет свой потенциал, но и наполняется новым, нередко более опасным содержа-
нием. В итоге такой социальной и правовой обстановки тормозятся, замедляются, ограничиваются 

процессы реального перехода к практике становления основ гражданского общества и правовой госу-
дарственности, признающих и внедряющих ценности и идеалы права. 

 Переходный период от тоталитарно-авторитарного государственно-правового режима, отяг-

ченного процветанием потенциала правового нигилизма, к устоям демократически развитого обще-
ства автоматически не устраняет проблему искоренения правового нигилизма. На практике идет 

борьба за внедрение демократических принципов, формирование институтов демократии, которая 
сочетается с тяжелейшими преобразованиями во всех областях социальной и правовой действитель-

ности. В силу этого воздействие ценностей права на различные формы и компоненты правового ниги-
лизма не всегда достигает поставленных целей, чередуется как определенными успехами, так и серь-

езными провалами.  
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 Парадокс в определенной мере заключается в том, что, с одной стороны, формирование и раз-

витие гражданского общества и правового государства могут успешно осуществляться на надежной 
правовой основе, интегрирующей в себе идеи, принципы и требования естественного права. Но, с 

другой стороны, истинные ценности права могут обнаруживать и проявлять себя только по мере успе-

хов и достижений в области функционирования гражданского общества и правовой государственно-
сти. Следовательно, на начальной стадии преобразования общественной и государственной жизни 

ценности права лишь начинают незаметно выходить на практический уровень и поэтому не замечают-
ся и не поддерживаются значительной частью членов общества.  

 Только по мере становления основ гражданского общества и правового государства происходит 
массовое признание этих ценностей как гаранта обеспечения естественных и неотчуждаемых прав и 

свобод человека и гражданина. Пока же нет зрелого гражданского общества и реального правового 

государства, вопрос о ценностях права и искоренения на их основе потенциала правового нигилизма 
носит иллюзорный характер, поскольку практическое понимание и признание ценностей права со 

стороны большинства членов общества может осуществляться лишь в условиях функционирования 
действительных правовых законов. 

 Рассуждения о естественном праве, правовом идеале, ценностях права, необходимости их 

непременной трансформации в жизнедеятельность гражданского общества и правового государства 
носят сугубо теоретический характер до тех пор, пока в социальную и правовую действительность не 

внедряются правовые законы. Именно правовые законы – стержневая основа действующей системы 
права, аккумулятор ценностей естественного права, механизм обеспечения приоритетных прав и сво-

бод личности. В конечном счете, правовые законы – самое эффективное средство преодоления пра-

вового нигилизма во всех его проявлениях. 
 Уважение к праву, признание его несомненных ценностей при отсутствии весомой роли право-

вых законов остаются лишь слабой надеждой на реальность существенного преобразования правовой 
жизни общества. При отсутствии практического воздействия правовых законов на общественные от-

ношения замедляются процессы развития высокого уровня правосознания, надлежащей правовой 
культуры у значительной части членов общества. Следствием этого становится сохранение устойчи-

вых позиций правового нигилизма в соответствующих областях социальной и правовой действитель-

ности.  
 Безусловно, в современных условиях, когда демократические институты пробивают себе дорогу 

в жизнь, правовой нигилизм не рассматривается в качестве фатальной силы, абсолютно отвергающей 
сущность, социально-практическое и нормативно-регулятивное назначение системы права, как это 

соотносилось с движением махрового анархизма. Но даже ограниченная, эпизодическая, фрагментар-

ная опасность правового нигилизма ослабляет потенциал тех общественных сил, которые усматрива-
ют в личности, ее правах и свободах высшую социальную ценность и стремятся воплотить этот идеал 

в соответствующих общественных отношениях, практически складывающихся в гражданском обще-
стве и правовом государстве. Поэтому важной представляется задача своевременного вскрытия при-

чин жизненности правового нигилизма, выявления форм его проявления в соответствующих сферах 
социальной и правовой действительности, оценки последствий его влияния на содержание и характер 

регулируемых посредством права общественных отношений, социальный и правовой статус личности. 

На начальной стадии перехода политических и социальных сил к формированию и развитию граждан-
ского общества и правового государства правовой нигилизм все еще сохраняет свою идеологическую 

силу, практическую устойчивость, активную способность деформировать правовое сознание опреде-
ленной части членов общества в силу многих нерешенных жизненных проблем.  

 В числе наиболее наглядных актуальных проблем остаются причины экономического и соци-

ального порядка. К ним относятся незавершенное формирование цивилизованного, конкурентного 
экономического рынка, малочисленность представителей полноценного среднего класса, изоляция 

значительной части членов общества от сфер предпринимательской деятельности и соответствующих 
форм собственности, наличие олигархических и элитарных слоев, присвоивших себе природные ре-

сурсы далеко не всегда в соответствии с ценностями права и принципом социальной справедливости. 

Следствием сложной и противоречивой экономической ситуации в обществе становятся рост комму-
нальных, транспортных и иных услуг, повышение цен на продовольствие, медикаменты, предметы 

быта, практическое замораживание роста зарплат, стипендий, пенсий, ограничение расходов на обра-
зование, науку, медицинское обслуживание и т.д.  

 Юридические средства и механизмы по решению данных экономических и социальных проблем 
в целом не находятся на высоте положения. Это вызывает у населения недоверие к системе права и 

действующего законодательства, нивелирует уважение членов общества ко многим принимаемым 

нормативно-правовым актам (правовым нормам) и тем самым деформирует правовое сознание, под-
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рывает основы правовой культуры. На этой основе у членов общества продуцируются чувства разоча-

рования, обреченности, неуверенности относительно того, что посредством системы права (юридиче-
ских норм) можно преодолеть жизненные трудности и добиться желаемых жизненных перемен.  

 Неурядицы в социально-экономической сфере определенным образом перекликаются с содер-

жанием многих нормативно-правовых актов, которые направлены не на улучшение, а на ухудшение 
социального статуса людей. Это отдаляет систему права от ее ценностного восприятия, поскольку 

члены общества не просто принимают к сведению нежелательные правовые предписания, а анализи-
руют их на фоне принципа социальной справедливости, правового идеала как сущностного компонен-

та правовой государственности. Когда правовая целесообразность и принцип социальной справедли-
вости расходятся друг с другом, то сохраняется благодатная почва для усиления потенциала правово-

го нигилизма.  

 Любая форма неодобрения потенциальными субъектами правовых отношений конкретных 
юридических дозволений, запретов и обязываний – есть определенное движение в направлении уси-

ления позиций правового нигилизма. При этом необходимо подчеркнуть, что некоторый крен в сторо-
ну правового нигилизма не обязательно мотивирует противоправное поведение, но накладывает не-

желательный отпечаток на правосознание, правовую культуру, правовое мышление личности.  

 Личность, ведущая себя вполне правомерно, может являться и потенциальным носителем пра-
вового нигилизма, не одобряя содержание и регулятивную направленность тех или иных нормативно-

правовых актов и конкретных юридических норм. В итоге формируется некоторый дуализм в содер-
жании правосознания, происходят определенные перекосы в правовой культуре личности, обесцени-

ваются ее представления о силе и позитивном назначении системы права в целом и ее структурных 

элементов. Справедливо сказано: «Право само по себе требует, чтобы к нему стремились и его цени-
ли» [1, с. 104]. Только при таком подходе к праву созревают необходимые предпосылки для искоре-

нения правового нигилизма и тем самым открываются необходимые просторы для становления, функ-
ционирования и развития гражданского общества и правового государства. 

 Отдавая приоритет своим естественным и неотчуждаемым правам и свободам, оценивая поли-
тическую, социальную и правовую действительность сквозь призму ценностей права, правового идеа-

ла, нравственности и социальной справедливости, личность анализирует свое реальное положение в 

системе многогранных общественных отношений. Итогом этого становится ее твердый выбор в плане 
уважительного отношения к ценностям права, тем самым выносится однозначный приговор правовому 

нигилизму. Выбор в пользу ценностей права означает стремление любого человека к обеспечению 
своего достойного существования. Практически это означает желание и стремление каждой личности 

достигать своих жизненных интересов и потребностей в режиме функционирования и поступательно-

го развития институтов гражданского общества и структур правового государства. Именно на этой 
надежной основе складывается тот общественный и правовой порядок, который позволяет каждой 

личности достигать своих приоритетных жизненных интересов.  
 Правовой нигилизм утрачивает свою благоприятную среду только в условиях реального граж-

данского общества, взаимосвязанного с основами правовой государственности. Подлинное граждан-
ское общество, будучи правовым цивилизованным обществом, противостоит режиму личной власти, 

произвольным методам правления, тоталитаризму, любым формам насилия над личностью. Только в 

гражданском обществе формируются необходимые предпосылки для уважения права и правового за-
кона, для внедрения ценностей нравственности, принципов гуманизма, справедливости, социального 

равенства. В условиях становления достойного существования каждой личности упраздняются поли-
тические, экономические, социальные и иные корни правового нигилизма. Там, где реализуются есте-

ственные и неотчуждаемые права и свободы человека, господствуют правовые законы, правовой ни-

гилизм в значительной степени утрачивает свой вредоносный потенциал. 
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Достижение концептуальной определенности в отношении понимания представительной демо-
кратии приобретает особую значимость в условиях формирования реального конституционализма. В 
статье раскрываются важнейшие содержательные характеристики представительной демократии. 
Анализируются закрепленные в Конституции РФ характеристики правовой природы, ценностей, це-
лей, задач, принципов, функций, форм и иных аспектов муниципальной демократии. 
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The achievement of conceptual certainty in relation to the understanding of representative democracy 
is of particular importance in the context of the formation of real constitutionalism. The article reveals the 
most important content characteristics of representative democracy. The characteristics of the legal nature, 
values, goals, tasks, principles, functions, forms and other aspects of municipal democracy enshrined in the 
Constitution of the Russian Federation are analyzed. 

Keywords: constitution, democracy, local self-government, representative democracy. 
 

Местное самоуправление выступает одной из необходимых составных частей современной де-

мократии, но отождествлять местное самоуправление и демократию – означает чрезмерно упрощать 
суть дела. Местное самоуправление не равнозначно по своему смыслу демократии и не является ее 

автоматическим следствием, поскольку, в частности, известны и другие, отличные от системы само-
управления, демократические модели управления обществом и государством [1, с.116]. 

В российской науке есть множество точек зрения на муниципальную демократию, как и на де-
мократию вообще, часто они не только противоречивых, а взаимоисключающих. Но определяя сущ-

ность и в соответствии с ней направления развития муниципальной демократии, нельзя опираться 

лишь на умозрительные, идеальные представления, а следует исходить из необходимости обеспече-
ния оптимально взвешенного соотношения между должным и возможным, продиктованного требова-

ниями Конституции РФ. Закрепляя в сверхконцентрированном нормативно-обобщенном виде характе-
ристики правовой природы, ценностей, целей, задач, принципов, функций, форм, институтов и иных 

аспектов муниципальной демократии, Конституция РФ как раз и определяет основы национального 

проекта муниципального строительства и тот правовой диапазон приемлемых решений, в котором 
должен действовать законодатель и правоприменительная практика.  

Муниципальная демократия – это первичная, базовая форма осуществления населением своей 
власти, предназначенная для того, чтобы обеспечивать удовлетворение основных, жизненно важных 

потребностей человека по месту жительства. Это власть самого местного сообщества, посредством 
этого сообщества и для него, власть «шаговой доступности», действующая в интересах каждого чело-

века на своей земле. 

В Конституции РФ муниципальная демократия раскрывается комплексно, системно, и важно об-
ратить внимание на следующие моменты. 

1. Конституция РФ закрепляет муниципальную демократию через соединение в ней субъектив-
но-личностных (ч.1, 2 и 4 ст.32, ч.2 ст.130) и организационно-властных (ч.2 ст.3, ч.1 ст.130) аспектов, 

вследствие чего она выступает одновременно как форма реализации муниципальных прав и муници-

пальной (публичной) власти. Отрицание же наличия в местном самоуправлении публично-властного 
начала, как якобы влекущего за собой его отождествление с государственной властью, означает фак-

тически отрицание местного самоуправления как такового, его сведение к непосредственно-
общественной коммунально-бытовой самодеятельности, притом осуществляемой в мельчайших терри-

ториальных единицах, на микроуровне. Вместе с тем именно понимание местного самоуправления как 

формы реализации самоуправленческой демократии служит целям сущностного различения местного 
самоуправления и государственной власти, и позволяет не ограничивать муниципальную демократию 

пределами только «соседского локалитета». 
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2. Конституция РФ не противопоставляет государственную и муниципальную формы демокра-

тии, поскольку и та, и другая проистекают из единого источника, каковым является многонациональ-
ный народ Российской Федерации (ч.1 и 2 ст.3), и обе они, будучи правовыми и социальными, при-

званы в единой системе народовластия обеспечивать признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина, а также создание условий для достойной жизни и свободного развития людей 
(ст.2, ч.1 ст.7, ст.18). Поэтому институты муниципальной демократии не должны жестко отделяться от 

государства. Напротив, предполагается взаимодействие и согласованное функционирование муници-
пальных и государственных институтов демократии на тех принципах, которые заложены в Основном 

законе. Это проявляется, в частности, в конституционных основах территориальной организации му-
ниципальной демократии, в соответствии с которыми местное самоуправление, реализуемое повсе-

местно, охватывает собой наряду с городскими и сельскими поселениями другие территории (ч.1 

ст.131 Конституции РФ) и, следовательно, может функционировать в рамках административно-
территориальных единиц, включая города и районы, напрямую входящие в состав субъектов Россий-

ской Федерации.  
3. Конституция РФ гарантирует самостоятельность местного самоуправления и предусматрива-

ет, что муниципальные органы не входят в систему органов государственной власти (ст.12). Это важ-

нейший ограничитель для государства, та рамка, за которую нельзя выходить. Ни при каких условиях 
население нельзя отстранить от участия в решении вопросов местного значения, например, лишить 

права самостоятельно избирать местную власть. Любое участие в этом процессе государственных ор-
ганов противоречит Конституции РФ. Нужно учитывать, однако, что самостоятельность выражает со-

бой не только охранительно-гарантирующее требование неприкосновенности местной автономии, а 

она имеет и позитивно-обязывающие свойства, поскольку предполагает самостоятельную ответствен-
ность населения за обустройство среды обитания и устойчивое развитие территории в пределах ком-

петенции местного самоуправления. Самостоятельность населения, стало быть, не предполагает воз-
можности отказа от осуществления местного самоуправления, как и его реализацию способами, про-

тивными действующему законодательству. Пределом муниципальной демократии во всяком случае 
является сохранение и поддержание гражданского мира и согласия. Сочетание в самостоятельности 

местного самоуправления охранительно-гарантирующих и позитивно-обязывающих начал определяет 

характер муниципальной демократии как проявления полномочия населения, его своего рода право-
обязанности осуществлять местное самоуправление.  

4. Конституция РФ исходит из того, что муниципальная демократия может осуществляться насе-
лением в разных формах, как напрямую – путем референдума, выборов, других форм прямого воле-

изъявления, так и опосредованно – через выборные и другие муниципальные органы (ч.2 ст.130). Му-

ниципальную демократию нельзя представить без широкой самодеятельности людей, но она немыс-
лима и без органов власти, которые на постоянной профессиональной основе решают весь комплекс 

вопросов местной жизни. Поэтому следует добиваться того, чтобы эти формы демократии – прямая и 
представительная (опосредованная) – действовали согласованно, дополняя друг друга. Прежде всего 

необходимо, чтобы люди могли самостоятельно избирать своих представителей во власти, реально 
влиять на их работу, контролировать их деятельность, а при необходимости удалять от должности. 

Основная задача реализации принципов муниципальной демократии заключается в том, чтобы обес-

печить тесную связь выборных органов и должностных лиц местного самоуправления с населением, 
их подконтрольность населению. Для этого требуется максимально широкая открытость, гласность в 

деятельности муниципальных органов, информирование население об их текущей работе и планах на 
будущее. При этом все вопросы, существенно затрагивающие интересы людей, связанные с формиро-

ванием и исполнением бюджета, приватизацией муниципального имущества, использованием терри-

тории под застройку и т.п., должны решаться с учетом мнения населения, выраженного в той или 
иной обязывающей форме. 

Итак, конституционная модель муниципальной демократии «одухотворена» генеральным смыс-
лом Российской конституции, в котором человек, гражданское общество и государство существуют не 

в виде оппозиций, а в соединениях между собой. Не «или государство – или человек», отмечает В.Д. 

Зорькин, а «и государство, и человек», не «или государство – или гражданское общество», а «и пра-
вовое государство, и гражданское общество» [2, с.23]. В этом плане развитие муниципальной демо-

кратии должно происходить на основе баланса и разумной взвешенности. Взаимоотношения человека 
и власти – это всегда дорога с двухсторонним движением, и чтобы муниципальную власть приблизить 

к человеку, надо и человека приблизить к муниципальной власти. Потеря социальных связей и тради-
ционных ценностей, дезориентация населения в постоянно изменяющемся окружении на фоне проти-

воборства разных сил на политической арене, значительное снижение уровня жизни населения не 

смогли не повлиять на активность населения в решении вопросов местного значения и его участие в 
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политических процессах. Поэтому в настоящее время принципиально важным является создание 

условий для того, чтобы человек постепенно, но неуклонно приобретал практические навыки демо-
кратического общежития, полагаться на него, вовлекать в местные дела. Только через партнерский 

диалог и сотрудничество местных жителей и муниципальной власти, местного самоуправления и госу-

дарства, можно добиться в конечном итоге создания эффективной системы муниципальной демокра-
тии [3, с.57].  

Муниципальная демократия позволяет воспитать свободную, независимую и одновременно от-
ветственную личность, способную к коллективным действиям и солидарности, и именно эта личность 

выступает краеугольным камнем любого демократического общества. Это – с одной стороны. А с дру-
гой – самоуправление служит опорой демократического режима государства, приближает власть к 

человеку и делает всю систему власти в стране децентрализованной, полицентрической. Происходит 

распределение власти между множеством локальных центров, которые самым непосредственным об-
разом связаны с конкретными, практическими нуждами людей. При помощи этих малых самоуправля-

ющихся единиц, решающих как свои локальные задачи, так и порученные им дела общенационально-
го и регионального значения, система управления в стране становится более гибкой, отзывчивой к 

запросам населения. В конечном итоге это определяет усиление государства в целом, которое приоб-

ретает адекватный уровню сложности современного общества правовой инструментарий реализации 
возложенных на него конституционных функций по управлению социально-экономическим, экологи-

ческим и культурным развитием.  
В современных условиях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу ценность 

муниципальной демократии неуклонно возрастает. Именно с развитием полноценной муниципальной 

демократии Н.С. Бондарь связывает устойчивое развитие и прогресс современных демократических 
институтов государственности [4, с.36-38]. Это объясняется тем, что, во-первых, вопросы местного 

самоуправления меньше всего подвержены политическим и партийным пристрастиям, идеологическим 
искажениям. Во-вторых, именно на местном уровне ярко и наиболее зримо, результативно обнаружи-

ваются личностные моменты развития демократических процессов. 
Институты муниципальной демократии позволяют каждому человеку самым непосредственным 

образом участвовать совместно с другими в создании наиболее комфортных, безопасных и справед-

ливых условий своей жизни. Дают возможность сформировать и реализовать свой социальный капи-
тал в наиболее полной мере, делают человека востребованным. Наконец, спасают его от социального 

отчуждения и обезличивания – тех угроз, которые ставятся все более серьезными в условиях «циф-
рового» общества. 

При этом позитивный потенциал муниципальной демократии в современных условиях опреде-

ляется не только возможностями использования свойственных ей институтов прямого волеизъявления 
и непосредственного вовлечения населения в решение вопросов местного значения, но и характером 

функционирования системы муниципального представительного правления. 
Таким образом, в настоящее время крайне актуальной является задача создания научно обос-

нованной, отвечающей национально-культурным традициям и конкретно-историческим условиям, 
конституционной стратегии поступательного развития национальной модели муниципальной демокра-

тии на базе уважения общепризнанных принципов муниципализма и безусловного верховенства Кон-

ституции РФ в связанных с этим процессах. Успешное проведение этой работы требует объединения 
усилий профессионального сообщества для преодоления разрыва между теорией и практикой местно-

го самоуправления и осуществления в этих целях прорывных, инновационных исследований.  
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В статье рассмотрен принцип политического плюрализма в ряду иных принципов конституцион-
ного строя. Выявлено взаимодействие и взаимопроникновения принципов конституционного строя. 
Обоснована позиция, что основой реализации принципа политического плюрализма выступают прин-
ципы народовластия, республиканской формы правления, многопартийности и правового государства. 
Отмечено при этом, что сам принцип политического плюрализма способствует реализации ряда про-
возглашенных принципов конституционного строя  

Ключевые слова: политический плюрализм, конституционный строй, принципы конституци-
онного строя, основы конституционного строя, правовое государство, идеологическое многообразие, 
права и свободы человека, народовластие, республика. 

The article considers the principle of political pluralism among other principles of the constitutional 
system. The interaction and interpenetration of the principles of the constitutional system are revealed. The 
article substantiates the position that the principles of democracy, republican form of government, multiparty 
system and rule of law are the basis for the implementation of the principle of political pluralism. Outlines 
that the very principle of political pluralism contributes to the implementation of a number of proclaimed 
principles of the constitutional system  

Keywords: political pluralism, constitutional system, principles of the constitutional system, founda-
tions of the constitutional system, legal state, ideological diversity, human rights and freedoms, democracy, 
republic. 

 

Конституционный строй относится к базовым институтам конституционного права и исследуется 
не только в качестве композиционной части, но и средоточия основополагающих начал, определяю-

щих сущностные характеристики государства и общества. Поименованный «конституционной увертю-

рой» [1] конституционный строй посредством отнесенных к нему принципов «настраивает», согласует 
и гармонизирует все иные конституционные институты.  

В действующей Конституции России основам конституционного строя посвящена первая глава, 
положения которой являются благодатным полем для конституционно-правовых исследований. Даже 

само понятие «конституционный строй» до сих пор вызывает научные дискуссии, не говоря о каталоге 
и смысловом спектре его основ. При этом обнаруживается единство в том, что конституционный строй 

установлен не в том государстве, где принята Конституция, а там, где государство подчинено ей, а 

права и свободы человека являются высшей ценностью. 
В свою очередь, основы конституционного строя – «это основополагающие принципы устрой-

ства государства и его соотношения с человеком и обществом, его существенных характеристик, ко-
торые в совокупности составляют упорядоченную и относительно завершенную систему и которые 

проецируются на все остальные нормативные установления права» [2, с. 38-39]. То есть, это принци-

пы, на которых базируется организация и функционирование государства и общества. Их совокуп-
ность характеризует первое как государство с конституционным строем. Все рассматриваемые прин-

ципы взаимосвязаны между собой, в свою очередь, претворяя конституционный принцип взаимодей-
ствия [3]. Отсутствие даже одного из них препятствует реализации многих других, а также становле-

нию конституционного строя в стране. 

Одним из таких принципов является принцип политического плюрализма. В юридической науке 
также отсутствует устоявшаяся трактовка данного понятия. Отметим, что понятие «плюрализм» впер-

вые было введено в научный оборот немецким философом Х. Вольфом в 1712 г. и означало «принцип 
устройства правового общества, утверждающий необходимость многообразия субъектов экономиче-

ской, политической и культурной жизни общества» [4, с. 383]. Применительно к политической сфере 
данный принцип рассматривается, например, как «проявление многообразия политических интересов, 

устремлений, целей, установок, ценностей различных классов, социальных групп и слоев, наций и 

народностей, отдельных граждан и соответствующие отражение, учет и реализация этого многообра-
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зия в политической жизни, в организации и функционировании политической системы» [5, с. 5]. Дру-

гие утверждают, что «политический плюрализм – это принцип, содействующий существованию мно-
гообразия политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах государ-

ственной власти. Он предполагает столкновение интересов, дискуссии между сторонниками различ-

ных точек зрения» [6, с. 16]. 
Можно приводить и иные мнения по поводу интерпретации политического плюрализма. Однако 

все они имеют общий знаменатель – многообразие мнений и взглядов, проявляющихся в политиче-
ской сфере. Политический плюрализм находит свое отражение во многих взаимоотношениях, склады-

вающихся между государством и обществом, между государственными органами и гражданами, между 
государственными образованиями и объединениями граждан, наконец, между органами государствен-

ной власти, должностными лицами, между физическими лицами, в юридическом процессе [7] в целом. 

Этот принцип тесно связан с принципом идеологического многообразия, что подтверждается, 
помимо прочего, объединением их в одной статье (ст. 13) Конституции России. Само понятие «идео-

логия» означает «систему политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и фило-
софских взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительно-

сти» [8, с. 481]. Идеологическое многообразие предполагает отсутствие государственной идеологии, 

следовательно, также предусматривает наличие различных взглядов, идей, мнений по всем вопросам 
общественной и государственной жизни. Отметим, что одним из оснований критики советского перио-

да развития российского государства остается отсутствие многопартийности и иных «плюрализмов». 
Сегодня аналогичная критика обращена, например, на Северную Корею, согласно Конституции кото-

рой все сферы жизни подчинены учению «чучхе» (опора на собственные силы). На его основе дей-

ствует только одна политическая партия – Трудовая. Согласно ст. 10 Конституции: «КНДР опирается 
на идейно-политическое единство всего народа, основанное на союзе рабочих и крестьян, руководи-

мом рабочим классом» [9, с. 261].  
Соответственно, предпосылкой политического плюрализма в любой стране является наличие 

идеологического многообразия, отсутствия единой государственной идеологии. 
В Конституции Российской Федерации (ст. 1) закреплен демократический политический режим, 

означающий буквально «власть народа», который может ее осуществлять «…непосредственно, а так-

же через органы государственной власти и органы местного самоуправления» (ст. 3). Традиционно 
институтами прямой (непосредственной) демократии принято считать референдум, выборы, сходы, 

собрания граждан, публичные мероприятия, народную правотворческую инициативу, обращения 
граждан в органы государственной власти и местного самоуправления. Народовластие как основа 

конституционного строя России непосредственно связано с принципом политического плюрализма. 

Осуществляя свою власть напрямую, представители народа, каждый отдельный гражданин могут сво-
бодно высказывать свои позиции по вопросам государственного или местного значения. Разнообразие 

мнений позволяет принимать наиболее оптимальные решения в политической сфере, находить ком-
промисс между интересами различных социальных групп.  

Политический плюрализм в представительной демократии проявляется в том, что в органах 
государственной власти и местного самоуправления избранные народом представители, защищая ин-

тересы определенной части общества, имеют возможность свободно высказывать свои мнения, пред-

лагать пути решения тех или иных насущных вопросов. Это позволяет учитывать интересы всех слоев 
населения. 

Непосредственная связь принципа политического плюрализма просматривается с принципом 
многопартийности. Политическая партия – это разновидность общественного объединения, создавае-

мого «в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также, в целях представления интересов граждан в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления» [10]. Политическая партия является единствен-
ным объединением граждан, «которое думает о будущем, программно-целевым образом определяет 

пути развития общества и государства. Это единственный тип общественного объединения, которое 

должно иметь программу своей деятельности» [11, с. 40]. Они создаются для реализации целей сто-
ронников определенной идеологии. Воплощение принципа многопартийности можно интерпретиро-

вать как действие принципа политического плюрализма. По состоянию на июль 2019 года в России 
зарегистрирована 61 политическая партия [12]. Они выдвигают свои политические идеи, как на ста-

дии выборов, так и в последующем, в случае избрания, участвуя в принятии российских законов и 
бюджета, в ратификации международных договоров и т.д. 

Все вышеперечисленные принципы непосредственно связаны с республиканской формой прав-

ления, поскольку она «предполагает участие народа в регулировании процессов, происходящих в гос-
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ударстве, начиная с образования органов публичной власти и заканчивая ответственностью послед-

них перед избирателями» [13, с. 12]. Главным признаком республики является выборность и сменяе-
мость главы государства, представительных органов государственной власти. Согласно Конституции 

России таковыми являются Президент Российской Федерации, Государственная Дума Федерального 

Собрания России, парламенты субъектов Российской Федерации. Политический плюрализм в данном 
случае проявляется как в процессе выдвижения кандидатов, так и голосования за них. Следует отме-

тить, что в российском законодательстве установлен принцип альтернативности выборов, что подра-
зумевает наличие более одного кандидата на выборах любого уровня. К примеру, кандидаты на вы-

борах Президента России могут быть выдвинуты и политическими партиями, и в порядке самовыдви-
жения [14]. Кандидаты на эту должность на стадии предвыборной агитации представляют свое виде-

ние дальнейшего развития государства. Мнения кандидатов по этому вопросу могут кардинально раз-

ниться. Избиратели в процессе голосования поддерживают того или иного кандидата основываясь на 
том, чья программа им наиболее близка или наиболее внятно и выигрышно представлена. 

В Федеральном Собрании Российской Федерации политическое многообразие проявляется 
наиболее ярко при рассмотрении состава его палат. Так, согласно Регламенту Государственной Думы, 

в ней формируются фракции из кандидатов, избранных от определенных политических партий [15]. 

Каждая из таких фракций объединена одной идеологией, едиными взглядами на дальнейшее развитие 
страны. При этом в процессе принятия решения или закона используются парламентские дебаты, под 

которыми «понимается формальный метод взаимодействия и высказывания аргументированных точек 
зрения, целью которых является убеждение аудитории и обсуждение разных позиций» [16]. Следова-

тельно, парламентские дебаты невозможны, если в стране не действует принцип политического мно-

гообразия. 
Политический плюрализм тесно связан с понятием правового государства, которым оно может 

считаться лишь в том случае, когда вся его деятельность подчинена праву, а главная его цель – обес-
печение прав и свобод граждан [17]. Это не представляется возможным без эффективного механизма 

реализации правозащитной функции государства [18], а также комплексного (негативно-позитивного) 
понимания юридической ответственности [19]. 

Конституция России возвела человека, его права и свободы в ранг высшей ценности (ст. 2) и 

установила, что «права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием» (ст. 18). Иными словами, все публичные органы объединены общей генеральной целью 
– обеспечение прав и свобод человека и гражданина, в рамках реализации конституционной обязан-

ности российского государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-

данина (ст. 2). 
В условиях модернизации юридических форм государственной деятельности [20] осуществление 

этого немыслимо без свободы мнений, взглядов и основывающихся на них деяний. Наглядно это про-
слеживается в осуществлении политических прав и свобод. К примеру, граждане России имеют право 

инициировать проведение всероссийского референдума по любым вопросам, относящимся к ведению 
Российской Федерации или совместному ведению федерального центра и субъектов. Федеральным 

конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» [21] установлено свободное уча-

стие российских граждан во всенародном голосовании. Свобода выражения мнения наблюдается и в 
самом голосовании, которое проводится тайно, в закрытых от посторонних лиц кабинках, без нумера-

ции бюллетеней. 
Таким образом, основы конституционного строя, трактуемые конституционно-правовой доктри-

ной в качестве принципов, тесно взаимосвязаны не только концентрированным изложением в одной 

главе Конституции (глава 1), установлением приоритета их юридической силы (ч. 2 ст. 16), но и 
смысловым наполнением. 

Принципу политического плюрализма в системе основ конституционного строя России отведена 
особенная роль – способствовать реализации провозглашенных принципов конституционного строя. 

При этом реализация самого принципа политического плюрализма зависит от иных принципов. В этой 

связи есть основания утверждать, что и доктринально, и формально все конституционные принципы 
взаимополезны, предполагают опору друг на друга и взаимопроникновение, обеспечивая тем самым 

устойчивость и стабильность конституционного строя России при известной вариативности политиче-
ских и иных идей. 
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В статье анализируются правовые основы регулирования национальной политики в Российской 
Федерации. Изучены отдельные положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие 
права граждан в национальной сфере и корреспондирующие им обязанности государства. На основе 
анализа федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации сделан 
вывод о необходимости распределения полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления в национальной сфере. Выявлена необходимость создания системы мониторинга меж-
национальной ситуации, стимулирования институтов гражданского общества в сфере межнациональ-
ного сотрудничества. Определена необходимость разработки и принятия единого федерального зако-
на, регулирующего правовые основы государственной национальной политики. 

Ключевые слова: Конституция, национальная политика, многонациональное государство, 
равноправие и самоопределение народов, регулирование прав граждан в национальной сфере, меж-
национальное сотрудничество, национальная идентификация, многонациональный народ Российской 
Федерации. 

The article analyses legal bases for regulating the national policy of the Russian Federation. Studies 
some provisions of the RF Constitution which set up the rights of the citizens in the national sphere and the 
obligations of the state which correspond them. Based on the analysis of federal laws and the laws of the RF 
constituent territories the author concludes about the necessity for distributing authorities between the fed-
eral bodies, governmental bodies of the constituent territories as well as those of the local self-government. 
Highlights the necessity for establishing the system of the monitoring of an interethnic situation, the stimula-
tion of civic institutions in the sphere of interethnic cooperation. Outlines the necessity for developing a uni-
fied federal law, which will regulate legal bases for the public national policy. 

Keywords: constitution, national policy, multinational state, equality, self-determination of peoples, 
regulation of the right of the rights of citizens, national sphere, interethnic cooperation, national identifica-
tion, RF multinational people. 

 

Вопросы регулирования национальной политики относятся к наиболее актуальным направлени-
ям современной системы права. Причина этого в том, что национальная политика включает в себя 

социальные, экономические, языковые, региональные, миграционные, демографические и некоторые 

другие аспекты. 
Национальная политика Российской Федерации представляет собой систему стратегических 

приоритетов и мер, реализуемых государственными органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества и направленных на укрепление межнационального согласия, 

гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия Россий-

ской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение 

конфликтов на национальной и религиозной почве [1]. 
В действующих нормативных правовых актах Российской Федерации термин "нация" отдельно 

не раскрывается. Он соотносится с понятием "народ". Так, в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года понятия "многонациональный народ Россий-
ской Федерации" и "российская нация" устанавливаются идентичными и определяются как "сообще-

ство свободных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, 
социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием" [2]. 

Российская Федерация является многонациональным государством. "Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле", – так начинается текст 

Конституции Российской Федерации [3]. 
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Следует обратить внимание, что в постсоветский период России концептуально изменился под-

ход к регулированию национальной политики. В настоящее время сформировались и действуют прин-
ципиально новые перспективы развития нашего многонационального федеративного государства. 

Сейчас во главу угла ставится обеспечение необходимых условий для свободного развития всех наро-

дов, проживающих в различных регионах Российской Федерации, утверждение национального досто-
инства, преодоление отчуждения человека от своей нации, своего языка, традиций.  

Конституция Российской Федерации содержит положения, послужившие отправным пунктом для 
совершенствования общественных отношений, регулирующих национальные вопросы. Так, например, 

нововведением является норма, установленная статьей 26 Конституции, в соответствии с которой 
каждый вправе определять и указывать всю национальность. Из этого следует, что национальная 

принадлежность человека не должна влиять на его права и свободы, в том числе политические. 

Вместе с тем государство не может не учитывать, что реализация прав и свобод человека и 
гражданина неразрывно связана с его национальной идентификацией. Согласно Конституции Россий-

ской Федерации право определять свой родной язык, воспитывать и учить на нем детей принадлежит 
каждому [4].  

Соответственно, у государства есть определенные обязанности, обусловленные многонацио-

нальным составом России. В преамбуле Конституции Российской Федерации указано, что она прини-
мается "исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов" [5]. Данные 

принципы находят дальнейшую реализацию в тексте Конституции. Российская Федерация гарантирует 
всем народам не только право на сохранение и развитие родного языка, но и обеспечивает защиту 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных коренных народов, регули-

рует и защищает права национальных меньшинств. 
Указанные обстоятельства требуют от государства дальнейшего законодательного развития 

прав и свобод человека, обусловленных его национальной принадлежностью. В первую очередь, это 
поддержка национальной культуры, сохранение народных традиций и обычаев. 

Конституция Российской Федерации является главным юридическим и политическим ориенти-
ром, который создает необходимые правовые условия дальнейшего развития системы права в сфере 

регулирования национальной политики. 

На нормах Конституции Российской Федерации базируется целый ряд федеральных законов. 
Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» стал по 

существу первым законом, который определил правовые основы национально-культурной автономии 
в Российской Федерации, создал правовые условия взаимодействия государства и общества для за-

щиты национальных интересов граждан в процессе выбора пути национально-культурного развития 

[6]. Кроме указанного закона отдельные аспекты национальных отношений регулируются Законом 
Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" [7], "Осно-

вами законодательства о культуре" [8], Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об об-
щественных объединениях" [9], Федеральным законом от 30 апреля 1999 № 82-ФЗ "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации" [10], а также принятой Стратегией госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [11]. 

У субъектов Российской Федерации также имеется определенный опыт законодательного регу-

лирования прав граждан в национальной сфере. Это связано с тем, что согласно положениям самой 
Конституции Российской Федерации, а также принятых на ее основе нормативных правовых актов це-

лый ряд полномочий отнесены к предметам ведения субъектов. Содержащиеся в конституциях и уста-
вах субъектов нормы закрепляют за народами право на национально-культурное развитие, а органам 

законодательной и исполнительной власти, в свою очередь, предписано создавать условия для разви-

тия всех национальностей.  
В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации разработаны и приняты законы о 

языках, об образовании, о культуре, о национально-культурной автономии. Среди них можно назвать 
республику Башкортостан [12], Удмуртскую республику [13], республику Бурятию [14] и другие субъ-

екты РФ. 

В то же время существующей нормативной базы для регулирования национальной политики 
развития народов РФ на сегодняшний день не достаточно. 

Практика реализации действующих нормативных правовых актов показала необходимость не 
столько в принятии федеральных законов по конкретным «тематическим» проблемам межэтнических 

отношений, сколько в закреплении на законодательном уровне основных направлений государствен-
ной национальной политики в целом. Назрела необходимость четко распределить полномочия между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления в национальной сфере. Необходимо создать 
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четкий правовой ориентир для деятельности национальных общественных объединений, националь-

но-культурных автономий и граждан по обеспечению конституционных прав народов Российской Фе-
дерации на национально-культурное развитие, по предупреждению и предотвращению межнацио-

нальных конфликтов. Решить это проблему возможно и наиболее целесообразно путем разработки и 

принятия единого федерального закона, регулирующего основы государственной национальной поли-
тики.  

Действующая в Российской Федерации Стратегия государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года не вполне решает указанные задачи. Кроме того, она не 

решает вопрос о критериях, которые позволили бы судить об эффективности мер в области нацио-
нальных отношений [15, с.4]. 

Сложившаяся на сегодняшний день общественно-политическая ситуация требует максимальной 

мобилизации всех сторон, заинтересованных в сохранении межнационального мира и согласия в 
нашей стране. Это касается государственных структур, общественных объединений, работников 

науки, культуры и др. Изучение межэтнических отношений стало особенно актуальным в связи с ро-
стом националистических настроений в ряде регионов страны [15, с.6]. В настоящее время целый ряд 

политических сил стремится использовать национальные разногласия для дистабилизации обще-

ственно политической обстановки в отдельных регионах Российской Федерации, тем самым накаляя 
общественно-политическую обстановку в целом. 

Назрела необходимость установить основные направления развития национальной политики на 
уровне федерального закона, разграничить полномочия между различными уровнями власти, создать 

систему мониторинга межнациональной ситуации, дополнительно стимулировать институты граждан-

ского общества в сфере межнационального сотрудничества. 
Кроме того,  принятие федерального закона об основах государственной национальной полити-

ки будет способствовать принятию подобных законов субъектами Российской Федерации, а также 
формированию единого правового поля в сфере регулирования государственной национальной поли-

тики. 
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В статье представлены результаты сравнительно-правового анализа конституций европейских 
государств на предмет выявления в них норм, гарантирующих свободу массовой информации. Выяв-
ленный конституционный опыт автор связал с признанием / гарантированием свободы массовой ин-
формации в сопряжении с запретами (цензуры, иных ограничительных мер) или же позитивным пра-
вовым регулированием, институциональным содействием. 

Установлено, что в самом распространенном варианте конституционное регулирование является 
лаконичным и включает только признание / гарантирование свободы массовой информации в сово-
купности с запретом цензуры. 

Ключевые слова: свобода массовой информации, свобода прессы, свобода печати, гарантии, 
запрет, цензура, государство. 

The article presents the results of the comparative –and-legal analysis of the constitutions of the Eu-
ropean state regarding the norms, which guarantee the freedom of the media. The author connected this 
constitutional experience with the recognition / guarantee the freedom of the media in connection with ban-
ning (censorship, other restrictive measures) or positive legal regulation, institutions support. 

The article outlines that in the most common variant the constitutional regulation is laconic and in-
cludes only recognition / guarantee of the freedom of the media in conjunction with the ban on censorship. 

 Keywords: media freedom, press freedom,  guarantees, prohibition, censorship, state. 
 

Современны этап развития общества, все чаще характеризуемого в качестве информационного 
[1, с. 59-70; 2, с. 9-10; 3, с. 54-56], объективизирует исследование вопросов правового регулирования 

свободы массовой информации и ее гарантирования. Базовое место здесь, безусловно, занимают кон-

ституционные нормы. Рассмотрение их в сравнительно-правовом аспекте европейских стран и являет-
ся предметом настоящей работы [4]. 

Из всех исследованных положений только в конституциях Монако, Нидерландов, Сан-Марино, а 
также в конституционных актах Великобритании искомые нормы не выявлены. 

Предваряя представление результатов осуществленного сравнительно-правового анализа, 

уточним, что типично нормы-гарантии свободы массовой информации сопряжены, с одной стороны, с 
запретами (цензуры, иных ограничительных мер), а с другой – с позитивным правовым регулировани-

ем и институциональным содействием. Кроме того, базовыми в этом смысле, полагаем, следует счи-
тать конституционные установления, признающие (гарантирующие) именно свободу массовой инфор-

мации в любых вариантах (к примеру, свобода прессы, печати). При этом, применительно к данной 

работе указанные нормы мы отграничиваем от свободы мысли, слова. Хотя, конечно, не отрицаем их 
базовый характер для свободы массовой информации. 

В качестве результатов представим следующие выводы и обобщения.  
В Конституции Австрии с учетом изменяющих ее законов в ст. 13 формализовано право каждого 

в рамках закона выражать свое мнение устно, письменно, посредством печати и художественных 
изображений. В данной же норме установлено, что печать не может подвергаться ни цензуре, ни 

ограничениям посредством разрешительной системы. В отношении печатных произведений, изданных 

внутри страны, не применяются административные почтовые запреты. Таким образом, запрет цезуры, 
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использование административных почтовых запретов, а также ограничений разрешительной системы 

в отношении печатных произведений расцениваем как специальные гарантии свободы массовой ин-
формации. Сделаем ремарку, что конституционные нормы, подобные ст. 13, формализующие право / 

свободу выражения мнений в печати, в письменной форме, мы все-таки будем идентифицировать как 

свободу массовой информации. 
Учитывая федеративное политико-территориальное устройство Австрии, логична норма ч. 1 ст. 

10, уточнившая, что к ведению Федерации относится законодательство и исполнительная деятель-
ность по вопросам печати. В ее продолжение ч. 2 ст. 102 определено, что в рамках установленной 

Конституцией сферы компетенции федеральные органы могут непосредственно заниматься исполне-
нием по вопросам, касающимся печати. Следовательно, полагаем, основательно говорить и об инсти-

туциональных гарантиях свободы массовой информации, предполагающих участие в них государ-

ственных органов различных уровней. 
В Конституции Германии, в главе, посвященной основным правам, гарантирована свобода печа-

ти и информации посредством радио и кино. При этом цензуры не существует (абз. 1 ст. 5). 
В ст. 18 определено: тот, кто злоупотребляет свободой мнений и, в частности, свободой печати 

(абз. 1 статьи 5) для борьбы против основ свободного демократического строя, лишается этих основ-

ных прав. Лишение указанных прав и объем его определяются федеральным конституционным судом. 
Таким образом, осуществлено специфическое гарантирование рассматриваемой свободы в случае ее 

нарушения, но на основе закона и уполномоченным субъектом. 
По аналогии с Австрией, в силу федеративного политико-территориального устройства государ-

ства в абз. 1 ст. 75 Конституции Германии определено право Федерации издавать типовые предписа-

ния для законодательства земель по вопросам печати и кино. 
Резюмируя, отметим, что по сравнению с Австрией, в Германии в полном смысле формализова-

ны гарантии свободы массовой информации через печать и информацию посредством радио и кино. 
Детально изложены запретительные и позитивные гарантирующие юридические конструкции. 

Далее представим блок европейских конституций, в которых искомые нормы обличены в лако-
ничные установления. Так, в Конституции Андорры в Главе III «Основные права личности и публич-

ные свободы» лаконично формализовано признание свободы выражения, коммуникации и информа-

ции. Кроме того, зафиксировано, что предварительная цензура или любой иной способ идеологиче-
ского контроля со стороны публичных властей запрещены (ст. 12). Представляется многозначность 

формулировки «признание свободы выражения, коммуникации и информации» можем расценивать в 
качестве базовой нормы гарантирования свободы массовой информации в Андорре. 

В Конституции Бельгии искомые нормы также расположились в части II «О бельгийцах и их 

правах». В ст. 25 отражено положение о свободе прессы (наиболее внятно применительно к свободе 
массовой информации), а также о том, что цензура никогда не может быть установлена; не допуска-

ется требование залога от писателей, издателей или печатников. 
Краткостью формулировки отмечена Конституция Дании. Согласно ее ст. 77 каждый имеет пра-

во свободно высказывать свои мысли в печати, в письменной и устной форме, при условии, что он 
может быть привлечен к ответственности по суду. Цензура и иные предупредительные меры никогда 

не будут восстановлены. Таким образом, в гарантирующем ключе здесь можем расценивать само 

установление свободы мысли в печати; запрет цензуры; ответственность в судебном порядке.  
В ст. 11 Конституции Франции содержится аналогичная нормы без запрета цензуры: все граж-

дане могут свободно высказываться, писать, печатать, неся ответственность за злоупотребление этой 
свободой в случаях, установленных законом. 

Сходство с конституционными установлениями Дании также обнаружены в Конституции Княже-

ства Лихтейнштейн. В его Главе VI «Основные права и обязанности граждан» закреплено правого 
каждого свободно выражать свои мнения и излагать свои мысли устно, в письменной форме, в печати 

или путем изображений, в пределах закона и требований нравственности; цензура может устанавли-
ваться только в отношении публичных представлений и выставок. Уточним, что вторая часть указан-

ной конституционной нормы оригинальна – единственный вариант легализации цензуры в отношении 

публичных представлений и выставок. 
Согласно ст. 73 Конституции Исландии: каждый имеет право свободно выражать свои мысли, но 

должен быть готов нести за них ответственность в суде. Цензура и другие аналогичные ограничения 
свободы слова запрещены. Однако в ней все же формализована свобода слова, но не массовой ин-

формации, применительно к ней задекларирован и запрет цензуры. В этой связи, конечно, абстракт-
ное толкование позволяет утверждать, что Конституцией Исландии гарантирована свобода массовой 

информации, но в буквально смысле в рамках нашего исследования мы отрицаем такой подход. 
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Уместно уточнить, что и в Конституции Финляндии также выявлена свобода высказываний и 

информации в § 12 без непосредственной привязки к печати, средствам массовой информации. Одна-
ко данной же нормой установлено, что законом могут устанавливаться предписания о таких ограни-

чениях видеопрограмм, которые необходимы для защиты детей. Таким образом, частично, в запрети-

тельном аспекте гарантии свободы массовой информации в Конституции Финляндии все-таки пред-
ставлены. 

В рассматриваемых лаконичных вариантах уже более детализировано положение ст. 24 Консти-
туции Люксембурга. Уточним, что она также размещена в главе о люксембуржцах и их правах. Итак, 

данной нормой гарантирована свобода печати с сохранением ответственности за правонарушения, 
совершенные при пользовании этой свободы. Здесь же зафиксирован еще ряд гарантирующих поло-

жений: 

– цензура никогда не может быть установлена; 
– требование залога от авторов, издателей или печатников не допускается; 

– гербовый сбор на местные журналы и периодические издания отменяется; 
– против издателей, печатников или распространителей не может быть возбуждено преследо-

вание, если автор известен, если он люксембуржец и проживает в Великом герцогстве. 

Интересны с точки зрения формулировок варианты искомых гарантий в конституциях Ирландии, 
Мальты и Норвегии. Так, в соответствии со ст. 6.1 создание общественного мнения является вопросом 

самой большой важности для общего блага, поэтому государство приложит силы для обеспечения 
таким проявлениям общественного мнения, как радио, пресса, кино, сохранения их правомерной сво-

боды выражения, включая критику политики Правительства, но она не должна быть использована для 

подрыва общественного порядка или морали или авторитета государства. Полагаем, приложение уси-
лий государства для обеспечения свободы радио, прессы, кино и есть гарантии свободы массовой ин-

формации с уточнением пределов такой свободы (критика Правительства).  
В различных аспектах аутентичны конституционные установления Мальты. В ее ч. 3 ст. 41 «Вы-

ражение мысли и слова» определено, что каждый, кто является резидентом в Мальте, может издавать 
или печатать газету или журнал, ежедневные или периодические при условии, что законом (law) мо-

жет быть создано предписание:  

(а) защищающее или ограничивающее издание или печатание любой такой газеты или любого 
такого журнала лицами, возраст которых не достиг двадцати одного года; и  

(b) требующее от любого лица, являющегося издателем или типографом любых таких газеты 
или журнала, информировать определенный орган власти (the prescribed authority) о результатах его 

деятельности и о его возрасте, а также о месте его жительства.  

Таким образом, формализованное право ограничено цензом, как субъектов реализации, так и 
тех, кого могут затронуть печатные издания. 

Кроме того, в ч. 4 данной же статьи установлен механизм наложения полицейскими ареста на 
любое издание или газету как на способ, посредством которого было совершено преступление. В те-

чение двадцати четырех часов ареста полицейские должны довести факт ареста до сведения компе-
тентного суда, и, если этот суд не находит, что речь в данном деле идет прежде всего о таком пре-

ступлении, это издание должно быть возвращено лицу, у которого оно было арестовано.  

Подобного рода нормы являются процессуальными гарантиями свободы массовой информации. 
В § 100 Конституции Норвегии выявлена формализация свободы печати, а также норма о том, 

что никто не может быть подвергнут наказанию за какое-либо произведение, которое он отдал в пе-
чать или опубликовал, вне зависимости от содержания, если только он сознательно или открыто не 

проявляет неповиновения законам, презрения к религии, к нравственности или к конституционным 

властям и сопротивления их приказаниям, не подстрекает к этому других, не возводит на кого-либо 
ложных и позорящих обвинений. В данной Конституции отсутствуют положения о запрете цензуры. 

Пожалуй, самыми содержательными и комплектными, с точки зрения отражения многообразия 
гарантирующих установлений свободы массовой информации, являются положения Конституции Пор-

тугалии. В Главе 1 о личных правах, свободах и гарантиях в ст. 37 формализована свобода слова и 

информации, а отдельно в ст. 38 – свобода печати и выступлений в средствах массовой информации. 
При этом свобода печати именно гарантируется (ч. 1). Далее считаем, ценной в сущностном аспекте 

ч. 2 ст. 38, которая пояснила, что свобода печати означает:  
а) свободу слова и творчества журналистов и литературных работников, а также воздействие 

журналистов на содержательно-стилистическую ориентацию соответствующих средств массовой ин-
формации, за исключением случаев, когда последние принадлежат государству или имеют доктри-

нальный или конфессиональный характер;  
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b) право журналистов на доступ в рамках закона к источникам информации и на защиту незави-

симости и профессиональной тайны, а также право на избрание редакционных советов;  
с) право на учреждение газет и любых других печатных изданий, не требующее разрешения 

администрации, поручительства или предварительного признания полномочий.  

Многообразие гарантирующих норм представлено институциональными, процессуальными и ма-
териальными разновидностями в следующих юридических конструкциях: 

– закон обеспечивает в общем виде распределение сумм и средств финансирования органов 
массовой информации (ч. 3).  

– государство обеспечивает свободу и независимость средств массовой информации перед ли-
цом политической и экономической власти, последовательно проводя принцип специализации пред-

приятий, производящих печатные издания, заботясь и поддерживая их без дискриминации и препят-

ствуя их концентрации в одних руках, в частности, путем увеличения числа участников таких пред-
приятий или путем перекрестного участия (ч. 4).  

– государство обеспечивает существование и деятельность государственной службы радио и 
телевидения (ч. 5)  

– структура и принципы функционирования государственных средств массовой информации 

должны обеспечивать их независимость от Правительства, государственной администрации и других 
органов публичной власти, а также гарантировать возможность выражения и столкновения различных 

мнений (ч. 6);  
– радио- и телепередающие станции могут действовать только при наличии лицензии, выдава-

емой на основе открытого конкурса, согласно положениям закона (ч. 7). 

В аналогичном институционально-гарантирующем аспекте расцениваем ст. 39 Конституции Пор-
тугалии о высоком руководстве средств массовой информации. В соответствии с ней высокое руко-

водство средств массовой информации обеспечивает право на информацию, свободу печати и свобо-
ду выступлений в средствах массовой информации перед лицом политической и экономической вла-

сти, а также возможность выражения и столкновения различных воззрений и осуществление права на 
выход в эфир, на ответ и на политическое заявление. Конституционная норма ст. 39 также закрепила 

функционал высокого руководства средств массовой информации, включая направления гарантиро-

вания свободы массовой информации. 
В качестве недостатка Конституции Португалии по предмету исследования можно указать на от-

сутствие запретительной нормы цензуры средств массовой информации. 
В заключении отметим, что европейский конституционный опыт гарантирования свободы мас-

совой информации мы связываем с признанием / гарантированием свободы массовой информации в 

сопряжении с запретами (цензуры, иных ограничительных мер) или же позитивным правовым регули-
рованием, институциональным содействием. 

В самом распространенном варианте конституционное регулирование является лаконичным и 
включает только признание / гарантирование свободы массовой информации в совокупности с запре-

том цензуры. При этом запрет цензуры является практически повсеместным, хотя и обнаружено ис-
ключение. В Конституции Лихтенштейна легализована цензура в отношении публичных представле-

ний и выставок. 

В более детализированных вариантах запретительные или регулятивные нормы могут указывать 
на конкретные виды ответственности, административных процедур и пр. Для федеративных госу-

дарств характерно в рамках предметов ведения особое внимание уделять вопросам печати. 
Кроме того, выявлен ряд конституций (Ирландия, Мальта и Норвегия), в которых искомые га-

рантии сформулированы в оригинальных юридических конструкциях. 
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В статье исследуется значение информационной сферы в современных реалиях, рассматривает 

воздействие информационного пространства при освещении террористических актов, а также подчер-
кивается необходимость взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-
управления, силовых структур и ведомств, а также общественных объединений, полномочия которых 
направлены на работу в сфере противодействия идеологии терроризма, с коммерческим сектором 
информационного и коммуникационного пространства сети Интернет. 

Ключевые слова: идеология терроризма, медиапространство, интернет. 
The article considers the significance of the information sphere under current conditions, studies the 

impact of the information space while reporting on terrorist attack, highlights the necessity for cooperation 
of public authorities, local self-government bodies, law-enforcement agencies, civic organizations specialized 
in counteracting terrorism ideology and the commercial sector of information and communication spae of the 
Internet. 

Keywords: ideology of terrorism, media space, the internet. 
 
Под идеологией терроризма понимается деструктивная деятельность отдельно взятых физиче-

ских лиц или общественных объединений, которые посредством прямых воздействий или при помощи 

различных политических и иных технологий создают в обществе новые или развивают уже существу-
ющие случаи разрозненности, недоверия и неуверенности населения в государственном устройстве, 

подрывая основы государственного строя и сводя на нет все усилия отдельно взятых государственных 
и муниципальных служащих, общественных деятелей, силовых структур и ведомств, а также системы 

государственного управления в целом, которые, в свою очередь, направлены на устойчивое и благо-
получное развитие государства и гражданского общества. Деятельность деструктивно настроенных 

лиц порождает проявление насильственного экстремизма, а после, с большой долей вероятности, мо-

гут повлечь за собой реальные террористические акты. Идеология терроризма должна быть нейтра-
лизована эффективной работой правоохранительных органов в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления всеми доступными способами. 
Международный и отечественный опыт противодействия идеологии терроризма свидетельству-

ет о том, что силовые методы, безусловно, способны предупредить и пресечь конкретный террори-

стический акт. Однако для снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему  
его воспроизводства, основу, которую составляет идеология терроризма, еѐ носители и каналы рас-

пространения, а также обеспечить эффективную пропаганду противодействия идеологии терроризма. 
На данном этапе развития современного гражданского общества наиболее удобным и интерес-

ным, но одновременно простым и уязвимым для мошенников и пропагандистов способом общения 

практически всех категорий граждан является пространство информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Вариантов взаимодействия человека и информации в сети Интернет множество: об-

щение в социальных сетях и компьютерных играх, посещение интернет-магазинов и маркетплейсов, 
чтение электронных средств массовой информации и других источников информации, просмотр раз-

личного рода контента на сотнях разнообразных медиа платформ, находящихся в медиапространстве. 
По данным информационного агентства «ФедералПресс», исследовательская компания 

«Mediascope» первый раз предоставила сведения о телеизмерениях по всей России, в соответствии с 

которыми по состоянию на октябрь 2019 года в крупных городах информацию посредством 
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телевидения получают чуть более 60% в от общего числа населения, а в малых населенных пунктах 

этот показатель приближается к 70%. Продолжительность нахождения граждан Российской 
Федерации перед экранами телевизоров составляет 3 часа 11 минут и 3 часов 47 минут, 

соответственно. 

Также согласно данным вышеуказанного источника на территории Российской Федерации услу-
гами сети Интернет пользуются почти 96 миллионов человек в возрасте от 12 лет, что составляет 

практически 80 % населения всей страны. Число пользователей в сети Интернет постоянно растет и 
увеличилось за последние два года на 10 %. 

Растет не только количество пользователей, но и территориальное покрытие, а также способы, 
методы и технические средства, доступные населению. Таким образом, аудитория, которая посещает 

пространство Интернет, прибегая к помощи персональных компьютеров и ноутбуков, практически не 

растет и составляет всего 3 %, а вот мобильная аудитория за аналогичный период увеличила свое 
присутствие на 24 %. Эти данные свидетельствуют лишь о том, что гражданское общество, как и уро-

вень общественного сознания, стремительно растет и эволюционирует. Прямо пропорционально 
должны расти и совершенствоваться методы, способы и технологии противодействия деструктивным 

идеологиям, и для эффективной работы они должны не только адаптироваться под современные тен-

денции, но и быть всегда на шаг впереди. 
Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности 16 февраля 2017 г., Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин отметил, что «в борьбе с терроризмом… следует действовать на опе-
режение – вовремя отслеживать в Интернете сайты экстремистской направленности». Экстремизм как 

идеология, порождающая терроризм в условиях современного информационного общества, опасно 

мутировал из преступной деформации политического поля на национальном уровне в глобальную 
угрозу международному общению и устойчивому развитию мирового сообщества. Реализация принци-

па правового государства требует от национального правительства минимизации рисков, связанных с 
распространением идеологии терроризма. Современный терроризм в рамках виртуального простран-

ства сети Интернет стал критической угрозой для конституционного строя Российской Федерации, где 
жизнь и здоровье человека провозглашены высшей ценностью.  

Колоссальное значение в современных реалиях приобретает информационная сфера, ведь каж-

дый член информационного общества своевременно и оперативно может получить огромное количе-
ство информации практически любого свойства, содержания и назначения из разных точек географи-

ческого пространства, но насколько полученная информация будет полная, правдивая и достоверная 
– это уже большой вопрос, ведь отследить и отфильтровать весь поток информации невозможно. 

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет как ключевой генератор и носитель ин-

формации несет как огромную пользу, так и невообразимую опасность для общества. Любые средства 
обмена информацией и коммуникации, так или иначе, оказывают прямое воздействие на поведение 

человека, меняя стереотипы мышления, и могут побуждать граждан к различным действиям. Средства 
массовой коммуникации и информирования населения в условиях развития современного гражданско-

го демократического общества становятся, по истине, ключевым оружием манипуляции, что дает воз-
можность менять общественное мнение.  

Учитывая, что основной целью развития идеологии терроризма является увеличение количе-

ства последователей навязанных идей, а наиболее эффективным методом устрашения максимально 
широких слоѐв населения – террористический акт, следует вывод, что террористический акт, инфор-

мация о котором не получила максимального распространения, абсолютно не эффективен. 
Далее мы сталкиваемся с проблемой взаимодействия со средствами массовой информации, ко-

торые, являясь, по мнению большинства населения, на данный момент все же наиболее эффектив-

ным, быстрым и достоверным источником информирования, как правило, позабыв о силе, значимости 
и возможных последствиях своих публикаций и видя перед собой лишь только рейтинги, славу и фи-

нансовую составляющую, подают информацию о террористических актах как головокружительную 
сенсацию и заполняют данными событиями весь эфир, что, несомненно, находит свой отклик у насе-

ления и формирует далеко не положительные настроения в обществе, а наоборот приводит к усиле-

нию негативного эффекта и воздействия террористических акций и катастроф иного масштаба и со-
держания на общество. А экстремисты и террористы, в свою очередь, благополучно достигают своей 

цели и преумножают свои результаты благодаря несознательности граждан и неутолимой жажды зре-
лища. 

Также не стоит забывать, электронные средства массовой информации и коммуникации сейчас 
являются единственным наиболее востребованным и реально эффективным международным высоко-

скоростным инструментом передачи содержания события и могут быть использованы потенциальными 

террористами и иными гражданами, преследующими противозаконные цели и вставшими на путь пре-
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ступления действующего законодательства, как способ передачи данных, сигналов, сообщений и иных 

манипуляционных актов для управления различными процессами, в том числе и социально-
политическими, и имея адресатом конкретных должностных лиц или общественных деятелей, или 

действующую власть в целом, террористический акт использует информационное пространство и об-

щество, которое его активно обсуждает, как резонансную среду и значительно усиливает его воздей-
ствие. 

В качестве примера можно привести трагическую ситуацию, произошедшую 17 октября 2018 
года на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, ставшую 

основным информационным поводом для всех видов средств массовой информации и коммуникации и 
получившую широкое освещение и резонанс в обществе. Это привело к тому, что уже в первые дни 

трагедии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет стали распространяться фотогра-

фии, а также видеоролики, где показаны сцены убийства Владиславом Росляковым учащихся и препо-
давателей Керченского политехнического колледжа.  

Принимая во внимание особую жестокость, показанную в описанных видеороликах, а также 
свободный доступ к информации в сети Интернет на территории Российской Федерации, в том числе 

со стороны несовершеннолетних граждан (возможно детей), можно посчитать, что данными сред-

ствами массовой информации, разместившими на своих порталах ссылки на описанные выше ви-
деоролики, были нарушены положения статьи 4 Закона Российской Федерации № 2124-1 от 27 декаб-

ря 1991 года «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями) в части недопу-
стимости злоупотребления свободой массовой информации, а также нормы статьи 5 Федерального 

Закона № 436-Ф3 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 
Кроме того, различными средствами массовой информации и коммуникации неоднократно раз-

мещалась информация относительно деталей данного террористического акта в Керченском политех-
ническом колледже, которая не соответствовала действительности, вводила население в заблуждение 

и противоречила официальной версии происшествия, озвученной официальными представителями 
правоохранительных органов, что, в свою очередь, нарушило положения статьи 4 Закона Российской 

Федерации № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» (с изменениями 

и дополнениями) в части недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, а также 
статью 128.1 «клевета» Уголовного Кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Ду-

мой Федерального Собрания Российской Федерации от 24 мая 1996 года. 
Как следствие вышеописанных фактов, в социальных сетях возникла тенденция по героизации 

озвученного официальными представителями правоохранительных органов преступника Владислава 

Рослякова. Так, стали появляться группы подростков, которые, абстрагируясь от официальных жесто-
ких фактов, выражали преступнику сочувствие, поддержку и даже проявляли иные чувства, что в 

дальнейшем может привести к появлению последователей преступника и распространению идей «Ко-
лумбайн» на территории Российской Федерации.  

Данная ситуация в очередной раз указала на необходимость взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, силовых структур и ведомств, а также обще-

ственных объединений, полномочия которых направлены на работу в сфере противодействия идеоло-

гии терроризма, с коммерческим сектором информационного и коммуникационного пространства сети 
Интернет и друг с другом. 

Несомненно, положительный результат принесла реализация Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, который, в свою очередь, 

стал основополагающим документом для формирования механизмов противодействия идеологии тер-

роризма и позволил правильно организовать кадровое, научное и методическое обеспечение данной 
деятельности и впервые привлек к исполнению этих задач органы местного самоуправления. 

Согласно информации, содержащейся в документе, количество преступлений, характеризующих 
террористическую активность на территории Российской Федерации, с 2013 года сократилось более 

чем в восемь раз, а также выросло количество отказов от вовлечения в террористическую деятель-

ность. 
Есть твердая уверенность в том, что Комплексный план противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 28 декабря 2018 года № Пр-2665, будет реализован в полной мере и его эффективность вы-

растет в разы. 
Не стоит забывать о том, что каждый из нас является неотъемлемой частичкой современного 

гражданского общества и своим поведением непосредственно оказывает влияние на его формирова-

ние и развитие. Таким образом, только квалифицированный рост и качественное совершенствование 
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каждого из нас как личности и следовательно достижение высоконадежного коллективного сознания 

сможет оказать положительный эффект на общество и создать благоприятные условия для спокойной 
нашей жизни и благополучной жизни последующих поколений. 
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В современном отечественном обществе, которое активно формирует механизм рыночной си-

стемы экономики, проблема защиты гражданских прав стоит довольно остро. От эффективности дей-
ствий по защите собственных прав субъективного характера, в конечном итоге, зависит успех хозяй-

ственной деятельности как граждан, так и организаций, что выступает в качестве важного показателя 
для всей государственной экономики. 

К сожалению, в действующем законодательстве недостаточно полно регламентируется осу-
ществление определенных способов защиты права (к примеру, ГК РФ не регламентирует пределы и 

порядок осуществления самозащиты, а только определяет, что подобный способ защиты нарушенного 

права допускается).  
Зачастую можно заметить и расхождения положений законодательства  с мнением известных 

ученых-правоведов (к примеру, законодатель считает, что самозащита гражданских права является 
способов защиты, а в это время определенные цивилисты признают ее не способом защиты, а фор-

мой). 

В настоящее время достаточно актуален также вопрос, связанный с пределами защиты граж-
данских прав. Следует четко представить себе (в особенности во время осуществления способов за-

щиты неюрисдикционного характера) грань, которая отделяет защиту нарушенного субъективного 
права от самоуправства. 

В таком случае лицо, права которого были нарушены, рискует тем, что его деяния будут расце-
ниваться как злоупотребление правом. Рамки защиты гражданских прав подлежат четкому обозначе-

нию, защита лицом собственного субъективного не должна  нарушать права и интересов иных лиц. 

Интересным является также тот факт, что вопросы, связанные с осуществлением гражданских 
прав, довольно широко освящаются в научной литературе, в особенности в советский период, в то 

время как вопросы,  связанные с их защитой, не настолько популярны среди ученых, хотя необходимо 
отметить, что в последние годы при всей скудности научных разработок вообще, теме защиты нару-

шенных субъективных прав уделяется все больше времени. Необходимое внимание вопросам защиты 

нарушенных прав оказывает и практика судов, и законодатель. Однако все равно данная проблема 
еще не исследована на должном уровне. 

http://fedpress.ru/news/77/society/2318278
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Так, говоря о правовой природе виндикационного иска, можно отметить, что он направлен на 

защиту собственником своего права владения и заключается в истребовании собственником своей 
вещи из незаконного владения у несобственника. 

Для того чтобы иск о виндикации был удовлетворен, истец должен представить суду конкрет-

ный комплекс доказательств, который дал бы возможность сделать однозначный вывод о том, что от-
ветчик должен возвратить вещь истцу. 

Иск о виндикации подлежит удовлетворению при наличии следующих условий: 
1. Истец является собственником или обладателем иного вещного права, или правового титула 

на обладание определенной вещью.  
Наиболее распространенным в практике основанием формирования права собственности явля-

ется сделка по отчуждению имущества. В судебной практике часто встает вопрос: должна ли судом 

проверятся действительность сделки, в результате которой у истца появилось право собственности на 
вещь, в процессе исследования виндикационного иска. Ведь ответчик зачастую заявляет об отсут-

ствии данного права у истца. 
Конечно, в процессе решения подобных  вопросов суд должен учитывать фактические обстоя-

тельства каждого конкретного дела. В то же время суд не имеет права проводить оценку права соб-

ственности истца с точки зрения оспоримой сделки, поскольку вопрос о действительности сделки, на 
основании которой истцом было приобретено право собственности, выходит за пределы предмета 

данного судебного процесса. 
Однако суд вправе по собственной инициативе прибегнуть к использованию последствий не-

действительности сделки, в случае если из материалов дела следует вывод, что сделка, в результате  

которой истец приобрел право собственности, ничтожна. Таковой сделка может быть признана, 
например, если она не соответствует текущему законодательству или иным правовым актам. В прак-

тической деятельности это будет означать, что был вынесен отказ в удовлетворении иска о виндика-
ции. 

Кроме сделок законодательство устанавливает и другие основания для приобретения права 
собственности. К ним также относится наследование, правопреемство при реорганизации юридиче-

ского лица, формирование права собственности на вновь образуемое имущество и другое. 

В качестве доказательства наличия у него права собственности на истребуемое имущество ис-
тец может предоставить  суду документы правоустанавливающего характера. Например, в случае 

возникновения права собственности  по итогам покупки вещи, то данным доказательством признается 
договор купли-продажи. [1, с. 184] 

2. Утрата собственником фактического владения вещью. Конечно, собственник не может истре-

бовать вещь у другого лица, когда она находится в его владении. 
Это обстоятельство может обладать значением на практике в том случае, если спор идет о по-

мещениях в здании, которое принадлежит истцу на основании права собственности. 
3. Возможность конкретизировать вещь посредством индивидуально-определенных признаков 

из других однородных вещей. 
Из самой сущности виндикационного иска логично вытекает, что виндикация может быть про-

изведена только в отношении индивидуально-определенной вещи. Тем не менее, различия между ве-

щами родовыми и индивидуально-определенными в гражданском праве можно назвать довольно от-
носительными, ведь зачастую они  могут зависеть от характера определенных гражданско-правовых 

отношений. 
 Поэтому виндикации могут подлежать, в том числе, и вещи, имеющие единые общие отличи-

тельные черты для всех вещей этой разновидности, такие как строительные материалы, растительные 

плоды, продукты питания и подобное. В практике в случае объективного отсутствия возможности 
установления определенного имущество из других однородных вещей фактического владельца вместо 

иска о виндикации предъявляется иск из неосновательного обогащения. 
4. Факт нахождения вещи в неправомерном владении ответчика. Очевидно, спорную вещь не-

возможно истребовать, если ее нет во владении ответчик. Иск не может быть удовлетворен в отно-

шении лица, которое владело вещью ранее, но не владеет на момент предъявления иска, поскольку в  
таком случае подобное лицо приобретает статус ненадлежащего ответчика.  

5. Для удовлетворения иска о виндикации необходимо наличие факта добросовестного приоб-
ретения вещи ответчиком. Добросовестным признается владелец, при приобретении вещи не знавший 

и не имевший возможности знать о том, что отчуждатель этой вещи был не вправе ее отчуждать (ст. 
302 ГК РФ). Соответственно, в обратном случае владелец признается недобросовестным. При этом 

наличие факта обычной неосмотрительности при приобретении вещи недостаточно для признания 



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

 2019. № 12 (115)  

  
75 

владельца недобросовестным, должен быть установлен факт наличия либо умысла, либо грубой не-

осторожности.  
Вопрос об истребовании у добросовестного приобретателя должен решаться с учетом того, ка-

ким образом была приобретена вещь – на возмездной либо безвозмездной основе. 

В случаях, когда лицо, не имевшее права отчуждать вещь, передаѐт еѐ на безвозмездной осно-
ве, собственник вправе истребовать еѐ у нового владельца в любом случае, как гласит вторая часть 

302 статья Гражданского Кодекса РФ. 
В случае добросовестного приобретения имущества на возмездной основе, законодательство 

предусматривает особое условие, при котором собственник вправе истребовать имущество. В подоб-
ных случаях Собственник может истребовать имущество, только если оно выбыло из его владения 

(или из владения доверенного на то лица) помимо его воли, то есть в случае утери либо похищения. 

Данное правило закреплено законодателем в ч. 1 302 ст. 302 ГК РФ.  [2] 
В гражданском праве также существуют нарушения прав собственника, не связанные с лишени-

ем его владения. К ним относятся посягательства на два других правомочия собственника, а именно 
на право пользования и право распоряжения. Основным гражданско-правовым средством защиты 

данных прав от посягательств для собственника выступает негаторный иск.  

Негаторный иск, как было упомянуто выше, подается в случаях нарушения прав собственника, 
которые не привели к лишению владения имуществом. Подача негаторного иска актуальна и часто 

используема в спорах, предметом которых становится защита своих прав владельцами соседних зда-
ний или земельных участков, в случаях когда действия одного лица каким-либо образом мешают осу-

ществлению прав другого. Например, негаторный иск к собственнику земельного участка, который, 

строя на нем новое здание, тем самым препятствует попаданию солнечного света в окна дома на со-
седнем участке. 

Причем подача негаторного иска об устранении препятствий к осуществлению прав истца воз-
можна не только при наличии уже существующих препятствий, но и для предотвращения возникнове-

ния таковых, при наличии угрозы нарушения. Возвращаюсь к вышеприведенному примеру, строитель-
ство здания, которое может стать угрозой осуществлению прав истца, при помощи подачи негаторно-

го иска может быть запрещено еще на стадии проекта. 

Субъектом права на предъявление негаторного иска является собственник,  сохраняющий вещь 
во владении. Субъектом обязанности выступает лицо, каким-либо образом нарушающее права соб-

ственника, действуя при этом неправомерно.  
Объектом требования по негаторному иску является факт устранения продолжаемого правона-

рушения или неправомерного состояния, существующего на тот момент времени, когда предъявляется 

иск. Именно поэтому действие исковой давности не может распространяться на правоотношения, от-
носящиеся к негаторному иску. Лицо, чьи права были нарушены или потенциально могут быть нару-

шены, имеет право подать негаторный иск в любое время, но только пока правонарушение или не-
правомерное состояние сохраняется. 

Немаловажным является тот факт, что негаторный иск, как и виндикационный, может, помимо 
собственника, подаваться любым законным владельцем, как субъектом других имущественных прав 

на вещь с целью защиты своих гражданских прав. Причем к законным владельцам относятся как 

субъекты вещных прав: хозяйственного ведения, пожизненного наследуемого владения, оперативного 
управления, так и субъекты обязательственных  прав, связанных с временным  владением чужим 

имуществом, например, перевозчики или хранители. Важно заметить, что лица, владеющие вещью 
законно, т.е. на основании договора или закона имеют права защищать свое право владения, в том 

числе и против собственника вещи.  

Поэтому в гражданском праве, например, юридические лица в виде унитарного предприятия как 
субъект права хозяйственного ведения муниципальным и государственным имуществом, при его не-

правомерном изъятии, могут истребовать его у собственника (учредителя). Также в случае попытки 
арендодателя неправомерно лишить арендатора права владения до истечения срока аренды по дого-

вору путем создания каких-либо препятствующих нормальному использованию арендуемого имуще-

ства условий (например, отключение в сдаваемой в аренду квартире системы отопления или газа), 
арендатор имеет возможность предъявить к такому собственнику негаторный иск. Отсюда можно сде-

лать вывод, что законодатель обеспечил пути защиты гражданских прав не только собственнику, но и 
любому другому обладателю законного права владения.  

Стоит отметить, что законодатель не устанавливает прямой зависимости удовлетворения нега-
торного иска от наличия вины третьего лица, которое своими действиями препятствовало осуществ-

лению прав законного владельца. Тем не менее, в случае виновного нанесения действиями третьего 

лица убытков собственнику, взыскиваться они будут с этого третьего лица, согласно ст. 1064 ГК РФ. 
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Между тем, если данные действия нанесли собственнику убытки, последние подлежат взысканию с 

третьего лица только в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, то есть при виновности третьего лица. Если 
же действия, повлекшие в итоге нанесение убытков собственнику, были совершены правомерно, 

негаторный иск удовлетворен не будет. 

Итак, в гражданском праве законодатель обеспечил и собственников, чьѐ право владения было 
нарушено и лиц, чьи вещные права были нарушены без лишения их права владения гражданско-

правовыми средствами защиты вещных прав – виндикационным и негаторным исками соответственно. 
Причем, в случае с негаторным иском, применять его имеет права как собственник, так и любое дру-

гое лицо, обладающее правом владения по закону или договору. 
Институт защиты права собственности всегда был предметом дискуссий и многочисленных спо-

ров в гражданско-правовой науке и правоприменительной практики. И от того, сумеем ли мы верно 

его применить в практической деятельности, зависит не только уровень благосостояния каждого кон-
кретного гражданина, но и государственная экономика в целом. 

Рассматривая институт защиты права собственности, нельзя не заметить отдельные проблемы в 
применении данного института. Эти проблемы непосредственно касаются не только прав собственни-

ков, но и прав добросовестных приобретателей, которые также должны быть защищены государ-

ством. А для полноценной защиты прав добросовестных приобретателей требуется наличие норма-
тивной основы, которой сумеют воспользоваться судебные органы во время разрешения споров в 

данной сфере. Именно подобным образом можно защитить права собственников и иных законных 
владельцев. 
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 В данной статье рассматривается сущность института банкротства физических лиц, особенно-
сти его развития в Российской Федерации, а также проблемы развития данного института в стране, 
рассмотрены плюсы и минусы процедуры банкротства. Настоящая статья посвящена актуальной для 
российской правовой науки и общества в целом проблеме, имеющей большую научно-теоретическую 
и практическую значимость.  

Ключевые слова: банкрот, банкротство, несостоятельность, физическое лицо, кредитор, долг. 
This article discusses the essence of the institution of bankruptcy of individuals, the features of its de-

velopment in the Russian Federation, as well as the problems of the development of this institution in the 
country, considers the pros and cons of bankruptcy proceedings. This article is devoted to the urgent prob-
lem for Russian legal science and society as a whole, which has great scientific, theoretical and practical sig-
nificance. 

Keywords: bankrupt, bankruptcy, insolvency, individual, creditor, debt. 
 
В России с 1992 года действует ряд нормативных актов и законов о несостоятельности, которые 

подвергаются регулярным изменениям и доработкам.  
Российское законодательство о несостоятельности достаточно обширно и включает в себя реор-

ганизацию, восстановление неплатежеспособной компании и реструктуризацию задолженности физи-
ческих лиц как альтернативу ликвидации (банкротства).  

На практике неплатежеспособность не считается надежным гарантом для решения вопросов 

банкротства должника. На сегодняшний день кредиторы часто рассматривают неплатежеспособность 
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как способ, используемый должниками для передачи своих активов, а также для того, чтобы избежать 

выполнения своих обязательств перед кредиторами, и это можно назвать концепцией "фиктивной 
несостоятельности". Наравне с этим в законодательстве также рассматриваются понятия подозри-

тельных (вредоносные и неэквивалентные сделки) и преференциальных (сделки с предпочтением) 

операций должника, которые могут быть оспорены в ходе процедуры банкротства.  
Один из инструментов, введенных по отношению к процедуре банкротства – субсидиарная от-

ветственность лиц (т.е. управления, акционеров, участников и других людей, связанных, так или ина-
че с должником). Ранее российский закон о несостоятельности применялся только к юридическим ли-

цам и физическим лицам, зарегистрированным как индивидуальные предприниматели, теперь он 
применим как к юридическим, так и к физическим лицам, включая тех, кто не занимаются какой-либо 

коммерческой деятельностью. Применяются отдельные правила в отношении банкротства основных 

компаний, фермерских хозяйств, финансовых организаций (например, банков, страховых компаний и 
т. д.), стратегических предприятий, а также субъектов естественных монополий и девелоперов [4, c. 

35]. 
Банкротство является одним из важнейших институтов любой рыночной экономики. В нашей 

стране банкротство регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г [2]. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает основания для признания 

должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по преду-
преждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых 

в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов.  
Действие данного закона распространяется на юридические лица (кроме казенных предприя-

тий), а с 01.10.2015 года и на физические лица. В данной статье речь идѐт именно о банкротстве фи-
зических лиц.  

Закон является относительно новым. Поэтому прежде чем начинать процедуру банкротства, 
необходимо всѐ взвесить и выявить все плюсы и минусы [5, c. 35].  

Рассмотрим минусы данного закона. Во-первых, нужно понимать, что процедура банкротства не 

бесплатна. В еѐ стоимость входит госпошлина, вознаграждение финансовому управляющему, публи-
кация сведений в ЕФРСБ, оплата услуг компании, которая помогает в оформлении банкротства физи-

ческого лица. Минимальная стоимость данных услуг составляет 30-40 тысяч рублей. Однако на прак-
тике сумма обычно превышает 150-200 тысяч рублей. Поэтому если сумма долга не превышает 200 

тысяч рублей, разумно будет отказаться от процедуры банкротства. Также к минусам можно отнести и 

то, что на время процедуры физическое лицо лишается следующих прав:  
- проводить сделки по покупке и продаже имущества;  

- выезжать за границу;  
- распоряжаться деньгами на всех его счетах.  

Стоит отметить, что процедура банкротства физических лиц длится от 9 месяцев.  
К плюсам можно отнести:  

- замораживание долга; 

- наличие официального статуса «банкрот», что защищает от притязаний кредиторов;  
- прекращение начисления неустоек и процентов по обязательствам [6, c. 125].  

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» процедуру банкротства может начать 
любой гражданин, имеющий задолженность перед кредиторами более 500000 рублей, а также про-

срочку более трѐх месяцев. Однако физическое лицо может начать данную процедуру и при меньшем 

долге, если он не в силах в срок оплачивать долги. Кредиторы же вправе инициировать процедуру 
банкротства только при просрочке более трѐх месяцев и сумме долга более 500000 рублей. Однако 

банки редко инициируют процедуру банкротства, так как затраты на неѐ попросту не оправдывают 
себя.  

После того, как физическое лицо начинает процедуру банкротства, выполняет все необходимые 

условия, арбитражный суд назначает следующие процедуры: либо реструктуризация долгов, либо 
реализация имущества должника. Далее рассмотрим каждую процедуру отдельно.  

Под реструктуризацией долга понимается процедура по дополнению или изменению условий 
возврата задолженностей на более лояльные для заѐмщика, в данном случае - физического лица. Ре-

шение о реструктуризации принимается судом, исходя из финансового состояния должника. То есть 
если у гражданина есть стабильный доход, при котором он в состоянии выплачивать ежемесячно 

фиксированную сумму и при этом содержать себя и свою семью, то в этом случае долг реструктуриру-

ется. Обычно реструктуризация применяется при доходе должника не менее 25 тысяч рублей в месяц.  
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Если же у физического лица нет стабильного дохода или же вообще нет заработка, судом 

назначается реализация имущества должника.  
Реализация имущества должника представляет собой, что всѐ его имущество будет продано, а 

вырученные средства пойдут на погашение долгов [3, c. 207]. 

Однако суд не вправе реализовать имущество, необходимое физическому лицу для удовлетво-
рения минимальных требований. Так, не может быть реализовано:  

- единственное жильѐ должника;  
- транспортное средство, используемое для основной работы;  

- компьютерная техника, также используемая для работы;  
- госпремии и награды;  

- а также бытовые предметы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.  

Изъятое имущество продаѐтся, а вырученные средства идут на погашение долгов. Если продан-
ное имущество выходит больше, чем сумма долга, то разница отдаѐтся должнику.  

Интересно, что имущество должника может быть передано кредиторам, это происходит, если 
имущество не было продано за один месяц, далее происходит снижение первоначальной стоимости 

имущества на 15%.  

Если же и в течение следующего месяца не удалось продать имущество, оно предлагается к по-
купке кредиторам, но уже по более низкой цене, меньшей на 25%. Если же суммы, вырученной за 

имущество, не хватает на погашение долгов, тогда остаток долга попросту аннулируется. Если же у 
должника и вовсе нет имущества, долги также аннулируются [7, c. 38].  

Проведенные исследования, а также делопроизводственная практика показывает ряд проблем 

банкротства физического лица. Это высокое количество доказательств, необходимых для подачи за-
явления, частое отсутствие доказательств наличия у должника достаточного количества имущества, 

годного для погашения расходов на делопроизводство, завышенная стоимость процедуры, большие 
сроки. 

Итак, обозначенные выше проблемы банкротства физического лица являются наиболее распро-
страненными в современном гражданском обороте. Решение данных проблем зависит от скорости 

накопления опыта делопроизводства по данному направлению, а также от скорости внесения коррек-

тировок в соответствующее законодательство. 
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Статья посвящена исследованию страхового омбудсмена как нового механизма урегулирования 
споров в сфере страховых правоотношений посредством введения института финансовых 
уполномоченных. Рассматриваются перспективы медиации в сфере регулирования споров по 
страхованию как взаимовыгодное разрешение конфликтных ситуаций и оптимизации деятельности 
судебного делопроизводства.  

 Ключевые слова: страховой омбудсмен, медиация, финансовый уполномоченный, страхова-
ние, финансовые услуги  

The article studies the insurance ombudsman as a new mechanism for the settlement of disputes in 
the field of insurance legal relations through the introduction of the institution of financial representatives. 
The prospects of mediation in the field of regulation of insurance disputes are considered as a mutually ben-
eficial resolution of conflict situations and optimization of judicial proceedings. 

 Keywords: insurance ombudsman, mediation, financial agent, insurance, financial services 
 
О разрешении споров с участием посредника известно с древних времен развития государства и 

общества, где споры достаточно быстро и эффективно решались вождем, старейшинами рода или 
жрецами. Посредниками могли выступать люди из ученого сословия, чиновники низшего звена или 

просто соседи [1]. Институт старейшин сохранился и в современном обществе, в частности, он 

является культурной традицией кавказских этносов и выступает регулятором общественных 
отношений. К старейшинам прислушиваются, их мнение уважают и решение старейшин легитимно 

для участников конфликтной ситуации.  
В социальных практиках современного общества широко применяется институт посредничества, 

который положительно зарекомендовал себя в бизнесе, в предпринимательской деятельности, в су-
дебной практике на этапе досудебного урегулирования споров. На сегодняшний день институт по-

средничества реализуется в форме медиации и в страховой деятельности в урегулировании споров в 

сфере страховых правоотношений. 
Теоретические вопросы применения медиации в современных управленческих практиках, акту-

альность и преимущества их применения в различных сферах предоставления финансовых услуг уже 
рассматривались авторами ранее [2]. Преимущества медиации в сфере страхования отмечены в рабо-

тах Борисовой Е.А. [3], Дорофеева Н.В. [4], Каменкова В. [5], Нор-Аревян О.А. [6], Русаковой Е.П. [7], 

Улыбиной Л.К. [8], Черногузовой В.Н. [9], Чуб А.В. [10]. Медиация рассматривается как эффективный 
и взаимовыгодный способ разрешения конфликтных ситуаций в сфере страхования и для страховате-

лей, и для страховщиков. Являясь гибкой и бюджетной процедурой, позволяющей участникам доста-
точно быстро и эффективно урегулировать разногласия, медиация, в том числе, помогает сгладить 

личностные отношения и эмоциональную сторону конфликта, которые часто не позволяют сторонам 

урегулировать спор в ходе прямых переговоров.  
Сама альтернативная процедура урегулирования спора с участием посредника (медиатора) в 

Российской Федерации получила законодательное закрепление не так давно с принятием 
Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» вступил в силу с 1 января 2011 года.  
Анализируя достоинства применения медиации в сфере страховой деятельности как 

разновидности предпринимательской деятельности, можно назвать следующие преимущества, 

характерные для бизнес-медиации в целом [11]:  
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 экономия времени (подготовка к медиации занимает не более недели, а сам процесс, как 

правило, не более трех часов); 

 экономия денег и ресурсов (благодаря скорости процесса, медиация экономит и расходы, 

постоянно возрастающие, если бизнес находится в конфликте, а также позволяет избежать судебных 
издержек); 

 сохранение доброй репутации (ввиду конфиденциальности медиации, исключено попадание 

сведений о том, что компания находится в конфликте, в прессу и на сайты судов); 

 самостоятельность при выработке решений (в медиации решения принимают сами ее 

участники при содействии специально подготовленного посредника – иными словами, то, будет ли 
решение исполнимым и выгодным для сторон, зависит от них самих, а не от высшей инстанции, 

выносящей решение); 
 сохранение и выстраивание партнерских отношений (успешно проведенная медиация 

способствует налаживанию отношений сторон, в ходе принятия решений по выходу из конфликта 

рождаются бизнес-идеи, дающие серьезный импульс к взаимовыгодному сотрудничеству и развитию). 
С другой стороны, медиативные услуги эффективны в сфере правового регулирования страхо-

вых споров, возникающих между страховщиками и страхователями. В страховой сфере современного 

общества все чаще обращались к услугам посредников, используя медиацию, хотя были существен-
ные опасения, что эта практика не получит распространения в России. Несмотря на эти опасения, в 

России запущена работа медиативного института в сфере страхования в форме страхового омбудсме-
на.  

 Технологии медиации давно практикуются за рубежом, активно развивается институт 

омбудсмена. В классическом понимании омбудсмен – это независимое должностное лицо парламента, 
реализующее опосредованный парламентский контроль над исполнительной властью, основным 

предназначением которого является содействие в обеспечении прав и свобод человека и в усовер-
шенствовании деятельности государственного аппарата. По мнению Феоктистова Д.Е., в современном 

понимании омбудсмен – это должностное лицо, назначаемое высшими органами или должностными 
лицами государства, обладающее определенной степенью независимости (в том числе и от назначив-

ших его лиц или органов), позволяющей ему осуществлять контроль над деятельностью государ-

ственного аппарата или определенной его сферы, способствовать восстановлению нарушенных прав 
и свобод граждан (либо определенной группы граждан), осуществлять мониторинг соблюдения прав и 

свобод, а также проводить государственную политику в определенной социально-правовой сфере [12, 
с.34]. 

Разработка методологии и практических инструментов медиации в страховании привела к фор-

мированию концепции страхового омбудсмена, получившей выражение в принятии нового Федераль-
ного закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг». Согласно концепции данного закона, медиация в страховании понималась как внесудебный 
способ разрешения спорных ситуаций между субъектами страховых взаимоотношений: страховщиком, 

страхователем или выгодоприобретателем при помощи авторитетного независимого посредника (ме-

диатора).  
И хотя еще в 2016 г. Российский союз автостраховщиков (РСА) выступал с инициативой созда-

ния в России института страхового омбудсмена, легализация этого процесса была осуществлена спу-
стя два года с принятием Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по пра-

вам потребителей финансовых услуг» [13]. Первый финансовый уполномоченный в России начал 
свою работу с января 2019 года, его основной задачей является разгрузить суды от страховых дел и с 

1 июня 2019 года споры, касающиеся страхования, до подачи иска в суд начали рассматриваться фи-

нансовым омбудсменом на принципах добровольности, равноправия сторон, беспристрастности меди-
атора, конфиденциальности. 

Целью принятия закона выступает защита прав и законных интересов потребителей финансо-
вых услуг, в законе определяется правовой статус уполномоченного по правам потребителей финан-

совых услуг (далее - финансовый уполномоченный), порядок досудебного урегулирования финансо-

вым уполномоченным споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями 
(далее - стороны), а также правовые основы взаимодействия финансовых организаций с финансовым 

уполномоченным. Закон определяет статус, цели действия и полномочия финансового уполномочен-
ного, принципы функционирования службы финансовых уполномоченных и источники еѐ финансиро-

вания, порядок рассмотрения обращений участников страховых отношений, организацию взаимодей-
ствия с финансовыми организациями. Создание эффективных механизмов досудебного урегулирова-

ния споров, в частности института страхового омбудсмена, указано в качестве одной из задач страте-

гии развития страхования в России, утвержденной Правительством РФ [14]. 



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

 2019. № 12 (115)  

  
81 

В сфере страхования наиболее часто возникает столкновение интересов сторон, как на этапе 

предоставления страховой услуги, так и в процессе ее реализации. Споры между страховщиком и 
страхователем зачастую переходят в плоскость судебного разбирательства, создавая достаточно 

большую нагрузку для судебной системы. Однако многие исследователи отмечают преимущества 

внедрения института страхового омбудсмена, как раз с позиции снятия нагрузки с судебных органов. 
Наиболее спорным направлением страховой деятельности выступает сфера автомобильного страхо-

вания. Согласно данным отчетности страховщиков в 2017 г., общая сумма взысканий со страховых 
компаний по решению суда достигла 37,4 млрд р., что составляет 18,2% от общего объема страхового 

возмещения. При общем объеме произведенных в 2016 г. выплат в размере 191,3 млрд р. доля вы-
плат, взысканных по решению суда, составляла 13,8%, что в абсолютном выражении исчислялось в 

размере 26,3 млрд. рублей [15]. А судебные выплаты страховщиков в рамках ОСАГО за первые девять 

месяцев 2018 г. сравнялись с показателями за полный 2015 г. и превысили 18 млрд. рублей. В более 
50% случаев наступления убытков страховые компании судятся со своими клиентами, другие же 

предпочитают, напротив, урегулировать убытки внутренними службами страховой компании. Из числа 
страховщиков российского рынка менее всего судятся с клиентами такие лидеры российского страхо-

вого рынка как «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «ПАРИ» и «РЕСО» [16]. 

Услуги по страхованию относятся к финансовым услугам, поэтому досудебное урегулирование 
споров в сфере страховых правоотношений входит в компетенцию финансового уполномоченного. На 

сегодняшний день, в сфере страхования уже созданы и успешно функционируют соответствующие 
центры и службы на федеральном и региональном уровнях. Прежде чем обратиться к финансовому 

уполномоченному, необходимо проверить включена ли финансовая организация, в отношении кото-

рой вы направляете обращение, в реестр или перечень организаций, которые взаимодействуют 
с финансовым уполномоченным. Сделать это можно на Официальном сайте финансового уполномо-

ченного по адресу https://finombudsman.ru/ Если организация не включена в реестр, то для защиты 
своих прав гражданам необходимо обратиться в суд без направления обращения финансовому упол-

номоченному.  
Разработан обязательный и добровольный порядок урегулирования споров в сфере страхования 

с участием финансового уполномоченного. Потребитель финансовых услуг направляет обращение 

финансовому уполномоченному в следующем порядке: 
- начиная с 1 июня 2019 года в отношении страховых организаций, которые осуществляют дея-

тельность по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожно-
го); 

- начиная с 28 ноября 2019 года в отношении всех страховых организаций (кроме организаций, 

которые осуществляют исключительно обязательное медицинское страхование). 
Перечисленные в реестре финансовые организации обязаны организовать взаимодействие 

с финансовым уполномоченным в указанные сроки. После наступления указанных дат потребитель 
финансовых услуг вправе заявлять указанные в законе требования к финансовой организации 

в судебном порядке только после обращения к финансовому уполномоченному [17]. 
Несмотря на то, что невелико количество споров, рассматриваемых с использованием примири-

тельных процедур, важно отметить широкий потенциал деятельности страхового омбудсмена ввиду 

его востребованности и практической значимости. Процессуальными препятствиями для более часто-
го и эффективного использования института примирения в гражданском и арбитражном процессе яв-

ляются довольно короткие сроки рассмотрения дел судами, небольшие размеры государственной по-
шлины, отсутствие института обязательной медиации, недостаточное урегулирование процессуаль-

ным законодательством вопроса о течении процессуальных сроков на период прохождения сторонами 

процедуры медиации [18]. 
Вместе с тем, институт страхового омбудсмена призван не только разгрузить судебное судопро-

изводство, но и решать внутренние и внешние конфликты, давать заключения в отношении спорных 
ситуаций, осуществлять подготовку стратегий и тактик для проведения переговоров, заниматься ре-

шением конфликтных вопросов не только с получателями страховых услуг, но и между страховыми 

компаниями, конкурирующими на рынке оказания страховых услуг, а, следовательно, имеет широкий 
потенциал применения и развития.  
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В статье рассматриваются способы раздела имущества, находящегося в совместной 

собственности: раздел имущества и выдел доли из имущества. Раздел имущества представляет собой 
способ прекращения права как общей долевой, так и общей совместной собственности, однако 
порядок раздела для разных режимов общей собственности различен. Если раздел общей долевой 
собственности происходит в одно действие - выдел доли или выплата ее стоимости, то для раздела 
общей совместной собственности, прежде чем совершить это действие, требуется предварительно 
определить доли каждого из участников в праве на общее имущество. 

Ключевые слова: раздел имущества, выдел доли из имущества, совместная собственность. 
The article discusses the methods of dividing jointly owned property: dividing property and allocating 

shares from property. The division of property is a way to terminate the rights of both common shared and 
common joint property, however, the division procedure for different regimes of common ownership is 
different. If the division of common shared property takes place in one action - the allocation of a share or 
the payment of its value, then for the division of common joint ownership, before performing this action, it is 
necessary to first determine the shares of each of the participants in the right to common property. 

Keywords: division of property, allocation of shares from property, joint ownership 
 

Институт общей собственности    один из самых проблемных в гражданском праве, поскольку 

перенасыщен коллизиями, пробелами, неоднозначными по своему содержанию определениями, а 
недопонимание и неполная регламентация всегда приводят к проблеме правоприменения.  

Вопрос о прекращении права общей собственности как раз и является одной из категорий дел, 
которая вызывает затруднения. Статья 252 Гражданского кодекса РФ содержит правила прекращения 

отношений в общей долевой собственности. В ней закреплено два вида: раздел имущества и выдел 

доли из него. Раздел имущества по своей сущности прекращает право собственности в целом, а выдел 
доли лишь права выделяющего долю сособственника. Раздел имущества осуществляется с согласия 

всех сособственников, в случае если хотя бы один участник против, разделение признается 
невозможным. 

Выдел доли осуществляется в судебном порядке по просьбе участника, когда соглашение о 
выделе доли в натуре не было достигнуто. В случаях когда выдел доли невозможен, сособственник 

имеет право на получение компенсации за свою долю от остальных участников долевой 

собственности. Вышеупомянутые нормы нельзя назвать удачными или совершенными способами 
прекращения права собственности. Несовершенство заключается в том, что в некоторых ситуациях 

договориться о разделе имущества не представляется возможным, а договориться о совместном 
использовании – непосильный труд. Что делать в ситуации, когда раздел невозможен? Попробовать 

выделить долю в натуре. А если выдел невозможен? Сособственникам остается только 

компенсировать лицу стоимость его части доли [1]. 
Так, например, истица в судебном иске указала, что ей принадлежит 4/8 доля в праве на жилой 

дом и земельный участок. Собственником остальных долей является ответчик. Стороны не могут 
прийти к соглашению о разделе общего имущества. С учетом уточнения исковых требований в 

порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] истец просила суд в целях выдела ее 

доли из общей собственности на домовладение, взыскать компенсацию в размере 450 550 рублей, что 
составляет 4/8 от рыночной стоимости домовладения. 

Решением Неклиновского районного суда Ростовской области иск удовлетворен. Суд взыскал 
денежную компенсацию в пользу истицы. Зарегистрированное право общей долевой собственности 

было прекращено [3]. 
Нормы о компенсаторном выделе ярко показывают корреспондирующие обязанности сторон, то 

есть если у одного участника право собственности прекращается посредством выдела доли, то на 

других сособственниках лежит обязанность возместить стоимость выбывшей из владения доли. 
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С получением компенсации собственник утрачивает право собственности, а сособственники, 

выплатившие компенсацию, увеличивают свою долю в праве общей собственности. 
Выплата компенсации собственнику другими сособственниками имеет место только при 

согласии собственника. Однако в отдельных случаях, если доля является незначительной по 

отношению к общей массе собственности, суд управомочен, минуя согласие собственника, обязать 
сособственников выплатить ему компенсацию за его долю. 

Данное положение, закрепленное в п. 4 ст. 252 Гражданского кодекса РФ, противоречит 
принципу свободы договора, поскольку компенсация по своей сути – это цена за имущество, а, 

следовательно, стороны, между которыми происходит передача компенсации и ее получение, 
являются продавцом и покупателем, из чего следует, что мы имеем дело с договором купли-продажи. 

Тогда как же возможно принуждение? 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется лишь два способа решения проблемы, 
которая противоречит основополагающим принципам гражданского права, и это – либо упразднение 

нормы, закрепленной в п. 4 ст. 252 Гражданского кодекса РФ, либо ее полное преобразование. 
Нормы гражданского законодательства о прекращении права собственности перенасыщены 

принудительностью. Гражданский кодекс РФ, в отличие от, например, Германского Гражданского 

Уложения, подавляет волю сособственников и приводит к частым судебным тяжбам, в силу 
неурегулированности способов прекращения права собственности [4]. 

Порядок прекращения общей совместной собственности также регулируется положениями 
Гражданского кодекса РФ, но в силу рамок, установленных законодателем на возникновение такой 

собственности, вызывает меньше дискуссий и противоречивых мнений. 

Раздел имущества и выдел доли из имущества, находящегося в общей совместной 
собственности, становится возможным только после определения размера доли каждого участника, 

которые по закону признаются равными. В случае если между сособственниками имеется договор или 
соглашении об установлении иного размера доли, за ними закрепляются доли, указанные договором. 

Относительно раздела имущества супругов и выдела долей Гражданский кодекс РФ содержит 
положение, закрепленное в п. 4 ст. 256, которое само по себе имеет отсылочный характер. Ранее 

упомянутые вопросы детально регламентируются Семейным кодексом РФ. 

В главе 8 Семейного кодекса РФ предусматривается возможность заключения брачного 
договора, которым может быть установлен по соглашению супругов договорной режим общей 

собственности данных супругов [5]. 
Однако в настоящее время в Российской Федерации не получил распространение такой вид 

гражданско-правовой сделки как «брачный договор», которая определяется как соглашение лиц, 

вступающих в брак, или лиц, уже находящихся в законных брачных отношениях относительно 
имущественных прав и обязанностей супругов в браке и в случае его расторжения. Путем заключения 

брачного договора устанавливается договорный режим имущества супругов, который может 
отличаться от законного режима имущества супругов. 

В противном случае, при недостижении согласия раздела общего имущества супругов, данный 
раздел производиться судом. 

Вместе с этим в Семейном кодексе Российской Федерации установлена общая презумпция, 

согласно которой при разделе имущества, находящегося в совместной собственности супругов, их 
доли признаются равными, если иное не предусмотрено как раз таки брачным договором [6]. 

Однако супружеские доли могут признаться судом неравными при наличии определенных 
обстоятельств, которые суд учитывает при определении долей и дальнейшем разделе имущества. 

Например, профессиональный интерес супругов – таксист получит машину, сапожник молоток, юрист 

свои книги и кодексы. Однако возможны варианты и увеличения выделяемой доли, приходящейся 
каждому из супругов. 

Например, супругу, который является нетрудоспособным [7], либо увеличение доли одного из 
супругов, если второй по неуважительным причинам уклонялся от трудовой деятельности либо 

расходовал общее имущество вопреки интересам семьи. 

Интересно и положение о том, что общие долги супругов при разделе общего имущества 
распределяются пропорционально их долям в праве. 

Вместе с этим в случае, если супруги заключали брачный договор, то в соответствие со ст. 42 
Семейного кодекса РФ в соответствующем судебном разбирательстве, касающемся раздела имущества 

супругов, суд связан положениями данного брачного договора. Вместе с этим из системного 
толкования норм Семейного кодекса Российской Федерации можно уяснить, что если 

соответствующий брачный договор каким-либо образом ущемляет права и законные интересы одного 

из супругов или ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, то часть договора 
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либо договор целиком может быть признан недействителен. Стоит при этом отметить, что 

конкретизации крайне неблагоприятного положения законодатель в данных нормах не дает. 
Необходимость разделить имущество по соглашению сторон может возникнуть, например, в 

результате уплаты долга, который существует у одного из супругов. В таком случае раздел имущества 

позволит изолировать вторую часть другого супруга, оставив ее нетронутой. 
Каждый из супружеской пары, не имея споров и разногласий относительно раздела на доли 

своего имущества, заключают соглашение. 
Точной формы для его оформления не существует, именно поэтому оно оформляется в 

свободной форме и по желанию членов семьи заверяется у нотариуса. Он, согласно ст.74 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате [8], рассматривая данное соглашение, выдает 

одному или каждому из супругов свидетельство о собственности на долю, прописанную в данном 

соглашении. Единственным условием данного документа является то, что его содержание не должно 
затрагивать интересы третьих лиц [9]. 

При рассмотрении вопроса раздела общей собственности супругов важно отметить, что данный 
вид отношений не касается брачного договора, в котором могут быть определены доли на 

индивидуальное имущество, так и на совместно нажитое. В данном же случае происходит раздел 

имущества только того, которое уже имеется в собственности. 
Особое внимание при разделе собственности по соглашению необходимо помнить о том, что 

оно может быть оформлено в устной форме. 
При этом денежное выражение разделяемого объекта не должно быть больше установленного 

ст. 161 Гражданского кодекса РФ размера, в случае если этот размер был превышен, то соглашение 

должно быть оформлено в письменной форме. Также важно понимать, что устная форма является не 
надежным способом доказательства определяемой доли, а в случае возникновения споров факт 

установления раздела и конкретной доли в имуществе будет невозможно доказать. 
Необходимо также отметить, что предметы, которые принадлежат несовершеннолетним детям, 

не могут быть поделены на доли, также вклады на банковских счетах на имя детей также не подлежат 
разделу. Они защищены законом и остаются нетронутыми. 

При разделе общего имущества по соглашению сторон перед супругами стоит задача не только 

поделить собственность на доли, но и дать денежную оценку всему, что подлежит разделу. Так, в 
случаях сохранения документов, подтверждающих стоимость того или иного предмета, не возникает 

проблем с установлением соглашения. Однако в случаях осложнений в установлении стоимости 
имущества необходимо обратится к помощи оценщиков, которые выдадут специальное заключение. 

Так, в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [10] содержится положение, 

согласно которому проведение оценки объектов является обязательным в случае возникновения 
спора о стоимости имущества супругов, в том числе при составлении брачных контрактов и раздела 

имущества разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон. 
Особенностью раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства является то, что 

только возможность раздела имущества хозяйства в целом, возможность выдела из него 
соответствующей доли одного (или нескольких) членов законодательно исключена. А, например, 

такой объект гражданских прав как земельный участок и основные средства вообще никогда не 

передаются членам к(ф)х. Соответствующий член к(ф)х при выходе имеет право на получение 
компенсации, соразмерной доле собственности. Выплата суммы и сроки таковой определяются по 

согласию между членами хозяйства или в судебном порядке, если согласие не достигнуто, при этом 
срок не может быть больше одного года [11]. 

Наиболее часто встречаемой судебной практикой относительно общего имущества супругов 

являются вопросы раздела данного имущества. 
При невозможности прийти к соглашению сторон при разделе общего имущества, а также при 

требовании кредиторов раздела для уплаты долгов одного из супругов, супруги прибегают к 
судебному порядку его раздела. 

Раздел общего имущества супругов не влияет на соответствующие обязательства супругов 

(вместе или по раздельности) перед третьими лицами, а долги будут распределяться 
пропорционально присужденным каждому из супругов долям [12]. 

При рассмотрении судом споров данного характера в первую очередь обращают внимание на 
состав имущества, выясняется, не принадлежит ли оно несовершеннолетним, и нет ли 

заинтересованных третьих лиц. 
Впоследствии судом определяются конкретные доли, а в случаях невозможности их 

определения он обязывает выплатить денежную компенсацию. 
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Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в 

использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании 
исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в 

частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, 

профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе 
нетрудоспособных, и т.д., как разъясняет постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума 

ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [13]. 

Указанные правила в соответствии со ст. 133 Гражданского кодекса РФ применяются судами и 
при разрешении спора о выделе доли в праве собственности на неделимую вещь (например, 

автомашину, музыкальный инструмент и т.п.), за исключением раздела имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд может передать неделимую 

вещь в собственность одному из участников долевой собственности, имеющему существенный 
интерес в ее использовании, независимо от размера долей остальных участников общей 

собственности с компенсацией последним стоимости их доли. 

Исходя из вышеизложенного видно, что суд имеет широкий круг полномочий относительно 
лишения лица доли в праве собственности. Ведь именно он определяет критерии существенного 

интереса и незначительности, именно им рассматриваются положения о невозможности выдела доли 
в натуре. Получается ситуация, при которой, если участник обратился в суд с просьбой о выделе 

доли, а суд посчитал эту долю незначительной, то лицо будет лишено права собственности без его 

согласия с последующей компенсацией. Особо следует обратить внимание на то, что ни один из 
субъектов не изъявляет своего согласия на прекращение права собственности. 

Важно подчеркнуть, что при разделе имущества суд не может лишить того или иного супруга 
законной его части. 

Объектом совместной собственности являются вклады супругов в банках. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации дал разъяснение относительно раздела данного имущества. Согласно ему 

третьи лица не могут иметь право на долю данного имущества при условии, что их средства не были 

туда также вложены. Невозможно также разделить вклад, который был сделан одним из супругов из 
своих индивидуальных средств [14]. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 
применяется трехлетний срок исковой давности. Интересно отметить, что в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации было дано разъяснения о порядке исчисления данного срока 

исковой давности. Так, его стоит отчислять не с момента официальной регистрации брака в Органе 
записей актов гражданского состояния, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права [15]. 
Особое внимание важно уделить разделу жилых помещений. Оно производится, как показывает 

практика, в натуре, однако невозможно физически поделить дом, он становится предметом долевой 
собственности и пользование им устанавливается судом. В таком случае суд берет во внимание не 

только само помещение, но все нежилые постройки. 

Все большую актуальность набирают вопросы раздела акций, паев и долей в коммерческих 
обществах и товариществах. В соответствии с судебно- арбитражной практикой, данные вклады будут 

делиться поровну, основываясь на рыночной стоимости, которую они имеют в момент раздела [16]. 
Делая вывод, стоит отметить, что раздел совместной собственности может происходить в двух 

формах: 

1) без прекращением общей собственности – переход из совместной в долевую; 
2) с прекращением общей собственности – выдел долей в натуре. 

Прекращение совместной собственности может происходить как в добровольном порядке – по 
соглашению сособственников, так и в принудительном – на основании решения суда. 

Определение долей в совместной собственности может осуществляться сособственниками 

самостоятельно, а также принудительно – по усмотрению суда. 
 

Литература 
1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a603adb7efcd233a4d201da/ 

2. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/bb6e7dbe9a257123b708/ 
3. URL: http://www.gcourts.ru/case/3759864 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/a603adb7efcd233a4d201daf314a50aacc4689a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/bb6e7dbe9a257123b704110e5c67133e6a0e3608/
http://www.gcourts.ru/case/3759864


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

 2019. № 12 (115)  

  
87 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, 
№ 32. Ст. 3301. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

(ред. от 26.07.2019)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ", 11.03.1993, 

N 10, ст. 357. 
9. Дерюшева О.И. Правовой режим недвижимого имущества супругов : диссертация ... кандидата 

юридических наук // URL:  //https://search.rsl.ru/ru/record/01004993369 
10. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813, 

11. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813, 

12. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 марта 2016 г. N 75-КГ15-12 
Суд направил на новое рассмотрение дело о признания долга по кредитному договору общим 

обязательством супругов и его распределении, поскольку в случае заключения одним из супругов 

договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может 
быть признан общим, если он возник по инициативе обоих супругов в интересах семьи либо является 

обязательством одного из супругов, по которому всѐ полученное было использовано на нужды семьи 
// https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254756/ 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 
25.12.2018) "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, 1996, N 5, 1997. 

14.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007) "О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" // Российская 

газета", N 219, 18.11.1998 
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007) "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" // Российская 

газета", N 219, 18.11.1998 
16.  Решение № 2-2602/2016 2-2602/2016~М-1908/2016 М-1908/2016 от 5 октября 2016 г. по делу 

№ 2-2602/2016 Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) // URL:  
https://sudact.ru/regular/doc/wLxqr7XrgSWH/ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://sudact.ru/regular/court/xiBWxSKmPZb5/


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

 2019. № 12 (115)  

  
88 

УДК 347.2     

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА 
 

  © 2019 г. Л.В. Лапач   
 

Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В статье рассматриваются проблемы интеграции в гражданский оборот такого объекта граждан-
ско-правового регулирования, как материнский капитал. Данный объект выступает в качестве функ-
ционального аналога денег как платежного средства, что актуально как для практических, так и для 
теоретических задач гражданско-правового регулирования, поскольку деньги являются единственным 
законным платежным средством в Российской Федерации. Между тем законодатель вводит материн-
ский капитал как новый объект гражданского права и способ оплаты для целей, которые прямо указа-
ны в законе. В связи с этим  в статье проведен анализ правовой природы указанного объекта граж-
данского права как функционального аналога денег. 

Ключевые слова: материнский капитал, деньги, объекты гражданских прав, функциональные 
аналоги денег, средства платежа. 

The article studies the problems of integrating an object of civil legal regulations such as maternal 
capital into civil turnover. This object acts as a functional analog of money as means of payment which is of 
interest for both practical and theoretical issues if civil-law regulation  as money is the only legal mean of 
payment in the Russian Federation. Meanwhile legislator is introducing maternal capital as a new object of 
civil law and payment method for purposes, which are specified directly in the law. This article analyses the 
legal nature of this civil-law object as a functional analog of money.  

Keywords: maternal capital, money, objects of civil law, functional analogs of money, means of 
payment. 

 
 В нашей обычной жизни мы совершаем огромное множество сделок, в которых средством пла-

тежа выступают деньги, выраженные как в наличной, так и безналичной формах. В гражданском пра-

ве все известные подходы к деньгам неизменно связаны с представлением о деньгах как универсаль-
ном эквиваленте, представляющем собой меру стоимости товаров (работ, услуг).   Экономическая 

теория денег и денежного обращения гораздо более многообразна и не ограничивается исключитель-
но платежной функцией денег. В экономической среде понятие денег описывается посредством кате-

горий меры стоимости, средства обращения, средства накопления и сбережения, средства платежа.  
 Тем не менее, в современном российском законодательстве особо выделена одна – платежная 

– функция денег. Согласно ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации, законным платеж-

ным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской 
Федерации, является рубль.  

 Из этого определения можно сделать следующий вывод: все иные платежные средства, кроме 
рубля, являются незаконными (кроме иностранной валюты, случаи, порядок и условия использования 

которой на территории России определяются в соответствии с п. 2 ст. 140 ГК).  

 Казалось бы, в самой этой норме нет ничего неясного и требующего дополнительного внима-
ния. Однако вопрос о том, только ли деньги могут выступать средством платежа, возникает с появле-

нием второго ребенка, вслед за которым появляется и сертификат на материнский капитал.  
 Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей" к числу дополнительных мер государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей, относятся меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных 
условий. Документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки 

таких семей, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.  
 Согласно части 3 статьи 7 указанного закона, лица, получившие сертификат на материнский 

капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо 
по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона; 
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 
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Согласно статье 10 закона, средства материнского капитала могут быть направлены на 

приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в 

жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного 

перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 

отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

Кроме того, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на 
уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 

или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 
При этом жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 

использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 

собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению. 

Соответственно, указанные в законе способы распоряжения материнским капиталом 
свидетельствуют о том, что речь идет именно о способе платежа – закон прямо говорит о 

приобретении жилого помещения путем уплаты за него средствами материнского капитала, а не 

деньгами. Из этого следует, что покупатель жилого помещения производит оплату за жилое 
помещение или уплачивает ипотечные платежи не принадлежащими ему деньгами, а путем 

распоряжения сертификатом на материнский капитал. Конечно же, в бюджете Российской Федерации 
имеются зарезервированные для этого деньги, но деньги как таковые в распоряжение, фактическое 

обладание получателю сертификата на материнский капитал не поступают, они не попадают в руки 
матери ребенка для осуществления расчетов.    

 Таким образом, по нашему мнению, само государство не только допускает использование 

иных, отличных от денег, средств платежа, но само же и создает такие средства. Поскольку, создавая 
такие средства, государство ограничивает сферу их применения специально оговоренными в законе 

целями, то понятно, что речь идет о не об универсальных, а о «специальных законных платежных 
средствах», которые могут существовать только в безналичной форме и могут использоваться только 

путем безналичных расчетов и быть направлены только на специально указанные в законе цели.  

 Согласно статье 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской 

Федерации является рубль.  Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц 
и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

 Согласно части 2 статьи 29 этого закона, банкноты (банковские билеты) и монета Банка 
России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской 

Федерации. А в соответствии с частью второй ст. 30 того же закона, банкноты и монета Банка России 

обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для 
зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.  

 Отсюда можно увидеть, что установление специального режима расходования «базового 
материнского капитала» возможно только при формировании его не «единственно законным 

средством наличного платежа» (банкнотами и монетами), а исключительно безналичными денежными 

средствами, уплата которых по установленному назначению может контролироваться государством с 
помощью известных административных и банковских процедур. 

 Причина этого, по нашему мнению, заключена в том, что  потребности развивающихся и 
усложняющихся экономических и социальных отношений постоянно вынуждают к поиску иных, до-

полнительных к универсальному «законному платежному средству» инструментов осуществления 

платежей и расчетов.  
 Таким образом, складывается ситуация, при которой закон, с одной стороны, говорит о том, 

что рубль в наличной или безналичной форме является единственным законным средством платежа и 
расчетов на территории Российской Федерации, а, с другой стороны, вводит в гражданский оборот 

иное средство платежа – материнский капитал, способный выступать расчетной единицей в номи-
нальной сумме (в 2019 году – 453 тысячи рублей) или ее части для осуществления платежей в рамках 

указанного в законе перечня.       
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 Следовательно, поскольку инициатива в создании новых, неденежных инструментов платежа  

исходит от государства, постольку нам кажется не таким уж незыблемым тезис об исключительности 
рубля как единственно законного средства платежа и, соответственно, незаконности иных альтерна-

тивных рублю платежных средств.   

 Хорошо известно, что в современной экономической теории распространен широкий подход к 
деньгам, в силу которого деньгами является все, что выступает  в качестве денег или потенциальных 

денег. 
 «Действительно, большинство «активов» (так называют имеющие рыночный спрос ценности, 

которые при определенных обстоятельствах и условиях могут быть отчуждены их собственниками) 
являются потенциальными деньгами. Вот эта способность любого реального актива выступить в роли 
средства платежа (пусть и «незаконного»), а тем самым и в роли своеобразных денег получила в эко-

номической теории название «ликвидность)… Ликвидность – реальное свойство активов в рыночной 
экономике: платежным средством потенциально может выступить любой актив, на который на рынке 

имеется платежеспособный спрос. Дело только в затратах, связанных с обменом данного актива на 
приобретаемое благо (или чаще всего – на деньги)» [1].   

 Деньги как средство накопления способны к осуществлению данной функции лишь при усло-

вии сохранения или даже приращения своей стоимости в течение определенного периода времени. 
Но таким же свойством обладают и иные активы, например, драгоценные металлы, недвижимость, 

ценные бумаги. Конечно, функция накопления наиболее органично проявляется именно в деньгах. 
Маркс утверждал, что «в капитале, приносящем проценты, этот автоматический фетиш, самовозрас-

тающая стоимость, деньги, высиживающие деньги, выступает перед нами в чистом, окончательно 

сложившемся виде, и в этой форме он уже не имеет на себе никаких следов своего происхождения. 
Общественное отношение получило законченный вид, как отношение некоей вещи, денег, к самой 

себе… Деньги как таковые уже представляют собой самовозрастающую стоимость, и как таковые они 
отдаются в ссуду, что является формой продажи этого своеобразного товара. Создавать стоимость, 

приносить проценты является их свойством совершенно так же, как свойством грушевого дерева – 
приносить груши» [2].   

 Тем не менее, иные виды неденежного капитала являются не только историческими предше-

ственниками капитала денежного, но и, в некоторых случаях, параллельно существующими функцио-
нальными аналогами денег как средства накопления. Чаще всего в подобных случаях речь идет о 

формировании смешанных денежно-вещественных совокупностей, например, уставных капиталов ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. По мнению В.В. Долинской, устав-

ный капитал общества входит в состав его имущества, является абстрактной величиной и составляет-

ся из номинальной стоимости приобретаемых акционерами акций. Уставный капитал обладает соб-
ственными функциями (материально-обеспечительной, гарантийной и распределительной) [3], однако 

не следует исключать и накопительную его функцию, которая реализуется с существенными особен-
ностями.   

 В отличие от экономистов, которые склонны к широкому пониманию денег как всего того, что 
может быть использовано в качестве средства платежа, юристы обычно более осторожны, поскольку 

зачастую руководствуются представлением о том, что всѐ, что не есть официальная денежная едини-

ца, то есть запрещенный денежный суррогат. Действительно, это представление имеет свою опору в 
статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ, согласно которой введение на территории Российской Федерации других де-
нежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.  

 Обсуждая данный вопрос, будет нелишним сослаться на мнение Л.А. Лунца, который полагал, 

что само создаваемое государством «законное платежное средство» есть предмет, служащий универ-
сальным суррогатом исполнения имущественного обязательства [4]. Учитывая, что деньги как закон-

ное платежное средство есть всеобщая эквивалентная форма любого товара, их на самом деле можно 
рассматривать в качестве универсального суррогата любого имущества. В таком аспекте деньги от 

«неденег» будут отличаться как суррогат универсальный от суррогата специального (неуниверсально-

го). Главнейшее отличие денег от «неденег» в смысле осуществления их платежной функции состоит 
в том, что, по Л.А. Лунцу, «платеж ими есть настоящее исполнение (solutio), а не замена исполнения 

(datio in solutum)» [5]. 
Изучаемый нами вопрос о платежных аналогах денег выводит на нормативное определение руб-

ля в качестве законного платежного средства, вследствие чего юридическое исследование оказывает-
ся фактически «привязанным» только к одной – государственно-правовой – теории происхождения 

денег, которая основана на постулате о создании государством юридического понятия единицы цен-

ности и обеспечения этой единицы государственной же охраной [6].    
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 Полагаем, однако, что правовой аспект природы денег органически взаимосвязан с концепту-

альными положениями и достижениями экономической науки и не может эти последние не учитывать.  
 Одним из крупнейших в прошлом столетии прорывов в общей теории денег явилась моногра-

фия лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха фон Хайека «Частные деньги», которая, в 

том числе, показывает необходимость устранения государственной монополии на эмиссию платежных 
средств, показывает механизмы и последствия злоупотреблений общественным доверием со стороны 

правительств, содержит предложения по созданию конкурентной системы средств расчетов. 
 Глава V этой книги носит наименование «Мистика «законного платежного средства». Автор не 

спорит с тем, что в своем строго юридическом значении «legal tender», или законное средство плате-
жа, означает не более, чем деньги, выпускаемые правительством, от которых не может отказаться 

кредитор при уплате этими деньгами причитающегося ему долга. То есть, платеж посредством «legal 

tender» есть настоящее исполнение (solutio). Но это, по мнению Ф. Хайека, не означает ни того, что 
все деньги должны быть «законным средством платежа», ни даже того, что все предметы, которым 

закон присваивает статус «legal tender», должны быть деньгами. Есть исторические примеры, когда 
суды обязывали кредиторов принимать в уплату денежных исков такие товары, как табак, который 

вряд ли можно назвать деньгами. Сочувственно относясь к высказыванию лорда Фаррера о том, что 

«законное средство платежа – это насильственная и неестественная конструкция, навязанная людям, 
заключающим сделки, произвольной властью, Ф. Хайек называет данную конструкцию пережитком 

средневековой идеи о том, что именно государство каким-то образом придает деньгам ценность, ко-
торой они сами по себе не обладали бы. А это, в свою очередь, является верным лишь в том, очень 

узком смысле, что правительство может заставить нас принимать в уплату долга все, что посчитает 

нужным, вместо того, о чем мы договаривались первоначально; лишь в этом смысле оно может при-
дать заменителю ту же ценность с точки зрения должника, что и та, которой обладал объект, перво-

начально фигурировавший в договоре. Многочисленные исторические примеры и параллели, которые 
приводит автор, убеждают в том, что наряду с «законным платежным средством» всегда были, есть и 

будут иные, альтернативные (неправительственные, частные) деньги [7].  
После изложения Ф. Хайеком основ теории альтернативных денег проблема соотношения «офи-

циальных» денег и денежных суррогатов привлекла внимание также и российских ученых различных 

специальностей [8], однако вряд ли именно это экономическое исследование явилось единственной 
или даже основной причиной активизации интереса к данной проблематике. Общепризнанно, что в 

условиях современной России такая причина, по сути, состоит в продолжающемся кризисе неплате-
жей, вследствие чего до сих пор значительное место в системе экономических отношений занимают 

неденежные формы расчетов. Прежде всего, речь идет о широком использовании гражданско-

правовых инструментов вместо платежей деньгами: зачетных схем, многократных уступок и переусту-
пок имущественных прав, расчетов ценными бумагами.  

 Систематизируя сказанное, необходимо отметить следующее:  
  1. Материнский капитал является альтернативным деньгам средством платежа, осуществляемым 

только в безналичной форме и только на указанные в законе цели; 
 2. Деньги всегда являются средством платежа,  а вот иные средства платежа не всегда являются 

деньгами;   

3. Рубль является единственно законным платежным средством, однако не единственно возмож-
ным платежным средством на территории Российской Федерации, поскольку закон не устанавливает 

исключительности применения рубля в целях совершения безналичных платежей – Закон о Цен-
тральном Банке Российской Федерации устанавливает такое ограничение только для расчетов налич-

ными деньгами (банкнотами и монетами).    

  4. В качестве альтернативного деньгам платежного средства в законодательстве обнаруживает-
ся не только материнский капитал, но и иные средства платежа, которые способны выполнять пла-

тежную функцию денег, такие как, например, иностранная валюта, неденежная часть вкладов в 
уставные капиталы хозяйственных обществ (например, согласно статье 15 ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими 
денежную оценку правами) [9]. 
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Ключевые слова: садовый земельный участок, огородный земельный участок, земельные 
участки общего пользования, некоммерческое садоводческое товарищество, некоммерческое огород-
ническое товарищество, дачный кооператив, товарищество собственников недвижимости. 

The article highlights the issues on legal regulation regarding the legal regime of land plots for gar-
dening and horticulture, and the procedure of their provision to non-commercial organisations of citizens 
created for the carrying out gardening and horticulture, examines the types of permitted use of these land 
plots, and differences between the legal  regulation of a garden land plot and  a vegetable one. 

Keywords: garden land plot, vegetable land plot, public land plots, non-profit horticultural partner-
ship, cottage cooperative, partnership of property owners. 

 

Земельные участки для ведения садоводства и огородничества предоставлялись гражданам еще 
в советское время. Однако в то время возможно было только коллективное садоводство и огородни-

чество. Такое садоводство и огородничество предусматривалось в форме садоводческих и садово-

огородных товариществ, которые впоследствии уже во время "перестройки" с принятием закона о ко-
операции в СССР в 1988 году стали составной частью системы кооперации. Необходимость в создании 

и существовании таких товариществ была продиктована тем, что в советское время сельское хозяй-
ство не справлялось с обеспечением населения в достаточном количестве всеми видами сельскохо-

зяйственной продукции и поэтому основная цель создания садоводческих и садово-огородных това-

риществ была связана, прежде всего, с предоставлением возможности гражданам, проживающих 
преимущественно в городах и городских поселках, самостоятельно обеспечивать себя необходимой 

сельскохозяйственной продукцией, выращенной на своих земельных участках, для личного потребле-
ния. Излишки сельскохозяйственной продукции, выращенные гражданами на своем садовом или ого-

родном земельном участке, разрешалось отчуждать на колхозном рынке. Для ведения садоводства и 
огородничества созданным садоводческим и садово-огородным товариществам были выделены зе-

мельные участки, размер которых зависел от количества членов этих товариществ. Эти участки 

предоставлялись на праве постоянного (бессрочного) пользования землей по распоряжению местных 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%22F2579-gosudarstvennaya-teoriya-deneg-knappa.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%22F2579-gosudarstvennaya-teoriya-deneg-knappa.html
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органов власти. Затем внутри такого участка каждому члену садоводческого или садово-огородного 

товарищества выделялся индивидуальный земельный участок для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. У каждого члена садоводческого или огороднического товарищества мог быть только 

один земельный участок. На этих земельных участках разрешалось возводить садовые домики, кото-

рые могли использоваться только в теплое время года, то есть для сезонного использования и хозяй-
ственные постройки для хранения сельскохозяйственного инвентаря и иных бытовых нужд. Членство 

в садоводческих и садово-огороднических товариществах подтверждалось членской книжкой садово-
да или огородника с указанием номера земельного участка, который находился в пользовании. Управ-

ление садоводческими и садово-огородными товариществами осуществлялось общим собранием его 
членов. Принятие в члены товарищества и исключение из него также проходило по решению общего 

собрания [8]. 

Государственными, кооперативными и другими общественными предприятиями и организация-
ми садоводческим и садово-огородным товариществам оказывалась помощь в сфере благоустройства 

земельных участков, их обработке, проведении мелиорации и других видов работ. 
В девяностые годы прошлого века правовое положение садоводческих и садово-огородных то-

вариществ длительное время оставалось неопределенным, поскольку отсутствовали правовые акты об 

их правовом статусе на современном этапе. Гражданское и земельное законодательство в этот период 
стремительно изменялось, что вызывало необходимость в правом регулировании уже существовавших 

садоводческих и садово-огородных товариществ, а также тех, которые создавались в будущем. С этой 
целью в 1998 году был принят Федеральный закон о садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан. Согласно указанному закону ведение садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства возможно было в трех формах: путем создания товарищества, потребительского 
кооператива или некоммерческого партнерства. Управление этими некоммерческими объедениями 

граждан осуществлялось общим собранием его членов. Земельный участок для ведения садоводства, 
огородничества или дачного строительства предоставлялся согласно указанному закону только этим 

некоммерческим объедениям, индивидуально земельный участок гражданину для этих целей не 
предоставлялся. Получение такого участка возможно было только в таком некоммерческом объедине-

нии [9]. 

Правовой режим земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного стро-
ительства в соответствии с вышеназванным законом был различный. Поэтому вид разрешенного ис-

пользования земельным участком зависел от того, для каких целей этот земельный участок предо-
ставлялся. Правовой режим садового земельного участка позволял на нем выращивать не только 

сельскохозяйственную продукцию, но и возводить на нем жилое строение и хозяйственные постройки, 

правда, без права регистрации в таких жилых строениях. Правовой режим дачного земельного участ-
ка позволял также выращивать на нем сельскохозяйственную продукцию, использовать его для отды-

ха, а также возводить на нем жилое строение или жилой дом с правом проживания и регистрации в 
нем. Правовой режим огородного земельного участка не предусматривал его застройку какими-либо 

капитальными строениями, но допускалось возведение только легких конструкций необходимых при 
использовании такого земельного участка для хозяйственных или бытовых нужд. Правовой режим 

земельных участков, которые предоставлялись некоммерческим объединениям граждан для ведения 

садоводства и огородничества, представлял собой правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения. Однако поскольку эти земельные участки находились не за пределами границ населен-

ных пунктов, а в их территориальной зоне, то эти земельные участки не могли входить в состав зе-
мель сельскохозяйственного назначения, а являлись земельными участками сельскохозяйственного 

использования в территориальной зоне населенного пункта и попадали под действия правил земле-

пользования и застройки, а также принятые на их основе регламенты, принятые и действующие в со-
ответствующем населенном пункте. Поскольку в свое время земельным законодательством была раз-

решена приватизация садовых и огородных земельных участков членами некоммерческих объедине-
ний граждан, многие из них стали собственниками своих земельных участков и получили право на их 

свободное отчуждение [10]. При этом отчуждение допускалось в отсутствие какого-либо разрешения 

со стороны некоммерческого объединения. Члены садоводческого или огороднического некоммерче-
ского объединения получили право свободного выхода из него. Так, в составе некоммерческих садо-

вых и огородных некоммерческих объединений граждан появились на их территории собственники 
земельных участков, которые вели садоводческое, огородническое или дачное хозяйство в индивиду-

альном порядке, правовое положение которых также было установлено законом о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. При этом собственники таких зе-

мельных участков, которые приобретали его у члена некоммерческого объединения, не обязаны были 
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становиться членом некоммерческого объединения, но это их не освобождало от расходов на содер-

жание общей инфраструктуры, расположенной на земельном участке.   
После вступления в силу закона о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан, правовое регулирование создания и деятельности этих некоммерческих объ-

единений стало осуществляться на основе этого закона. Однако в период действия этого закона с 
1998 года и по 2006 год стало очевидно, что земельные участки для ведения садоводства, огородни-

чества и дачного хозяйства, предоставленные некоммерческим объединениям граждан, стали исполь-
зоваться гражданами не только как место для отдыха и производства сельскохозяйственной продук-

ции для личного потребления, но и как постоянное место жительства, поскольку на этих земельных 
участках были возведены не садовые домики, а капитальные строения, отвечающие всем требовани-

ям жилого дома. При этом это стало возможным потому, что градостроительный кодекс не предусмат-

ривал получения какого-либо разрешения на возведение строений на садовых и дачных земельных 
участках, достаточно было уведомления о застройке таких земельных участков направленных в адрес 

местных органов власти по месту нахождения земельного участка. В судах все чаще стали появляться 
исковые заявления садоводов и дачников и признании расположенных на их земельных участках 

строений жилыми домами, для того чтобы иметь возможность присвоить такому жилому дому почто-

вый адрес и произвести постоянную регистрацию по мету жительства в этом жилом доме. Учитывая 
эти фактически сложившиеся обстоятельства, законодатели пошли на встречу садоводам и дачникам 

и приняли закон о внесении изменений в отдельные правовые акты, направленные на применении 
упрощенной процедуры по постановке садовых и дачных участков, а также расположенных на них 

капитальных строений на кадастровый учет с последующей регистрацией прав на эти объекты недви-

жимого имущества. Иными словами, законодатели пошли на то, чтобы легализовать фактические от-
ношения по владению и пользованию объектами недвижимости расположенных на садовых и дачных 

земельных участках. Впоследствии эти изменения в действующем законодательстве стали именовать 
"дачной амнистией". В соответствии с положениями этой "дачной амнистии" для постановки на ка-

дастровый учет садовых и дачных земельных участков с расположенными на них жилыми домами, 
хозяйственными и иными постройками  с последующей государственной регистрацией прав на эти 

объекты недвижимого имущества не нужно было предъявлять разрешение на их строительство или 

реконструкцию, а также акт на ввод их в эксплуатацию, достаточно было предъявить документы о 
праве на земельные участок и подать заявление вместе с декларацией о параметрах объектов недви-

жимого имущества. Первоначально "дачная амнистия" ограничивалась первым марта 2019 года. Од-
нако впоследствии она продлена законодателями до 2021 года [11]. 

Для того чтобы упорядочить фактически сложившиеся отношения в сфере использования зе-

мельных участков для ведения садоводства и огородничества, в 2017 году был принят Федеральный 
закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный закон вступил в силу 
и стал применяться с 01 января 2019 года. В соответствии с эти законом предусматриваются только 

садовые и огородные земельные участки. Дачные участки, которые предусматривались предшеству-
ющим законом, теперь исключены из действующего закона за ненадобностью, поскольку правовой 

режим садовых и дачных земельных участков практически ничем не отличается. Соответственно, дей-

ствующим законом предусматривается только два вида некоммерческих организаций, которые могут 
осуществлять свою деятельность в сфере садоводства и огородничества, – это садоводческие неком-

мерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Реорганизация некоммер-
ческих организаций для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а именно садо-

водческих, огороднических и дачных товариществ, а также садоводческих, огороднических и дачных 

партнерств и дачных кооперативов, созданных до введения в действие указанного закона путем со-
здания новых некоммерческих организаций, установленных законом, не требуется, за исключением 

садоводческих и огороднических кооперативов, которые со дня вступления силу нового закона, то 
есть с 01 января 2019 года должны быть преобразованы в товарищества собственников недвижимо-

сти. 

Новым законом также прописано разрешенное использование земельных участков как для ве-
дения садоводства, так и огородничества. В частности, на земельных участках для ведения садовод-

ства предусматривается возможность возведения на них садовых и жилых домов, а также хозяйствен-
ных построек и гаражей, но с одним условием – эти земельные участки должны находиться в терри-

ториальной зоне, установленной правилами землепользования и застройки соответствующего насе-
ленного пункта для которых также утверждены градостроительные регламенты, в соответствии с ко-

торыми такое строительство является допустимым. При этом если на садовом земельном участке воз-

веден жилой дом, то новый закон, допускает возможность регистрации граждан в этом жилом доме, 
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который является для них постоянным местом жительства. Новый закон также допускает возможность 

признания садового дома жилым домом и наоборот. При этом процедура изменения правового статуса 
этих объектов является упрощенной, для осуществления которой достаточно обратиться с соответ-

ствующим заявлением с приложением документов, подтверждающих право собственности на этот 

объект недвижимости. Для перевода садового дома в жилой дом, конечно же, потребуется еще и 
строительно-техническое заключение специалиста, что этот объект недвижимости отвечает все необ-

ходимым требованиям жилищного законодательства, установленных для жилых помещений. Что же 
касается земельных участков для огородничества, то строительство объектов недвижимости на них 

запрещено, что также запрещалось и ранее действовавшим законом, за исключением возведения хо-
зяйственных построек. В то же время новый закон предусматривает переходные положения, согласно 

которым те строения и хозяйственные постройки, которые были возведены до вступления нового за-

кона в силу и являются объектами капитального строительства и на которые зарегистрированы права 
и они не являются объектами самовольного строительства, продолжают сохраняться на этих земель-

ных участках [12].   
Необходимо отметить, что в соответствии с действующим земельным законодательством, при 

предоставлении некоммерческой организации земельного участка для ведения садоводства и огород-

ничества, эта некоммерческая организация обязана подготовить проект планировки и межевания 
территории, а также обеспечить проведение кадастровых работ по установлению границ земельного 

участка и составлению межевого плана. В отношении ранее созданных некоммерческих организаций 
такие требования новым законом не устанавливаются. Земельные участки, на которых расположены 

садоводческие и огороднические товарищества, могут быть включены и в состав соответствующего 

населенного пункта, но для этого потребуется изменение генерального плана этого населенного 
пункта. 

Ранее действовавшим законодательством предусматривались такие виды разрешенного исполь-
зования земельных участков, как "садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения са-

доводства", "дачный земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строитель-
ства", назначение которых и отражалось в правоустанавливающих документах и сведениях кадастро-

вого учета. В связи с этим в переходных положениях нового закона указано, что все эти земельные 

участки являются равнозначными и все они являются садовыми земельными участками. 
Поскольку на территории земельных участков, которые используются некоммерческими садо-

выми и огородническими товариществами, расположены не только земельные участки, принадлежа-
щие их членам, но и земельные участки общего пользования, действующим законом установлено, что 

если такой земельный участок является государственной или муниципальной собственностью и нахо-

дится в пределах границ земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
товариществу, то эти земельные участки общего пользования передаются в общую долевую соб-

ственность собственникам земельных участков, расположенных на территории садоводческого или 
огороднического товарищества, в долях, пропорционально площадям принадлежащим им земельных 

участков, которые могут использовать эти общие земельные участки для прохода и проезда к своим 
земельным участкам безвозмездно без ограничения доступа к этим земельным участкам. При отчуж-

дении своего земельного участка его собственником доля в праве общей собственности на земельный 

участок общего назначения следует судьбе этого земельного участка.   
Таким образом, действующее гражданское законодательство, в том числе и новый закон о не-

коммерческих садоводческих и огороднических организациях граждан, предусматривает как правовое 
регулирование, связанное с правовым режимом земельных участков для ведения садоводства и ого-

родничества, так и с правовым статусом субъектов, использующих эти земельные участки в соответ-

ствии с указанным выше их назначением.  
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Статья посвящена вопросу деятельности Суда по интеллектуальным правам (СИП); рассматри-

вается его организационно-правовая специфика, правовой статус, компетенция и обозначаются ос-
новные проблемы функционирования, а также обосновывается мнение о том, что Суд по интеллекту-
альным правам является значимым инструментом защиты исключительных прав, и высказывается по-
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The article considers the activities of the Court for intellectual property rights (SIP); studies its spe-
cial features, legal status, powers and identifies the main problems of functioning; substantiates the view 
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Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) действует в нашей стране уже шесть лет. Од-

нако по-прежнему остался ряд нерешѐнных проблем в его деятельности, прежде всего – это вопросы 
относительно того, какие споры подсудны и подведомственны СИП.  

 Л.А. Новоселова, возглавляющая СИП, вполне справедливо отмечает, что Суд по интеллекту-

альным правам наряду с основной деятельностью активно занимается аналитической работой, в част-
ности, постоянно публикует обобщение судебной практики и ведет активную научную и консультаци-

онную работу, привлекая известных юристов, которые работают в сфере интеллектуальных прав, 
представителей государственных органов и бизнеса по актуальным проблемам правоприменения. Суд 

также выпускает специализированный журнал (Журнал Суда по интеллектуальным правам), в кото-
ром размещаются актуальные вопросы в сере защиты интеллектуальных прав. Председатель СИП 

также заметила, что по-прежнему в деятельности СИП имеется множество задач, которые требуют 

более детальной проработки, в частности, необходимо устранить затруднения, которые возникают в 

consultantplus://offline/ref=CF938941661B169384013DC2F05C9919C88CEBA35575350E5B7DEF9AFD8D33D762758F8510804C022CC3CB5453W9j3U
consultantplus://offline/ref=C4769A8030387E98BCB712D8BC33663C369CDF748852370C8064264305AC6A96BC15E01D07DBEF555C98E1lEl9U
consultantplus://offline/ref=7D8AB996B396C0E37043EF589ADE1384ECCFE9FA916CC227F3FAC7D863C7039A965C9636FDF17C08325774SCM0V
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современный период в связи с введением в гражданский оборот новых объектов интеллектуальной 

собственности, а также с необходимостью расширить возможность свободного применения этих объ-

ектов в некоммерческой деятельности 8, с. 80. 

 За короткий срок своей деятельности СИП как специализированный суд доказал свою востре-

бованность, что подтверждается и статистическими данными за последние 6 лет, которые представ-

лены на рис. 1. 
Данные, приведенные в диаграмме, свидетельствуют о том, что количество споров в сфере интеллек-

туальных прав по-прежнему имеет положительную динамику, несмотря на то, что в отдельные годы 
имелось определенное снижение количества исков и жалоб, поданных в СИП. 

 Анализируя специфику, деятельность и компетенцию СИП в качестве звена судебной системы, 

выделим ряд его особенностей. 
 Прежде всего – это вопрос относительно юрисдикции СИП, который определен законодателем 

в качестве единого и единственного суда кассационной инстанции по спорам в сфере интеллектуаль-
ных прав на всей территории России. При этом СИП – это суд арбитражный, что исключает его из си-

стемы федеральных судов общей юрисдикции. 

  

 
Рисунок 1. Количество исков и жалоб, поступивших в СИП 

 Представим перечень дел, подсудных СИП в качестве суда кассационной инстанции, на рис. 2. 

Рисунок 2. Споры, подсудные Суду по интеллектуальным правам 1 

 

Анализ положений АПК РФ (ст. 34 и ст. 274) свидетельствует, что СИП – это суд кассационной ин-
станции.  

 При этом на практике имеется возможность коллизионных ситуаций, так как в законодатель-
стве не вполне однозначно разграничены полномочия СИП и арбитражных судов первой и апелляци-
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онной инстанций. В среде юридической общественности неоднократно предлагалось решение этой 

проблемы посредством установления закрытого перечня категорий дел, которые должны быть под-
судны СИП в качестве суда первой инстанции, что на практике позволит избежать коллизии полномо-

чий.  

 Попытка разрешить эту коллизию была предпринята Постановлением Пленума ВС от 23 апре-
ля 2019 г. N 10 [4], однако четкий перечень дел, подсудных СИП, в нем не приводится. 

 Анализ полномочий СИП позволяет выявить определенную двойственность, а, следовательно, 
и неясность его правового статуса. Ведь изначально предполагалось, что СИП будет являться специа-

лизированным судебным органом в системе арбитражного судопроизводства, однако ему были деле-
гированы и отдельные полномочия суда общей юрисдикции. При этом компетенция СИП значительно 

ограничена, так как ему не подсудны в качестве суда первой инстанции дела по вопросам защиты 

правообладателей в силу того, что в таких делах СИП может выступать только в качестве органа кас-
сации, а ведь именно эта категория дел является преобладающей в делах об оспаривании права на 

интеллектуальную собственность. По этому поводу Е.А. Капитонова указывает на то, что законодатель 
не в полной мере смог реализовать саму идею создания специализированного суда [7, с. 91]. 

 Ряд исследователей указывает по этому поводу на то, что вопросы подсудности и подведом-

ственности споров Суду по интеллектуальным правам продолжают находиться в проблемном право-
вом поле и по-прежнему требуют разрешения и разъяснения. Примером этого может стать Определе-

ние ВС РФ от 3 ноября 2016 года, направление дела с кассационной жалобой в СИП по причине того, 
что она была принята с нарушением правил подсудности. При этом СИП кассационную жалобу, 

направленную в его адрес, к рассмотрению не принял, и, следовательно, было нарушено право за-

явителя на рассмотрение его жалобы компетентным судом, в который он обратился [5].  
 А.А. Снегур отмечает, что СИП уполномочен рассматривать также дела об административной 

ответственности (ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ) [2] юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ) [2], если они прибегают к недобросовестной конкуренции при введении в 

оборот объектов интеллектуальных прав [10, с. 43].  
 Следующей особенностью СИП является то, что данный суд как специализированный орган 

судебной системы наделен исключительным правомочием направлять запросы. Законодательно уста-

новлено, что эти запросы обязательны для исполнения всеми органами, организациями и лицами, в 
чей адрес они направлены. Ранее такое полномочие было только у Конституционного суда РФ [6, с. 

4].  
 Также к особенностям СИП следует отнести и наличие специфического круга лиц, привлекае-

мых для получения разъяснений при рассмотрении сложных споров в сфере интеллектуальных прав. 

К ним относят экспертов, специалистов, советников, у которых имеются специальные теоретические 
познания и практический опыт относительно существа спора, рассматриваемого в СИП [11, с. 23].  

 М.А. Рожкова считает, что если в процессе судебного разбирательства возникает необходи-
мость в консультации специалиста или эксперта, то вопрос о направлении запроса суда должен раз-

решаться непосредственно в процессе судебного разбирательства и соответственно такой запрос 
должен быть оформлен определением, которое выносится в письменной форме и представляет собой 

отдельный судебный акт или протокольное определение. Однако данное положение противоречит 

подходу, изложенному в Постановлении Пленума ВАС РФ № 60 [3], в котором указано, что в соответ-
ствии с установлениями ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ [1] Суд, направляя запрос, не обязан выносить об этом 

отдельное определение. В указанном Постановлении также разъясняется, что деятельность лиц, об-
ладающих специальными познаниями по существу рассматриваемого спора (ученые, специалисты, 

эксперты, др.), по подготовке ответа на поступивший запрос, не оплачивается. На основе этого, М.А. 

Рожкова утверждает, что механизм направления запросов и привлечение специалистов – наиболее 
несовершенная сфера правовой регламентации деятельности СИП и, следовательно, еѐ необходимо 

совершенствовать [9, с. 86]. 
 Еще одной особенностью СИП является закрепление на законодательном уровне особого про-

фессионального статуса судьи. Кандидат на эту должность должен достичь возраста 30 лет и 7 лет 

стажа работы по юридической специальности.  
 Если имеется несколько кандидатов, претендующих на должность судьи СИП, учитывается 

наличие соответствующей специальности (квалификации) относительно специализации суда. На ос-
новании этого, специалисты делают вывод о том, что кандидатом на должность судьи СИП специаль-

ными знаниями законодатель признает не обязательным, но предпочтительным. Действительно, на 
практике, при разрешении споров по защите и охране интеллектуальных прав, вопросы права и факта 

тесно и взаимно переплетены, ведь установить фактические обстоятельства дела без правовой оцен-

ки невозможно и наоборот. Именно поэтому законодатель отдает приоритет тем кандидатам, которые 
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помимо знаний в области права обладают и специальными знаниями, соответствующими судебной 

специализации. Действительно, в практике СИП большинство дел требует от судей специальных зна-
ний в самых различных областях (промышленная собственность, литература, искусство) для обеспе-

чения квалифицированной оценки заключениям и мнениям специалистов, советников или экспертов. 

Однако на практике часто встречается некритическое отношение суда к предоставляемым заключени-
ям, а в отдельных случаях суды просто ссылаются при вынесении решения на моменты чисто фор-

мального свойства и демонстрируют нежелание обращаться к специальной литературе. 
 Изложенные ситуации могут вызвать вопрос о том, самостоятелен ли судья при оценке дока-

зательств.  
 Из этого следует, что без специализации судей СИП квалифицированное рассмотрение дел по 

защите интеллектуальных права и обеспечение подлинной независимости судей СИП весьма пробле-

матично.  
 Подводя предварительные итоги, выделим основные черты СИП: 

 - особая компетенция; 
 - широкая юрисдикция;  

 - коллегиальность;  

 - отсутствие возможности апелляционного обжалования решений СИП в первой инстанции; 
 - возможность по своей инициативе направлять запросы и консультироваться со специалиста-

ми; 
 - при замещении вакантных должностей предпочтение кандидатам, которые обладают квали-

фикацией, советующей данному суду [11, с. 64].  

 Безусловно, создание Суда по интеллектуальным правам было продиктовано благими намере-
ниями и с конкретными целями, которые были направлены на повышение эффективности защиты ин-

теллектуальных прав [12, c.24]. При этом сегодня СИП как арбитражный суд со специальной компе-
тенцией не явяляется эффективно работающим звеном механизма защиты субъективных гражданских 

прав, в силу следующих моментов:   
 - компетенция суда по первой и кассационной инстанциям требует уточнения в силу неодно-

значности правил о подсудности и подведомственности дел СИП;  

 - механизм направления запросов и правила привлечения к участию в рассмотрении дел спе-
циалистов нуждаются в более четком согласовании и разъяснении;  

 - специализация судей СИП должна быть сужена и подтверждаться специальными документа-
ми (сертификат, свидетельство, диплом) для наиболее профессиональной оценки доказательств. 

 Следует отметить, что в научном сообществе уже достаточно длительное время обсуждается 

вопрос о необходимости расширения компетенции СИП. В частности, это касается ряда администра-
тивных вопросов в сфере интеллектуальных прав, отнесенных к судебной компетенции. Сегодня эти 

дела не подсудны СИП, несмотря на то, что по логике дела об административных правонарушениях 
(ст. 14.10 КоАП РФ), связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг), которые совершены не индивидуальными предпринимателями; связанные с обжалова-
нием постановлений ФАС РФ о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 

КоАП РФ, если субъект правонарушения - должностное лицо самым непосредственным образом связа-

ны с интеллектуальными правами. Полагаем, целесообразно расширить компетенцию СИП и на пере-
численные категории дел. Законодателем заложен достаточный потенциал в действующем правом 

статусе СИП для расширения объема его компетенции. Полагаем целесообразным отнести к кассаци-
онной подведомственность СИП дела обо всех административных правонарушениях в сфере защиты 

интеллектуальных прав, независимо от того, в каком нижестоящем суде они были рассмотрены. 

 Подводя итоги, заметим, что результаты деятельности СИП неоднозначны. В научных статьях 
авторы, как правило, позитивно оценивают факт создания и основные результаты деятельности Суда 

по интеллектуальным правам и указывают на то, что следует повышать уровень профессионализма 
разрешения рассматриваемых СИП споров. Однако специалисты высказывают и ряд критических за-

мечаний, указывая на недочеты в механизме рассмотрения споров. Что касается мнения практикую-

щих юристов, то они, прежде всего, положительно оценивают появившуюся возможность повысить 
единообразие правоприменительной практики в сфере интеллектуальных прав, что в конечном итоге 

действительно позволит СИП в полной мере стать эффективным инструментом защиты интеллекту-
альных прав. Для этого считаем целесообразным:  

 - на законодательном уровне более четко разграничить полномочия СИП и арбитражных судов 
первой и апелляционной инстанций; 

 - установить исчерпывающий перечень дел, отнесенных к подсудности СИП; 

 - отнести к кассационной подсудности СИП дела обо всех административных правонарушениях 
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в сфере защиты интеллектуальных прав, в независимости от того, в каком нижестоящем суде они бы-

ли рассмотрены; 
 - высшей судебной инстанции издать специальное постановление с четким разъяснением пра-

вового статуса СИП и механизма направления запросов и правил привлечения к участию в рассмотре-

нии дел специалистов; 
 - сузить специализацию судей СИП посредством повышения уровня квалификации по конкрет-

ным направлениям сферы защиты интеллектуальных прав, которая должна подтверждаться специ-
альными документами (сертификат, свидетельство, диплом), для наиболее адекватной оценки доказа-

тельств, исходящих от лиц, которые обладают специальными познаниями в сфере прав интеллекту-
альной собственности; 

 - ввести в состав аппарата СИП должности специальных советников, определив их функции и 

компетенцию по изучению специальных вопросов, не сопряженных с правом, которые возникают при 
рассмотрении конкретных споров; подготавливать для судей специальную аналитическую и научную 

информацию по разным отраслям науки, техники и искусства, в которой возникает необходимость при 
анализе специальных вопросов;  

 - повысить оплату труда работников аппарата СИП, что позволит привлечь высококвалифици-

рованных специалистов на должность советников. 
 Реализация изложенных предложений позволит повысить эффективность правосудия по ин-

теллектуальным правам. 
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 В статье на основе анализа действующего законодательства и материалов судебной практики 

рассматриваются основания оспаривания сделок, предусмотренные Законом о банкротстве. Показаны 
специфические особенности института оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства. 

Ключевые слова: оспоримые сделки, банкротство, кредитор, должник, конкурсная масса, по-
следствия недействительности сделки 

The article, based on an analysis of existing legislation and court practice materials, examines the 
grounds for challenging transactions under the Bankruptcy Act. The specific features of the institution of dis-
pute of transactions within the framework of bankruptcy procedure are shown. 

Keywords: disputed transactions, bankruptcy, creditor, debtor, competitive mass, consequences of 
invalidation of the transaction 

 
Специфической особенностью института оспаривания, предусмотренного Гл.III.1 Закона о банк-

ротстве [1], является то, что законодатель закрепил возможность оспаривать не только сделки, но и 
ряд определенных действий. К таковым относятся: исполнение гражданско-правовых обязательств 

(различного рода платежи долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность 

кредитора); иные действия, направленные на прекращение обязательств (зачет, новация, предостав-
ление отступного и т.п.). Оспариванию подлежат обязательства, возникающие из трудовых, семей-

ных, налоговых, таможенных, процессуальных правоотношений. Например, если должник, не испол-
нив обязательства перед другими конкурсными кредиторами, в период осуществления процедуры 

банкротства начисляет высокую заработную плату работникам, то закон предусматривает возмож-
ность оспорить такие действия (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.04.2012 N Ф03-

1196/2012). Арбитражный управляющий на этапе наблюдения наделен правом в судебном порядке 

признавать недействительными решения органов управления неплатежеспособного должника. По за-
явлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, в арбитражном процессе, третьих лиц могут быть 

признаны недействительными решения собрания кредиторов, если они нарушает права и законные 
интересы этих лиц. Оспариванию подлежат действия, совершенные во исполнение судебных актов 

или правовых актов иных органов государственной власти.  

Обозначив в законе такой широкий круг действий, подлежащих оспариванию, законодатель 
стремился максимальным образом сохранить имущество должника, за счет которого должны удовле-

творяться требования кредиторов. Таким образом, нормы Федерального закона №127-ФЗ О банкрот-
стве позволяют признавать недействительными не только сделки (п.1 ст.61.1), но и разнообразные 

действия по исполнению обязательств, при чем не обязательно гражданского-правового характера. 

Такой подход законодателя позволяет должнику отложить фактическое исполнение обязательства до 
момента распределения между кредиторами конкурсной массы. В случае нарушения указанного по-

рядка, совершенное действие может быть оспорено в суде. 
Большинство специалистов обращают внимание на сложность и многогранность системы оспа-

ривания сделок при банкротстве хозяйствующего субъекта [4.с. 23-31]. Данный факт обусловлен мак-
симальной защитой интересов и прав кредиторов. С этой целью в законодательстве предусмотрены 

специальные условия для оспаривания сделок, отличающиеся от тех, которые указаны в ГК РФ. При 

этом не исключается возможность предъявления исков о признании сделок недействительными и по 
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общим гражданско-правовым основаниям.  

В ранее действующей редакции Гражданского кодекса право оспорить сделку принадлежало 
только лицам, названным таковыми в указанном нормативном акте, предусматривающим также и ос-

нования этого оспаривания. Закон о банкротстве предусматривал абсолютно новые, самостоятельные 

основания, позволяющие оспаривать сделки в процессе осуществления процедуры банкротства долж-
ника, и определял совершенно иной круг лиц, наделенных правом предъявлять соответствующие тре-

бования, что противоречило нормам ГК РФ. В процессе реформирования гражданского законодатель-
ства это противоречие было устранено посредством принятия новой редакции ст.166 ГК РФ, введен-

ной Федеральным законом №100-ФЗ от 7.05.2013г.  
Исследованию сущности института конкурсного оспаривания сделок уделялось много внимания 

в работах современных ученых [6]. Но, несмотря на многочисленные теоретические исследования 

правовой природы данного института, практическая реализация положений Закона о банкротстве в 
части оспаривания сделок должника порождает множество не решенных проблем и противоречий. 

Постоянно меняющееся законодательство и формирующаяся на его основе правоприменительная 
практика представляют как теоретический, так и практический интерес для исследования.  

Рассмотрим специальные основания для признания сделок оспоримыми в рамках законодатель-

ства о банкротстве и отдельные наиболее типичные проблемы, возникающие на практике при их при-
менении. 

Руководствуясь положениями ст.ст.61.1,61.6 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий 
имеет право предъявить иск о признании недействительной сделки по отчуждению имущества долж-

ника и взыскании его стоимости с первого приобретателя. Также он может истребовать это же иму-

щество, предъявив иск к конечному владельцу на основании ст.ст.301, 302 ГК РФ (Определением Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.2017 N 441-ПЭК16). В подобных ситуациях суд может принять два судебных 

решения. В первом будут закреплены последствия применения реституции, и стоимость имущества на 
этом основании подлежит взысканию с первого приобретателя. На основании второго судебного акта, 

в силу виндикации та же вещь подлежит изъятию у конечного владельца. При этом в разъяснениях 
Пленума ВАС РФ от 23.122.2010 №63 [3] указано, что если на момент рассмотрения иска сторона пер-

вой сделки полностью возвратит должнику стоимость спорного имущества, то виндикационный иск не 

подлежит удовлетворению.  
Статья 61.2 Закона о банкротстве предусматривает новый вид оспоримой сделки, которая опре-

деляется как «подозрительная». К таким сделкам законодатель отнес действия, совершенные при не-
равноценном встречном исполнении со стороны другой стороны и ухудшающие имущественное поло-

жение должника. Ранее суд, квалифицировал действия, направленные на уменьшение конкурсной 

массы, как злоупотребление правом и руководствовался ст.10 ГК РФ[3]. Правила статьи 61.2 для при-
знания сделки недействительной в силу ее подозрительности требуют наличие совокупности опреде-

ленных условий. В первую очередь, цель сделки должна быть направлена на причинение вреда иму-
щественным правам и интересам кредитора. Во-вторых, в результате совершения сделки вред должен 

быть причинен. И в третьих, другая сторона сделки должна была знать об указанной цели должника в 
момент совершения сделки. При недоказанности совокупности перечисленных условий суд отклоняет 

требование об оспаривании сделки и применении последствий ее недействительности (Определение 

Верховного Суда РФ от 05.05.2017 N 73-ПЭК17). Если на момент совершения спорного действия долж-
ник был платежеспособным, то ему не может быть отказано судом в признании сделки подозритель-

ной и причиняющей вред кредиторам. Цель причинения вреда в таких случаях подтверждается дру-
гими доказательствами (Определение от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710(4)). 

Несмотря на то, что в ст.61.2 Закона №127-ФЗ установлены специальные условия оспаривания 

сделок, само по себе это не препятствует суду квалифицировать сделку, если при ее совершении сто-
роны злоупотребили своими правами, как недействительную на основании ст. ст. 10 и 168 ГК РФ. Од-

нако в силу п.4 ст.1 ГК РФ законодатель пресекает возможность извлечения сторонами сделки, при-
чиняющей вред, преимуществ из их недобросовестного поведения. Наличие схожих по признакам со-

ставов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же обстоятельств (признаков) 

может быть квалифицирована как по п.2ст.61.2 Закона о банкротстве, так и по статьям 10 и 168 ГК 
РФ. Поскольку определенная совокупность признаков выделена в самостоятельный состав правона-

рушения, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то квалификация сделки, 
причиняющей вред, по статьям 10 и 168 ГК РФ, возможна только в случае выхода обстоятельств ее 

совершения за рамки признаков подозрительной сделки (Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069 по делу N А40-17431/2016). В 

противном случае оспаривание сделки по статьям 10 и 168 ГК РФ по тем же основаниям, что и в пунк-

те 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, открывает возможность для нарушения законодательства и 
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обхода сторонами в период подозрительности сокращенного срока исковой давности, который уста-

новлен о для оспоримых сделок. 
Основной принцип конкурсного права – равенство кредиторов, целью которого является сораз-

мерное удовлетворение всех их требований. На практике реализация данного принципа достигается 

за счет пропорционального удовлетворения требований всех кредиторов должника одной и той же 
очереди согласно их объему. Статья 61.3 Закона о банкротстве закрепляет еще один вид оспоримых 

сделок – сделки с предпочтением. К таковым отнесены действия, совершенные должником и направ-
ленные на удовлетворения требований одного кредитора в ущерб интересов остальных. Предпочте-

ние заключается в том, что разницу между полным удовлетворением требований и пропорциональ-
ным удовлетворением такой кредитор получает за счет конкурсной массы должника, которая, соот-

ветственно, принадлежит не только ему, а всем кредиторам должника. И если один из кредиторов 

получает удовлетворение сверх нормы, то это не позволяет другим конкурсным кредиторам получить 
гарантированное им законом. 

При рассмотрении вопроса о недействительности таких сделок судом проводится анализ насту-
пивших от данной сделки последствий с тем, на что кредитор вправе был справедливо рассчитывать 

при удовлетворении его требования в ходе конкурсного производства. Так, например, в одном из су-

дебных решений были удовлетворены только часть заявленных требований, поскольку в процессе 
рассмотрения иска установили аффилированность менеджера банка и его клиента. Судом было ука-

зано, что последний в преддверии банкротства не мог не знать о неудовлетворительном финансовом 
положении должника, в связи с чем фактической целью совершения операций являлось получение 

удовлетворения с предпочтением (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-

ховного Суда РФ от 27.05.2015 по делу N 305-ЭС14-1353, А40-77625/2012). 
Постановление Пленума ВАСРФ №63 содержит разъяснения по применению специальных осно-

ваний оспаривания сделок должника и существенно его дополняет. В указанном акте судебной прак-
тики приводится примерный перечень действий, подлежащих оспариванию в соответствии с правила-

ми главы III.1. Закона о банкротстве. 
Стоит отметить, что в Постановлении N 63 также указывается на возможность оспаривания сде-

лок, совершенных иными лицами, но за счет должника, и приводится примерный перечень действий, 

которые могут быть квалифицированы в качестве таковых. 
В качестве недействительных могут быть квалифицированы сделки, совершенные без учета 

требований ст. ст. 63 и 64 Закона о банкротстве. В соответствии с названными статьями, с момента 
введения процедуры наблюдения устанавливаются ограничения и запреты на совершения действий, 

связанных с имуществом должника, нарушение которых может привести к оспариванию совершенных 

сделок.  
Если сделка признана недействительной по основаниям, предусмотренным Законом о банкрот-

стве, будут применяться последствия, предусмотренные ст. 61.6 данного нормативного акта.  
Арбитражный суд может отказать в признании сделки недействительной в случае, если стои-

мость имущества, приобретенного должником в результате оспариваемой сделки, превышает стои-
мость того, что может быть возвращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки, или 

если приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу. 

Как показало проведенное исследование, современная концепция оспаривания сделок при 
банкротстве ориентирована на максимальную защиту прав кредитора. Полагаем, что необходимо раз-

вивать сбалансированный подход и в конкурсном процессе учитывать как интересы кредиторов, так и 
должника. 
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Законодательство об обороте земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 
производства, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, подвергалось многократным 
изменениям редакторско-технического и концептуального характера. В рамках настоящей статьи ав-
тор поэтапно анализирует вносимые в земельное законодательство изменения, давая оценку их регу-
лирующему воздействию. В статье делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
правового регулирования землеотношений.  

Ключевые слова: земельный участок, выкуп, аренда, торги, собственность. 
Legislation on the circulation of land intended for agricultural production, including agricultural land, 

has undergone multiple editorial, technical and conceptual changes. In the framework of this article, the au-
thor gradually analyzes the changes made to land legislation, assessing their regulatory impact. The article 
concludes that it is necessary to continue improving the legal regulation of land relations. 

Keywords: land, redemption, rent, tendering, property. 
 
В соответствии с п.6 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее также – ЗК РФ) 

оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее также – Закон об обороте 
земель). Данный закон регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения. 
Правовое регулирование условий выкупа в частную собственность сельскохозяйственных зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, неоднократно 
трансформировалось в российском законодательстве. Изменения можно разделить на следующие эта-

пы. 

Согласно п.2 ст.15 ЗК РФ граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приоб-
ретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридиче-
ских лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с действующим законодатель-

ством не могут находиться в частной собственности.  

Правила выкупа арендуемого имущества в общем виде сформулированы в гражданском законо-
дательстве и конкретизированы в Законе об обороте земель с учетом существенной специфики зе-

мельных участков как объектов прав собственности и аренды. В соответствии со ст. 606 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. Согласно п.1 ст. 624 ГК РФ в за-
коне или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в соб-

ственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арен-
датором всей обусловленной договором выкупной цены.  

В первоначальной редакции п.1 ст.10 Закона об обороте земель предусматривалось, что зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность на 

торгах (конкурсах, аукционах). 
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В качестве исключения п.4 ст.10 Закона об обороте земель предусматривал, что переданный в 

аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок, может быть приобретен в собствен-
ность арендатором по его рыночной стоимости без проведения торгов по истечении трех лет с 

момента заключения договора аренды при условии надлежащего использования такого 

земельного участка.  
Таким образом, основными условиями, при которых арендаторами земельных участков сельско-

хозяйственного назначения могло быть реализовано право выкупа, являлись надлежащее использо-
вание земельных участков, то есть их использование в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием, а также общий срок такого использования земельного участка продолжи-
тельностью не менее трѐх лет.  

Федеральный закон от 18.07.2005 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве»», ко-
торый был направлен на упрощение оборота земель сельскохозяйственного назначения, внѐс первые 

изменения в правовое регулирование рассматриваемых правоотношений. В частности, было уточнено, 
что земельный участок без проведения торгов может быть выкуплен по рыночной стоимости, сло-

жившейся в данной местности, или по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации. 

Также был увеличен срок предоставления государственной услуги с двух недель до 30 дней, таким 
образом срок был синхронизирован с общим правилом о порядке рассмотрения органами власти об-

ращений граждан и организаций.  
Следующий этап развития исследуемой нормы связан с масштабной реформой земельного зако-

нодательства 2014 года. С 1 марта 2015 года вступила в силу новая редакция статьи 10 Закона об 

обороте земель, отраженная в Федеральном законе от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». С этого момента земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим 

лицам в порядке, установленном ЗК РФ. Гражданин или юридическое лицо, которым земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду и 

которые осуществляют надлежащее использование такого земельного участка, вправе приобрести 

такой земельный участок в собственность или заключить новый договор аренды такого земельного 
участка в случае и в порядке, которые предусмотрены ЗК РФ. 

 Положения статьи 10 Закона об обороте земель приобрели бланкетный (отсылочный) характер, 
а регулирование вопроса по существу перенесено в ЗК РФ. На данном этапе был усовершенствован 

действующий порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, для различных целей, в том числе для ведения сельскохозяйственного 
производства; такой порядок стал максимально прозрачным и понятным, обеспечив равный доступ к 

земельным ресурсам для всех инвесторов и сократив избыточные согласования. Таким образом, закон 
принципиально пересмотрел подходы к предоставлению земельных участков из публичной собствен-

ности: новый порядок был призван упростить процедуру предоставления земельных участков без 
проведения торгов, установить закрытый перечень случаев отказа в предоставлении земельных 

участков [1]. Земельная реформа 2014 года получила различные оценки научного сообщества [2,3,4]. 

Этим же законом в ЗК РФ была, помимо прочих, введена глава V.1. «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», регулирующая основа-

ния и условия, формы, стоимость, порядок и прочие особенности предоставления земельных участ-
ков.  

Так, п. 1 ст. 39.3 ЗК РФ устанавливает, что продажа земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аук-
ционов (конкурсы были исключены). Без проведения торгов осуществляется продажа земельных 

участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении 

трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом 

либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или 
этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в слу-

чае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного 

договора аренды земельного участка (пп.9 п.2 ст.39.3 ЗК РФ).  
Появление нового условия выкупа земельного участка, а именно – подача заявления до дня ис-

течения срока договора аренды искомого земельного участка было обусловлено тем, что иной подход 

приводил к неопределенности вопроса о внесении платы за использование земельного участка в пе-



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

 2019. № 12 (115)  

  
106 

риод с даты прекращения договора аренды и до возникновения права частной собственности на зе-

мельный участок [5]. 
Также было установлено правило о том, что возможность приобретения в собственность рас-

пространяется не только на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, но и на 

все земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства (незави-
симо от категории земель). 

Важно обратить внимание и на то обстоятельство, что трехлетний срок надлежащего использо-
вания земельного участка с момента вступления в силу исследуемых изменений исчисляется не толь-

ко с момента заключения договора аренды, но и с момента уступки прав и обязанностей (цессии) по 
такому договору. Такое уточнение направлено на создание правовой определенности и недопущение 

ситуаций, при которых первоначальный арендатор, пользовавшийся земельным участок, например, в 

течение двух лет, передаѐт свои права по договору другому лицу, которое также становится аренда-
тором, и уже через год пытается претендовать на упрощѐнный выкуп земельного участка. 

Согласно ст. 39.4 ЗК РФ при заключении договора купли-продажи земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого зе-

мельного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке, уста-

новленном: 
1) Правительством Российской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности; 
2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; 
3) органом местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности. 
При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земельного участка не может 
превышать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он установлен 

федеральным законом.  

Необходим отметить, что с принятием изменений была зафиксирована возможность выбора 
права [6], которое будет реализовано в отношении арендуемого земельного участка: приобрести зе-

мельный участок в собственность на возмездных условиях (пп.9 п.2 ст.39.3 ЗК РФ) в порядке, уста-
новленном ст.39.17 ЗК РФ, либо заключить новый договор аренды земельного участка без проведения 

торгов (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ) в порядке, установленном ст.39.14 ЗК РФ 

Следующее изменение в ст.10 Закона об обороте земель было внесено Федеральным законом от 
03.07.2016 № 336-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»», вступившим в силу 
15 июля 2016 года. Данным законом, в частности, было более четко сформулировано условие предо-

ставления в частную собственность арендуемого земельного участка, находящегося в публичной соб-
ственности. Так, вместо «надлежащего использования земельного участка» стало необходимо «отсут-

ствие информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 

нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании земельного участка».  
Таким образом, одно из основных условий предоставления земельного участка в собственность 

было формализовано - сформулировано с необходимой степенью правовой определенности, что 
устранило возможные проблемы правоприменительной практики и упростило соответствующую адми-

нистративную процедуру.  

Составители законопроекта особо отмечали существующую сложность в предоставлении доку-
ментов, подтверждающих надлежащее использование земельных участков, – соответствующий пере-

чень Министерством сельского хозяйства Российской Федерации не был установлен, что не позволяло 
арендаторам земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-

ства, фактически реализовать права, гарантированные земельным законодательством [7]. При отсут-

ствии указанного перечня документов не представлялось возможным определить, какие именно доку-
менты могут являться доказательством надлежащего использования земельного участка, в связи с 

чем вопросы о приобретении права собственности на земельные участки, предназначенные для веде-
ния сельскохозяйственного производства, и о заключении договора аренды таких земельных участков 

на новый срок решались в судебном порядке [8,9]. Одновременно, в Письме Росреестра от 01.03.2016 
№ 14-01386/16 указывалось, что отсутствие соответствующего утверждѐнного перечня, по мнению 

ведомства, не освобождает лицо, претендующее на приобретение в собственность земельных участ-

ков из состава земель сельскохозяйственного назначения, от исполнения обязанности по предостав-
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лению таких документов [10]. На практике в качестве таких документов использовались сами догово-

ры аренды земельного участка с приложениями за годы, предшествующие регистрации права на зе-
мельный участок, справки об отсутствии задолженности, акты о расходах в связи с обработкой зе-

мельного участка и внесением удобрений, проведением посевных работ, письма исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления, акты внеплановой проверки с приложением 
ситуационного плана и фотоматериалов, из содержания которых следует, что проверяемый земель-

ный участок использовался лицом в соответствии с разрешенным видом использования (для сельско-
хозяйственного производства), документы учета затрат по земельным участкам, документы, подтвер-

ждающие расходы на приобретение удобрений, документы статистической отчѐтности, сводные путе-
вые листы, договоры о совместной деятельности и о поставке сельскохозяйственных продуктов, акты 

расхода посадочного материала (семян), документы, подтверждающие аренду сельскохозяйственной 

техники для обработки земельного участка и любые иные материалы. В качестве доказательств об-
ратного, в частности, использовались акты о непригодном состоянии земельного участка для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. 
При этом сами авторы законопроекта исходили из презумпции добросовестности пользо-

вателей земельных участков, обращающихся за их выкупом, даже при отсутствии установленного 

перечня документов. Так, поддерживая законопроект, Комитет по земельным отношениям и строи-
тельству ГД РФ обратил внимание, что он соответствует одному из основных принципов осуществле-

ния гражданских прав, предусмотренных п.5 ст.10 ГК РФ, в соответствии с которым добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (презюмируются) 

[11]. На нарушение принципа презумпции добросовестности необходимостью доказывать надлежащее 

пользование земельным участком указывалось и в доктрине. Таким образом, исходя из указанного 
принципа, арендатор земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного про-

изводства, считается добросовестным и надлежащим образом использующим земельный участок не в 
том случае, если он документально подтвердил, что эффективно хозяйствует на соответствующих 

землях, а в том случае, если органами, осуществляющими надзор и контроль за использованием и 
охраной земель, не установлено иное. Соответствующие изменения были внесены и в пп.9 п.2 ст.39.3 

ЗК РФ. 

Таким образом, корректировка нормативного регулирования выкупа земельного участка, пред-
назначенного для ведения сельскохозяйственного производства, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и переданного в аренду частному лицу, без проведения торгов идѐт, с 
одной стороны, по пути избавления от излишних административно-бюрократических проволочек, ос-

новываясь на презумпции добросовестности арендатора, с другой стороны, вносимые изменения 

устраняют возможности для злоупотребления правом со стороны арендатора, в том числе получивше-
го право аренды в качестве уступки от другого лица. Заслуживающим внимания, но не нашедшим от-

ражение в законодательных корректировках является вопрос об уточнении понятия «договор» при 
исчислении трехлетнего срока аренды как условия выкупа (особенно актуальной эта проблема стано-

вится при разделе земельных участков в процессе аренды). 
 На наш взгляд, перенос соответствующих правил из Закона об обороте земель в ЗК РФ следует 

признать удачным решением. Более того, по нашему мнению, в целях совершенствования действую-

щего кодифицированного земельного законодательства в части достижения полноты земельно-
правового регулирования наиболее целесообразным решением было бы отменить специальный закон, 

инкорпорировав его нормы в ЗК РФ. 
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The authors consider the intuition of the origin of mediation and its scope, the development of this in-
stitution in foreign countries, as well as the characteristics of the legislation on mediation.  
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Считается, что медиация в современном ее виде появилась лишь в XX в. Первое свое обоснова-

ние она получила в США, а после в странах Европы и т.д.  [1]. Однако данная процедура под иными 

названиями и несколько отличающимися формами проявлялась еще в более ранние годы.  
Так, этап становления медиации связывают с необходимостью урегулирования возникающих 

конфликтов в племенах, общинах и между ними, а в последующем с необходимостью урегулирования 
конфликтов между городами-государствами. Данный этап становления был присущ первобытному 

(доисторическому) обществу и античности и его можно считать предысторией медиации. В те времена 

вожди, жрецы, аксакалы, старейшины, духовники – выступали как посредники [2]. Разумеется, этот 
период не содержит упоминаний о медиации, поскольку использовалось синонимичное понятие «по-

средничество». Основы подобного способа разрешения конфликтов содержатся в истории Древнего 
Вавилона, стран Африки, Китая, Японии, Греции (Афины и Спарта). Не обошли стороной подобные 

способы разрешения споров и историю государства российского. Отмечается, что «Первые сведения 

об использовании примирительных процедур при разрешении споров и конфликтов у славянских 
народов относятся к VI веку н. э., когда в регулировании общественных отношений появляется «но-

вое начало», выразившееся в понимании «необходимости заключать перемирие» [3]. 
Далее развитие медиации связывают с принятием в 1803 году «Акта посредничества», которое, 

по сути, положило начало формированию всего института медиации. Согласно данному документу 
Швейцарии было предоставлена независимость и восстановлено ее прежнее государственное устрой-

ство [4]. 

Со второй половины XX столетия началось интенсивное развитие медиации в странах англо-
саксонского права – США, Австралии, Великобритании, а уже позже в континентальной Европе и упо-

требление термина «медиация» в современном ее понимании [5]. Остановимся на современном со-
стоянии процедуры медиации в таких странах как США, Великобритания, Германия и Франция.  

США. В данной стране законодательное регулирование медиации в области гражданских пра-

воотношений получило первоначальное распространение в сфере семейного права. Так, в 1981 г. Ка-
лифорния стала первым штатом, где медиация была предписывалась для применения в случае спо-

ров, связанных с опекой над детьми и общением с детьми. 
Также необходимо отметить попытку выработки единых для США правил и стандартов, которые 

действовали бы в отношении конфиденциальности и юридических привилегий в медиации. Существу-

ет более 250 правил конфиденциальности и привилегий, действующих в разных штатах, которые 
определяют вопрос о том, какая именно информация может быть раскрыта на медиации без опасения 

ее дальнейшего распространения. Именно в этих целях был разработан Единообразный закон о меди-
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ации, именуемый «The Uniform Mediation Act». Данный акт был подготовлен Национальной конферен-

цией членов Комиссии по единообразным законам штатов в сотрудничестве с Секцией по урегулиро-
ванию споров Американской ассоциацией адвокатов (принят в 2001 г., дополнен в 2003 г.). На сего-

дняшний день единообразный закон о медиации приняли только 10 из 50 штатов и 1 федеральный 

округ: Вашингтон Округ Колумбия, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Айова, Небраска, Нью-Джерси, Огайо, 
Южная Дакота, Юта, Вермонт. Остальные штаты рассматривают возможность принятия Единообраз-

ного закона, и по сегодняшний день нормы о защите конфиденциальности медиации различаются от 
штата к штату. Хотя следует заметить, в Калифорнии предоставляется одна из самых высоких гаран-

тий конфиденциальности в США. 
Кроме этого, можно также выделить Федеральный Акт об альтернативном урегулировании от 

1998 г., именуемый как «The Federal Alternative Dispute Resolution Act», который предписывает феде-

ральным окружным судам принять местные правила, определяющие возможность альтернативного 
урегулирования спора, а также устанавливает, что суды должны поощрять и содействовать примене-

нию АРС в каждом округе. Подобные правила АРС были приняты во всех округах США. 
В целом медиация в США имеет очень широкую сферу применения, вместе с тем каждый штат 

обладает собственной спецификой. С некоторой условностью можно заявить, что наибольшую сте-

пень институционализации медиация получила в сфере семейного и ипотечного права (взыска-
ния/выкупы по ипотеке), особенно в сфере сельского хозяйства (сельхозугодий), и в сфере банкрот-

ства. Достаточно широко медиация используется для урегулирования гражданских, коммерческих, 
трудовых, публично-правовых споров, а также применяется в уголовных делах. При этом медиация 

развивается как внесудебная процедура, досудебная процедура, медиация при суде и судебная меди-

ация [6]. 
В России медитативные соглашения как передовое направление стало появляться только сере-

дине 90-х годов. На сегодняшний день можно заключить соглашение в экономической и трудовой, 
социальной и общественно-правовой, а также политической сфере.  

Так, Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» с октября 2019 года в арбитражном процессе расширен 

список примирительных процедур, например, появилось судебное примирение. Изменены правила 

подачи искового заявления. В нем теперь нужно будет указывать, что именно предпринято для при-
мирения. Кроме того, к заявлению потребуется прилагать подтверждающие эти действия документы 

(если они есть). Похожие поправки предусмотрены для ГПК РФ и КАС РФ. 
Однако, несмотря на обширный список нормативных правовых актов и иных официальных до-

кументов, регулирующих институт медиации в РФ, сфера применения остается все еще достаточно 

ограниченной [7].  
Великобритания. В данном государстве отсутствует единый законодательный акт, регулиру-

ющий применение медиации. Так сложилось, что медиация в Соединенном Королевстве развивалась и 
продолжает развиваться во многом благодаря частным инициативам, при этом имеется и активное 

влияние судейского сообщества, которое совместно с государственными инициативами также направ-
лено на продвижение медиации. А сам институт медиации регулируется отдельными частями законо-

дательства, а также формируется с помощью судебной практики. Исходя из этого становится доста-

точно сложным получить целостное представление о правовом регулировании медиации в Велико-
британии. 

При этом существенную роль в развитии медиации сыграли реформы 1997 г. в системе граж-
данской юрисдикции (так называемые реформы Лорда Вульфа), когда нормы об альтернативном уре-

гулировании споров, в том числе медиации, получили правовую основу, и начиная с этого времени 

суды стали активнее содействовать применению медиации. Так, гл. 12 Закона о гражданском процес-
се ввела в действие Правила гражданского процесса (ПГП), которые были нацелены на предоставле-

ние судам возможности одновременно справедливо рассматривать дела, активно управлять делами и 
требовать от сторон содействия судам в этом процессе (п. 1.1.-1.4. ПГП). Помимо этого, нормы о ме-

диации содержатся также, в частности, в семейном процессуальном законодательстве, законодатель-

стве о трибуналах, Акте о полномочиях уголовных судов (ст. 23 (2)(b) и др. 
Несмотря на это, до настоящего времени, по мнению экспертов, существенное количество дел 

неосновательно представляется в судебную систему. Исходя из этого Министерство юстиции анализи-
рует перспективу развития механизмов, которые обеспечили бы вероятность автономного улаживания 

ряда споров с тем, чтобы на рассмотрение суда представлялись только те дела, судебное разбира-
тельство по которым крайне необходимо. 
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Принятая в 2008 году Европейская директива № 2008/52/ЕС по отдельным аспектам медиации 

при разрешении гражданско-правовых и коммерческих споров была по-разному видоизменена в трех 
юрисдикциях Великобритании. 

Например, в Англии и Уэльсе были приняты два законодательных документа: Правила транс-

граничной медиации (Директива ЕС) (или «The Cross-Border Mediation» («EU Directive) Regulations») и 
Правила гражданского процесса (Дополнения) 2011 г. № 88 («the Civil Procedure (Amendment) Rules»). 

Причем нормы Европейской директивы распространяются только на гражданские и коммерческие 
трансграничные споры. 

А в Шотландии и Северной Ирландии нормы Европейской директивы распространяются только 
на трансграничную медиацию и не затрагивает медиацию по внутренним спорам. Для трансформации 

Директивы ЕС в Шотландии были приняты Правила трансграничной медиации (Шотландия) 2011 г. № 

2011/234 («The Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations»), которые задействовали нормы ст. 7 
Директивы ЕС о конфиденциальности медиации и медиаторов, а также ввели нормы о продлении сро-

ков исковой давности в ряд законодательных актов, что предусмотрено ст. 8 Директивы ЕС. Данные 
Правила, принятые в Шотландии, в остальном не соотносятся напрямую с иными нормам Директивы 

ЕС. Следует отметить, что в Шотландии не используется английское прецедентное право по медиа-

ции, а применяются отличные от английских правила раскрытия информации; отдельные английские 
гражданские процессуальные правила также не функционируют в Шотландии. Кроме того, для шот-

ландской юрисдикции присущи особенности процессуального характера, собственные правила ис-
пользования языка в ходе судебного процесса и др. 

В Северной Ирландии Директива ЕС была трансформирована через Правила трансграничной 

медиации (Северная Ирландия) 2011 г. и Правила Верховного суда 2011 г. – «The 2011 Rules of the 
Court of Judicature (Northern Ireland), Amendment», так же, как и в Шотландии, путем введения в дей-

ствие нормы ст. 7 и 8 Директивы ЕС о конфиденциальности и сроках исковой давности (введены но-
вые правила по исчислению 9 сроков исковой давности, установленные различными статутами). 

В целом в Великобритании с помощью медиации регулируются следующие виды споров: семей-
ные, гражданские, коммерческие (в том числе патентные споры и споры в сфере торговых знаков), 

трансграничные, корпоративные споры, споры по малым искам, некоторые виды публично-правовых 

споров (рассматриваемых трибуналами) и уголовно-правовые споры с участием несовершеннолетних. 
Любопытно отметить, что, по сообщению Министерства юстиции, при урегулировании споров по ма-

лым искам большое количество медиаций проводится с помощью электронных средств (до 96% − по 
телефону и т.п.). 

Также интересно отметить, что Правительство Англии и Уэльса в 2011 г. предписало государ-

ственным органам, в случае, когда они становятся стороной спора, активнее использовать такие спо-
собы АРС, как медиация [8]. Относительно обязательности процедуры Великобритания пошла на ком-

промиссный вариант: если какая-то из сторон отказывается от предложенной судом процедуры меди-
ации, она должна понести все судебные расходы, даже если выиграла дело [9]. 

В Российской Федерации потенциал медиации определяется правовой базой, в отличие от Ве-
ликобритании. Правовая база признана обеспечить функционирование и использование медиативных 

процедур при отправлении правосудия. Впервые возможность использования медиативных процедур 

при отправлении правосудия была нормативно закреплена в Арбитражном процессуальном законода-
тельстве, в котором прямо было указано о возможности обращения сторон к посреднику для урегули-

рования спора (статья 135 АПК РФ часть 1 подпункт 2) путем применения примирительной процеду-
ры. 

Германия. В стране действует более 300 третейских судов или согласительных советов (нем. 

Schlichtungsste lien), решающих разнообразные споры. Большинство согласительных советов занима-
ются потребительскими вопросами: банковскими, медицинскими нарушениями, страхованием, строи-

тельством и вопросами трудового права [10]. Нормативное регулирование медиации в Германии яв-
ляется достаточно разнообразным. В настоящее время основным источником правового регулирова-

ния медиации на федеральном уровне является Закон о необходимости применения медиации и иных 

внесудебных способов урегулирования конфликтов от 21 июля 2012 г. (далее: Закон о медиации). 
Европейская директива № 2008/52/ЕС по отдельным аспектам медиации при разрешении граж-

данско-правовых и коммерческих споров оказала непосредственное влияние на принятие Закона о 
медиации, при этом правовое регулирование медиации является одинаковым как для внутренних, так 

и трансграничных споров, так как регулируется одним законом. Помимо специального законодатель-
ства нормы о медиации присутствуют в Гражданском, Гражданском процессуальном (далее: ГПК), Се-

мейном процессуальном кодексе, а также в актах федеральных земель. 
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Важно отметить, что еще до принятия Закона о медиации отдельные аспекты АРС были урегу-

лированы в ГПК [раздел 278 (5)] и Законе о введении в действие ГПК (раздел 15), имелись ссылки на 
медиацию, например, в разделе 135 Кодекса о процедуре рассмотрения дела в отношении семейных 

вопросов и вопросов, в отношении которых отсутствует спор. Кроме того, в федеральных землях, в 

том числе на основании норм раздела 15 Закона о введении в действие ГПК, активно проводились 
пилотные проекты по медиации под руководством судов. Указанная норма предусматривала право 

федеральных земель вводить обязательные досудебные процедуры с использованием АРС по опреде-
ленным категориям дел. Раздел 278 (5) ГПК предусматривает право судьи предложить медиацию или 

АРС для урегулирования спора. В последующем некоторые специальные законы стали воспроизводить 
указанную норму. 

В Германии медиация стала получать значительное развитие благодаря деятельности судов, ко-

торые принимали непосредственное участие не только в продвижении медиации, но и в самом прове-
дении медиативных процедур. В связи с этим в немецкой практике появились термины, обозначающие 

медиацию: «судебная медиация» − когда медиацию проводит судья; «медиация при суде» − когда 
медиация проводится по предложению судьи независимым медиатором, «внесудебная медиация» − 

когда медиацию проводит независимый медиатор на основании контракта. 

Кроме того, в немецкой практике термины «медиация» и «согласительная процедура» исполь-
зуются как синонимы, за исключением сферы урегулирования потребительских споров: здесь под со-

гласительной процедурой (schlichtung) подразумевается деятельность специальных органов по урегу-
лированию потребительских споров, в ходе которой третье лицо выносит решение, обязательное для 

исполнения, например, банком, но не обязательное для исполнения потребителем. 

В целом медиация в соответствии с Законом о медиации применяется к максимально широкому 
кругу отношений – по любым делам, независимо от категории спора и места жительства (расположе-

ния) сторон спора [11]. 
В соответствии с параграфом 155а УПК Германии, прокурор и судья должны в каждой стадии 

процесса рассматривать возможность достижения примирения между виновным и пострадавшим. В 
тех делах, где примирение достижимо, они предпринимают усилия в этом направлении. Параграф 

155б УПК Германии регулирует порядок реализации примирения. Прокурор и судья могут передать 

персональные данные, необходимые в целях достижения примирения между преступником и жертвой 
или возмещения вреда, по официальной инициативе или по ходатайству. Эти документы и содержа-

щаяся в них информация могут использоваться исключительно в целях примирения сторон и возме-
щения вреда [12].  

В РФ медиация может быть применена при условии, если споры не затрагивают и не могут за-

тронуть интересы третьих лиц, не участвующих в медиации, и публичные интересы. Поэтому медиа-
ция в России не применяется к коллективным трудовым спорам и публично-правовым спорам. Для 

внедрения медитативных процедур в административный или уголовный процесс следует внести суще-
ственные изменения в действующее законодательство. Применение медиации в коллективных трудо-

вых спорах на настоящий момент также ограничено тем, что Трудовым кодексом РФ предусмотрены 
специальные, особые примирительные процедуры, и, таким образом, интеграция медиации потребует 

изменений в трудовом законодательстве. В соответствии с Концепцией развития предусмотрено раз-

витие сети служб медиации в школах в целях восстановительного правосудия, что свидетельствует о 
расширении сферы применения медиации.  

Франция. Правовой основой гражданской медиации (включая коммерческую и связанную с 
трудовыми отношениями) являются следующие нормативно-правовые акты: Акт № 95-125 от 8 фев-

раля 1995 г., Указ № 96-652 от 22 июля 1996 г., Указ № 2012-66 от 20 января 2012 г. 

Постановление № 2011-1540 от 16 ноября 2011 г. и производный от него Указ № 2012-66 ввели 
в действие положения Европейской директивы № 2008/52/ЕС по отдельным аспектам медиации при 

разрешении гражданско-правовых и коммерческих споров. Проведение медиации также регулируется 
нормами Гражданского процессуального, Трудового, Уголовного, Уголовно-процессуального, Моне-

тарного и Финансового кодексов. Нормы о медиации также присутствуют в различных министерских и 

ведомственных документах. 
Также стоит заметить, что Европейская директива по медиации оказала значительное влияние 

на действующее французское законодательство. В частности, было использовано определение медиа-
ции в соответствии с Европейской директивой, а также само действие Директивы было распростране-

но на все виды внутренних споров, а не только трансграничных (кроме трудовых споров и публичных 
административных споров). 

Во Франции медиация применима в любых сферах права при условии, что она не подрывает 

правила публичного порядка, регулирующие социальное и финансовое поведение. В соответствии с 
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разделом 1528 Гражданского кодекса, стороны спора могут по своему усмотрению и в соответствии с 

правилами, установленными Кодексом, попытаться дружественно урегулировать спор с помощью ме-
диатора, судебного примирителя, или в ходе сотрудничающей процедуры, с помощью адвоката. Тем 

самым, медиация применима для урегулирования гражданских, коммерческих, трудовых, семейных 

споров. Медиация развивается также в сфере уголовного права в отношении правонарушений, со-
вершенных как взрослыми, так и несовершеннолетними. Медиация получила развитие в урегулирова-

нии административных споров (медиация в сфере урегулирования налоговых споров, споров на фи-
нансовых рынках). Медиация во Франции развивается в двух формах: как частная внесудебная меди-

ация и как медиация при суде (по направлению суда). 
Специфика процедуры медиации установлена при урегулировании уголовных дел: 

1) Процедура медиации по делам о правонарушениях, совершенных взрослыми, в основном, ре-

гулируется Уголовным процессуальным кодексом (ст. 41-1 и др.), а также Актом № 93-2 от 4 января 
1993 г. о реформе уголовной процедуры. В соответствии с законодательством, медиация возможна 

только по инициативе прокурора и только до начала уголовного судебного процесса. 
2) Специальная процедура в отношении несовершеннолетних (ст. 12-1 Регламента от 2 февраля 

1945 г.). Медиация может проводиться на любом этапе судебного разбирательства [13]. 

Сфера применения медиации Франции наиболее близка схеме применения медиации в России. 
Здесь есть и законодательное закрепление, как и в Российской Федерации, аналогичны сфера приме-

нения и потенциал развития. 
 Как можно обратить внимание, в большинстве приведенных стран становление и развитие ин-

ститута медиации происходило на протяжении не нескольких лет, а последовательно за приличный 

промежуток времени. Данное обстоятельство позволило сформировать оптимальную форму и содер-
жание процедуры медиации. Однако не все сферы применения медиации получили одинаковый им-

пульс: экономическая и гражданско-правовая сферы находятся в более зрелом состоянии в плане ме-
диации, нежели уголовное судопроизводство. Вероятно, подобная ситуация исходит от сложности 

уголовно-процессуальных правоотношений, в которых предметом конфликта выступает восстановле-
ние нарушенных преступлением прав.  
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В статье обосновывается необходимость рассмотрения вопросов юридической оценки мотивов 
злоупотребления должностными полномочиями ввиду сложившегося в судебной практики неодно-
значного понимания сущности мотивов и возникающими вследствие этого проблемами при квалифи-
кации преступления. 
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The article substantiates the need to consider issues of legal assessment of motives for abuse of pow-
er due to the ambiguous understanding of the essence of motives in judicial practice, and the resulting prob-
lems in qualifying a crime. 

Keywords: abuse of power, official, motive, selfish interest, personal interest. 
 
Исходя из содержания ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК 

РФ) [1], конститутивным признаком субъективной стороны преступления является мотив, который 

носит альтернативный характер и заключается в корыстной или иной личной заинтересованности 
виновного лица.  

Установление мотива преступления является обязанностью судебных органов при рассмотрении 
дел по статье 285 УК РФ. 

В связи с этим, уголовный закон выделяет мотив в качестве обязательного признака 
преступления. 

Так, в теории уголовного права под мотивом преступления понимаются внутренние побуждения 

к достижению конкретного общественно опасного результата, вызывающие у лица решимость совер-
шить преступление [6].  

Однако начиная с советского периода и вплоть до настоящего времени в науке существуют и 
другие трактовки определения мотива. Проанализировав существующие определения, можно сделать 

вывод, что мотив выступает как модель преступного результата и стремление в его достижении. Тем 

самым уголовно-правовое значение мотива, как в исследуемом преступлении, так и в любом другом 
заключается в достижении преступного результата у лица, совершающего преступление. Также, зна-

чение мотива преступления определяется по следующим аспектам: 
1) мотив определяет причину совершения преступления; 

2) если не определить мотив, то можно неправильно квалифицировать содеянное; 
3) мотив нередко является отягчающим или смягчающим обстоятельством по делу. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что мотив играет немаловажную роль при 

квалификации преступления. 
Однако, несмотря на большую значимость и обязательность мотива, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 последнему не уделено 

должного внимание. Данное постановление раскрывает лишь определения корыстной и иной личной 

заинтересованности [2]. Так, корыстная заинтересованность предполагает стремление должностного 
лица получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, а иная личная 

заинтересованность заключается в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера. 
Однако из текста Постановления Пленума ВС РФ не понятно, относятся ли ложно понятые 

интересы службы к мотиву преступления. В результате чего возникает необходимость Верховному 

Суду РФ в своих разъяснениях устранить данный пробел и особенно уделить внимание вопросам, 
касающимся юридической оценки совершения деяния на основе ложно (неправильно) понятых 

интересов службы. 
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Судебная практика давно оценивает ложно понятые интересы службы в качестве «иной личной 

заинтересованности». Например, военнослужащий, организовал сбор средств для проведения 
ремонта служебного помещения. Здесь, по мнению суда, личная заинтересованность 

военнослужащего заключается в стремлении соответствующим образом реализовать распоряжение 

командования войсковой части по проведению ремонтных работ во вверенном ему подразделении, то 
есть улучшить достижения своей служебной деятельности и улучшить свои взаимоотношения, 

поднять авторитет перед вышестоящим командованием [5]. По другому делу оспаривалось 
кассационное представление прокурора об отсутствии у судебного пристава личной 

заинтересованности в достижении положительных показателей работы. По данному делу судебный 
пристав-исполнитель вынес заведомо незаконное постановление о прекращении исполнительного 

производства на основании подложных квитанций об оплате штрафа. Суд пояснил, что данное 

должностное лицо «действовало из личной заинтересованности, так как критериями оценки 
исполнения должностных обязанностей пристава в числе иных является и количество оконченных 

исполнительных производств» [3].  
Что касаемо корыстной заинтересованности, то на практике не возникают проблемы в ее 

определении, поэтому большее внимание всегда уделяется иной личной заинтересованности. Так, в 

неустановленное время в ходе предварительного следствия у следователя П. А.А., из корыстных 
побуждений, в целях личного обогащения за счет чужого имущества, возник преступный умысел на 

злоупотребление должностными полномочиями и на хищение в крупном размере денежных средств у 
ранее ему незнакомого лица -  М.Н.В в сумме 300 000 рублей путем обмана. Для того чтобы получить 

указанные  денежные средства П. А.А. незаконно собрал информацию по делу, незаконно провел 

оперативно-розыскные мероприятия, угрожал привлечением к уголовной ответственности путем 
фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем сформировал у М. 

Н.В. негативное мнение о правоохранительной деятельности, что подорвало доверие к органам 
власти. Таким образом, следователь П. А.А. существенно нарушил охраняемые законом интересы 

общества и государства ради удовлетворения своего материального положения [4]. 
Для того чтобы правильно квалифицировать преступление и привлечь лицо к уголовной 

ответственности, необходимо применять мотивы, которые либо напрямую указаны в диспозиции 

соответствующей статьи УК РФ либо вытекают из юридической природы данного состава. Для 
рассматриваемого состава преступления мотив носит обязательный характер. 

Следовательно, если по делу корыстная или иная личная заинтересованность лица не 
установлена, то, несмотря на наличие других объективных и субъективных признаков состава, 

основания привлечения к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ будет отсутствовать. 

Помимо вышеизложенного, при признании субъекта виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ, общего указания на наличие у него личной заинтересованности 

недостаточно, мотив должен быть конкретизирован. Уточнение мотива осуществляется с учетом 
фактических обстоятельств содеянного. Например, о наличии корыстной заинтересованности 

свидетельствует полученная за злоупотребление полномочиями взятка, совершение злоупотребления 
в коммерческих интересах близких родственников, а также не являющееся хищением иное 

извлечение имущественной выгоды путем использования виновным своих полномочий. Уточнить вид 

иной личной заинтересованности поможет выяснение особенностей причиняемого злоупотреблением 
вреда. Искусственное завышение собственных показателей, результатов деятельности «своего» 

подразделения в ущерб государственному интересу свидетельствует о карьеризме, желании 
приукрасить действительное положением дел. Нарушение прав физических и юридических лиц в 

интересах близких родственников указывает на семейственность. Незаконное использование 

субъектом своих полномочий в интересах лиц, с которыми он прямо или опосредованно вступает в 
имущественные или иные отношения, свидетельствует о его стремлении «получить взаимную услугу». 

Злоупотребление в интересах руководителей может свидетельствовать о намерении «заручиться 
поддержкой в решении какого-либо вопроса» или карьеристских побуждениях. Мотивы виновного 

должны соответствовать совершаемому им злоупотреблению. 

Сегодня статистика свидетельствует об относительно небольшом числе зарегистрированных 
преступлений. Так, согласно отчета судов общей юрисдикции по уголовным делам первой инстанции 

за 2018 год, было зарегистрировано 4 234 дела. Данная цифра является общей для преступлений, 
предусмотренных главой 30 УК РФ [7]. 

Однако учитывая, что должностные преступления, в частности злоупотребление должностными 
полномочиями, занимают значительное место в общей преступности по России, то данные статистики, 

скорее всего, свидетельствуют о высоком уровне латентности таких преступлений.  

Таким образом, проблема определения мотива является весьма актуальной при квалификации 

consultantplus://offline/ref=DB15B1BFD9D014776EFB02B98F937D801418689A0436F64DE590DF85BC28CE8A7150A087C693AF9FAC8C67A772C5CA35B17BBE4438EDD6B5U9l1K
consultantplus://offline/ref=69558192042F4B59EF21D583996AD3F6961BF5DA42E47E76E1BB8366DE0B54811FD0EDBFC8822E7B2500EFEF5478CC684DD12504CF9A7D1AEBl5K
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преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. Однако вопрос субъективной стороны 

рассматриваемого состава преступления не раскрыт должным образом как законодателем, так и 
разъяснениями Верховного Суда РФ и является дискуссионным. Уголовно-правовое значение мотива в 

рамках статьи 285 УК РФ является существенным ввиду его характеристик, исследуемых в данной 

статье.  
На сегодняшний день мотивы злоупотребления должностными полномочиями нуждаются в 

дополнительных разъяснениях Пленума Верховного суда РФ относительно их содержания и влияния 
на квалификацию содеянного. 

Литература 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 16.10.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 

(в актуальной редакции) // Российская газета. № 207. 2009. 30 октября. 
3. Дело № 1-321/2018 из архива Металлургического районного суда г. Челябинска 

4. Дело № 1-122/2017 из архива Железнодорожного районного суда г. Красноярска 

5. Дело № 1-304/2017 из архива Новочеркасского гарнизонного военного суда. 
6. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие для СПО /Под ред. И.А. Подройкиной, С.И. Улезь-

ко. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 23,68 п.л. 
7. Судебный департамент // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891. 

 

 
УДК 34.08      

  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКА – ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

 © 2019 г. Д.Н. Гущин, А.С. Курочкин, М.Б. Лаврущенко   
 

Ростовский юридический институт Ми-
нистерства 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 
 

 Данная статья посвящена анализу проблем подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов к производству меткого выстрела из табельного оружия с учетом современных реалий с целью 
изыскания наиболее эффективных направлений индивидуальной подготовки стрелка.  
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This article analyses the problems of the training police officers to make a well-aimed shot from a ser-
vice weapon, taking into account modern realities, which is aimed at finding the most effective methods for 
individual training shooters.  

Keywords: weapons, law, legislation, training, methods, improvement, police officer, shooting, pro-
duction of a shot, shooter, physical training, accuracy, cartridge, public safety, order, fire training, skills, tar-
get, recoil, trigger mechanism. 

 
Огневая подготовка – один из обязательных элементов специальной профессиональной подго-

товки сотрудников полиции, необходимой им для осуществления оперативно-служебной деятельности 

и обеспечения общественной безопасности граждан. С учетом современного законодательства в об-
ласти применения оружия стражами порядка, а также быстро изменяющейся оперативной обстановки, 

важнейшей целью огневой подготовки является совершенствование навыков сотрудников органов 
внутренних дел к производству меткого выстрела из закрепленного за ними табельного оружия в 

пределах своих полномочий. Для обеспечения этой цели в статье будут рассматриваться и анализи-
роваться различные системы подготовки сотрудников полиции к производству меткого выстрела из 

закрепленного за ними оружия.  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891
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Процесс подготовки сотрудников органов внутренних дел к производству меткого выстрела 

включает в себя множество теоретических и практических аспектов. Так, в процессе подготовки базо-
вых упражнений является знание положений Приказа МВД России от 23.11.2017 № 880 «Об утвер-

ждении Наставления по организации огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Феде-

рации» [2], знание оснований для применения сотрудником органов внутренних дел применения ору-
жия и категорий лиц, в отношении которых запрещено применение оружия, согласно Федеральному 

закону от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции» [1], а также техники безопасности об-
ращения с оружием, практические стрелковые упражнения. 

К числу практических упражнений в рамках дисциплины огневой подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел относится стрельба вхолостую. Стрельба вхолостую – это выполнение техниче-

ских элементов с оружием без использования боеприпасов. 

Так, стрельба вхолостую является тем методом тренировки сотрудников внутренних дел, 
который помогает кадрам конкретных подразделений МВД РФ приобрести навык правильной 

изготовки перед производством выстрела, в том числе в различных ее вариантах: стоя, лѐжа, с 
колена, а также с использованием укрытий, упоров и т.п. Следует отметить, что для правильной 

изготовки перед производством выстрела необходимо освоить два фундаментальных навыка, 

благодаря которым изготовка будет наиболее эффективной. Во-первых, минимальные временные 
затраты на извлечение оружия из кобуры и досылание патрона в патронник. Иными словами – 

необходимость в быстром извлечении оружия и подготовке к производству выстрела обусловлены 
тем, что с учетом современных реалий огневой контакт сотрудника органов внутренних дел и 

противника длится, как правило, не более 7-8 секунд. Во-вторых, правильное удержание оружия 

сокращает время, затрачиваемое сотрудником органов внутренних на возвращение оружия в 
исходное положение после производства первого выстрела и прицеливание, что делает стрельбу 

эффективнее, сокращает отдачу. [3] 
Начинающим стрелкам, как правило, не удается сразу произвести меткий выстрел, основываясь 

на общеизвестных базовых знаниях, в том числе перечисленных выше. В связи с чем неотъемлемым 
аспектом огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел является общая физическая под-

готовка последних, которая также является основой для эффективной и стабильной стрельбы. Это 

обусловлено тем, что физическая подготовка помогает развивать сотруднику органов внутренних дел 
физические возможности в целом, но и отдельные ее элементы, в частности, необходимые для изго-

товки и производства меткого выстрела. Благодаря различным видам физических нагрузок сотрудни-
ки органов внутренних дел приобретают разные навыки, необходимые для успешной огневой подго-

товки, в целом, и производства меткого выстрела, в частности. 

Так, с учетом вышесказанного, плавание или бег помогают правильно поставить дыхание, что 
позволяет надолго задержать дыхание для производства выстрела. Физические упражнения с утяже-

лением позволяют дольше работать с оружием. Занятия на велосипеде повышают физическую подго-
товку в целом, тренируют вестибулярный аппарат, а также обеспечивают неподвижность мышц кора, 

рук и ног, что обеспечивает максимально неподвижную изготовку. Для развития равновесия и устой-
чивости также полезны упражнения, связанные с хождением по ребру доски, удержанием равновесия 

на доске, уложенной на опору, разнообразные упражнения на бревне. Кроме того, физическая 

нагрузка в целом повышает выносливость сотрудника органов внутренних дел, развивает равновесие, 
координацию движений и реакции, развивает навык «управления» мышцами, что позволяет задей-

ствовать только необходимые для производства выстрела мышцы. Бильярд и настольный теннис по-
лезны для развития координации движений и зрения. [3] 

Говоря о физической подготовке сотрудника внутренних дел как об одном из элементов подго-

товки к производству меткого выстрела, следует отметить необходимость в укреплении мышц шеи, 
плечевого пояса, спины, задней поверхности бедра, и мышц кора. Так, для укрепления вышеуказан-

ных групп мышц подходят упражнения на висе и гимнастической стенке: вис на перекладине, подтя-
гивания, сгибания-разгибания туловища. 

Следующим элементом подготовки сотрудников органов внутренних дел к производству меткого 

выстрела является развитие навыка продолжительного удержания тела и оружия в изготовке, иными 
словами - развитие статической выносливости, развитие чувства равновесия и координации движе-

ний. [3] Также для развития вышеуказанных навыков подойдут упражнения с длительным удержани-
ем оружия в статике, т.е. удержание оружие на протяжении 30-40 секунд, вместо необходимых 7-10 

секунд для прицеливания и производства выстрела. Данное упражнение позволит выработать вынос-
ливость руки при долгом удержании оружия, что, в свою очередь, снижает нежелательные колебания 

руки и делает выстрел более метким. 
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Исходя из изложенного выше, рука – основной рабочий орган стрелка, необходимый для меткой 

стрельбы. Поэтому руки стрелка должны быть сильными, послушными, выносливыми при долговре-
менной работе с оружием. При этом внимание стрелка не должно отвлекаться на работу и координа-

цию мышц, рука стрелка не должна колебаться в момент прицеливания и должна быть максимально 

неподвижной в момент производства выстрела. Также эффективными будут упражнения, связанные 
со сгибанием в основании указательного пальца при одновременном удержании среднего и безымян-

ного пальцев в несогнутом положении. Данное упражнение положительно влияет на согласованность 
мышечной деятельность руки. 

Помимо физических упражнений, немаловажным аспектом подготовки стрелков является субъ-
ективный контроль курсантов и слушателей. Как правило, анализ проделанной работы над совершен-

ствованием стрельбы курсантами и слушателями сводится исключительно к полученной отметке и 

изображению результатов стрельбы. Начинающие стрелки не могут дать оценку своим действиям при 
стрельбе, обнаружить свои ошибки, объясняющие промахи при стрельбе или возникновение иных 

сложностей при стрельбе. Нужно отметить, что курсанты и слушатели не могут объяснить причины не 
только плохих, но и хороших результатов. Иными словами, обучаемые не задумываются над техникой 

производства выстрела, а зациклены на получаемой ими оценке по результатам стрельбы. Таким об-

разом, процесс обучения теряет свой смысл - развитие как целенаправленное и поступательное изме-
нение качества профессиональной подготовки. Постепенно у обучаемых пропадает мотивация к со-

вершенствованию своих навыков и устранению ошибок, что препятствует эффективной профессио-
нальной подготовке. [4] 

  Ранее изученные слушателями и курсантами теоретические и практические аспекты непосред-

ственно перед производством выстрела теряют свой методический смысл и не оказывают корректи-
рующего или вспомогательного эффекта, так как, по мнению обучаемого, им не допускаются ошибки 

– «я делаю все правильно, но не попадаю в цель». Также тут имеют место и помехи, такие как гром-
кий звук выстрела или отдача, которые препятствую удержанию «ровной мушки» и правильному про-

изводству выстрела. Поэтому для эффективной и меткой стрельбы недостаточно только хорошей фи-
зической подготовки. Также важны психологическая подготовка, умение сосредоточиться и преодоле-

вать психологические нагрузки. 

  Для решения вышеуказанной проблемы необходимо сконцентрировать внимание курсантов и 
слушателей на правильные действия. Так, обучаемые должны понимать устройство и работу ударно-

спускового механизма, принципы его работы и иные факторы, влияющие на производство меткого 
выстрела. Это позволит обучающимся сознательно акцентировать свое внимание на необходимых ас-

пектах, что в последующем позволит обращать на допускаемые ими ошибки в технике стрельбы и 

устранять их. 
Для развития субъективного контроля среди курсантов и слушателей необходимо создать такую 

форму самоанализа техники стрельбы, которая будет способствовать активизации процесса субъек-
тивного контроля действий курсантов и слушателей, внедрить указанную форму самоанализа в обра-

зовательный процесс и исследовать ее эффективность.  
Иными словами, если сконцентрировать внимание курсантов и слушателей на правильных дей-

ствиях, которые влияют на результат стрельбы, то обучаемые смогут замечать допускаемые в процес-

се стрельбы ошибки и устранять их, таким образом, повышая эффективность стрельбы. То есть осу-
ществлять самоконтроль в процессе обучения производства меткого выстрела.  

Так, курсантам и слушателям в процессе обучения и осуществления субъективного само-
контроля необходимо анализировать процесс прицеливания, включая правильное совмещение при-

цельных приспособлений и их положение относительно мишени, контроль спуска курка с боевого 

взвода, время, затрачиваемое обучаемыми на выполнение упражнений стрельбы, а также оценивать 
общие результаты после выполнения таких упражнений. 

Применение курантами и слушателями такого субъективного контроля позволит улучшить эф-
фективность стрельбы последними, так как активизация сознания обучаемого во время стрельбы по-

вышает эффективность функциональной системы посредством самоанализа своих действий. 

Следующим важным аспектом при подготовке сотрудников органов внутренних дел к меткой 
стрельбе является оценка криминогенной обстановки в обществе с учетом современных реалий. Так, 

зачастую сотрудник органов внутренних дел, попадая в экстремальную ситуацию, не может в полной 
мере оценить обстановку и рискует пострадать от вооруженного противника. В первую очередь это 

связано с тем, что спокойная обстановка в условиях стрелкового тира в корне отличается от возмож-
ных опасных ситуаций при несении службы в подразделениях органов внутренних дел. В связи с ин-

тенсификацией криминальных проявлений в социуме, мобильностью и вооруженностью криминоген-

ных слоев общества, зарубежные страны стали внедрять в программы подготовки сотрудников поли-
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ции упражнения, связанные с использованием различных дистанций стрельбы, разных положений для 

производства выстрела (стоя, с бедра, лежа, с колена, в движении), а также внедрили методы произ-
водства не только прицельной, но и «инстинктивной» стрельбы. [5] Такой вид стрельбы позволит по-

павшему в экстремальную ситуацию сотруднику органов внутренних дел быть «на шаг впереди» про-

тивника, заранее предвидя возможные его действия.  
Возвращаясь к вопросу практических стрелковых упражнений, следует отметить, что не лишним 

будет включить в процесс обучения по огневой подготовке упражнения, связанные со стрельбой по 
динамическим мишеням, а также упражнения, связанные с ведением огня из укрытия и в движения. 

Для осуществления таких упражнений необходимо создать стрелковые тиры, максимально приближа-
ющие условия тренировок к практическим условиям несения службы, с внезапным появлением мише-

ней, имитирующих граждан или вооруженного противника. [5] Так у обучающихся будут доли секунды 

на оценку обстановки и принятия решения, открывать огонь или избежать стрельбы с целью избежать 
причинения вреда случайной жертве. 

Таким образом, для эффективной подготовки сотрудников органов внутренних дел к производ-
ству меткого выстрела следует учитывать множество аспектов: теоретические знания, регулярные 

занятие по общей и специальной физической подготовке, выполнение базовых стрелковых упражне-

ний, включая работу с оружием вхолостую, а также стрелковые упражнения с учетом современных 
реалий, максимально приближенных к условиям несения службы сотрудниками в подразделениях ор-

ганов внутренних дел. 
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 Институт освобождения от уголовной ответственности называют одним из самых динамично 

развивающихся нормативных образований. С целью более удобного восприятия сущности и содержа-
ний оснований освобождения от уголовной ответственности в доктрине уголовного права разрабаты-
ваются различные классификации рассматриваемых оснований. В статье анализируются некоторые из 
них, представляющие интерес в рамках определения места и роли судебного штрафа в системе осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности. 

Ключевые слова: основания освобождения от уголовной ответственности, судебный штраф, 
уголовное судопроизводство. 

The institution of exemption from criminal liability is considered to be one of the most dynamically de-
veloping statutory concepts. In criminal-law doctrine various classifications of grounds for exemption from 
criminal liability are being elaborated in order to make nature and content of these grounds more convenient 
for comprehension. The article analyzes some classifications to define place and role of court fine within the 
system of grounds for exempting from criminal liability. 

Keywords: grounds for exempting from criminal liability, court fine, criminal procedure.  
 

В зависимости от стадии реализации основания освобождения от уголовной ответственности 

подразделяются на: освобождающие в момент, предшествующий привлечению лица в качестве обви-
няемого; освобождающие в момент, следующий за привлечением качестве обвиняемого, но предше-

ствующий осуждению [1].  
С учетом того закреплены соответствующие основания в Общей или Особенной части УК РФ, 

выделяют общие и специальные виды [2]. Глава 11 УК РФ предусматривает следующие виды осво-
бождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), в связи с прими-

рением с потерпевшим (ст. 76), в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1), с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2), освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
(ст. 78). Кроме этого, в соответствии со ст. 84 УК РФ, регламентирующей вопросы применения амни-

стии, лицо также может быть освобождено от уголовной ответственности актом об амнистии. Как 
видно, освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа закреплено в 

статье 76.2 Общей части УК РФ, соответственно относится оно к общим видам.  

Исследуя систему оснований освобождения от уголовной ответственности в российском уголов-
ном праве, Я.М. Матвеева предлагает следующую классификацию материально-правовых оснований 

освобождения от уголовной ответственности, «основанную на совокупности субъективных и объек-
тивных факторов, уменьшающих или устраняющих степень общественной опасности преступления и 

(или) преступника:  

1) позитивное постпреступное поведение, выраженное в добровольном активном выполнении 

виновным лицом определенных действий;   

2) особые обстоятельства совершения преступления, относящиеся к личности преступника, 

наличие которых свидетельствует о его уменьшенной общественной опасности и делает нецелесооб-

разным применение наказания или иных уголовно-правовых мер;   

3) наступление определенных юридических фактов, носящих объективный характер (истечение 

срока давности, акт амнистии)» [3]. 
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Д.А. Гришин, С.А. Сабанин приводят несколько концепций классификации видов освобождения 

от уголовной ответственности, обобщив теоритические взгляды по этому вопросу [4]. Рассмотрим их 
подробнее, применительно к судебному штрафу.  

Во-первых, в зависимости от того, является освобождение от уголовной ответственности пра-

вом или обязанностью правоприменителя основания определяют как дискреционные, императивные 
либо обязывающие. По этому же основанию они подразделяют на обязательные и факультативные. 

Обязательность освобождения от уголовной ответственности, когда принятие соответствующего ре-
шения не ставится в зависимость от усмотрения правоприменителей, присуща следующим (обяза-

тельным) основаниям: освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба 
(ст. 76.1 УК РФ), в связи с актом амнистии (ст. 84 УК РФ) или с истечением сроков давности (за ис-

ключением закрепленных в ч. Ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ). Характерна императивность и для оснований, 

закрепленных в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ [5]. А.П. Фильченко называет обязы-
вающие нормы, которые предписывают смягчить или прекратить уголовную ответственность лица под 

условием уступки, «компромиссными».  
В целях формирования благоприятного делового климата в стране, сокращения рисков ведения 

предпринимательской деятельности, создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей 

от необоснованного уголовного преследования 27 декабря 2018 года был принят федеральный закон 
№533-ФЗ, которым расширен перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекра-

щению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в 
результате совершения преступления [6]. В результате ст. 76.1 УК РФ претерпела изменения, которые 

касаются не только увеличения количества преступлений, по которым лицо может быть освобождено 

от уголовной ответственности, таких норм как преступления небольшой тяжести, сопряженные с мо-
шенническими действиями (в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием элек-

тронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации); мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предприни-

мательской деятельности и других. Закономерно изменилось и само название статьи. Ранее данная 
нома называлась «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности». 

Используемая законодателем формулировка в исследуемой норме (ст. 76.2 УК РФ): лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уго-

ловной ответственности, свидетельствует о том, что законодателем данное отнесено к дискрецион-
ным (факультативным).  

В обобщении судебной практики Ивановского областного суда  сказано о том, что даже при 

формальном соблюдении перечисленных в законе условий освобождения от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа судьи «не всегда шли на поводу у примирившихся (или догово-

рившихся между собой) сторон, справедливо полагая, что освобождения от уголовной ответственно-
сти, пусть и по нереабилитирующему основанию, заслуживает лишь лицо, способное на исправление 

без применения мер уголовного наказания». И далее приводится пример: мировой судья отказал в 
удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела по обвинению Г.И.П. по ст. 116 УК РФ с 
применением меры уголовно-правового характера в виде штрафа. При принятии такого решения су-
дья приняла во внимание сведения о неоднократном привлечении Г.И.П. в прошлом к уголовной от-
ветственности, в том числе по ст. 113 УК РСФСР, ч. 1 ст. 119 УК РФ, освобождении его от наказания в 
связи с применением актов амнистии, прекращении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 119 
УК РФ в связи с примирением сторон. 

Также в обобщении обращено внимание на следующий факт: мировой судья судебного участка 
№ 4 Кинешемского судебного района в Ивановской области «не заметила» имеющуюся в материалах 
уголовного дела по обвинению Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, ин-
формацию о том, что ранее в отношении Г. 5 раз прекращались уголовные дела по нереабилитирую-
щим основаниям (ст. ст. 25, 28 УПК РФ). В постановлении о прекращении уголовного дела от 19 де-
кабря 2016 года указано, что «в материалах дела не имеется сведений, отрицательно характеризую-
щих его личность» [7]. 

Во-вторых, выделяют временные и окончательные (или условные и безусловные) основания. 

Здесь определяющим фактором является возможность отмены решения о прекращении уголовного 
дела и его возобновления – с процессуальной точки зрения. В то время как с материальной точки 

зрения в основе такого деления оснований находится критерий возложения либо невозложения на 
лицо, которое освобождается от ответственности, определѐнных обязанностей, возникающих после 

того, как соответствующее решение будет принято [8].  
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Вплоть до принятия федерального закона № 323-ФЗ от 3 июля 2016 года единственным вре-

менным или условным основанием являлось освобождение от уголовной ответственности в связи с 
применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. Теперь та-

ковым является и освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.  

Как уже было отмечено, если освобождение от уголовной ответственности зависит от поведе-
ния лица, то его относят к субъективным основаниям, а если не зависит от такового, то – к объектив-

ным. Очевидно, что рассматриваемое основание относится к субъективным, поскольку зависит от 
посткриминального поведения лица: возмещения ущерба или заглаживание вреда, причиненного пре-

ступлением, иным образом. 
Правоохранительные и контролирующие органы Российской Федерации на координационном 

совещании «О состоянии и результатах работы правоохранительных и контролирующих органов по 

противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», отмечали потребность в дополнительных мерах, которые 

побудили бы неплательщиков к погашению задолженности перед работниками и иными получателями 
установленных законом платежей [9]. Такой мерой становится введенное федеральным законом от 27 

декабря 2018 года №533-ФЗ специальное основание освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренное ч.2 примечания 1 к ст. 145.1 УК РФ. Условиями освобождения от уголовной ответ-
ственности по данному основанию являются: совершение впервые преступления, предусмотренного 

ч.1 или ч.2 ст. 145.1 УК РФ; погашение в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в 
полном объеме задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной 

установленной законом выплате, уплата в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела 

процентов (выплата денежной компенсации) в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации; отсутствие в действиях лица, совершившего преступление, предусмотренное 1 или ч.2 ст. 

145.1 УК РФ, иного состава преступления. Особо следует подчеркнуть, что погашение задолженности 
и уплата процентов (выплата денежной компенсации), должны быть произведены в течение двух ме-

сяцев со дня возбуждения уголовного дела.   
К основаниям, зависящим от позитивного посткриминального поведения, относятся деятельное 

раскаяние, примирение с потерпевшим, освобождение от уголовной ответственности в связи с возме-

щением ущерба и др.  
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа имеет сходство с 

нормами о деятельном раскаянии и примирении с потерпевшим, имея общие условия совершение 
впервые преступления небольшой или средней тяжести; возмещение ущерба, заглаживание вреда 

иным образом. В то же время ч.1 ст. 75 УК РФ и ст. 76 УК РФ предусматривают и другие условия, та-

кие как, явка с повинной, примирение с потерпевшим [10]. 
Как справедливо отмечено некоторыми авторами, это только на первый взгляд освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа мало чем отличается от оснований 
предусмотренных, ч.1 ст. 75, ст. 76 УК РФ (их безусловно объединяют сходные условия). Ведь судеб-

ный штраф представляет собой самостоятельный институт освобождения от уголовной ответственно-
сти, обеспеченный особым порядком судопроизводства о его применении, обремененное возложением 

судом обязанностей на лицо, совершившее преступление [11].   

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа имеет сходство с 
освобождением от уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ) не только тем, что 

они являются дискреционными основаниями, но оба основания, как уже было отмечено в настоящей 
работе, условные. В процессе реализации этих оснований уголовная ответственность заменяется 

иными мерами уголовно-правового характера (судебный штраф, принудительные меры воспитатель-

ного воздействия». В этой связи, как справедливо отмечено Т.А. Плаксиной, судебный штраф по сво-
ей правовой природе и характеристикам, наиболее близок к принудительным мерам воспитательного 

воздействия [12].  
Судебный штраф отнесен законодателем к иным мерам уголовно-правового характера. Понятие 

иных мер в УК РФ отсутствует, отдельными учеными предлагались различные дефиниции. Так, Н.Ю. 

Скрипниченко под иными мерами уголовно-правового характера понимает «меры государственного 
принуждения, применяемые к лицам, совершившим общественно опасное деяние», запрещенное Осо-

бенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, «назначаемые наряду с наказанием, либо 
в качестве его альтернативы, либо при освобождении от уголовной ответственности; а также к лицам, 

в отношении которых назначение или исполнение наказания невозможно в силу их психического рас-
стройства» [13]. 
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Т.В. Непомнящая определяет иные меры уголовно-правового характера как «предусмотренные 

в уголовном законодательстве меры, применяемые к лицам, совершившим преступления», основани-
ем применения которых является «признание лица виновным в совершении преступления» [14].  

В целом, следует согласиться с мнением о том, что под иными мерами уголовно-правового ха-

рактера принято понимать «часть уголовно-правовых мер, выступающих формой реализации уголов-
ной ответственности (т. е. правовым последствием совершения преступления)». Такие меры не имеют 

карательного свойства, они «направлены на восстановление нарушенных общественных отношений и 
предупреждение совершения новых преступлений» [15].  

Раздел IV Уголовного кодекса Российской Федерации содержит три вида таких мер: принуди-
тельные меры медицинского характера, конфискация имущества и судебный штраф, различных по 

своей юридической природе, основаниям и целям применения [16].  

Статья 104.4 УК РФ определяет судебный штраф как денежное взыскание, назначаемое судом 
при освобождении лица от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК 

РФ. Соответственно лицо, совершившее преступление, должно не только возместить причиненный 
преступлением ущерб, загладить вред, но уплатить определѐнную законом денежную сумму. Только в 

этом случае оно будет окончательно освобождено от уголовной ответственности. В противном случае 

– привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного 
кодекса [17]. 
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Статья посвящена весьма актуальным проблемам, связанным с необходимостью применения ог-
нестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел в рамках исполнения ими своих непо-
средственных служебных обязанностей. При реализации предоставленного законом права на приме-
нение огнестрельного оружия сотрудники зачастую сталкиваются с проблемой реализации права на 
применение огнестрельного оружия в рамках правового поля. В статье рассмотрены некоторые аспек-
ты правового регулирования оснований для применения оружия сотрудниками полиции в условиях 
современных реалий. 

Ключевые слова: преступление, общественно опасное деяние, огнестрельное оружие, крими-
нологический анализ, самооборона, физическое противостояние, экстремальные условия. 

The article studies topical problems associated with the need to use firearms by officers of Internal Af-
fairs bodies when performing their duties. When exercising the right to use firearms granted by law, officers 
often face the problem of exercising the right to use firearms within the legal framework. The article consid-
ers some aspects of legal regulation of grounds for the use of weapons by police officers in the conditions of 
modern realities. 

Keywords: crime, socially dangerous act, firearms, criminological analysis, self-defense, physical con-
frontation, extreme conditions. 

 

В современных условиях криминализации общества нынешней России применение оружия со-

трудниками полиции как мера принуждения становится действенным средством защиты охраняемых 
законом интересов личности, общества и государства. Однако ФЗ «О полиции», устанавливающий 

основания и порядок применения данного средства, содержит ряд юридических дефектов и неточно-
стей, которые вводят в заблуждение сотрудника полиции относительно реализации обязанности на 

пресечение правомерных действий. Дело в том, что факт применения огнестрельного оружия сотруд-

никами полиции зачастую происходит в условиях психологической напряженности, которая временно 
блокирует интеллект и волю сотрудника, а инстинкт самосохранения преимущественно воздействует 

на принятие оперативных решений. Статистически установлено, что в ситуациях, когда применение 
огнестрельного оружия связано с обороной защищающегося, стрельба ведется на «вскидку» в 53,8 % 

случаев, для опережения нападавших, а огневой контакт очень скоротечен, что обусловлено неболь-

шими дистанциями для стрельбы (5 – 15 м.). В связи с чем довольно сложным представляется объек-
тивная оценка деяния (присутствует ли в их действиях определенная общественная опасность или 

нет), совершаемого другими лицами, т. е. предугадать, какие последствия данного деяния станут яв-
ными - смерть или тяжкие телесные повреждения [1]. 

Исходя из смысла ч. 4 ст. 23 ФЗ «О полиции» [2], возможность применения сотрудниками поли-
ции огнестрельного оружия в отношении лиц, застигнутых при совершении деяния, детерминирована 

наличием обязательных по своему характеру следующих обстоятельств:  
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1. Не кто иной, как сотрудник должен непосредственнолично застать указанное лицо при 

совершении деяния. Необходимо отметить, что сотрудники полиции в большинстве случаев узнают о 
лицах, совершивших общественно-опасное деяние, содержащее признаки тяжкого либо особо тяжкого 

преступления, от восприятия выкриков о помощи или обращений граждан. На глазах сотрудника же 

указанные категории деяний совершаются достаточно редко. 
Лицо, которое преследуется сотрудником полиции на основании внезапно возникших сведений, 

полученных от жертв общественно-опасного деяния, либо при личном контакте на основании ориен-
тировок, формально не признается в качестве основания для применения огнестрельного оружия по 

смыслу положений, содержащихся в ФЗ «О полиции». Поэтому представляется целесообразной кон-
кретизация субъекта (кем именно должно быть застигнуто данное лицо - только сотрудником полиции 

или иными лицами) [3]. 

2. Лицо исключительно должно принимать попытки скрыться от сотрудника полиции, что, в 
свою очередь, не дает достаточных оснований полагать характер противоправности действий лица и 

есть ли они вообще. 
3. Обстоятельства должны сложиться таким образом, чтобы общественно-опасное деяние со-

держало признаки тяжкого либо особо тяжкого преступления против исчерпывающего перечня объ-

ектов уголовно-правовой охраны: жизни, здоровья или собственности. Таким образом, законодатель 
возлагает на сотрудника полиции, действующего в оперативной ситуации, моментально квалифици-

ровать содеянное посягающим лицом. Думается, что такое ограничение криминологически ничем не 
обосновано [4]. Ведь оценка сложившихся объективных обстоятельств полицейским может и не сов-

пасть с окончательной квалификацией совершенного деяния с учетом перечисленных законодателем 

требований к наличию определенных объектов состава преступления и его категорий. Например, гра-
беж, совершенный в особо крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ), является тяжким преступлени-

ем, где необходимо наличие экономического критерия – сумма должна превышать 1000000 рублей 
[5]. В условиях воздействия на сотрудника полиции различных стрессоров и скоротечности временных 

рамок обстановки, в которой возникает основание для применения огнестрельного оружия, сотрудник 
полиции в большинстве случаев фактически не может оценить такие критерии ущерба, причиненного 

правонарушителем, как стоимость имущества, похищенного посягающим лицом. Также в соответствии 

с данной нормой, сотруднику полиции запрещается применять огнестрельное оружие с производством 
выстрела на поражение в отношении несовершеннолетних лиц, когда их возраст очевиден. Опреде-

ление данного критерия в условиях влияния вышеуказанных стрессоров также является практически 
невозможным в ряде случаев. Определение возраста правонарушителя по внешним признакам в 

условиях совершения противоправного деяния и возникновении необходимости применения огне-

стрельного оружия представляется достаточно проблематичным.  
Подводя итог, необходимо отметить, что ФЗ «О полиции» требует совершенства, в частности 

объективизации юридических оснований применения огнестрельного оружия, которое должно быть 
сопряжено с ситуативностью. Употребленное в данном законе понятия тяжкого и особо тяжкого пре-

ступлении в качестве одного из условий правомерности применения сотрудником полиции огне-
стрельного оружия является нецелесообразным, так как в условиях подобного рода оперативных си-

туациях у сотрудника полиции нет соответствующего времени и достаточной информации квалифи-

цировать содеянное деяние [6]. Скорее всего, данные категории установлены в качестве правового 
ориентира для осуществляющих надзорных инстанций, а не для лиц, вынужденных давать в считан-

ные мгновенья правильную правовую оценку сложившейся обстановки и принимать решение о при-
менении огнестрельного оружия в реальной ситуации задержания. В этой связи, применение огне-

стрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел связано в первую очередь с самообороной 

от различных посягательств, когда существует реальная угроза жизни и здоровью сотрудника, а не 
для пресечения какого либо тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Боязнь применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции также напрямую связана с 
несовершенством законодательных актов, регламентирующих данное направление деятельности, о 

чем наглядно свидетельствует судебно-следственная практика. За последние годы, зная о том, что 

применение табельного огнестрельного оружия сулит сотрудникам полиции массу негативных право-
вых последствий, последние предпочитают на свой страх и риск использовать травматическое оружие 

при исполнении своих непосредственных служебных обязанностей, что лишний раз доказывает акту-
альность рассматриваемой тематики и необходимость объективизации юридических оснований при-

менения огнестрельного оружия, которое должно быть конкретизировано и сопряжено с ситуативно-
стью. 

Еще одним из аспектов правомерного использования табельного оружия является проблема 

субъективного подхода в возможности реализации права сотрудника на его применение. Дело в том, 
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что действующие сотрудники полиции не в состоянии определить конкретные ситуации, в которых 

они могли бы применить огнестрельное оружие, без угрозы «правового преследования» со стороны 
надзирающих органов. Проведенный нами опрос действующих сотрудников правоохранительных ор-

ганов, проходящих обучение в Ростовском юридическом институте МВД России, показал, что подав-

ляющее большинство респондентов весьма не однозначно, с высокой долей субъективизма оценивают 
возможность реализации права на применение огнестрельного оружия при исполнении ими своих 

непосредственных обязанностей. Другими словами, сотрудники полиции не знают, конкретно в каких 
случаях можно применять огнестрельное оружие в рамках правового поля, а в каких случаях феде-

ральное законодательство накладывает запрет. 
В связи с полученными данными можно сделать вывод, что нормативные акты, регламентирую-

щие деятельность сотрудников полиции, дающие право на применение огнестрельного оружия, как 

минимум, не конкретизированы, оторваны от правоприменительной практики и носят весьма обоб-
щенные и размытые формулировки, не дающие сотрудникам полиции в конкретной служебной обста-

новке четкого понимания вопроса – может ли он применить огнестрельное оружие в конкретной ситу-
ации без правовых последствий для себя или нет? 

Еще одним критерием, заслуживающим внимания в контексте рассматриваемой проблематики, 

является необходимость минимизации вреда, причиненного сотрудником полиции при применении 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Очевидно, что выполнение опера-

тивно-служебных задач в реальных условиях сопряжено с определенными рисками причинения со-
труднику полиции различной степени тяжести вреда здоровью и смерти. Как известно, в ситуации 

риска, когда исход противостояния сотрудника полиции и преступника не известен, многократно воз-

растает психологическое давление, вследствие чего сотрудник полиции подвержен совершению не 
свойственных в обыденных ситуациях ошибок. Тем более, если в ситуации риска сотрудник полиции 

вынужден применять огнестрельное оружие, то такое психологическое давление накладывает допол-
нительные негативныеотклонения от ожидаемого результата. В таких условиях меткость стрельбы 

значительно снижается. На практике, встречаются случаи, когда сотрудник полиции, следуя букве 
закона, стараясь минимизировать ущерб, нанесенный правонарушителю, не может попасть в преступ-

ника из табельного оружия с достаточно близкого расстояния. Из практики применения огнестрельно-

го оружия сотрудников ГИБДД МВД России известны случаи, когда сотрудник произвел восемь при-
цельных выстрелов из табельного пистолета Макарова по уезжающему транспортному средству с рас-

стояния 10 – 15 метров и не поразил ее ни разу. Относительно не продолжительное физическое про-
тивостояние и влияние стрессовой ситуации привело к такому исходу, хотя данный сотрудник в усло-

виях стрельбы в тире при сдаче нормативов по огневой подготовке показывал достаточно стабильные 

положительные результаты. 
Прежде всего, на наш взгляд, такие негативные результаты, в том числе, связаны и с тем, что 

сотрудники полиции совершенствуют навыки стрельбы в «тепличных» условиях, в специально отве-
денных для этого местах, практически без ограничения времени, с лимитированным количеством бое-

припасов и соответственно без стресс-факторов, которые, безусловно, влияют на качество стрельбы и 
главное – на уверенное применение огнестрельного оружия в экстремальных условиях. Более того, 

такой подход к огневой подготовленности наблюдается исключительно в образовательных учрежде-

ниях системы МВД России. В практической деятельности сотрудники полиции зачастую лишены и та-
кой возможности в связи с кадровым голодом и загруженностью действующих сотрудников полиции. 

По различным данным, некомплект кадрового состава системы МВД России по различным подразде-
лениям составляет порядка 20 – 30 %, что, в свою очередь, предполагает задействованность личного 

состава органов внутренних дел в различных мероприятиях в несколько раз больше. 

Безусловно, вышеперечисленные проблемы, связанные с правовым регулированием примене-
ния огнестрельного оружия сотрудниками полиции, не являются исчерпывающими, а лишь еще раз 

подчеркивают несовершенство законодательной базы рассматриваемой проблематики. Представляет-
ся необходимым объективизация правовых оснований применения огнестрельного оружия, которое 

должно быть, насколько это возможно, конкретизировано и сопряжено с ситуативностью. 
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В 2018 и 2019 годах статья 282 УК РФ подверглась серьѐзным изменениям, что на практике по-
рождает множество вопросов. В законодательстве не конкретизировано понятие «социальная груп-
па», что позволяет судам довольно широко трактовать его. 

Кроме того, установление административной преюдиции в уголовно-правовых нормах, также с 
практической стороны: не решен вопрос какой орган будет вести реестр лиц, привлечѐнных к адми-
нистративной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды? 

По аналогии с уголовно-правовыми нормами, административное законодательство не преду-
сматривает возможность привлечь лицо за подстрекательство к аналогичным действиям. 

Ключевые слова: экстремизм, административная ответственность, преступление, государ-
ственная власть, конституционный строй, безопасность, социальная группа. 

In 2018 and 2019, article 282 of the Criminal Code has undergone major changes, which in practice 
raises many questions. The law does not specify the concept of "social group", which allows the courts to 
interpret it quite broadly. 

In addition, the establishment of administrative prejudice in criminal law, also from the practical side: 
the question is not resolved which body will maintain a register of persons brought to administrative respon-
sibility for inciting hatred or enmity. 

By analogy with criminal law, administrative legislation does not provide for the possibility of bringing 
a person for incitement to similar actions. 

Keywords: extremism, administrative responsibility, crime, state power, constitutional system, secu-
rity, social group 

 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в настоя-

щее время является распространѐнным преступным деянием. Так, к примеру, «в 2016 г. по указанной 
статье было осуждено 389 человек, в 2017 г. - 460 человек, в первом полугодии 2018 г. - 203 челове-

ка». [1, с.211]. 

Пристальное внимание к статье 282 УК РФ [2] было приковано в связи с ростом возбужденных 
дел по этой статье. При изучении этих дел Верховным судом РФ [3] было выявлено, что часть таких 

дел возбуждалась необоснованно. В частности, так называемые репосты экстремистских материалов 
не содержали в себе элементов состава преступления, поскольку отсутствовали доказательства 

умысла на разжигание ненависти или вражды. 
Однако в начале этого года, а именно 07 января 2019 г.,  вступили в силу изменения ст. 282 УК 

РФ, устанавливающие, что уголовная ответственность по ней будет наступать только при наличии 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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следующих условий: если лицо уже было привлечено к административной ответственности за воз-

буждение ненависти или вражды и в течение года снова совершит аналогичные действия. 
Преступления, включенные в главу 29 УК РФ, обладают наибольшей степенью общественной 

опасности, поскольку посягают на государственную власть, тем самым ставя под угрозу само государ-

ство. 
Объектом преступных посягательств, помещенных в главу 29 УК РФ, являются основы конститу-

ционного строя и безопасность Российской Федерации. 
Общественную опасность рассматриваемого преступного деяния составляет  характер 

совершаемых действий, имеющих своей целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унижение 
человеческого достоинства, оно выражается через идеи и взгляды, потенциально  способные 

подорвать доверие к лицам определенного пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности лиц к какой-либо социальной группе, которые, самое 
главное, должны быть распространены публично и  вызывать враждебное отношение к ним. 

Как справедливо отмечают М. А. Яворский, Д. С. Гордеев [1, с.212], отсутствие в 
законодательстве понятия «социальная группа» порождает массу проблем, одной из которых 

является широкое трактование данного понятия со стороны правопримененителя.  

Уже зафиксированы случаи, когда суд, вынося приговор, раскрывает понятие социальная 
группа - «...объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их 

участии в некоторой деятельности, связанный системой отношений, которые регулируются 
формальными или неформальными социальными институтами» [4]. Однако полагаем, что под такие 

признаки может попасть и компания друзей, семья и пр. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, видится в закреплении примечания к ст.282 УК РФ, 
раскрывающее понятие социальной группы как группы, противоречия между которыми способны 

навредить безопасности государства и общества [1, с.215]. 
Унижение человеческого достоинства может быть выражено посредством различных форм, 

например, когда лицо даѐт отрицательную оценку лиц определенной национальности в унизительной 
форме. Возбуждение ненависти либо вражды  зачастую происходит посредством насаждения 

обществу мнения о том, что граждане, относящиеся к определѐнной религии, нации или расы, 

неполноценны в виду ряда причин, поэтому они не имеют право участвовать в определѐнных 
социальных, политических процессах, в связи с чем в общественном мнении, складывается резко 

негативное отношение к ним. Либо же, например, пропагандируется идея превосходства 
определенной нации или же религии. Пропаганда неполноценности лиц по названным выше 

признакам в то же время унижает и человеческое достоинство. 

Непосредственный объект по ст.282 УК РФ представлен как общественные отношения, 
обеспечивающие мирное сосуществование, согласие внутри больших социальных групп. В 

юридической литературе в этом контексте обоснована социальная обусловленность уголовной 
ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства [5, с.84].  
Конструктивным признаком объективной стороны этого преступления всегда выступала 

обстановка публичности, охватывающая, на наш взгляд, и использование средств массовой 

информации (к которым относятся: периодическое печатное издание, сетевое издание (сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11  [6] подробно не содержатся 
разъяснения о том, какие действия возбуждают ненависть либо вражду.  

Среди ученых есть мнение, что в контексте ст. 282 УК РФ под словом «ненависть» понимается 

психологическое состояние, а под словом «вражда» – готовность к действиям или сами действия». То 
есть, ненавистью является некое эмоциональное состояние, которое может способствовать 

возникновению вражды, выражающейся в поведении. Стоит отметить, что правоприменители 
указанные понятия никак не разграничивают и не разбираются, какие именно действия возбуждают 

ненависть, а какие – вражду.  

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дает следующее определение: под 
ненавистью понимается «чувство сильной вражды, злобы» [7, с.628]. То есть выходит, что слово 

ненависть является синонимом слова вражды, однако проанализировав содержание ст. 282 УК РФ, 
можно сделать вывод, что законодатель все-таки разграничивает эти понятия.  

В достоинстве каждой личности тесно переплетены биологические и духовные начала. Без 
физического существования человека невозможно проявление его духовного существа. 

Следовательно, рождение человека определяет возможность проявления его духовной жизни. В 

Конституции РФ речь идет о достоинстве именно личности, ведь достоинство является характерным 
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свойством человека как субъекта социальной жизнедеятельности. Согласно ст. 1 Всеобщей 

декларации прав человека [8], люди уже при рождении свободны и равны в своем достоинстве и 
правах. Всеобщая декларация позволяет заключить, что каждый человек с рождения обладает 

неотъемлемым, то есть, безусловно,  признаваемым достоинством. С учетом такого международного 

императива на государство возложена обязанность обеспечивать каждому возможность 
всестороннего развития, поскольку каждый человек этого достоин. Одновременно с этим государство 

обязано охранять достоинство каждого. 
В уголовном праве достоинство личности рассматривается как нравственно-этическая 

категория, заключающаяся в оценке человеком самого себя (самооценке) [9, с.48]. 
Публичность или использование средств массовой информации  либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, являются способами совершения данного 

преступления, наличие которых существенно повышает степень общественной опасности данного 
деяния, поскольку такие способы распространения информации существенно увеличивают круг лиц, 

которые могут ознакомиться с порицаемыми идеями и взглядами, прямо нарушающими ст. 29 
Конституции РФ [10], согласно которой «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду». 

Преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, уже окончено с момента осуществления 
публичных (или появления в СМИ, либо в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети Интернет) высказываний, которые имеют своей целью возбудить ненависть или вражду, а 
также направленные на унижение человеческого достоинства, не принимая во внимание, возникло 

или нет у кого-либо чувство ненависти или вражды к указанным в статье категориям граждан, а 

также испытал ли кто-то конкретно себя униженным. Важно, чтобы с точки зрения общечеловеческой 
морали такие действия унижали человеческое достоинство. 

Данное преступление совершается только с прямым умыслом, то есть виновный осознает 
общественную опасность и направленность своих действий на возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства и желает их совершить указанными в законе способами. 
Пленум Верховного суда РФ в своем недавнем постановлении очень четко обозначил эти позиции, 

отметив, что факт наличия или отсутствия у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти 

либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в сети 
Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети должно подтверждаться 

совокупностью объективных данных, включающих как форму и содержание размещенной 
информации, ее контекст, так и сведения о роде деятельности такого лица до и после размещения 

информации, данные о его личности и пр. 

Внесенные изменения в ст. 282 УК РФ порождает множество вопросов, например, непонятно, 
сколько эпизодов возбуждения ненависти или вражды может совершить лицо до того, как будет 

привлечено к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ [11]. Кто будет заниматься 
выявлением таких фактов? Участковые уполномоченные полиции, не имеющие на это ни сил, ни 

средств?  
На практике может возникнуть ситуация, когда лицо будет подстрекать множество других лиц к 

возбуждению ненависти и вражды, но при этом он будет оставаться безнаказанным, так как согласно 

действующему административному законодательству нельзя привлечь к административной 
ответственности за подстрекательство. 

Вызывает сомнения возможность качественного федерального мониторинга за лицами, 
привлеченными к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ, поскольку свести 

воедино информацию о таких лицах по разным регионам и субъектам России весьма затруднительно. 

К тому же на сегодняшний день такие реестры сведений об административных правонарушениях 
отсутствуют в принципе (за исключением некоторых баз данных ГИБДД). 

В этой связи автор солидарен с Н.В. Иванцовой в том, что «новелла, содержащая 
административную преюдицию, может привести к еще большему количеству нарушений прав 

привлекаемых к ответственности граждан» [12, с.50]. Поскольку при повторном обнаружении 

признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, первый факт, зафиксированный в виде 
административного правонарушения, при рассмотрении уголовного дела подвергаться оценке не 

будет, а будет автоматически положен в основу приговора.  
Таким образом, подводя итог, де-юре нельзя сказать, что преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 282 УК РФ, подверглось тотальной декриминализации, но де-факто, с учетом трудностей, 
сопутствующих административной преюдиции при реализации уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления, можно спрогнозировать минимальное количество случаев 
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привлечения к уголовной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства.  
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В статье дается краткий ретроспективный анализ развития терминов «субкультура» и «нарко-
тизм». Раскрыты основные характерные черты клубной субкультуры, одним из элементов которой яв-
ляется наркотизм. Дана общая характеристика «клубных» наркотиков и раскрыты цели их приобрете-
ния. Сформулированы особенности сбыта «клубных» наркотиков. 

Ключевые слова: наркотизм, клуб, субкультура, «клубные» наркотики, группа, ценности, 
нормы поведения. 

The article provides a brief retrospective analysis of the development of the terms «subculture» and 
«drug addiction». The main characteristic features of club subculture are outlined, one of the elements of 
which is drug addiction. The general characteristic of «club» drugs is given and the purposes of their acquisi-
tion are revealed. Special characteristics of marketing of «club» drugs are formulated. 

Keywords: drug addiction, club, subculture, «club» drugs, group, values, norms of behavior. 
 
Социальное, культурное и технологическое развитие российского общества в числе прочих но-

ваций привело к изменению структуры досуга различных слоев населения, в первую очередь – моло-
дежи. В частности, распространенное времяпрепровождение в кафе, на танцплощадках, массовых 

мероприятиях в парках, уличных гуляниях, различных мероприятиях в Домах культуры вытеснено 

другими видами проведения досуга. Для определенной части молодежи излюбленным местом обще-
ния и развлечений стали различные увеселительные заведения нового типа, среди которых значи-

тельное место занимают ночные клубы. 
Ночной клуб представляет собой общественное заведение, открывающееся, как правило, после 

девяти часов вечера, основной аудиторией которого является молодежь, поскольку такое место под-

разумевает свободное и ничем не ограниченное времяпровождение. Ни один ночной клуб не обходит-
ся без бара с разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками и танцпола. Учитывая 

интересы посетителей, многие клубы сегодня предоставляют своим гостям караоке-площадки. 
 Как правило, посещение клубов является одной из форм проведения досуга, который, в свою 

очередь, выражается в деятельности, определяемой внутренней личной необходимостью человека, 
системой его ценностных ориентаций и интересов с учетом социальных и культурных условий. Поми-

мо танцевальной составляющей, важную роль играет общение и социальное взаимодействие между 

членами клуба, которое зачастую облегчается посредством употребления алкоголя и наркотических 
средств. 

Применительно к теме исследования интерес представляет феномен клубной субкультуры, ко-
торый появился в постсоветской России в начале 1990-х годов с возникновением нового вида время-

препровождения – посещения клубов. 

Первые же упоминания термина «субкультура» появились в 1930-е годы в работе американско-
го социолога Ф. Трэшера по изучению 1 313 банд в Чикаго. Дословно смысл понятия выражает все 

находящееся «под культурой» и скрытое от общественного сознания. 
Анализ банд, причин их возникновения, условий существования, норм и правил поведения чле-

нов банды, проведенный Ф. Трэшером, считается образцом криминологического исследования [1, p. 

605]. 
Вслед за Ф. Трэшером, рассматривающим в большей части криминальную субкультуру, амери-

канский социолог Дэвид Рисмен определил субкультуру в ее общем виде как группу людей, которые 
целенаправленно избирают такие стиль и ценности, которые априори поддерживает меньшинство [2, 

p. 360]. 
В дальнейшем Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля» занялся более тща-

тельным изучением понятия субкультуры, определив ее как группу людей со схожими вкусами, кото-

рые не удовлетворены общепринятыми стандартами и ценностями общества. По его мнению, субкуль-
тура может выступать как стержнем для скрытой подлинной идентичности, так и быть способом бег-

ства, отрыва от окружающей реальности, может помочь «выпустить пар» на выходных, или свобод-
ным вечером, а после этого снова вписаться в привычную реальность [3, с. 161]. 
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Со временем понятие «субкультура» перестали воспринимать как нечто, находящееся вне ра-

мок существующих культурных слоев, и было установлено, что формирование субкультуры возможно 
лишь в рамках общей системы с учетом ее культурных особенностей [4]. 

Ряд авторов, изучающих западную культуру 1960-х годов, характеризовали субкультуру как 

«разрушительную идеологию паразитических социальных образований и антипод культуры вообще» и 
писали о схожести молодежной субкультуры и субкультуры преступного мира [5]. 

Несмотря на появление ассоциативного восприятия субкультуры как разновидности беззакония, 
ученые отмечают предельную упорядоченность внутренней структуры любой отдельно взятой суб-

культуры, в которой каждый ее участник осмысляет мир посредством органической связи каждой ча-
сти субкультуры между собой. Субкультура демонстрирует концептуальные границы, проявляющиеся 

через осознание ее важности в практике реализации групповых различий. В качестве таковых высту-

пают наличие особого субкультурного языка или жаргона, характерного стиля, определенных норм 
поведения и принятых ценностей. 

Д. Хебдидж выделяет две основные формы «жизни» субкультуры: 
1) переход атрибутов субкультуры, таких как стиль, язык, музыка и т.д., в объекты массового 

производства; 

2) определение девиантного поведения со стороны доминирующей общественной группы – по-
лиции, средств массовой информации, законодательства [1, с. 135].  

В России классическое значение термина «субкультура» подразумевает существование легко 
распознаваемой господствующей культуры [6, с. 554]. 

С учетом существующей фрагментации современного общества выделение господствующей 

культуры практически невозможно. Исходя из классического понятия субкультуры, она рассматрива-
ется как устойчивое и замкнутое явление, имеющее собственные систему ценностей, символику, нор-

мы поведения и т.д. Примечательно, что в современных реалиях человек предрасположен к смене 
своих образов и стилей поведения. Такие «метаморфозы» происходят практически каждый день, и 

набор саморепрезентаций каждого отдельно взятого индивида почти бесконечен. Вследствие этого 
субкультуру можно определить как «дискурсивную группу», сконцентрированную вокруг присущих ей 

ценностей, символики и поведения, которая существует лишь короткое время, после чего трансфор-

мируется во что-то новое [7, с.189]. 
Субкультура имеет разные формы проявления в различных социальных сферах как позитивной, 

так и негативной направленности. Так, известна армейская субкультура (со структурными элемента-
ми, соответствующими видам вооруженных сил), морская, спортивная, криминальная субкультура и 

т.д. Получила развитие и такая часть субкультуры, как клубная субкультура, обладающая определен-

ной спецификой. Клубная субкультура представляет определенный путь к независимости внутри 
предоставленного пространства, в котором члены клубной субкультуры могут флиртовать, выпивать, 

употреблять наркотики и экспериментировать с идентичностью. Клубная субкультура позволяет одно-
временно поддерживать автономность и различия в идентичностях своих членов. 

Наиболее близкой к клубной субкультуре в ее современном понимании выступает субкультура 
рейверов, члены которой посещают вечеринки танцевальной и электронной музыки (так называемые 

рейвы). Субкультура рейверов, или, как ее зачастую называют, субкультура тусовщиков, включает 

любителей массовых дискотек, на которых выступают диджеи и артисты. В переводе с английского 
языка слова «рейв» (rave) представляет собой «веселое сборище», массовая дискотека, на которой 

выступают ди-джеи. Это направление приобрело мировую популярность в Великобритании в конце 
1980-х годов и изначально характеризовалось массовым приемом диэтиламид лизергиновой кислоты 

(ЛСД) или «понижающей кислоты» при прослушивании музыки для усиления галлюцинаторного эф-

фекта препарата. Однако отождествлять субкультуру рейверов и клубную субкультуру нельзя, по-
скольку к 2000-м годам субкультура рейверов в своем большинстве выражает протест к употреблению 

и распространению наркотических средств. Различие состоит также и в местах сосредоточения пред-
ставителей обеих субкультур и их социальных ролей. В то время как рейверы дислоцируются только в 

тех клубах, где исполняется электронная музыка и другие ее разновидности, а их представителями 

являются «тусовщики», не имеющие, как правило, работы и семьи, живущие «здесь и сейчас», посе-
тители клубов не столь акцентированы на электронную музыку и зачастую являются трудоустроенны-

ми и семейными людьми. Более того, рейверы отличаются довольно пестрыми нарядами и необычны-
ми прическами, в то время как представители клубной субкультуры – это в большинстве своем 

«обычные» люди, проводящие досуг в клубах и снимающие стресс после рабочей недели, некоторые 
– с помощью синтетических и наркотических средств. 

Клубная субкультура как один из видов субкультуры представляет собой систему, имеющую 

свое философское содержание и включающую несколько основных элементов, таких как определен-
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ная философская идея; ценности, которые выступают факторами, активно воздействующими на фор-

мирование личности членов клубной субкультуры и вовлечение в нее новых участников; определен-
ный, присущий ее членам стиль; клубный сленг; нормы поведения, являющиеся средством накопле-

ния, сохранения и передачи социального опыта жизни, а также особые каналы коммуникации, по-

скольку члены клубной субкультуры часто узнают о том или ином мероприятии из сети «Интернет»; 
удовлетворение специфических потребностей. 

К сожалению, феномен клубной субкультуры воспроизводит массовый спрос на незаконное по-
требление наркотиков, что, в свою очередь, требует рассмотрения особенностей наркотизма в этой 

среде. 
Понятие «наркотизм» возникло в XIX веке и использовалось в российской медицинской науке. 

И.Ф. Гейфельдер определял наркотизм как «легальный прием порции эфира или хлороформа на вре-

мя хирургической операции» и считал, что прием наркотиков дает «лишь мимолетные мгновения 
успокоения организма от оцепенения, тупоумия, одурения» [8, с. 41-42]. 

В то время шли оживленные споры о возможной реабилитации наркоманов, и большинство уче-
ных придерживались точки зрения о том, что в подавляющем большинстве случаев реабилитация та-

ких людей бесполезна. Вместе с тем не исключались возможность и необходимость применения к та-

ким лицам профилактических мер, способных обезопасить от них общество [9, с. 8]. Примечательно, 
что именно И.Ф. Гейфельдер был одним из тех, кто стоял у истоков перехода медицинского термина 

«наркотизм» в ранг социального явления. 
Наркотизм – явление многоаспектное. Так, социальный аспект включает в себя проблемы рас-

пространения наркомании в обществе, оценку масштабов ее распространения, а также тенденции 

развития этого явления в обществе. Социальный аспект также связан с деятельностью организаций 
на государственном, международном и локальном уровнях, занимающихся борьбой с наркотизмом и 

разработкой мер по его предупреждению на различных уровнях. 
Следующий аспект представляет совокупность правовых норм (отсюда и его наименование – 

правовой), которые накладывают императивный запрет на совершение действий, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств с установлением уголовной и административной ответствен-

ности за нарушение запрета. Помимо этого, правовой аспект регулирует правоотношения, возникаю-

щие в связи с принудительным лечением лиц, больных наркоманией, а также закрепляет перечень 
средств, относящихся к наркотическим [10]. 

Криминологический аспект применительно к данному исследованию вызывает наибольший ин-
терес и касается предупреждения преступлений, обусловленных незаконным оборотом наркотических 

средств при проведении досуга в ночных клубах. 

Так называемые «клубные» наркотики на сегодняшний день приобрели большую популярность 
среди молодежи. Это психоактивные вещества, в число которых чаще всего входят гамма-

гидроксибутират (ГГБ), рогипнол, кетамин, а также МДМА (экстази), метамфетамин и амфетамин. 
Для того чтобы понять цели приобретения «клубных» наркотиков, достаточно назвать некото-

рые способы их воздействия на организм и поведение человека. Так, МДМА (экстази) многократно 
усиливает все чувства и ощущения, меняет восприятие времени и пространства, амфетамин вызывает 

резкий прилив положительных эмоций и создает у человека ощущение, что ему все по силам, метам-

фетамин характеризуется сильнейшим воздействием на нервную систему, вызывает сильную сексу-
альную возбудимость. Противоположный эффект вызывают гамма-гидроксибутират (ГГБ) и рогипнол, 

которые успокаивают и одурманивают человека и, как правило, используются для обездвиживания 
или одурманивая «добровольных» жертв насилия. 

Особенностями сбыта «клубных» наркотиков являются: 

- места сбыта, к которым относятся ночные заведения, предназначенные для свободного вре-
мяпрепровождения; 

- виды наркотиков, предназначенных для сбыта, к которым, как правило, относят гамма-
гидроксибутират (ГГБ), рогипнол, кетамин, а также МДМА (экстази), метамфетамин и амфетамин; 

- качество приобретаемых наркотиков. Нередко в клубах реализовываются низкокачественные 

наркотики, поскольку атмосфера в клубе не предполагает их «проверки» на качество. Более того, по-
требители наркотиков часто бывают в состоянии алкогольного опьянение и готовы купить любое до-

полнительное средство для увеселения и усиления своих ощущений; 
- наличие договоренности с владельцами клуба. Не секрет, что в клубах происходит сбыт 

наркотических средств, следовательно, это не может быть тайной и для владельцев (администрато-
ров) клубов, которые либо закрывают на этот факт глаза, либо имеют определенного рода выгоду из 

осуществляемого в их заведении сбыта наркотических средств. 
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Констатируя вышесказанное, не приходится говорить о негативном влиянии «клубных» нарко-

тиков и о том, что они чрезвычайно опасны и вызывают зависимость, поскольку это те истины, кото-
рые, в силу наличия открытых источников информации, знает каждый, что, однако, не мешает нарко-

тизму продолжать выступать одним из основных элементов клубной субкультуры. 
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В статье рассматриваются запреты, устанавливаемые при назначении домашнего ареста как 
меры пресечения. Автор предлагает оставить перечень запретов открытым, чтобы суд, учитывая тя-
жесть предъявленного обвинения, фактические обстоятельства дела и личностные характеристики 
обвиняемого или подозреваемого, смог назначить оправданные запреты. Кроме того, автор указывает 
на несовершенство действующих запретов, так, например, запрет на общение с определенными ли-
цами должен быть связан с запретом приближения к ним на определенное расстояние, а также на 
общение, в том числе с использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В связи с тем, что механизм осуществления контроля за соблюдением запретов на сегодняш-
ний день отсутствует, автор предлагает принять специальный закон, содержащий его. 

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, запрет, изоляция, общение, прибли-
жение к объекту. 

The article discusses the prohibitions established in the appointment of house arrest as a preventive 
measure. The author proposes to leave the list of prohibitions open so that the court, taking into account the 
gravity of the charge, the factual circumstances of the case and the personal characteristics of the accused 
or suspect, can appoint justified prohibitions. In addition, the author outlines the imperfections of the exist-
ing prohibitions, for example, the ban on communication with certain persons should be associated with the 
prohibition of approaching them at a certain distance, as well as communication, including the use of com-
munications and information and telecommunication network Internet. 

Due to the fact that there is currently no mechanism for monitoring compliance with prohibitions, 
the author proposes to adopt a special law containing it. 

Keywords: house arrest, preventive measure, prohibition, isolation, communication, approach 
 
Домашний арест как меру пресечения нельзя назвать новеллой для нашего государства. Эта 

мера уже содержалась в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. и в УПК РСФСР 1922 и 1923 го-

дов, однако Е.А. Семѐнов и М.Г. Давыдова [1] на основе исторического исследования утверждают, что 

она практически не применялась. При этом стоит обратить внимание, что она была заимствована из 
англо-американского уголовно-процессуального права, соответственно не является результатом рос-

сийского правотворческого процесса. Домашний арест существует не только в Англии или США, но и 
практически в любом европейском УК или УПК, правда в разных ролях: в качестве меры пресечения, 

самостоятельного наказания, последствий условного осуждения и т. д.  
Но сначала несколько слов о самом понятии «домашний арест». Домашний арест – это мера 

пресечения, которая избирается судом на основании ходатайства следователя (дознавателя и др.), а 

также мера уголовно-процессуального принуждения, имеющая цель оказания на обвиняемого (подо-
зреваемого) определенное психологическое воздействие, ограничения его личной свободы, чтобы 

свести к нулю возможность скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда, ис-
ключения возможности совершения преступных деяний, и (или) воспрепятствования производству по 

уголовному делу (например, уничтожение доказательства по делу, оказание влияния на третьих лиц), 

а также обеспечения исполнения приговора или возможную выдачу лица в соответствии со ст. 466 
УПК РФ [2]. 

Характерная черта домашнего ареста по сравнению с другими мерами пресечения заключается 
в том, что подозреваемый или обвиняемый изолирован (хотя не полностью) от общества в жилом по-

мещении, где он проживает на праве собственности или на основании договора аренды, а также на 

других основания, предусмотренных действующим законодательством.  
Как следует из содержания ст. 107 УПК РФ, основной запрет, сопряженный с применением дан-

ной меры пресечения, состоит в том, что обвиняемый и подозреваемый не имеет свободу передвиже-
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ния. Прилагательное «домашний» ориентирует правоприменителя на то, что ограничения связаны, 

прежде всего, с тем, что обвиняемый не вправе покидать свой дом, жилище. 
Как справедливо отмечают Е.А. Семѐнов и М.Г. Давыдова [3], лицо, находящееся под домашним 

арестом, лишено возможности законным способом распорядиться своим имуществом, это очень важ-

но, особенно, если преступление связано с причинением материального ущерба потерпевшему и 
необходимостью его возмещения.  

Однако стоит отметить, что домашний арест сопровождается возложением на обвиняемого (по-
дозреваемого) запретов, а также осуществлением контроля за соблюдением этих запретов. 

Принимая во внимание тяжесть предъявленного обвинения и фактические обстоятельства при 
избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения, суд может принять решение запретить: 

1) выход в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он про-

живает, при этом не имеет значение, является ли он собственников этого помещения, нанимателем 
либо пребывает там на иных законных основаниях; 

2) нахождение в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до опреде-
ленных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

3) общение с определенными лицами; 

4) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
5) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

6) управление автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступле-
ние связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Стоит отметить, что суд может установить не все вышеперечисленные запреты, а только те 

(тот), что сочтѐт необходимым. Однако не установить ни один запрет суд не может, поскольку поте-
ряется всякий смысл этой меры. 

В ч.8 ст.107 УПК РФ установлено, что выбор запретов зависит от двух факторов: 1) тяжести 
предъявленного обвинения и 2) фактических обстоятельств дела. Закон в данном случае оставляет 

без внимания личностные характеристики подозреваемого или обвиняемого, что, на наш взгляд, яв-
ляется неоправданным. Исходя из этого, мы предлагаем для совершенствования ст.107 УПК РФ изло-

жить ч.8 ст.107 УПК РФ следующим образом: «В зависимости от тяжести предъявленного обвинения, 

фактических обстоятельств и личностных характеристик подозреваемый или обвиняемый ….». 
В законе установлено требование, что, избирая в качестве меры пресечения домашний арест, 

судом должны приниматься во внимание: возраст, состояние здоровья, семейное положение подозре-
ваемого, обвиняемого и другие обстоятельства. В юридической литературе также высказано мнение, 

что в числе других обстоятельств необходимо учитывать и род занятий подозреваемого, обвиняемого. 

Однако правоведы больше всего склоняются к тому, что суть домашнего ареста сводится к 
ограничению свободы передвижения подозреваемого (обвиняемого) на тот временной период, когда 

он находится в жилом помещении. 
В некоторые учѐные полагают, что запреты не должны отражаться на занятиях подозреваемого 

или обвиняемого, например, на учѐбе, секциях, кружках, работе и др. Однако их применение допу-
стимо относительно развлекательных центров, шоу, иных мест отдыха и развлечений. 

Рассматривая запрет выхода в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, 

вызывает дискуссию вопрос относительно расплывчивости формулировки «периоды времени».  
Если обратиться к прошлой редакции п. 1 ч. 7 ст. 107 УПК РФ, то ранее был предусмотрен такой 

запрет как выход за пределы жилого помещения, в котором проживает подозреваемый, обвиняемый, 
что соответствовало самой сути рассматриваемой меры. 

Запрет общения с определенными лицами выражается в запрете контактировать с подозревае-

мыми, обвиняемыми, потерпевшими и их представителями, свидетелями, экспертами, понятыми, а 
также с членами их семей, друзьями, коллегами по работе, подчиненными. Безусловно, вопрос о пе-

речне лиц, с которыми нельзя общаться обвиняемому, должен решаться исходя из материалов дела. 
При этом следует всегда иметь в виду цели применения любой меры пресечения – предупреждение 

побега, преступной деятельности, уничтожения доказательств, препятствование производству по уго-

ловному делу. Относительно домашнего ареста не исключается возможность общения с лицами, кото-
рые также проживают в жилом помещении. 

Третий запрет касается отправления и получения почтово-телеграфных отправлений. Согласно 
Федеральному закону от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» [4] к письменной корреспон-

денции относятся простые и регистрируемые письма, почтовые карточки, бандероли и мелкие пакеты. 
Четвертый запрет касается возможности вести переговоры с использованием любых средств 

связи. Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [5] средства 

связи – это технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработ-
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ки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении 
функционирования сетей связи. К ним относятся Интернет, электронная почта, телефон (в том числе 

и мобильный), телетайп, факс, радио и др.). Суд может запретить обвиняемому или подозреваемому 

контактировать со средствами массовой информации. 
При этом «подозреваемый, обвиняемый не может быть ограничен в праве использования теле-

фонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следо-

вателем, дознавателем и контролирующим органом» ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ).  
Вместе с тем, законом не предусмотрено право использовать средства связи для общения с ад-

вокатом [6], что, на наш взгляд, является существенным пробелом законодательства и противоречит 

Конституции Российской Федерации, устанавливающей право на защиту.  
По-нашему мнению, в содержание домашнего ареста как меры пресечения должны входить не 

только запреты, но и обязанности на совершение определенных действий. Например, если эту меру 
назначают несовершеннолетнему, то вполне оправданно наделить его такими обязанностями как: 

продолжение учебы, прохождение курса лечения заболевания асоциального характера и т.п. [7] 

На наш взгляд, перечень запретов, закрепленный в ч.6 ст.105.1 УПК РФ, законодателю стоило 
бы сформулировать как открытый. Разделяя мнение С.А. Яковлевой, А.С. Кутяниной [8], автор убеж-

дѐн, что следовало бы на законодательном уровне закрепить отдельно запрет на приобретение и упо-
требление алкоголя, а также запрет делать ставки на тотализаторе и (или) в Сети Интернет. 

Анализируя зарубежный опыт, стоит обратить внимание на то, что например, в Республике Ка-

захстан установлен такой запрет как приближение к свидетелям, потерпевшим, членам их семей и др. 
лицам. Считаем, что этот запрет весьма актуален, например, если идѐт речь об обвиняемых или подо-

зреваемых учащихся в одном учебном заведении с указанными лицами. В России такого запрета нет, а 
существование такого запрета как общение с определенными лицами не исключает того, что подо-

зреваемый или обвиняемый может выразить, например, угрозу расправы невербально, с помощью 
жестов и (или) мимики. Поэтому существующий запрет общения с определенными лицами следовала 

бы дополнить и указанием на запрет приближения к ним на определѐнное расстояние. 

Рассматривая запрет на общение с определенными лицами, попутно возникает вопрос о том, 
что суд совместно с этим запретом может не наложить запрет вести переговоры с использованием 

любых средств связи, получается ситуация, когда подозреваемый или обвиняемый может вести пере-
писку с лицами, с которыми он не имеет право общаться в силу запрета. А органы, которые осуществ-

ляют контроль за исполнением подозреваемым, обвиняемым меры пресечения, могут об этом не 

узнать, поскольку действующее законодательство не возлагает на них обязанность проверять соци-
альные сети, электронную почту и иные способы выхода в сеть Интернет, использование средств свя-

зи.  
При такой ситуации можно лишь порекомендовать судам совместно с назначением запрета об-

щения с определенными лицами устанавливать запрет использование средств связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

Мы полагаем, что с точки зрения совершенствования юридической техники целесообразно было 

бы п.3 ст.105.1 УПК РФ изложить в следующей редакции: «3) общение с определенными лицами, в 
том числе с использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

Статистические данные о применении домашнего ареста как меры пресечения свидетельствуют 
о том, что эта мера стала привилегированной для некоторых категорий подозреваемых или обвиняе-

мых, в частности для тех, кто занимает высокий общественный и профессиональный статус или же 

является руководителем крупной коммерческой организации. Однако, Конституционный Суд [9] в сво-
ѐм Постановлении 2018 года отметил, что такая мера пресечения может быть назначена подозревае-

мым и обвиняемым в совершении преступлений небольшой тяжести. Статистические данные на сего-
дняшний день свидетельствует о том, что домашний арест как мера пресечения к подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлений небольшой тяжести практически не применяется. 

Как было ранее отмечено, сам институт домашнего ареста как меры пресечения не является 
новшеством российского законодательства, однако обеспечение контроля за соблюдением установ-

ленных является актуальной проблемой на сегодняшний день. 
Достаточно эффективно можно осуществлять контроль за выходом подозреваемого или обвиня-

емого в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и 
нахождением в определенных местах, а также нахождение ближе установленного расстояния до 

определенных объектов (указанных в Постановлении суда), а также посещение определенных меро-
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приятий и участие в них можно отследить с помощью технических средств, перечень которых содер-

жится в п. 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. № 1341 [10]. 
Процесс осуществления контроля за соблюдением таких запретов как общение с определенны-

ми лицами; отправка и получение почтово-телеграфных отправлений; использование средств связи и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – не закреплен ни в действующем УПК РФ, ни 
в подзаконных нормативных актах, в том числе приказах контролирующих органов. Мы полагаем, что 

нельзя согласиться с мнением некоторых правоведов [11] о том, что механизм должен найти отраже-
ние именно в нормах УИК РФ, так как УПК РФ закрепляет лишь порядок уголовного судопроизводства. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ все-таки предполагает регулирование исполнения наказаний 
после вступления приговора в законную силу в отношении подсудимого. 

Мы полагаем, что более целесообразно и юридически обосновано принять специальный закон 

«О домашнем аресте» подобно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [12], где бы содержались 

инструкции по установлению, применению запретов и порядком осуществления контроля за их ис-
полнением. 
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В данной статье рассмотрены функции прокурора, его задачи и цели, которые зависят непо-
средственно от экономического, социально-политического положения страны. Отсутствие в уголовно-
процессуальном законодательстве четко сформулированных задач уголовного судопроизводства ак-
тивизирует научные исследования, направленные на восполнение этого пробела в законе. Исследова-
ние места прокурора в уголовном процессе, анализ правовой характеристики участия прокурора в 
досудебном и судебном судопроизводстве позволят выявить задачи прокурора в уголовном процессе.  

Ключевые слова: уголовный процесс, задачи прокурора, цели, правопорядок, защита прав, 
функции прокуратуры. 

This article discusses the functions of the prosecutor, their tasks and goals, which depend directly on 
the economic, social and political situation of the country. The absence in the criminal procedure legislation 
of clearly formulated tasks of criminal proceedings activates scientific research aimed at filling this gap in the 
law. The study of the place of the prosecutor in the criminal process, the analysis of the legal characteristics 
of the participation of the prosecutor in pre-trial and judicial proceedings will reveal the tasks of the prosecu-
tor in the criminal process. 

Keywords: criminal process, tasks of the prosecutor, goals, law and order, protection of rights, func-
tions of the prosecutor's office. 

 
Задачи уголовно-процессуальной деятельности конкретизируют цель, указывают правоприме-

нителю ориентиры его деятельности, мотивируют и организуют процессуальную деятельность. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что правоведы не достигли единства в понимании категории «зада-

чи» в уголовном судопроизводстве. Категория «задача» имеет практическое употребление [2, с. 94]. 
Давлетов А.А. и Азарѐнок Н.В., проводя анализ мнений ученых по этому дискуссионному вопросу, 

предложили собственную методологию назначения, целей и задач уголовно-процессуальной деятель-

ности [3, с. 124]. Морщакова Т.Г. и Петрухин И.Л. в своих трудах отмечают, что понятие «задача» 
употребляется в правовых актах как конкретизация цели [4, с. 38]. Отсутствие в уголовно-

процессуальном законодательстве четко сформулированных задач уголовного судопроизводства ак-
тивизирует научные исследования, направленные на восполнение этого пробела в законе.  

Печников Н.П. определяет следующие задачи, решаемые прокурором в уголовном судопроиз-
водстве:  

– содействие правосудию для реализации законности, обоснованности и справедливости судеб-

ных решений, вынесенных судами первой инстанции;  
– предотвращение вынесения судами незаконных и несправедливых приговоров, посредством 

создания и функционирования правовых механизмов;  
– осуществлять надзор за исполнением апелляционного, кассационного, надзорного производ-

ства [5, с. 35];  

– обеспечение законных прав и свобод граждан, государства, общества при рассмотрении суда-
ми уголовных дел на проверочных стадиях уголовного судопроизводства, акцентируя внимание на 

делах, в которых затрагиваются конституционные права и свободы человека и гражданина, исполня-
ются конституционные обязательства государства перед гражданами и обществом [6, с. 96]. Печников 

Н.П. делает вывод о том, что в уголовном судопроизводстве на проверочных стадиях рассмотрения 

уголовного дела прокурор, как минимум, реализует две дополняющие друг друга и взаимосвязанные 
функции: уголовное преследование и обеспечение законности, обоснованности предъявленного об-

винения, осуществляя при этом правозащитную деятельность.  
Законодательством не сформированы задачи органов прокуратуры. Задачи различаются по 

средствам разрешения, субъектному составу и содержанию. Именно через реализацию задач дости-
гаются цели деятельности органов прокуратуры [7]. Общие задачи относятся ко всей системе органов 

прокуратуры, в том числе и конкретному сотруднику прокуратуры [8]. К таким задачам можно отне-

сти:  
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- обеспечение соблюдения норм Конституции Российской Федерации [1], единообразное испол-

нение законов;  
 - надзор за подконтрольными объектами;  

- устранение причин, повлекших нарушения законности; 

 - выявление нарушений законности;  
- привлечение лиц, виновных в нарушении законности, к юридической ответственности.  

Выделяют особые задачи деятельности прокуратуры, они обусловлены деятельность прокуратур 
различного уровня (например, Генеральная прокуратура РФ и прокуратура города, района). Содержа-

ние таких задач исходит из общих задач деятельности прокуратуры, но обуславливается их поднад-
зорными объектами, за соблюдением законности которых они надзирают.  

Из общих и особых задач выделяются отраслевые задачи, которые определяются составом ос-

новных направлений прокурорского надзора и деятельности прокуратуры в целом [9]. Данные задачи 
реализуются конкретными сотрудниками прокуратуры.  

Следует сказать и о задачах уголовного процесса в целом. К ним можно отнести:  
- защиту лиц (включая организации), потерпевших от преступлений;  

- защиту субъекта от незаконного обвинения и ограничения прав.  

Задачи уголовного процесса направлены на реализацию, исполнение норм уголовного права. 
Некоторые процессуалисты отмечают, что требуется законодательное закрепление дополнительных 

задач, например, репрессивной задачи. Она способствовала бы исполнению уголовно – правовых 
норм и направляла бы правоохранительные органы на раскрытие преступлений, способствовала бы 

правильному применению уголовного, уголовно-процессуального законодательства, обеспечивала бы 

справедливость при вынесении наказанию и исключала бы осуждение невиновного лица.  
Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве четко сформулированных задач уго-

ловного судопроизводства активизирует научные исследования, направленные на восполнение этого 
пробела в законе.  

Резюмируя вышесказанное, мы можем выявить круг задач прокурора в уголовном процессе:  
1) сформировать (сформулировать) и обосновать обвинение и определить предмет доказыва-

ния;  

2) сформировать совокупность доказательств;  
3) принимать обеспечительные меры, в том числе меры процессуального принуждения;  

4) выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления;  
5) обеспечивать реализацию прав и законных интересов.  

Таким образом, необходимо отметить, что задачи прокурора в уголовном судопроизводстве 

взаимообусловлены и взаимосвязаны, именно поэтому необходимо рассматривать не единичную за-
дачу, а их совокупность на различных стадиях уголовного судопроизводства, где они делятся на кон-

кретные задачи, которые осуществляются на определенных этапах уголовно-процессуальной дея-
тельности.  
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 В статье в элитологическом ракурсе рассматриваются проблемы реализации антикоррупцион-

ной политики в современной России, выявляются причины коррупционности российских элит, опреде-
ляются коррупциогенные факторы российского элитогенеза, приводятся аксиологические характери-
стики элит, оценивается антикоррупционный уровень общественного сознания, и предлагаются меха-
низмы совершенствования государственной антикоррупционной политики. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, элиты, элитогенез, коррупция, противодей-
ствие коррупции, рекрутирование, гражданское общество. 

The article considers the problems of implementation of anti-corruption policy in modern Russia from 
an elitist perspective, identifies the causes of corruption of Russian elites, determines the corruption factors 
of Russian elitism, provides axiological characteristics of elites, assesses the anti-corruption level of public 
consciousness and proposes mechanisms for improving the state anti-corruption policy. 

Keywords: anti-corruption policy, elites, elitogenesis, corruption, anti-corruption, recruitment, civic 
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В современном научном дискурсе все чаще стала упоминаться роль элит в антикоррупционной 
политике. Действительно, планирование и реализация любой политики напрямую зависит от элит, их 

единства, профессионализма и, наконец, от политической воли. Несомненно, элиты являются главны-

ми акторами политики, не исключение и антикоррупционная политика. 
Ни для кого не секрет, что современная коррупция носит элитарный характер. Рассмотрим не-

которые предпосылки коррупционности российских элит.  
Элитизм, сменивший советский эгалитаризм, привел к трансформации общественного сознания 

в постперестроечный период. Российское общество смирилось с формулой неравенства: «Мораль – 

удел низших, а политический интерес – привилегия высших». Процессы элитогенеза в постсоветское 
время проходили под лозунгом: «если ты такой умный, то почему не богатый?», что в корне снижало 

значение аксиологического фактора элитогенеза и возвышение роли экономического. Построение но-
вого капиталистического общества детерминировало своеобразную, можно сказать, даже извращен-

ную с точки зрения норм морали циркуляцию элит. Погоня за экономическим благополучием, во-
первых, деградировала существующую элиту, а, во-вторых, рекрутинг элит стал в большей мере кор-

рупционен. Криминал в общественном сознании стал романтизироваться, а коррупционность социаль-

но поощряться, мало того она превратилась в целую систему социальных отношений. Все это отчасти 
привело к трансформации каналов рекрутирования элит и социальных лифтов. В России неформаль-

ные и незаконные связи между чиновниками достигли уровня и масштаба, носящих сетевой характер, 
стали распространятся как по горизонтали, так и по вертикали, пронизывая все уровни власти. Необ-

ходимо отметить, что элитный характер коррупции, причем не только в России, присущ и других госу-

дарствам, причем независимо от их режима. 
Элитарность коррупции можно, конечно, объяснить рентными факторами, т.е так называемой 

административной рентой, детерминированной расширением возможностей и соблазнов при продви-
жении по иерархической лестнице. Но, тем не менее, необходимо отметить, что масштабы и размах 

коррупционности элит становятся просто вопиющими.  

Для граждан открывается лишь верхушка «коррупционного айсберга», но и это ужасает. Регу-
лярность раскрытых коррупционных дел среди чиновников высшего уровня свидетельствует лишь об 
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относительной результативности антикоррупционной политики, но ставит под сомнение меритокра-

тичность элитогенеза истеблишмента. Если сначала общественность шокировали задержания и воз-
бужденные уголовные дела против высших представителей региональной власти, к примеру, губерна-

тора Новосибирской области В. Юрченко, губернатора Брянской области Н. Денина, Главы Карелии А. 

Нелидова, губернатора Сахалинской области А. Хорошавина, главы Республики Коми В. Гайзера или 
даже министра экономического развития РФ А.Улюкаева, экс-министра открытого  правительства РФ 

М. Абызова, сенатора от Карачаево-Черкесии Р. Арашукова, а также большого количества заместите-
лей глав регионов, региональных министров, глав муниципальных образований, включая и Ростов-

скую область, то это можно еще как-то отчасти объяснить высоким административным ресурсом и ад-
министративной рентой.  

Обескураживают огромные злоупотребления среди правоохранительных структур, причем фи-

гурантами становятся должностные лица среднего уровня власти в звании не выше полковника.  Яр-
кими примерами являются полковник МВД Д. Захарченко с 8,5 млрд. рублей и полковник ФСБ К. Чер-

калин с 12 млрд.руб. [1] Организованные ими преступные сообщества принесли огромный ущерб рос-
сийскому государству, и, с одной стороны, подрывают доверие населения к правоохранительной си-

стеме в целом, а с другой стороны, свидетельствует об огромном властном ресурсе правоохранитель-

ных структур и высокой административной ренте. Здесь под сомнение ставится аксиологический фак-
тор правоохранительной деятельности. Невольно вспоминаются слова Э. Канта о праве, как концен-

трированном выражении морали или Ф. Дзержинского о холодной голове и горячем сердце. Навер-
ное, Эммануил Кант и подумать не мог о противоправных правоохранителях, а Феликс Эдмундович 

предположить уровень коррупционированности создаваемых им структур в будущем. 

Что касается коррупционности в народном хозяйстве, то нельзя не остановиться на высказыва-
нии Президента РФ В.В. Путина о разворовывании бюджетных средств при строительстве космодрома 

«Восточный», где «несмотря на десятки уголовных дел, воруют сотни миллионов». 
Парадоксально, но высокий уровень коррупционности элиты существенно не снижает высокий 

уровень доверия россиян к высшей политико-административной элите России. Высокий рейтинг Пре-
зидента РФ Путина подтверждается постоянными социологическими исследованиями. По результатам 

опроса, проведенного Левада-Центром летом 2019 года, 67% респондентов одобряют деятельность 

Владимира Путина на посту Президента России, 36% удовлетворяет деятельность Дмитрия Медведева 
как премьер-министра, вотум доверия  Правительства РФ составляет 44%, глав регионов поддержи-

вают ‒  61%, Государственную думу – 37%.  
К наиболее острым проблемам 62% граждан относят рост цен, 44% бедность. Проблемы кор-

рупции волнуют порядка 41% респондентов. [2] 

Нельзя не согласиться с тем, что коррупция опасна не только для экономики страны, но для ле-
гитимности власти. Она развращает общество, а безнаказанность подрывает общественную мораль и 

доказывает справедливость слов Марка Твена: «того, кто украл булку – посадят в тюрьму. А того, кто 
украл железную дорогу – выберут в парламент». [3] 

Вседозволенность элит априори детерминирует трансформацию общественного сознания, спо-
собствует повышению уровня коррупционности российского общества и дестабилизирует демократи-

ческие институты.  

Именно действенные демократические механизмы могут победить коррупцию как социальное 
зло. Гражданское общество должно осуществлять общественный контроль за государством, а инсти-

туты гражданского общества должны стать действенными акторами российского элитогенеза. Но это в 
идеале, российская действительность зачастую показывает включенность некоторых институтов 

гражданского общества в коррупуионные схемы взаимоотношений бизнеса-власти и общества. [4] Ры-

ночные отношения могут порождать потребительское отношение ко всему. Нецивилизованный рынок 
и потребительская экономика наносят серьѐзный ущерб духовному миру. Трансформируются духов-

ные ценности, и исключается возможность общественного и личного самоограничения. [5, с. 380] 
В современной России, как и во всем мире, наиболее коррупционногенной областью обществен-

ных отношений является взаимодействие власти и бизнеса, или можно перефразировать в связь по-

литико-административной с экономической элит всех уровней и наоборот. К сожалению, институты 
гражданского общества практически не принимают участие в этих отношениях, или как уже отмеча-

лось, становятся включенными в коррупционные схемы. [6] 
Классическая западная теория элит базируется на меритократических подходах и рассматрива-

ет элиту как группы людей, достигших высших показателей в своей деятельности, обладающих мо-
ральным и интеллектуальным превосходством над другими людьми и повышенным чувством ответ-

ственности. [7, с. 65] 
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Поэтому возникает вопрос о корректности ряда понятий, используемых в современном антикор-

рупционном дискурсе. К примеру, элитная коррупция или коррупция элит. Если элита с латыни пере-
водится как лучшие, а коррупция как растление, порча, разложение и коррупция «родовое проклятие 

элит», то значит, что испорченные не могут быть лучшими. Таким образом, существующая коррупци-

онность элиты говорит о серьезных проблемах в политическом управлении любой системы. 
Поэтому в системе политического управления современной России должно произойти смещение 

приоритетов в сторону антикоррупционной политики, которая должна затрагивать и кадровую со-
ставляющую. 

Все вышесказанное говорит о том, что современный правящий класс на постсоветском про-
странстве, статусно относящийся к элите, фактически таковой не является, так как процессы элитоге-

неза не соответствуют мировым стандартам. В данном случае можно говорить лишь о квазиэлите или 

в лучшем случае протоэлите. 
Коррупцию не только нужно, но и возможно победить, но для этого должно быть единство об-

щества и государства в достижении этой цели. Только с таким общенациональным посылом может 
эффективно реализовываться антикоррупционная политика российского государства. Хотя в научной, 

а зачастую и псевдонаучной среде пытаются обосновать допустимость приемлемого уровня корруп-

ции. В пример приводится опыт западных стран по борьбе с коррупцией, и рассказывается, что неко-
торые из них добились низкого коррупционного уровня. Но обычно умалчивается взаимосвязь между 

экономикой, уровнем социальной защищенности, развитием демократических институтов, уровнем 
политической и правовой культуры. Но именно в тех странах, где реализуется эффективная социаль-

ная политика, наблюдается высокий уровень жизни населения, функционируют эффективные демо-

кратические институты, отмечается низкий уровень коррупции. Вспомним хотя бы о «капитализме с 
человеческим лицом» … 

Развитие демократических институтов в России является одной из первостепенных задач вла-
сти, так как под жестким общественным контролем схема взаимоотношений «власть-бизнес-

гражданское общество» может существенно изменяется в сторону ее легализации и прозрачности. 
Антикоррупционная политика государства должна влиять на общественную мораль и правосознание 

общества, утверждая принцип удовлетворения потребностей граждан на равной основе независимо 

от уровня материальной обеспеченности. [8]  
Побеждать коррупцию силами коррумпированных элит невозможно и бессмысленно. Необходи-

мо применения антрепренерских механизмов рекрутирования российских элит. [9] Переход к мерито-
кратическим принципам элитообразования невозможен без повышения антикоррупционального пра-

восознания, изменения общественной морали и повышения роли общественности в политических 

процессах федерального, регионального и местного уровней.  
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В статье проведен анализ факторов, влияющих на уровень бедности в Российской Федерации, а 
также рассмотрена проблема социальной депривации, причиной которой является имущественная и 
социально-статусная поляризация населения, высокий уровень социального и экономического 
неравенства. На основе полученных результатов разработаны основные векторы концепции 
минимизации бедности населения в Российской Федерации с учетом региональной специфики. 

Ключевые слова: бедность, социальная депривация, государственное управление, 
безработица. 

The article analyzes the factors affecting the level of poverty in the Russian Federation, as well as the 
problem of social deprivation, the cause of which is the property and socio-status polarization of the popula-
tion, a high level of social and economic inequality. On the basis of the obtained results, the main vectors of 
the concept of poverty minimization in the Russian Federation, taking into account regional specifics, have 
been developed.  

Keywords: poverty, social deprivation, public administration, unemployment. 
  
В настоящее время одной из самых важных проблем российской экономики и общества в целом 

является проблема бедности. Еѐ актуальность связана с развитием рыночных отношений в 

современной России, что вызывает всеобщий интерес к данной проблеме и целенаправленно 
приводит к необходимости изучения теоретических основ рыночного механизма, эффективного и 

рационального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы, отрасли, а 
также экономики в странах, где уже успешно функционируют рыночные структуры. 

Данные различных социологических исследований говорят о том, что человек, являющийся 
объектом исследований (потребитель), в основном, даѐт оценку личному уровню благосостояния, 

опираясь на соотношение между собой и качеством жизни своих знакомых с более высоким уровнем 

жизни. Отмечается главный показатель уровня потребления, это не различие в уровне дохода, а 
расхождение в количестве знаковых предметов потребления, имеющихся в домохозяйстве [2, c. 30]. 

Бедность населения является постоянным спутником дисфункционального и диспропорциональ-
ного общественного развития, трансформационных и посттрансформационных кризисов, состояния 

социальной и психологической аномии. Она связана со специфическим типом социального самочув-

ствия, отличающимся многосторонними негативными характеристиками, и в этом смысле бедность 
является важнейшим фактором влияния на все стороны жизни затронутых ею индивидов и групп. В 

условиях высокого уровня бедности нетрудно предположить, что дисфункциональными и деформиро-
ванными становятся и политические процессы, отклоняясь от институциональных стандартов и при-

обретая устойчивые черты негативного своеобразия. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 г. Президент РФ 
В.В. Путин особо отметил следующее: «Решение демографических проблем, рост продолжительности 

жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за еѐ 
чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком 

много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас 
немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с 

этим явлением. И в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно 

дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах. Ни в коем случае нельзя отказы-
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вать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека "немного" где-то и как-то не 

вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы» [5]. 
В исследовании политических процессов в современной России анализ влияния фактора соци-

альной депривации также актуален. Это определяется, в первую очередь, неравномерностью регио-

нального развития, наличием существенных социально-экономических различий между центральной и 
периферийными зонами страны, трудностью условий жизни населения в депрессивных регионах, в 

особенности в период экономического кризиса. 
Кроме того, важнейшим фактором, вызывающим социальную депривацию даже и безотноси-

тельно к региональной неравномерности развития, является имущественная и социально-статусная 
поляризация населения, высокий уровень социального и экономического неравенства, сужение кана-

лов восходящей социальной мобильности, закрытость элит. Все это в совокупности способно вызывать 

у менее обеспеченных и защищенных социальных групп ощущение несправедливости сложившегося 
порядка распределения благ в обществе, следствием чего становится фрустрация в силу постоянной 

неудовлетворенности важнейших потребностей, ценностная и психологическая депривация в связи с 
нереализованностью представлений о социальной справедливости. 

Имеет смысл изучать влияние уровня бедности на направленность и качество политических 

процессов применительно к конкретным ситуациям – например, в специфике того или иного региона. 
Региональные особенности социально-экономического развития, этнокультурная и этноконфессио-

нальная самобытность, местные социально-психологические отличия, специфика стратификационной 
структуры локального уровня, – все это в совокупности придает своеобразную окраску состоянию 

бедности в ее влиянии на ход политических процессов. 

Безработица является основным фактором, способствующим увеличению уровня бедности, как 
в отдельных субъектах, так и по стране в целом. Безработица, прежде всего, стимулирует развитие 

теневого сектора экономики, что, как правило, приводит к искажению статистических данных о ре-
альном положении уровня жизни населения. Доходы, получаемые населением из сферы теневой эко-

номики, в большинстве случаев не позволяют людям выйти за черту бедности и, более того, являются 
незаконными. Стоит отметить, что по данным официальной статистики, на сегодняшний день безра-

ботица по стране равна 5,0%, однако по субъектам Российской Федерации она серьезно отличается 

от данного значения. 
Из вышеописанных экономических показателей доходом и бедности России можно сделать вы-

вод, что ожидается снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума до 9,7 % от общей численности населения в 2019 г., 7,8 – в 2020 г. 

Однако необходимо учитывать, что прогноз был составлен на краткосрочный период, который 

предполагает сохранение в будущем влияния факторов, обусловливающих уровень бедности в про-
шлом и настоящем. При макроэкономическом сжатии воздействие разных факторов на бедность под-

вержено постоянным изменениям. В таких условиях актуализируются методы сценарного прогнозиро-
вания, предполагающие разработку сценариев, ориентированных на составление различных вариан-

тов развития ситуации  
Сегодня роль человеческих ресурсов, а особенно в контексте высококвалифицированных трудо-

вых кадров, возрастает, поэтому государство должно оказывать всестороннюю поддержку населению, 

испытывающему финансовые трудности. Реалии таковы, что существующие сегодня социальные га-
рантии, выражающиеся в пенсиях и пособиях, являются недостаточными, поэтому человек, оказав-

шийся в сложном положении, попросту не следует ожидать значимой финансовой поддержки со сто-
роны государства, поэтому прожить на полагающиеся средства в условиях постоянно растущей ин-

фляции становится все более трудно. В этой связи повышение размеров прожиточного минимума, 

пенсий и пособий, а также пересмотр потребительской корзины и государственное регулирование 
рынка труда являются одними из важнейших направлений в рамках текущей социальной политики. 

Перечислим возможные задачи, решение которых поможет исправить наиболее острые соци-
альные проблемы. 

Прогрессивное налогообложение. Налоги на доходы физических лиц в разных странах исчисля-

ются по-разному, в России данный налог находится на уровне 13%, однако было бы неплохо рассмот-
реть данное налогообложение относительно бедных групп граждан, снизить его или же вовсе отме-

нить. 
Общедоступность социальных инфраструктур. В России есть такое распространенное мнение, 

что за качественные медицинские услуги и за качественное образование необходимо платить. Во мно-
гом здесь есть доля правды, несмотря на то, что в большинстве своем медицинские услуги являются 

бесплатными, а практически все государственные ВУЗы страны предоставляют бюджетные места, 
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огромное количество людей, которые находятся за чертой бедности, не имеют возможности получить 

качественные медицинские и образовательные услуги. 
Только бесплатное основное и дополнительное образование способно обеспечить наибольшую 

реализацию интеллектуального потенциала собственного общества, становясь тем «ситом», в котором 

государство может выделить самых способных детей и подростков и дать им возможности для даль-
нейшей реализации. 

Приоритет коренного населения на рынке труда. Во всех регионах России с каждым годом рас-
тет количество мигрантов, приезжающих к нам из разных стран, которые занимают большое количе-

ство рабочих мест на отечественном рынке труда, тем самым повышая конкуренцию. 
Массовая иммиграция низкоквалифицированной рабочей силы стала существенным фактором 

давления на качество жизни в России. Некоторые меры по ограничению нежелательной миграции в 

последние годы были приняты. Однако миграционная политика страны по-прежнему нуждается в 
комплексных изменениях, которые бы, с одной стороны, позволили облегчить наем квалифицирован-

ных мигрантов из развитых и / или культурно близких стран, а с другой, ужесточить въездной барьер 
для тех категорий иммигрантов, которые характеризуются низкой социально-профессиональной ква-

лификацией и высокой культурной дистанцией по отношению к принимающему обществу [4, с. 61]. 

В интересах ослабления социально-экономического неравенства и сокращения на этой основе 
масштабов бедности изменение распределительных механизмов необходимо дополнить корректиров-

кой механизмов перераспределения доходов. 
С учетом практики большинства стран для смягчения дифференциации личных доходов можно 

использовать такие инструменты перераспределения, как: 

 отмена подоходного налога с минимального размера оплаты труда (МРОТ); 

 использование необлагаемого вычета из среднегодового заработка работающего (в 

соответствии с принятым уровнем минимальной заработной платы или с прожиточным минимумом 
трудоспособного населения); 

 введение пропорционального доходам налогообложения (в пределах от 10 до 30%) и/или 

прогрессивной шкалы налогообложения (с максимальной ставкой более 30% для сверхдоходов); 
 прямые (адресные, в соответствии с критериями бедности для семей разного размера и 

состава) денежные выплаты бедным слоям населения (в первом приближении, хотя бы с доходом 

ниже прожиточного минимума на члена семьи). 
В целом, необходимо разработать меры по переходу от политики социального обеспечения ма-

лоимущих к активизации трудовых возможностей. При этом важно найти четкую грань государствен-

ной поддержки малоимущих, которая, с одной стороны, будет гарантировать необходимый для нор-
мальной жизни минимум, а с другой − не приведет к резкому росту граждан, не желающих работать и 

живущих только за счет социальных пособий. Социальная политика должна строиться не на основе 
патернализма, а с учетом эффективного развития общества, когда человек максимально стимулирует-

ся на раскрытие своих способностей. Конечно, это в первую очередь должно относиться к трудоспо-

собному населению. Заботу же о больных, инвалидах и т.п. государство должно полностью взять на 
себя. 
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