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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
УДК 339.5 

  ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО  

ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

© 2019 г. А.И. Рябошапка 

Ростовский филиал 
Российской таможенной академии  
344000, г.Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 20 

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

Цифровая повестка дня государств Евразийского экономического союза актуализирует роль 
электронной торговли в формировании единого цифрового пространства стран. Цифровизация эконо-
мических процессов под влиянием четвертой промышленной революции определяет ускорение и уве-
личение объемов внешнеторгового оборота, способствует укреплению конкурентоспособности стран. 
Данный вектор определяет перспективы развития торговли между странами Евразийского союза, спо-
собствует укреплению статуса регионального интеграционного союза. 

 Ключевые слова: внешняя торговля, интеграция, интеграционный союз, единое цифровое 
пространство, электронная торговля, цифровая экономика. 

The digital agenda of the states of the Eurasian Economic Union actualizes the role of electronic 
commerce in the formation of a single digital space of countries. The digitization of economic processes un-
der the influence of the fourth industrial revolution determines the acceleration and increase in the volume 
of foreign trade turnover, contributes to the strengthening of the competitiveness of countries. This vector 
determines the prospects for the development of trade between the countries of the Eurasian Union, con-
tributes to strengthening the status of a regional integration union. 

Keywords: foreign trade, integration, integration union, common digital space, electronic commerce, 
digital economy. 

Введение 
 Внешняя торговля стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в последние годы 

характеризовалась неустойчивостью своего развития. На смену положительной динамике внешнетор-
гового оборота стран пришел период резкого понижения объемов торговли между участниками союза, 

который, начиная с 2017 года, вновь стабилизировался и наметилась благоприятная ситуация во вза-

имном обмене товарами и услугами. Нестабильность в темпах роста взаимного товарообмена госу-
дарств ЕАЭС определяется как внутренними, так и внешними факторами, в ряду которых следует от-

метить спад российской экономики в период 2014-2016 гг., ужесточение санкционных мер в отноше-
нии российской экономики, неотлаженность механизмов регулирования внешнеторгового оборота 

внутри интеграционного союза и др. Однако любой сценарий дальнейшего развития ЕАЭС определя-

ется необходимостью роста взаимовыгодной торговли, которая является основой укрепления союза и 
стимулирования других форм интеграционного процесса. 

 В настоящее время перспективы такого развития правомерно связывать с использованием в 
общественном производстве достижений современного этапа промышленной революции (industry 

4.0), которые открывают возможности для формирования цифровых экономик. Государства - члены 
союза идут по пути технологической модернизации, осуществляют цифровизацию экономических и 

иных процессов общественной жизни, сформулирована Цифровая повестка развития стран ЕАЭС [1]. 

Следовательно, актуальным и практически важным в современных условиях являются исследование 
перспектив реализации цифровой повестки стран Союза.  

 Данное обстоятельство определяет необходимость оценки роли электронной торговли в стиму-
лировании роста внешнеторгового оборота между странами Евразийского экономического союза, 

определении условий и институциональных предпосылок ее реализации, что может оказать положи-

тельное влияние на формирование единого цифрового пространства. Характеристика объекта анали-
за – внешнеторговые отношения стран ЕАЭС и предметная область – электронная торговля между 

странами союза позволяют определить цель данной работы – исследовать основные направления 
развития электронной торговли между странами в контексте формирования единого цифрового про-

странства ЕАЭС.  
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Внешнеторговый оборот между странами Евразийского экономического союза: осо-
бенности современной динамики 

 Функционирование Евразийского экономического союза, как отмечалось ранее, основывается 
на торговых отношениях между странами и предусматривает развитие производственной кооперации 

и научно-технического сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов, прежде 

всего строительство инфраструктурных объектов совместного использования, миграцию рабочей силы 
и постепенное формирование условий и предпосылок для перехода к валютному союзу государств. В 

настоящее время экономические отношения стран - членов союза регулируются благодаря деятельно-
сти исполнительного органа – Совет Евразийской экономической комиссии и законодательной струк-

туры интеграционного союза – Евразийского межправительственного совета ЕАЭС. В основе регули-
рования лежат принципы согласованных действий, всемерного учета интересов всех участников, кол-

легиальности и проведения единой экономической политики, в части осуществления торговых отно-

шений с третьими странами, приоритета правил внутренней торговли и единство подходов к осу-
ществлению международного товарообмена. Данные принципы определили важнейшее правило инте-

грационного союза – беспошлинный ввоз и вывоз товаров, поступающих на внутренний рынок стран - 
участниц ЕАЭС.  

 Основными законодательно-нормативными документами, определяющими порядок осуществ-

ления внешнеэкономических отношений в условиях Евразийского экономического союза, являются 
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-

ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе), Таможенный кодекс Евразийско-
го экономического союза. Приложение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономиче-

ского союза.  

 В современных исследованиях проблем функционирования Евразийского экономического союза 
большое внимание уделяется торговым отношениям стран, механизмам регулирования межстранового 

товарообмена в условиях повышения роли инструментов нетарифного регулирования, таможенного 
администрирования и отказа от таможенного тарифа при ввозе и вывозе товаров на рынки стран сою-

за [2]. Привлекают внимание ученых и практиков вопросы о роли региональных интеграционных сою-
зов в завоевании конкурентных позиций на глобальных рынках [3]. 

 В работах российских экономистов особое внимание уделяется динамике и структуре товарооб-

мена между странами, что служит основой для оценки перспектив развития Евразийского экономиче-
ского союза [4,5]. Анализ общих институциональных условий функционирования ЕАЭС позволяет ак-

центировать внимание на внутренних проблемах, которые усложняют развитие торговли и дальней-
шее сближение стран, а также внешних факторах, которые могут оказать деструктивное влияние на 

его последующее функционирование. 

 В ряду внутренних проблем следует отметить неравномерность динамики валового продукта в 
странах, различия в сложившейся структуре национальных хозяйственных систем, особенностях тер-

риториальных границ, что отражается на создании транспортных сетей и логистических центров и др.  
 Внешние для сохранения устойчивости интеграционного союза стран факторы следует связы-

вать с усилением влияние экономики Китая на развитие стран Центральной Азии и других государств. 
Речь идет о глубоких привязках к экономике Китая, которые сложились благодаря поставкам нефти и 

газа Казахстаном в эту страну, а также созданием предприятий перерабатывающей (легкой) промыш-

ленности при непосредственном инвестировании проектов китайской стороной на территории Кыр-
гызстана. Однако особого внимания заслуживает глобальный проект КНР «Один пояс-один путь», свя-

занный с созданием транспортных и логистических коридоров, проходящих через территорию стран 
Евразийского экономического союза и обеспечивающий товаропотоки этой страны в различные угол-

ки земного шара. В настоящее время обсуждение возможностей, открываемых данным проектом, в 

значительной мере имеет конструктивный контекст, обосновывается перспективность, выгодность 
участия в его реализации. Вместе с тем имеются и весьма сдержанные оценки, которые показывают 

возможные негативные последствия. Так, по мнению Р.И. Хасбулатова, участие в проекте не исклю-
чает возникновения инвестиционной зависимости стран ЕАЭС и возможности решать стабилизацион-

ные проблемы за счет платежей от транзита в ущерб сложным и рисковым проектам развития произ-

водственной кооперации и научно-технического сотрудничества в рамках интеграционного союза [6]. 
Учитывая сложившиеся реалии функционирования ЕАЭС, представляется необходимым остановиться 

на анализе динамики торговли между странами.  
 Торговля стран Евразийского экономического союза, как отмечалось ранее, прошла опреде-

ленные периоды роста и снижения объемов товарооборота, вызванных как экономическими, так и 
неэкономическими факторами. Понижение взаимной торговли стран в период с 2008 года по 2010 год 

сменяется повышательной тенденцией во взаимном товарообмене в период 2010-2013 гг., которая, 
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как отмечается в исследовании С.В. Заливако и Т.Г. Кучиц, была связана с созданием и функциониро-
ванием Таможенного союза стран, обеспечившим режим максимального благоприятствования [5]. Од-

нако начиная с 2014 года и по 2016 год включительно объемы внутренней торговли стран вновь 
начинают сокращаться. В таблице 1 представлены данные о динамике взаимного товарооборота 

стран-членов ЕАЭС, характеризующихся значительным сокращением объемов в период 2014-2016 го-

дов. Важно отметить, что основные товарные потоки сложились между тремя государствами – Росси-
ей, Беларусью и Казахстаном. Менее всего интегрированы в торговые отношения Кыргызстан и Арме-

ния [7].  
Таблица 1. Объем взаимной торговли стран-членов ЕАЭС 

 в период 2012-2016 гг., в млн долл. 
Страны 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения - Белоруссия 45,4 41,0 38,3 34,6 36,1 

Армения - Казахстан 4,5 8,1 7,3 4,8 6,3 

Белоруссия - Казахстан 898,7 928,7 940,7 578,6 395,6 

Белоруссия - Киргизия 153,1 110,8 95,3 61.0 52,0 

Казахстан - Киргизия 1035,9 1054,0 1206,5 752,6 651,2 

Казахстан - Россия 23096,6 23847,0 20196,2 15413,8 12936,1 

Киргизия - Армения 0,9 1,1 0,5 0,6 1,0 

Киргизия - Россия 1853.2 2182,1 1856,8 1460,3 1164,9 

Россия - Армения 1194,5 1332,1 1397,0 1295,8 1328,2 

Россия - Белоруссия 43861,1 39744,3 37374,0 26003,2 25965,0 

ЕАЭС 72143,9 69249,2 63112,7 45605,3 42536,4 

 

 Согласно данным таблицы, уже в 2014 году заметно сократились объемы торговли между стра-
нами. Объяснение данного фактора следует связывать с экономическим спадом в России, вызванным 

кризисом сложившейся модели национальной экономики, ориентирующейся на доходное использова-
ние продукции отраслей добывающей промышленности. Неблагоприятная конъюнктура мировых рын-

ков энергетических и минеральных ресурсов привела к резкому понижению доходов государства и 

вызвала спад всей экономики. Столь же значимым фактором оказалось введение санкций по отноше-
нию к продукции российских производителей, ответные ограничительные меры, которые не могли не 

отразиться на торговых отношениях и стран - членов интеграционного союза. Санкционный режим в 
отношении торгово-экономических связей с Россией со стороны европейских стран и США не ослабе-

вает и в настоящее время, что определяет высокие риски сохранения выгодных торговых связей ком-
паний, сотрудничающих с российскими партнерами. Такие компании широко представлены в странах 

ЕАЭС, что вносит сложности в сохранение торговли и сотрудничества и самих стран, требует принятия 

независимых политических решений, четких стратегических ориентиров в изменяющейся геополити-
ке.  

 Начиная с 2017 года наметилось оживление и увеличение товарооборота стран, что связано с 
достижением стабилизации в экономике России и наметившимся ростом валового продукта страны. В 

первом полугодии 2017 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС увеличился на 27, 8% (точнее за 7 

месяцев указанного периода) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В структуре внутрен-
ней и внешней торговли государств повысилась доля объемов поставок продукции металлургической 

промышленности (в 1,6 раза), машиностроительной и транспортной промышленности (на 38,2%), 
топливно-энергетических и минеральных ресурсов (на 22%), продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья (на 20,8%) [8]. Тенденция роста товарооборота сохранилась в 2018 году и про-
должается в настоящее время. Согласно данным Доклада о состоянии торговли между государствами 

Евразийского экономического союза в 2018 году, подготовленного Евразийской экономической комис-

сией в рамках исполнения поручения о ежегодном докладе Евразийскому межправительственному 
совету о состоянии взаимной торговли между государствами Евразийского экономического союза, в 

период с января по сентябрь 2018 года объем взаимного товарооборота ЕАЭС достиг 44,2 млрд долл 
США, продемонстрировав прирост на 11,9% относительно соответствующего периода предыдущего 

года. В то время как торговля с третьими странами сохранила высокую динамику и составила 21,4% к 

уровню аналогичного периода 2017 года, сложившуюся за счет наращивания стоимостного объема 
экспорта товаров (29,2%), при этом показатель по импорту снизился до 9,3 % [9]. Нетрудно понять, 

что решение задач макроэкономической стабилизации и экономического роста имеет фундаменталь-
ное значение для дальнейшего расширения внешней торговли между странами.  

 О перспективах современного экономического роста в странах и, как следствие, роста внешней 

торговли следует говорить в контексте реализации целей модернизации экономики в соответствии с 
возможностями, которые открывает четвертая промышленная революция. В этой связи представляет-
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ся важным дать оценку перспективам развития внешней торговли в ЕАЭС в условиях цифровизации, 
которая приводит к переменам в формах взаимодействия участников внешнеэкономических отноше-

ний.  
Электронная торговля между странами ЕАЭС и перспективы формирование единого 

цифрового пространства стран 

 Четвертая промышленная революция открывает широкий диапазон возможностей для развития 
современного общества, которые в будущем принесут кардинальные изменения в жизнь стран, наро-

дов, экономические и социальные отношения. Эти перемены связаны с применением технологий, ко-
торые, по определению К. Шваба, представлены физическим, биологическим блоками, искусственным 

интеллектом и цифровыми технологиями [10, с.20].  
 Начало освоения достижений революции «industry 4.0» в странах современного мира связано с 

цифровизацией экономики и, соответственно, с разработкой национальных программ и стратегий 

цифровизации. Государства ЕАЭС, реализующие национальные инициативы по развитию цифровой 
экономики, объединили усилия и совместно с Группой Всемирного банка разработали программу, ко-

торая получила название Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: пер-
спективы и рекомендации [1]. В документе положительно оцениваются стремление стран проводить 

не только самостоятельную политику на формирование информационного общества и цифровой эко-

номики, но и возможности для сотрудничества стран, которые связаны с созданием единой сетевой 
инфраструктуры, общих цифровых платформ, способствующих преодолению границ, созданию новых 

рабочих мест и развитию новых направлений деловой активности [1, с.1].  
 Основная идея цифровой повестки заключается в создании единого цифрового пространства 

на территории стран ЕАЭС. Подобно тому, как развивались объединительные процессы в союзе, нача-

тые еще в 90-х годах и последовательно реализовавшиеся в зоне свободной торговли, едином эконо-
мическом пространстве, а затем в таможенном и экономическом союзе, так и цифровые системы 

стран могут реализоваться в едином пространстве и принести выгоды участникам процесса – цифро-
вые дивиденды. Единое цифровое пространство ЕАЭС, как отмечается в документе, означает создание 

общей безопасной и масштабируемой цифровой инфраструктуры для развития цифровой экономики 
Союза, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет на всем цифровом пространстве стран и 

создающей возможности для появления инновационных производств, новых видов услуг, рабочих 

мест и роста эффективности межстрановых взаимодействий. 
 Аргументы в пользу создания единого цифрового пространства ЕАЭС основаны на извлечении 

странами, как уже подчеркивалось, цифровых дивидендов, которые связаны с обеспечением экономи-
ческого роста, рабочих мест, увеличения объема цифровых услуг в формирующейся новой экономике 

совместного потребления (цифровой экономике). Следует еще раз подчеркнуть, что благодаря созда-

нию единой информационной системы на цифровой основе возникает мультиплицирующий эффект, 
который проявляется в дополнительном росте ВВП в странах Союза, создании новых рабочих мест, 

увеличении объемов инвестиций в экономику стран, формировании общества знания. Так, создание 
фиксированного широкополосного доступа в интернет может обеспечить увеличение ВВП каждой 

страны дополнительно на 1,7%. По оценке экспертов Всемирного банка, экономия ВВП за счет пре-
одоления правовых барьеров при создании единого цифрового пространства ЕАЭС к 2025 году может 

составить 2,26 % [1, с.1]. Данный ресурс может обеспечить окупаемость части финансовых вложений, 

связанных с создание цифрового пространства. Формирование единого цифрового пространства ЕАЭС 
связано с дальнейшим сотрудничеством стран в следующих приоритетных направлениях: 

 - разработка нормативно-правовой базы и гармонизация законодательства в области цифрови-
зации; 

 - увеличение товарооборота стран на основе развития электронной торговли; 

 - создание и эффективное применение ИКТ для обеспечения трансграничного взаимодействия 
между органами государственной власти, хозяйствующими субъектами и физическими лицами; 

 - осуществление совместных проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию экономик 
стран Союза. 

 Электронная торговля как одна из форм цифровых решений развития внешней торговли стран 

может осуществляться при создании цифровых платформ, объединяющих участников бизнес процес-
сов в едином информационном пространстве в различных странах. Мировой опыт развития электрон-

ных торгов в интеграционных союзах позволяет говорить о возможности развития этой формы торго-
вых коммуникаций на межстрановой основе и в ЕАЭС. В российской экономике также накоплен опыт 

электронных коммуникаций между государством и предприятиями при проведении государственных 
закупок на основе электронных торгов, продавцов и покупателей при осуществлении сделок в рамках 
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электронной коммерции. Необходимым условием осуществления данных процессов являются совмест-
ные проекты стран Союза для создания цифровых платформ.  

 Организация и проведение электронной торговли осуществляется на площадках, обеспечива-
ющих коммуникации между участниками в соответствии с уровнями: 

 - бизнес и государство (B2G); 

 - бизнес и бизнес (B2B); 
 - бизнес и население или потребители (B2C).  

Такая модель бизнес процессов в сфере внешней торговли может успешно реализоваться в 
ЕАЭС и обладает бесспорными преимуществами: сокращение расходов на проведение торговых опе-

раций; преодоление проблемы невыгодного географического положения предпринимательских струк-
тур, установление прямых контактов между поставщиками и заказчиками, производителями и потре-

бителями; доступ к участию в масштабных торговых сделках предприятиям малого и среднего бизне-

са, создание конкурентной среды.  
 Следовательно, усилия стран Союза, направленные на развитие электронной торговли в обо-

зримом будущем, необходимо связывать с решением следующих задач: 
 - защита граждан от контрафактной продукции; 

 - гармонизация законодательства стран по защите конкуренции; 

 - выравнивание налоговых условий деятельности компаний стран ЕАЭС; 
 - создание платежной и логистической инфраструктуры; 

 - обеспечение прозрачности трансграничных платежей; 
 - защита прав потребителей в сети Интернет. 

 Согласно принятым в октябре 2017 года Основным направления реализации цифровой повест-

ки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года, государствам предстоит реализация ком-
плекса мер, которые будут способствовать кросс-отраслевой трансформации, цифровой трансформа-

ции рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, цифровой трансформации процессов управле-
ния интеграционными процессами, развитию цифровой инфраструктуры [11]. 

 Важна активизация деятельности Совета Евразийской экономической комиссии в разработке и 
реализации специальных технических и организационных мер поддержки экспортеров в секторах B2G, 

B2B,B2C; защите интересов участников электронных торгов из различных стран. Предстоит урегули-

ровать механизмы налогообложения, электронных расчетов, электронного документооборота в сфере 
экспортно-импортных таможенных процедур, обеспечить паритетные условия для осуществления то-

варооборота между участниками бизнес процессов из различных стран ЕАЭС. 
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В статье рассматривается современная система государственного финансового контроля в 

Российской Федерации, проводится анализ статистики финансовых правонарушений, выделены 
основные проблемы и пути их решения, а также перспективные направления совершенствование 
финансового контроля в России. 
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The article discusses the current system of state financial control in the Russian Federation, analyzes 

the statistics of financial offenses over the past 6 years, highlights the main problems and their solutions, 
and promising areas for improving financial control in Russia. 

Keywords: state financial control, regulatory authorities. 
 

Необходимость создания эффективного финансового контроля существует достаточно давно. Но 
и сейчас, с учетом активной работы над имеющимися проблемами в данной сфере, существует необ-

ходимость в выработке единой эффективной политики в сфере государственного контроля. 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием в Российской Федерации комплексного, 
эффективного механизма финансового контроля, недостатком правовых и организационных возмож-

ностей для эффективного развития и функционирования финансового контроля как со стороны его 
организационной структуры, так и со стороны осуществления контрольных мероприятий.  

В настоящее время особенно актуальным является вопрос финансовой стабильности экономики 
России и решения проблем, связанных с ее обеспечением. Возникновению такой проблемы способ-

ствовало увеличение числа финансовых правонарушений, вследствие чего с каждым годом растет 

размер ущерба, который наносится государству. 
На рисунке 1 приведена статистика финансовых правонарушений за 6 летний период с 2013 по 

2018 год. 
Несмотря на то, что в 2017 году объем потерь от совершения финансовых преступлений сни-

зился примерно в 1,4 раз, наблюдается явная тенденция роста за последние 6 лет. Кроме того, в 2018 

году этот показатель достиг критического максимума – ущерб составил почти 500 млрд. рублей. 
В связи с этим все более актуальной становится проблема повышения эффективности функцио-

нирования системы государственного контроля за расходованием финансовых ресурсов, разрешение 
которой создаст следующие возможности:  

1) экономичное исполнение государственного бюджета; 

2) синхронизированность бюджетных потоков; 

http://www.eurasiancommission.org/ru/%20dep_stat/report/Report_2018.pdf
http://d-russia.ru/osnovnye-napravleniya-realizatsii-tsifrovoj-povestki-eaes-do-2025.html
http://d-russia.ru/osnovnye-napravleniya-realizatsii-tsifrovoj-povestki-eaes-do-2025.html
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3) оправданное и обоснованное использование денежных ресурсов в условиях рыночной 
экономики. 

 
Рисунок 1. Статистика финансовых правонарушений за 6 летний период с 2013 по 2018 год 

[1]. 

Для достижения перечисленных выше целей необходимо соблюдать и исполнять гарантии 
государства, в частности государственного контроля, который напрямую зависит от состояния 

нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление контроля за расходованием финансов, 

а также его соответствие современным реалиям. 
В отечественных работах по экономике авторами представлены различные подходы к 

определению понятия государственного финансового контроля. Согласно позиции Очаковского В.А., 
Наумовой И.И. и Эсмер М. на сущность категории государственный финансовый контроль – это 

отработанная система мер, сформированная и направленная на обеспечение эффективной 

реализации финансовой политики государства на основе принятого финансового законодательства 
[1]. Баранова Ю.К. в своей работе «Государственный финансовый (бюджетный) контроль сегодня» 

определяет государственный финансовый контроль прежде всего как инструмент, использующийся в 
рамках финансовой политики и направленный на обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

бюджетных правоотношений [2]. Согласно определению Шевченко П.С. государственный финансовый 

контроль представляет собой институт, осуществляющий проверку соблюдения различными органами 
власти, а также юридическими и физическими лицами финансового законодательства с целью 

рационального и эффективного использования финансов государства [3]. В исследовании Кудряшова 
В.С. «Анализ процесса стандартизации государственного финансового контроля» отмечается, что 

формирование государственного финансового контроля осуществляется по различным направлениям, 
при этом, инициатива его реализации исходит от государства [4]. 

Наиболее общее определение представлено А.Г. Грязновой, отмечающей, что «Финансовый 

контроль – это совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными 
органами, с целью контроля за соблюдением субъектами хозяйствования, органами государственной 

власти и местного самоуправления норм права в процессе образования, распределения и 
использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной и достоверной 

информации о ходе реализации принятых управленческих финансовых решений» [5]. 

Также следует обратить внимание на другое определение, представленное профессором М.В. 
Мельником: «Финансовый контроль – это проверка уполномоченными органами соблюдения 

участниками финансовых, денежных, кредитных, валютных операций требований законодательства, 
норм и правил, установленных государством и собственниками. А государственный финансовый 

контроль – это финансовый контроль, осуществляемый государственными органами или от имени 
государства в целях обеспечения единой государственной финансовой политики и финансовых 

интересов государства и его граждан» [6]. 

Нормативно-правовые акты не содержат закрепленного понятия государственного финансового 
контроля. В Бюджетном Кодексе Российской Федерации указывается только на необходимость 

осуществления государственного финансового контроля. 
Согласно статье 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственный 

(муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
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бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения [7]. 

В условиях нестабильности российской экономики государственный финансовый контроль 
находится в состоянии незавершенности. Несмотря на наличие разработок в направлении 

совершенствования системы финансового государственного контроля, можно выделить проблемы 

организации его проведения, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Государственный финансовый контроль: проблемы организации и их содержание [8] 
Проблемы Содержание 

Отсутствие единой иерархической структуры 
органов финансового контроля 

Возникновение противоречий в разграничении сфер 
деятельности между контрольными органами, нера-
циональное распределение обязанностей и пере-
кладывание ответственности 

Нечеткость сформулированных нормативно-

правовых актов, касающихся финансового контроля 

Неправильное толкование правовых норм, отсут-

ствие юридически закрепленного понятия государ-
ственного финансового контроля 

Отсутствие критериев оценки эффективности 
проведения контроля 

Невозможность точно оценить результативность, 
действенность и экономичность контрольных меро-
приятий 

 

Основными направлениями совершенствования государственного финансового контроля явля-
ется закрепление единой концепции государственного финансового контроля в Российской Федера-

ции, основывающейся на единых методологических и правовых подходах к осуществлению государ-
ственного финансового контроля и взаимодействию системы контролирующих органов. Необходимо 

также исключить дублирование функций контролирующих органов в отношении одних и тех же объ-
ектов контроля, разграничить их ответственность по виду деятельности и разработать критерии оцен-

ки эффективности проведения контроля. 

В русле названных направлений происходит модернизация системы государственного финансо-
вого контроля на региональном уровне. Так в Ростовской области до 2016 года функционировала под-

система внутреннего государственного финансового контроля, которая включала два основных звена: 
Министерство финансов Ростовской области и Управление финансового контроля Ростовской области 

(Ростфинконтроль). Закрепление контрольных полномочий между этими звеньями было осуществлено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Ростовской области. В 
2016 году была проведена реформа контрольных органов. Согласно идеологии проведенной реформы 

Управление финансового контроля Ростовской области упразднено, и вошло в структуру Министер-
ства финансов Ростовской области с передачей ему всех функций по внутреннему государственному 

финансовому контролю в сфере бюджетных. 

В настоящий момент финансовый контроль осуществляется Министерством финансов Ростов-
ской области, определенными полномочиями наделены Контрольно-счетная палата Ростовской обла-

сти и Министерство экономического развития Ростовской области. 
Государственный финансовый контроль должен представлять строго организованный процесс, 

проводиться поэтапно и включать проверку соответствия ведения учета нормативным требованиям. 
Помимо всего прочего, необходимо применять новые информационные технологии, так как ин-

форматизация деятельности контролирующих органов повысит эффективность использования госу-

дарственных ресурсов. 
Реализация даже тех мер совершенствования системы государственного финансового контроля, 

которые были предложены, позволит сократить объем потерь от финансовых правонарушений и ста-
билизировать экономику страны. 
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В статье представлены современные трактовки содержания категории «финансовая стратегия» 

в системе реализации государственных программ, выделены методы построения финансовой страте-
гии, обоснована необходимость проведения оценки ее эффективности. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, государственные программы, программно-целевое 
управление. 

The article presents current interpretations of the contents of the category of ‗financial strategy‘ in the 
system of the implementation of state programs; highlights the methods o the formation of financial strate-
gy, substantiates the necessity for conducting the assessment of its efficiency. 

Keywords: financial strategy, state programs, program-and-objective administration 
 
Система финансового управления государственными проектами представляет собой многосо-

ставный комплексный феномен в современном экономическом мире. В России в настоящее время зна-

чение финансового планирования многократно возрастает, особенно в рамках государственных про-
грамм, которые носят стратегических характер. 

Потребность в вовлечении инструментов стратегического управления в сферу финансового 
анализа актуализируется в настоящее время для любого государственного или хозяйственного субъ-

екта. Данная тенденция связана с переходом от планового метода управления к стратегическому пла-
нированию и программно-целевому управлению. Ускорение экономического развития, динамичность 

современной конъюнктуры требуют от экономических субъектов проявления гибкости и мобильности, 

умения стратегически выстраивать траекторию собственного развития в условиях затрудненного про-
гнозирования рыночных трендов и изменяющихся правил финансовой деятельности.  

В свою очередь, государственные программы, несомненно, являются эффективным инструмен-
том повышения эффективности и результативности в системе государственного управления. Практика 

показывает, что программное управление обеспечивает видимые и количественно измеримые резуль-

таты как в период исполнения, так и по окончании действия государственных программ, помогает 
решать задачи поэтапных изменений для достижения стратегических целей в различных сферах жиз-

ни общества. 
Таким образом, как в теоретическом, так и в практическом смысле вопросы, связанные с разви-

тием направлений использования инструментов стратегического управления в системе финансового 

анализа государственных программ, требуют особого внимания в современных условиях. 
Эффективным инструментом перспективного управления реализации государственных про-

грамм, которое подчинено достижению целей развития приоритетных направлений, выступает фи-
нансовая стратегия. 

Понятие «финансовая стратегия», ее содержание, инструменты по-разному трактуются в совре-
менной экономической литературе (табл. 1). 
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Таблица 1. Современные подходы к определению содержания категории 
«финансовая стратегия» 

Автор Содержание категории «Финансовая стратегия» 

Бланк И.А. [1, с. 114] один из важнейших видов функциональной стратегии, обеспечивающей 
все основные направления развития финансовой деятельности и финан-

совых отношений, путем формирования долгосрочных финансовых целей, 
выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной коррек-

тировки направлений формирования и использования финансовых ресур-

сов при изменении условий внешней среды 

Давыдова Л.В. 

Ильминская С.А. [2, с. 6] 

одна из важнейших видов функциональной стратегии, которая обеспечи-

вает основные направления развития деятельности и способствует реали-

зации основной стратегической цели – максимизации благосостояния соб-
ственников 

Хоминич И.П. [3, с. 95] обобщающая модель действий, которая необходима для достижения по-

ставленных целей в рамках заявленной миссии путем координации, рас-
пределения и использования финансовых ресурсов 

Власова К.Э. [4, с. 49] долговременный курс целенаправленного управления финансами, с по-
мощью которого достигаются общеорганизационные стратегические цели 

Баранов В.В. [5, с. 202] детально проработанная концепция привлечения и использования финан-

совых ресурсов, включая конкретный механизм формирования необходи-
мого объема финансирования за счет различных источников и форм, а 

также механизм эффективного вложения этих ресурсов в активы 

Гениберг Т.В. 
Иванова Н.А. 

Полякова О.В. [6, с. 73] 

план действий, который связан с риском и неопределенностью, цель ко-
торого – эффективное развитие в рамках сформированной миссии, долго-

срочных финансовых целей, разработанных стратегий, который представ-
ляет собой финансирование путем формирования, координации, распре-

деления и использования финансовых ресурсов 

 
Наиболее полно с точки зрения привязки к системе финансового анализа государственных про-

грамм, финансовая стратегия в современной научной литературе определяется как «сложная много-

факторно ориентированная модель действий и мер, необходимых для достижения поставленных пер-
спективных целей в общей концепции развития в области формирования и использования финансово-

ресурсного потенциала проекта» [7].  
Важность роли стратегического планирования в реализации государственных программ отража-

ется в федеральном законе от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
федерации» [8]. В данном ФЗ государственные программы введены в систему документов стратегиче-

ского планирования, а их содержание в состав приоритетов стратегического планирования. 

Главным образом, финансовая стратегия рассматривается в русле инвестиционной стратегии 
ввиду значимости стратегического компонента в принятии решений по инвестиционной деятельности. 

Процесс осуществления инвестиционной деятельности подразумевает наличие лаговых эффектов за-
паздывания финансовых результатов реализуемых проектов по отношению к времени принятия ре-

шений и осуществления инвестиций. В связи с этим финансовая стратегия является обязательным 

составным компонентом инвестиционной стратегии, который помогает в осуществлении регулирова-
ния взаимосвязанных финансовых потоков, распределяемых во времени.  

В рамках другого подхода финансовая стратегия рассматривается в качестве элемента финан-
сового менеджмента, а также более узко – финансово-бюджетного планирования, осуществляемого 

экономическими субъектами. Особенностью финансовой стратегии государственных проектов являет-

ся многофакторная обусловленность по отношению к различным участникам экономического взаимо-
действия: государственным структурам управления, органам финансового контроля, надзора, а также 

с предприятиями. В связи с этим круг инструментов формирования финансовой стратегии выстраива-
ется на основе сложившихся методических подходов к осуществлению планирования государственных 

программ и контроля за исполнением плана. При этом особенностью стратегического планирования 
является долгосрочный характер, перспективная направленность и возможности относительно гибко-

го изменения сроков и направлений финансовой деятельности в зависимости от текущих обстоятель-

ств внутренней и внешней среды предприятия.  
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Также присутствует подход к изучению финансовой стратегии как составного компонента фи-
нансовых отношений, сложившихся в обществе. В русле данного подхода подвергаются исследованию 

экономическая природа, сущность и механизмы формирования финансовой стратегии экономических 
субъектов [9]. Такой взгляд на стратегические основы финансовой деятельности важен для построе-

ния системы регулирования экономических отношений через призму финансового контроля. Таким 

образом, на сегодняшний день финансовая стратегия рассматривается на нескольких уровнях: 
 макроэкономическом как общая проблема в рамках системы экономических отношений; 

 микроэкономическом надорганизационном – как составной компонент, обеспечивающий 

принятие решений в рамках инвестиционной деятельности; 

 микроэкономическом внутриорганизационном – одно из направлений принятия стратегиче-

ских решений и осуществления планирования. 
В целом, осуществление стратегического финансового управления требует комплексного подхо-

да. Сам переход от преимущественно планового метода управления финансовой деятельности к стра-
тегическому отвечает вызовам современной экономической ситуации, которая характеризуется дина-

мизмом, нестабильностью. Затруднено долгосрочное прогнозирование развития рыночной конъюнк-

туры, общенациональной финансовой системы и других факторов. На сегодняшний день финансовая 
стратегия не может основываться на каком-либо едином методе. Напротив, она должна выстраивать-

ся «на основе использования комплексов взаимосвязанных методов, причем структура комплексов 
этих методов должна меняться в зависимости от ситуации и специфики решаемых стратегических за-

дач» [10]. 

В данной связи следует провести общую систематизацию и классификацию основных методов, 
которые в различных комбинациях могут быть использованы в рамках построения финансовой страте-

гии. Можно представить структуру этих методов в следующем виде: 
 программно-целевые методы; 

 метод сценариев; 

 методы прогнозирования; 

 методы анализа эффективности. 

Программно-целевые методы являются основой для государственных и муниципальных про-

грамм, включают в себя построение дерева целей, выстраивание иерархии целей, моделирование их 
последовательности и распределения во времени, программирование финансовых потоков. Логика 

программно-целевого метода выстраивается по принципу от проработки целей, определения конкре-

тизированных по срокам, объемам, кругу исполнителей и ответственных лиц задач – к определению 
основных путей и средств решения поставленных задач и критериям контроля их выполнения.  

Метод сценариев позволяет учитывать различные варианты развития внутренней и внешней 
обстановки организации, в связи с этим дает видение финансовой обстановки [10]. Такой подход ос-

нован на проработке нескольких сценариев развития событий (включая базовый, пессимистический, 

оптимистический, иные разновидности, в зависимости от качественных особенностей ситуации), про-
ведения имитационного моделирования развития событий при реализации каждого сценария. 

Методы прогнозирования позволяют создать основу информационного обеспечения для процес-
са принятия стратегических финансовых решений. Несмотря на усложняющиеся условия прогнозиро-

вания социально-экономических процессов в целом (в особенности — в отношении долгосрочных про-

гнозов), сфера разработки прогностических методов в настоящее время активно развивается и об-
новляет свой инструментарий. В связи с этим финансовая стратегия может выстраиваться вокруг про-

гностической модели в случае ее обоснованности и достоверности. Однако в большей мере приори-
тетное использование прогностических методов относится к построению кратко- и среднесрочных 

финансовых планов. 
Методы анализа эффективности, характеризующиеся в настоящее время множественностью и 

разнообразием подходов, применяются не только на стадии контроля реализации финансовой страте-

гии, но в равной мере на стадии ее разработки. Данное положение отвечает требованию единства 
критериев оценки финансовой активности «на входе» и «на выходе» реализуемой государственной 

программы. Таким образом, система показателей эффективности является обязательным требованием 
к разработке и реализации финансовой стратегии государственных программ. 

Стоит отметить, что для эффективной реализации государственных программ важно не только 

применение определенных методов построения стратегии, но и взаимная заинтересованность и опыт 
различных участников программ в достижении положительных результатов. 

Исследование отечественного опыта развития методик формирования, реализации и оценки 
эффективности государственных программ показало следующее. В практике проведения оценки эф-

фективности отсутствуют: 
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- единая методика, позволяющая сопоставлять результаты и обосновать оптимальные направ-
ления реализации; 

- единый инструментарий проведения; 
- показатели и критерии оценивания. 

В результате используемые методы проведения оценки эффективности реализации государ-

ственных программ не позволяют оценить их результативность, по сути являются формальными. 
Предлагаемые системы интегральной оценки эффективности реализации государственных программ 

или, как вариант, бального ранжирования результатов позволяют отчитаться об использовании бюд-
жетных средств, но не предоставляют возможности оценки достижения заявленных целей. 

Таким образом, в настоящее время финансовая стратегия является многосоставным и сложным 
явлением. В связи с этим финансовая стратегия должна отвечать динамичности современного эконо-

мического развития, постоянно вовлекать в свой круг новые методы и подходы, обновлять и совер-

шенствовать инструментарий. В этом смысле разработка финансовой стратегии становится междисци-
плинарной областью и испытывает зависимость от развития методологии в смежных областях науч-

ных исследований и практической деятельности. В силу своей комплексности она должна иметь по-
следовательный алгоритм и логику.  

Именно поэтому вся система государственного и муниципального управления переводится на 

программное, стратегическое управление, так как оно должно обеспечить повышение эффективности 
использования ограниченных ресурсов и достичь количественно измеримых и значимых положитель-

ных результатов, которые можно соотнести как с их влиянием на управленческую ситуацию, так и с 
решением общественно-значимых проблем. 
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В статье рассмотрены направления цифровизации образования в соответствии с требованиями 
цифровой экономики. Проанализированы основные направления развития цифровых образователь-
ных технологий. Рассмотрены перспективы внедрения цифровых образовательных технологий в Ро-
стовской области. Выделены основные тренды в развитии образовательных технологий, обеспечива-
ющих подготовку высококвалифицированных кадров цифровой экономики. 
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The article analyses the direction of digitalization of education in accordance with the requirements of 
digital economy. Analyses the main directions of development of digital educational technologies. Considers 
the prospects of implementation of digital educational technologies in the Rostov region. Identifies the main 
trends in the development of educational technologies that provide training of highly qualified personnel of 
digital economy. 
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Современный мир едва ли можно вообразить без информационно-коммуникационных техноло-

гий. Они изменяют и облегчают практически все формы человеческой деятельности, открывают но-
вые возможности для экономики. Развитие вычислительной техники и цифровых коммуникаций, воз-

никновение новых цифровых инфраструктур открывают новые перспективы в области информацион-
но-коммуникационных технологий, формируют новую систему международной экономики – цифровую. 

Несомненно, что цифровая экономика нуждается не только в соответствующей ИТ-инфраструктуре, 
но и в квалифицированных кадрах.  

Кадры в современном мире, как и ранее, играют решающую роль в построении экономики. 

Цифровая экономика не исключение. Скорее, это вызов, формирующий сегодня серьезный спрос на 
человеческий капитал. Кадры стали превращаться в существенный ограничивающий фактор разви-

тия. Одним из главных барьеров глобального и национального развития может стать дефицит людей 
с востребованными в цифровой экономике компетенциями. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений работы в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

является реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [1]. 
 В качестве ключевых задач проекта установлено: обеспечение цифровой экономики компе-

тентными кадрами; поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информа-
тики и технологий цифровой экономики; содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и 

компетенций цифровой экономики.  
Для подготовки конкурентоспособного специалиста необходимо качественно улучшить подго-

товку кадров в области цифровой экономики. Невозможно представить современное производство без 

информационных технологий, которые изменяют сферы деятельности, открывают новые потенциаль-
ные возможности.  

Подготовка кадров в образовательной организации должна быть максимально приближенной к 
условиям практической профессиональной деятельности будущего специалиста для цифровой эконо-

мики. В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими цифровыми технологиями, 

особую роль играет система образования. Цифровая экономика требует от системы образования ком-
плексного подхода, а не просто «оцифровки» отдельных процессов. Современный подход ставит но-

вые цели, меняет структуру и содержание образовательного процесса.  
Важнейшими направлениям цифровизации образования являются: 

1. Реформирование образовательной инфраструктуры. В условиях автоматизации различных 

производственных процессов, которая привела к полному или частичному исчезновению ряда специ-
альностей, а также массовой нехватки специалистов, владеющих цифровыми знаниями, умениями, 
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навыками, необходима адаптация образовательной инфраструктуры к новым требованиям. В системе 
образования необходимо разрабатывать и внедрять принципиально новые подходы к обучению, что 

позволит обеспечить высокий уровень базовой цифровой грамотности населения [5]. 
2. Финансирование прикладных исследований и цифрового предпринимательства. На сегодняш-

ний день важным является развитие научно-исследовательских центров для проведения фундамен-

тальных исследований. Цифровая эпоха предполагает постоянную адаптацию всей образовательной 
инфраструктуры к новым условиям исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес-

моделей. 
3. Переподготовка кадров и дополнительное образование. По оценкам Глобального института 

Mc Kinsey, в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% всех рабочих процессов, что приведет 
к значительному высвобождению рабочей силы, сокращению количества рабочих мест, требующих 

средней квалификации. В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими определен-

ной компетенциями, особую роль играют центры повышения квалификации и массовой переподготов-
ки персонала. Они позволят получить новые навыки специалистам тех компаний, которые не в состо-

янии самостоятельно организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых тех-
нологий [6]. 

4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей. Чтобы оперативно принимать 

решения по ключевым вопросам цифрового развития отраслей, целесообразно создать постоянные 
площадки для ведения диалога между государством и представителями отраслей. Это взаимодействие 

будет более эффективным и обоснованным, если оно будет проводиться с участием представителей 
образовательных и научно-исследовательских учреждений [5]. 

5. Развитие цифровой инфраструктуры. Современному обществу необходим комплекс меропри-

ятий, которые будут направлены на устранение цифрового неравенства, обеспечение равного доступа 
к базовым инфраструктурным сервисам и более широкому спектру цифровых услуг, например, таких 

как дистанционное обучение, которое обеспечивает возможность получения качественного образова-
ния жителем любой точки страны. 

6. Пропаганда инноваций. Цифровая грамотность, желание и готовность использовать новые 
методы решения проблем, рисковать, экспериментировать в будущем будут приобретать всѐ большее 

значение, определяя успех отдельной личности и бизнеса.  

Информационные технологии в современном обществе используются практически во всех сфе-
рах общественной жизни, не стало исключением и образование. Учебная деятельность всех без ис-

ключения групп населения становится основным средством развития и воспроизводства, то есть скла-
дывается перманентно обучающееся общество. Развивается открытое и дистанционное обучение. Ди-

станционная поддержка обучения реализуется на базе системы управления обучением (LMS Learning 

Management System). «Система управления обучением применяется для разработки, управления и 
размещения учебных материалов. Данные материалы создаются в визуальной учебной среде» [1].  

Одним из перспективных проектов в образовании являются массовые открытые онлайн-курсы, 
которые позволяют решить некоторые проблемы, стоящие перед современным образованием. Откры-

тые образовательные ресурсы помогают в цифровой педагогике обеспечить массовое обучение, до-
ступность каждому обучающемуся в любой точке мира и высокое качество образования, так как эти 

курсы созданы лучшими российскими и зарубежными педагогами. Эти современные цифровые техно-

логии позволяют интегрировать российское образование в мировую образовательную среду и форми-
ровать людей новых профессий для цифровых организаций. 

Важной составляющей в комплексе цифровой педагогики является формирование цифровой 
образовательной среды, которая позволит с успехом реализовывать массовые открытые онлайн-

курсы. Эта перспективная форма дистанционного образования дает свободу обучения, обеспечивает 

возможность самостоятельного выбора своей будущей профессии, повышает мотивацию обучающихся 
в приобретении навыков, позволяющих быть конкурентоспособным в цифровом пространстве. 

MOOC снимает пространственно-временные ограничения при изучении образовательного курса 
или его частей, выходя за рамки одной образовательной организации. Сейчас на рынке электронных 

образовательных услуг сформированы и работают крупнейшие платформы массовых открытых он-

лайн-курсов, объединившие ряд крупных мировых университетов, в их числе платформа Coursera, 
Canvas, Udacity, Открытое образование и другие. Это свидетельствует о том, что информационная об-

разовательная среда доступна, а обучение и познание становится процессом.  
По своей структуре массовые открытые онлайн-курсы включают в себя видео-лекции, обучаю-

щие упражнения, домашние задания, контрольные задания. 
Одним из основных трендов современного образования являются сетевые активности, исполь-

зование социальных сетей в качестве образовательных ресурсов и проведение удаленных мастер-
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классов, тренингов. Характерными особенностями цифрового образования с использованием сетевых 
технологий являются гибкость, мобильность, технологичность, диалогичность и интерактивность, 

ориентация на восприятие медиапотоков.  
Все это способствует формированию компетенций цифровой экономики. Однако в связи с этим 

возникает и проблема сетевой культуры. Формирование сетевой культуры, так необходимой в сетевом 

обществе, – одно из важных направлений в региональной системе образования. 
Очень важно вовлечь обучающихся в продуктивную деятельность, отвлечь от пустого, а порой 

и вредного по временным затратам нахождения в сети. Проектная деятельность должна получить но-
вый социальный импульс для развития образовательной деятельности всех участников образователь-

ных отношений.  
Сетевые технологии будут способствовать обеспечению получения формального, неформально-

го образования, доступности и в какой-то мере предоставлению возможности в получении образова-

ния вне зависимости от места проживания, социального статуса, состояния здоровья и особых обра-
зовательных потребностей обучающихся. И все это будет способствовать решению задач цифровой 

экономики.  
Надо сказать, что на первых этапах развития цифровой экономики государству предстоит стать 

крупнейшим заказчиком проектов по диджитализации. Появится спрос и - как следствие - предложе-

ние; возникнет конкуренция в сфере услуг по цифровизации бизнеса, производства и управленческих 
процессов.  

Государственный и муниципальный заказы на разработку цифровых сервисов в рамках нацпро-
екта «Цифровая экономика» простимулируют появление на этом рынке новых игроков и создание ра-

бочих мест. Это, в свою очередь, сделает ИТ-сферу еще более привлекательным сегментом рынка 

труда и обеспечит активное развитие образовательных программ в данной сфере.  
Государству также предстоит активно реализовывать программы по подготовке кадров для 

цифровой экономики, на данный момент менее 30% трудоспособного населения России обладает не-
обходимым уровнем цифровой грамотности, и это показатель значительно ниже, чем странах ОЭСР. К 

2024 году доля населения обладающего цифровой грамотностью должно составлять не менее 40%. 
По различным онлайн-программам, действующим в рамках госпроектов построения цифровой 

экономики, в России к 2024 будут обучаться около 10 млн граждан. При этом собственно Университет 

НТИ «20.35» ориентирован именно на профессиональное развитие человека в условиях цифровой 
экономики. Образовательные решения университета формируются на базе курсов сильнейших вузов, 

корпоративных университетов и иных образовательных провайдеров и собираются в «пакеты» в ин-
дивидуальном порядке. За счет этого достигается максимальная результативность. 

Вместо диплома выпускник получает цифровой профиль компетенций, отражающий его практи-

ческие достижения. Предполагается, что уже в 2020 году количество выпускников заведений профес-
сионального образования, обладающих ключевыми компетенциями цифровой экономики, составит не 

менее 300 тысяч. Наличие комфортной городской среды и хорошо организованных рабочих мест ста-
новится важным фактором для привлечения специалистов, способных стать лидерами цифровой 

трансформации. 
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года предполагает 

цифровизацию всех направлений социально-экономического развития региона. 

В декабре 2018 года Постановлением правительства Ростовской области утверждены Федераль-
ный паспорт национальной программы, а также паспорт региональной программы «Цифровое разви-

тие экономики Ростовской области». Эти документы включают в себя шесть проектов: «Нормативное 
регулирование цифровой среды», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», 

«Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой 

экономики». 
На рисунке 1 представлена модель графика реализации всего паспорта региональной програм-

мы «Цифровое развитие экономики Ростовской области», включающего в себя 6 проектов с преду-
смотренным финансированием по каждому проекту. 

Как видно из рисунка 1, для реализации указанных мероприятий на ближайшие пять лет преду-

смотрено финансирование за счет всех источников в размере 1 млрд 837 млн рублей. Финансирова-
ние на ближайшие три года составляет 540 млн рублей (165 млн рублей из которых - внебюджетные 

источники). В 2019 году на финансирование мероприятий предусмотрено 190 млн рублей (55 млн 
рублей - внебюджетные источники). 

 

http://d-russia.ru/pasport-natsionalnoj-programmy-tsifrovaya-ekonomika-okonchatelno-utverzhdyon.html
http://d-russia.ru/pasport-natsionalnoj-programmy-tsifrovaya-ekonomika-opublikovan-ofitsialno.html
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Рисунок 1. Модель графика реализации паспорта региональной программы «Цифровое разви-
тие экономики Ростовской области» 

 
Одной из задач этой программы является обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров цифровой экономики в Ростовской области. На рисунке 2 представлена модель реализации 

проекта «Кадры для цифровой экономики» Ростовской области». Как видно из рисунка 2, доля насе-
ления, обладающая цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики, к 

2024 году должна составлять 40%. 

 
Рисунок 2. Модель реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» Ростовской обла-

сти» 

 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/rost_obl1-1.png
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/rost_obl6.png
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/rost_obl1-1.png
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/rost_obl6.png
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На региональном уровне ставится задача – обеспечить подготовку специалистов, способных ис-
пользовать цифровые сервисы и взаимодействовать с государством онлайн, а также сделать так, что-

бы IT-профессии стали популярными. При поддержке министерства проводятся следующие мероприя-
тия: «Хакатон 47 часов», «IT-фабрика компьютерных гениев», реализуется проект «IT-школа». Рабо-

тает Южный IT-Парк. В 2018 году Ростовская область приняла участие в федеральном конкурсе 

«Проф-IT.2018», проект, представленный на конкурсе, занял первое место в номинации «Интерактив-
ное взаимодействие с гражданами – Информирование». В 2018 году Южный IT-парк выиграл конкурс 

на предоставление субсидии бизнес-акселераторам в размере 10 млн рублей. Для участия в програм-
мах бизнес-акселерации было подано 299 заявки, 53 команды стали резидентами Южного IT-парка, 32 

проекта представили свои работы на рассмотрение инвесторам. 
Для реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» в Ростовской области создана инте-

грированная система высшего и среднего образования, гибкая система подготовки кадров. Ростовская 

область стала пилотным регионом в реализации образовательного проекта «Лидеры цифровой эконо-
мики». Цель проекта – повышение цифровой грамотности и формирование сети агентов, которые бу-

дут продвигать идеи цифровой трансформации на местах и таким образом способствовать опережа-
ющему развитию цифровых технологий в различных сферах деятельности. 

Планируется создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой 

грамотности, а также центра компетенций по подготовке кадров для цифровой экономики на базе 
«Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики». Данный центр должен стать площадкой агре-

гатором и оператором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессио-
нального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соот-

ветствующем стандартам World Skills. Центр опережающей профессиональной подготовки должен 
стать местом притяжения для талантливых молодых профессионалов, заинтересованных в личност-

ном росте и совершенствовании своих навыков.  
Таким образом, цифровизация образования позволит создать условия для цифровизации эко-

номики. Нам нужны квалифицированные специалисты, ориентирующиеся в цифровой среде, способ-
ные применять новейшие технологии в работе и в жизни. Цифровая экономика держится на людях, в 

отличие от других отраслей. Информационные технологии – одна из тех областей, где наша страна 

может выбиться вперед. Именно она определяет уровень жизни населения и эффективность экономи-
ки. 
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Статья посвящена рассмотрению инструментального аппарата и некоторых методик, актуальных 

в настоящее время, используемых для целенаправленного и качественного подбора персонала орга-
низации. Приводится характеристика взаимодействия организации-нанимателя рабочей силы и орга-
низации по подбору персонала. Предлагается внедрение должности или вменение обязанностей SMM-
специалиста. Задача SMM-специалиста состоит в том, чтобы грамотно и доступно донести о проде-
ланной работе, какое-либо предложение о товарах и услугах покупателям и клиентам, потенциальным 
работникам об организации. Таким образом, максимального успеха при подборе кадров можно до-
биться за счет использования прогрессивных методов и современных инструментов. 

Ключевые слова: кадры, маркетинг персонала, подбор, отбор, найм, привлечение, кадровое 
агентство, SMM-специалист. 

The article considers the instrumental apparatus and some of the methods currently relevant, used for 
the targeted and high-quality selection of the staff of the organization.  Characterises the interaction of the 
organization-employer of the workforce and the organization for the selection of personnel.  Proposes to 
introduce the position or to delegate responsibilities of an SMM-specialist.  The responsibility of an SMM spe-
cialist is to communicate, in an efficient and accessible manner, the work done, any proposal for goods and 
services to customers and clients, potential employees about the organization.  Thus, the maximum success 
in the selection of personnel can be achieved through the use of progressive methods and modern tools. 

Keywords: personnel, personnel marketing, selection, hiring, recruitment, recruitment agency, SMM-
specialist. 

 
Формирование обоснованной по количеству и качеству потребности в кадрах является залогом 

дальнейшего успешного функционирования компании. Перед тем, как обращаться к источникам при-
влечения персонала и вообще приступать к его подбору, необходимо определить потребность органи-

зации в кадрах. Задача подобного планирования состоит в том, чтобы понять, сколько и какого пер-

сонала требуется на предприятии. 
Ответом на первый вопрос «сколько» является количественная потребность персонала. Необ-

ходимо учесть количество структурных подразделений, распределение задач между ними, объем про-
изводства и выработку на одного рабочего и количество текущих работников. Качественная потреб-

ность поможет определиться с выбором персонала, она формируется из конкретных требований орга-
низации, таких как образование, профессиональные навыки, стаж и т.д. Причем на каждую должность 

возлагается абсолютно разная ответственность, и прописываются свои отдельные функции. 

Определение потребности в кадрах наряду с разработкой требований к ним, выбора источников 
их привлечения и расчета затрат на эти источники входит в состав маркетинга персонала [3]. На все 

эти процессы влияют две группы факторов: внутренние и внешние [2], которые отражены в таблицах 
1, 2. 

Никаких стандартных методов расчета качественной потребности персонала не существует. 

Каждая организация сама формирует для себя список требований на должность и опирается на вы-
шеперечисленные факторы, но методы расчета количественной потребности в кадрах все же есть [4].  

В первую очередь стоит сказать о типах кадровых агентств. Вообще, это общее название орга-
низаций, оказывающих услуги, связанные с персоналом, среди них выделяют рекрутинговые 

агентства и агентства по трудоустройству. Первые ищут сотрудников для предприятий, обратившихся 

к ним, вторые помогают соискателям с поиском места работы. То есть клиентами рекрутинговых 
агентств являются работодатели, а агентств по трудоустройству работники. Также сюда можно вклю-

чить и хедхантинг, так как есть отдельные организации, которые предоставляют такие услуги. Боль-
шинство же кадровых агентств предпочитает совмещать работу с организациями и соискателями, но 

все-таки работа с первыми является основной, так как приносит намного больше прибыли. 
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Таблица 1. Внутренние факторы маркетинга персонала 
Факторы Характеристика 

Цели организации Направления долгосрочной политики в отношении персонала, а также в 
области производства и реализации товаров формирует четко поставлен-
ная цель 

Финансовые ресурсы Альтернативные (компромиссные) варианты в области планирования и по-
крытие потребности в персонале, его использования, подготовки и пере-
подготовки позволяет определить точная оценка финансовых возможно-
стей организации 

Кадровый потенциал органи-
зации 

Успех реализации планирования потребности в персонале связан с пра-
вильным распределением обязанностей между работниками специалистами 
кадровой службы 

Внутренние источники по-
крытия кадровой потребно-

сти 

Оценка действующего персонала в целях того, как они смогут адаптиро-
ваться к перемещению на новую должность 

 
Таблица 2. Внешние факторы маркетинга персонала 

Факторы Характеристика 

Ситуация на рынке труда Ее определение складывается из экономических и демографических 
показателей, текущего уровня безработицы, спроса на персонал и 

его предложения 

Развитие технологий По ходу развития научно-технического прогресса изменяются тре-
бования к специальностям и рабочим местам, уровню подготовки и 

переподготовки кадров 

Особенности социальных 
потребностей 

Позволяет представить структуру мотивационного ядра будущих 
работников организации, зависящей от характера складывающихся 

в заданный момент времени отношений в обществе и сфере произ-
водства 

Развитие законодатель-

ства 

В любой момент трудовое законодательство может измениться, и 

эти изменения стоит оперативно учитывать 

Кадровая политика орга-
низаций-конкурентов 

Конкуренты также не стоят на месте, очень важно наблюдать за их 
стратегией поведения и результатами ее реализации, для того что-

бы решить какие-либо свои проблемы в работе с персоналом и не 
повторить их ошибок 

 

Разберем схему взаимодействия агентства с работодателем. Начинается все с того, что от ком-
пании-клиента приходит запрос на заполнение конкретной вакансии или вакансий. Запрос обязатель-

но должен содержать точные данные, сколько персонала требуется и какой компетенцией он должен 
обладать [13]. Агентству важно знать, с каким образованием, опытом работы, полом, возрастом, се-

мейным положением, какими навыками, знаниями и личными качествами необходимо найти человека. 

Затем работники агентства обращаются к уже заранее сформированной базе резюме для тщательного 
отбора. Формирование базы сам по себе процесс длительный и трудоемкий. Сотрудники агентств ре-

гулярно просматривают специализированные сайты, печатные издания, сохраняют резюме обратив-
шихся к ним соискателей, которым они еще не нашли работу, или людей, которые когда-то отказа-

лись от их предложения, на всякий случай, если он передумает [10]. 

В процессе отбора обычно выделяют 5-7 позиций. Если найти претендента в базе резюме не 
удалось, агентство публикует объявления о вакансии на специализированных ресурсах со своими кон-

тактами для связи. В большинстве случаев название организации-клиента скрывается по понятным 
причинам, ведь тогда смысл работы кадрового агентства будет потерян. Следом претендентов на ва-

кантную должность приглашают на собеседование. Оно проводится в самом кадровом агентстве для 
отсева неподходящих кандидатов. Прошедшие же отбор претенденты направляются на собеседование 

в организацию. В случае утверждения кандидата предприятием (в некоторых случаях еще и после 

прохождения испытательного срока), оно выплачивает агентству заслуженный гонорар.  
Схема взаимодействия агентства с работодателем наглядно показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия агентства с работодателем 

 
Когда же клиентом является соискатель, то с ним сразу проводят собеседование, чтобы по-

нять, какие ему нужны должность, заработная плата, какие амбиции и планы он видит в построении 
своей карьеры, а также составить список требований, которые он предъявляет к будущей работе. На 

основании этого агентством составляется резюме и заносится в базу. Затем специалисты начинают 

поиск подходящей для клиента вакансии через базу предприятий, которая также должна составляться 
сотрудниками агентства. 

Информация о соискателе отправляется в организацию, и там с ним проводят собеседование. 
Если соискатель был принят, то он выплачивает гонорар кадровому агентству. 

Схема взаимодействия кадрового агентства с соискателем изображена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Схема взаимодействия агентства с соискателем 

 
Во избежание обмана между кадровым агентством и клиентом заключается письменный дого-

вор, где прописаны обязанности обеих сторон и условия выплаты вознаграждения. Помимо подбора 

организация за отдельную плату может также давать консультации по таким темам как успешное 
проведение и прохождение собеседования, методы поиска резюме и вакансий или построение карье-

ры будущего работника. 
Главным положительным качеством кадровых агентств для предприятий является экономия 

трудовых и временных ресурсов. Также это позволяет разгрузить работу менеджеров по персоналу, 
оставив им поиск рядовых кадров, а точечный рекрутинг (топ-менеджеры, административный персо-

нал, редкие специалисты или же сезонные работники) и длительное отсеивание неподходящих кан-
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дидатов предоставить агентствам. Организации с хорошей репутацией гарантируют быстро и каче-
ственно оказанные услуги. Все вышеперечисленные достоинства как раз и делают в наше время кад-

ровые агентства как субъекты предпринимательской деятельности очень актуальными. 
Сегодня применение информационных технологий в процессе подбора персонала особенно 

необходимо. Для организации данного процесса нужно решить две задачи: создание эффективных 

механизмов взаимодействия организации и общества и улучшение деятельности непосредственно 
внутри организации. 

Организации представляют собой поведенческие системы, позволяющие сотрудникам, исполь-
зующим средства труда, достигать поставленных целей. Сотрудники являются базовой составляющей 

формирования любой организации [1]. Для успешной работы организации необходимо развиваться и 
расширяться. Для этого целесообразно одному из сотрудников кадровой службы, отвечающему за 

процедуру рекрутмента, вменить дополнительные функции профессии SММ-специалиста. 

SMM-специалист – это человек ответственный за ведение и продвижение коммерческих сооб-
ществ, страниц, блогов в социальных сетях, владеет созданием и оформлением постов для группы, 

разрабатывает стратегию продвижения сообщества, имеет понимание продвигаемого бренда и обла-
дает знаниями законов маркетинга в социальных медиа. 

Задача SMM-специалиста состоит в том, чтобы грамотно и доступно донести о проделанной ра-

боте, какое-либо предложение о товарах и услугах покупателям и клиентам. 
Основные навыки, которые требуются в работе: 

- умение использовать рекламные инструменты, предлагаемые социальными сетями, ведение 
пабликов; 

- знание аналитических инструментов, позволяющих анализировать пользователей социальных 

сетей, отслеживать эффективность рекламных кампаний, измерять охват и другие показатели; 
- уметь разрабатывать контент, фото, видео;  

- запуск активностей – праздников, досуговых мероприятий, конкурсов, викторин; 
- понимать суть работы всех социальных сетей и уметь рационально ими пользоваться; 

- завлекать целевую аудиторию; 
- умение анализировать эффективность рекламной компании, и пользователей в социальной се-

ти. 

Пройти обучение SMM-специалисту можно с помощью бесплатных онлайн тренингов. В обуче-
нии будет задействован специальный сервис, который называется «Нетология». Общая производи-

тельность обучения будет составлять 32 часа. 
Сайтом внедрения сообщества будет являться Одноклассники.ru, поскольку основная возраст-

ная аудитория населения активней всего пользуется данной социальной сетью. 

Для наделения дополнительных должностных обязанностей необходимо назначить подходящего 
сотрудника. Следует определить самого молодого, обучаемого, способного составлять креативные 

грамотные посты, создавать социальные опросы. 
Внедрение данной группы обуславливает прозрачность деятельности организации, отчеты о 

проделанных работах, ведение опросов о пожеланиях населения, выявления насущных проблем, о 
просвещении предстоящих реализуемых проектах. 

Максимальный экономический и социальный успех в развитии сегодня дается странам, которые 

активно применяют современные средства коммуникаций и информационные технологии: электрон-
ную почту, мультимедиа, телевидение, визуализацию, моделирование, компьютерную графику [5].  
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В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие внедрение и использование компетентност-
ного подхода в рамках управления рисками организации. При компетентностном подходе к управле-
нию персоналом в организации модель компетенций является центром, вокруг которой строится си-
стема управления. Эффективное использование на практике системы управления рисками с использо-
ванием компетентностного подхода позволит организации оптимизировать систему общего корпора-
тивного управления бизнес-процессами, так как основа управления современной организацией – по-
стоянный мониторинг всех бизнес-целей. 

Ключевые слова: риски, управление рисками, управление персоналом, компетенции, модель 
компетенций. 

The article considers the issues affecting the implementation and use of the competence-based ap-
proach within risk management of the organization.  In a competence-based approach to personnel man-
agement in an organization, the competence model is the center around which the management system is 
built.  Effective use of a risk management system in practice using a competence-based approach will allow 
an organization to optimize the system of overall corporate management of business processes, since the 
basis for managing a modern organization is to continuously monitor all business goals. 

Keywords: risks, risk management, personnel management, competencies, competency model. 
 
Спектр определений, затрагивающих компетентностный подход к управлению персоналом, до-

статочно разнообразен и включает понятия «компетенция», «компетентность» и «компетентностный 

подход».  
В европейской практике принято считать под компетенциями способность сотрудника выпол-

нять свои обязанности в соответствии со стандартами, принятыми в организации. 
Американские исследователи понимают под компетенцией совокупность характеристик работ-

ника, благодаря которым он может показывать правильное поведение и добиваться высоких резуль-

татов в работе. 
На территории Российской Федерации в основном используют следующее определение. Компе-

тенции – это совокупность профессиональных навыков, личностных качеств и способностей, которым 
должен обладать работник для успешного выполнения должностных обязанностей (например: умение 

работать в коллективе, умение ставить чѐткие цели и так далее). 
Часть исследователей предлагает другую квалификацию компетенций: 

- стандартные компетенции – являются необходимыми для нормального функционирования 

личности или организации; 
- ключевые компетенции – они повышают конкурентоспособность человека на рынке труда; 

- ведущие компетенции – данные компетенции проявляются в креативности, динамичности и 
кооперативности работника. 

Применение компетентностного подхода в управлении персоналом предполагает переход от 

оперативных проблем кадровой политики к задачам более высокого стратегического уровня. 
Обучения работников, формирование правил поведения и регламентов недостаточно, необходимо, 

чтобы результатом принятых управленческих решений было повышение эффективности труда 
работников, их мотивации, что положительно отражается на деятельности организации. По этой 

причине цели формулируются так, чтобы было видно, что их достижение может улучшить 

деятельность организации путѐм достижения более высоких результатов работы, изменения 
поведения сотрудников, роста продуктивности и эффективности организации. 

Всѐ чаще компетентностный подход используется как центральный элемент, вокруг которого 
сосредотачиваются функциональные направления управления персоналом.  

При компетентностном подходе к управлению персоналом в организации модель компетенций 
является центром, вокруг которой строится система управления. Современные модели компетенций 
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задают систему координат, которая позволяет выявить работников, которые смогут быть максимально 
эффективны в рамках конкретной организационной культуры.  

Модель компетенций – это полный набор компетенций и индикаторов поведения, необходимых 
для успешного выполнения работником его функций, которые проявляются в соответствующих ситуа-

циях и в тот или иной период времени, для конкретной организации с еѐ индивидуальными целями и 

корпоративной культурой. 
Большинство исследователей выделяют три основных блока, вида или типа моделей компетен-

ций: корпоративные, управленческие и профессиональные. 
Корпоративная модель характеризует компетенции для любого работника организации по уров-

ням управления, т.е. компетенции, которыми должен владеть каждый сотрудник организации, варьи-
руемо от занимаемой им должности. Корпоративная модель компетенций базируется на общей корпо-

ративной культуре организации и на основе кодекса корпоративной этики, определенных корпора-

тивных документов и т.д. 
Рассматриваемый подход не может не отразиться на эффективности сотрудников, занятых 

управлением рисками организации. Так как работник должен знать и уметь применять широкий 
спектр инструментов управления, актуальными на данный момент рисками, от его результатов 

зависит эффективность программы управления рисками в долгосрочной перспективе. 

Управление рисками является важным аспектом функционирования и развития организации, 
что обуславливает необходимость своевременного выявления и учѐта потенциальных рисков, а также 

комплексного управления риском с учѐтом потребностей как организации в целом, так и еѐ подразде-
лений.  

Рассмотрим само определение «риск». На данный момент существует множество определений 

«риск», что объясняется сложностью рисковых явлений. Например, такой исследователь как Л.Р. Ще-
тинина считает, что риск – это «вероятность того, что предприниматель может понести потери, кото-

рые выражаются в виде увеличения расходов по отношению к прогнозируемым показателям деятель-
ности организации, программ еѐ развития» [5]. 

Ещѐ один исследователь – Р.К. Аюпов – в своих трудах даѐт следующее определение «риск – 
это величина убытков, отнесѐнная к отдельной базе, которая отражает затраты деятельности прямо 

пропорционально прибыли» [2]. С позиции управления персоналом управление рисками – это много-

аспектная задача, которая осуществляется в процессе оценки рисков организации и использования 
оптимальных мер по их минимизации. Система управления рисками позволяет организации планиро-

вать возможности развития и потери, которые руководство организации стремится предотвратить для 
обеспечения стабильной работы персонала. Основным направлением в этом может стать использова-

ние компетентностного подхода с построением модели компетенций персонала. 

В процессе оценки возникновения рисков, руководство организации должно учитывать все си-
туации, способствующие его повышению, а также использовать оптимальные механизмы осуществле-

ния деятельности организации и обеспечить достойное функционирование организации даже в усло-
виях риска. Управление рисками должно быть направлено на достижение целей организации. Следу-

ющее определение риска связано с таким исследователем как Г.Л. Бродецкий. По его мнению, «логи-
стические риски подразумевают именно таможенные риски, которые приносят ущербы при выполне-

нии операций в каждом звене поставок, риски срыва сделки» [3]. Кроме того, он выделяет специаль-

ные логистические риски, которые связаны со страхованием перевозок грузов и условиями договора 
страхования. 

Чтобы при выявлении рисков руководство организации могло своевременно предпринимать ме-
ры по их устранению, формируется модель управления рисками. Еѐ использование позволяет иден-

тифицировать состояние внешней и внутренней среды организации и реагировать на выявленные 

риски с небольшими затратами и на системной основе. 
Целесообразно выделение трѐх основных ступеней в определении рисков, представленных на 

рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные ступени определения рисков 

Риск 

Вероятностное распреде-
ление результатов дей-
ствий организации 

Отклонение фактически (по-
лученных) результатов от их 
плановых значений 

Распределение вероятности 
получения неблагоприятного 
исхода 
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Существуют следующие факторы возникновения риска в организации: 
- неопределѐнность – это те обстоятельства или события, которые можно заранее 

идентифицировать, но при этом нельзя спрогнозировать, как они отразятся на итоговых показателях 
логистической деятельности; 

- случайность – это совокупность обстоятельств или событий, которые возникают независимо 

от общей ситуации и чаще всего под воздействием факторов внешней среды, данный фактор 
усиливает фактора неопределѐнности; 

- противодействие – намеренное сопротивление участниками логистического процесса 
определѐнным обстоятельствам, например деятельность конкурентов, контрагентов или третьих лиц. 

На сегодняшний день механизм управления рисками представляет собой процесс, направлен-
ный на минимизацию или компенсацию ущерба для организации при наступлении неблагоприятных 

событий. Данный процесс возможен только в условиях взаимодействия информационных потоков 

между субъектом и объектом управления. 
Далее целесообразно рассмотреть систему выявления рисков в организации, последователь-

ность которой представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Система выявления рисков в организации 

 
Механизм управления риском предполагает следующие направления: 

- создание эффективной управленческой компетентностной модели управления рисками; 
- вменение в обязанности работников функций по управлению рисками с использованием 

компетентностного подхода; 
- организация и использование эффективной системы оценки, а также осуществление контроля 

над исполнением управленческих решений, которые касаются системы управления рисками в 

организации; 
- наличие специальных резервов организации для возникновения рисковой ситуации и 

возмещения понесѐнных убытков. 
Предварительный анализ риска показывает, насколько приемлем данный риск, и возможность 

его недопущения. Если риск приемлем, то принимаются меры, направленные на совершенствование 

системы управления рисками. Если не примелем, то выявленная проблема детально анализируется с 
целью идентификации и устраняя угроз, в том числе даже незначительных. Анализу подлежат посто-

янное повторение незначительных рисков, касающихся основной деятельности организации, а также 
все бизнес-процессы в управлении организации. 

Особенности системы управления рисками в организации заключаются в строго структуриро-

ванной модели с возможностью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по 
управлению рисковой деятельностью.  

Эффективное использование на практике системы управления рисками позволит предприятию 
оптимизировать систему общего корпоративного управления бизнес-процессами, так как основа 

управления современной организацией – постоянный мониторинг всех бизнес-целей. Так, начальство 
может видеть, как результативно применяются те либо иные источники, выявить источники потерь, 

оптимизировать действия работников в целях совершенствования финальных итогов деятельности 

компании. 
Внедрение комптентностного подхода в управление положительно влияет на уровень резервов 

продукции в производстве, снабжении, сбыте, а также ускоряет оборачиваемость вложенного капита-
ла, снижает себестоимость производства, обеспечивает удовлетворение потребностей покупателей. 

Анализ рисков в организации (SWOT- анализ) 

Выявление наиболее значимых рисков (Экспертный метод) 

Установление рейтингов рисков (Шкала оценки рисков) 

Выбор средств снижения (Определение метода управления риском) 

Внедрение и корректировка системы управления рисками в организации 
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Основное внимание в системе компетентностного управления необходимо уделить процессу выполне-
ния заказов покупателей. 

Определим главные практические шаги в системе управления рисками организации: 
- оптимизация функций по управлению персоналом, если такой возможности нет, поручить 

конкретному сотруднику управление рисками организации; 

- совершенствовать компетентностный подход к управлению рисками, выдвигать его на 
стратегический уровень в системе управления организации; 

- создание такой информационной системы, которая сможет обеспечить полное 
взаимодействие участников бизнес-процессов в реальном времени; 

- внедрение оптимальной системы управления рисками в системе управления, 
разработанной для конкретной организации. 

Таким образом, система учѐта и минимизации рисков будет представлять направления и спосо-

бы использования средств для достижения стратегической цели организации. Мониторинг и управле-
ние рисками – это процесс идентификации, анализа и планирования реагирования на новые риски, 

отслеживания ранее идентифицированных рисков, а также проверки и исполнения операций реагиро-
вания на риски и оценка эффективности этих операций. 

С целью минимизации кадровых рисков при внедрении и реализации компетентностного подхо-

да и формирования лояльности и приверженности коллектива, следует постоянно модернизировать и 
пересматривать существующие системы стимулирования и мотивации труда. Это должно основывать-

ся на установлении зависимости между оплатой производимого труда и уровнем доходов организа-
ции. 

Материальное поощрение за сверхсрочное выполнение поставленных задач позитивно отража-

ется на улучшении производительности труда в дальнейшем. 
Для формирования такой системы стимулирования труда необходимо:  

– сформировать и внедрить концепцию интегральной мотивации;  
– разработать модель компетенций, ориентированную на достижение конечных результатов де-

ятельности организации;  
– создать механизм пролонгированной мотивации в рамках планирования карьеры. 

Примером модернизации системы стимулирования труда и удовлетворенности трудом может 

стать использование программы премирования «Премия за идею». Основой для премирования здесь 
должны служить рационализаторские идеи персонала относительно повышения уровня клиентоори-

ентированности, эффект от внедрения которых может принести организации дополнительную при-
быль, снизить риски и оптимизировать бизнес-процесс. Установить размер премии за идею таким об-

разом, чтобы в совокупности с традиционной оплатой труда размер дохода работника единовременно 

превышал среднемесячную заработную плату в регионе. 
Кроме того, работникам полностью или частично за счет организации необходимо пройти разо-

вое обучение в направлении выполнения основных трудовых функций. После обучения сотрудники 
организации будут компетентны в новых технологиях и инструментах в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, смогут предоставить клиенту наивысший уровень обслуживания [4].  
Как уже упоминалось, компетенции играют большую роль в формировании рисков. Поэтому 

оценке компетенций управленских кадров должно уделяться больше внимания. 

Для кандидатов, претендующих на руководящие должности высшего звена, необходимо прово-
дить полноценный ассесмент профессиональных компетенций руководителя, который будет включать 

задания или ситуации, направленные на выявление личностных качеств. Использование такого под-
хода снизит вероятность ошибки найма. Во время ассесмента кандидаты могут выполнять групповые 

задания, где они проявляют коммуникативные навыки. Также необходимо оценивать управленческие 

профессиональные компетенции руководителя, предыдущий опыт работы и сферу деятельности ком-
пании, в которой трудился претендент. 

Таким образом, важным преимуществом управления рисками организации через использование 
модели компетенций станут компетентностные дескрипторы, предоставляющие видимые результаты 

обучения, увеличивающие благодаря этому вероятность их освоения персоналом [1]. 
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Стратегическое видение компании определяет ее долгосрочные цели и соответствующий набор 
мероприятий по их достижению. В условиях информационной ограниченности, а также затруднитель-
ной прогнозируемости обстановки внешней среды, перед компаниями встает вопрос о поиске гибкого 
инструмента управления. Таким инструментом, имеющим широкую известность в настоящее время, 
стала система сбалансированных показателей. Более точная степень планирования и прогнозирова-
ния может быть достигнута, если учитывать в ходе данных мероприятий оценку стадии жизненного 
цикла компании, а именно присущие определенным этапам проблемы, кризисные явления, потенци-
альные угрозы и ошибки менеджмента. Синтез этих двух инструментов способствует грамотной рас-
становке управленческих задач и разработке стратегических мероприятий, что позволяет говорить об 
актуальности данной работы. 

Ключевые слова: жизненный цикл компании, система сбалансированных показателей, страте-
гическое развитие, анализ и выбор стратегии. 

The strategic vision of the company determines its long-term goals and the corresponding set of 
measures to achieve them. In the context of informational limitations, as well as the difficult predictability of 
the external environment, companies are faced with the question of finding a flexible management tool. The 
balanced scorecard has become such a tool that is widely known today. A more accurate degree of planning 
and forecasting can be achieved if we take into account in the course of these activities the assessment of 
the stage of the company's life cycle, namely the problems inherent in certain stages, crisis phenomena, po-
tential threats and management errors. The synthesis of these two instruments contributes to the competent 
arrangement of managerial tasks and the development of strategic measures, which proves the relevance of 
this work. 

Keywords: company life cycle, balanced scorecard, strategic development, analysis and strategy se-
lection. 

 

Вопросы оптимизации функционирования компании всегда остаются актуальными для мене-
джеров. Существует множество взглядов, теорий, подходов, позволяющих определять основные фак-

торы влияния на деятельность фирмы в процессе развития компании. 
К понятию организационного развития существует два подхода: субъектно-рационалистический 

и природно-объективистский [1]. В рамках первого прошлое, настоящее и будущее фирмы детерми-

нировано действиями ее руководящего персонала, его способностью принимать меры ответной реак-
ции на изменения внешней среды, рационализировать распределение внутренних ресурсов. Таким 

образом, необходимость учета множества субъективных факторов усложняет процесс оценки функци-
онирования компании. Вторая же точка зрения предполагает наличие некого естественного процесса 

развития фирмы, каждый этап которого является многомерным явлением, присущ ряд общих управ-

ленческих задач, структур [2]. Впервые такого рода идеи выдвинул Дж. Гарднер в 60-х гг. 20 в., по-
ложив тем самым начало развитию теории жизненного цикла фирмы. Стоит рассмотреть несколько 

наиболее известных моделей в данной концепции. 
Одной из первых схема жизненного цикла появилась в работе Л. Грейнера «Проблемы лидер-

ства на стадии эволюции и революции» в 1972 г. Автор выделяет 5 этапов, каждый из которых состо-
ит из периода роста и периода переворота. Основной принцип данной модели заключается в установ-
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лении тесных причинно-следственных связей между последовательно идущими стадиями развития 
фирмы, что делает дополнительный акцент на приоритетности влияния ретроспективного периода на 

будущее фирмы в сравнении с внешними условиями. Каждой стадии присуща своя организационная 
культура, структура, стиль руководства. Однако при этом делается допущение о сохранении ряда 

черт, характерных для предыдущих этапов, а также возможности асинхронного вступления различных 

подразделений на другой этап. Стоит отметить, что концепция Грейнера предполагает развитие фир-
мы по спирали, т.е. период революции позволяет сделать новый качественный скачок на более высо-

кий уровень. 
Наиболее широкую известность приобрела модель И. Адизеса (1979 г.), основанная на идеях 

Грейнера. В отличие от своего предшественника, Адизес выделял 10 этапов, которые проходит фирма 
в своем развитии. Он также говорил о важности свойства высокой адаптивности компании, способно-

сти ее руководства точно реагировать на изменения. Фирме на каждом этапе развития приходится 

решать различного рода проблемы, одни из них являются «нормальными», другие же – «аномальны-
ми», которые в случае тенденции к их длительному сохранению перерастают в «патологические». 

В 1983 г. К. Камерон и Р. Куинн разработали «Интегративную модель» жизненного цикла фир-
мы, опираясь на существовавшие ранее концепции. Таким образом, они выделили 4 основных этапа, 

которые компания последовательно может пройти: детство, юность, зрелость, старость. 

Сравнительные характеристики основных подходов к концепции жизненного цикла фирмы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики основных подходов к концепции жизненного цикла 
фирмы (ЖЦФ) 

Критерии 

Модель ЖЦФ Л.Грейнера Модель ЖЦФ И. Адизеса 
Интегративная модель ЖЦФ 

К. Камерона и Р. Куинна 

Основные эта-
пы развития 
фирмы 

1. Рост через креативность 
2. Рост через директивное 
руководство 

3. Рост через делегирование 
4. Рост через координацию 
5. Рост через сотрудничество 

1. Выхаживание 
2. Младенчество 
3. «Давай-давай» 

4. Юность 
5. Расцвет 
6. Стабильность 
7. Аристократизм  
8. Ранняя бюрократизация 
9. Бюрократизация 
10. Смерть  

1. Стадия креативности и 
предпринимательства  
2. Стадия коллективности  

3. Стадия формализации и 
контроля 
4. Стадия разработки 
структуры и адаптации 

Основные фак-
торы влияния 
на  развитие 
фирмы 

Возраст и размер фирмы. 
Темпы роста отрасли. 

Гибкость, контролируе-
мость и адаптивность. 
Темпы роста отрасли. 

Возраст и размер фирмы. Па-
раметры, оказывающие влия-
ние на эффективность дея-
тельности фирмы. 

Ограничения 
модели 

Развитие организации рассмат-
ривается не с позиции оценки 
внутренней и внешней среды 

(организационного климата), а 
исключительно с точки зрения 
изменения стилей руководства. 
Модель применима, в основном, 
к крупным компаниям, при этом 
автором не установлены  точ-
ные критерии определения раз-
мера фирмы. 

В недостаточной степени 
учитывается фактор нали-
чия опыта предыдущих 

этапов развития, что при-
водит к субъективному 
искажению видения теку-
щего положения фирмы. 

«-» 

Достоинства 
модели 

Позволяет детально изучить 
типы управленческих практик 
на разных стадиях развития 
фирмы. 

Является диагностической, 
позволяет выявить  раз-
личные типы проблем на 
определенной стадии жиз-
ненного цикла. 

«Позволяет менеджерам и 
исследователям понимать 
изменения и предсказывать 
то, какими критериями орга-
низационного успеха стоит 
руководствоваться» [3]. Мо-
дель построена на анализе 
показателей эффективности 
деятельности фирмы на раз-
ных этапах развития. 
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Несмотря на то, что авторы представленных выше моделей выделяют различное количество 
этапов, которые может пройти фирма в процессе своего функционирования, обобщив некоторые из 

них, можно выделить четыре основных стадии развития компании: детство, юность, зрелость, ста-
рость. Также можно сделать вывод о том, что любая из моделей нацелена на идентификацию про-

блем, с которыми сталкиваются фирмы в разные временные промежутки жизненного цикла. Этот про-

цесс окажется более точным при учете ретроспективного периода, отраслевой специфики. С практи-
ческой точки зрения, более применимой оказывается интегративная модель Камерона и Куинна, т.к. 

помимо многостороннего внутрифирменного качественного анализа предполагает учет количествен-
ных показателей эффективности деятельности компании. 

Как было отмечено ранее, каждому этапу жизненного цикла фирмы присущ определенный 
набор характеристик, который определяет реализуемую стратегию, учитывающую всевозможные про-

блемы и риски, будущий потенциал компании, опыт предыдущих лет, а также обусловливает выбран-

ный стиля управления, тип организационной структуры и культуры. Таким образом, возникает необ-
ходимость точной идентификации стадии развития фирмы для оптимального использования стратеги-

ческих альтернатив. 
Стратегическое управление в классическом своем понимании постепенно утрачивает значение. 

На первый план выходят способности компании быстро корректировать свои действия и адаптировать 

цели, оптимальным образом подстраиваясь под условия внешней среды. Высокая динамичность 
внешних изменений требует интеграции стратегического и адаптивного управления, что позволяет 

развиваться эволюционным путем, минимизируя влияние периодов революций. 
Вне зависимости от того, на каком этапе своего развития находится компания, в процессе 

управления используется ряд принципов, способствующих минимальному отклонению от заданных 

целей. К ним относятся: высокая информатизация системы управления, учета и контроля, использо-
вание ключевых компетенций, соответствие корпоративной культуры стадии жизненного цикла фир-

мы, гибкая организационная структура, развитая система мотивации персонала [4]. 
В современных условиях необходимость оперировать огромными потоками и массивами инфор-

мации представляет значительный барьер для развития многих компаний. Информационная ограни-
ченность не позволяет в полной мере оценить внутренние и систематические риски, а отсутствие воз-

можности использования новейших информационных систем в управленческих процессах затрудняет 

координацию разных подразделений фирмы. Это допустимо на стадии детства, когда компания только 
выходит на рынок, не всегда корректно оценивая его конъюнктуру, и не обладает многочисленным 

штатом сотрудников. Однако в период активного развития (юности) для систематизации данных пла-
нирования, учета и контроля, отслеживания деятельности департаментов различного функционала 

необходима высокая IT-поддержка. Она позволит сократить время обработки информации, устранить 

влияние ошибок «человеческого» фактора, а также предотвратить излишнюю бюрократизацию струк-
туры управления [2]. Будучи на стадии устойчивого функционирования, зрелости, зачастую компании 

сталкиваются с «проседанием» системы мотивации. Внедрение современных IT-систем, за счет кросс-
функциональной направленности, представляет большой потенциал для повышения мотивации со-

трудников, вовлекая их в текущие процессы соседних подразделений, координируя на совместное 
достижение стратегических целей фирмы. К тому же высокотехнологичные процессы требуют специ-

ального образования должного уровня, что дает руководящим лицам возможность использования 

программ переподготовки кадров и повышения их квалификации в качестве одного из инструментов 
стимулирования. Стоит отметить, что мероприятия, связанные с внедрением информационных систем, 

являются высокозатратными, их реализация не всегда является целесообразной для компаний, осу-
ществляющих стратегию сворачивания или ликвидации. 

Стоит сделать вывод о важности анализа внутренней среды фирмы, при котором особое внима-

ние должно уделяться определению присущей компании организационной культуры, во многом опре-
деляющей ее стратегию и структуру. Рассогласованность культуры и структуры тормозит процесс ко-

ординации различных уровней управления фирмы, взаимодействия департаментов и подразделений. 
Стоит также отметить, что зачастую кризисное состояние компании обусловлено отсутствием долж-

ным образом построенной системы мотивации и стимулирования персонала, основы которой форми-

руются исходя из существующей корпоративной культуры [1]. 
Изменение долгосрочных целей и набора действий по их достижению при переходе на следую-

щий этап происходит быстрее благодаря гибкости и адаптивности ССП, что также делает возможным 
ее применение на любом временном отрезке жизни фирмы. При этом через использование механиз-

мов постановки, кластеризации и каскадирования целей система сбалансированных показателей за-
дает стратегические рамки в виде показателей по заданным перспективам, сохраняя направление 

движения в сторону реализации миссии. 
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Отражая стратегические цели компании в виде устанавливаемых на основе причинно-
следственных связей измеримых метрик и показателей результативности, система сбалансированных 

показателей позволяет наиболее полно учесть вышеперечисленные аспекты, выявлять ключевые 
компетенции фирмы для достижения конкурентных преимуществ. 
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Качество человеческого капитала является одним из основных факторов, влияющих на эконо-
мическую деятельность. Решающая роль человеческого капитала обусловлена тем, что сегодня самые 
передовые отрасли и технологии являются наукоемкими, и именно они определяют качество и темпы 
экономического роста. В статье обосновывается необходимость совершенствования человеческого 
капитала в контексте современных цифровых преобразований. Предпринята попытка представить 
влияние человеческого капитала на процессы цифровой трансформации и выявить особенности, ко-
торые должны характеризовать человеческий капитал в новой цифровой реальности.  

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, информационные технологии, 
образование, компетенции.  

The human capital quality is one of the main factors affecting economic activity. The decisive role of 
human capital is due to the fact that today the most advanced industries and technologies are science-
intensive and they determine the quality and pace of economic growth. The article substantiates the need of 
human capital improving in the context of modern digital transformation. An attempt to present the impact 
of human capital on the processes of digital transformation and to identify the features that should charac-
terize human capital in the new digital reality is made. 

Keywords: human capital, digital economy, information technologies, education, competences. 
 

Человеческий капитал, как было неоднократно доказано, является ключевой детерминантой 

эффективного и результативного функционирования экономики [1]. А талантливые и компетентные 
специалисты – определяющим фактором ее конкурентоспособности, что приобретает особую актуаль-

ность в эпоху цифровой трансформации. Переход на «цифровые рельсы» должен сопровождаться 
поиском ресурсов и инструментов для формирования технологически компетентного человеческого 

капитала, повышения его качества и эффективности. 
Первым качественным параметром человеческого капитала можно считать его применение в 

контексте новых технологий, ибо он является, прежде всего, носителем технологических знаний, яв-

https://iq.hse.ru/more/management/
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ляющихся основой инноваций, играет решающую роль в развитии новых технологий и является важ-
нейшим фактором их эффективного применения. Развитие информационно-коммуникационных техно-

логий требует от своих создателей и пользователей соответствующего уровня квалификации. Сегодня 
возможность адаптироваться к быстрым изменениям имеет большое значение.  

Вопросы, связанные с формированием адекватного цифровым изменениям человеческого капи-

тала, должны рассматриваться как основной элемент стратегического изменения экономики. В циф-
ровой экономике появляются новые бизнес-модели, где компетентные специалисты являются ключе-

вым фактором успеха. Основой трансформации традиционной экономики в цифровую является не-
прерывный технологический прогресс. Это создает новые условия и новые вызовы для функциониро-

вания человеческого капитала [2]. Информационные технологии, определяющие функционирование 
цифровой экономики, создают широкие возможности для приобретения, сбора, обмена и использова-

ния информации и знаний, которые считаются необходимыми для функционирования и развития 

электронного общества, электронной торговли и электронного бизнеса. Для эффективного функцио-
нирования экономики необходим определенный объем информации (информационный минимум). 

Процесс цифровизации не только ускоряет поток информации, но и заставляет этот минимум увели-
чиваться. Поэтому задачей диджитализации является способность понимать, распознавать связи и 

синтезировать информацию из растущего числа источников. 

Человеческий капитал, понимаемый как трудовые ресурсы, должен пройти огромную каче-
ственную трансформацию, чтобы иметь возможность играть отведенную ему роль. Изменения в мето-

дах и структуре производства и занятости, а также проникновение технологий во все аспекты жизни 
настоятельно требуют «новых людей», которые умеют думать, и спрос на них никогда не бывает не-

достаточным. 

Квалификация сотрудников, их знания и навыки определяют привлекательность экономики и 
имеют приоритет при принятии инвестиционных решений. До недавнего времени была важна деше-

вая, низкоквалифицированная рабочая сила, но сегодня – это хорошо образованные кадры и научно-
исследовательские мощности. Рост емкости и гибкости производства, короткий жизненный цикл про-

дукции привлекают цифровой бизнес туда, где хорошо развит человеческий капитал. 
Итак, определяющая роль человеческого капитала обусловлена тем, что цифровая экономика 

является наукоемкой. Безусловно, такие факторы как доступ к коммуникациям, рынкам сбыта, зако-

нодательство имеют важное значение для эффективности цифровой трансформации, но даже самые 
благоприятные условия не будут способствовать ее развитию без адекватного качества человеческого 

капитала. 
Вторым качественным параметром человеческого капитала можно считать уровень и качество 

образования. Образованное общество является «капиталом», обусловливающим реализацию эконо-

мических целей, что подтверждается теорией человеческого капитала [3], развитием промышленно 
развитых стран, а также реализацией основных прав человека и целей развития человеческого по-

тенциала. Инвестиции в человеческий капитал – это долгосрочные инвестиции, являющиеся одним из 
основных факторов, стимулирующих социально-экономическое развитие и выход на международный 

уровень экономической конкуренции. В цифровом мире постоянных изменений необходим новый под-
ход к образованию. Большинство сотрудников будут вынуждены менять работу каждые 5-10 лет. Бо-

лее короткий период деятельности во многих профессиях приводит к необходимости обучения на 

протяжении всей жизни. Таким образом, самостоятельность, креативность, коммуникативность, меж-
дисциплинарность – это те черты, которые должны характеризовать обновленный человеческий капи-

тал. Качественные параметры человеческого капитала в условиях цифровизации приведены в табли-
це 1. 

Таблица 1. Качество человеческого капитала и некоторые аспекты цифровизации 
Аспекты цифровизации Требования к качеству человеческого капитала 

Рост международных связей  Знание иностранных языков 
 Мобильность 

Информационно-коммуникационные технологии  Высокий уровень образованности 
 Технологическая компетентность  

Новый характер трудовой деятельности  Независимость 
 Креативность 

 Непрерывное образование 

Новые профессии  Новые квалификации и навыки 
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В современных цифровых реалиях ведение бизнеса требует постоянного поиска сфер, в кото-
рых можно получить конкурентное преимущество на рынке. Условием эффективного совершенствова-

ния деятельности являются компетентные сотрудники, умеющие выполнять поставленные перед ними 
задачи. Это особенно важно, когда совершенствование операций является сложным и жизненно важ-

ным для ведения бизнеса. Многие авторы утверждают, что национальные экономики «конкурируют 

через людей», подчеркивая, что успех все больше зависит от человеческого капитала (рассматривае-
мого как экономическая ценность работников умственного труда, их навыков и способностей) [4].  

Следующей качественной характеристикой является профессиональная компетентность как 
элемент человеческого капитала. Профессиональная компетентность – это сумма материальных ин-

теллектуальных ресурсов, влияющих на долгосрочное построение конкурентного преимущества на 
рынке [5]. Среди прочего, характер навыков субъектов экономики определяет ее оперативные воз-

можности. При построении миссии и стратегии цифровой экономики учет социально-гуманитарных 

факторов и целей позволяет создать новую цифровую культуру. Способность формировать искомую 
культуру следует рассматривать как ключевую компетенцию, связанную с идентичностью экономики, 

влияющую на ее рыночные позиции и конкурентные преимущества. В свою очередь, условием фор-
мирования компетенций является определенный объем информации, необходимый для определения 

величины требуемых навыков, необходимых для выполнения конкретных задач по удовлетворению 

потребностей экономики. Профессиональная компетентность должна рассматриваться как важный 
национальный актив, что позволяет экономике получить долгосрочное конкурентное преимущество. 

Волатильность экономических условий требует введения непрерывных изменений для адаптации ком-
петенции к существующей ситуации, что можно трактовать как развитие человеческого капитала, 

способствующее увеличению его стоимости. Необходимым условием правильного развития професси-

ональной компетентности является обладание информацией, трактуемой как «полезная информа-
ция», необходимой для выявления сферы совершенствования и мотивации, необходимой для кон-

кретных экономических задач.  
Развитие компетентности работников можно трактовать как развитие человеческого капитала, 

повышение полезности наемных работников при выполнении поставленных задач. Чем выше компе-
тентность сотрудников, тем выше ценность этих ресурсов и больше активы экономики. Ощутимым ре-

зультатом действий, предпринимаемых для увеличения человеческого капитала, являются инновации, 

улучшение качества, организации и методов трудовой деятельности. Компетентность можно также 
рассматривать как совокупность внутренних и внешних факторов и условий, влияющих на достижение 

экономических целей, прежде всего в долгосрочной перспективе. Совершенствование (увеличение 
стоимости) человеческого капитала, определяющее способность формировать качество экономиче-

ской деятельности, требует изменения или совершенствования профессиональной компетентности. 

Объем и характер предпринимаемых действий зависят от обладания информацией, определяющей 
условия, ведущие к развитию компетентности. К ним относятся организационная структура, цифровая 

культура и технологии. Их характеристики, связанные со спецификой условий труда, приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Инструменты изменения качества человеческого капитала [6] 
Области, требующие 

изменения 
Возможные меры достижения изменений 

Организационная 
структура 

 построение гибкой организационной структуры, отвечающей системным требова-
ниям; 
 разработка процедур рационализации проектов, их оценка; 
 обеспечение стимулов для содействия профессиональному развитию сотрудников. 

Цифровая культура  видение экономических целей общества; 
 создание материальной базы для творческой работы.  

Технологии  стандартизация процессов передачи информации; 
 обеспечение эффективного обмена информацией; 
 создание технических возможностей, позволяющих использовать полученные зна-
ния. 

 
Компетентность становится важной ценностью современной цифровой цивилизации. Постоян-

ное совершенствование навыков является лучшим способом адаптации к новым условиям, а также 
инновационного развития экономики. 

И, наконец, качество человеческого капитала можно оценить путем вовлечения электронных 

инструментов внутренней коммуникации. Максимально использовать человеческий капитал через 
правильное сочетание компетентности, знаний, энергии, навыков в цифровой экономике становится 

все проще. Для эффективного развития человеческого капитала необходимо определить возможности 
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и условия применения современных информационных технологий, таких как мультимедиа, компью-
терные сети, искусственный интеллект и Big data. Становится все более важным иметь возможность 

передавать информацию в цифровой экономике через новые альтернативные каналы связи. В резуль-
тате развития цифровых методов коммуникации любое действие может иметь глобальный охват. С 

Интернетом доступ к удаленным ресурсам становится дешевле и проще (расстояние в принципе пере-

стает иметь значение). Универсальные системы и оборот электронных документов сокращают неудоб-
ства, связанные с доступом к необходимой информации, и ускоряют время реагирования на рыночные 

явления. Это также меняет структуру рынка труда, поскольку место жительства работника теряет 
определяющее значение. Использование цифровых технологий сокращает время, необходимое для 

выполнения задач, практически до минимума, так как циркуляция информации осуществляется в ре-
альном времени (или почти реальном), независимо от расстояния между экономическими агентами 

[7].  

Таким образом, процесс цифровизации во многом зависит от качества человеческого капитала. 
Цифровая экономика приносит с собой много изменений и новых условий с точки зрения человече-

ского капитала, поэтому необходимо искать привлекательные пути содействия современным тенден-
циям путем наиболее эффективного использования и инвестирования в человеческий капитал. Изме-

нения в методах и структуре производства и занятости, а также проникновение технологий во все ас-

пекты жизни – это новая реальность эпохи цифровизации. Человеческий капитал в сочетании с со-
временными технологиями является основным драйвером экономического развития. Являясь совре-

менным фактором роста, он способствует повышению производительности экономики, стимулирует 
изменения в структуре производства и занятости, формирует новые ценности и установки. В челове-

ческом капитале должны доминировать такие качества, как креативность и умение анализировать и 

решать проблемы. Развитие человеческого капитала неотделимо от развития новой цифровой эконо-
мики. 
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В статье представлены результаты сегментирования международного рынка услуг медицинского 

туризма в части определения преимущественной специализации на определенных медицинских 
направлениях ведущих стран мира в сфере медицинского туризма. В частности, на основе глубокого 
изучения корпоративных сайтов ведущих медицинских клиник, ассоциаций медицинского туризма ис-
следована медицинская практика США, Германии, Франции, Израиля, Турции, Китая, Индии. Установ-
лено, что услуги медицинского туризма оказываются в широком спектре медицинских направлений, в 
то же время можно обозначить сферы, в которых медицина изучаемых стран развивается наиболее 
успешно. Результаты сегментации позволили выявить основные медицинские направления изучаемых 
стран, ориентированные на услуги медицинского туризма. 

Ключевые слова: медицинский туризм, сегментация, страновая специализация, медицинские 
направления. 

The article presents the results of segmentation of the international market of services of medical 
tourism regarding definition of primary specialisation on certain medical directions of the leading countries of 
the world in sphere of medical tourism. In particular, on the basis of deep studying of corporate sites of 
leading medical clinics, associations of medical tourism, the article investigates medical practice of the USA, 
Germany, France, Israel, Turkey, China, India. Reveals that services of medical tourism appear in a wide 
spectrum of medical directions, whereas it is possible to designate spheres in which the medicine of the 
studied countries is developing most successfully. Results of segmentation have allowed to reveal the basic 
medical directions of the studied countries focused on services of medical tourism. 

Keywords: medical tourism, segmentation, country specialisation, medical directions. 
 

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 19-410-
230059р_а Российского фонда фундаментальных исследований. 

 
Медицинский туризм относится к числу наиболее важных сегментов международного рынка ме-

дицинского туризма [1]. К сожалению, в Российской Федерации данный сегмент развит крайне слабо. 

Между тем страна располагает необходимыми факторными условиями для его эффективного развития 
как с позиции инновационного развития сферы медицины, так и с точки зрения обеспеченности каче-

ственными трудовыми ресурсами [2]. На сегодняшний день глобальный рынок услуг медицинского 
туризма услуг в целом уже сформирован. В условиях усиления конкуренции на международном рынке 

феномен услуг медицинского туризма подталкивает медицину развиваться более быстрыми темпами 

на основе современных инновационных технологий и улучшения параметров обслуживания пациентов 
[3]. 

Темпы роста рынка международного медицинского туризма сегодня считаются одними из самых 
высоких в сравнении с прочими рыночными туристскими сегментами [4]. Многие страны рассматри-

вают развитие услуг медицинского туризма непосредственно на уровне государственной политики [5]. 
Настоящая статья рассматривает вопросы сегментирования в разрезе страновой специализации 

на международном рынке медицинского туризма. 

В данном исследовании представлены результаты анализа развития национальных рынков ме-
дицинского туризма с позиции выявления преимущественной специализации стран на отдельных ме-

дицинских направлениях. Использованы методы теоретического анализа, контент-анализа, графиче-
ской интерпретации данных. В ходе исследования произведен обзор по обширной корпоративных сай-

тов ведущих медицинских клиник мира, ассоциаций медицинского туризма. 

Ниже представлены результаты анализа специализации отдельных стран на определенных ви-
дах медицинской помощи, оказываемой в рамках медицинского туризма.  
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Лечение в Израиле. 
Израиль относится к числу лидеров в сфере медицинского туризма. Инновационные разработки 

израильских специалистов в данной сфере позволяют оказывать медицинские услуги на самом высо-
ком уровне. Спектр медицинской помощи услуг медицинского туризма страны достаточно широк. 

Между тем можно выделить направления медицинской помощи, в которых страна преуспела, и кото-

рые можно считать преимущественной специализацией израильской медицины (рисунок 1).  
Израильская медицина находится в числе лидеров в области выживаемости пациентом с болез-

нями рака, в том числе больших успехов страна добилась в области лечения рака легкого и желудка. 
К достижениям израильской медицины также следует отнести один из наиболее низких в мировой 

медицине показателей смертности от инфаркта. 

 
Рис. 1. Преимущественные направления специализации израильской медицины в сфере меди-

цинского туризма 

Лечение в Турции. 
Лечение в Турции помимо традиционных методик талассотерапии, привычных для стран Среди-

земноморья, также предлагает полноценные комплексные лечебные и оздоровительные программы, 
например лечение зубов. Известно, что Турция славится термальными источниками, обладающими 

невероятной целительной силой. Здесь лечение заболеваний проводят принятием минеральных ванн, 

плаванием в бассейнах, посещением саун и бань в сочетании с традиционным и подводным массажем. 
Лечение в клиниках Турции предполагает широкий спектр медицинских услуг. Здесь успешно 

лечат ДЦП, псориаз, рак и другие недуги. Высокий уровень медицинского обслуживания обусловлен 
квалификацией врачей, оснащенностью больниц новым высокотехнологичным оборудованием соглас-

но требованиям сертификации ISO 9001. Эти и множество других факторов выступают для иностран-

ных пациентов некоторым стимулом, благодаря чему они отдают предпочтение именно Турции.  
Что касается лечения и диагностики в части хирургии, то здесь применяются качественно новые 

подходы. При этом ценовая политика существенно отличается от цен на лечение в Европе. 
Лечение в США. 

Уровень медицины в США считается одним из наиболее высоких в мировом масштабе. Здесь, 
действительно, используется новейшее оборудование, флагманские технологии, применяемые в ме-

дицинском оборудовании и аппаратуре, инновационные методики. Кроме того, в США работают пре-

имущественно высококвалифицированные специалисты, и вся медицина данной страны функциониру-
ет, основываясь на множестве чѐтких стандартов и неукоснительно выполняемых руководств, что 

обеспечивает максимальную эффективность терапии любого заболевания. 
К числу преимуществ также можно отнести и точность диагностирования болезней. В США за-

частую используется уникальное оборудование, а также и методики, аналогов которых нет во всѐм 

мире. 
Одними из ведущих направлений медицины США можно назвать кардиологию и кардиохирур-

гию (именно в этой стране была выполнена первая пересадка сердца, с тех пор данное направление 
постоянно развивалось), офтальмологию и хирургию глаза, а также стоматологию и гинекологию. 

Не секрет, что цены на лечение в США достаточно высоки, однако при этом следует помнить, 
что и уровень медицинского обслуживания здесь максимально высок, а многие технологии и методики 

доступны только в этой стране. 
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На рисунке 2 представлены преимущественные направления специализации медицины США в 
сфере медицинского туризма. 

Кардиология и кардиохирургия. 
Уровень кардиологии и кардиохирургии в США по праву занимает первое место в мире. Сегодня 

именно в этой стране осуществляется самое большое количество пересадок сердца, и в своѐ время 

именно в США была выполнена первая успешная аналогичная операция. 
 

 
 

Рис. 2. Преимущественные направления специализации медицины США в сфере медицинского 
туризма 

 

На сегодняшний день большинство передовых эндоскопических методов терапии, а также диа-
гностических технологий принадлежат учѐным именно этой страны. США славится своими малоинва-

зивными методами лечения, сегодня к ним присоединяются уникальные робототехники, при помощи 
которых можно провести даже самые сложные операции на сердце и сосудах. 

Офтальмология и хирургия глаза. 

Современная медицина США достигла максимально высокого уровня, здесь успешно лечат даже 
те заболевания, которые раньше считались неизлечимыми. Терапии в США поддаются такие тяжѐлые 

состояния, как атрофия зрительного нерва, отслоение и атрофия сетчатки, помутнение стекловидного 
тела, диабетическая ангиопатия, а также и многие другие. 

Прогрессивные методики лечения, применение высокотехнологичного оборудования, уникаль-
ных методов терапии, а также высочайший уровень квалификации специалистов, проводящих лече-

ние, гарантируют неизменно высокие показатели результативности лечения. 

Так, например, в США успешно лечат детскую слепоту. Осуществляется лечение за счѐт введе-
ния стволовых клеток пуповинной крови. Также используется иммунотерапия, применяются специ-

альные антитела, весьма популярна и лазерная коррекция зрения. 
Методы диагностики в США – одни из наиболее передовых в мировом масштабе. Например, се-

годня диагностировать заболевания глаз можно даже дистанционно при помощи смартфона. Такой 

метод не только экономит время, но и позволяет врачу осуществлять контроль над состоянием боль-
ного в любое время дня и ночи. 

 Стоматология. 
Стоматология в США является приоритетным направлением, здесь применяются высокие техно-

логии и самое современное оборудование и материалы. В США уделяют большое внимание эстетично-
сти улыбки и здоровью зубов, вообще. Именно здесь используются такие методики, аналогов которым 

нет во всѐм мире. В США уже давно и успешно вживляют имплантаты, здесь корректируют зубной ряд 

вне зависимости от возраста пациента. 
 Гинекология, акушерство. 

Ещѐ одно из основных направлений медицины США – это акушерство и гинекология. В данной 
сфере медицина Соединѐнных Шатов также достигла максимально высоких показателей эффективно-

сти.  
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Лечение во Франции. 
К конкурентным преимуществам медицинского туризма Франции относятся: 

- современное оснащение высокопроизводительным диагностическим медицинским оборудова-
нием; 

- лечение на достаточно высоком уровне онкологических, ортопедических и многих других 

сложных заболеваний; 
- хорошо развитая система реабилитации пациентов; 

- достаточно узкая специализация медицинских клиник; 
- обеспечение хорошего доступа к архивам всемирного банка человеческих органов и крови.  

Франция обладает целым рядом достаточно перспективных программ и способов лечения бо-
лезней, большая заинтересованность в которых отмечается во всем мире (рисунок 4).  

 

 
 

Рис. 4. Преимущественные направления специализации Франции 
в сфере медицинского туризма 

 

Лечение в Индии. 
Индийская медицина имеет несколько характерных особенностей, которые выгодно выделяют 

ее и делают привлекательной для лечения:  
 бюджетная стоимость на предоставление медицинских услуг (почти в половину дешевле, чем 

в Европе); 

 высококвалифицированные специалисты, обучавшиеся в лучших медучреждениях мира; 

 качественные медицинские препараты собственного производства; 

 аккредитованные медицинские учреждения, предоставляющие качественные услуги. 

Эти особенности индийской медицины делают ее привлекательной и конкурентоспособной на 
мировом рынке медицинских услуг. 

Проходить курсы лечения, реабилитации и восстановления – это одна из главных целей визита 

страны. 
Индийские клиники представляют медицинские услуги во всех направлениях медицины. Однако 

наибольшей популярностью у иностранных пациентов пользуются направления, представленные на 
рисунке 5. 

Способы лечения раковых заболеваний и обеспечение ухода за 
больными онкозаболеваниями являются одними из лучших в мире 
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Рис. 5. Преимущественные направления специализации индийской медицины в сфере медицин-

ского туризма 

 
Особым успехом пользуются процедуры искусственного оплодотворения, а также диагностика и 

лечение гинекологических проблем. Ввиду большого наплыва пациентов с проблемами в области по-
чек индийские врачи имеют определенный опыт по проведению манипуляций с камнями в желчном 

пузыре и почках. 
Стоматологические услуги в Индии все больше пользуются успехом. Это прекрасная возмож-

ность, будучи в отпуске в райском уголке Земли, подлечить свое здоровье, чтобы по возвращению 

домой можно было спокойно возвращаться к делам и не тратить время на врачей. Индийские стома-
тологи предлагают все услуги по лечению и протезированию зубов. 

Все чаще к индийским специалистам обращаются жители стран СНГ и ЕС с самыми разнообраз-
ными заболеваниями. 

Не пропал интерес туристов и к восстановлению духовной жизни, психологического равновесия 

и спокойствия. Тысячи путешественников прилетают из стран Европы, России, Америки, чтобы оку-
нуться в философские течения «Аюрведа» и «Wellness», приобрести навыки самоконтроля над своими 

мыслями, эмоциями, желаниями и поступками. 
Сочетания аутентичных медитаций, настоящего массажи, занятия йогой, философствование о 

жизни, а также принятие пищи с натуральными целебными травами оказывают положительный эф-

фект на здоровье человека. 
Современные услуги spа-салонов не могут сравниться с истинными процедурами индийских spа. 

Сочетание многовековой практики, опытных мастеров, натуральных составляющих (масла, травы, 
крема) позволяют добиться внушительных результатов. 

 Огромным отличием индийской медицины от любой другой является метод лечения. В Индии с 
пациентом работает не ведущий специалист, а целая команда (хирург, онколог, нефролог, в зависи-

мости от предполагаемого диагноза), это позволяет исключить как можно больше вариантов и оста-

вить наиболее точный диагноз.  
Сегодня индийские врачи проводят сложные операции, удаляя онкологические опухоли, прово-

дят курсы химиотерапии с инновационными лекарствами, применяют последние методики лечения, 
что и клиники Америки и Израиля. 

 

Лечение в Китае. 
Стоит понимать, что сегодня фактически невозможно отделить современную китайскую меди-

цину от традиционной, поскольку вторая очень глубоко проникла в первую и часто представляет со-
бой еѐ основу. Поэтому даже в самые инновационные процедуры диагностики и лечения в Китае мо-

гут включаться древние китайские методики [6]. 
Преимущественные направления специализации китайской медицины в сфере медицинского ту-

ризма представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Преимущественные направления специализации китайской медицины в сфере медицин-

ского туризма 

 
Лечение в Китае осуществляет в трех направлениях: западной, традиционной и смешанной ме-

дицине. Современная медицина дополняется древней, что является спецификой и преимуществом 
китайской системы по предоставлению медицинских услуг.  

В крупных городах Китая высококачественное лечение осуществляется в многочисленных боль-
ницах и клиниках традиционной медицины, крупнейших частных и государственных медицинских цен-

трах международного уровня, многие из которых оснащены современной медаппаратурой. Отдельные 

больницы аккредитованы в США.  
В последние годы существенно увеличивается поток медицинских туристов в Китай из России, 

Украины, Казахстана и стран СНГ. 
Качество лечения в Китае в целом соответствует мировым стандартам, а цены на лечение 

вполне доступны для пациентов из стран СНГ. 

Лечение в Германии. 
Преимущественные направления специализации медицины Германии в сфере медицинского ту-

ризма представлены на рисунке 7. 
Лечение в Германии по праву характеризуют термином «немецкое качество». Сегодня Германия 

в числе лидеров рынка услуг медицинского туризма. Германскими учеными вносится огромный вклад 

в развитие мировой медицины. Высокие достижения германских ученых в таких медицинских направ-
лениях, как трансплантология, лечение онкологических заболеваний, кардиология, борьба с урологи-

ческими заболеваниями, ортопедия, являются общепризнанными и успешно применяются в клиниках 
мира. При этом удается удерживать цены на медицинские услуги на достаточно приемлемом уровне 

по сравнению с другими европейскими странами. Такие достижения во многом обеспечиваются бес-
прецедентной государственной поддержкой инновационной сферы медицины в этой стране. 

Особенностью развития медицины в Германии является то, что ведущие медицинские центры 

не сосредоточены преимущественно в столице, а практически равномерно распределены по террито-
рии страны. 
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Рис. 7. Преимущественные направления специализации медицины Германии в сфере медицин-

ского туризма 
 

Проведенное сегментирование международного рынка услуг медицинского туризма позволило 
обозначить преимущественные направления медицинской специализации ведущих стран мира в дан-

ной сфере. Однако следует отметить, что лидеры данного рынка оказывают услуги в широком спектре 

медицинских направлений с достижением особых результатов в направлениях преимущественной 
специализации. 
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В статье раскрываются стратегические направления развития Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) в сфере инновационной деятельности, отмечаются важные 
направления по реализации проектов в соответствии с приоритетами Стратегии научно-
технологического развития РФ, выделяются приоритетные инновационные задачи, стоящие перед ву-
зом, представлены инновационная инфраструктура вуза и основные реализуемые проекты. 

Ключевые слова: современный университет, инновационное развитие, Стратегия научно-
технологического развития. 

The article outlines strategic directions of the development of the Rostov State Economics University 
(RINH) in the field of innovation, highlights important areas for project implementation in accordance with 
the priorities of the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation, identi-
fies priority innovation challenges facing the university, presents the university‘s innovative infrastructure 
and ongoing projects. 

Keywords: modern university, innovative development, strategy of scientific and technological devel-
opment. 

 

Одним из основных показателей развитости страны является уровень образования населения и 
качество научно-образовательных институтов. Уровень жизни населения страны в значительной сте-

пени определяется возможностью получить в стране конкурентное образование и востребованную 
специальность. Сегодня конкуренция в сфере образования выходит за рамки отдельного города или 

региона, университеты вынуждены конкурировать на международном уровне, формируя имидж стра-

ны.  
29 марта 2019 года утверждена Государственная программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на период 2019-2030 гг. [1], разработанная с учѐтом целевых показателей 
национальных проектов «Наука», «Образование» [3] и «Цифровая экономика» [4]. В госпрограмму 

включены пять подпрограмм:  

 «Развитие национального интеллектуального капитала»; 

 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования»; 

 «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения 

конкурентоспособности общества и государства»;  
 «Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, 

технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений»; 
 «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности»; 

 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы». 

Цели, поставленные в госпрограмме, синхронизированы с целями нацпроекта «Наука» [2] и 
включают: 

Во-первых, обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 

осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами науч-
но-технологического развития. Во-вторых, обеспечение привлекательности работы в Российской Фе-

дерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей. В 
третьих, опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет 

всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. 
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Развитие исследовательской деятельности в стране сегодня признано одним из высших приори-
тетов государства.  

РГЭУ (РИНХ) осуществляет научно-исследовательскую деятельность с ориентиром на инноваци-
онную практику в области экономических исследований. 

Важным направлением является деятельность Университета по реализации проектов в соответ-

ствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ, в интересах национальной 
технологической инициативы, сформулированной в соответствующих заявках на конкурсы, проведен-

ными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Российским фондом фун-
даментальных исследований (9 грантов в 2019), Российским научным фондом и др. 

Для реализации национального проекта «Наука» в РГЭУ (РИНХ) разработана дорожная карта, 
включающая в себя ключевые мероприятия в рамках трех федеральных проектов (таблица 1).  

Таблица 1. Дорожная карта для реализации  

национального проекта «Наука» в РГЭУ (РИНХ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 1: РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

1. Участие в создании Южного научно-образовательного центра мирового уровня на основе интеграции универ-
ситетов и научных организаций Юга России, в том числе выполнение критериев: 
 количество патентов на изобретение, зарегистрированных  
в Российской Федерации и (или) имеющих правовую охрану за рубежом: 
2019 г. – 5 патентов; 2020 г. – 8 патентов; 2021 г. – 12 патентов; 2022 г. – 15 патентов; 2023 – 17 патентов; 2024 
г. – 20 патентов; 
 объем средств, полученных от использования результатов интеллектуальной деятельности: 
2019 г. – 500 тыс. руб., 2020 г. – 600 тыс. руб., 2021 г. – 700 тыс. руб., 2022 г. – 800 тыс. руб.; 2023 г. – 900 тыс. 
руб.; 2024 г. – 1 млн. руб.; 
 доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования научных исследований: 2019-2024 гг. – не 
менее 95%. 
 количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Scopus и в базе данных Web of Science: 
2019 г. – не менее 350, 2020 г. – не менее 400; 2021 г. – не менее 450; 2022 г. – не менее 500; 2023 г. – не менее 

500; 2024 г. – не менее 550. 
 присутствие в одном из предметных международных рейтингов образовательных организаций высшего 
образования. 

2. Создание на базе StartUp-лаборатории и Института развития технологий цифровой экономики Центра компе-
тенций НТИ для формирования инновационных решений в области сквозных технологий. 

3. Участие в создании Математического центра в регионе, кооперация с ведущими российскими математическими 
центрами; 

4. Создание центра «Зеленой» экономики и экосистем совместно с Воронежским государственным лесотехниче-
ским университетом им. Г.Ф. Морозова; 

5. Создание на базе РГЭУ (РИНХ) Центра беспилотного транспорта, развитие в регионе AeroNet и AutoNet-
проектов.  

6. Выполнение междисциплинарных научных исследований в рамках Net-рынков в кооперации с образователь-
ными организациями и реальным сектором, в т.ч. выполнение проектов: 
 «Нейросетевые методы диагностики онкологических заболеваний на основе математического 
моделирования процесса клиновидной дегидратации биологических жидкостей» совместно с Ростовским научно-
исследовательским онкологическим институтом; 
 «Оптимизационное управление АПК региона на основе методов Data Mining и теории ценозов»; 
 «Ценологический метод анализа больших неструктурированных данных для разработки систем оценки 
рисков заболеваний, осложнений их лечения и построения рекомендаций по их профилактике, в том числе 
персонализированных» совместно с ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»; 
 «Оптимизация экологически чистого сельскохозяйственного производства на основе цифровой 
трансформации и принципов зеленой экономики» совместно с Воронежским государственным лесотехническим 
университетом им. Г.Ф. Морозова; 
 «Использование математических методов и компьютерных технологий обработки больших данных при 
исследовании деятельности МФЦ Ростовской области»; 
 «Идентификация параметров твердых бытовых отходов, подлежащих биологической утилизации методом 

математического моделирования» совместно с Воронежским государственным лесотехническим университетом 
им. Г.Ф. Морозова. 

7. Рост количества публикаций в журналах Web of Science, Scopus первого и второго квартиля, в том числе в со-
авторстве с ведущими российскими и зарубежными учѐными. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2: РАЗВИТИЕ ПЕРЕДОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Обновление приборной базы, использование в научно-исследовательской деятельности облачных технологий, 
больших данных, искусственного интеллекта. 

2. Формирование единой информационной системы учѐта результатов научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности. 

3. Формирование цифрового научно-образовательного кластера, реализующего программы профессионального 
образования, научных исследований и производственных процессов. 

4. Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, в том 
числе: 
 открытие общеуниверситетского коворкинга; 
 открытие на базе РГЭУ (РИНХ) Точки кипения; 

 создание Предпринимательского коворкинга на базе Клуба молодых предпринимателей РГЭУ (РИНХ); 
 cоздание Центра налоговой грамотности на базе РГЭУ (РИНХ); 
 cоздание Центра бережливых технологий в производстве и сфере услуг на базе РГЭУ (РИНХ). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 3: РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРА-
БОТОК 

1. Развитие сети диссертационных советов. 

2. Совершенствование механизмов обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров, в том числе за счет: 
 использования современных моделей образовательного процесса в формате онлайн курсов; 
 формирования контента единой базы иллюстративных материалов по дисциплинам (модулям) программ 
аспирантуры с обеспечением дистанционного доступа. 

3. Увеличение количества публикаций аспирантов и молодых ученых в высокорейтинговых научных изданиях и 

журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus. 

4. Расширение участия аспирантов в крупных научно-исследовательских проектах, межвузовских инициативах, в 
программах внутрироссийской и международной мобильности обучающихся. 

5. Разработка механизма грантовой поддержки научных и научно-технических проектов, выполняемых молодыми 
перспективными исследователями. 

6. Внедрение механизма целевого обучения в аспирантуре в интересах ключевых работодателей отраслей эконо-
мики Ростовской области и Юга России. 

7. Развитие молодежного научно-исследовательского движения, предусматривающего участие в воронке факуль-
тетских StartUp-проектов, повышение качества работы кружков, акселерация лучших проектов на платформе 
StartUp-лаборатории РГЭУ (РИНХ) и Южного IT-парка, внедрение механизма поддержки молодежных StartUp-
проектов в рамках программ Российской венчурной компании и Агентства стратегических инициатив. 

8. Формирование опорных академических классов совместно с ЮНЦ РАН, взаимодействие молодежных исследо-
вательских групп в кластере. 

Наиболее приоритетными задачами для вузовской науки являются: 

1. Взаимодействие с научно-образовательными центрами мирового уровня на основе интегра-
ции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реаль-

ном секторе экономики и специализированными научно-образовательными центрами. 
2. Взаимодействие с центрами компетенций Национальной технологической инициативы. 

3. Рост доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования НИР. 
4. Рост количества заявок на гранты РФФИ и РНФ. 

5. Рост количества публикаций в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science. 

6. Рост количества публикаций, выполненных совместно с компаниями и индустриальными 
партнерами и зарубежными учеными. 

7. Рост количества полученных патентов на изобретения и свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ (в т.ч. по приоритетными направлениям научно-технологического развития РФ, в т.ч. 

имеющих правовую охрану за рубежом). 

8. Увеличение объема средств, полученных от коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

9. Рост количества компаний, индустриальных партнеров, базовых кафедр, вовлеченных в реа-
лизацию образовательных и научных проектов. 
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В рамках Федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» 
университет активно участвует в создании Южного научно-образовательного центра мирового уровня 

на основе интеграции университетов и научных организаций Юга России. 
При создании Южного научно-образовательного центра учитываются следующие критерии: рост 

количества патентов на изобретение, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих 

правовую охрану за рубежом; увеличение объема средств, полученных от использования результатов 
интеллектуальной деятельности; доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования науч-

ных исследований; увеличение количества публикаций в журналах, индексируемых в базе данных 
Scopus и в базе данных Web of Science; присутствие в одном из предметных международных рейтин-

гов образовательных организаций высшего образования.  
В направлении реализации указанных задач на базе StartUp-лаборатории и Института развития 

технологий цифровой экономики РГЭУ (РИНХ) предусмотрено создание Центра компетенций НТИ для 

формирования инновационных решений в области сквозных технологий для экономических проектов; 
участие в создании Математического центра в регионе, кооперация с ведущими Российскими матема-

тическими центрами; создание центра «Зеленой» экономики и экосистем совместно с Воронежским 
государственным лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова; создание на базе РГЭУ (РИНХ) 

междисциплинарного Центра беспилотного транспорта, развитие в регионе AeroNet и AutoNet-

проектов. 
Обновление приборной базы, использование в научно-исследовательской деятельности облач-

ных технологий, больших данных, искусственного интеллекта происходит в рамках реализации второ-
го Федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и раз-

работок в Российской Федерации».  

Также формируется единая информационная система учѐта результатов научно-
исследовательской и инновационной деятельности. Создается цифровой научно-образовательный 

кластер, реализующий программы профессионального образования, научных исследований и произ-
водственных процессов. 

Развивается передовая инфраструктура научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности, в том числе: 

 открытие общеуниверситетского коворкинга; 

 открытие на базе РГЭУ (РИНХ) «Точки кипения»; 

 cоздание Предпринимательского коворкинга на базе Клуба молодых предпринимателей РГЭУ 

(РИНХ); 

 cоздание Центра налоговой грамотности на базе РГЭУ (РИНХ); 

 cоздание Центра бережливых технологий в производстве и сфере услуг на базе РГЭУ (РИНХ). 

В РГЭУ (РИНХ) функционирует сеть научных и инновационных подразделений, малое инноваци-
онное предприятие ООО «Научный центр инновационных технологий». 

В рамках Федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и раз-
работок» развивается сеть диссертационных советов (на данный момент в университете действует 4 

диссертационных совета по экономическим специальностям). 

Совершенствуется механизм обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров, в том числе за счет: 

 - использования современных моделей образовательного процесса в формате он-лайн курсов; 
 - формирования контента единой базы иллюстративных материалов по дисциплинам (моду-

лям) программ аспирантуры с обеспечением дистанционного доступа. 
Увеличивается количество публикаций аспирантов и молодых ученых в высокорейтинговых 

научных изданиях и журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus. Расширяется участие аспи-

рантов в крупных научно-исследовательских проектах, межвузовских инициативах, в программах 
внутрироссийской и международной мобильности обучающихся. 

Разработан механизм грантовой поддержки научных и научно-технических проектов, выполня-
емых молодыми перспективными исследователями. 

Внедряется механизм целевого обучения в аспирантуре в интересах ключевых работодателей 

отраслей экономики Ростовской области и Юга России. 
Развивается молодежное научно-исследовательское движение, предусматривающее участие в 

воронке факультетских StartUp-проектов, повышение качества работы кружков, акселерация лучших 
проектов на платформе StartUp-лаборатории РГЭУ (РИНХ) и Южного IT-парка, внедрение механизма 

поддержки молодежных StartUp-проектов в рамках программ Российской венчурной компании и 
Агентства стратегических инициатив. 
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Расширяется и укрепляется сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики, ор-
ганизациями–заказчиками научно-исследовательских услуг. (ПАО «Роствертол»; ПАО «Сбербанк»;

 ПАО КБ «Центр-Инвест»; ООО НПП «Буринтех»; МБДОУ «Аленушка»; ООО «Ростбизнесаудит»; 
ООО «Югростинвест»; ООО «Квант» и др.). 

РГЭУ (РИНХ) является участником совместных проектов с региональными органами власти. С 

Министерством экономического развития Ростовской области разработан проект «Производительность 
труда и поддержка занятости, с Контрольно-счетной палатой Ростовской области – проект «Роль 

внешнего государственного финансового контроля при реализации национальных и приоритетных 
проектов: практика и актуальные проблемы». 

Центр стратегических исследований социально-экономического развития Юга России принимает 
активное участие в совместных с ЮНЦ РАН проектах и программах, направленных на решение соци-

ально значимых вопросов в развитии отраслей экономики в интересах юга России. 

Коллектив Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации 
активно представляет Университет на межвузовских площадках и взаимодействует с Институтом 

научных коммуникаций. 
Институтом развития технологий цифровой экономики реализуются масштабные проекты:  

1. Реализуется проект по внедрению методики интеллектуальной поддержки процедур 

некапитального характера, направленных на снижение энергетических затрат. Разработан план 
мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости». 
2. Начата реализация проекта в сотрудничестве с Воронежским государственным 

лесотехническим университетом им. Морозова в рамках Федеральной научно-технической программы 

на 2019-2027 годы «Оптимизация процессов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с 
помощью математического и когнитивного имитационного моделирования»; (формируется заявка на 

грант в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России»). 

3. Разработан проект в сотрудничестве с АО «Региональная корпорация развития» «Воронка 
стартапов в области анализа данных и машинного обучения»; 

Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области реали-

зуются приоритетные проекты для Южно-российского НОЦ «Умное сельское хозяйство»: 1) Цифровая 
трансформация механизмов господдержки сельхозпроизводителей на основе теории ценозов и ги-

бридно-нечѐтких нейросетей и 2) Формирование экологически-чистого сельскохозяйственного произ-
водства в регионе на основе Big Data и динамических программных комплексов блочного типа и др. 

Приоритетным направлением университета является развитие потенциала малого инновацион-

ного предприятия РГЭУ (РИНХ) ООО «Научный центр инновационных технологий», которое принимает 
активное участие в выполнении хоздоговорных работ по заказам предприятий реального сектора эко-

номики. 
Развиваются объекты инфраструктуры национальной технологической инициативы. С Москов-

ским государственным университетом имени М.В. Ломоносова разработана инициатива «Развитие со-
трудничества университетов и МСП на институциональном, национальном и международном уровнях 

путем внедрения краудсорсинговых практик в университетах и МСП» в проекте Erasmus+.  

В 2019 г. РГЭУ (РИНХ) третий раз выступает соорганизатором и партнером Международной 
конференции прикладного бизнеса и экономики (ICABE-2019), которая состоится 21-23 октября в Уни-

верситете им. Аристотеля в г. Салоники, Греция. 
В целях совершенствования системы мер поддержки молодых исследователей, привлечения за-

рубежных молодых ученых в российские научные и образовательные организации за счет зарубежных 

стипендий и грантов осуществляется формирование базы российских научных руководителей на 
платформе STIpot. Информация о кадровом потенциале РГЭУ (РИНХ) будет доступна молодым уче-

ным, планирующим получение грантов на научную мобильность, для поиска научного руководителя в 
России, получения приглашения и дальнейшей стажировки. 

Важным аспектом инновационной деятельности является регистрация объектов интеллектуаль-

ной собственности: патенты на изобретения и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (в т.ч. 
по приоритетными направлениям научно-технологического развития РФ). В 2018 году получено 4 па-

тента на изобретение: 1. Оптоэлектронный компромиссный сумматор; 2. Способ дистанционного мо-
ниторинга позиционирования транспортных средств; 3. Способ выбора созвездия навигационных 

спутников; 4. Способ предупреждения столкновения транспортных средств) и 10 заявок на изобрете-
ния и программ для ЭВМ, находятся в стадии рассмотрения и экспертизы.  
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Сегодня, когда реформа высшего образования затронула без исключения все высшие учебные 
заведения страны,  вуз должен иметь четкую стратегию развития, вписывающуюся в стратегию соци-

ально-экономического развития страны. Выделим основные изменения, которые необходимы совре-
менному вузу для сохранения конкурентного преимущества в образовательной сфере: 

- внедрение в образовательный процесс цифровых технологий, позволяющих сформировать 

для студента индивидуальную траекторию обучения; 
- подготовка специалистов, способных ориентироваться в мультиязычной среде; 

- реализация моделей непрерывного обучения для всех возрастных категорий в соответствии с 
потребностями бизнес-сообщества; 

- разработка моделей проектного обучения, позволяющих студентам уже в стенах вуза сфор-
мировать бизнес-команду и подготовить стартап или реальный бизнес-проект, соответствующий за-

просам общества в экономической, технологической или социальной сфере.  
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В статье рассматриваются экономико-правовые особенности функционирования на территории 
макрорегионов Российской Федерации, субъектов страны и муниципальных образований новой формы 
территориального развития – территорий опережающего социально-экономического развития и пра-
вовой режим их функционирования. 

Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития, экономи-
ческая безопасность, промышленные кластеры, особые экономические зоны, региональные инвести-
ционные проекты, инфраструктура территории, резидент территории, уполномоченный федеральный 
орган, управляющая компания. 

The article discusses the economic and legal features of the functioning on the territory of the 
macroregions of the Russian Federation, constituent territories of the state and municipalities of a new form 
of territorial development - territories of advanced socio-economic development and the legal regime of their 
functioning. 

Keywords: territory of advanced socio-economic development, economic security, industrial clusters, 
special economic zones, regional investment projects, territory infrastructure, resident of the territory, au-
thorized federal body, management company. 

 
Российская Федерация, расширяя количество механизмов поддержки предпринимательской де-

ятельности, в 2014 году ввела в практику хозяйственной деятельности территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОР) [4]. На заре своего создания они размещались на террито-
рии субъектов Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, так как именно данные территории 

являются сугубо дотационными и требующими максимальной поддержки со стороны органов государ-
ственной власти. На них сосредоточено около 5% населения страны, низка продолжительность жизни 

населения. 

Территории опережающего социально-экономического развития должны прийти на смену осо-
бым экономическим зонам (ОЭЗ) [2], законодательно введѐнным в 2005 году и показавшим крайне 

неудовлетворительное экономическое развитие. 
Данные образования с особым правовым и налоговым статусом создаются на территориях соци-

ально незащищѐнных городов и районов в целях создания новых производств, занятости свободных 
трудовых ресурсов и повышения оплаты занятых. 

Создание территорий опережающего социально-экономического развития регулируется как 

специально принятым в 2014 году, так и Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свобод-

ной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. 
По мнению профессора А.Г. Богатырѐва, в Республиках Беларусь и Казахстан, в отличие от Рос-

сии, существует единый законодательный подход в области регулирования инвестиционной деятель-

ности, поэтому в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, целесообразно при-
нятие единого нормативно-правового акта в области регулирования инвестиционной деятельности 

[11, c. 18-19]. 
Согласно закону территории опережающего социально-экономического развития могут созда-

ваться в Российской Федерации на 4 видах территорий: в регионах России, входящих в состав Даль-

невосточного федерального округа; на территориях моногородов; на территориях закрытых админи-
стративно-территориальных образований и на территориях остальных субъектов Российской Федера-

ции [4]. 
В первые годы после принятия Закона о ТОР существовали законодательно установленные сро-

ки, по истечении которых было возможно создание ТОР на определѐнной по статусу территории Рос-
сийской Федерации. В настоящее время такие сроки истекли, и ТОР могут создаваться на любой тер-

ритории страны, вне зависимости от еѐ статуса. В то же время имеют место 3 исключения, которые не 
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позволяют создавать ТОР на определѐнной территории: в соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона о ТОР уста-
новлен запрет на создание ТОР в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) или зоны территориаль-

ного развития (ЗТР); на основании ч. 2 ст. 4 Закона «О свободном порте Владивосток». Это можно 
объяснить тем, что резиденты данных территорий могут претендовать на аналогичный набор льгот и 

привилегий, одновременно находясь под действием разных правовых режимов, и эта мера не позво-

лить суммировать меры государственной поддержки. 
В то же время Закон о ТОР позволяет создавать на территориях опережающего социально-

экономического развития индустриальные (промышленные) парки, что в свою очередь призвано ока-
зывать дополнительное стимулирование резидентам данных территорий. 

Можно выделить 3 этапа образования территорий опережающего социально-экономического 
развития: во-первых, внесение в Правительство Российской Федерации предложения о создании ТОР; 

во-вторых, принятие решения Правительством страны о создании территории и в-третьих, заключе-

ние в 30-дневный срок после принятия постановления Правительства РФ о создании ТОР соглашения 
о создании территории опережающего социально-экономического развития. 

Так как данные территории образуются по решению Правительства страны в форме его поста-
новления на основании предложения Минэкономразвития или Минвостокразвития России в силу того, 

на какой территории образуется ТОР, вопрос создания территории опережающего социально-

экономического развития входит в прерогативу Российской Федерации, а на основании п. 18 ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ относится к объектам федерального значения, или, проще говоря, 

территорией, полномочия которой реализуются в целях осуществления государственных функций 
Российской Федерации и оказывают значительное воздействие на социально-экономическое развитие 

страны. 

В число обязательных сведений согласно ч. 2 ст. 3 Закона о ТОР, которые должно содержать 
принимаемое постановление Правительства РФ об образовании территории опережающего социаль-

но-экономического развития, входят: информация о видах экономической деятельности, при осу-
ществлении которых распространяется специальный режим территории опережающего социально-

экономического развития; минимальный объѐм инвестиций; информация об использовании на данной 
ТОР таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной таможенным законодатель-

ством Евразийского экономического союза; обозначенные границы охвата территории опережающего 

социально-экономического развития. Помимо перечисленных выше сведений факультативной инфор-
мацией, которую может включать постановление Правительства об образовании ТОР, являются ми-

нимальные требования к технологиям, которые должны применять резиденты ТОР при ведении хо-
зяйственной деятельности на данной территории. 

Все это свидетельствует о том, что данные положения Закона о ТОР имеют инновационный ха-

рактер и призваны стимулировать инновационную деятельность на данной территории. Это позволяет 
диверсифицировать российскую экономику, что особенно принципиально для бывших шахтѐрских 

территорий и территорий моногородов. Инновации позволяют развивать на данных территориях 
наукоѐмкие, высокотехнологичные отрасли производства. 

В обязательном порядке на основании ч. 3 ст. 3 Закона о ТОР предложение Минэкономразвития 
или Минвостокразвития об образовании территории опережающего социально-экономического разви-

тия должно пройти согласование с руководством субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправлении, на территории которых данная территория будет образована. 
Такое согласование, помимо обязательных сведений, прописываемых в постановлении Прави-

тельства РФ об образовании ТОР, должно включать прогнозный анализ социально-экономических по-
следствий создания ТОР, включая оценку перспективных доходов, которые поступят в бюджеты реги-

она и муниципального образования от создания территории опережающего социально-

экономического развития, экономико-географические характеристики данной ТОР, оценку перспек-
тивной потребности в привлечении иностранных кадров, сведения о наличии потенциальных инве-

сторов, а также предполагаемый объѐм инвестиционных вложений и количество создаваемых рабочих 
мест от их вхождения на территорию опережающего социально-экономического развития. 

В отличие от особых экономических зон положения, приведѐнные в последнем пункте ч. 3 ст. 3 

Закона о ТОР, являющиеся своего рода инновационными в правовом регулировании территорий со 
специальным режимом, позволяют избежать излишнего расходования бюджетных ассигнований на 

создание инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития. В случае с 
особыми экономическими зонами происходило их образование, велось финансирование строительства 

их инфраструктуры, а потом эти зоны признавались неэффективными и ликвидировались, так как в 
них не было ни одного инвестора. Как один из примеров неэффективного расходования бюджетных 

средств на особые экономические зоны можно привести особую экономическую зону туристско-
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рекреационного типа в Краснодарском крае, закрытую в 2010 году после того за трѐхлетний период 
еѐ существования она не приобрела ни одного резидента. Поэтому получение в процессе создания 

территории опережающего социально-экономического развития информации о еѐ потенциальных ин-
весторах позволит более эффективно планировать бюджетные расходы, связанные с еѐ созданием и 

функционированием. 

В 2016 году Правительству страны было поручено приостановить создание новых особых эко-
номических зон до внесения концептуальных изменений в законодательство, регулирующее процесс 

их образования и функционирования.  
Как было отмечено ранее, Минэкономразвития или Минвостокразвития России, Правительство 

субъекта Федерации и администрация муниципального образования, на территориях которых образу-
ется ТОР, в тридцатидневный период с момента издания постановления Правительства РФ об образо-

вании ТОР обязаны заключить соглашение о создании территории опережающего социально-

экономического развития. 
Соглашение о создании ТОР является хозяйственным договором, опосредующим отношения 

между публично-правовыми образованиями, который обладает рядом признаков договора о совмест-
ной деятельности (объединение усилий для решения единой задачи), организационного гражданско-

правового договора (определяет обязанность заключить договор с управляющей компанией о пере-

даче ей земельных участков, а также иных объектов недвижимости). 
По субъектному праву соглашение о создании территории опережающего социально-

экономического развития всегда носит трѐхсторонний характер, за исключением тех случаев, когда 
территория создаѐтся на базе нескольких муниципальных образований, что влечѐт за собой увеличе-

ние числа сторон. 

По нашему мнению, необходимо включение в качестве стороны соглашения о создании терри-
тории опережающего социально-экономического развития управляющей компании ТОР, так как имен-

но она реализует ключевые функции по социально-экономическому развитию региона, действуя как в 
интересах субъекта РФ, на территории которого расположена ТОР, так и всего государства. 

В соглашении о создании территории опережающего социально-экономического развития про-
писываются вопросы, регламентирующие еѐ функционирование: какие объекты недвижимости будут 

переданы управляющей компании, из каких источников будет финансироваться создание инфраструк-

туры ТОР, порядок еѐ эксплуатации, перечень налоговых льгот по земельному налогу и налогу на 
имущество организаций, распространяемых на резидентов ТОР. В частности, до сих пор не приняты 

проекты постановлений Правительства РФ о предоставлении резидентам ТОР налоговых льгот в части 
налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ. 

В отличие от особых экономических зон, создание которых возможно на основании ч. 1 ст. 6 За-

кона об ОЭЗ в границах нескольких субъектов страны, территории опережающего социально-
экономического развития притянуты к границам одного региона, допуская их распространение на не-

сколько муниципальных образований. 
В сравнении территорий опережающего социально-экономического развития с другими терри-

ториями со специальным режимом можно говорить, наряду с территорией свободного порта Владиво-
сток, об их долгосрочном характере, так как они создаются на основании ч. 1 ст. 3 Закона о ТОР на 

70-летний период с возможной последующей пролонгацией срока их существования. 

В условиях недостаточности финансовых ресурсов, особенно на территориях со сложным соци-
ально-экономическим положением, территории опережающего социально-экономического развития 

представляют собой прогрессивный механизм привлечения инвестиций на территории моногородов 
по сравнению с ранее имеющимися формами территориального развития (особыми экономическими 

зонами и кластерами) за счѐт более совершенного правового механизма и форм государственно-

правового регулирования.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением места финансового права 

Евразийского экономического союза в системе права Евразийского экономического союза и междуна-
родного финансового права. Автором обосновывается необходимость внедрения учебного курса «Фи-
нансовое право Евразийского экономического союза», высказываются предложения, связанные с со-
держанием данного курса. 

Ключевые слова: договор о Евразийском экономическом союзе, право Евразийского экономи-
ческого союза, международное финансовое право, система права, учебный курс. 

The article discusses the issues associated with determining the place of financial law of the Eurasian 
Economic Union in the legal system of the Eurasian Economic Union and international financial law. The au-
thor substantiates the necessity of introduction of the training course «Financial law of the Eurasian econom-
ic Union», and proposals related to the content of this course.  

Keywords: Treaty on the Eurasian Economic Union, the law of the Eurasian Economic Union, interna-
tional financial law, system of law, training course. 

 
Одним из главных событий в международных отношениях последних десятилетий стало образо-

вание Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз), который включает в себя в настоя-
щее время пять государств-членов: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. 

Образование ЕАЭС – результат долгой и трудной эволюции региональных интеграционных про-

цессов в Евразии, которые начались с момента развала СССР и создания Содружества Независимых 
Государств. 

http://pravo.donland.ru/
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ЕАЭС являясь международной организацией региональной экономической интеграции, обладает 
всеми элементами международной правосубъектности и является субъектом международного права. 

Одной из целей создания ЕАЭС является стремление государств - членов Союза к формирова-
нию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. При этом форми-

рование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза нашло свое от-

ражение в закреплении новых наднациональных общеобязательных правил поведения и в примене-
нии наднационального правового регулирования, которое имеет приоритет над законодательством 

государств-членов.  
Правовой основой функционирования ЕАЭС является право Союза, которое состоит из Договора 

о ЕАЭС [1], международных договоров в рамках Союза, международных договоров с третьей стороной 
и актов органов Союза (статья 6 Договора о ЕАЭС). 

Договор о ЕАЭС как основной источник права Союза по своей международно-правовой природе 

является учредительным договором международной организации, который выполняет ряд важнейших 
функций, отличающих его от обычных международных договоров, так как содержит положения по 

формированию организационной структуры ЕАЭС и его международного правового статуса, а также 
определение компетенций Союза и его органов.  

Кроме того, к праву Союза можно причислить и иные источники. Таковыми, согласно статье 99 

Договора о ЕАЭС, являются решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав 
государств, Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств и Евразийской 

экономической комиссии, действующие на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС, а также между-
народные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-правовой 

базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в 

силу Договора о ЕАЭС, которые входят в право Союза в качестве международных договоров в рамках 
Союза. Указанные акты сохраняют свою юридическую силу и применяются в части, не противореча-

щей Договору о ЕАЭС. 
Право ЕАЭС можно рассматривать также с точки зрения подразделения на институционное пра-

во (нормы, регламентирующие порядок создания и функционирования институтов и органов ЕАЭС), 
материальное (совокупность норм, регулирующих процесс реализации целей ЕАЭС) и процессуальное 

(совокупность норм, регулирующих процессуальный порядок и процедуры практической реализации и 

исполнения норм материального права).  
В материальном праве ЕАЭС, как и в праве отдельных государств, можно выделить отрасли: 

финансовое право ЕАЭС, таможенное право ЕАЭС, экологическое право ЕАЭС и др. 
Наличие динамичного и хорошо функционирующего финансового сектора является важным 

условием для благоприятного развития экономики и ее конкурентоспособности на мировом уровне. 

Финансовые услуги чрезвычайно важны для потребителей, желающих иметь дело с хорошо управля-
емыми и контролируемыми рынками. Нормы финансового права ЕАЭС призваны решить необходимые 

для этого задачи на уровне государств-членов. 
В то же время вопрос о месте финансового права ЕАЭС в системе права на сегодняшний день не 

решен, и для ответа на него целесообразно определить положение международного финансового 
права в системе права. 

Ученые - юристы в сфере международного финансового права в основном придерживаются той 

точки зрения, что предметом международного финансового права являются международные 
финансовые отношения, но не вся совокупность этих отношений, а только их часть. 

Доктор юридических наук, профессор В.М. Шумилов [4] указывает, что международным 
финансовым правом регулируются следующие группы отношений:  

 отношения между государствами, международными организациями no поводу трансгранич-

ного движения финансовых ресурсов; 

 отношения между публичными лицами по поводу внутренних правовых режимов, в рамках ко-

торых вращаются финансовые ресурсы и взаимодействуют между собой частные операторы (и при-
равненные к ним, т.е., например, государства, которые совершают те же действия и преследуют в 

международной финансовой системе те же цели, что и частные операторы).  
Имеется в виду, что трансграничное движение финансовых ресурсов так или иначе обслуживает 

международную торговую систему и международную инвестиционную систему, но в то же время пред-

ставляет собой самостоятельное явление. 
Примерами конкретных правоотношений, которые находятся в сфере регулирования посред-

ством международного финансового права, могут быть правоотношения, касающиеся: 
 бюджетных дефицитов / профицитов; 

 форм международных расчетов; 
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 состояния платежного баланса; 

 соотношения валют и принципов формирования валютного курса; 

 предоставления кредитов; 

 условий погашения или реструктуризации государственного долга; 

 условий оказания финансовой помощи; 

 надзора за деятельностью коммерческих банков; 

 общих подходов к борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем; 

 изменения или унификации внутреннего законодательства по вопросам финансовой пробле-

матики.  
Г.В. Петрова выдвигает теорию, что вопрос о природе международного финансового права 

следует решать, прежде всего, с учетом характера регулируемых им отношений, которые можно 
понимать в широком и узком смысле [5]. 

В широком смысле международное финансовое право представляет собой совокупность норм 

международной и национальной принадлежности, регулирующих финансовые операции любого рода, 
при условии, что эти финансовые операции выходят за пределы правовой системы одного государ-

ства. Исходя из такого понимания получается, что международное финансовое право охватывает са-
мые разнородные правоотношения, как публичные, так и частные. 

В узком смысле международное финансовое право означает совокупность норм, которые 
регулируют организацию международных финансовых отношений, главным образом оборота мировых 

финансов. При таком подходе клиринговые операции международной валютно-расчетной системы 

будут являться нормами международного частного права, а нормы, например, международного 
банковского и страхового надзора, финансового мониторинга будут являться нормами 

международного публичного права.  
К разряду дискуссионных в науке международного финансового права и финансового права от-

носятся вопросы о юридической природе и границах финансовых правоотношений, то есть финансо-

вых отношений, урегулированных правом. Одни ученые считают, что публичные финансы и финансо-
вые правоотношения возникают в сфере государственного и корпоративного управления при распре-

делении и перераспределении финансовых ресурсов на торговые и инвестиционные цели. Другие 
рассматривают финансы и финансовые правоотношения как смешанную категорию публичного и 

частного интереса, включая в состав финансов все виды денежного обращения, в том числе денеж-
ные отношения на стадиях обмена. 

Доктрина публичного права исходит из определения международных финансовых правоотно-

шений как сугубо властных, управленческих и организационных, оставляя на последнем плане их 
имущественный характер. Тем самым она придерживается точки зрения, что мировые финансы опо-

средуют только перераспределительные отношения (налоговые, контрольные). Современная доктри-
на международного финансового права расширяет сферу международных финансовых правоотноше-

ний, показывая, что контроль за распределением мировых финансов на уровне публичных и частных 

субъектов (расчеты, рынок финансовых услуг, валютный рынок, кредитные отношения и др.) имеет 
прямое влияние на перераспределение финансов через правовой механизм регулирования междуна-

родного финансового оборота. 
Хотя международное перераспределение финансов и их обмен отражают разные виды движе-

ния финансовых средств, международный финансовый надзор за соблюдением норм международного 

финансового права единый. Поэтому с точки зрения единства международной финансовой дисципли-
ны и контроля логично относить разные по характеру денежные отношения, возникающие на разных 

стадиях оборота мировых финансов, к международным финансовым правоотношениям. Разные виды 
международных финансовых отношений, выраженные в различных экономических формах (ценные 

бумаги, инвестиции, валютные операции, налоги, страховые выплаты, кредиты, расчеты), с позиций 
международного финансового права являются объектом международного финансового мониторинга.  

Г.В. Петрова относит к предмету регулирования международного финансового права 

следующие основные виды международных финансовых отношений: 
 международные денежные обязательства, возникающие при передаче одним государством 

другому денежных средств с целью пополнения его валютных резервов и обеспечения стабильности 

национальной денежной системы; 
 международные кредитные отношения, возникающие при международном передвижении 

определенной стоимости на условиях возврата и уплаты процентов; 

 международные валютно-расчетные отношения, осуществляемые государствами для под-

держания на определенном уровне курсового соотношения их валют для организации системы валют-

ного оборота и расчетов между ними; 
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 международные налоговые отношения, формирующиеся между государствами для органи-

зации мероприятий, направленных на регулирование порядка налогообложения и предотвращения 
уклонения от уплаты налогов; 

 международные страховые отношения, обеспечивающие условия страхования коммерче-

ских и финансовых рисков и подкрепленные мерами внутригосударственного обязательного страхова-
ния с созданием публичных фондов возмещения страховых выплат (например, страхование иностран-

ных инвестиций); международные долговые отношения по погашению внешних долгов государств 

друг перед другом и организации международного рынка долгов; международные отношения по вза-
имной помощи государств в предотвращении легализации незаконно полученных доходов [5].  

Как было указано ранее, В.М. Шумилов к предмету международного финансового права относит 
и внутренние правовые режимы. В своем учебнике он отмечает, что в международных финансовых 

отношениях одним из главных препятствий в установлении и развитии сотрудничества между 
государствами и частными лицами этих государств может стать внутреннее право, национальные 

правовые режимы [4]. 

Задача международного финансового права – создать международно-правовой режим транс-
граничного движения финансов, совмещения национальных финансовых систем, в том числе путем 

унификации внутренних правовых режимов. 
Наиболее дискуссионным вопросом в науке международного финансового права является 

вопрос о ее принадлежности. 

Предметом обсуждения является вопрос: следует ли рассматривать международное финансовое 
право как отрасль международного публичного права или оно представляет собой комплексную 

отрасль, включающую нормы международного публичного права и нормы международного частного 
права.  

Г.В. Петрова придерживается той точки зрения, что международное финансовое право является 

самостоятельной отраслью права [5]. В.М. Шумилов считает, что международное финансовое право 
является подотраслью международного экономического права [4]. Е.Е. Иванова, представитель НИУ - 

Высшей школы экономики, считает, что международное финансовое право является «производной», 
т.е. отраслью (подотраслью) международного публичного права [6]. 

Если рассматривать международное финансовое право в качестве отрасли международного 
права, в этом случае, по нашему мнению, возможно сделать вывод о том, что финансовое право ЕАЭС 

является его подотраслью. 

Анализ норм Договора о ЕАЭС, иных договоров, заключенных в рамках Союза, актов органов 
Союза позволяет прийти к ряду заключений: 

 - финансовое право ЕАЭС представляет собой целостное образование, которым регламентиру-
ется специфический вид общественных отношений (отношения в сфере финансовой деятельности, 

связанные с региональной экономической интеграцией, направленной на формирование единого рын-

ка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза) в пределах сферы правового регу-
лирования отрасли международного финансового права; 

 - финансовое право ЕАЭС объединяет несколько институтов (институты валютной политики, 
инвестиционной деятельности, деятельности поставщиков финансовых услуг и т.д.), являясь, по сути, 

упорядоченной совокупностью родственных институтов; 
 - финансовое право ЕАЭС включает ряд норм, содержащих общие положения, свойственные 

нескольким правовым институтам; 

 - финансовое право ЕАЭС характеризуется обособленным нормативным регулированием. В чис-
ле актов, регламентирующих данную сферу отношений относятся: Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе; Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10.10.2014 № 78 «О Положе-
нии о бюджете Евразийского экономического союза»; Решение Высшего Евразийского экономического 

совета от 16.10.2015 № 33 «Об утверждении Положения о внешнем аудите (контроле) в органах 

Евразийского экономического союза»; Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной 
валютной политики (Приложение № 15 к Договору о ЕАЭС); Протокол о торговле услугами, учрежде-

нии, деятельности и осуществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС); Протокол по 
финансовым услугам (Приложение № 17 к Договору о ЕАЭС). 

Наличие перечисленных признаков свидетельствует о том, что финансовое право ЕАЭС 

является подотраслью международного финансового права, представляющей собой комплекс 
международно-правовых норм, объединенных единством и взаимосвязями, внутренней организацией. 

Категория «финансовое право ЕАЭС» может употребляться в нескольких аспектах: как 
подотрасль международного финансового права; направление правовой науки или учебная 

дисциплина.  
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Как направление правовой науки финансовое право ЕАЭС находится на этапе становления. 
Однако уже сегодня можно говорить о заинтересованности ученых в анализе и оценке норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности, связанные с 
региональной экономической интеграцией, направленной на формирование единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС, исследование практики их применения, 

закономерностей развития финансового права ЕАЭС как подотрасли международного финансового 
права. 

Как учебная дисциплина финансовое право ЕАЭС также находится на стадии формирования. 
Однако рассмотрение направлений, по которым развивается и будет развиваться финансовая 

интеграция в рамках Союза, позволяет говорить об актуальности этой работы на протяжении 
длительного времени. Наличие данной подотрасли и дисциплины предполагают необходимость 

разработки соответствующего учебного курса, предусматривающего обучение студентов тем 

правовым нормам, которые в совокупности образуют финансовое право ЕАЭС как подотрасль права. 
Целесообразно включить в курс «Финансовое право ЕАЭС» следующие разделы: 

1. Финансовое право ЕАЭС: общие положения. 
1.1. Финансовое право ЕАЭС в системе международного финансового права и правовой системе 

ЕАЭС. 

1.2. Источники права ЕАЭС и финансового права ЕАЭС. 
2. Организационно-правовые основы бюджета ЕАЭС. 

2.1. Основы правового регулирования бюджета Союза. 
2.2. Правовые основы финансового контроля в ЕАЭС. 

3. Правовое регулирование отдельных институтов финансового права ЕАЭС. 

3.1. Правовые основы проведения согласованной валютной политики ЕАЭС. 
3.2. Организационно-правовые основы осуществления инвестиций в ЕАЭС. 

3.3. Правовые основы налогообложения в ЕАЭС. 
3.4. Правовые основы формирования общего финансового рынка ЕАЭС. 

В связи с тем, что образование в рамках ЕАЭС единого рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов неразрывно связано с закреплением новых наднациональных общеобязательных 

правил поведения и применением наднационального правового регулирования, которое имеет 

приоритет над законодательством государств-членов, в целях освоения дисциплины «Финансовое 
право ЕАЭС» необходимо изучать не только положения международных договоров, определяющих 

правовые основы формирования и исполнения бюджета Союза, цели и принципы согласованной 
валютной политики, осуществления инвестиций в рамках Союза, создания общего финансового рынка 

Союза и взаимодействия государств-членов Союза в сфере налогообложения, но и национальное 

законодательство государств-членов ЕАЭС в указанных сферах. 
Унификация законодательства ЕАЭС способствует как экономической, так и политической инте-

грации в рамках Союза. Исходя из целей создания ЕАЭС, финансовому праву отводится активная роль 
в обеспечении деятельности Союза. Научная же обоснованность системы права, построение ее на ос-

нове объективно существующих отношений способствуют наиболее эффективному применению фи-
нансово-правовых норм.  
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В статье анализируются концептуальные проблемы конституционно-правового обеспечения 

права на благоприятную окружающую среду в контексте оценки государственно-правовой доктрины 
взаимоотношений человека и природы. Автором критикуется идея потребительского отношения к 
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Право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ (ст. 42), занимает 
одно из важнейших мест среди иных конституционных прав и свобод человека. Как отмечают в этой 

связи многие исследователи, право на благоприятную окружающую среду занимает одно из домини-
рующих положений в иерархии конституционных ценностей, так как служит основой для реализации 

всего комплекса конституционных прав и свобод [1]. Особое положение, которое занимает данное 
право в современном мире, объясняется целым рядом обстоятельств объективного характера. Совре-

менное общество выходит на абсолютный максимум потребления природных ресурсов, последствия 

которого нам еще предстоит оценить в ближайшем будущем. В отличие от человека и человеческих 
социумов, окружающая нас природная среда живет по принципиально иным законам, значительно 

отличающимся от законов человеческого общежития. С окружающей средой нельзя «договориться», 
нельзя отложить экологическую катастрофу, используя достижения социальных и политических наук. 

Однако договориться все еще можно с людьми. Потребительское отношение к окружающему нас ми-

ру, долгое время взращиваемое в обыденном сознании, в настоящее время требует значительной 
коррекции.  

Современное российская действительность все чаще предоставляет повод порассуждать о про-
блемах экологии как на обыденном уровне, так и на уровне научного, в том числе юридического дис-

курса. На сегодняшний день наука экологического права обладает реальной возможностью влиять на 
ситуацию в сфере охраны и защиты окружающей среды. Несмотря на тот факт, что наука эта, как и 

соответствующие отрасль и учебная дисциплина, по современным меркам достаточно молодая, ее 

огромное влияние на современное российское законодательство не стоит недооценивать. Одновре-
менно следует помнить, что научные дискуссии по поводу наличия особого предмета правого регули-

рования у соответствующей отрасли права все еще ведутся [2].  
Останавливаясь на основных моментах соответствующей дискуссии, отметим, что часть авторов, 

выделяя отрасль экологического права в качестве самостоятельной, подчеркивают ее комплексный 

характер, одновременно выделяя, в том числе, и специфический предмет экологического права. Дру-
гие ученые, в целом, не возражая против возможности рассмотрения экологического права в качестве 

самостоятельной учебной дисциплины, категорически возражают против рассмотрения ее в качестве 
самостоятельной отрасли права, аргументируя свою позицию тем, что никакая «комплексность» не 

может служить основанием для соединения в одну отрасль достаточно разнородных норм права, раз-

личающихся не только спецификой, но и предметом правового регулирования.  
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В рядах сторонников выделения экологического права в качестве самостоятельной отрасли 
права какого-либо единства не наблюдается ни в части систематизации данной отрасли, ни в части 

выделения предмета правового регулирования. Деление экологического права на «общую» и «осо-
бенную» части вызывает значительное расхождение во мнениях. До конца неопределенным остается 

и статус, так называемых, «подотрослей» экологического права, которые могут рассматриваться и в 

качестве вполне самостоятельных (земельное право, водное право, право недр и др.). Как совершен-
но справедливо отмечают многие исследователи, рассматриваемая проблема, по сути, «лежит на по-

верхности». Достаточно обратить внимание на наименование соответствующей научной специально-
сти «12.00.06. Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право» 

(Приказ Минобрнауки России от 23.10.2017 №1027 в ред. от 23.03.2018). Еще раньше этот перечень 
выглядел следующим образом: природоресурсное право; аграрное право; экологическое право. Каким 

будет этот «перечень» в будущем спрогнозировать достаточно тяжело. Тот факт, что учебная дисци-

плина «Экологическое право» преподается практически повсеместно, еще не свидетельствует о том, 
что идея экологического права как самостоятельной комплексной отрасли в современной юридиче-

ской науке стала преобладающей. Недоверчивое отношение многих ученых к возможности отраслево-
го обособления экологического права ставит современное экологическое право в положение в неко-

тором роде напоминающее положение «теории права и государства», когда наука и учебная дисци-

плина есть, а соответссующей отрасли – нет.  
Надо сказать, что современный эколого-правовой дискурс изобилует значительным количеством 

обсуждаемых вопросов не только научно-методологического, но и концептуального, а также частного, 
прикладного характера. Учитывая то обстоятельство, что экологическое право – это межотраслевая 

дисциплина, количество проблем экологического характера в их юридическом преломлении достаточ-

но тяжело поддается обобщению и систематизации. Исходя из того факта, что для представителей 
юридической науки важнейшим источником, формой права выступает Конституция РФ, анализ про-

блем общетеоретического характера начинается уже с текста Основного Закона.  
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением. Данные конституционные положения, не вызы-

вая особых возражений концептуального характера, все же стали предметом достаточно частых и 

распространенных дискуссий. Дискуссии эти, являясь прямым продолжением соответствующей дис-
куссии о природе субъективного права, в очередной раз затронули вопрос о том, идет ли речь о 

сложносоставной структуре отдельного конституционного права или же речь идет о соответствующей 
«триаде» экологических прав. В этой связи следует напомнить, что вопрос об экологических правах 

граждан в юридической науке рассматривается достаточно широко. В частности, многие из политиче-

ских прав, закрепленных в Конституции РФ, рассматриваются как права гарантии по отношению к 
праву на благоприятную окружающую среду или же как непосредственно экологические права. Имен-

но в таком аспекте в науке рассматриваются экологические права граждан в контексте анализа треть-
ей главы Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране окружающей 

среды». Правда, в этой связи необходимо обратить внимание на различие в формулировках. Соответ-
ствующая глава федерального закона носит название «права и обязанности граждан, общественных 

объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды». Последнее об-

стоятельство не мешает многим исследователям относить к так называемым экологическим правам 
право принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и др. При этом нель-
зя не отметить, что соответствующий перечень все же открывается традиционным правом, получив-

шим закрепление в тексте Основного Закона, однако, далее по тексту идут значительные отличия не 

только терминологического, но и концептуального характера – «каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяй-

ственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей 

среде». 

Таким образом, вопрос о том, следует ли рассматривать положения ст. 42 Конституции РФ в ка-
честве единого или отдельных конституционных прав человека и гражданина, остается открытым. 

Одновременно не вызывает сомнения допустимость формулировки «экологические права» в отноше-
нии как соответствующих конституционных прав, так и прав, перечисленных в главе третьей феде-

рального закона и именуемых как «права в области охраны окружающей среды». Что же касается во-
проса о том, почему наряду с традиционным правом на благоприятную окружающую среду законода-

тель выборочно отметил в тексте Основного Закона и иные конституционные права, то данный вопрос 
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остается открытым. В этой связи также следует отметить, что традиционная конституционная обязан-
ность в данной сфере была закреплена практически идентично как на уровне текста Конституции РФ 

(«каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-
ствам»), так и на уровне соответствующего федерального закона («граждане обязаны: сохранять 

природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным богатствам; соблюдать 

иные требования законодательства»). В конечном итоге конституционное право на благоприятную 
окружающую среду в современной науке рассматривается в широком (общем) и узком (частном, спе-

циальном) смыслах.  
Следующим вопросом, дискуссии вокруг которого были предопределены самим правом на бла-

гоприятную окружающую среду, стал вопрос о непосредственных критериях благоприятной окружа-
ющей среды. Федеральный законодатель в соответствующем законе предложил рассматривать поня-

тие «благоприятная окружающая среда» через понятие «окружающая среда», качество которой обес-

печивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов. Тем самым законодатель спровоцировал очередной виток дискуссии, затра-

гивающей как концептуальные аспекты проблемы, так и проблемы систематизации категориального 
аппарата [3]. Кроме того, многие исследователи отмечают, что соответствующий подход, продемон-

стрированный законодателем, приводит, в том числе, к неоднозначному пониманию непосредственно-

го содержания группы экологических прав, а также к трудностям в правоприменительной практике в 
процессе их защиты [4]. 

Значительное внимание в современном эколого-правом дискурсе уделяется проблеме взаимо-
действия человека с окружающей средой в контексте изучения и анализа конституционно-правового 

законодательства. Одновременно объективное понимание места и роли экологического права в юри-

дической науке традиционно предполагает использование не только частнонаучных, но и общих под-
ходов к исследованию особенностей его юридической природы. В этой связи в качестве относительно 

самостоятельной исследуется проблема взаимодействия человека с окружающей средой в контексте 
антропоцентристских (антропоцентрических) и экоцентристских (экоцентрических) подходов к кон-

ституционно-правовому обеспечению экологических отношений [5]. 
Оценивая в этой связи уровень современного российского экологического правосознания, сле-

дует признать его откровенно факультативный характер. Кроме того, интерес к проблемам экологиче-

ской безопасности и экологического правопорядка в большей степени характерен для молодого, еще 
подрастающего поколения. Сама по себе обозначенная тенденция внушает определенный оптимизм. 

Именно у молодого поколения активно формируются представления о том, что бездумная эксплуата-
ция природы ставит под вопрос существование самого человека как биологического вида. Однако без 

развития соответствующей системы экологического воспитания и образования данные положитель-

ные тенденции могут быть сведены на нет, ведь не секрет, что на первом месте у современного рос-
сийского гражданина стоят, по сути, вопросы «физического выживания» в данный конкретный момент 

времени. В этой связи еще раз хочется обратить внимание на тот факт, что объективность и есте-
ственность законов природы не вызывает сомнения в отличие от объективности и естественности за-

конов общества и государства, которые зачастую временны и искусственны. В этой связи особо акту-
альной выглядит проблема, как минимум, равноправных взаимоотношений человека и природы, ча-

стью которой он по своей сути и является. Однако следует признать, что современное законодатель-

ство не придерживается данной концепции и рассматривает окружающий мир исключительно как 
средство и способ обеспечения полноценной жизнедеятельности человека. 

С сожалением приходится констатировать, что уже на уровне конституционного текста в обще-
ственное сознание закладывается идея о том, что не человек является частью окружающего мира, а 

окружающий мир призван способствовать удовлетворению основных потребностей человека. В этом 

отношении показательны формулировки ст. 9 Конституции РФ, в соответствии с которой «земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Другими словами, современ-
ный российский гражданин не должен видеть ценность каких-либо объектов окружающего его при-

родного мира вне контекста своего собственного существования. Как ни печально, именно такое по-

нимание взаимоотношений человека и природы предлагает современная российская Конституция. 
Именно на этой базовой основе выстроена современная правовая модель экологических отношений. 

Последнее не означает отсутствия в соответствующем законодательстве правовых обязанностей фи-
зических и юридических лиц, направленных на компенсацию вреда, нанесенного, непосредственно, 

миру природы, что, однако, не свидетельствует о защите природы как самодостаточной ценности. 
Здесь же можно привести еще одну конституционную формулировку. Речь идет об обязанности каж-

дого сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). 
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Использование в данном случае категории «богатство», в значении «все, что служит интересам чело-
века или является источником материальных ресурсов и материальной выгоды» лишний раз актуали-

зирует проблему необходимости внесения значительной коррекции в юридическое понимание взаи-
моотношений человека и окружающей природной среды. 

Следует также обратить внимание на вполне ощутимую неопределенность в экологической по-

литике государства, результат которой проявляется, в том числе, на уровне подзаконных норматив-
ных правовых актов. Об экологической политике государства можно узнать не только из специализи-

рованных правовых актов, но и из правовых актов, характеризующих, например, экономическую по-
литику государства, в частности, Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 

«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Так, в 
соответствии со стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года к основным вызовам и угрозам экономической безопасности были отнесены, в частности, разви-

тие энергосберегающих технологий, развитие «зеленых технологий», установление избыточных тре-
бований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандар-

тов производства и потребления и т.д. Особенное «разочарование» экологического сообщества вы-
звал тот факт, что данная стратегия появилась в «год экологии». Что же касается научного сообще-

ства то тут, мнения разошлись. Часть авторов не видит ничего зазорного в том, чтобы «угрозы» назы-

вать «угрозами», другая часть отмечает некоторую неопределенность системы приоритетов тем бо-
лее, что в данном документе можно встретить и указание на то, что основными задачами по реализа-

ции направления, касающегося обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, явля-
ются, в том числе, комплексная модернизация производственно-технологической базы с учетом тре-

бований промышленной и экологической безопасности.  

В заключение отметим, что четкого понимания экологической функции государства на сего-
дняшний день не выработано ни в юридической науке, ни в соответствующем законодательстве. Дис-

куссия о месте, роли сущности и содержании экологического права как самостоятельной отрасли пра-
ва все еще продолжается. При этом не вызывает сомнения, что чем дальше относительно самостоя-

тельные «подотрасли» экологического права будут «идти» своим собственным путем, тем сложнее 
будет, в конечном итоге, добиться единой, правовой, социальной и экономической политики государ-

ства в сфере взаимоотношений человека, государства и окружающей среды. Объективное и есте-

ственное обоснование необходимости точного следования эколого-правовым предписаниям в эколо-
гическом правосознании россиян на сегодняшний день отсутствует, что наглядно характеризует ситу-

ацию повсеместного эколого-правового нигилизма. Разрешить данную ситуацию помогло бы совер-
шенствование форм и методов эколого-правового просвещения, экологического воспитания и образо-

вания, формирование у людей эколого-правовой компетентности [6]. Анализируя причины эколого-

правого нигилизма, следует еще раз обратить внимание на конституционно-правое закрепление и 
юридическое обоснование взаимоотношений человека с окружающей его природной средой. Провоз-

глашая на конституционном уровне и на уровне отраслевого законодательства исключительно «по-
требительское» отношение к природе, трудно рассчитывать на серьезные изменения в экологическом 

правосознании россиян. 
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В настоящее время в мире происходит мощная трансформация системы взаимосвязей коммерче-

ских, юридических и политических структур и способа их функционирования. Начавшись в конце XVIII – 
начале XIX века, это процесс стал одной из наиважнейших социальных и управленческих проблем XXI 

века. В этой перестройке процесса развития человечества системы разрешения конфликтов занимают 

лишь малую часть. Тем не менее, они очень важны. К сожалению, как и в случае с пунктами о спорах 
при составлении договоров, их оставляют в ведении юристов или часто ими пренебрегают, вплоть до 

финальной стадии переговоров. 
И все же, эффективные структуры и системы управления конфликтами являются важнейшей со-

ставляющей частью глобального рынка. Конфликтом можно управлять так, чтобы выявить конструктив-
ную составляющую или, наоборот, усугубить его разрушительные свойства. Если конфликт тяжелый и 

плохо поддается контролю, то в результате деструктивная часть вытесняет конструктивную. Это называ-

ется «проиграть-проиграть» (в противоположность стратегии «выиграть-выиграть» на жаргоне перего-
ворщиков). 

Рост популярности медиации во всем мире – свидетельство постепенного сдвига в сторону пони-
мания того, что нужно для эффективного управления конфликтами. В ХIХ и ХХ веках наблюдался суще-

ственный рост профессионализации методов и принципов судопроизводства. Гражданский и арбитраж-

ный суды все еще остаются главным средством разрешения споров, так как являются авторитетным ис-
точником правил и ограничений в коммерческих и социальных конфликтах. Тем не менее, сложность де-

ловых отношений во всем мире требует нового подхода к управлению конфликтами. Как пишет 
Ц.Шамликашвили, «медиация – это альтернативный метод разрешения спора при участии беспристраст-

ной, нейтральной стороны – медиатора, оказывающей содействие лицам, вовлеченным в спор и добро-
вольно участвующим в процедуре медиации, с целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного 

решения по его урегулированию на условиях взаимного уважения и принятия права каждой из сторон 

защищать свои интересы» [1, c.13]. 
Про самый очевидный двигатель развития международной медиации часто забывают. Деловые 

конфликты – это плохие новости, и во многих отраслях они воспринимаются как основная проблема. Не 
говоря уже об экономии, развитие международного бизнеса, деятельности, основанной на отношениях и 

репутации, требует, чтобы руководители находили пути для сохранения контроля над конфликтом. Ме-

диация дает руководителям возможность сохранять контроль над расходами и результатом конфликта и 
управлять ими [6, c.90]. 

Для более дальновидных людей медиация предоставляет возможность научиться предотвращать 
конфликты и связанные с ними расходы. «Медиация позволяет максимально учесть интересы всех участ-

ников коммерческого спора, сохраняя при этом полную конфиденциальность. Коммерческие споры – 

неизбежные спутники предпринимательской деятельности» [2, c. 36]. 
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По этой причине многие компании поощряют юристов представлять отчет финансовому директору. 
Финансовые директора имеют особенно высокие шансы стать инициатором принятия положительного 

решения в вопросе о применении медиации в том или ином деле. Они также могут определять политику 
и решения руководства в области взаимодействия с независимыми юристами, а также при составлении 

бизнес-планов, корпоративных заявлений и контрактов. Старший юрисконсульт компании, исполнитель-

ное руководство и международные юрисконсульты должны демонстрировать мужество и лидерские каче-
ства, применяя медиацию и проводя политику, которая ее поддерживает. Это относится не только к со-

зданию программ по подготовке менеджеров, но и предполагает также хорошую осведомленность об 
особенностях профессии медиатора и поддержку ее развития. Эффективное применение медиации в по-

литических и транснациональных торговых конфликтах также будет способствовать распространению 
медиации в области «бизнес для бизнеса». 

Конечно, в ряде обстоятельств «разумным выбором» лидера и руководителя является участие в 

конфликте и отстаивание занятых позиций. Тем не менее, оценивая рациональность такого подхода, ме-
неджер должен учесть затраты и преимущества, связанные с альтернативными медиации методами ре-

шения конфликтов. Реалии корпоративного мира таковы, что инстинктивные реакции типа «бей или бе-
ги» часто переоценены с точки зрения их ценности и оказываемого ими эффекта. 

Разрешение конфликтов с помощью медиации часто требует от высшего руководства большего 

мужества и воображения, чем им это представляется. Тем не менее, преимущества для выхода из тупи-
ка, которые предоставляет этот метод АРС, потенциально огромны. Вопрос заключается в том, как сде-

лать медиацию неотъемлемой частью бизнес-процессов.  
Правда заключается в том, что «конфликты», особенно те, которые достигают стадии судебного 

разбирательства или арбитража, находятся только на вершине айсберга проблем, возникающих в дело-

вых отношениях. Кризисы в общении, несовпадение ожиданий, неблагоприятные обстоятельства и «пе-
ребранки» – это неотъемлемая часть жизни организации. 

Тем не менее, подобно тому, как споры являются лишь вершиной айсберга конфликтных ситуаций, 
свойственных каждой организации, так и сфера применения медиации в настоящий момент – лишь вер-

шина айсберга возможностей для изменения подхода к конфликту и преодоления основных трудностей 
управления. Превентивные меры гораздо труднее внедрить и поддерживать, чем проводить «спасатель-

ные операции», но, будучи «встроенными» в стандартный рабочий процесс, они становятся очень мощ-

ным инструментом. Необходимо внедрить медиацию в управленческую практику, освободить ее от ассо-
циации с конфликтом и кризисом и превратить ее в инструмент, обеспечивающий нормальное функцио-

нирование и предотвращающий кризисные ситуации. 
Почему у медиации большие возможности как у преобразовательного метода? На уровне теории 

ответ заключается в тех преимуществах, которые есть у медиативных процедур. И этот вопрос можно 

обсуждать не только с теоретической точки зрения. Ведь «причина неудачи многих затяжных перегово-
ров кроется в том, что стороны изначально встают на «тропу войны», выстраивают «укрепленные пози-

ции» и затем упорно придерживаются тактики «обороны» и «нападения», будучи не в состоянии выйти 
из тупика, к которому это приводит» [3, c.68]. 

Существует и практическое понимание того, как использовать медиацию в бизнес-процессах. Ме-
неджерам стоит продумать способ применения медиации на стадии, предшествующей конфликту. 

Принимая решение об использовании медиации в управлении, необходимо различать область при-

менения навыков и область применения методологии медиации. Процесс управления только выиграет, 
если менеджер освоит техники и приемы медиации и начнет применять их в работе в ходе ведения диа-

лога. Медиация также хорошо сочетается с растущим осознанием корпорациями своей социальной и эко-
логической ответственности. Но еще более важно для бизнеса адекватно реагировать в рамках взаимо-

действия с акционерами или стратегическими партнерами в лице местных сообществ или общественных 

организаций по защите окружающей среды. Это означает, что компания должна найти способ эффектив-
но выстраивать диалог и быстро реагировать на любые изменения. «Партнерство», «маркетинг отноше-

ний», «стратегическая экология», «деловые альянсы», «диалог между ключевыми партнерами» и другие 
важные понятия, связанные с развитием бизнеса и корпоративным управлением, перекликаются с необ-

ходимостью реализовывать принцип деловой конкуренции с помощью конструктивных и социально от-

ветственных методов ведения бизнеса. Частые неудачи, которыми заканчиваются попытки наладить свя-
зи между компаниями, также свидетельствуют о необходимости поиска простого механизма для управ-

ления сложным диалогом. Иногда государственные учреждения и суды могут стать посредниками, но 
конфиденциальность некоторых вопросов, а также сложные аспекты политики такого вмешательства 

должны способствовать тому, чтобы коммерческие компании и государственные организации нашли ка-
налы, которые не просто обеспечат защиту чьих-то поставленных на карту интересов, а будут способ-

ствовать грамотному управлению диалогом и повышению эффективности переговоров. Эффективное 
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взаимодействие с государственными организациями может отражаться в резюме медиатора или команды 
медиаторов. В своем Руководстве для транснациональных компаний ОЭСР (Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития) признает необходимость применения этих методов на новом уровне для то-
го, чтобы максимально использовать преимущества, которые может обеспечить эффективное примене-

ние медиации. 

Еще более фундаментальный аспект корпоративного управления заключается в качестве работы 
правления или исполнительных комитетов. В то время как понятие аудитора, который осуществляет не-

зависимую проверку финансового положения в компании и ее финансовой честности, уже окончательно 
сформировалось, единственным эквивалентом ему в области контроля над процессом принятия решений 

является назначение неисполнительного директора. Несмотря на то, что потенциально неисполнитель-
ный директор может играть роль медиатора, в реальности ему бывает сложно это осуществить из-за 

влияния интересов акционеров или из-за тесных отношений с руководством. Признание преимуществ 

приглашения «настоящего» медиатора позволяет неисполнительным директорам эффективно выполнять 
свою функцию в случае возникновения споров в совете директоров или личностных конфликтов. Иногда 

такое вмешательство приводит к тому, что кто-либо из исполнительных директоров признает невозмож-
ность сохранить прежний состав команды и необходимость уйти в отставку, но такой «развод» происхо-

дит менее болезненно и влечет за собой меньше затрат в том случае, если медиатор помогает сторонам 

принять необходимые решения и начать обсуждение реальных проблем. Подобные схемы решения про-
блем работают и при конфликтах между департаментами в крупных организациях и, более того, даже в 

условиях атмосферы «семейного бизнеса» многих крупных частных международных компаний. 
 На мировом рынке традиционно контракты о поставках часто понимаются в практике управления 

как основанные на принципе состязательности сторон, цель которых состоит в том, чтобы выжать по-

ставщика до предела. При таком подходе медиация, естественно, не покажется слишком привлекатель-
ной, так как она предполагает взаимную готовность идти на уступки, а в результате достигается компро-

мисс. Тем не менее, областей бизнеса, которым свойственна подобная «эксплуатация», становится все 
меньше, поскольку общепризнанным фактом стало наличие взаимосвязи между качеством поставок и 

готовностью поставщика к сотрудничеству, с одной стороны, и потребностью получателя поставок в ло-
яльных и довольных клиентах, с другой. Кроме того, медиация не препятствует менеджерам заключать 

сделки на жестких условиях. Иногда процесс может привести к гораздо лучшему результату, поскольку 

позволяет вести переговоры более профессионально и продуманно. И даже в случае применения фило-
софии «невыгодных сделок» для поставщика, ряд судебных исков с его стороны может свести на нет все 

финансовые преимущества, полученные в результате снижения цены поставок (здесь ясно прослежива-
ется параллель с рынком труда). Джозеф Сталберг и Лила Лав указывают, что «успешные медиаторы 

хорошо умеют отыскивать интересы, которые являются общими для обеих конфликтующих сторон. С по-

мощью тщательно выверенных приемов они помогают спорщикам прояснить их реальные интересы и 
перейти от риторики к конкретным предложениям. Медиаторы подталкивают стороны к пониманию того, 

что для них принципиально, а чем они готовы поступиться. Они способствуют выработке сторонами ре-
шений, которые вписывались бы в рамки политических, юридических или ресурсных ограничений» [4, 

c.9-10]. 
Самый простой способ сделать медиацию частью процесса управления поставками товаров и услуг 

– это обеспечить включение соответствующего пункта в договор, который отсылает стороны в случае 

возникновения спора к медиации, если одна сторона недовольна тем, как исполняется контракт и произ-
водятся платежи, и если дело не сводится к простому неисполнению или невыплате. Тем не менее, даже 

в случае наличия таких пунктов в договоре, менеджеры часто избегают подобного вмешательства. Это 
происходит, в частности, потому, что менеджеры не до конца знакомы с условиями договора и, возмож-

но, не знают, что юристы включили в договор стандартный пункт об урегулировании споров. Это также 

может происходить в результате инертности менеджеров, которые привыкли действовать самостоятель-
но, или в тех случаях, когда обращение к помощи извне может потребовать дополнительных усилий или 

быть сигналом «провала» для старшего руководства. Поэтому для эффективного бизнес-процесса необ-
ходимо предварительно обучить менеджеров основам медиации и приучить их обращать внимание на те 

ее аспекты, которые повышают эффективность процесса, а не на побочные эффекты, которые включают 

внешний контроль. Недостаточно просто включить медиацию в договор для того, чтобы применять ее 
профессионально. Большое преимущество АРС-технологий для того, кто составляет контракт, состоит 

в гибкости процесса, что обеспечивает возможность адаптации в случае возникновения разногласий. 
Отсутствие подобной гибкости может легко привести к тому, что составитель контракта неправильно 

оценит ситуацию с точки зрения того, какая процедура или какой профессионал может понадобиться 
позднее. Например, в договоре может быть указано обязательное привлечении технического специали-

ста, в то время как конфликт произошел по причинам коммерческого или политического характера, а не 
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технического. Также процесс обеспечивает возможности снижения затрат на вмешательство третьей 
стороны. 

Опыт практической реализации этой гибкости и возможностей по сокращению расходов способ-
ствует тому, что все чаще компании и юрисконсульты включают пункты о медиации в коммерческие до-

говоры.  

Опыт и исследования показывают, что в большинстве случаев стратегические альянсы и союзы, 
образованные в результате слияний и поглощений, не достигают той цели, для которой были созданы. 

Это особенно характерно для международных альянсов или поглощений. Одной из причин такой неуте-
шительной картины является неумение урегулировать конфликты [6, c.92]. 

Отсутствие контакта и постоянной коммуникации между ключевыми фигурами также является рас-
пространенным фактором кризиса в отношениях. Интересно, что ряд крупных компаний, таких как Disney 

или Hewlett-Packard, назначали формальных «руководителей по взаимодействию». Такие компании, как 

Lotus или Xerox, образовывали отдельные «группы взаимодействия». Другие совместные компании опи-
рались на философию партнерства и общие инструкции, содержащие принципы работы. При эффектив-

ной работе альянса во главу угла ставится совместное достижение результатов, постоянное совершен-
ствование и философия разрешения конфликтов и проблем. Когда один из этих факторов отсутствует, 

отношения оказываются под угрозой [5, c.135]. 

 Наличие стратегических целей, представляющих собой важнейшую часть деятельности совмест-
ных предприятий или альянсов, все чаще признается в мировом деловом сообществе. Включение медиа-

ции в контракт помогает «встроить» эту культуру в деловую и юридическую практику. Эффективный 
стиль мышления должен быть выработан до заключения договора о сотрудничестве. Управление воз-

никшими конфликтами должно рассматриваться с положительной точки зрения, а не с отрицательной, и 

следует признать, что даже в случае самого лучшего альянса обязательно возникнут какие-то разногла-
сия. Хороший деловой союз от плохого или посредственного отличается именно подходом к этим разно-

гласиям. Юрист, составляющий договор, должен понимать, каким образом партнеры представляют себе 
совместную рутинную и стратегическую работу. Это поможет понять, как управлять более серьезными 

конфликтами, если они возникнут, и где лучше всего проводить медиацию. 
Проблемы обстоят гораздо серьезнее в случае международного стратегического альянса из-за раз-

личия способов ведения дела и деловой культуры. Таким образом, существует еще большая необходи-

мость в позитивном диалоге, исследовании и искренних намерениях исполнять условия контракта, как на 
уровне ежедневной рутинной работы, так и в перспективе на будущее. Даже в том случае, когда компа-

нии не ожидают кризиса отношений, они только выиграют в том случае, если в контракте будет пропи-
сана вся структура поэтапного разрешения возможного конфликта. Контракт должен соответствовать 

всей степени серьезности предполагаемых конфликтов и охватывать по своему содержанию и объему 

решение всех вопросов из-за возможных разногласий. 
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Данная статья посвящена выявлению причин закрепления специальных коллизионных привязок 
вещного статута – проблеме, приобретающей особую актуальность в связи с продолжающимся про-
цессом расщепления права, применимого к отношениям собственности, осложнѐнным иностранным 
элементом. В статье делается вывод о том, что на процесс обособления отношений собственности по 
поводу отдельных видов имущества и выделения их из сферы применения основной коллизионной 
привязки вещного статута оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы, определяе-
мые, с одной стороны, спецификой указанных категорий объектов права собственности и, с другой 
стороны, особенностями применения основной привязки вещного статута.  

Ключевые слова: закон места нахождения вещи, вещный статут, право собственности, специ-
альные коллизионные привязки.  

This article identifies the causes of the formation of special conflict-of-law attachments of the property 
statute, which is an issue that is of particular relevance due to the continued splitting of the law applicable to 
foreign-related property rights. The article concludes that the process of separation of certain types of prop-
erty from the scope of application of the main attachment of the property statute is influenced by both ex-
ternal and internal factors determined by the special characteristics of these categories of objects. 

Keywords: the law of the country where property is situated, property statute, property right, special 
conflict-of-laws attachments. 

 

На протяжении XX столетия основная коллизионная привязка вещного статута – «закон места 

нахождения вещи» (lex rei sitae) - получила легальное закрепление в национальном законодательстве 
большинства государства мира как коллизионная привязка, используемая для установления права, 

применимого к вещным правам (праву собственности) на имущество. Примечательно, что этот про-
цесс сопровождался вычленением из сферы применения этой привязки отношений собственности, 

возникающих по поводу зарегистрированных транспортных средств (воздушных и морских судов, объ-
ектов железнодорожного транспорта), а также в отношении товаров в пути и др. Эти правоотношения 

получали специальное регулирование в коллизионном праве государств и в текстах международных 

конвенций. В отношении соответствующих категорий имущества устанавливались специальные кол-
лизионные привязки – по сути своей, модификации основной коллизионной привязки вещного статута 

lex rei sitae.  
Отметим, что возникновение специальных коллизионных привязок в правовом регулировании 

права собственности, осложнѐнного иностранным элементом, как правило, не влечѐт сужения сферы 

действия вещного статута. Использование этих привязок предполагает указание на место нахождения 
вещи, установленное в соответствии с определѐнными критериями, а потому также основывается на 

применении территориального принципа установления применимого права. По этой причине коллизи-
онные привязки – модификации привязки "закон места нахождения вещи" – должны рассматриваться 

как специальные привязки вещного статута. В этой связи представляется спорным распространѐнный 

в отечественной научной литературе вывод о тождественности вещного статута и привязки lex rei 
sitae.  

Наиболее часто встречающимися в коллизионном праве государств дополнительными условия-
ми (критериями) установления вещного статута, содержащимися в специальных коллизионных при-

вязках, являются следующие: местонахождение в момент, когда имел место юридический факт, по-
служивший основанием для возникновения права собственности (п.1 § 31 ФЗ Австрии «О междуна-

родном частном праве» 1978 г. (ред. 2004 г.)), местонахождение в момент окончания срока приобре-

тательной давности» (ст.53 Закона Италии №218 «Реформа итальянской системы МЧП» 1995 г.), ме-
стонахождение движимого имущества в момент отправки (ст. 10. 1 ГК Испании 1889 г. (ред. 2013 г.)) 

и др. В российском законодательстве закрепляются также иные критерии, используемые при форму-
лировании специальных коллизионных привязок вещного статута, а именно: место, где имущество 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
69 

затонуло (п. 1 ст. 417 КТМ РФ), место, где морское судно принято к постройке или строится (п. 3 ст. 
415 КТМ РФ), и др. 

Процесс расщепления права, применимого к отношениям собственности, осложнѐнным ино-
странным элементом, продолжается. Новые коллизионные привязки, являющиеся модификациями 

привязки lex rei sitae, закрепляются в новейших кодификациях международного частного права: «за-

кон страны, где находится главная вещь» (п.3 ст.39 Закона XXVIII от 2017 г. о МЧП Венгрии), «закон 
страны, куда временно перемещено находящееся в пути движимое имущество» (пп.b cт. 2.618  ГК Ру-

мынии 2009 г. (ред. 2016 г.) и т.д.  
Расщепление применимого права влечѐт возникновение субсидиарных коллизионных норм, по-

свящѐнных отдельным аспектам правоотношения собственности, осложнѐнного иностранным элемен-
том, либо регулирующих право собственности в отношении отдельных разновидностей имущества. 

Таким образом, коллизионное регулирование отношений собственности построено по принципу «об-

щее правило – исключения из общего правила». Этим «общим правилом» в данном случае является 
коллизионная норма, содержащая привязку «закон места нахождения вещи», в то время как субси-

диарные коллизионные нормы – это, как правило, нормы, использующие специальные коллизионные 
привязки вещного статута.  

В зарубежной доктрине международного частного права процесс закрепления специальных 

коллизионных привязок в целях установления права, применимого к отдельным аспектам права соб-
ственности либо видам имущества, и сужения сферы применения основной привязки вещного статута 

получил название «усыпление» lex rei sitae [1, c. 67]. Характеризуя этот процесс, проф. д‘Аву указы-
вает на факт «дискриминации» по отношению к другим видам объектов права собственности в меж-

дународном частном праве, в отношении прав на которые имеются предпосылки для их выделения из 

сферы действия lex rei sitae, но обособления этих отношений и закрепления специальных коллизион-
ных привязок не происходит. По мнению профессора д‘Аву, основными  причинами выделения отно-

шений собственности, возникающих по поводу отдельных категорий имущества, - космических объек-
тов, морских и воздушных судов, ценных бумаг, - из сферы применения привязки «закон места 

нахождения имущества» являются их экономическая ценность и заинтересованность профессиональ-
ных сообществ в закреплении в отношении этих объектов благоприятного правового режима [2, c. 11-

13], то есть внешние факторы. 

Согласившись с указанной точкой зрения, отметим также наличие внутренних факторов, оказы-
вающих воздействие на формирование специального коллизионного регулирования отношений соб-

ственности в международном частном праве. Причиной тому являются отдельные недостатки приме-
нения основной коллизионной привязки lex rei sitae при регулировании права собственности на дви-

жимые вещи.  

Практически повсеместное признание привязки lex rei sitae в качестве основной коллизионной 
привязки, используемой при установлении вещного статута, во многом обусловлено необходимостью 

учѐта интересов оборота. Подчинение правоотношения собственности закону страны, в которой иму-
щество фактически находится, способствует прозрачности и предсказуемости в вопросе о том, какому 

правопорядку подчинено данное правоотношение, для всех третьих лиц. 
Вместе с тем, коллизионная привязка lex rei sitae критикуется зарубежными исследователями в 

области международного частного права за  безразличность к материально-правовому результату 

применения этой привязки, «механистичность» еѐ применения, что не позволяет в процессе установ-
ления применимого права учесть все значимые обстоятельства, а результат применения привязки lex 

rei sitae может оказаться несправедливым и неожиданным для сторон правоотношения [3, с. 266]. 
Так, частичный отказ от использования привязки lex rei sitae имеет место в праве США: к отношениям 

между сторонами сделки, на основании которой переходит право собственности на движимую вещь, 

применяется наиболее близкое право, но в случае, если затронуты права третьих лиц, соответствую-
щее правоотношение подчинено правопорядку, в котором спорное имущество находилось во время 

перехода права собственности [4, с.146-147]. Точки зрения о необходимости сужения сферы приме-
нения коллизионной привязки «закон места нахождения вещи» придерживаются известные американ-

ские учѐные [5, c. 108-110]. 

Однако большинство учѐных-юристов, представителей континентального права, хотя и высту-
пают с критикой в адрес привязки «закон места нахождения вещи», но, как правило, не высказыва-

ются за полный отказ от еѐ применения. Напротив, предлагаются различные модификации этой при-
вязки. Признанию недостатков применения привязки lex rei sitae сопутствуют предложения закрепить 

коллизионную привязку «закон места нахождения вещи» в качестве общего коллизионного начала, на 
основе которого должны формулироваться все иные коллизионные привязки, используемые при регу-

лировании права собственности, осложнѐнного иностранным элементом [2, c. 20-21].  
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Отметим, однако, что критика применения привязки «закон места нахождения вещи» в значи-
тельной степени адресована и специальным привязкам вещного статута. Это связано с тем, что кол-

лизионные привязки, образованные от lex rei sitae путѐм добавления дополнительных условий для 
установления применимого права, в той же степени характеризуются механистичностью их примене-

ния. В этой связи некоторые российские исследователи высказывают точку зрения о необходимости 

пересмотра специальных коллизионных привязок, закреплѐнных в отношении категорий подлежащих 
регистрации транспортных средств, товаров в пути и ценных бумаг [6, с. 48 - 61]. Вместе с тем, ука-

занные привязки в большей степени, чем привязка lex rei sitae, ориентированы на результат разреше-
ния возможного спора, поскольку добавление дополнительных критериев для установления примени-

мого права призвано учитывать значимые для данного правоотношения обстоятельства. 
Кроме факторов (внутренних), способствующих возникновению специальных коллизионных 

привязок и связанных с необходимостью преодоления недостатков применения основной коллизион-

ной привязки вещного статута, необходимо выделить также причины, по которым использование при-
вязки lex rei sitae оказывается невозможным. По замечанию проф. Маковского А.Л., «место нахожде-

ния вещи» должно пониматься как фактическое, действительное место еѐ нахождения, причѐм уста-
новление этого места не зависит от каких-либо иных критериев. Вместе с тем, на практике использо-

вание привязки «закон места нахождения вещи» должно соответствовать следующим условиям: 

1. Объект права собственности – вещь – должен находиться в пределах юрисдикции какого-
либо государства. Речи идѐт о том, что имущество может находиться не только на территории госу-

дарств, но и в пределах территории с международным правовым режимом, то есть пространства, в 
отношении которого не установлена государственная юрисдикция (в открытом море, в космическом 

пространство и др.). Таким имуществом являются дорогостоящие нефтегазовые платформы, участки 

газовых трубопроводов, космические спутники и т.д. Категория объектов права собственности, нахо-
дящихся вне государственной территории, выделяется в зарубежной науке международного частного 

права [1, c.28]. Упоминания об этой разновидности имущества можно встретить в тексте международ-
но-правовых актов (например, ст. VIII Договора по космосу 1967 г.) и в российском законодательстве 

(п. 2 ст. 417 КТМ РФ). Однако общий подход к установлению права, применимого к праву собственно-
сти, осложнѐнному иностранным элементом, в этом случае неприменим.   

2. Местонахождение имущества должно быть относительно стабильным, с тем чтобы возможно 

было установление вещного статута в конкретный момент времени. Например, воздушное судно в те-
чение короткого периода времени может пересечь воздушное пространство ряда соседствующих гос-

ударств, при этом находясь в воздушном пространстве каждого из этих государств лишь незначитель-
ный отрезок времени. В этом случае установление местонахождения имущества – самолѐта – в кон-

кретный момент времени, например, в момент перехода права собственности на него, является тех-

нически непростой задачей. Помимо того, правоотношение, осложнѐнное иностранным элементом, 
наилучшим образом регулируется наиболее близким ему правом. Представляется, что установленный 

в соответствии с привязкой lex rei sitae закон страны транзита не может рассматриваться как право, 
наиболее тесно связанное с рассматриваемым правоотношением собственности.  

Установление права, применимого к отношениям собственности на находящееся в пути движи-
мое имущество, на основании привязки «закон места нахождения вещи» также не имеет реальной 

связи с отношением по переходу права собственности на это имущество, что является основанием для 

закрепления специальной коллизионной привязки в отношении данной разновидности имущества (п. 
2 ст. 1206 ГК РФ). Привязка lex rei sitae применяется для установления вещного статута в отношении 

товаров в пути в праве некоторых иностранных государств (например, ст. 60 Кодекса МЧП Туниса 
1998 г.). 

Таким образом, при регулировании права собственности, осложнѐнного иностранным элемен-

том, в отношении каждой обособленной разновидности имущества, выделяемой в международном 
частном праве, закрепляется специальная коллизионная привязка. Формулирование такой привязки 

для каждого вида объектов основано на выявлении особых свойств этих объектов и выполняемых ими 
функций. В случае, когда в отношении определѐнного вида имущества применение основной колли-

зионной привязки вещного статута ранее неоднократно приводило к случайным или несправедливым 

результатам либо еѐ использование не представлялось возможным, возникают предпосылки для за-
крепления специальной коллизионной привязки применительно к данной категории объектов права 

собственности. Так, привязка lex rei sitae преобразуется в специальные привязки вещного статута пу-
тѐм введения дополнительных условий для установления местонахождения объекта права собствен-

ности.  
Вместе с тем, помимо указанных выше внутренних предпосылок для образования специальных 

коллизионных привязок вещного статута, необходимо учитывать также внешние факторы, а именно – 
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заинтересованность международного сообщества в закреплении специального коллизионного регули-
рования в отношении определѐнной разновидности имущества в тексте международно-правового ак-

та, а также заинтересованность государств в подчинении той или иной категории имущества своему 
праву либо, напротив, иностранному правопорядку путѐм закрепления специальной коллизионной 

нормы и т.д. Даже если в науке международного частного права обосновывается необходимость вы-

деления отношений собственности по поводу некоторой разновидности имущества из сферы приме-
нения привязки lex rei sitae и установления специального регулирования ввиду того, что использова-

ние общего подхода приводит к негативным последствиям, легальное закрепление специального кол-
лизионного регулирования в отношении этой категории имущества возможно только при наличии для 

того внешних предпосылок.     
Литература 

1. Kreuzer K. La propriété mobilière en droit international privé. Academie de droit international de la 

Haye. 1997. 
2. d‘Avout L. Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens / Economica. Paris, 2006.  

3. Плеханов В.В. Переход права собственности по договору международной купли-продажи 
товаров. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008 г.  

4. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С.Н. Лебедев, 

Е.В. Кабатова.  М.: Статут, 2015.  
5. Hay P. The situs rule in European and American conflicts law: comparative notes. Legal Essays in 

honor of John E. Cribbet. University of Illinois Press, 1988.  
6. Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для определения права, 

применимого к вещным правам: достоинства и недостатки // Закон. 2016.  № 8.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
72 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК  347.15/18    

  
КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 © 2019 г.   И.В. Абдурахманова, Н.Е. Орлова 
 

Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)  
344002, Ростов-на-Дону,  ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B.Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344002  

 
 В статье анализируется правовое положение физических лиц как субъектов правоотношений в 

международном праве. Авторы рассматривают сложившиеся в международной практике и закреплен-
ные в национальном законодательстве принципы и критерии определения личного закона физических 
и юридических лиц. 

Ключевые слова: личный закон физического лица, критерий гражданства, домицилий, эф-
фективное гражданство. 

The article analyzes the legal status of individuals and legal entities as subjects of legal relations in in-
ternational law. The authors consider the principles and criteria of determining the personal law of individu-
als and legal entities established in international practice and enshrined in national legislation. 

Keywords: personal law of a physical person, criterion of citizenship, domicile, criterion of incorpora-
tion, effective citizenship. 

 

В условиях высокого уровня мировой интеграции и растущего международного коммерческого 
оборота неуклонно повышается роль коллизионных норм в правовом регулировании трансграничных 

частно-правовых отношений. Коллизионные нормы, являясь неотъемлемой частью международного 
частного права, в то же время составляют значимую часть внутригосударственного законодательства, 

что актуализирует задачи исследования коллизионного регулирования правосубъектности физических 

и юридических лиц в международном частном праве. 
Применительно к физическим лицам установление применимого права в отношении правоспо-

собности, дееспособности, установления опеки и попечительства, права на имя и других вопросов 
происходит с помощью личного закона (lex personalis), который в международной практике определя-

ется, исходя из двух базовых критериев – критерия гражданства и критерия домицилия [1, с. 65].  
Концепция гражданства основывается на праве государств самостоятельно регулировать усло-

вия и основания предоставления своего гражданства, поскольку эти вопросы относятся к внутригосу-

дарственной компетенции, соответствующее законодательство признается международным сообще-
ством [2]. Так, п. 1 ст. 23 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. устанавливает, что законодательное регулирова-
ние дееспособности физических лиц определяется на основании принципа гражданства [3]. Принцип 

гражданства как основания определения личного закона физического лица зафиксирован в п. 1 ст. 

1195 ГК РФ, при наличии российского и иного гражданства приоритет отдается российскому граждан-
ству (п. 2 ст. 1195 ГК РФ). Критерий гражданства получил широкое распространение в странах рома-

но-германской правовой семьи. 
Использование критерия гражданства для определения личного закона физических лиц имеет 

ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, гражданство физического лица достаточно легко устанав-
ливается на практике, и данный критерий не нуждается в толковании правоприменителя. Во-вторых, 

как правило, физическое лицо тесно связано с государством гражданства, как минимум, имеет пред-

ставление о соответствующем правопорядке, знакомо с законодательством государства, граждан-
ством которого обладает. В-третьих, изменение гражданства – процедура достаточно сложная, а по-

тому обход закона посредством использования коллизий проблематичен. 
В то же время применение критерия гражданства имеет и существенные недостатки, вызванные 

происходящим под воздействием глобализации ослаблением связей граждан с государством, особен-

но проявляющихся в сфере частного права. Прежде всего обладание гражданством не гарантирует 
существования фактической тесной связи между гражданином и государством, физическое лицо мо-

жет обладать гражданством государства, с которым давно утратило связь и о правопорядке которого 
не имеет представления. В зарубежной юридической литературе даже говорят о кризисе принципа 

гражданства, провозглашая неуклонную тенденцию мирового развития от национальных государств к 

сообществу наций или народов, где связь с государством уже не будет иметь значения. Еще одна 
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проблема использования критерия гражданства связана с ситуацией наличия у лица двойного граж-
данства или множественного гражданства, что затрудняет выбор определенного правопорядка и при-

водит к необходимости устанавливать дополнительные критерии выбора.  
В случае наличия у лица двойного или множественного гражданства, международное право 

предусматривает установление преимущественного («эффективного») гражданства. Критериями вы-

бора для установления наиболее тесной фактической связи с определенным государством могут вы-
ступать постоянное место жительства, критерий осуществления гражданских и политических прав, 

место существования родственных и профессиональных связей, место нахождения недвижимой соб-
ственности и другие. Принцип «эффективного гражданства» может устанавливаться межгосудар-

ственными договорами о двойном гражданстве. Следует отметить, что принцип «эффективного» 
гражданства применим лишь по отношению к иностранным гражданам-бипатридам (п. 4 ст. 1195 ГК 

РФ), в то время как в случае наличия у российского гражданина еще и гражданства другого государ-

ства данный принцип неприменим (п. 2 ст. 1195 ГК РФ). 
Вопросы установления связи с государством стали не только предметом регулирования между-

народных договоров, но и правоприменительной практики. Классическим примером, который приво-
дится практически во всех работах, посвященных проблемным вопросам определения гражданства, 

является решение Международного Суда ООН 1955 г. по делу Ноттебома, в котором Лихтенштейну 

было отказано в праве международной защиты своего гражданина, поскольку суд не установил кри-
териев эффективного гражданства Лихтенштейна, среди которых перечислялись место жительства, 

длительное пребывание на территории Лихтенштейна или перевод производственных и семейных дел 
[6, с. 21]. Таким образом, в международную практику было впервые введено понятие «тесной связи». 

При наличии межгосударственных разногласий допускается применение принципа «равенства 

гражданств», когда все гражданства лица рассматриваются как равнозначные и не выделяется пре-
имущественное гражданство [4]. Соответственно ни одно из государств, чьим гражданством обладает 

лицо, не может претендовать на преимущество своего правопорядка по отношению к данному лицу. 
В.П. Толстых считает, что применение принципа «равенства» дает возможность настаивать на реали-

зации отечественной юрисдикции, невзирая на фактически существующую более тесную связь граж-
данина с иностранным государством [7, с. 216].  

Некоторые авторы полагают, что применение национальными судами принципа «эффективно-

го» гражданства противоречит международному праву, поскольку в этом случае суд берет на себя 
функции надгосударственного органа. Представляется, однако, что принцип «равенства» менее про-

дуктивен в разрешении споров о государственной принадлежности бипатридов, что обусловило 
большее распространение в международной практике принципа «эффективного» гражданства для 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Данный принцип 

зафиксирован в международных договорах и национальном законодательстве, регулирующем вопро-
сы в сфере международного частного права, но решение о его применении в конкретном деле прини-

мает правоприменительный (судебный) орган. 
Критерий домицилия (lex domicilii), или места жительства, теоретически разработан и практиче-

ски применяется в странах англо-саксонской правовой семьи, где он является определяющим для 
определения личного закона физического лица. В остальных странах (Австрии, Португалии, Италии, 

Германии и др.) домицилий применяется субсидиарно в тех случаях, когда речь идет об апатридах 

или бипатридах, и когда необходимо применение дополнительных критериев для выбора компетент-
ного правопорядка. Например, в РФ для лиц с множественным гражданством личным законом счита-

ется право страны, в которой данное лицо имеет постоянное место жительства, такой же принцип 
применяется и для апатридов (п. 4, п. 5 ст. 1195 ГК РФ).  

Следует отметить, что национальное законодательство, как правило, не дает нормативного 

определения места жительства. В решении Экономического Суда СНГ от 15 января 2002 г. со ссылкой 
на доктрину международного частного права место жительства определяется как «место средоточия 

жизненных связей лица, центр его существования», и перечисляется ряд характеризующих обстоя-
тельств: проживание совместно с ним детей, постоянная работа, длительность проживания, наличие 

вида на жительство и т.д [5]. 

Концепция домицилия базируется на нескольких основополагающих положениях. Во-первых, 
она исходит из признания за физическим лицом только одного домицилия или установления преиму-

щественного домицилия для лиц, проживающих одновременно в нескольких местах. Во-вторых, физи-
ческое лицо приобретает домицилий на основании своего происхождения, т.е. до достижения совер-

шеннолетия его домицилием признается домицилий его отца, а в случае отсутствия отца или его 
смерти – домицилий матери. По достижении совершеннолетия физическое лицо вправе установить 

домицилий на основании своего выбора, но при условии соблюдения важных условий – установления 
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право- и дееспособности, постоянного пребывания и свободного намерения постоянно пребывать на 
определенной территории.  

В юридической литературе отмечается, что наиболее сложно определяемым на практике явля-
ется установление намерения постоянно проживать или находиться на определенной территории, 

причем физическое лицо, выражая это намерение, необязательно должно связывать это с установле-

нием или сменой домицилия [6, с. 217]. Установление намерения является одним из ключевых эле-
ментов определения домицилия, поскольку даже длительное фактическое проживание лица на опре-

деленной территории не может рассматриваться как домицилий, если лицо выражает намерение в 
будущем покинуть государство проживания, связывая это с наступлением определенных событий. 

Утрата домицилия по выбору предполагает определение другого домицилия. В этом случае англий-
ская система предусматривает возобновление действия домицилия происхождения, а американская 

система предполагает установление фикции действия домицилия происхождения вплоть до установ-

ления нового по выбору.  
В случае с домицилием представляется возможным выделить как достоинства данного крите-

рия, так и его недостатки. Прежде всего, критерий домицилия позволяет ко всем членам семьи при-
менять единое право, независимо от наличия у них разного гражданства. В равной степени принцип 

домицилия позволяет государством обеспечить единство правопорядка на своей территории, распро-

страняя свою юрисдикцию на всех фактически находящихся лиц. Очевидно, что принцип домицилия 
позволяет более гибко и реалистично учитывать особенности возникновения частных правоотноше-

ний в современном глобализированном и интегрированном мире, где связи физических лиц с кон-
кретным национальным государством ослабевают. Не вызывает сомнений, что лицо, постоянно про-

живающее на территории конкретного государства, лучше осведомлено о законодательстве и суще-

ствующем правопорядке государства проживания, а не государства гражданства. Соответственно 
подчинение физического лица правопорядку государства проживания более соответствует реалиям и 

способствует защите прав личности. В то же время следует учитывать, что в ряде случаев физическое 
лицо может вести достаточно замкнутый образ жизни и, как следствие, иметь достаточно поверхност-

ное представление о правопорядке государства домицилия, в то же время сохраняя тесные связи с 
государством гражданства. 

Установление домицилия представляет определенные трудности, поскольку намерение бес-

срочно проживать на территории определенного государства трудно доказуемо, а, следовательно, 
возникает проблема дифференциации домицилия и простого местонахождения. В частности, крайне 

сложно определить домицилий, если имеет место длительное проживание в определенном государ-
стве, но без намерения остаться в нем не неопределенный срок. Еще одна проблема домицилия со-

стоит в том, что домицилий позволяет более легко обойти ограничения национального законодатель-

ства, поскольку, в отличие от гражданства, домицилий изменяется гораздо проще, без усложненных 
процедур.  

Таким образом, оба критерия – гражданства и домицилия – предназначены для установления 
реально существующих связей физического лица и государства для оптимизации правового регулиро-

вания его личного статуса и связанных с этим правоотношений в условиях активных интеграционных 
процессов и объективного ослабления связей гражданина с государством. Между тем, высокая сте-

пень мобильности физических лиц и международной интегрированности государств актуализируют 

задачу выработки единых универсальных критериев для определения личного закона физических 
лиц. 
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В статье раскрыты правовая природа и условия правовой охраны научного произведения как 
объекта авторского права. На основе научного анализа действующего законодательства и 
современной юридической литературы сформулировано понятие научного авторского произведения, 
выявлена его специфика и критерии его охраноспособности, дано определение научного 
произведения. 
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The article outlines the legal nature and conditions of legal protection of the scientific work as subject 
of copyright. On the basis of a scientific analysis of current legislation and modern legal literature the con-
cept of the scientific author's work is formulated, its specifics and criteria of its protectability are highlighted, 
a definition of a scientific work is given. 

Keywords: scientific work, creative nature, novelty, objective form of expression, publication, criteria 
of protectability, informatization. 

 
Двадцать первый век можно по праву назвать веком информационных технологий. Развитие 

информационных технологий является одним из важнейших факторов, способствующих решению 
ключевых задач государственной политики Российской Федерации [1]. Основные направления разви-

тия информационных технологий в России нашли свое отражение в «Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 го-

да» [2]. 

В условиях информатизации общества граждане получили доступ к большому объему информа-
ции в электронном виде. Это открыло большие возможности, но также породило и некоторые пробле-

мы. Так, в настоящее время получило широкое распространение такое явление как научный плагиат, 
который представляет собой хищение результатов интеллектуальной деятельности. 

Особый интерес для исследования представляет такой результат интеллектуальной деятельно-

сти, как произведения науки, так как указанные произведения имеют свою специфику, отличную от 
произведений литературы и искусства. А именно, ценность произведений науки определяется своим 

содержанием (научными идеями), которые воплощаются в особую концепцию и облекаются в литера-
турную форму. 

Законодательство Российской Федерации не содержит определения научного произведения. По-

этому следует дать определение данному понятию.  
Прежде чем обращаться к понятию научного произведения, следует определить содержание 

понятия науки, которое поможет в дальнейшем индивидуализировать исследуемое понятие.  
В современном мире наука представляет собой неотъемлемый элемент жизни общества. Отно-

сительно данного понятия существует достаточно много дискуссий, часто выходящих за пределы са-
мой науки и затрагивающих практически все сферы жизни общества. 
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В литературе встречаются разнообразные толкования определения науки в частности, как вида 
познания, как социального явления, как формы общественного сознания, как форма человеческих 

знаний и другие. 
Советский энциклопедический словарь так закрепляет понятие науки: «сфера человеческой де-

ятельности, функция которой – выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности» [3, с. 863]. 
В словаре С.И. Ожегова наука определяется следующим образом: «система знаний о законо-

мерностях развития природы, общества и мышления» [4, с. 339].  
Необходимо отдельно отметить тот факт, что научные знания сами по себе не являются наукой. 

Неупорядоченный стихийный набор научных знаний о каких-либо объектах действительности пре-
вращается в науку благодаря ученым, которые совершают обобщение, анализ, структурирование ука-

занных знаний и создают таким образом «систему знаний», которая соответствует по своему содер-

жанию предмету определенной науки.  
Обратимся непосредственно к понятию научного произведения.  

С момента принятия четвертой части Гражданского кодекса РФ в юридической литературе не-
однократно предпринимались попытки сформулировать определение «научное произведение». 

Так, согласно учениям Липцика Д., «научным трудом для сферы авторского права следует при-

знавать всякое авторское произведение, выполненное в соответствии с требованиями научной мето-
дики» [7, с. 76]. 

В национальном стандарте ГОСТ Р 55385-2012 содержится определение такого результата ин-
теллектуальной деятельности, как произведение науки. 

Из указанного ГОСТа следует, что под научным произведением понимается «охраняемый ре-

зультат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе самостоятельного творческого труда фи-
зического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в какой-либо объективной форме и содер-

жащий новое научное знание» [8]. 
Вышеупомянутый национальный стандарт применяется юридическими субъектами только при их 

обоюдном согласии, так как данный документ без такого согласия не имеет юридической силы.  
Настоящий стандарт помимо определения научного произведения содержит перечень видов 

научных произведений, критерии охраноспособности научного произведения, его признаки, список 

субъектов и их права, особенности правовой охраны, а также особенности права использования науч-
ного произведения и защиты прав на научное произведение. 

Остановимся подробнее на критериях охраноспособности научного произведения. Согласно ГО-
СТу охраноспособность научного произведения характеризуют такие критерии как творческий харак-

тер, новизна и объективная форма выражения. 

Рассмотрим данные критерии. При анализе системы интеллектуальной собственности можно 
увидеть, что творческий характер является ключевым для таких объектов авторского права как про-

изведение. 
В Гражданском кодексе, как и в других нормативных актах, критерий творчества не раскрывает-

ся.  
 Если обратиться к п.1 ст.1259 Гражданского кодекса РФ, то в нем не содержится требования о 

том, что научное произведение должно быть творческим. 

 Вывод о том, что научное произведение носит творческий характер косвенно вытекает при 
анализе статей 1257 и 1228 ГК РФ.  

Итак, первым критерием охраноспособности научного произведения является творческий ха-
рактер. 

Следует отдельно рассмотреть критерий новизны научного произведения. 

По мнению некоторых авторов, новизна научного произведения проявляется в совершенно но-
вых концепциях, идеях, форме или содержании. 

Новизна формы проявляется в изложении мысли автора научного произведения. Примером мо-
жет служить лекция или монография. А вот для диссертаций на соискание ученой степени доктора 

или кандидата наук, например, должна быть характерна новизна содержания. 

Новизна содержания не означает, что научное произведения должно состоять исключительно 
из новых и ранее неизвестных положений и понятий. Оно, так или иначе, основывается на научных 

трудах предшественников. Однако такое научное произведение должно содержать новое научное 
знание, которое изложено впервые, то есть ранее никем не обнародованное. 

Теперь вернемся к определению новизны научного произведения, приведенному в ГОСТе. Как 
следует из ГОСТа, научное произведение является новым лишь тогда, когда воплощенные в нем зна-

ния неизвестны на момент обнародования из общедоступных в мире сведений. 
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С данной трактовкой новизны научного произведения следует не согласиться в связи со следу-
ющим. Во-первых, в законодательстве Российской Федерации нет определения термину «общедоступ-

ные сведения». Во-вторых, общедоступные сведения характеризуют содержание научного произведе-
ния. В-третьих, общедоступные сведения являются объектами информационного права. 

Также неверным является утверждение о том, что критерий новизны не характеризует творче-

ский труд при создании научного произведения.  
Необходимо заметить, что новизна присуща объектам интеллектуальной собственности, охраня-

емым нормами патентного права. 
Как известно, авторское право охраняет форму произведения. Подтверждением служит ст. 2 

Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., в соответствии с которой «авторско-
правовая охрана распространяется на форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функциони-

рования или математические концепции как таковые» [9]. Полагаем, что новизну нельзя выделить в 

качестве самостоятельного критерия охраноспособности научного произведения, так как он полно-
стью поглощается критерием «творческий характер». 

Проанализируем третий критерий охраноспособности научного произведения, приведенный в 
ГОСТе, – объективную форму выражения. 

Современное законодательство не закрепляет понятие объективная форма. Однако приводятся 

примеры указанной формы, а также установлено, что перечень данных примеров является открытым.  
Несомненно, научное произведение может существовать в сознании автора без внешнего выра-

жения, однако, пока автор не осуществит указанное выражение своего произведения, юридически 
объект не будет существовать.  

В теории гражданского права под объективной формой произведения понимается его внешнее 

выражение. 
Стоит отметить, что критерий «объективная форма выражения» имеет особое значение для ав-

тора научного произведения, так как каждый автор стремится первым обнародовать результат своей 
интеллектуальной деятельности. 

Итак, третьим критерием охраноспособности научного произведения является объективная 
форма выражения. 

 В последующем произведение науки может быть обнародовано следующими способами: 

• путем опубликования в научных изданиях; 
• путем доклада на различных научных конференциях; 

• путем размещения в сети «Интернет». 
Необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах наряду с термином «обнародование» 

используются другие сходные по содержанию понятия, такие как «опубликование», «выход в свет» и 

другие, однако терминологически данные понятия различны, и их употребление в качестве синонимов 
не всегда является верным.  

Обнародованному научному произведению присущи следующие свойства. Во-первых, содержа-
ние научного произведения должно соответствовать требованиям законов, морально-этическим науч-

ным правилам и выявленным законам природы, общества. Во-вторых, структура и составные элемен-
ты научного продукта должны соответствовать требованиям стандартов научной деятельности. 

На основании вышеизложенного, под научным произведением следует понимать результат ин-

теллектуальной деятельности в области науки, созданный творческим трудом его автора самостоя-
тельно и выраженный в какой-либо объективной форме, содержание которого представлено в виде 

нового научного знания или решения какой-либо задачи в области науки, а также имеющий ценность 
для развития науки. 
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Одной из распространенных проблем правоприменительной практики является правильное по-

нимание и толкование норм, связанных с отказом от исполнения договора возмездного оказания 
услуг, а также правовых последствий отказа сторон.  

В отношении отдельных видов договоров, гражданское законодательство предусматривает воз-
можность одностороннего отказа от договора. Для подрядных обязательств это устанавливает ст.717 

ГК РФ, а для сторон договора возмездного оказания услуг ст. 782 ГК РФ, подобные нормы также 

предусматриваются и для других договорных обязательств [1].  
Право на отказ от исполнения договора является одной из особенностей договора возмездного 

оказания услуг [2]. Право на односторонний отказ от исполнения договора наделены обе стороны до-
говора в соответствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ. Договор считается расторгнутым независимо от того, какая 

сторона претендует на односторонний отказ от исполнения договора. Прекращение договора здесь 

влечет получение уведомления об отказе.  
На практике распространено направление уведомления контрагенту в письменной форме. Это 

связано с тем, что при таком оформлении уведомления при возникновении спора между сторонами в 
судебном порядке у каждого контрагента будет возможность доказать правомерность отказа.  

Отметим, что в законе также закреплено, что между сторонами, осуществляющими предприни-

мательскую деятельность, при заключении договора существует возможность включения в условия 
договора обязанности выплаты контрагенту определенной денежной суммы в случае одностороннего 

отказа стороны от исполнения договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ).  
Указанная сумма не является неустойкой и выплачивается не в связи с нарушением условий до-

говора, а как условие, при котором право на односторонний отказ может быть осуществлено сторо-
ной. 

garantf1://10064072.717/
garantf1://10064072.782/
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На основании п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54 условие о 
выплате установленной денежной суммы в случае одностороннего отказа стороны от исполнения до-

говора не допускается в тех случаях, когда право на него установлено нормой закона и не допускает 
отступлений от данной нормы. 

Ранее в судебной практике положения ст. 782 ГК РФ считались императивными нормами, не до-

пускающими ограничений в виде условий о выплате денежных сумм при отказе от договора. 
Однако впоследствии сформировалась иная позиция относительно применения данной нормы, 

согласно которой рассматриваемая статья не исключает права сторон на согласование условий дого-
вора, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о выплате определенной 

суммы в случае одностороннего отказа. Такая правовая позиция нашла свое отражение в п. 15 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54, согласно которому «предусмотренное 

диспозитивной нормой или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на односторон-
нее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необхо-

димостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства» [3]. 
Необходимо учесть, что при разрешении споров, связанных с односторонним отказом от испол-

нения договора, суд будет учитывать конкретные обстоятельства, установленные в процессе судебно-

го разбирательства, в связи с чем может как отказать во взыскании денежной суммы, так и удовле-
творить требования полностью или в части [4]. 

Установив правовые особенности отказа заказчика от исполнения договора, также следует 
остановиться на требованиях закона, предъявляемых к исполнителю при отказе от исполнения обяза-

тельств.  

На основании п. 2 ст.782 ГК РФ исполнителю предоставлено право отказаться от договора ока-
зания услуг. Но при этом необходимо соблюдение условия полного возмещения заказчику убытков, 

которые были вызваны отказом. В данном случае под убытками следует понимать расходы, которые 
коснуться заказчика в случае отказа исполнителя для восстановления своего нарушенного. Уведомле-

ние контрагента при отказе от исполнения договора оказания услуг исполнителем является обяза-
тельным. Требования о письменном уведомлении контрагента также применяются и в рассматривае-

мом случае.  

Согласно принципу свободы договора, закрепленному в гражданском законодательстве в п. 2 
ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ, стороны вольны в установлении условий направления уведомления об отказе 

от исполнения договора. Если исполнитель прекратит оказание услуги без указанного уведомления, 
то в таком случае это следует трактовать как нарушение договора. Из содержания уведомления 

должно явствовать желание исполнителя прекратить правоотношения по договору. Требования зако-

на, касающиеся правовых последствий уведомления, о которых ранее говорилось, являются общими и 
применяются к уведомлению заказчика об отказе исполнителя. Так, последствия уведомления об от-

казе исполнителя наступают для получателя с момента доставки сообщения ему или представителю. 
Однако диспозитивность гражданского права позволяет сторонам регулировать эти правила, устанав-

ливая иные условия при заключении договора оказания услуг. 
Общие правило о выплате денежной суммы в случае отказа от исполнения договора оказания 

услуг сторонами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, предусмотрено п. 3 ст. 310 

ГК РФ. Установленная сторонами денежная сумма не является мерой ответственности, а представляет 
собой некую компенсацию для контрагента в случае осуществления одним из них своего права на од-

носторонний отказ от исполнения договора. 
Применение условий о выплате определенной суммы может и не допускаться, о чем свидетель-

ствует положение абзаца второго п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 

54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об обязательствах и их исполнении». Так, условие о выплате денежных сумм не применимо в тех 

случаях, когда право на отказ установлено императивной нормой закона. Отметим, что указанные ис-
ключения, как общие положения применимы как к отказу заказчика, так и к отказу исполнителя от 

исполнения договора оказания услуг. 

Помимо этого, имеется практика, когда устанавливается отсутствие ограничений заказчика при 
реализации его права на отказ от договора возмездного оказания услуг. В своем определении арбит-

ражный суд Московского округа от 24.10.2016 № Ф05-14848/16 установил, что в договоре между ист-
цом и ответчиком был пункт, ограничивающий право на односторонний отказ заказчика от исполне-

ния договора, и нарушающий тем самым общие требования ст. 782 ГК РФ. Указанные условия догово-
ра в соответствии со статьей 168 ГК РФ были признаны ничтожными.  
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Практический интерес представляет и условие о сроке уведомления. Условие о сроке уведомле-
ния не противоречит закону и при несоблюдении этого условия договор признается расторгнутым 

только по истечении согласованного срока уведомления, исчисляемого с даты получения его контр-
агентом. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2017 № 19АП-

2026/17 определено, что в тех случаях, когда сторонами по соглашению установлен срок уведомления 

об отказе от исполнения договора это не является нарушением императивных норм, предусмотренных 
ст. 782 ГК РФ, а лишь несет диспозитивный характер, согласованный на стадии заключения договора. 

Следует учитывать, что договор прекращается лишь по истечении согласованного срока уве-
домления. Такой срок исчисляется с момента вручения контрагенту уведомления. Так, «при осу-

ществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний 
отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и закон-

ные интересы другой стороны» [5].  

Указанное последствие нарушения срока уведомления осуществимо в условиях, предусмотрен-
ных договором или в тех случаях, когда оно связано со злоупотреблением правом при отказе от дого-

вора, причем при злоупотреблении отказ также может быть признан ничтожным. 
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В статье рассматривается вопрос соотношения понятий ―географическое указание‖ и ―наимено-
вание места происхождения‖ в международно-правовом аспекте и на основе практики регулирования 
указанных объектов в национальном праве различных государств. Проводится анализ особенностей их 
правового регулирования. В статье раскрывается вопрос добросовестности участников гражданского 
оборота в контексте использования географических указаний и наименований места происхождения 
товаров. 

Ключевые слова: средства индивидуализации, географическое указание, наименование места 
происхождения, указание происхождения, добросовестность, гражданское право, объект интеллекту-
альных прав. 

The article considers the correlation of the concepts of "geographical indication" and "indicating the 
place of origin" in the international legal aspect and based on the practice of their regulation in national laws. 
The article examines the question of the good faith of participants in the context of using geographical indi-
cations and names of places of origin of goods. 

Keywords: means of individualization, geographical indication, name of origin, indication of origin, 
good faith, civil law, object of intellectual rights. 

 

В современном мире повышается роль средств индивидуализации, которые являются значимым 
инструментом обеспечения справедливого и добросовестного гражданского товарооборота. Особую 

значимость в этом смысле имеют институты охраны географических обозначений. Их целесообраз-

ность и эффективность подтверждается принятием ряда международных актов и нормами националь-
ного права различных государств. Вместе с тем в настоящее время можно говорить об отсутствии еди-

нообразного подхода к определению географических обозначений, нуждающихся в охране. Нет еди-
нодушия и в механизме их охраны.  

Первой задокументированной попыткой урегулирования данного вопроса является Парижская 

конвенция об охране промышленной собственности [1]. Этот многосторонний международный акт в 
статье 1 среди объектов охраны промышленной собственности выделяет указания происхождения или 

наименования места происхождения товаров. Однако ни один из этих терминов в концепции не рас-
крыт. Значение категории ―указание происхождения‖ следует из комментария Г. Боденхаузена к дан-

ной конвенции. Так, под указанием происхождения понимаются "все выражения или все знаки, ис-
пользуемые для того, чтобы показать, что данный продукт (или услуга) произведен определенной 

страной или группой стран, в конкретном районе или ином определенном месте" [2]. Значение катего-

рии ―наименование места происхождения товаров‖ впервые приводится в Лиссабонском соглашении 
об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации [3] и означает 

«географическое название страны, района или местности, служащего для обозначения изделия, кото-
рое происходит из данной страны, района или местности, и качество и особенности которого объясня-

ются исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человече-

ские факторы».  
Другим значимым в рассматриваемом вопросе международным правовым актом является Согла-

шение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) [4] 1994 г., в котором 
раскрывается содержание географического указания как "обозначения, которые идентифицируют то-

вар как происходящий с территории, или региона, или местности на этой территории, где определен-

ное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его 
географическим происхождением". 

В рамках данного исследования важно выделить те дефиниции, которыми руководствуются 
большинство государств мира, формируя национальное право, создавая собственные механизмы охра-

ны географических обозначений. В этом смысле триумвират этих понятий есть отправная точка наше-
го исследования. 
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Первый вопрос, который следует разрешить, – как соотносятся данные понятия между собой. 
Вопрос соотношение в данном случае имеет отнюдь не теоретический характер, опыт правовой охра-

ны этих объектов в различных государствах показывает, что уяснение их смысла и места относительно 
друг друга и в системе объектов охраны права интеллектуальной собственности серьезным образом 

воздействует на правовые системы.  

Широко распространено мнение, что наиболее широким понятием является указание происхож-
дения, оно включает в себя географическое указание, которое в свою очередь наименование места 

происхождения товара. Из вышеупомянутого в Соглашении ТРИПС определения следует, что геогра-
фическое указание занимает промежуточное положение между указанием происхождения, которое не 

гарантирует качество товара, являясь простым обозначением местопребывания производителя, и 
наименованием места происхождения товара, качество которого уникально благодаря природным и 

(или) людским факторам, присущим тому или иному географическому объекту. Крепка позиция, что 

наименование места происхождения товара ни что иное, как частный случай географического указа-
ния.  

Предлагаем иной подход к соотношению понятий указание происхождения, географическое ука-
зание и наименование места происхождения товаров. В этой связи в качестве ключевых фигур целе-

сообразно обозначить товар и географический объект. Для иллюстрации происходящего правового 

явления уместно обратиться к фундаментальным наукам. Каждому известно такое явление, как грави-
тация. В общем виде ее суть можно изложить так: два тела притягиваются друг к другу с силой тяго-

тения, при этом, чем больше масса тела, тем сильнее эта сила [5]. Описанная ситуация в точности по-
вторяется и во взаимодействии товара и географического объекта, только масса в нашем случае явле-

ние не физическое, а правовое. Чтобы выяснить ―массы‖ указания происхождения, географического 

указания и наименования места происхождения попытаемся собрать их черты на основе опыта между-
народного и национального права. 

Из приведенных первичных определений рассматриваемых понятий следует, что указание про-
исхождения в общем смысле определяет место происхождения товара, но не оказывает влияние на 

какие-либо его качественные характеристики. Исходя из того, что Парижская конвенция применяет 
данное понятие относительно товаров, содержащие ложные обозначения (ст. 10), назначении указа-

ния происхождения ограничивается фиксацией подлинности обозначения географического объекта в 

отношении товара. Большинство исследователей Парижской конвенции придерживаются точки зрения 
о том, что наименование места происхождения товара названо в данном международном акте как кон-

кретная форма указания происхождения, необходимая для индивидуализации товара. Данная позиция 
представляется оправданное, но поскольку Парижская конвенция разъяснения этого понятия не со-

держит, на данном этапе можно говорить, что наименование места происхождения товара фиксирует 

принадлежность товара определенному географическому объекту и указывает индивидуальные черты 
товара, связанные с его производством в конкретной местности. Лиссабонское соглашение наделяет 

наименование места происхождения товара уже более конкретными свойствами: во-первых, указывает 
на географический объект происхождения товара; во-вторых, исключительно или главным образом 

связывает с географическим объектом уникальные свойства товара; в-третьих, определяет ―силы‖, 
воздействующие на товар – географическая среда, представленная в виде природных и человеческих 

факторов. Третий исследуемый объект – географическое указание. Соглашение ТРИПС характеризует 

его как обозначение, определяющее товар и его характеристики через связь с географическим объек-
том.  

Очевидно, что выявленных характеристик исследуемых понятий недостаточно, но уже на данном 
этапе исследования можно говорить, что связь товар-географический объект усиливается от указания 

происхождения к наименованию места происхождения.  

Особый интерес для исследования представляет Регламент Европейского парламента и Совета 
ЕС от 21 ноября 2012 г. N 1151/2012 о системах качества, применяемых к сельскохозяйственным про-

дуктам и пищевым продуктам. Согласно этому международному документу наименование места проис-
хождения – это название, которое идентифицирует продукт: происходящий из определенной местно-

сти, региона или, в исключительных случаях, страны; качество или свойства которого в значительной 

мере или исключительно обусловлены географической средой, включающей природные и людские 
факторы; производство, переработка и изготовление которого имеют место в обозначенном географи-

ческом пространстве. Под географическим указанием понимается название, которое идентифицирует 
продукт: происходящий из определенной местности, региона или страны; определенное качество, ре-

путация или другие его свойства, которые могут быть отнесены к его географическому происхожде-
нию; по крайней мере один из этапов производства которого имеет место в обозначенном географиче-

ском пространстве. 
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Таким образом, наряду с происхождением в регламентах определены свойства, способные соот-
нести понятия ―наименование места происхождения товара‖ и ―географическое указание‖: зависи-

мость качественных характеристик от географического объекта, из которого товар происходит; осо-
бенности организации производственного процесса. Используя данные критерии, можно заключить, 

что наименование места происхождения товара есть понятие более узкое, но соотнести его с геогра-

фическим указанием, как часть и целое, не представляется возможным. Различие кроется не в конкре-
тизации понятия, а в большей строгости к свойствам объектов, в него входящим. Пользуясь аналогией 

с законом всемирного тяготения, наименование места происхождения товара имеет большую ―массу‖, 
а значит с большей силой тяготит географический объект к товару, чем географическое обозначение. 

Для дальнейшего углубления в вопрос соотношения понятий ―указание происхождения товаров‖, 
―географическое указание‖ и ―наименование места происхождения товаров‖ обратимся к практикам 

различных регионов мира. 

В ряде государств правовая охрана осуществляется только в отношении наименований мест 
происхождения товаров (аналогично § 3 гл. 76 ГК РФ). Примером такого подхода служит Туркмени-

стан. Закон Туркменистана от 23 октября 2008 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров" [6]. Особенность его в том, что в нем приведены сразу два 

определения данному понятию. В статье 1 наименование места происхождения товара определяется 

как обозначение географического объекта, с которым связаны особые свойства товаров, а статья 31 
дает более развернутое его описание в качестве обозначения современного или исторического наиме-

нования страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производ-
ное от такого наименования, используемое в отношении товара, особые свойства и известность кото-

рого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Таким образом, нивелируется граница 
географического указания и наименования места происхождения товара: дефиниция, явно отвечаю-

щая критериям географического указания, здесь лишь краткая форма развернутого определения 
наименования места происхождения товара, не подлежащая самостоятельной правовой охране. 

Интересен путь, по которому пошла республика Беларусь. Закон Республики Беларусь от 17 
июля 2002 г. N 127-3 "О географических указаниях" [7] все три рассматриваемые в статье объекта: 

собственно географические указания, наименования мест происхождения товаров и указания проис-

хождения товаров. Указание происхождения товара согласно данному закону есть обозначение, прямо 
или косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара, кото-

рое может быть представлено в виде наименования географического объекта или изображения. Но 
законом определено соотношение данных понятий. В качестве родового определяется географическое 

указание, что с точки зрения соотнесения широты понятий некорректно. Использованные определения 

требуют принять за родовое понятие указание происхождения, а географическое указание и наимено-
вание место происхождения товара должны выступать как понятия родовые. Возникшая путаница ска-

зывается на подходе законодателя к правовой охране данных объектов. Так, правовая охрана в каче-
стве зарегистрированного средства индивидуализации в республике Беларусь предоставляется только 

наименованию места происхождения товара. Указание происхождения товара охраняется по факту 
использования этого указания и состоит в недопущении использования ложных (фальшивых) указаний 

происхождения товара, а также указаний, вводящих потребителя в заблуждение в отношении дей-

ствительного места происхождения товара. Что же касается правовой охраны географических указа-
ний, то кроме декларативного положения о том, что в отношении географического указания осу-

ществляется правовая охрана, Закон не содержит никаких деталей в отношении статуса географиче-
ских указаний. Это свидетельствует о полной неопределенности относительно их правовой охраны. 

В других регионах мира спектр решений в отношении правовой охраны географических указаний 

и наименований места происхождения товара куда более широк. Значительных успехов в данном во-
просе достигло законодательство Индии - Закон от 30 декабря 1999 г. N 48 ― О географических указа-

ниях товаров (регистрация и охрана)‖ [8]. Следует отметить, что эти нормативные акты наряду с вы-
полнением формальных требований соглашения ТРИПС возникли как необходимость защиты знамени-

тых индийских географических указаний (в частности, "Басмати Рис", "Дарджилинг Чай") в глобальном 

масштабе, как ответ на недобросовестное использование упомянутых географических указаний транс-
национальными корпорациями. Под географическим указанием в отношении товаров, согласно статье 

2 Закона Индии, понимается обозначение, которое идентифицирует сельскохозяйственные, природные 
или промышленные товары как происходящие или производимые на территории страны, региона или 

местности на этой территории, при этом особое качество, репутация или другие свойства таких това-
ров главным образом определяются его географическим происхождением; в случае промышленных 

товаров одна из операций по производству, обработке или подготовке таких товаров должна осу-

about:blank


ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
84 

ществляться соответственно на территории страны, региона или местности. В отличие от примеров, 
рассмотренных ранее, Индия пошла по пути отхода от нормы статье 22 Соглашения ТРИПС, значи-

тельно углубив ее. В первую очередь статья 2 настоящего Закона говорит о конкретных видах това-
ров. Но что наиболее важно, приведенное определение индийского закона указывается, что товар 

должен быть произведен именно на территории страны, региона или местности. Такой подход делает 

это понятие идентичным с понятием наименования места происхождения товара, в результате чего 
выделение наименования места происхождения товара как отдельного объекта правовой охраны не 

требуется. 
Следует выделить практики, отличные от превалирующего в Европе формального подхода к 

установлению правовой охраны географических указаний и наименования места происхождения това-
ра. Среди таковых Закон Болгарии от 1 сентября 1999 г. ―О товарных знаках и географических обозна-

чениях‖ [9] (в ред. 2010 г.). В соответствии со статьей 51 данного Закона под географическим обозна-

чением понимается как наименование места происхождения товара, так и географическое указание. 
Они определяются как самостоятельные средства индивидуализации, подлежат регистрации и охра-

няются правом интеллектуальной собственности. Вместе с тем Закон выделяет понятие ―географиче-
ское обозначение‖, являющееся родовым для географического указания и наименования места проис-

хождения товара. 

Проведенный анализ позволяет сформировать самостоятельный взгляд на соотношение понятий 
―указание происхождения‖, ―географическое указание‖ и ―наименование места происхождения това-

ра‖. Указание происхождения является категорией наиболее абстрактной и указывает лишь на факт 
связи товара с географическим объектом в части его происхождения. В этом смысле оно роднит все 

эти три понятия. Значит, можно заключить, что оно является родовым. Но предоставление правовой 

охраны в отношении указания происхождения не целесообразно. 
Гораздо сложнее обстоит вопрос соотношения оставшихся двух понятий. Предлагается разгра-

ничить рассматриваемые дефиниции следующим образом: 
- географическое указание – обозначение географического объекта, которое, во-первых, связа-

но с происхождением товара; во-вторых, определяет существенные характеристики такого товара (ка-
чество, репутация, свойства); в-третьих, в указанном географическом объекте осуществляется, по 

меньшей мере, один из этапов производства, позволяющий заключить связь производимого товара с 

географическим объектом, то есть этот этап производства должен содержать ценность географическо-
го объекта. 

- наименование места происхождения товара – объект куда более прочной связи с товаром – 
обозначение географического объекта, определяющее, во-первых, связь с происхождением товара; 

во-вторых, воздействие географических условий на товар в значительной или исключительной степе-

ни (причем под географическими условиями следует понимать природные и людские факторы, где 
природные факторы есть климатические, гидрологические, топографические и экологические факторы 

и другие природные условия, а людские факторы включают навыки и опыт изготовителей и традици-
онные способы производства различных районов); в-третьих, на территории данного географического 

объекта осуществляется весь производственный цикл данного товара. 
Для российского права дефиниция ―географическое указание‖ является новой. До недавнего 

времени законодатель не предоставлял правовой охраны географическим указаниям. Однако Проект 

Федерального закона N 509994-7 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации" [10], принятый Государственной думой в I чтении 27.07.2018, расширяет 

спектр охраняемых правом интеллектуальной собственности объектов понятием ―географические ука-
зания‖. Из пояснительной записки к данному законопроекту следует, что авторы данных изменений 

прогнозируют существенные экономические преимущества, ссылаясь на чрезмерность требований для 

установления для обозначения охраны в качестве наименования места происхождения товара. Приво-
дятся аргумент, согласно которому требования, предъявляемые к наименованию места происхождения 

товара, невыполнимы в части соблюдения требования об обязательности всех стадий производства в 
заявленном географическом объекте. 

Но так ли безупречно решение о введении географического указания в систему средств индиви-

дуализации. Очевидными плюсами является то, что более качественные и уникальные продукты до-
стигают потребителя; производителя легче определить и, как следствие, обеспечить защиту качества 

(traceability); обеспечивается средство, с помощью которого уникальные ценности (культура, тради-
ции, знания), местные традиции и культурные практики могут быть сохранены через рыночные меха-

низмы; дифференциация рынка товаров; положительные сопутствующие внешние факторы: повыше-
ние занятости, развитие села и др. Но нельзя не обозначить и существенные минусы, с которыми уже 

столкнулись многие страны: повышение цен на ―эксклюзивные‖ товары; снижение инновационной ак-
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тивности; снижение конкурентоориентированного рынка при повышении протекционизма; и другие 
[11]. 

Вместе с тем из-за недостатка регламентации понятий географического указание и наименова-
ния места происхождения в законопроекте открывается проблема, свойственная любым отношением 

свободного товарооборота, недобросовестность поведения его участников. Нельзя останавливаться 

только на разграничении определений данных объектов, не учитывая специфику каждого из них. В 
текущей редакции законопроекта устанавливается лишь смягчение требований к географическому 

указанию по сравнению с наименованием места происхождения, но предлагается единообразный ме-
тод их правовой охраны. Очевидна угроза злоупотребления правом, в частности смягчение условия о 

стадиях производства с высокой вероятностью дадут ―зеленый свет‖ недобросовестным производите-
лям. В частности, нуждается в детализации норма о стадиях производства, достаточных для маркиров-

ки товара географическим указанием. В действительности, что есть стадия производства, скажем, упа-

ковка – тоже стадия. Для обеспечения объективной добросовестности нужна связь стадии производ-
ства в конкретном географическом объекте со свойствами товара. Это лишь одна из вероятных угроз. 

Приведенный анализ понятий ―географическое указание‖ и ―наименование места происхожде-
ния‖ и норм, направленных на правовую охрану этих правовых категорий, показывает разобщенность 

подходов различных правовых систем, что серьезным образом затрудняет регулирование данной об-

ласти. Несмотря на существование признаваемых многими государствами международно-правовых 
норм, их применение в национальных законодательствах далеко не идентично, и как следствие, в ми-

ре не обеспечена достаточная охрана гражданского товарооборота от злоупотребления правом и не-
добросовестной конкуренции. 
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В действующий Трудовой кодекс РФ впервые включена отдельная глава, регулирующая учени-

ческий договор. Статья посвящена анализу некоторых актуальных проблем регламентации учениче-
ских отношений, возникающих между работником и работодателем, а также работодателем и лицом, 
поступающим на работу. 

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые отношения, ученический договор, условия уче-
нического договора, правовой статус сторон ученического договора. 

A chapter concerning apprenticeship agreement is included in the Labour Code of the Russian Federa-
tion. The article analyses the regulation of apprenticeship relation between an employer and an employee 
and also between an applicant to the position. 

Keywords: employment agreement, apprenticeship agreement, terms of apprenticeship agreement, 
legal status of the parties to apprenticeship agreement. 

 

Отношения, непосредственно связанные с трудовыми по подготовке, переподготовке и повыше-
нии квалификации работников и лиц, ищущих работу, имеют длительную эволюции в российском 

праве. Особенно они актуальны в современный период развития индустриального общества, в кото-
ром особо быстрыми темпами развиваются способы производства, технологии, орудия. Происходит 

постоянное обновление информации, которая является одним из факторов производства. Кроме того, 

структурная и циклическая безработицы заставляют стороны трудовых отношений, а особенно работ-
ников, быть конкурентно способными и востребованными на рынке труда.  

Первая законодательная регламентация ученических отношений содержалась в Псковской суд-
ной грамоте, в которой субъекты трудовых отношений делились на мастера и ученика [1, c. 363]. Бо-

лее детальное законодательное закрепление ученический договор получил в Грамоте на права и вы-

годы городам Российской империи 1785 г. - обязательным для обучения являлся специальный дого-
вор, который имел узаконенное содержание: об обучении, о сроке обучения, о содержании ученика, 

т.е. денежных выплатах на период ученичества [2]. Кроме того, в Уставе о промышленном труде 1913 
г., одном из основных источников фабрично-заводского трудового права, содержались рекомендации 

владельцам предприятий - работодателям создавать и содержать особые школы для первоначального 
профессионального обучения малолетних работников (лица от 12 до 15 лет). При этом государство 

осуществляло составление программы обучения [3].  

В первом советском законе о труде 1918 г. [4] об ученичестве не содержалось даже упомина-
ний, но в КЗоТе РСФСР 1922 г. [5] появились нормы, определяющие понятие «ученик» и закрепляю-

щие формы ученичества: непосредственно в процессе производства и в специальных учебных заве-
дениях. В КзоТе РСФСР 1971 г. [6] определение «ученик» было утрачено, но содержалось указание на 

то, что учеником могло быть только лицо, состоящее в трудовых отношениях, также законодатель не 

предусмотрел заключения ученического договора. Однако существенным прорывом являлось закреп-
ление видов профессионального обучения работников: а) профессиональное обучение вновь посту-

пивших работников; б) повышение квалификации; в) переподготовка работников и обучение вторым 
профессиям. Необходимость в обучении, переобучении и повышении квалификации работников, как и 

прежде, а также как и сейчас, определял сам работодатель.  

Следует отметить, что несовершенство регулирования ученических отношений в кодексе раз-
решалось различными подзаконными актами, например: Постановление Совета Министров СССР № 

1303 «О мерах по улучшению подготовки квалифицированных рабочих и обеспечения ими предприя-
тий и строек» [7], Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 586 «О мерах по дальнейше-

му совершенствованию подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве» [8], Поста-
новление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Государственного коми-
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тета СССР по профессионально-техническому образованию и Секретариата ВЦСПС № 50/4/4-85 «О 
профессиональном обучении рабочих на производстве» [9] и др.  

В Трудовом кодексе РФ [10] (далее по тексту – ТК РФ) содержится отдельная главу 32, которая 
посвящена регулированию ученических правоотношений, что подчеркивает повышенное внимание 

законодателя и важность правового института «ученический договор», особенно в свете появления 

новых условий оплаты труда для работников бюджетной сферы – эффективный контракт. Кроме того, 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [11], поста-

вившая одной из основных целей построение эффективного рынка труда, рассматривает развитие 
внутрипроизводственного обучения, т.е. ученичество, как один из способов ее достижения. 

В целях обеспечения единого правопонимания и правоприменения считаем необходимым в ст. 
198 ТК РФ включить определение ученического договора, изложив его следующим образом: «Учени-

ческий договор – соглашение между работодателем и учеником (работником, либо лицом, ищущим 

работу), по которому работодатель обязан предоставить условия для обучения ученика по опреде-
ленной профессии или специальности, либо повышения квалификации, переобучения и при успешном 

окончании обучения предоставить ученику – работнику работу по приобретенной профессии/ специ-
альности с учетом полученной квалификации, либо заключить трудовой договор с учеником – лицом, 

ищущим работу; а ученик обязуется пройти обучение по определенной договором профес-

сии/специальности, квалификации и отработать у работодателя определенный договором срок». На 
практике часто возникает вопрос: с какого возраста лицо, ищущее работу, или работник могут яв-

ляться стороной ученического договора? Считаем, если ученические правоотношения являются со-
путствующими трудовым отношениям, то по общему правилу ученический договор может заключаться 

с лицом, которое достигло возраста 16 лет, а также ст. 63 ТК РФ предоставляет возможность лицам, 

достигшим 15 летнего возраста, также быть субъектами трудовых отношений, но при условии получе-
ния ими основного общего образования. 

 Кроме того, считаем, что стороной ученического договора должен быть не только работодатель 
- юридическое лицо, как указано в ст. 198 ТК РФ, но и работодатель - физическое лицо, например 

индивидуальный предприниматель, в связи с расширением государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также реального осуществления равенства сторон правоотношений. Необходимо 

отметить, что работодателем по ученическому договору является как юридическое коммерческое ли-

цо, так и физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, имеющие специаль-
ную лицензию, которая дает право осуществлять деятельность по профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации, а также выдавать итоговые документы установленного 
образца. 

Важным аспектом, с нашей точки зрения, является вопрос правовой природы ученического до-

говора. Ряд теоретиков трудового права считают ученический договор разновидностью трудового до-
говора. [12] Другие ученые характеризуют ученический договор как дополнение к трудовому догово-

ру. [13] Считаем, что оба этих мнения являются достаточно спорными, т.к. предметом трудового до-
говора является выполнение работ по трудовой функции, определенной в самом договоре, а предме-

том ученического договора – прохождение обучения, переобучения или повышения квалификации. 
Следует обратить также внимание на то, что стороной ученического договора может быть и лицо, 

ищущее работу. В этом случае, если считать ученический договор видом трудового договора, то полу-

чается, что при заключении ученического договора с указанным лицом автоматически возникают тру-
довые отношения, что не является таковым в силу законодательного определения трудового догово-

ра.  
Кроме того, дополнением трудового договора признается внесение каких-либо изменений в уже 

существующий, но ученический договор не изменяет условия трудового договора, а регулирует воз-

никновение новых отношений. Наиболее удачным возможно признать пояснение Е.М. Акоповой [14], 
которая относит ученический договор к вспомогательным договорам, которые осуществляют полное и 

качественное исполнение непосредственно трудового договора. По нашему мнению, ученические от-
ношения могут быть как предшествующими трудовым, если ученический договор заключается с ли-

цом, ищущим работу, так и возникать в период уже существующих трудовых отношений между работ-

ником и работодателем. Поэтому считаем, что ученический договор следует считать самостоятельным 
договором, который регламентируется нормами трудового законодательства.  

Требующей внимания является проблема содержания ученического договора. По нашему мне-
нию, его содержание возможно представить по аналогии с трудовым договором, т.е. все содержащие-

ся условия разделить на: 
 1) существенные (обязательные) – наименование профессии или специальности; форма учени-

чества; место прохождения обучения; режим обучения; порядок оплаты в период ученичества (теоре-
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тическое и практическое обучение); срок обучения; срок, который обязательно должен быть отрабо-
тан после окончания обучения; условия социального страхования и др.;  

2) факультативные (дополнительные) – неразглашение коммерческой, служебной или иной 
тайны, охраняемой законом и др.. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 ТК РФ: «работодатель - юридическое лицо (организация) имеет 

право заключать с лицом, ищущим работу, или работником данной организации ученический договор 
на получение образования без отрыва или с отрывом от работы». Одним из условий, включаемых в 

ученический договор, согласно ч. 1 ст. 199 ТК РФ является условие об обязанности ученика после 
прохождения обучения в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому дого-

вору с работодателем в течение определенного сторонами срока.  
Трудовым законодательством РФ не предусматривается ограничение ни минимального, ни мак-

симального срока отработки, на который могли бы ориентироваться стороны ученических отношений. 

Законодателем установлена лишь процедура возмещения затрат работодателю при увольнении ра-
ботника без уважительных причин ранее срока обусловленного трудовым договором или соглашением 

об обучении. Так, согласно ст. 249 ТК РФ, если иное не предусмотрено трудовым договором или со-
глашением об обучении при увольнении работника без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, им 

возмещаются затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально 
фактически не отработанному после окончания обучения времени.  

Таким образом, стороны самостоятельны при определении и установлении срока отработки, а 
также порядка возмещения работником расходов работодателю в случае его досрочного увольнения. 

Это зачастую создает почву для злоупотребления со стороны работодателя, который устанавливает 

завышенный срок для отработки, понимая, что работник обязан выполнять данное положение дого-
вора, так как в противном случае он понесет материальные убытки в пользу работодателя. Безуслов-

но, срок отработки не должен быть неосновательно длинным, т.к. Конституция РФ [15] в ст. 37 и ТК 
РФ в ст. 2 провозглашают принцип свободы труда, включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности. Если мы обратимся к истории нашей страны в сфере отра-

боток выпускниками после окончания профессиональных образовательных учреждений, то увидим, 

что в СССР выпускник был обязан отработать по распределению три года и только после этого мог 
поменять место работы по собственному желанию. Помимо этого работающий по распределению мо-

лодой специалист имел особый юридический статус, наделяющий его социальными гарантиями и 
предоставляющий определенные льготы [16]. 

Конституционный Суд РФ в определении от 15.07.2010 г. № 1005 – О-О, рассматривая вопрос о 

конституционности ст. 249 ТК РФ, отметил, что в сфере трудовых отношений свобода труда находит 
свое выражение в первую очередь в договорной природе труда, в свободе заключения, изменения 

положений трудового договора, в рамках которого на основе соглашения сторон решается вопрос о 
работе по определенной должности, профессии, специальности и других условиях, на которых будет 

осуществляться трудовая деятельность [17]. 
Стороны трудового договора свободны в определении длительности периода, который работник 

должен отработать у работодателя, – они устанавливают его по своему взаимному согласию и за-

крепляют в соответствующем ученическом договоре. Сходных взглядов придерживаются и многие 
юристы. Но есть отдельные позиции, основанные на том, что необходимо на законодательном уровне 

закрепить максимальный срок отработки в ученическом договоре. Высказываемая в юридической ли-
тературе рекомендация «… устанавливать срок отработки не более пяти лет (по примеру установлен-

ного ТК РФ срока действия срочного трудового договора)» [18], по нашему мнению, не основана на 

требованиях закона и является всего лишь субъективным мнением. При этом известны случаи из су-
дебной практики, которые не считают противоречащим закону установление срока отработки, превы-

шающего пять лет, например, апелляционное определение Судебной Коллегии по гражданским делам 
Новгородского областного суда от 24.10.2012 г. [19], а также кассационное определение Судебной 

Коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 05.10.2010 г. по делу № 33 – 

4992/2010 [20] и решение Советского районного суда г. Казани от 16.02. 2012 г. по делу № 2 – 
1275/12 [21]. 

Таким образом, чтобы обезопасить работника от злоупотребления со стороны работодателя 
необходимо внести в изменения в ст. 199 ТК РФ «Содержание ученического договора», изложив ее 

следующим образом: «… ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на 
конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность рабо-

тодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обя-
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занность работника пройти обучение и в соответствии с …. проработать по трудовому договору у ра-
ботодателя в течение трех лет (система среднего профессионального образования и бакалавриат) 

или пяти лет (система высшего профессионального образования – специалитет, магистратура) в зави-
симости от уровня полученного образования с момента начала трудовой деятельности после оконча-

ния обучения; …». 

По нашему мнению, проблемным является вопрос определения размера стипендии на период 
действия ученического договора. Статья 204 ТК РФ определяет лишь нижний предел стипендии в пе-

риод теоретического обучения: «… не может быть ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда», и «…по установленным расценкам» в период практических занятий. 

Таким образом, по соглашению сторон может быть установлен размер стипендии, который зависит от 
получаемой учеником квалификации, в т.ч. и равен среднему заработку работника. Более того, рабо-

тодатель (при наличии у него материальных возможностей и заинтересованности в конкретном ра-

ботнике) может вместе со стипендией в период ученичества выплачивать работнику частично или в 
полном объеме его заработную плату. К таким юридическим фактам можно отнести периоды прохож-

дения производственной, преддипломной практик, которые будут осуществляться непосредственно на 
производстве работодателя. Кроме того, если стипендия, получаемая в период теоретического обуче-

ния, относится к затратам, понесенным работодателем и подлежащим возмещению, в случае не ис-

полнения работником условий ученического договора, то возникает вопрос: «подлежит ли возмеще-
нию оплата труда ученика в период прохождения практических занятий?» Считаем, что оплата такого 

труда в период действия ученического договора является заработной платой и не подлежит возмеще-
нию работником по ст. 207 ТК РФ.  

Еще одним проблемным моментом является решение вопроса о том, подлежат ли взысканию с 

работника выплаченные ему командировочные расходы, если обучение происходило с отрывом от 
производства и в другом населенном пункте? На основании ст.ст. 166 и 167 ТК РФ командировка вы-

полняется на основании распоряжения работодателя в целях выполнения служебного поручения вне 
места нахождения работодателя, при этом работнику возмещаются все расходы, связанные с нею. ТК 

РФ не предусматривает возврат работником работодателю предоставленных компенсационных вы-
плат. Следовательно, командировочные расходы не могут быть включены работодателем в сумму, 

подлежащую возмещению работником, в случае неисполнения им условий ученического договора. 

Необходимо отметить, что работодатель вправе по собственному усмотрению полностью осво-
бодить работника от затрат, понесенных на его обучение, либо уменьшить их.  

На основании проведенного исследования правового института «ученический договор» считаем 
важным констатировать тот факт, что, несмотря на то, что указанный институт получил достаточно 

полное теоретическое и нормативное правовое обоснование, тем не менее, практика его применения 

сторонам ученических правоотношений, а также урегулирование разногласий в несудебном и судеб-
ном порядке ограничена.  

Сдерживающими факторами развития и активного применения ученического договора на со-
временном этапе совершенствования трудового законодательства, на наш взгляд, являются: 

 - нежелание работодателя обременять себя заключением данного вида договора – несением 
дополнительных материальных затрат; ответственностью за исполнение обязательств; предоставле-

ние работы по обусловленной трудовой функции, несмотря на возникшие трудности у работодателя в 

период заключения или действия ученического договора; 
- отсутствие механизмов, обеспечивающих сопровождение ученика с момента заключения уче-

нического договора до момента начала выполнения им трудовых функций на производстве у работо-
дателя (наставничество, кураторство и др.); 

- невостребованность данного института со стороны работников, в связи с невключением пери-

ода ученичества в стаж работы, не применение льгот, действующих к работникам предприятия, и др. 
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В статье рассматриваются изменения, внесенные в статью 222 ГК РФ, регулирующую самоволь-

ную постройку, в частности, касающиеся сноса таких объектов. Анализируется судебная практика 
применения ранее действующей редакции статьи, и оцениваются перспективы ее изменения. Анали-
зируется роль суда в возможности легализации самовольной постройки в разрезе разъяснений Вер-
ховного Суда РФ по данному вопросу. 

Ключевые слова: самовольная постройка, снос, судебное решение, градостроительные и 
строительные нормы и правила, земельный участок. 

The article discusses the changes made to article 222 of the Civil Code regulating unauthorized con-
struction, in particular concerning the demolition of such objects. The article analyzes the judicial practice of 
applying the previously existing version of the article and assesses the prospects for its change. The role of 
the court in the possibility of legalization of unauthorized construction in the context of explanations of the 
Supreme Court on this issue is analyzed. 

Keywords: unauthorized construction, demolition, court decision, town-planning and construction 
norms and rules, land plot. 

 

Здания, строения и сооружения как недвижимые объекты являются наиболее дорогостоящим и 
значимым имуществом как для физических, так и для юридических лиц. Государство подтверждает 

особый режим этих вещей, устанавливая, в том числе, и особый порядок их фактического создания и 

появления в правовом поле. К сожалению, не всегда достаточно затратный и трудоемкий процесс 
строительства приводит к возникновению новой недвижимой вещи. В тех случаях, когда фактически 

здание, строение или сооружение было возведено, но юридически в качестве вещи оно зарегистриро-
вано быть не может, речь идет о самовольной постройке. 

В данном случае по общему правилу право довлеет над фактом, и самовольная постройка, ко-
торая не может быть признана юридически, должна исчезнуть и фактически, то есть быть снесена. 

В соответствии с новой редакцией 222 статьи ГК РФ [1], теперь совершенно по-новому будут 

регулироваться вопросы сноса объектов недвижимости, возникших при осуществлении самовольного 
строительства. В законе появилась совершенно новая, но давно ожидаемая норма, предусматриваю-

щая не только снос самовольной постройки, как это было ранее, но и механизм ее легализации. Необ-
ходимо отметить, что снос объекта самовольного строительства – это весьма серьезная санкция, ко-

торая вызывает достаточно серьезные потери как имущественного, так и социального характера, в 

том случае если речь идет о жилом строительстве. 
В силу чего, очевидно, что обоснованность и справедливость данной процедуры, прозрачность, 

а также строго регламентированный порядок ее осуществления – это гарантия социальной устойчиво-
сти и устойчивости развития отрасли градостроения и экономики в общем. 

Постройку могут потребовать снести или привести в соответствие в случае, когда она будет 

признана самовольной. В настоящее время законодатель определил, что достаточно одного из следу-
ющих нарушений процесса строительства: возведение постройки без наличия необходимых прав на 

земельный участок; нарушение правил разрешенного использования земельного участка; неполуче-
ние необходимых согласований и разрешений и, наконец, нарушение градостроительных и строитель-

ных норм и правил. 
Допущенные нарушения могут присутствовать как в моменте начала работ по возведению по-

стройки, так и на момент выявления такой постройки.  
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Так, самовольная постройка, исходя из смысла п. 2 ст. 222 ГК РФ, подлежит сносу или приведе-
нию в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, доку-

ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, 
предусмотренными законом: 

1. Лицом, которое осуществило данную постройку либо же за его счет. 

2. Лицом, в собственности которого, или пожизненном наследуемом владении, или постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором возведена или создана 

самовольная постройка. Если сведения о лице, которое осуществило постройку, отсутствуют. 
3. Лицом, которому участок земли предоставлен во временное владение и пользование. При 

этом участок является собственностью государства или муниципалитета. 
4. Или за счет соответствующего лица. 

Исключения составляют случаи, указанные в п. 3 ст. 222 ГК РФ, и когда снос постройки или 

приведение ее в соответствие осуществляет в соответствии с законом орган местного самоуправле-
ния. 

В прошлой редакции закона закреплялось, что снос должен осуществляться только лицом или 
за счет лица, которое осуществило самовольную постройку. Возможность приведения самовольной 

постройки в соответствие отсутствовала вовсе. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 222 ГК РФ, решение о сносе либо решение о сносе или приведении в 
соответствие самовольной постройки может быть принято судом, а в отдельных случаях органом 

местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального района. Решение о сносе 
постройки может быть принято, если будет установлено, что привести ее в соответствие с установ-

ленными требованиями невозможно, а если строение все же можно исправить, то будет вынесено ре-

шение о сносе либо приведении в соответствие. В последнем варианте владельцу земельного участка 
предоставляется выбор – он или сносит постройку, или приводит ее в соответствие. 

В случае если самовольную постройку привести в соответствие с установленными требования-
ми, то возможно приобретение права собственности на нее. Таким правом обладают лица, у которых 

участок земли находится: 
1. В собственности. 

2. В пожизненном наследуемом владении. 

3. В постоянном (бессрочном) пользовании. 
Кроме того, получить право собственности на постройку могут, в том числе, и те лица, которые 

получили землю во временное владение и пользование от муниципалитета или государства для целей 
строительства. Такое приобретение права собственности не должно противоречить ни закону, ни 

условиям договора. Лица, которые получили право собственности на постройку, должны возместить 

лицам, которые осуществили ее строительство, все расходы на постройку, но с вычетом расходов, 
потраченных на приведение объекта самовольного строительства в соответствие [2]. 

Признание объекта, который подлежит сносу, объектом недвижимости, а если быть точнее, 
объектом, который можно квалифицировать как самовольную постройку, является одним из основа-

ний применения процедуры сноса. В судебной практике содержится большое количество примеров, 
когда суд отклонял требование о сносе постройки, ссылаясь на то, что спорный объект не являлся 

недвижимым имуществом [3]. Если же сохранение такой постройки нарушает права каких-либо лиц, 

то эти лица могут обратиться в суд с иным иском в порядке ст. 304 ГК РФ. 
Согласно разъяснениям ВС РФ [4], снести самовольную постройку можно только при существен-

ных и неустранимых нарушениях строительных и градостроительных правил и норм. Тем не менее, в 
2015 году в ст. 222 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым для того чтобы признать по-

стройку самовольной, достаточно нарушить любые строительные и градостроительный правила и 

нормы, а не только существенные. Однако судебная практика демонстрирует, что именно подход, ко-
торый был выработан ВС РФ, применяется судами. 

В качестве примера можно указать дело, при рассмотрении которого Ставропольский краевой 
суд отказал в удовлетворении требования о сносе самовольной постройки, указывая при этом на то, 

что наличие допущенных при создании самовольной постройки нарушений градостроительных и 

строительных норм является основанием для удовлетворения требования о еѐ сносе только в том 
случае, когда данные нарушения носят существенный и неустранимый характер. Между тем, заключе-

ние строительно-технической экспертизы свидетельствует о том, что допущенные нарушения могут 
быть устранены [5]. 

Исходя из практики вышестоящих судов, можно также заключить, что только лишь отсутствие 
требуемых разрешений на строительство постройки не может быть рассмотрено как основание для 

удовлетворения требований о сносе такой постройки. При принятии решения о сносе суд должен 
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установить, предпринимались ли лицом, которое осуществило нелегальное строительство, попытки 
чтобы получить разрешение на данное строительство и правомерен ли был отказ органа, наделенного 

полномочиями для выдачи таких разрешений [6]. 
Отсутствие согласия на возведение пристройки от собственников жилого дома, в соответствии с 

позицией ВС РФ, также не выступает основанием для сноса постройки [7]. Самовольно реконструиро-

ванная постройка будет подлежать сносу только в случае, когда будет установлено, что привести та-
кую постройку в первоначальное состояние, существовавшее до проведения реконструкции, невоз-

можно, что закреплено в Постановлении № 10/22. 
Также следует остановиться на тех случаях, когда право на самовольную постройку оказывает-

ся зарегистрировано в ЕГРН, в связи с чем возникает вопрос, будет ли отказано в удовлетворении 
требований о сносе постройки, если право собственности на нее уже зарегистрировано. Постановле-

ние № 10/22 в п. 23 содержит ответ на данный вопрос, так, если объект недвижимости, право на ко-

торый зарегистрировано, отвечает признакам самовольной постройки, то наличие данной регистра-
ции не исключает вероятности, что иск о сносе может быть предъявлен. 

В рамках исковой формы судебной защиты разрешаются вопросы относительно сноса объектов, 
возникших в результате осуществления самовольного строительства. Если говорить о подсудности 

дел по сносу самовольных построек, то важно отметить, что территориальная подсудность такой кате-

гории дел будет определяться по месту нахождения постройки. 
Особого внимания в рамках рассмотрения сноса в судебном порядке объектов самовольного 

строительства требует вопрос о том, какие именно лица имеют право предъявлять в суд иск о сносе 
самовольной постройки. Так, обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки могут: 

1. Собственник земельного участка, на котором создана постройка, его законный владелец или 

субъект иных вещных прав на него. 
2. Лицо, чьи законные права и интересы нарушены сохранением постройки. 

3. Прокурор и уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом. 
4. Орган местного самоуправления. 

Исходя из смысла ст. 2 и 54 ГрК РФ [8] органами, которые уполномочены на предъявление иска 
о сносе самовольной постройки, предстают органы, которые осуществляют государственный строи-

тельный надзор. 

Важно также отметить, что исходя из судебной практики, можно констатировать, что когда речь 
идет о защите частно-правовых интересов, уполномоченные в соответствии с федеральным законом 

органы не могут предъявлять иск о сносе самовольной постройки. Например, при рассмотрении дела 
о сносе самовольной постройки ВС РФ указал, что администрация муниципального образования, когда 

обращалась в суд с иском о сносе самовольного строения, не указала, в чем именно состоит наруше-

ние публичных интересов при несоблюдении расстояния, которое необходимо соблюсти, до соседнего 
участка [9]. 

Также представляется важным указать, в какой именно суд следует обращаться с иском о сносе 
самовольной постройки. Так, в случае спора с юридическим лицом, либо же в случае спора с индиви-

дуальным предпринимателем, использующим самовольную постройку в целях осуществления пред-
принимательской деятельности, необходимо обратиться в арбитражный суд. В случае если ответчи-

ком выступает гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, то необходимо 

обратиться в районный суд общей юрисдикции.  
Специальный срок исковой давности по иску о сносе самовольных построек не установлен, иск 

подается в пределах общего срока исковой давности и составляет три года. 
Решение о сносе постройки не будет принято в случаях, когда: 

1. Постройка не признается недвижимостью. 

2. Постройка является легализованной и право собственности на нее уже признано в порядке, 
установленном п. 3 ст. 222 ГК РФ. 

3. Собственник участка земли и объекта не знал и не мог знать об ограничениях, которые дей-
ствуют в отношении использования его земли. 

4. Постройка это жилой дом (строение), возведенный на дачном или садовом участке, либо по-

стройка это объект ИЖС, построенный на участке, который предназначен для ЛПХ (когда он располо-
жен в населенном пункте) либо ИЖС, когда единовременно будут соблюдены следующие условия: 

права на постройку были зарегистрированы до 1 сентября 2018 года; постройка соответствует пара-
метрам разрешенного строительства, правилам землепользования и застройки; на землю и постройку, 

которая на ней возведена, оформлено право собственности. 
Таким образом, решения о сносе или приведении самовольной постройки в соответствие при-

нимаются судом, а в отдельных случаях органами местного самоуправления. Теперь в законе закреп-
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лен совершенно новый механизм, который предусматривает приведение самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями. В прежней редакции закона был предусмотрен лишь 

снос объекта, возникшего в результате осуществления самовольного строительства. Законодатель 
также уточняет, что для признания постройки самовольной необходимо, чтобы допущенные наруше-

ния действовали как на начало работ по возведению, так и на момент выявления постройки. Расши-

рен и конкретизирован перечень лиц, за счет которых, в соответствии с законом, должен осуществ-
ляться снос постройки или ее приведение в соответствие. Также более точно теперь определены сро-

ки, предусмотренные для осуществления сноса, либо приведения в соответствие. В целом можно от-
метить, что вступившие в силу изменения закона значительно смягчают подход к вопросу о сносе са-

мовольных построек. Однако насколько успешно вышеуказанные изменения и механизмы зарекомен-
дуют себя в правоприменительной практике, покажет время. Не исключено, что вновь будет выявле-

на необходимость в дальнейшей коррекции закона.  
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В статье рассматриваются различные свойства информации, такие как полезность и ценность, 
дается характеристика информации как источника знаний, рассматриваются, возможности получения 
из информации новых знаний, получение которых будет нести ту или иную выгоду.  

Ключевые слова: информация, легальное закрепление информации, объект защиты, инфор-
мационная безопасность, исключительное право. 

The article discusses various properties of information, such as usefulness and value. The author de-
scribes the information as a source of knowledge and discusses the possibilities of obtaining new knowledge 
from information that can be somehow profitable. 

Keywords: information, legal consolidation of information, object of protection, information security, 
exclusive right. 

 
Широко используемый в науке и на бытовом уровне термин «информация» берет свое начало 

от латинского «informātiō», использовавшегося еще античными философами для того, чтобы охарак-

теризовать разъяснения, представление или понятие о чѐм-либо. В ходе развития человечества набор 
определений понятия информации исключительно расширялся.  

Анализируя работы отечественных и зарубежных исследователей, можно прийти к выводу, что 
определение понятия информации является одним из самых дискуссионных вопросов в науке. Тем не 

менее, поскольку в рамках данного исследования мы планируем рассматривать вопросы информаци-

онной безопасности и защиты информации, представляется очень важным с самого начала опреде-
литься с вопросом о том, что же является объектом защиты под условным наименованием «информа-

ция».  
Основная масса философских течений определяет информацию как некое «отражение» дей-

ствительности [1]. Но можно ли называть отражающим действительность заведомо ложный текст или 
же, например, текст фантастического романа? Задавшись этим вопросом мы, скорее всего, придем к 

выводу, что определять информацию посредством эпитетов «отражающая действительность» некор-

ректно.  
То же можно сказать и по части применения категорий «полезная» и «имеющая смысл». 

Например, Большой толковый словарь компьютерных терминов определяет информацию как «дан-
ные, организованные таким образом, что имеют смысл для имеющего с ними дело человека» [2], но в 

реальной жизни мы можем найти множество примеров ситуаций, когда люди имеют дело с информа-

цией, не несущей для них какой-либо смысловой нагрузки и уж тем более не являющейся для них 
«полезной». 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что у термина «информация» просто не может 
быть какого-то универсального определения, поскольку он может рассматриваться как в прикладном 

значении, так и в качестве общей философской категории, наряду с такими категориями как «мате-

рия» и «Вселенная».  
Это позволяет нам утверждать, что понятие «информация» является контекстно-зависимым. 

Широко распространен подход, при котором каждый исследователь трактует понятие «информации» 
в прикладном аспекте того исследования, над которым ведет работу.  

ГОСТ 7.0-99 определяет информацию как «сведения, воспринимаемые человеком и (или) спе-
циальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе ком-

муникации» [3]. В то же время в Федеральном законе от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, ин-
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формационных технологиях и о защите информации» (с последующими дополнениями и изменения-
ми) (далее – закон «Об информации») информация определяется гораздо более лаконично как «све-

дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [4]. 
Наиболее универсальным представляется определение информации как «знания относительно 

фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определѐнном контексте имеют конкретный 

смысл», закрепленное в стандарте ISO/IEC 2382:2015. 
 Естественно, мы понимаем, что разные люди могут вкладывать в понятие «информация» раз-

ный смысл. В связи со всем этим, во избежание возникновения двусмысленности и сопутствующих 
проблем, следует по возможности замещать термин «информация» более конкретными, характеризу-

ющими конкретный тип информации (например, «персональные данные»). Либо, сопровождать его 
уточняющими конструкциями (например: информация о месте жительства).  

Дискуссия о целесообразности легального закрепления информации в качестве объекта граж-

данских прав не утихает в России с тех пор, как в 2006 году российскими законодателями было при-
нято решение исключить информацию из перечня объектов гражданских прав, закрепленного в ст. 

128 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Сторонники этого решения полагают, что исключение информации из перечня объектов граж-

данских прав явилось вполне закономерным этапом в становлении отечественного информационного 

права как самостоятельной публично-правовой отрасли российского права. Однако это предположе-
ние довольно плохо соотносится с тем обстоятельством, что на протяжении уже более 10 лет Феде-

ральный закон № 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», представляющий собой один из столпов российского информационного законодатель-

ства, декларирует, что информация может являться объектом гражданских правовых отношений (см. 

в п. 1. ст. 5). В то же время п.1 ст. 17 Закона «Об информации» устанавливает, что нарушение его 
требований может повлечь за собой в числе прочих и гражданско-правовую ответственность. 

Смешение публичных и частных регуляторов характерно и для основополагающего источника 
правового регулирования информационных отношений в РФ – Конституции Российской Федерации 

(см. ст. 23, 24, 29, 42 и 71). Наиболее ярким примером такого смешения служит ст. 29, в которой пра-
во на получение информации, составляющее правовую основу гражданского оборота информации, 

непосредственно соседствует с публичным ограничением свободы распространения отдельных видов 

информации. 
Все вышесказанное указывает на несостоятельность позиции, согласно которой исключение 

информации из перечня объектов гражданских прав, закрепленного в ст. 128 ГК РФ, явилось законо-
мерным этапом в становлении отечественного информационного права как самостоятельной публич-

но-правовой отрасли российского права. 

Наряду с рассмотренной позицией распространено мнение о том, что исключение информации 
из ст. 128 ГК РФ было призвано «растворить» информацию среди объектов гражданских прав [5]. В 

пользу этой позиции свидетельствует тот факт, что, исключив информацию из ст. 128 ГК РФ, законо-
датель продолжает оперировать этой категорией в рамках других статей (ст. 1300, ст. 1310 и др.), 

посвященных различным объектам гражданских прав. 
Эти же основания дают почву для рассуждений о том, что информация не может выступать в 

роли самостоятельного объекта гражданских прав, поскольку на нее, как правило, распространяются 

правовые режимы других объектов. Например, по мнению Р. С.  Бевзенко, «Информация может высту-
пать содержанием обязательства обязанного лица, и в этом смысле она как объект прав фигурировать 

не может; объектом правоотношения будут действия обязанного лица (это имеет место при исполне-
нии обязательств по консультированию, предоставлении коммерческой или иной информации, пере-

даче данных через компьютерные сети)» [6]. 

Нужно сказать, что подход к рассмотрению информации как сопутствующего элемента тех или 
иных правовых отношений далеко не нов. Он получил известность в советский период. В частности, 

еще профессор О.А. Красавчиков выделял в качестве одной из групп правоотношений отношения ор-
ганизационно-информационные, подразумевая под ними обмен информацией при реализации догово-

ра [7]. 

К числу очевидных минусов рассматриваемого подхода можно отнести то обстоятельство, что 
он далеко не всеобъемлющ, т.е. не охватывает все возможные случаи оборота информации в совре-

менном информационном обществе.  
В качестве наглядного примера можно рассмотреть ситуацию, при которой человек публикует в 

общем доступе (например, в своей анкете в социальной сети) личные данные, не составляющие лич-
ную или семейную тайну. На первый взгляд, такие сведения (например, пол и возраст человека) не 
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представляют экономической ценности и, соответственно, не могут являться объектами гражданских 
прав по смыслу ст. 128 ГК РФ.  

Однако с появлением интерактивных рекламных систем, ориентированных на подготовку ре-
кламных материалов, соответствующих интересам пользователя, пол и возраст пользователя сети Ин-

тернет превратились в критерии подбора рекламных материалов и, соответственно, начали представ-

лять экономическую ценность для рекламодателей. Таким образом, можно говорить об устаревании 
принципа, согласно которому в качестве объекта гражданского права может выступать исключитель-

но приватная информация. 
В связи с вышесказанным важно понимать, что перечень объектов гражданских прав, закреп-

ленных в ст. 128 ГК РФ, по своей сути является открытым, поскольку положения этой статьи распро-
страняются на любой объект, представляющий экономическую ценность. А, следовательно, объектом 

гражданских прав может на законных основаниях считаться и представляющая экономическую цен-

ность информация. 
Более сложной представляется ситуация, когда информация зафиксирована на каком-либо ма-

териальном носителе. В такой ситуации остающаяся нематериальным объектом информация оказыва-
ется связанной с материальным объектом, подчиненным нормам вещного права, что послужило осно-

вой формирования теории «сложной вещи», или «информационной вещи». Сторонники этой теории 

полагают, что правоотношения по поводу таких «сложных» вещей должны регулироваться одновре-
менно двумя институтами – интеллектуальной собственности и вещного права. 

В то же время, по мере информатизации всех сфер и направлений человеческой деятельности, 
получила широкое распространение нематериальная форма воплощения информации, называемая 

электронной или цифровой. Это привело к появлению принципиально новых объектов гражданских 

прав, способных существовать исключительно в электронной форме. В числе таких объектов домен-
ные имена, внутрисайтовая валюта, внутриигровая валюта и др. Специфика этих объектов заключает-

ся в том, что они не могут быть однозначно отнесены ни к категории интеллектуальной собственно-
сти, ни к категории вещных прав. 

Это неизбежно приводит к возникновению и развитию определенных противоречий. Еще Г.Ф. 
Шершеневич, характеризуя институт исключительных прав, обращал внимание на то обстоятельство, 

что известный порядок возникновения, перехода и прекращения вещных прав рассчитан исключи-

тельно на материальные объекты, а потому попытка распространения этого порядка на принципиаль-
но иную область может создать нежелательное смешение понятий в теории и практике. Он полагал, 

что представляется теоретически неудобным производить распространение понятия о вещных правах 
на права, не имеющие своим объектом какой-либо вещи [8]. 

В современной судебной практике получил распространение прикладной подход к квалифика-

ции информации, при котором судьи принимают решение по результатам анализа целей ее получе-
ния: если оборот информации сопряжен с отношениями, перечисленными в ст. 2 ГК РФ, то, соответ-

ственно, такая информация может рассматриваться в качестве объекта гражданских правовых отно-
шений. Например, если целью получения информации о потенциальных клиентах является извлече-

ние прибыли, то такая информация будет квалифицирована как объект гражданских отношений. 
Возвращаясь к вопросу о причинах, побудивших законодателей исключить информацию из чис-

ла объектов гражданских прав, непосредственно упомянутых в ст. 128 ГК РФ, можем предположить, 

что они руководствовались соображениями конкретизации нормы. Это предположение кажется 
вполне логичным, если вспомнить о том, что само понятие «информация» представляет собой фило-

софскую категорию и оперирование этим понятием без его предварительного уточнения может при-
вести к возникновению недоразумений и противоречий.  

Так, по мнению Е.А. Суханова, «Абстрактная информация – это не объект гражданского права, 

это вообще во многих случаях не объект права. Для того чтобы быть объектом правоотношения, ин-
формация должна быть объектом субъективного гражданского права его участника» [9]. О справед-

ливости такого обоснования исключения понятия «информация» из ст. 128 ГК РФ явно свидетель-
ствует тот факт, что при этом из ГК РФ не были изъяты упоминания конкретных видов информации. 

Например, информация об авторском праве (ст. 1300 ГК РФ) или «секрет производства» (ст. 1465 ГК 

РФ). 
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что информация может успешно 

выступать в качестве объекта гражданских прав, даже не будучи непосредственно упомянутой в ст. 
128 ГК РФ. Это позволяет предположить, что изрядно затянувшаяся дискуссия вокруг необходимости 

закрепления информации в ст. 128 ГК РФ обусловлена не столько насущной необходимостью, сколько 
стремлением ряда исследователей к идеализации структуры отечественной правовой системы. 
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Поскольку процесс обеспечения защиты информации ориентирован, в первую очередь, на со-
хранении свойств информации, представляется целесообразным уделить внимание их детальному 

рассмотрению. 
В первую очередь, уделим внимание такому свойству информации как ее целостность, посколь-

ку оно представляется одним из ключевых свойств информации в аспекте ее защиты. Понятие це-

лостности подразумевает, что данные не должны претерпевать каких-либо изменений, если такие из-
менения заведомо не предусмотрены их лицом, обеспечивающим их использование хранение. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 определяет целостность информации как «обеспечение достовер-
ности и полноты информации и методов ее обработки» [10]. Но гораздо более удачное, на наш 

взгляд, определение целостности информации дает стандарт Р 50.1.053-2005, определяющий это 
свойство как «состояние информации (ресурсов автоматизированной информационной системы), при 

котором еѐ (их) изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него 

право» [11]. 
Наряду с целостностью информации применимо такое понятие как «целостность документа». 

ГОСТ Р 52292-2004 определяет целостность документа как «свойство документа, состоящее в том, что 
при любой демонстрации документа заданные значения параметров демонстрируемого представления 

документа соответствуют специфицированным требованиям» [12]. 

Целостность информации может быть нарушена как непреднамеренно (например, поломка или 
деформация информационного носителя с течением времени), так и преднамеренно (например, вне-

сение несанкционированных изменений в операцию по переводу денежных средств с целью их пере-
числения на счет злоумышленника вместо счета получателя, указанного лицом, инициирующим опе-

рацию). 

Следующим свойством информации, которому, на наш взгляд, следует уделить особое внима-
ние, является ее конфиденциальность. Понятие конфиденциальности информации подразумевает, что 

информация, по отношению к которой оно применяется, наделяется специальным статусом, предпо-
лагающим запрет на ее несанкционированное распространение.  

Так, согласно закону «Об информации», конфиденциальностью информации является не что 
иное, как «обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя» [13]. 

В целях превентивной защиты интересов граждан такое «требование» может быть установлено 
на государственном уровне. В качестве примера здесь может быть рассмотрен Указ Президента Рос-

сийской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», принуди-
тельно закрепляющий свойство конфиденциальности за информацией следующих типов: 

«1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих рас-
пространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о лицах, в отноше-
нии которых в соответствии с федеральными законами от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ «О государствен-

ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и от 20 августа 
2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации принято реше-

ние о применении мер государственной защиты, а также сведения о мерах государственной защиты 
указанных лиц, если законодательством Российской Федерации такие сведения не отнесены к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну. 
3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тай-

на). 
4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариаль-
ная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-

графных или иных сообщений и так далее). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тай-

на). 
6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до офици-

альной публикации информации о них. 
7. Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о принудительном 

исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, кроме сведений, которые яв-
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ляются общедоступными в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» [14]. 

Как можно видеть, вышеприведенный Перечень непосредственно на законодательном уровне 
закрепляет свойство конфиденциальности за перечисленными в нем типами информации. Однако 

важно понимать, что процитированный перечень не является конечным списком информации, кото-

рая может быть наделена свойством конфиденциальности, поскольку закон «Об информации» разре-
шает обладателю информации придавать информации свойство конфиденциальной по своему усмот-

рению (см. п.3. ст.6) [15]. 
При этом, п.6. ст.10 закона «О коммерческой тайне» говорит о том, что придание информации 

свойства конфиденциальности не может использоваться «в целях, противоречащих требованиям за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [16]. Таким образом, закон ограничи-

вает полномочия обладателя информации в части придания ей свойства конфиденциальности разум-
ными пределами. 

Рассматривая известные определения информации, мы говорили о том, что представляется не-
корректным определять информацию через ее субъективные свойства. В частности, речь идет о таких 

свойствах как «актуальность», «полезность», «ценность» и «осмысленность».  

Такое свойство информации как осмысленность подразумевает наличие в информации смысла 
для лица, воспринимающего эту информацию. Зашифрованная информация может казаться бессмыс-

ленной лицу, не ознакомленному с принципами ее расшифровки. Равно как и фразы, построенные на 
профессиональном сленге, могут казаться бессмысленными для лица, не знакомого с этим сленгом. 

Такие свойства как полезность и ценность характеризуют информацию как источник знания, 

подразумевая, что лицо, производящее оценку информации, может почерпнуть из нее новые знания, 
получение которых будет нести для него ту или иную выгоду.  

Актуальность информации подразумевает, что лицо, оценивающее информацию, полагает ее 
полезной и ценной в конкретный момент времени. 

Таким образом, оценка таких свойств как «актуальность», «полезность», «ценность» и «осмыс-
ленность» всегда будет зависеть от особенностей восприятия конкретного лица или группы лиц на 

конкретный момент времени. 

В гораздо меньшей степени зависят от личности, воспринимающей информацию, такие свойства 
как «точность», «истинность» и «достоверность». Можно сказать, что все эти свойства характеризуют 

степень искажения смысла информации в процессе ее распространения и, в большинстве случаев, 
являются синонимичными. 

Однако в некоторых случаях их смысловое значение может разниться. Например, в теории су-

дебных доказательств под истинностью информации понимается то, в какой степени эта информация 
соответствует реальному положению вещей, в то время как под достоверностью понимается только 

убежденность в этой истинности. 
Справедливости ради следует отметить, высокие показатели точности, истинности и достовер-

ности не гарантируют того, что распространяемая информация соответствует реальному положению 
вещей.  

Все дело в подаче информации, поэтому наряду с такими свойствами информации как точность, 

истинность и достоверность следует уделять внимание такому свойству как объективность, подразу-
мевающему, что рассматриваемая информация не отражает чье-либо субъективное отношение к 

предмету ее содержания. 
На практике также часто приходится сталкиваться с тем, что информацию с высокой степенью 

достоверности ошибочно приравнивают к достоверной, полагая, что, если большая часть рассматри-

ваемой информации хорошо соотносится с известными фактами, то и не поддающиеся проверке фак-
ты в ее составе можно отнести к разряду достоверных. 

Это распространенное заблуждение успешно используют в целях дезинформации. Причем не 
только участники информационных войн, но и организаторы рекламных и политических кампаний. 

Поэтому будет не лишним акцентировать внимание на том, что информация может быть отнесена к 

разряду достоверной лишь в том случае, когда все перечисленные в ней факты имеют подтвержде-
ние. 

 Как и большинство других объектов классификации, информацию можно классифицировать по 
различным признакам и основаниям. Например, в качестве классифицирующих признаков могут вы-

ступать уже рассмотренные нами ранее ключевые свойства информации. 
В качестве наиболее наглядного примера рассмотрим классификацию информации на основа-

нии такого свойства как ее «достоверность». Если нам заведомо неизвестно какой степенью досто-
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верности обладает рассматриваемая информация, то мы можем отнести эту информацию к разряду 
непроверенной. Далее, в процессе проверки информации мы будем соотносить ее содержание с из-

вестными нам фактами. Если информация будет вступать в явное противоречие с достоверно извест-
ными фактами, то мы отнесем ее к разряду заведомо недостоверной. В то же время, если рассматри-

ваемая информация будет хорошо соотноситься с известными нам фактами, то мы можем отнести ее к 

разряду информации с высокой степени достоверности. 
Таким образом, классификация информации по степени достоверности позволяет разделять 

информацию на заведомо недостоверную, информацию с низкой степенью достоверности, непрове-
ренную, информацию с высокой степенью достоверности и достоверную.  

Наряду с классификацией по степени достоверности часто применяют классификацию по степе-
ни актуальности, подразделяя информацию на актуальную, т.е. значимую в конкретный момент вре-

мени, и неактуальную – содержание которой не имеет значения в конкретный момент времени. 

Также можно провести классификацию по типу целевой аудитории:  
- массовая – информация, которой оперируют средства массовой информации, т.е. содержащая 

тривиальные сведения, понятные большинству членов социума; 
- специальная – информация, для корректного восприятия которой необходимы узкоспециали-

зированные познания или определенная квалификация; 

- секретная – информация, предназначенная для ограниченного круга лиц, обладающих необ-
ходимым допуском; 

- приватная – информация о частной жизни человека, предназначенная для его близких и род-
ственников. 

П.3. ст.5. закона «Об информации» классифицирует информацию по установленному порядку 

распространения на информацию: 
- свободно распространяемую; 

- подлежащую распространению в соответствии с положениями федеральных законов; 
- предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; 

- распространение которой ограничивается или запрещается на территории РФ [17]. 
По наличию статуса конфиденциальной информацию подразделяют на информацию: 

- не признанную конфиденциальной; 

- признанную конфиденциальной по желанию ее обладателя (например, в РФ на основании п.3. 
ст.6 закона «Об информации» [18]); 

- признаваемую конфиденциальной вне зависимости от желания ее обладателя. 
В свою очередь, конфиденциальная информация может подразделяться по назначению на: 

- предметную (например, персональные данные конкретного лица); 

- служебную, т.е. не относящуюся к какой-то конкретной предметной области (например, логин 
и пароль для доступа к учетной записи оператора, посредством которой может быть получен доступ к 

информационной базе с предметными данными). 
По характеру защищаемой информации часто выделяют отдельные виды конфиденциальной 

информации, в числе которых: адвокатская тайна; банковская тайна; врачебная тайна; государствен-
ная тайна; служебная тайна; личная и семейная тайна; коммерческая тайна; налоговая тайна; нота-

риальная тайна; персональные данные; тайна следствия; тайна переписки. 

В заключении хочется сказать, что автор уделил внимание далеко не всем известным подходам 
к классификации информации, а только тем из них, которые непосредственно связаны с вопросами 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации. 
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В статье исследуются актуальные проблемы упрощенного производства. Автор анализирует 
особенности кассационного производства по жалобам на судебные приказы и на решения по делам 
упрощенного производства. Рассматриваются проблемы отсутствия единой для всех актов процедуры 
кассационного обжалования и наличия ограничений по основаниям пересмотра. В результате анализа 
норм законодательства автор делает вывод о том, что обжалование судебного приказа должно быть 
более доступным. 

Ключевые слова: упрощенное производства, спорные вопросы упрощенного производства, 
кассационное обжалование, кассационная жалоба, приказное производство, судебный приказ, 
арбитражный процесс. 

The article examines the current problems of a summary proceeding. The author analyzes the 
features of cassation proceedings on complaints against court orders and decisions on cases of summary 
proceedings. The problems of the absence of a single cassation appeal procedure for all acts and the 
existence of restrictions on the grounds of revision are considered. As a result of the analysis of the laws, 
the author concludes that the appeal of the court order should be more accessible. 

Keywords: summary proceedings, disputes of summary proceedings, cassation appeal, writ 
proceedings, court order, arbitration proceedings. 

 
Введение 

Основные положения, затрагивающие рассмотрение дел в порядке упрощенного производства, 
предусмотрены главой 29 АПК РФ. Федеральным законом от 02 марта 2016 года за №47-ФЗ 

арбитражный процессуальный кодекс РФ дополнен главой 29.1, посвященной приказному 

производству [1]. В свою очередь, гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации также 
содержит нормы, регулирующие порядок упрощенного производства, особенности рассмотрения дел, 

дела, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства, и заключительный этап – 
решение по делу. Таким образом, изучение вопроса об упрощенном производстве является 

актуальным, так как это связано с тем, что главной особенностью упрощенного производства 
является его оперативный характер. Более того, арбитражные суды при рассмотрении гражданских 

дел по существу все чаще сталкиваются с некоторыми проблемами, которые вызваны недостаточной 

разработанностью института упрощенного производства, где выявление и устранение проблем, 
имеющих место при данном виде производства, позволят повысить его эффективность. 

Правовая проблема, в связи с рассмотрением дел в порядке упрощенного производства, 
обжалование судебных актов обсуждается не только среди ученых, но и среди практиков, в связи с 

чем цель работы состоит в исследовании проблем упрощенного производства, кассационного 

производства при обжаловании решений судов, рассмотренных в порядке упрощенного производства. 
В соответствии с целью автором были поставлены следующие задачи [2]: исследовать упрощение 

процедур рассмотрения дела в порядке упрощенного судопроизводства, установить отсутствие единой 
процедуры рассмотрения судами дел в порядке упрощенного производства в судах общей юрисдикции 

и в арбитражных судах, выявить основные проблемные аспекты. 
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Основная часть 
Упрощенный порядок рассмотрения дела по существу является одним из важных шагов в 

совершенствовании процессуального законодательства. В 2018 году Арбитражным судом Ростовской 
области в порядке упрощенного производства было рассмотрено 14 322 дела (что составило 

примерно 26 % от рассмотренных судом дел) [3]. 

Как справедливо отметила Е.А. Трещева, упрощенное производство применяется тогда, когда 
нет необходимости прибегать к полной процедуре, характерной для искового производства. 

«Упростить можно то, что уже существует» [4], – пишет автор. Упрощенное производство должно 
содержать изъятия из обычной процедуры рассмотрения дел, но при этом обязано рассматриваться в 

строгом соответствии с установленной процессуальной формой [5]. 
Судебное разбирательство при упрощѐнном производстве в первую очередь характеризуется 

следующими особенностями: к рассмотрению принимаются только те доказательства, которые были 

предоставлены в пределах срока или представлены позже, но только если будет доказана 
невозможность их предоставления в срок; во время судебного разбирательства не ведется протокол 

судебного заседания ни в письменной форме, ни в форме аудиозаписи; при упрощенном порядке 
нельзя отложить судебное разбирательство; пересмотр вынесенных судом актов. 

На наш взгляд, Шерстюк В.М. справедливо отмечается, что упрощение процедур рассмотрения 

дела в суде первой инстанции влияет и на развитие процедур по пересмотру данных актов. 
Прослеживается следующая тенденция: 1) упрощение судопроизводства, освобождение суда от 

определенных обязанностей и в какой-то мере снижение гарантий защиты прав граждан и 
организаций; 2) дифференциация, размещение в кодифицированных актах процессуальных норм, 

регулирующих судебные процедуры, процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

конкретных категорий дел или отдельных указанных в законе дел. 
В качестве особенностей кассационного производства по жалобам на судебные приказы и на 

решения по делам упрощенного производства следует выделить: 1) отсутствие единой для всех актов 
процедуры кассационного обжалования; 2) наличие ограничений по основаниям пересмотра; 3) 

заочная процедура рассмотрения жалоб. 
Перейдем к рассмотрению проблемы отсутствия единой процедуры. В судах общей юрисдикции 

на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения районных судов и 

мировых судей жалоба подается в президиум суда субъекта Федерации, а на постановления 
президиумов этих судов – уже в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации. В арбитражных судах судами кассационной инстанции выступают суды 
округов и Судебная коллегия ВС РФ. То, что единого порядка кассационного пересмотра таких актов, 

как судебный приказ и решение по делу упрощенного производства, не существует, возможно, не так 

и плохо, поскольку различие процедур позволяет учитывать специфику упрощенного и приказного 
производства. С точки зрения доступности правосудия наличие единых для всех актов правил, 

безусловно, предпочтительнее. Если же учитывать специфику самих актов и необходимость 
разрешать дела приказного и упрощенного производства в сжатые сроки, то следует признать, что 

учет специфики актов все же важнее. 
Второй проблемой, на наш взгляд, являются ограничения по основаниям пересмотра. В 

качестве таковых следует рассматривать общее для кассационного производства ограничение - 

решение вопроса о передаче дела с жалобой на рассмотрение в судебном заседании судьей 
кассационного суда и ограничения по основаниям обжалования, установленные в АПК РФ [6, с. 56]. 

Фильтрация жалоб предполагает, что судья кассационной инстанции выносит определение о 
передаче жалобы на судебный приказ с делом для рассмотрения в судебном заседании кассационной 

инстанции, если имеются существенные нарушения норм материального права и (или) норм 

процессуального права, которые повлияли на исход приказного производства и без устранения, 
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов 

взыскателя или должника в делах приказного производства. При отсутствии подобных оснований 
судья выносит определение об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения в судебном 

заседании кассационной инстанции [6, с. 55]. 

В судах общей юрисдикции жалоба на судебный приказ и в первой, и во второй кассации 
пройдет процедуру фильтрации. Критериев приемлемости для пересмотра решения не установлено, 

но общими ориентирами являются основания для отмены решений в кассационном порядке (ст. 387 
ГПК РФ): существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения, которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 

интересов. Эти же ориентиры суды общей юрисдикции используют при обжаловании решений, 
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вынесенных в упрощенном производстве [7, с. 25]. 
Второе из отмеченных ограничений касается оснований кассационного обжалования, 

предусмотренного в арбитражных судах для решений по делам упрощенного производства. Такими 
основаниями являются нарушения норм процессуального права, являющиеся безусловными 

основаниями для отмены решения (и перечисленные в ч. 4 ст. 288 АПК). ГПК РФ подобных 

ограничений не содержит. 
Определенным образом смягчает данную ситуацию возможность обращения во вторую 

кассацию: вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам, рассмотренным 
в порядке упрощенного производства, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде 

кассационной инстанции в силу отсутствия оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК РФ, могут 
быть в дальнейшем обжалованы в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ [6, с. 58]. 

Так, решением Арбитражного суда Владимирской области от 20.12.2016, оставленным без 
изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2017, 

постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.09.2017, исковые требования 
удовлетворены полностью за счет администрации, в иске к прокуратуре отказано. 

Администрация обратилась в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просила указанные судебные акты 
отменить, ссылаясь на нарушение и неправильное применение норм права. 

Суд определил отказать муниципальному образованию города Собинка Владимирской области в 
лице администрации муниципального образования город Собинка Собинского района в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации. Так как, нормы права применены судами правильно. 
Иные изложенные заявителем доводы в кассационной жалобе не содержат обстоятельств, которые не 

были проверены и учтены судами при рассмотрении дела и могли повлиять на обоснованность и 
законность судебных актов, либо опровергнуть выводы судов, вследствие чего не могут служить 

поводом для пересмотра обжалуемых судебных актов в Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации [7]. 

Существенной спецификой приказного производства является порядок вступления в силу 

судебного приказа, не предусматривающий апелляционного обжалования. Судебная практика в 
настоящее время складывается таким образом, что при получении возражений относительно 

исполнения судебного приказа суд сразу же отменяет выданный судебный приказ. В связи с чем 
ограничения, свойственные кассационному производству в целом, выглядят разумными там, где в 

качестве предшествующей инстанции была апелляция, но вот для судебных актов, не проходящих 

такой процедуры, правила-ограничения уже не столь убедительны. Стоит отметить, что основания 
для рассмотрения дела в упрощенном и приказном производстве в ряде случаев совпадают. 

Приоритет в таких случаях – за приказным производством, т.е. одна лишь деталь в требованиях 
может практически идентичные дела направить по разным процедурам, с разной степенью правовой 

защиты, с учетом того что в одном случае будет возможность использовать апелляционную проверку, 
а в другом – нет [8, с. 23]. 

В литературе отмечены и другие проблемы. Так, Абушенко Д.Б. сомневается в разумности 

подхода, при котором арбитражный суд в квазисудебной процедуре выносит судебный акт о 
материальных правах и обязанностях, а должнику, по каким-то причинам не представившему в суд 

возражения, закрыт доступ к полноценному правосудию [9, с. 55]. Нормы АПК РФ о специальных 
основаниях для отмены при обжаловании в суд кассационной инстанции предполагают, что дело 

последовательно прошло проверку в апелляции, но судебный приказ в апелляционной инстанции не 

проверяется. Князькин С.И. отмечает, что законодательная логика в отношении малодоступности 
кассации объясняется обязательностью и общедоступностью апелляции. Но для судебных приказов 

апелляции нет. Установление усеченного кассационного режима в отношении судебных приказов и 
решений противоречит собственной логике законодателя [8, с. 61]. 

Заключение 

На основании вышеизложенного, при исследовании проблем [2, с. 80] упрощенного 
производства, кассационного производства при обжаловании решений судов, рассмотренных в 

порядке упрощенного производства, а также при анализе норм действующего законодательства 
можно сделать вывод, что процессуальные нормы ГПК РФ по упрощенному производству аналогичны 

правилам упрощенного производства по арбитражному процессу. Это соотношение объясняется тем, 
что системы судов сближены и имеют одни и те же цели, процедуры и правила, а также аналогию по 

порядку рассмотрения дел, по существу. 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
105 

Действительно, там, где используется упрощенная процедура рассмотрения дел, резюмируется 
их простота и наличие бесспорных доказательств. Регулятором от неправильных выводов по существу 

дела должна выступать процедура его проверки. С учетом того, что судебный приказ в 
апелляционном порядке не проверяется, кассационные процедуры при его обжаловании должны быть 

более доступными, необходимо предоставить должнику возможность указать в жалобе на два 

имеющих значение для отмены обстоятельства: ненадлежащее извещение о вынесении судебного 
приказа и наличие доказательств, способных изменить решение суда, по существу. 
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В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты злоупотребления процессуальными 

правами в рамках арбитражного процесса. Приводится определение понятия злоупотребления про-
цессуальными правами, некоторые из возможных причин его возникновения, и влияния на процесс 
рассмотрения и разрешения дела. Также отмечается необходимость разработки единого понятия и 
законодательной конструкции института процессуальной ответственности, наступающей при злоупо-
треблении правом или его прямом нарушении теми или иными участниками судопроизводства. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, процессуальное право, добросовестность, 
правосудие, злоупотребление процессуальными правами. 

This article discusses some aspects of the abuse of procedural rights in the arbitration process. Pre-
sents the definition of the concept of abuse of procedural rights, one of the possible causes of its occur-
rence, and the impact on the process of consideration and resolution of the case. Highlights the need to de-
velop a single concept and legislative structure of the institution of procedural responsibility, arising from the 
abuse of the right or its direct violation by one or other participants of the proceedings. 

Keywords: arbitration process, procedural law, good faith, justice, abuse of procedural rights. 
 
Процесс развития и усовершенствования российского законодательства не стоит на месте, 

однако до сих пор не создан достаточно эффективный механизм противодействия злоупотреблению 
правом. Данный правовой институт находится лишь на стадии становления, но, несмотря на это, уже 
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имеет свои регуляторы в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства. Конструкция 
злоупотребления правом получила активное развитие в европейской доктрине гражданского права 

более века назад: это результат французского правового опыта (идея abus de droit (фр.) – 
злоупотребление правом). Смысл данной конструкции заключался в том, что запрещать 

осуществление субъективных прав нужно с единственной целью: не нанести вред другим лицам. В 

качестве критерия была выработана концепция законного интереса, которым может быть желание 
стороны максимально затянуть процесс в целях отсрочки принятия для себя благоприятного решения 

либо отсрочки выплаты по долгам, намерение причинить вред деловой репутации другой стороны и т. 
д [2, с. 43]. 

Актуальность данной проблемы обусловливается тем обстоятельством, что действующее 
арбитражное и гражданское процессуальное законодательство не содержит легального определения 

категории «злоупотребление процессуальными правами», в связи с чем в отечественной доктрине 

сформировалось множество подходов к пониманию данной дефиниции. Так, например, Е.В. 
Васьковский характеризует злоупотребление процессуальными правами как осуществление их в 

целях, противоречащих целям процесса [4, с. 677]. 
Л.Р. Борецкая рассматривает злоупотребление процессуальными правами как совершение 

участвующим в деле лицом деяний, хотя формально и соответствующих нормам процессуального 

законодательства, но имеющих целью причинение вреда, воспрепятствование защите нарушенного 
права или охраняемого законом интереса других участников спора либо необоснованное получение 

каких-либо выгод [3, с. 270]. 
В доктрине процесса данной проблеме уделяется значительное внимание. В науке существуют 

следующие варианты определения смысла и содержания злоупотребления процессуальным правом. 

Еще в первой половине двадцатого века дореволюционный и советский ученый-процессуалист Е.В. 
Васильковский писал, что под злоупотреблением процессуальным правом следует понимать 

осуществление прав тяжущимися для достижения целей, несогласованных с целью процесса – 
правильным и скорым разрешения спора.  

Наиболее оптимальным и простым для понимания нам кажется суждение Ожегова С.И., который 
в своѐм толковом словаре истолковал добросовестного человека, как человека, который честно вы-

полняет свои обязательства или обязанности. Следовательно, недобросовестным признаѐтся тот, кто 

не честно, то есть в нарушение законодательства РФ исполняет свои обязанности [7, с. 736].  
Возвращаясь к понятию злоупотребления процессуальным правом, мы бы хотели отметить, что 

недобросовестность в правовом аспекте является синонимом злоупотребления правом как в матери-
альных, так и в процессуальных отраслях права.  

Мы считаем, что злоупотребление процессуальным правом представляет собой акт поведения 

стороны, выражающийся в форме действий (бездействий) или их совокупности, целью которых явля-
ется приобретение той или иной выгоды с причинением процессуального вреда оппоненту.  

Злоупотреблению процессуальным правом характерны следующие черты:  
1) в форме действия или бездействия выражается злоупотребление процессуальными правами; 

2) использование процессуальных прав недобросовестно; 
3) правомерные действия формально выглядят как злоупотребление процессуальным правом; 

4) только лица, участвующие в деле, могут осуществлять злоупотребление процессуальными 

правами; 
5) цель злоупотребления процессуальными правами - получение лицом, участвующем в деле, 

процессуальных выгод, которые за собой влекут причинение процессуального вреда участникам 
процесса и воспрепятствование деятельности суда по правильному и своевременному разрешению 

гражданского дела. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в судебно-арбитражной практике нередко 
встречаются случаи, когда в качестве злоупотребления процессуальными правами квалифицируется 

невыполнение или ненадлежащее выполнение лицами, участвующими в деле, своих процессуальных 
обязанностей. Так, например, арбитражный суд посчитал злоупотреблением процессуальными права-

ми отказ ответчика представить отзыв на исковое заявление в срок, установленный определением 

суда (несмотря на то, что в соответствии с нормой части 1 статьи 131 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] представление отзыва на исковое заявление является не правом, а 

обязанностью ответчика). В рамках другого дела арбитражным судом было указано, что непредстав-
ление участвующим в деле лицом доказательств без уважительной причины следует рассматривать 

как злоупотребление процессуальными правами (хотя доказывание обстоятельств, на которых лицо 
основывает свои требования и возражения, согласно части 1 статьи 65 АПК РФ является не правом, а 

процессуальной обязанностью).  
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 В связи с тем, что и представление ответчиком отзыва на иск, и доказывание обстоятельств, на 
которых лицо основывает свои требования и возражения, выступают процессуальными обязанностями 

(но не правами) лиц, участвующих в деле, полагаем возможным согласиться с мнением А.С. Корсуно-
вой, обоснованным указанием, что приведѐнные обстоятельства не позволяют квалифицировать дан-

ные деяния в качестве злоупотребления процессуальными правами вследствие невозможности зло-

употребить тем, что отсутствует [6, с. 152]. Аналогичной точки зрения придерживается и Т.П. Подши-
валов, отмечающий, что неисполнение участвующим в деле лицом обязанностей, предусмотренных 

арбитражным процессуальным законодательством, является нарушением, а не злоупотреблением [8, 
с. 17]. Подобный вывод подтверждается и частью 2 статьи 111 АПК РФ, употребляющей злоупотреб-

ление процессуальными правами и невыполнение процессуальных обязанностей в качестве отдель-
ных и самостоятельных оснований отнесения всех судебных расходов по делу на лицо, допустившее 

злоупотребление.  

Правильное разграничение арбитражным судом злоупотребления процессуальными правами и 
неисполнения процессуальных обязанностей важно и с практической точки зрения, поскольку они 

могут порождать различные последствия для участников арбитражного процесса. Так, АПК РФ в ряде 
своих статей указывает, что последствиями злоупотребления процессуальными правами могут быть: 

отнесение всех судебных расходов по делу на лицо, которое злоупотребляет своими процессуальными 

правами (в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ); отказ в удовлетворении заявления или хода-
тайства (в силу части 5 статьи 159 АПК РФ); наложение судебного штрафа при наличии обстоятель-

ств, указанных в части 3 статьи 225.12 АПК РФ [5, с. 56].  
При этом необходимо отметить, что применение института судебных штрафов к лицам, злоупо-

требляющим процессуальными правами, не допускается, за исключением случая, указанного в части 3 

ст. 225.12 АПК РФ. Данное обстоятельство вполне обоснованно характеризуется в доктрине как ис-
ключение из общего правила по следующим причинам:  

- во-первых, судебные штрафы, как правило, налагаются не за злоупотребление процессуаль-
ными правами, а за неисполнение процессуальных обязанностей (что подтверждается анализом норм 

частей 2, 3 и 4 статьи 119 АПК РФ); 
- во вторых, как мера процессуальной ответственности судебный штраф налагается за правона-

рушение, в то время как злоупотребление процессуальными правами правонарушением не является.  

В связи с изложенными обстоятельствами и в целях реализации принципа правовой определѐн-
ности, обеспечения единообразия и непротиворечивости судебно-арбитражной практики по вопросам 

применения мер противодействия процессуальным злоупотреблениям в рамках арбитражного процес-
са полагаем необходимым закрепить (путѐм внесения соответствующих изменений в часть 2 статьи 41 

АПК РФ, либо посредством принятия Пленумом Верховного Суда РФ постановления, разъясняющего 

данные правоотношения) легальное определение категории «злоупотребление процессуальными пра-
вами». 

Подводя итог, следует отметить, что и гражданское, и арбитражное процессуальное законода-
тельство содержит крайне незначительное количество норм, которые могут быть использованы судом 

по отношению к лицам, злоупотребляющим своими процессуальными правами. Следовательно, необ-
ходима разработка единого понятия и законодательной конструкции института процессуальной ответ-

ственности, наступающей при злоупотреблении правом или его прямом нарушении теми или иными 

участниками судопроизводства. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с применением предварительных 
обеспечительных мер в арбитражном процессе. В частности, анализируется возможность применения 
институтов арбитражного процесса, которые используются при подаче искового заявления, в случае 
подачи заявления о применении предварительных обеспечительных мер. 
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The article studies problematic issues related to the application of preliminary interim measures in the 
arbitration process. In particular, it analyzes the possibility of applying the institutions of the arbitration pro-
cess which are used when filing a claim, in the case of filing an application for the application of preliminary 
interim measures. 

Keywords: court of arbitration; interim measures; preliminary interim measures; securing a claim; fil-
ing a claim; property damage prevention. 

 

Право на судебную защиту, закрепленное в 46 статье Конституции РФ, не может быть эффек-
тивно реализовано без создания механизма гарантий, позволяющих обеспечить исполнение решения 

суда. Одной из таких гарантий, которая может быть реализована уже на стадии рассмотрения дела, 
является применение обеспечительных мер. Право ходатайствовать об их применении является 

неотъемлемым процессуальным правом лица, участвующего в разрешении спора арбитражным судом 

(а также иного лица в случаях, предусмотренных АПК РФ), и может быть реализовано на любой ста-
дии арбитражного процесса, начиная с подачи искового заявления, заканчивая исполнением судебно-

го акта.  
Традиционно правовая природа обеспечительных мер раскрывалась через призму функций, ко-

торые они выполняют.  

Часть 2 ст. 90 АПК РФ предусматривает два основания применения обеспечительных мер: не-
принятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том 

числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также 
в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Второе основание напрямую 

не закреплено в ГПК РФ (ч. 2 ст. 139), но очевидно, что оно может быть применимо и к гражданскому 
процессу. 

Причем если по общему правилу обеспечительные меры могут применяться для обеспечения 

как имущественных, так и не имущественных интересов, то предварительные обеспечительные меры 
могут обеспечивать только интересы имущественные. 

Практиками не раз поднимался вопрос: возможно ли применение обеспечительных мер, если 
ущерб грозит не заявителю, а иному лицу. Этот вопрос возникает в связи с наличием в АПК РФ статей 

52 и 53, предоставляющих прав обращения в арбитражный суд за защитой публичных интересов, а 

также прав и законных интересов других лиц. Представляется, что значимость участия таких лиц и 
категории дел, по которым им предоставлено право участвовать, позволяет ответить на этот вопрос 

положительно. 
Несмотря на достаточно длительное правовое регулирование института обеспечительных мер в 

арбитражном процессе, многие вопросы до сих пор остаются дискуссионными. В частности, возникают 

вопросы при толковании норм арбитражного процессуального законодательства, касающегося приме-
нения предварительных обеспечительных мер. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Так, например, Д.Е. Зайков, анализируя юридико-технические недостатки АПК РФ, приходит к 
выводу, что двойственное толкование может вызвать ч. 7 ст. 99 АПК РФ, которая предусматривает, 

что «исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который вынес определение об 
обеспечении имущественных интересов, или иной суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, 

вынесшему указанное определение. В данной норме права использование термина «иной суд» созда-
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ет неопределенность в отношении его содержания: арбитражный суд, за исключением арбитражного 
суда, вынесшего соответствующее определение, либо в том числе и суд общей юрисдикции» [1]. Не 

вызывает сомнения, что данный вопрос однозначно должен быть решен в пользу арбитражного суда, 
однако лицам, не искушенным в арбитражном процессе, такой ответ может показаться неочевидным.  

Практический вопрос может возникнуть также применительно к компетенции суда, который 

просят о применении предварительных обеспечительных мер. При подаче заявление о применении 
обеспечительных мер одновременно с подачей искового заявления вопрос о компетенции арбитраж-

ного суда и подсудности дела определяется на стадии принятия искового заявления к производству. 
Если дело данному арбитражному суду неподсудно, арбитражный суд возвращает исковое заявление 

(п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). Если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде – 
отказывает в принятии (п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ). Соответственно, эта же «судьба» ждет и ходатай-

ство о применении обеспечительных мер, подаваемое одновременно с исковым заявлением. 

Подсудность арбитражного суда, применяющего предварительные обеспечительные меры, 
устанавливается согласно критериям подсудности в отношении предварительных обеспечительных 

мер, не связанных с общими основаниями подсудности, предусмотренными в параграфе 2 главы 4 
АПК РФ (п. 30, 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбит-

ражными судами обеспечительных мер» [2]). Необходимо отметить, что глава 4 АПК РФ, определяя 

критерии подсудности, содержит закрытые перечни, и установление дополнительных правил подсуд-
ности вызывает вопрос о правомерности. 

Согласно ч. 3 ст. 99 АПК РФ, заявление об обеспечении имущественных интересов подается в 
арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или 

иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению 

имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя. Причем, ВАС РФ пояснил, что 
арбитражный суд вправе отказать в применении предварительных обеспечительных мер, если их 

применение иным компетентным судом в соответствии с частью 3 статьи 99 АПК РФ более эффектив-
но (п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер»). 
Вместе с тем, АПК РФ не закрепляет напрямую последствия обращения в ненадлежащий арбит-

ражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер. Такие институты как 

возвращение заявления или отказ в принятии заявления применительно к обеспечительным мерам в 
АПК РФ вообще не закреплены. Упоминается лишь возможность оставления заявления о применении 

обеспечительных мер без движения (ч. 2 ст. 93, ч. 4 ст. 99 АПК РФ). Отчасти такой подход законода-
теля можно объяснить тем, что указанные институты процессуального права могут иметь место только 

в начавшемся процессе. Тогда как предварительные обеспечительные меры применяются до подачи 

искового заявления, т.е. ими обеспечивается будущий иск. 
Указанные в настоящей статье вопросы, возникающие при применении предварительных обес-

печительных мер, отнюдь не единственные. Представляется, что процессуальное законодательство в 
этой сфере нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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В данной статье рассмотрена процедура ведения производства по делам с участием иностран-

ных граждан, также рассматриваются проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием 
производства с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

Ключевые слова: арбитражный суд, иностранный гражданин, иностранные лица. 
This article describes the procedure for conducting proceedings in cases involving foreign citizens, also 

addresses problematic issues related to the legal regulation of proceedings involving foreign persons in the 
arbitration process. 

Keywords: Arbitration Court, foreign citizen, foreign persons. 
 
Арбитражное процессуальное законодательство устанавливает компетенцию к производству по 

делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

Так, к иностранным лицам относятся: 
1) иностранные организации; 

2) международные организации; 
3) иностранные граждане; 

4) лица, не имеющие гражданства, и которые осуществляют предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность. 

Согласно действующему законодательству иностранными гражданами в Российской Федерации 

являются все физические лица, которые не являются гражданами РФ и обладают при этом 
доказательствами наличия у них гражданства иностранного государства.  

 Соответственно, лицами, не имеющими гражданства, являются физические лица, которые не 
являются гражданами РФ и не обладают доказательствами наличия гражданства иностранного 

государства.  

Предоставление иностранным гражданам, а также лицам, не имеющим гражданства, 
национального режима в сфере арбитражного процесса в основном относится к их праву на 

возможность обращения в суды Российской Федерации. 
В результате рассмотрения дел, в которых принимают участие иностранные лица, появляется 

огромное количество проблем, которые не возникают в ситуациях, при которых участниками процесса 
являются только граждане России [10, c. 36]. 

Как справедливо отмечается в научной литературе, при применении норм коллизионного права 

судьям арбитражных судов приходится сталкиваться с целым рядом проблем, связанных с 
юридической квалификацией терминов, установлением содержания, толкованием и применением 

иностранного материального права, признанием подразумеваемого выбора сторон применимого к 
договору права состоявшимся, выявлением наиболее близкой связи правоотношения с правопорядком 

иностранного государства, и ряд других, в результате которых неизбежно возникают проблемы, 

например, связанные с применением судейского усмотрения.  
Особая сложность таких дел вызвала необходимость централизованного анализа судебной 

практики по ним. Подчеркивая значимость данной категории дел, Верховный Суд обобщил практику 
их рассмотрения и 27 июня 2017 года принял Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» (далее – Постановление № 23) [6]. Как подчеркивают 
юристы-практики, особая значимость указанного постановления заключается именно в закреплении 

практических аспектов рассмотрения таких споров [8, c. 5]. 
Традиционно под самостоятельными субъектами права в РФ понимаются граждане (физические 

лица), организации (юридические лица), а также публичные образования. 
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 Если со статусом физических лиц все более или менее понятно – в процессе им необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, то статус публичных образований и организаций 

требует более детальной проработки.  
Требования, изложенные в ч. 3 ст. 254 Арбитражно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации [2] (далее – АПК РФ), подразумевают обязательное представление иностранными лицами 

доказательств, которые подтверждают не только их статус в иностранном государстве, но и право 
осуществлять предпринимательскую или иную экономическую деятельность. 

Третья часть Гражданского Кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ) закрепляет 
правила, согласно которым личным законом физического лица считается право страны, гражданство 

которой это лицо имеет (п. 1 ст. 1195 ГК РФ), а личным законом юридического лица – право страны, 
где учреждено юридическое лицо (п. 1 ст. 1202 ГК). Вместе с тем, та или иная ситуация, возникающая 

при реализации лицами своих прав и обязанностей, может влиять и на применимое к 

правоотношениям право, в т.ч. и при определении права, применимого к ним статуса. 
 Следовательно, рассматривая спор с участием иностранного лица, арбитражный суд при 

определении особенностей статуса такого лица вынужден прибегать не только к нормам российского, 
но и к нормам иностранного права. Именно такой вывод следует из правил ГК РФ и норм 

международных договоров. 

Данное утверждение может быть проиллюстрировано в Статье 11 Киевского соглашения, 
которое гласит, что статус юридического лица или индивидуального предпринимателя будет 

определяться в соответствии с законодательством страны-участника СНГ, в которой соответствующий 
предприниматель зарегистрирован [7].  

Перед арбитражным судом, рассматривающим спор с участием иностранного лица, может стать 

вопрос о наличии у последнего процессуальной и материальной дееспособности. Решение этого 
вопроса, по мнению Е. Вожовой, должно осуществляться уже на стадии принятия дела к производству 

[9, c. 5].  
Различия в правовом регулировании порядка создания и деятельности юридических лиц в 

России и иностранных государствах приводит к тому, что в материальном и процессуальном 
законодательстве отсутствует прямой ответ, какие документы необходимы и достаточны для того, 

чтобы подтвердить сведения, требуемые ст. 254 АПК РФ. Действующее законодательство все же 

закрепляет некоторые варианты подтверждения статуса. Речь идет, в частности, о Федеральном 
законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [5] 

(далее – Закон о государственной регистрации), положения которого, как видится, можно применить 
по аналогии и к процессуальному правоотношению.  

ГК РФ предусматривает лишь общие принципы участия иностранных лиц в гражданских 

правоотношениях, закрепляя для них принцип национального режима. Согласно статье 62 
Конституции РФ [1], лица, имеющие гражданство другого государства, по общему правилу имеют 

одинаковые с российскими гражданами права и также равны в приобретении ими обязанностей на 
территории РФ. Исключения, если и могут устанавливаться, то только на уровне федеральных 

законов или международных договоров. Причем последние, как представляется, должны быть 
ратифицированы Российской Федерацией.  

Производство по делам при участии иностранных лиц в арбитражных судах традиционно 

происходит по правилам, которые определены в АПК и в международных договорах Российской 
Федерации.  

Иностранным лицам, которые принимают участие в деле, необходимо направить в арбитражный 
суд доказательства, которые будут подтверждать их юридический статус, а также право на занятие 

предпринимательской и иной экономической деятельностью.  

В ситуации, если такого рода доказательства не будут предоставлены участниками, 
арбитражный суд имеет полное право потребовать их.  

При этом Правительство Российской Федерации может определить различные ответные 
ограничения по отношению к иностранным лицам тех зарубежных государств, в которых существуют 

ограничения по отношению к российским организациям и гражданам.  

Иностранными организациями, как указано в ст. 11 Налогового Кодекса Российской Федерации 
[4], являются юридические лица, компании и прочие корпоративные образования, которые имеют 

гражданскую правоспособность, и которые сформированы согласно законодательству иностранных 
государств, а также их филиалы и представительства, которые появились на территории России. 

Арбитражные суды имеют полное право, в определенном международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом порядке, обращаться к иностранным судам или 
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уполномоченным органам иностранных государств с просьбой об исполнении различных 
процессуальных действий. 

Российским арбитражным судам при рассмотрении споров, возникающих из отношений, 
осложненных иностранным элементом, приходится оценивать допустимость принятия в качестве 

доказательства документов, имеющих иностранное происхождение [11, c. 293].  

Возвращаясь к современному правовому регулированию, нужно отметить, что в пунктах 19, 23, 
24, 25 Постановления № 23 изложен свод правил по установлению статуса иностранного лица. В 

сравнении с проектом добавлено разъяснение о том, что юридический статус иностранной 
организации определяется по праву страны, где она учреждена.  

Таким образом, сегодня тема участия иностранных лиц в арбитражном процессе России 
является относительно новой проблемой, которая требует тщательного изучения большого 

количества различных вопросов. 

Рассмотренные в статье вопросы не единственные, требующие тщательной проработки и 
нормативного закрепления. Проблем, возникающих при рассмотрении дел, осложненных иностранным 

элементом, гораздо больше. Таким образом, можно говорить о том, что рассмотренный институт 
арбитражного процессуального права нуждается в дальнейшей разработке и совершенствовании. 
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В статье анализируются положения арбитражного процессуального законодательства об обес-
печительных мерах – одного из важных процессуальных инструментов, гарантирующих реальное ис-
полнение судебного акта, исследуется судебная практика по данному вопросу, а также целесообраз-
ность введения данного института и его эффективность. 

Ключевые слова: oбеспечительные меры, институт обеспечительных мер, арбитражный про-
цесс, встречное обеспечение, цель применения обеспечительных мер. 

The article analyzes the provisions of the arbitration procedural law on interim measures – one of the 
important procedural tools to guarantee the actual execution of a judicial act, examines judicial practice on 
this issue, as well as the feasibility of introducing this institution and its effectiveness. 

Keywords: interim measures, institution of interim measures, arbitration process, counter-provision, 
purpose of application of interim measures. 

 
 Обеспечительные меры являются одним из важных процессуальных инструментов, которые га-

рантируют реальное исполнение судебного акта. Арбитражное процессуальное законодательство до-
статочно подробно регламентирует данный институт в целом, однако отдельные его виды недоста-

точно освещены. Это касается, прежде всего, мер по обеспечению исполнения решений [5, c. 79].  
Предпринимательская и иная экономическая деятельность являются неотъемлемой частью об-

щественных отношений в любом государстве, они обеспечивают его существование и прогрессивное 

развитие. Исходя из этого, защита правовых отношений в этих областях имеет большое значение. 
Эффективность судебной защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов складывается 

из таких понятий, как быстрота разрешения возникших споров, законность и обоснованность судеб-
ных решений, их исполнимость. Однако издание разумного и законного судебного акта не всегда га-

рантирует его реальное исполнение, то есть восстановление прав и законных интересов лиц, участ-

вующих в деле. Именно обеспечительные меры арбитражного суда в данном случае являются одной 
из гарантий защиты и реального восстановления нарушенных прав и интересов участников арбит-

ражного процесса [8, c. 20]. 
Одной из ключевых проблем института обеспечительных мер является определение оснований 

и условий для принятия обеспечительных мер. 
Современные отечественные правоведы имеют несколько противоположных точек зрения по 

поводу разграничения понятий условий и оснований применения обеспечительных мер. Одни ученые 

выделяют исключительно основания для принятия обеспечительных мер, другие – выделяют условия, 
соблюдение которых не будет приводить к отказу в обеспечении будущих исков в арбитражном про-

цессе при обращении с заявлением в общем порядке, третьи – выделяют основания принятия обеспе-
чительных мер и условия, под которыми понимают либо общие предпосылки права на обращение в 

суд с заявлением о применении мер. Также некоторые ученые отождествляют понятия «условия» и 

«основания» принятия обеспечительных мер. Таким образом, в научной литературе практически от-
сутствуют конкретные определения оснований и условий принятия обеспечительных мер и критерии 

их разграничения. В результате анализа научных трудов можно прийти к выводу, что преобладающее 
большинство авторов склоняются к тому, что основания принятия обеспечительных мер закреплены в 

ч. 2 ст. 90 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации [2] (далее – АПК РФ). 

Большое количество научных исследований посвящено теоретическим проблемам установления 
оснований и условий принятия обеспечительных мер. Однако при рассмотрении корпоративных спо-

ров арбитражным судом принимаются иные специфические обеспечительные меры для защиты прав 
участников корпоративных отношений. Анализ судебной практики показывает острую необходимость 

устранения пробелов в законодательстве, регулирующем процедуру применения обеспечительных 
мер по корпоративным спорам [6, c. 119].  
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Одной из причин возникновения проблем на практике выступает отсутствие теоретических ис-
следований, посвященных правовой природе и специфике обеспечительных мер по корпоративным 

спорам. Одной из ключевых проблем в процессе обеспечения эффективности применения института 
обеспечительных мер является определение оснований и условий для принятия обеспечительных 

мер. 

Обеспечительные меры, предусмотренные главой 8 АПК РФ, представляют собой важнейший 
правовой механизм, который призван способствовать реализации основных задач арбитражного судо-

производства и защищать права и интересы участников процесса. Названные права и интересы могут 
быть защищены не только путем разрешения споров по существу и вынесением судебного акта, но 

еще и в ходе судебного разбирательства. К примеру, в рамках процессуального института обеспечи-
тельных мер может быть реализован один из способов защиты гражданских прав, предусмотренный 

ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]: восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право, или создающих угрозу его наруше-
ния. 

Одной из гарантий обеспечения исполнения решения суда, наряду с обеспечительными мерами, 
в арбитражном процессе являются также предварительные обеспечительные меры. В ст. 99 АПК РФ 

подробно регламентирует данный вопрос, конкретизируя особенности применения данных мер – по-

рядок принятия данных мер, отказа в удовлетворении данного заявления и т.п.  
Так, заявление об обеспечении имущественных интересов может быть подано в суд по месту 

нахождения заявителя, по месту нарушения прав заявителя, по месту нахождения денежных средств 
или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению 

имущественных интересов, либо по месту нахождения юридического лица – по корпоративным спорам 

[3, c. 57].  
 Целью применения данных мер является, прежде всего, защита имущественных прав заявите-

ля. Признаками этих мер выступают срочный характер, внезапность для будущего ответчика. Внедре-
ние данного института позволяет заявителю предварительно как бы обеспечить свою имущественную 

безопасность в отношении имущества, а также дальнейшее исполнение решения суда по существу 
спора. Таким образом, непринятие данных мер может привести к тому, что исполнение решения суда 

станет невозможным, в таком случае и предъявление иска теряет свою значимость [1, c. 6].  

Для рассмотрения проблематики этого института, как в праве, так и в правоприменительной 
практике предлагаем рассмотреть следующие особенности.  

Так, одной из них выступает встречное обеспечение, которое является условием принятия дан-
ного заявления и его удовлетворения арбитражным судом. Встречное обеспечение – правовая гаран-

тия для будущего ответчика, поскольку, применяя предварительные обеспечительные меры, происхо-

дит ограничение именно имущественных прав, выраженное в невозможности совершения действий 
будущим ответчиком в отношении имущества либо денежных средств.  

Следует обратить внимание также на положения Постановления Пленума ВАС РФ № 55 от 
12.10.2006 г. [7]., согласно которым необходимо учитывать то, что в то же время самостоятельным 

основанием применения данных мер встречное обеспечение не может являться, если отсутствуют яв-
ные основания применения предварительных обеспечительных мер. То есть, несмотря на предостав-

ление доказательств о встречном обеспечении, в то же время и в случае отсутствия явной необходи-

мости применения таких мер – арбитражный суд должен отказать заявителю в удовлетворении хода-
тайства. 

Таким образом, цель предварительных обеспечительных мер – защита имущественных интере-
сов как истца, так и ответчика. Реализация данного правового института возможна лишь при соблю-

дении ряда условий. Необходимо учитывать, что данные меры рассчитаны на защиту лишь имуще-

ственных интересов граждан в лице индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц. 
Кроме того, пренебрежение встречным обеспечением не позволит минимизировать всевозможные 

риски для ответчика. А правильное определение подсудности ускорит процесс принятия заявления об 
обеспечении имущественных интересов заявителя и приведет к более эффективной и своевременной 

защите прав [9, c. 166].  

Подводя итог, следует сказать, что устранение выявленных проблем и противоречий позволит в 
большей степени раскрыть потенциал указанных правовых норм и обеспечит максимальную гарантию 

эффективной защиты прав участников арбитражного процесса. 
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В данной статье проводится исследование института административного выдворения, рассмат-
риваются его основные признаки, характеризующие его как вид наказания в административном пра-
ве. Также автор приводит теоретические разработки ученых, обобщает полученную информацию и 
излагает в своей работе основные проблемы, возникающие при реализации данных норм на практике, 
препятствующие эффективному осуществлению правосудия в данной сфере. 

Ключевые слова: административное выдворение, административное наказание, пограничные 
органы, мигранты, иностранные граждане, лица без гражданства (апатриды), особенности, проблемы 
реализации. 

The article researches the institution of administrative expulsion, its main features characterizing it as a 
type of punishment in administrative law. The author also presents the theoretical stances of scientists, 
summarizes the information and outlines main problems arising when  implementing  these norms, impeding 
the effective implementation of justice in this sphere. 

Keywords: administrative expulsion, administrative punishment, border authorities, migrants, foreign 
citizens, stateless persons (stateless persons), features, problems of implementation. 

Вопрос административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с террито-
рии Российской Федерации занимает важное место в сфере использования административных проце-

дур подавления неблагоприятных миграционных явлений. В свою очередь, это необходимо для регу-

лирования миграционных процессов в целом и разрешения связанных с ними проблем. В современном 
мире данный вопрос особенно актуален, так как в последнее время количество мигрантов увеличива-
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ется. Причинами этого служат экономический кризис, локальные конфликты, затронувшие многие 
государства. 

Административное выдворение по своей природе является административным наказанием, о 
чем говорится в ст. 3.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (да-

лее - КоАП РФ). Следовательно, одним из его признаков, как и признаком любого наказания, является 

принудительный характер. Виновный в нарушении законодательства Российской Федерации ино-
странный гражданин привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Именно таким образом необходимо реагировать государству на противоправное поведе-
ние субъектов административного права. И соответственно, в результате назначения административ-

ного наказания правонарушитель претерпевает те или иные лишения различного характера. Измене-
ние поведения правонарушителя в положительную сторону является конечной целью наказания. Рос-

сийская Федерация, выдворяя иностранцев и лиц без гражданства, реализует свой суверенитет и 

обеспечивает стабильность правопорядка. 
Существует ряд особенностей при назначении административного выдворения в качестве нака-

зания. Во-первых, существует альтернатива в рамках самой нормы. Это означает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства могут быть выдворены за пределы территории государства прину-

дительно, либо же судья может предоставить им право самостоятельного контролируемого выезда. В 

последнем случае степень лишений, связанных с реализацией данного наказания, уменьшается. При 
этом принудительное выдворение осуществляется за счет средств федерального бюджета, в случае 

же самостоятельного выезда - самими выдворяемыми, либо пригласившими их лицами. 
Во-вторых, с учетом определенных обстоятельств, административное выдворение может быть 

заменено другим видом наказания – судебным штрафом. Конституционный Суд РФ в качестве таких 

обстоятельств указывает, во-первых, срок проживания иностранного гражданина в Российской Феде-
рации, а также факт уплаты или неуплаты им российских налогов.  Следующими обстоятельствами, 

указываемыми Конституционным Судом РФ в качестве дополнительных обстоятельств, являются се-
мейное положение иностранного гражданина, а также наличие дохода и его обеспеченность жильем 

на территории Российской Федерации. Также принимается во внимание род его деятельности, про-
фессия, законопослушное поведение. Кроме этого учитывается обращение о приеме в российское 

гражданство и ряд других обстоятельств. Суд считает, что в указанных ситуациях данный вид наказа-

ния является существенным ограничением права иностранных граждан и апатридов на уважение их 
частной жизни и категорически несоразмерен основным целям административного наказания. 

Вследствие того, что исполнить наказание  немедленно после принятия судебного решения 
практически никогда невозможно и в то же время правонарушителей необходимо изолировать от об-

щества, у судьи есть право применения к таким лицам необходимой в подобных случаях меры. Такой 

мерой является помещение в специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации».  

Направление иностранных граждан и апатридов в центры временного задержания осуществляется 
только по решению суда. Однако само административное выдворение может быть применено и во 

внесудебном порядке. 
Стоит отметить, что существуют некоторые сложности в практическом выполнении подобных 

действий, как помещение пограничными органами иностранных граждан, апатридов, подлежащих вы-

дворению за пределы РФ, в данные центры. Применение данной меры находится в ведении погранич-
ных органов ФСБ. Направление и содержание в подобных учреждениях иностранных граждан и лиц 

без гражданства мы смело можем отнести к мерам, содействующим эффективному производству по 
делам об административных правонарушениях. Однако, вместе с тем, важно понимать, что вышена-

званные меры в большинстве случаев ограничивают права граждан, в частности, права на свободу 

передвижения и личную неприкосновенность.  Однако, несмотря на важность вопроса, единая четкая 
регламентация порядка применения таких мер пока отсутствует. Законодательство по регулированию 

этой сферы нуждается в более тщательной разработке. В 2014 году закрепляются основы содержания 
граждан в специальных учреждениях, в связи с тем, что в Федеральный закон «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» №115-ФЗ вносятся изменения и появилась новая 

глава «Содержание иностранного гражданина в специальном учреждении». Принимая во внимание 
данный закон, на наш взгляд, основными принципами содержания иностранцев и апатридов в выше-

описанных учреждениях должны стать: законность, уважение человеческого достоинства, гарантиро-
ванная охрана здоровья и личной безопасности граждан, а также недопустимость различной дискри-

минации и другие. Также в целях обеспечения согласованного и единообразного правоприменения 
представляется нужным утвердить нормативно-правовым актом основные правила пребывания в спе-

циализированных помещениях пограничных органов иностранных граждан, а также апатридов, кото-
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рые в будущем подлежат административному выдворению. В обязательном порядке должны быть 
определены главные условия их содержания, обеспечения лекарственными препаратами и организа-

ция медико-санитарного обеспечения, а также права и обязанности этих граждан. 
Существенной проблемой в реализации данного наказания являются сроки, в которые должно 

быть обеспечено его производство. Исходя из того, что законодательство четко не указывает рамки 

таковых сроков, предполагается, что лицо, которое подлежит административному выдворению, может 
быть в специальном помещении неопределенный срок. Представляется необходимым определить этот 

срок в КоАП РФ, в связи с тем, что пребывание иностранца или апатрида в местах содержания лиц, 
которые подлежат административному выдворению, без ограничения срока непозволительно наруша-

ет конституционные права личности. На данный момент органы, исполняющие производство наказа-
ния, могут руководствовать тем положением, что, хотя срок содержания иностранца в специальном 

учреждении в целях исполнения постановления о его административном выдворении в КоАП РФ и не 

определен, в то же время предельный срок подобного содержания не может превышать срока давно-
сти исполнения соответствующего постановления (постановления о назначении административного 

наказания), т.е. двух лет со дня вступления в законную силу постановления по делу об администра-
тивном правонарушении. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что институт административного выдворения 

имеет свои особенности, которые нужно учитывать для наиболее эффективной реализации данного 
наказания с соблюдением всех вышеперечисленных принципов. Также необходимо устранить пробе-

лы и несовершенства законодательства, регулирующего применение к иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства административного выдворения за пределы Российской Федерации. 
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В статье проведен анализ основных проблем, связанных со сложностями выявления преступле-

ний, выраженных в воспрепятствовании осуществлению или незаконному ограничению прав владель-
цев ценных бумаг. Проанализировано современное состояние уголовного российского законодатель-
ства относительно рассматриваемого преступления.  

Ключевые слова: ценные бумаги, преступления в сфере финансов, уголовное законодатель-
ство Российской Федерации, квалификация, уголовная ответственность. 

The article analyzes the main problems associated with the detecting crimes of obstructing the exer-
cising or unlawful restricting of the rights of securities owners. Analyses the current state of criminal Russian 
laws regarding the crime in question. 

Keywords: securities, crimes in the field of finance, criminal legislation of the Russian Federation, 
qualification, criminal liability. 

 
Современный российский фондовый рынок возник и начал свое развитие в последней декаде XX 

в., однако все еще признается развивающимся. Являясь неотъемлемой частью экономики, фондовый 

рынок играет огромную роль в ее развитии. Чаще всего в научной литературе фондовый рынок 
называют рынком ценных бумаг. Устоявшегося различия между этими понятиями в России пока нет. 

Однако представляется, что фондовый рынок является все же частью рыночной системы государства, 
которая состоит из рынка капиталов и денежного рынка. 

 На рисунке 1 представлен страновой разрез на 2018 год капитализации мирового фондового 

рынка – важнейшего финанансового показателя, характеризующего рынок, который рассчитывается 
как сумма стоимостей обращающихся на мировом рынке ценных бумаг.  

 

 
 

Рисунок 1. Капитализация мирового фондового рынка на 2018 г., % 

(составлено авторами по данным [12]) 

 
Как видно на рисунке 1, порядка 65% мировой капитализации фондового рынка по-прежнему 

обеспечивают такие страны, как США, Великобритания и Япония. Нельзя не отметить и роль стран с 
развивающимся рынком: к лидерам среди них относят Китай и Индию. Доля России сводится к 3%. 

На сегодняшний день для Российской Федерации обеспечение стабильности развития 

фондового рынка является определяющим фактором дальнейшего экономического и социального 
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развития страны. Данная необходимость обусловлена политическими и экономическими действиями 
Российской Федерации на международной арене. Поскольку Российская Федерация является объектом 

введения большого количества санкции, которые стабильно оказывают негативное воздействие на 
экономику страны, способное ввести государство в экономический кризис, обеспечение финансовой 

стабильности с помощью воспрепятствования преступлениям в финансовой сфере носит в настоящее 

время ключевой характер.  
Банк России определяет, что российский фондовый рынок адаптируем к новым условиям после 

введенных санкций США, имеется ввиду стабильность финансовой сферы в области фондового рынка. 
Кроме того, состояние рынка ценных бумаг является прямым фактором воздействия на 

финансовую стабильность государства, в силу высокой степени зависимости фондового рынка от 
различных внешних и внутренних факторов. 

Несмотря на достаточно низкую долю участия российского фондового рынка в мировом, он 

обладает следующими State качественными особенностями: 
1) высокая степень концентрации (по капитализации и оборотам) – на основных эмитентов, 

относящихся к добывающей группе отраслей промышленности с превалированием топливно-
энергетического комплекса: Газпром, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз, Алроса, 

Норильский никель приходится более 68% капитализации российского рынка [14]; 

2) высокая вовлеченность государства в рынок ценных бумаг через общую структуру 
капитализации – перечисленные в пункте 1 компании с наивысшей рыночной капитализацией, 

которые составляют, как было упомянуто ранее, существенную часть российского г рынка, косвенно 
или напрямую контролирует государство; 

3) небольшое количество о торгуемых акций по сравнению с указанными на рисунке 1 странами 

мира: Япония – 2500, Великобритания – 3000, США – свыше 5000 и не более 300 в Российской 
Федерации. На рисунке 2 представлено общее количество торгуемых ценных бумаг на Московской 

бирже. 

 
Рисунок 2. Структура общего количества торгуемых ценных бумаг на Московской бирже по ви-

дам на 01.03.2019 (составлено авторами по данным [15]) 

 

На рисунке 2 видно, что большую часть рынка ценных бумаг России занимают корпоративные 
бумаги, которые представлены биржевыми облигациями, остальное акциями и корпоративными обли-

гациями (в общем 78%). Государственные ценные бумаги (облигации субъектов Федерации, ОФЗ, Ев-
рооблигации РФ, Облигации муниципальных образований) составляют 9% рынка, а ценные бумаги 

иностранных эмитентов 10%, остальные 3% рынка представлены паями, сертификатами. 
Таким образом, учитывая состав фондового рынка, очевидно, что на его состояние воздейству-

ют корпорации (однако выше было упомянуто о прямой и косвенной роли государства в деятельности 

компаний), в меньшей степени ценные бумаги иностранных эмитентов, а за ними следует воздействие 
государственных ценных бумаг; 

4) высокая концентрация С контрольных пакетов акций «в одних руках», что является причиной 
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низкого уровня доли акций в свободном обращении на рынке; 
5) возрастающая в течение последних 3 лет степень вовлеченности в рынок инвестора-

физического лица, что, как следствие, может приводить к возникновению новых видов мошенничеств. 
Объединенная из РТС и ММВБ в 2012 году Московская биржа признается в мире ведущей 

торговой площадкой российского фондового рынка и охватывает таким образом большую часть 

биржевого обращения ценных - бумаг в России [10]. 
Следует констатировать, что имеющиеся неопределенности, а также пробелы в современном 

российском законодательстве увеличивают как долю фактически незаконно проводимых операций в 
финансовом секторе общественных отношений, так и повышают вероятность совершения новых 

преступлений, связанных с ценными бумагами, что определяет актуальность данного исследования.  
С объективной стороны уголовная ответственность устанавливает требование законодателя не 

совершать преступных деяний в экономической сфере, с субъективной стороны – способности лица 

давать полный отчет своим действиям, и в случае наступления общественно опасных последствий – 
принять на себя вину. 

Стремительное развитие рынка ценных бумаг обязует законодателя осуществлять активную 
деятельность по актуализации уголовно-правовых норм, регулирующих части отношения на рынке ценных 

бумаг. 

В 2009 году взгляд законодательство для Российской Федерации притерпело ряд изменений в части 
ужесточения уголовной ответственности за некоторые деяния, совершаемые в финансовом секторе, в 

частности на рынке ценных бумаг Российской Федерации. Федеральный закон от 30 октября 2009 года 
№ 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №241-ФЗ от 

30.10.2009г.), который вступил в силу 13 ноября 2009г., дополнил УК РФ новой статьей 185.4 УК РФ 
«Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг». 

Законодателем криминализирован ряд альтернативных общественно опасных деяний. Так, лицо будет 
подлежать уголовной ответственности в случае, если оно неправомерно откажет в созыве общего 

собрания владельцев ценных бумаг или станет уклоняться от его созыва, либо если противоправно 
откажет зарегистрировать лицо, которое имеет право участвовать в общем собрании владельцев 

ценных бумаг, для участия в указанном общем собрании. Преступлением признается проведение 

общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума. Уголовно 
наказуемым также может быть любое иное воспрепятствование законному осуществлению прав 

владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 
или незаконное их ограничение [5]. 

Состав упомянутой статьи УК РФ сконструирован законодателем по типу материального: 

преступление считается оконченным с момента причинения организациям, гражданам, государству 
ущерба, а также если преступные деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. При 

этом примечание к ст. 185 УК РФ гласит, что размер крупного ущерба, дохода в крупном размере 
равен сумме, превышающей 1 500 000 рублей [2]. 

Анализ судебной статистики по рассмотрению судами Российской Федерации, в том числе 
Ростовской области, экономических преступлений показал общую тенденцию роста указанных 

преступлений. Однако за период 2016 - 2019 гг. ни одно лицо не было осуждено за преступление, 

направленное на воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг [11]. 

Полагаем, что «нулевой» показатель рассмотренных российскими судами уголовных дел по ст. 
185.4 УК РФ обусловлен не только латентностью данного преступления, но и рядом других причин. 

1. В ч. 1 диспозиции ст. 185.4 УК РФ недостаточно четко определен перечень признаваемых 

преступными деяний относительно лиц, которым причиняется ущерб: во-первых, упомянуты 
владельцы ценных бумаг (в деяниях, выраженных в отказе созвать или в уклонении от созыва общего 

собрания акционеров без наличия законных оснований; неправомерный отказ лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании, зарегистрировать их для участия в общем собрании акционеров, либо 

непосредственное проведение общего собрания при отсутствии законодательно регламентированного 

Вкворума); во-вторых, владельцы (держатели) эмиссионных ценных бумаг (акционеры) либо 
инвестиционных паев (в ином деянии, которое прямо или косвенно воспрепятствует осуществлению 

законодательно установленных российским законодательством прав владельцев указанных бумаг или 
незаконно их ограничивает). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в статье 142 определяет категорию 
ценных бумаг. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

consultantplus://offline/ref=1CAD010B898CE5B21755CB143B2AFCBC79D0DFDAE5BCCBC7D4D060D7983FCDA91D3B56FA355629C0EE47857168326D2D439409A626f6G9N
consultantplus://offline/ref=1CAD010B898CE5B21755CB143B2AFCBC79D0DFD9EAB9CBC7D4D060D7983FCDA91D3B56FE325229C0EE47857168326D2D439409A626f6G9N
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формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача - которых 
возможны только при его предъявлении. 

Многообразие ценных бумаг в Российской Федерации представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Некоторые классификации ценных бумаг в Российской Федерации 

 
С учетом изложенного, в первой категории описанных выше причин нет определенности в 

указании аг только владельцев ценных бумаг (например, незаконный отказ в созыве или уклонение от 

созыва эти общего отказа собрания владельцев ценных бумаг), или владельцев -на- эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев ПИФов тоже. 

2. Представляется целесообразным дифференцировать ценные бумаги, в целом, и 
эмиссионные е- ценные бумаги, в частности, так как из всех перечисленных выше документах право о на 

участие в управлении корпоративными структурами в Российской Федерации для дает только 

обыкновенная акция (голосующая) [7, с. 28]. 
То есть при наличии незаконного отказа в созыве общего собрания акционеров или уклонения 

от его проведения, а также незаконного равно отказа в регистрирации участия в общем собрании 
акционеров лиц, имеющих на этоез право, его проведение прииц отсутствии установленного 

законодательно кворума применимыдаже только к владельцам акций. 
3. Указанные в диспозиции ст. 185.4 УК РФ деяния сложны для выявления и доказательства 

на практике этих ввиду высоко организованной их за вуалированности: преступниками предпринимаются 

колоссальные усилия по приданию своим действиям легитимного статуса [11, с. 11]. 
Статья 49 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» прямо 

предписывает, к примеру, что «акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 
собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае если он не принимал 

участие в общем собрании акционеров … и таким решением нарушены его права и (или) законные 
интересы». Поводы для отказа в регистрации прибывшего на собрание акционера или его 

поверенного различны: начиная от нежелания регистрировать представителя акционера, 
действующего на основании доверенности, и заканчивая элементарным «нет места в зале». В 

подобном случает владелец ценной бумаги согласно требованиям законодательства РФ будет 
обращаться в арбитражный суд путем подачи искового заявления, а не в в правоохранительные 

органы с заявлением о преступлении. 

4. Альтернативные действия, предусмотренные диспозицией ст. 185.4 УК РФ, сами по себе не 
могут явиться причиной возникновения имущественного ущерба граждан, организаций или 

государства, а также повлечь извлечение какого-либо преступного дохода. Их следствием может 
выступать: принятие на общем собрании заведомо незаконного, но выгодного для них решения, 

такого как прекращение полномочий совета директоров либо одобрения крупной сделки и т.д. И лишь 

косвенно, в будущем обществу это может причинить имущественный ущерб или повлечь извлечение 
какого-либо дохода [12, с. 26]. 

5. Осложненность значительным количеством бланкетных и оценочных признаков в 
конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 185.4 УК РФ, значительно затрудняет 

деятельность правоприменителя по верной квалификации содеянного. 
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на рост экономических преступлений в целом, 

преступления, выраженные в воспрепятствовании осуществлению или незаконному ограничению прав 

владельцев ценных бумаг, остаются безнаказанными ввиду как высокой латентности преступности, 
так и наличия весомых пробелов в уголовном законодательстве РФ, определяющих и устанавливаю-

щих ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав вла-
дельцев ценных бумаг. 

 

Форма выпуска ценной бумаги 

•эмиссионная: акция, облигация, банковский сертификат 

•неэмиссионная: вексель, коносамент, закладная 

Форма вложения средств в ценную бумагу 

•долговая: облигация, банковский сертификат, вексель, коносамент, закладная 

•долевая: акция 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
122 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 31.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в актуаль-
ной редакции) // Собрание законодательства - РФ. 2016. № 52. Ст. 4921. 

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в актуальной редакции) 
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-

тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 30.10.2009г. №241-ФЗ (в акту-
альной редакции) // Собрание законодательства РФ. 2009. №44. Ст. 5170. 

6. Владимиров В.А., Левицкий Г.А. Субъект преступления в российском уголовном праве. М., 
2016. С. 8. 

7. Русеева С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении цен-

ных бумаг: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 28. 
8. Трунцевский Ю.В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений // Фи-

нансы: теория и практика. 2017. № 2. С. 11. 
9. Уголовное право. Общая часть: учебник /Под ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма, 2018. С. 24. 

10. Щепельков В.Ф. Финансовая безопасность: преступления на рынке ценных бумаг // Журнал 
российского права. 2017. № 2. С. 25. 

11. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834. 
12. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью на рынке ценных бумаг на современном 

этапе // Финансы: теория и практика. 2018. № 7. - С. 26. 

13. Топ-10 мировых фондовых бирж: БКС аналитика от 31.08.2018 // URL: https://bcs-
express.ru/novosti-i-analitika/top-10-mirovykh-birzh 

14. Котировки российских акций: официальный сайт инвестиционной компании Финам // URL: 
https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/ 

15. Список ценных бумаг, допущенных к торгам: официальный сайт Московской биржи // URL: 

https://www.moex.com/ru/listing/securities.aspx 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/


ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
123 

УДК 343.1     
  

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ  
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН  

 
 © 2019 г. Ю.В. Демидченко   

 
Ростовский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
344038, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 66 

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

В данной статье произведен экскурс в историю возникновения и развития института примире-
ния сторон в России. В работе проведен комплексный анализ института прекращения уголовного дела 
в связи с примирением сторон. Рассматриваются перспективные тенденции совершенствования ст. 25 
УПК РФ для достижения целей уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: медиация, примирительная процедура, медиативная оговорка, досудебное 
урегулирование спора, примирение сторон, уголовное судопроизводство. 

This article provides an insight into the history and development of the institution of reconciliation in 
Russia. The paper presents a comprehensive analysis of the institution of termination of the criminal case in 
connection with the reconciliation of the parties. Promising trends of improving article 25 of the Criminal 
procedure code of the Russian Federation to achieve the objectives of criminal proceedings. 

 Keywords: mediation, conciliation, mediation clause, pre-trial settlement of the dispute, reconcilia-
tion of the parties, criminal proceedings. 

 
На отечественном правовом поле примирение не признается в качестве цели уголовного судо-

производства, равно как и в иностранном уголовно-процессуальном законодательстве. Однако суще-

ствует широкая масса правовых моделей, явно являющаяся интерпретацией такого института. Так, 
цели зарубежного и российского уголовного права и процесса объединяют: предупреждение преступ-

лений, приоритет удовлетворение частных интересов, реабилитация потерпевших, возмещение им 
причиненного ущерба, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. 

 Исторический опыт показывает, что процедуры, допускающие примирение, были известны еще 

римскому праву, а именно, существовало понятие «transactio» («мировая сделка») - соглашения меж-
ду сторонами, посредством которого они, путем взаимных уступок, урегулировали или предупреждали 

спор по поводу наличия или точного содержания взаимных прав и обязанностей. 
Рецепция римского права способствовала внедрению института мирового соглашения в Древне-

русское государство. В частности, первые упоминания в российском законодательстве о применении 
примирительных процедур содержатся в Новгородской берестяной грамоте (1281- 1313 годы). 

Внесудебное урегулирование споров было неотъемлемой частью Новгородской республики, где 

торговые отношения с немецкими городами способствовали заимствованию институтов немецкой пра-
вовой культуры. Из дошедших до нас правовых памятников известно о терминах «урядиться» и 

«смолвити», которые означают заключение мировой записи, составленной в присутствии свидетелей 
[1]. Сама же внесудебная процедура урегулирования конфликтов носила название «мировой ряд» или 

просто «ряд». М. А. Исаев замечает, что термины «право», «суд» и «порядок» обозначались на древ-

негерманском «recht», а на славянском «редь, рять, рядь» [2, с. 100]. Придерживаясь данной точке 
зрения, можно прийти к выводу, что славянское «ряд» произошло от немецкого «rat» (совет), что 

означает — предложение, как поступить, либо совместное обсуждение каких-либо вопросов. Энцик-
лопедический словарь Великого Новгорода называет мировой ряд «формой урегулирования конфлик-

та, основанной на взаимных уступках сторон» [3, с. 449]. 

Находясь под влиянием «Духа законов» Монтескьѐ, императрица Екатерина II в 1775 году учре-
дила совестный суд, одной из целей деятельности которого была попытка произвести примирение 

сторон. В.О. Ключевский в «Курсе русской истории» пишет: «Из уголовных дел совестный суд ведал 
те, где источником преступления была не сознательная воля преступника, а или несчастие, или физи-

ческий, либо нравственный недостаток, малолетство, слабоумие, фанатизм, суеверие и т. п.» [4]. Та-
ким образом, подобные суды рассматривали преступления, не представлявшие общественной опасно-

сти, либо деяния, при совершении которых имели место смягчающие обстоятельства. 
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Во второй половине XIX - начале XX века российский законодатель начинает уделять большее 
внимание внесудебным способам урегулирования споров, в общем, и мировому соглашению как ин-

ституту, в частности. Подобный подход связан, прежде всего, с судебными реформами 1864 г., пред-
принятыми императором Александром II. Результатом данных преобразований стало утверждение 20 

ноября 1864 г. «Устава уголовного судопроизводства».  

По Уставу уголовного судопроизводства «судебное преследование в отношении к уголовной от-
ветственности обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению… 

за примирением обвиняемого с обиженным в указанных законом случаях…». Согласно положениям 
Устава уголовного судопроизводства «примирение в таком деле, которое по закону может быть пре-

кращено миром, освобождает обвиняемого от личной ответственности и признается с тем вместе за 
отречение от вознаграждения, если обиженный не оставил за собой права на иск гражданский» [5]. 

Свое развитие примирительные процедуры получают также и в уголовном процессе на постре-

волюционном пространстве. Так, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года закреплял воз-
можность прекращения уголовного преследования в связи с примирением сторон. Согласно ст. 4 УПК 

РСФСР «уголовное преследование не может быть возбуждено, а возбужденное не может быть про-
должаемо и подлежит прекращению во всякой стадии процесса: ...за примирением обвиняемого с по-

терпевшим по делам, возбуждаемым не иначе, как по жалобе потерпевшего, за исключением случаев, 

указанных в ст. ст. 10 и 11 Уголовно-процессуального Кодекса». Исключение составляли дела, воз-
бужденные по ст. 109 УК РСФСР 1922 года (далее УК РСФСР) – «Дискредитирование власти», ст. 169 

УК РСФСР - «Изнасилование» и ст. 198 УК РСФСР – «Самовольное пользование в корыстных целях чу-
жим изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном порядке».  

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года, введенный в действие с 27 октября 1960 го-

да, регламентировал более подробно примирительные процедуры. В частности, существовала отдель-
ная статья, посвященная институту примирения сторон в уголовном судопроизводстве, а именно ст. 9 

«Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим»: «суд, прокурор, а также сле-
дователь и орган дознания с согласия прокурора вправе на основании соответствующего заявления 

потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, впервые совершившего преступление 
небольшой тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему 

вред» [6]. Впервые условием для прекращения судом производства по делу в связи с примирением 

сторон было названо возмещение вреда потерпевшей стороне. 
УПК РССР 1960 года действовал до принятия, действующего в настоящий момент Уголовного 

процессуального кодекса РФ, вступившего в силу 1 июля 2002 года. 
В рамках существующего на сегодняшний момент УПК РФ действует ст. 25 «Прекращение уго-

ловного дела в связи с примирением сторон», которая предусматривает право на примирение потер-

певшего с подозреваемым (обвиняемым), что служит основанием для прекращения уголовного пре-
следования [7]. Нововведением по сравнению с УПК РСФСР 1960 года в части примирительной проце-

дуры стало выделение наряду преступлениями небольшой тяжести, преступлений средней тяжести. 
Кроме того, 27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [8], который предо-
ставляет возможность урегулирования споров с участием медиаторов. Однако данный закон в основ-

ном касается гражданского судопроизводства. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве так и не появилось четкого закреп-
ления медиации как самостоятельной процедуры. Единственным нормативно-правовым актом, кото-

рый имеется на сегодняшний момент, является Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (по-

следняя редакция). Кроме того, следуя ст. 25 УПК, можно сказать, что в данном случае роль медиато-

ров исполняют адвокаты. Однако не стоит забывать, что у адвоката цель отстаивать интересы своего 
доверителя, что не согласуется с назначением медиатора - независимого, беспристрастного третьего 

участника переговоров. 
В настоящее время имеется ряд конфликтных ситуаций, право урегулирования которых закон 

предоставляет самим сторонам: 

-во-первых, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ содержит в себе наличие такого смягчающего наказание 
обстоятельства как «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причи-

ненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинен-
ного потерпевшему»; 

-во-вторых, это дела, рассматриваемые в порядке гл. 40 УПК РФ при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением рассмотрение дела в особом порядке; 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
125 

-в-третьих, УПК РФ допускает переговоры для обвиняемого и потерпевшего с целью сглажива-
ния уголовно-правового конфликта по значительному количеству уголовных дел с целью прекраще-

ния дела за примирением сторон или смягчения наказания виновному в связи с возмещением потер-
певшему ущерба от преступления. Эти дела выступают той необходимой основой, на которой возмож-

на регламентация процедуры медиации в уголовном судопроизводстве [9]. 

В настоящее время медиационные процедуры активно развиваются как в странах англосаксон-
ской, так и континентальной систем права. В США действует 380 моделей медиации, в Германии – 

350, а в Финляндии – 140 [10].  
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что примирительные процедуры в России 

прошли длительную историю развития, и в настоящий момент институты мирового соглашения, тре-
тейских судов, медиации нашли свое отражение как в российском законодательстве, так и в судебной 

практике. Подводя промежуточные итоги, можно констатировать достаточно скупую тенденцию рабо-

ты данного института в уголовном процессе по сравнению с зарубежными статистическими данными. 
Представляется необходимым необходимо дать легальное определение медиации в рамках уголовного 

законодательства, а также закрепить медиацию в качестве обязательного досудебного порядка урегу-
лирования спора «де-юре». Подобная мысль законодателя прослеживается в проекте Федерального 

закона № 323209-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федера-

ции в целях совершенствования медиативной практики», где говорится о возможности заключать со-
глашение о досудебной медиации (медиативная оговорка), в случае наличия которой стороны не смо-

гут обращаться ни в суды общей юрисдикции, ни в третейский, до тех пор, пока не будут исполнены 
условия данного соглашения [11]. 
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Данная статья посвящена исследованию содержания административной коррупции в ее формах 
и проявлениях в Республике Ирак. Административная коррупция в современных условиях представля-
ет серьезную угрозу безопасности экономического, социального и политического развития страны, так 
как она разрушает экономику и финансовые ресурсы государства, подрывает его престиж и репута-
цию в мировом сообществе, угрожает соблюдению прав и свобод человека, закрепленных в Консти-
туции Республики Ирак 2005 года, в которой подчеркивается необходимость их защиты от любых 
нарушений, включая борьбу с коррупцией и ее последствия. Автор приводит собственную формули-
ровку понятия «административная коррупция».  

Ключевые слова: государство, публичная власть, корысть, злоупотребления, административ-
ная коррупция. 

The article studies the content of administrative corruption in its forms and manifestations in the Re-
public of Iraq. Administrative corruption in modern conditions represents a serious threat to the security of 
the economic, social and political development of the country, as it destroys the economy and financial re-
sources of the state, undermines its prestige and reputation in the world community, threatens the ob-
servance of human rights and freedoms enshrined in the 2005 Constitution of Iraq which stresses the need 
to protect them from any violations, including the fight against corruption and its consequences. The author 
cites his own formulation of the concept of ―administrative corruption‖. 

Keywords: state, public authority, self-interest, abuse, administrative corruption. 
 

Коррупция давно и прочно вошла в число жизненно важных проблем практически всех госу-

дарств мира. Упоминания о ней встречаются в дошедших до нас исторических источниках, относя-
щихся ко всем центрам древневосточных цивилизаций, в том числе Древнему Египту, Китаю, Индии и 

другим, а также к античным цивилизациям Древней Греции и Рима [1]. 

Коррупция на территории современного Ирака отмечается с времен Шумерской цивилизации, в 
период которой были разработаны «образы» коррупции и установлены наказания за подобные дея-

ния, которые отражены в законах Урука и Ур-Нумму на шумерских табличках и в протоколах собраний 
[2]. Документы, датируемые 3000 лет до нашей эры, указывают, что Королевский суд в то время рас-

сматривал коррупцию как эксплуатацию власти и государственных должностей, получение взяток и 
нарушение правосудия. Наказанием за подобные действия мог быть как штраф, так и смертная казнь. 

Коррупция также была определена и в Законах Хаммурапи (царя Вавилона), известнейшего законода-

теля в истории человечества. В статье 6 своего Закона он определил коррупцию как подкуп [3].  
Обобщая определения коррупции, приведенные в вышеуказанных источниках, можно утвер-

ждать, что данное преступление понималось как эксплуатация власти и государственных должностей, 
получение взяток и нарушение правосудия, что по своему содержанию созвучно с определением кор-

рупции в русском праве, в источниках которого попытки законодательного ограничения коррупции 

отмечаются с XIII века. Так, царем Иваном Грозным была введена смертная казнь за «чрезмерность 
во взятках» и реализован ряд реформ, направленных против «всех несправедливых управителей и 

властителей в стране, чтобы вершили суд новые управители, которых бы он посадил, по судебникам, 
без подношений, даров и пожертвований». Император Петр I ввел конфискацию имущества казнокра-

дов и др. [4]. 

В период османской оккупации произошел определенный рост коррупции в Ираке, так как лич-
ная мотивация получить как можно больше земли и имущества была главной целью захватчиков. Эта 

негативная тенденция, появившаяся в истории Ирака со времен османского и британского правления, 
порождала недовольство местного населения действиями оккупационных правительств. В период мо-

нархического правления в Ираке политика бывшего режима распространила принципы кумовства и 
религиозной дискриминации в отношении людей, способствующие росту коррупции в среде высокопо-

ставленных государственных чиновников [5].  
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История политических и правовых режимов убедительно свидетельствует, что коррупция стоит 
в ряду основных факторов, повлиявших на падение большинства цивилизаций, империй и прежних 

режимов [6]. Коррупция способна давать толчок революциям и восстаниям. В последние годы это яв-
ление набирает силу: волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире, в том числе, так 

называемая «Арабская весна», - поднимали лозунг борьбы с коррупцией.  

Рациональный взгляд на явление коррупции позволил ряду исследователей сформулировать 
основные положения административной коррупции в исламском праве [7]. Ключевые положения, ко-

торые привели к распространению коррупции, кроются в политической системе, хаосе и нестабильно-
сти в стране. Отдельно можно указать неэффективность всевозможных систем контроля, характерных 

для тоталитарного режима. Этот контроль доминировал над аспектами жизни всех граждан, в области 
свободы мнений и их выражения и свободы создавать политические, социальные и культурные пар-

тии, союзы и собрания, но от коррупции не уберег [8]. 

В последнем десятилетии ХХ века коррупционная сеть опутала все иракские государственные 
учреждения. Из-за снижения уровня доходов, девальвации иракского динара по отношению к другим 

валютам, люди были вынуждены использовать все сэкономленные сбережения для удовлетворения 
своих жизненных потребностей. Невозможно проигнорировать другие причины, которые способство-

вали обострению коррупции. К этим причинам следует отнести реализацию властью проектов, кото-

рые не несли пользы обществу и не имели никакой экономической отдачи, а лишь истощали экономи-
ческие ресурсы государства, увеличивали инфляцию. К подобным проектам следует отнести строи-

тельство дворцов, разграничение рек, создание озер и др., что вызвало рост долгов страны.  
Все вышеперечисленное и многое другое привело к снижению доходов населения, к общей со-

циальной неустроенности, кризисным явлениям в обществе и одновременному росту коррупционной 

практики среди работников государственных служб [9].  
Ирак имеет репутацию с точки зрения административной коррупции не самую лучшую, и про-

гнозы в этом плане неутешительные [10]. Коррупция присутствует в административных объектах в 
Ираке, и охватывает сеть судебных органов и министерств безопасности и обслуживания [11]. Ирак 

стоит в ряду первых стран, которые оказались в ловушке коррупции, поэтому Ирак считается, наряду 
с Афганистаном, Сомали, Йеменом, Суданом, Ливией и Сирией, одной из самых коррумпированных 

стран. В 2018 году Ирак занял 168-е место по коррумпированности из 180 стран [12].  

Таким образом, коррупция является источником финансирования и подпитки индивидуальных 
интересов, одной из наиболее значимых угроз экономики Ирака, что требует от государства и обще-

ства адекватных угрозе мер противодействия, реализуемых в форме государственной антикоррупци-
онной политики.  

Государственная антикоррупционная политика представляет собой систему мер противодей-

ствия коррупции, утвержденных надлежащим образом и скоординированных по целям и времени их 
осуществления, закрепленных за исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и пропаган-

дистском планах [13].  
Важнейшей составляющей государственной антикоррупционной политики является научно 

определенный терминологический ряд, в котором одно из ключевых мест занимает определение сущ-
ности административной коррупции.  

Как известно, слово «коррупция» в языке имеет несколько значений, она указывает в своем 

общем значении физическую порчу, «разрушение» материальных вещей и др. [14].  
Что касается коррупции в английском языке, слово «коррупция» происходит от латинского гла-

гола «Rumpere», который означает, что что-то было сломано. Это может быть моральный или соци-
альный кодекс поведения. Чтобы нарушить это правило, оно должно быть точным и прозрачным. 

В социальном плане коррупция означает нарушение социальных норм с точки зрения обще-

ственных интересов, либо с экономической точки зрения. Это действия (бездействие), инициируемые 
недобросовестным работником в результате «эксплуатации» места работы. Психологи определили 

коррупцию как дисбаланс в системе личности и общества, приводящий к отклонению поведения в со-
ответствующей системе. 

Всемирный банк определил коррупцию как использование публичной функции для достижения 

особых выгод или незаконного присвоения государственной должности, то есть должностного лица, 
для личной выгоды, [15]. Коррупция определяется как злоупотребление публичной властью или пуб-

личной функцией для личной выгоды [16]. Другим аспектом определения коррупции является исполь-
зование общественного влияния для получения прибыли и специальных выгод, включая все виды 

взяток местных, национальных или политических чиновников, между частным сектором [17]. Корруп-
ция также определяется как инвестиции в общественные услуги, заставляя аудиторов выплачивать 

часть денег или подарков в натуральной форме работнику для выполнения своих операций. 
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Другая тенденция заключается в том, что коррупция не ограничивается злоупотреблением гос-
ударственными полномочиями в государственном секторе, она широко распространена в частном сек-

торе и в институтах гражданского общества, а также в государственном секторе или на государствен-
ной службе. Трансперенси Интернешнл обычно определяет коррупцию как злоупотребление властью 

в личных целях [18]. Коррупция здесь достигается путем использования власти, предоставленной че-

ловеку, и ее использования, будь то в государственном или частном секторах, для личной выгоды, 
для него или для члена его семьи или для определенной стороны, работающей на нее. Это записано в 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года, когда не было указано 
конкретное определение коррупции, но появилась ссылка на него в заявлении о случаях, когда кор-

рупция реально практикуется на местах, и тем самым предлагалось криминализировать эти практики, 
а именно взяточничество во всех его аспектах, а также в государственном и частном секторах и рас-

трату во всех ее аспектах, отмывание денег, злоупотребление служебным положением, незаконное 

обогащение и другие формы коррупции [19]  
Следует отметить, что понятие административной коррупции не касается лишь отдельного об-

щества или государства, это явление глобальное по своей сути и представляет угрозу для большин-
ства стран в сфере социального обеспечения, экономического роста и административной деятельно-

сти. Это негативное явление вызывает обеспокоенность в мировом сообществе и требует осуждения, 

ограничения его распространения и разработки соответствующих формул для борьбы с ним. При этом 
следует учитывать основные принципы зарубежных антикоррупционных технологий, показавших вы-

сокую эффективность в противодействии рассматриваемому преступлению [20]. 
Административная коррупция может быть определена как отклонение от юридических обязан-

ностей, возложенных на публичное должностное лицо, и следование личным интересам, а не обще-

ственным. 
Нас интересует утверждение и разъяснение концепции коррупции с юридической точки зрения, 

поскольку она связана с нарушением основных прав человека, закрепленных в Конституциях разных 
государств, и в этом отношении мнения исследователей различались при определении концепции 

коррупции. 
Большинство исследователей, кто интересуется этим явлением, согласны с четкими признаками 

административной коррупции, например, такими как взяточничество, растрата и кумовство, но этого 

все же недостаточно. Необходимо наличие определения административной коррупции – наиболее 
полного и всесторонне описывающего данное явление.  

По нашему мнению, административная коррупция представляет собой совокупность отклонений 
и нерегулярных (либо регулярных) административных и функциональных нарушений, допущенных 

работником государственной службы при выполнении возложенных на него обязанностей, таких как 

взяточничество, злоупотребление служебным положением, воздержание от выполнения работы, рас-
крытие секретных сведений по работе, утечки информации и других проявлений. 

Таким образом, понятие административной коррупции является достаточно широким, чтобы 
включать в себя множество незаконных действий, которые могут выполняться сотрудником государ-

ственной службы в правительственном административном аппарате путем преднамеренного отклоне-
ния в выполнении служебной административной работы и использования предоставленной ему обще-

ственной функции для достижения своих личных целей в противовес интересам общества. 

Коррупция также существует, когда любая организация или лицо, обладающее полномочиями, 
которыми оно наделено на объективной основе, в которой частный или личный интерес преобладает 

над интересами общества и подчиняется правилу желания, независимо от последствий их поведения, 
отражают практическое содержание коррупции [21].  

В российском праве, как и в праве других цивилизованных государств, существует общая норма 

об ответственности физических лиц за совершение запрещенных законом действий, согласно которой 
граждане (иностранные граждане и лица без гражданства) за совершение коррупционных правона-

рушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством [22]. 

Что касается иракского законодательного органа, мы находим, что законодатель также не при-

водит сущностного определения коррупции, а указывает конкретные запрещенные законом действия, 
которые можно считать случаями коррупции. Так, преступлением против должностных обязанностей 

является взяточничество, растрата и превышение лимитов работников и др. (статьи 233, 234, 271, 
272, 275, 276, 290, 293 и 296 Уголовного кодекса № 111 от 1969 года) и любое другое преступление, 

в котором существует одно из отягчающих обстоятельств, предусмотренных в пунктах 5, 6, статья 135 
Уголовного кодекса с поправками, внесенными разделом 6 Организационного закона, изданного рас-
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пущенным Советом управляющих при приложении к Распоряжению Временного органа Коалиции № 
55 от 2004 года [23]. 

Анализ вышеизложенного дает основание полагать, что административная коррупция является 
отражением состояния социальных систем. Это связано с административным дисбалансом, возникаю-

щим из-за несбалансированных отношений между политической властью (если она превышает ее 

правовую роль) и правительственным исполнительным аппаратом, который искажает верный курс с 
учетом воли действующих политических сил, поэтому эти силы делают лояльность основой для за-

полнения передовых позиций без учета или рассмотрения (например, установление условий для ру-
ководящей должности, которая отличается от общего контекста, который должен выполняться теми, 

кто их занимает), тем самым теряя суверенитет государства. Административная коррупция означает 
злоупотребление служебным положением в личных целях. Методы коррупции включают шантаж, ис-

пользование влияния, мошенничество и растрату, а также наем рабочих мест в соответствии с необъ-

ективными законодательными формулами [24].  
Таким образом, можно сформулировать авторское определение административной коррупции – 

это совокупность незаконных действий, совершаемых государственным служащим с целью получения 
выгоды для себя или других лиц, что наносит ущерб общественным и частным интересам. 
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В статье рассматриваются проблемы теории и практики, связанные с определением содержания 

таких категорий банкротства как его фиктивность и преднамеренность, их места в отечественном за-
конодательстве. Также анализируются составляющие ущерба при фиктивном и преднамеренном 
банкротстве. Вносятся предложение по совершенствованию отечественного законодательства, каса-
ющегося криминального банкротства. 

Ключевые слова: криминальное, фиктивное, преднамеренное банкротство, ущерб. 
The article discusses the problems of theory and practice related to the determination of the content 

of such categories of bankruptcy as its fictitious nature and intentionality, their place in domestic law. The 
components of damage in fictitious and intentional bankruptcy are also analyzed. Proposals are made to im-
prove domestic legislation relating to criminal bankruptcy.  

Keywords: crime, fictitious, fraudulent bankruptcy, damage. 
 

Капиталистическая экономика в институте банкротства видит инструмент своей эффективности. 
Именно поэтому количество банкротств увеличивается в периоды экономических потрясений. Выжи-

вают сильнейшие, те, которые доказали свою жизнеспособность и могут далее развивать эффектив-
ную капиталистическую экономику. Причины банкротств при этом могут быть самыми различными: 

объективные финансово-экономические проблемы на самом предприятии, неисполнение обязательств 
сторонними организациями, стратегические и тактические ошибки собственников и руководителей 

конкретного бизнеса, результат криминального банкротства не самого предприятия, а сторонней ор-

ганизации, которое привело к несостоятельности предприятия-партнера, преднамеренное желание 
физических лиц в получении выгоды незаконным путем и т.п.  

С восстановлением в правовой системе России института банкротства данный механизм право-
вого регулирования гражданско-правовых отношений начал использоваться в первую очередь в кри-

минальных целях. Причем тенденции банкротства сегодня распространились не только на отдельные 

субъекты ведения хозяйства, но и на целые отрасли экономики. Например, свыше 85% сельхозпред-
приятий уже на протяжении ряда лет находятся в глубокой финансовой стагнации и ежегодно закан-

чивают свою деятельность с убытками, в промышленности каждое второе предприятие является убы-
точным [1]. 

Признание хозяйствующего субъекта банкротом приводит к необратимым последствиям не 

только для кредитора, но и самого должника. Банкротство представляет угрозу не только для интере-
сов отдельно взятого хозяйствующего субъекта или гражданина, но и для общества и государства в 

целом. Именно поэтому институту банкротства, его уголовно-правовой охране уделяется пристальное 
внимание в странах с капиталистическим способом производства. В современной России соотношение 

рыночного и криминального банкротства составляет 14% к 86% [3]. Однако судебная практика по 
таким делам на протяжении более десятка лет крайне немногочисленна. Официальная статистика 

сайта МВД РФ по количеству выявленных банкротных преступлений за последние 15 лет: 2018 – 255, 

http://www.arabhrm.com/modules/news/article.php?storyid=66
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378999
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378999
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378999&selid=23172575
http://отрасли-права.рф/article/3096
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2017 – 281, 2016 – 274, 2015 – 279, 2014 – 313, 2013 – 426, 2012 – 474, 2011 – 529, 2010 – 701, 2009 – 
548, 2008 – 638, 2007 – 799, 2006 – 926, 2005 – 749, 2004 – 611, 2003 – 451. 

То есть пик еще в прошлом десятилетии составлял 926 выявленных преступлений, и это при 
учете того, что гражданин не являлся субъектом данного рода преступлений. На данный момент еже-

годно эта цифра составляет менее 300 возбужденных уголовных дел. 

Несмотря на незначительное количество уголовных дел данной категории, количество осужден-
ных по ним еще меньше. Вот официальная статистика Судебного департамента за последние 10 лет:  

В 2009 году по: – ч.1 ст. 195 УК РФ – 19, ч.2 ст. 195 УК РФ – 2, 196 УК РФ – 28. 
В 2010 году по: – ч.1 ст. 195 УК РФ – 14, ч.2 ст. 195 УК РФ – 4, ч.3 ст. 195 УК РФ – 2, 196 УК РФ 

– 30, 197 УК РФ - 2. 
В 2011 году по: – ч.1 ст. 195 УК РФ – 21, ч.2 ст. 195 УК РФ – 6, 196 УК РФ – 31. 

В 2012 году по: – ч.1 ст. 195 УК РФ – 11, ч.2 ст. 195 УК РФ – 1, ч.3 ст. 195 УК РФ – 1, 196 УК РФ 

– 26. 
В 2013 году по: – ч.1 ст. 195 УК РФ – 7, ч.2 ст. 195 УК РФ – 1, 196 УК РФ – 26. 

В 2014 году по: ч.1 ст. 195 УК РФ – 6, ч.2 ст. 195 УК РФ – 2, 196 УК РФ – 20, 197 УК РФ – 1. 
В 2015 году по: ч.1 ст. 195 УК РФ – 6, ч.2 ст. 195 УК РФ – 1, 196 УК РФ – 29. 

В 2016 году по: ч.1 ст. 195 УК РФ – 2, ч.2 ст. 195 УК РФ – 1, 196 УК РФ – 34. 

В 2017 году по: ч.1 ст. 195 УК РФ – 4, 196 УК РФ – 25, 197 УК РФ - 2. 
В 2018 году ч.1 ст. 195 УК РФ – 1, ч.2 ст. 195 УК РФ – 2, ч.3 ст. 195 УК РФ – 3, 196 УК РФ – 29, 

197 УК РФ – 1 [4]. 
Причину такого положения дел некоторые ученые и практики видели в лаконичности норм ст. 

10 Закона о банкротстве в прежней редакции [5]. В новой редакции в Закон о банкротстве вместо од-

ной статьи включена новая гл. III.2 "Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о 
банкротстве", состоящая из 12 статей. Однако принципиально количество рассмотренных судами дел, 

касающихся криминального банкротства, не изменилось. 
Согласно проведенного автором статьи интервьюирования практических работников судебных и 

правоохранительных органов 98 процентов опрошенных считают, что основной причиной незначи-
тельного количества расследуемых дел данной категории является несовершенство диспозиций самих 

статей УК РФ, касающихся криминального банкротства, и отсутствие четкого понимания сущностных 

категорий, использованных в данных нормах и в Законе о банкротстве. Иными словами, предлагаемые 
законодателем конструкции приводят к тому, что толкование категорий, относящихся к институту 

банкротства, вызывает значительные трудности не только у практических работников, но и в научной 
среде. Все эти недостатки проявляются на практике. Так, из-за недостаточно ясного понимания и тол-

кования положений ст. 195 УК РФ затягиваются процессуальные сроки рассмотрения конкретных уго-

ловных дел. Например, 24 февраля 2015 года Курганский районный суд Курганской области пригово-
рил «признать Буркова Василия Владимировича виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 4 
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 руб-

лей» (Дело № 1-23/2015) [6]. На данный момент в 2019 году приговор все еще не вступил в законную 
силу, он обжалуется и находится на рассмотрении Судебной коллегии по уголовным делам Верховно-

го Суда РФ, до этого приговор отменялся в части или оставался без изменения в апелляционном и 

кассационном порядке. 
Последние изменения в отечественном законодательстве, касающиеся института банкрота, а 

именно новая его редакция, позволяют решить ряд спорных вопросов, обсуждаемых научной обще-
ственностью и практическими работниками.  

Сегодня с учетом последних изменений законодательства однозначно можно утверждать, что 

категории фиктивного и преднамеренного банкротства – это категории только уголовного и админи-
стративного права и никакого другого вида права. Ранее в ч.1, 2 ст.10 Закона о банкротстве от 08 ян-

варя 1998г. № 6-ФЗ фиктивное и преднамеренное банкротство упоминались в самом тексте Закона, 
поэтому их можно и нужно было относить к гражданско-правовым категориям. Сегодня в новом За-

коне о банкротстве данная статья исключена. Несмотря на это, в научно-методологической литерату-

ре, включая учебники по уголовному праву, комментарии к УК РФ, до сих пор встречаются указания 
на то, что ст.196 и ст.197 УК РФ являются бланкетными нормами, таким образом, подразумевается, 

что содержательные характеристики вышеуказанных категорий определены помимо уголовного и ад-
министративного какими-либо другими законами. Понимание практическими и научными работниками 

сегодняшнего статус-кво этого вопроса важно, т.к. ранее было сломано немало копий по поводу того, 
можно ли возбуждать уголовное дело до решения суда о признании юридического лица банкротом 

или нет, при этом высказывались абсолютно противоположные мнения. 
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В связи с тем, что категории фиктивного и преднамеренного банкротства больше не применя-
ются в Законе о банкротстве, то эта проблема снята. Так как это сугубо уголовно-правовой институт, 

то и оценку всем элементам состава преступления правомочно дать предварительное следствие вне 
зависимости от решения суда в рамках процедуры банкротства. Показательны в этом отношении и 

разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. N 53 "О некото-

рых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве" [7], где речь идет о признаках так называемого «объективного банкротства», т.е. пра-

воприменитель четко заявил о досудебной оценке состояния предприятия. 
Хотя в Законе о банкротстве и говорится о том, что основанием обнаружения факта преднаме-

ренного банкротства служит заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или предна-
меренного банкротства, составляемое арбитражным управляющим, который назначается при введе-

нии одной из процедур банкротства (что является только прерогативой суда), это вовсе не является 

препятствием для возбуждения уголовного дела компетентными органами. Заключение о наличии 
(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства может дать соответствующая 

экспертиза, назначаемая в случае необходимости в рамках предварительного следствия.  
С учетом того, что категории преднамеренного банкротства четко определены рамками УК РФ и 

КоАП РФ, трудно согласиться с мнением М.А. Зинковского, считающего отсутствие четкого и одно-

значного определения преднамеренного банкротства серьезным недостатком ст. 196 УК РФ [8]. Это 
относится и к фиктивному банкротству. Мы считаем, что в законе абсолютно четко и однозначно обо-

значены указанные категории. 
«Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участни-

ком) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, дей-

ствий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Фиктив-
ное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица либо индивидуаль-
ным предпринимателем или гражданином о своей несостоятельности» [9] [10]. 

Причем вышеуказанные определения, содержащиеся в уголовном и административном законо-

дательстве, абсолютно идентичны, не содержат никаких противоречий. Единственным критерием, 
позволяющим разграничить криминальное банкротство в части его фиктивности и преднамеренности 

от «административного», является наличие крупного ущерба. В соответствии со ст. 170.2. УК РФ раз-
мер суммы такого ущерба должен превышать два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Ранее до введения Федеральным законом от 03.07.2016г. N 325-ФЗ примечания к ст. 170.2. УК 

РФ указанные выше деяния считались преступными в том случае, если они были совершены на сумму 
(в размере) свыше полутора миллионов рублей (примечание к ст. 169 УК в ред. ФЗ от 1 мая 2016 г. № 

139-ФЗ). Значение крупного размера выросло на 750 тыс. рублей. Чем руководствовался законодатель 
в этом случае сказать трудно. Вряд ли изменения адекватны существующей инфляции. Одним из объ-

яснений такого положения дел может являться тот факт, что в современных условиях потерпевшими 
при криминальных банкротствах могут выступать не только кредиторы, а и другие субъекты рыночных 

капиталистических отношений. Помимо сумм кредиторской задолженности в соответствии со ст.2 За-

кона в сумму ущерба входят суммы, касающиеся выплат выходных пособий и (или) оплаты труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и суммы, касающиеся уплаты обязательных пла-

тежей. Реальный ущерб, нанесенный самому предприятию, государству (особенно при ликвидации 
градообразующего предприятия), также должен учитываться в полном объеме. 

Анализ такой категории как ущерб применительно к уголовному праву позволяет нам прийти к 

выводу, что наполняемость этой категории для статей 196 и 197 УК РФ будет разной. Несомненно, 
при фиктивном банкротстве в сумму реального ущерба необходимо включать невыплаченные выход-

ные пособия и неоплаченный труд лиц, работающих или работавших по трудовому договору. Это 
определяется тем, что банкротство в соответствии со ст.2 Закона о банкротстве представляет собой 

«неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [11].  

Что касается преднамеренного банкротства, то в соответствии с диспозицией ст.196 УК РФ речь 
идет об ущербе, элементами которого могут быть требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и обязанность по уплате обязательных платежей.  
В этом случае законодатель по необъяснимым причинам не учитывает суммы, касающиеся вы-

плат выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору. 
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Данное положение является недопустимым как с точки зрения законодательной техники, так и с точ-
ки зрения понимания банкротства как результата недобросовестных или преступных действий со сто-

роны виновных лиц, связанных с невыплатой денежных обязательств кредиторам, выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, обязательных пла-

тежей. Справедливости ради, нужно отметить, что в соответствии со ст. 25 ГК РФ элементами, состав-

ляющими ущерб при банкротстве гражданина, являются только денежные обязательства и обязатель-
ные платежи [12]. Но это не должно вносить путаницы в правоприменительную практику. Наполняе-

мость категории ущерба для гражданина при преднамеренном и фиктивном банкротстве совпадают и 
соответствуют существующему законодательству в целом. Однако применительно к уголовному праву 

такая ситуация лишь обостряет проблему, т.к. в последней редакции диспозиций ст.ст. 196,197 УК РФ 
субъектами преднамеренного и фиктивного банкротства являются помимо граждан РФ руководители 

и учредители (участники) юридического лица, в отношении которых законодатель предусмотрел та-

кой элемент ущерба как невыплата выходных пособий и неоплата труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору. Ликвидировать это противоречие можно лишь изменив диспозицию 

ст. 196 УК РФ, легально признав составляющим элементом ущерба при преднамеренном банкротстве 
невыплату выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору. 
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Национальная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституцион-

ных прав и свобод российских граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, незави-
симость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое раз-

витие [1]. В литературе анализируется государственная политика в сфере обеспечения национальной 

безопасности [2-4]. Весьма актуальной является рассмотрение обеспечения национальной безопасно-
сти в условиях введения санкций против Российской Федерации. Анализу санкций посвящены многие 

публикации. [5 - 11]. Основными видами санкций являются: позитивные и негативные; связанные с: 
изменением действий и политики страны путем внешнего или внутреннего воздействия; ожиданием, 

мотивацией и статусом страны – инициатора санкций; структурой и функционированием международ-
ной системы или ее элементов; односторонние и многосторонние; прямые и косвенные; торговые и 

финансовые; персональные и отраслевые.  

США и Европейский союз ввели персональные и отраслевые санкции против Российской Феде-
рации. Под американскими санкциями находятся 427 российских организаций и компаний и 335 физи-

ческих лиц, под санкциями Европейского союза – 21 организация и компания, 85 физических лиц, 47 
зарубежных компаний. Поводами для их введения послужили якобы нарушение прав человека и кор-

рупция в России, аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Украины, поддержка 

режима в Сирии, нарушение санкций в отношении КНДР, использование химического оружия, нару-
шение кибербезопасности, вмешательство в выборы США. Персональные санкции связаны с визовыми 

ограничениями, блокированием активов, имущества и счетов, запретом на экспорт и реэкспорт това-
ров и услуг, передачу технологий и материалов, на сотрудничество и деловые связи с физическими и 

юридическими лицами. Против России введены отраслевые санкции в финансовой сфере, энергетиче-

ской, оборонной, горно-металлургической отраслях. В финансовой сфере санкции означают запрет на 
предоставление финансирования российским финансовым организациям, на операции с имуществом, 



ʅʘʫʢʘ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ; ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ; ʧʨʘʚʦ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ  
 2019. ˉ 8 (111)  

  
135 

ценными бумагами, физическим и юридическим лицам покупки и продажи, предоставления брокер-
ских и оказания помощи в отношении ценных бумаг и инструментов денежного рынка кредитным ор-

ганизациям. В энергетической сфере предусмотрен запрет на предоставление финансирования, на 
операции с имуществом, ценными бумагами, экспорта и реэкспорта товаров, технологий, предостав-

ление нефинансовых услуг, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубо-

ководной добычей нефти, добычей сланцевого газа, физическим и юридическим лицам покупки и 
продажи, предоставления брокерских услуг и оказания помощи в отношении ценных бумаг и инстру-

ментов денежного рынка, введена процедура лицензирования сделок с товарами и технологиями в 
области добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых. В оборонной сфере установлен за-

прет на экспорт и импорт вооружений и связанных материалов, товаров и услуг двойного назначения, 
предоставление долгового финансирования, сделок с имуществом, покупку, продажу и передачу ору-

жия и боеприпасов, товаров двойного назначения, технологий для военного использования.  

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации действует запрет США на ввоз и 
вывоз товаров, услуг и технологий в Крым и из Крыма, инвестиций, банковского обслуживания регио-

на. В Европейском союзе действует запрет на импорт продукции из Крыма, экспорт в Крым некоторых 
товаров и технологий в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, инвестирование в Крым, 

ведение туристического бизнеса, вход в порты и пользование аэропортом Крыма, за исключением 

экстренных случаев. США установили санкции в отношении неамериканских физических и юридиче-
ских лиц, сотрудничающих с российскими компаниями в разведывательной и оборонной отраслях и 

инвестирующих в проекты с российским участием.  
Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания приняли заявления о 

санкциях США и Европейского союза. В Заявлении Государственной Думы отмечается, что 

американский Президент своим указом решил ограничить права ряда российских граждан. Подобные 
дискриминационные меры были одобрены министрами иностранных дел государств Европейского 

союза [12]. Предусмотрены санкции также в отношении некоторых депутатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации. Решение американского Президента и европейских чиновников связано с 

якобы неправомерной позицией России по состоявшемуся в Республике Крым и городе Севастополе 
народному референдуму. Государственная Дума отмечает, что такое неприятие воли народа вызывает 

удивление, так как США и Европейский союз всегда декларировали свою приверженность демократии 

и выступали за право народов самостоятельно определять свою судьбу. В Заявлении Совета 
Федерации отмечается, что объявление США и Европейским союзом санкций в отношении некоторых 

российских должностных лиц является беспрецедентным актом политического шантажа, попыткой 
наказать Россию за проведение независимого внешнеполитического курса [13]. Цель такого решения 

– не допустить реализации свободного волеизъявления народов Республики Крым о возвращении ее в 

состав Российской Федерации, которое было подтверждено подавляющим большинством голосов в 
Крыму на референдуме 16 марта 2014 года. В последнее время западные политики угрожают ввести 

экономические санкции. Однако подобные действия ударят не только по России, но прежде всего по 
украинскому народу и Украине, по интересам самих западных стран. Необходимо не санкции вводить, 

а переходить к срочным действиям по оказанию целевой помощи украинскому народу, чтобы Украина 
окончательно не рухнула в политическую и экономическую бездну, сохранилась как цивилизованное 

европейское государство, нужно уберечь ее от новых жертв и потрясений. 

Для защиты интересов и безопасности, суверенитета и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, прав и свобод российских граждан от недружественных действий США и иных ино-

странных государств, в том числе выражающихся во введении политических и экономических санк-
ций, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности и направ-

ленных на экономическую и политическую дестабилизацию принят федеральный закон [14]. В соот-

ветствии с законом могут применяться меры воздействия (противодействия) в отношении недруже-
ственных иностранных государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, прямо или кос-

венно им подконтрольных или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан недружествен-
ных иностранных государств, если организации, должностные лица и граждане причастны к соверше-

нию недружественных действий в отношении Российской Федерации. Меры воздействия (противодей-

ствия) вводятся независимо от других мер, направленных на устранение или минимизацию угрозы 
интересам и безопасности Российской Федерации, угрозы нарушений прав и свобод российских граж-

дан. В качестве мер могут применяться: прекращение или приостановление международного сотруд-
ничества Российской Федерации, российских юридических лиц с недружественными иностранными 

государствами и организациями в соответствии с решением Президента; запрет или ограничение на 
ввоз на российскую территорию продукции и сырья, странами происхождения которых являются не-

дружественные иностранные государства, производителями - организации; запрет или ограничение 
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на вывоз с российской территории продукции и сырья организациями; запрет или ограничение на вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд от-

дельных видов юридических лиц на российской территории организациями; запрет или ограничение 
на участие организаций, граждан недружественных иностранных государств в приватизации государ-

ственного или муниципального имущества, в выполнении работ, оказании услуг по организации от 

имени Российской Федерации продажи федерального имущества и осуществлению функций продавца 
федерального имущества. Меры воздействия (противодействия) вводятся и подлежат отмене Прави-

тельством по решению Президента. Решения о введении и об отмене могут быть приняты Президен-
том на основе предложений Совета Безопасности. Меры не применяются в отношении жизненно не-

обходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, в отношении товаров, 
ввозимых на российскую территорию российскими и иностранными гражданами, лицами без граждан-

ства для личного пользования. 

В качестве ответной меры на введенные санкции Россия вводит запрет для некоторых стран. 
Так, Украина расширила список запрещенных для импорта из России товаров. Россия в ответ ввела 

полный запрет на поставки на Украину сырой нефти и отдельных нефтепродуктов. [15]. С 1 июля 
2019 года можно будет экспортировать в Украину только после получения разрешения в Министер-

стве экономического развития Российской Федерации бензин, дизельное топливо, каменный и бурый 

уголь, пропан, бутан, сжиженный газ Закрыт российский рынок для продукции украинского машино-
строения, легкой промышленности, металлообработки. Следует отметить, что финансовые потери 

несут Россия и Украина.  
Значительное место в обеспечении национальной безопасности в условиях санкций занимает 

импортозамещение. Создан координационный орган Правительства - Правительственная комиссия по 

импортозамещению во главе с председателем Правительства. Комиссия образована для обеспечения 
согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций в целях реализации государственной политики в сфере импорто-
замещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, оперативного 

решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения по-
требностей юридических лиц в продукции отраслей промышленности. [16]. В рамках Комиссии рабо-

тают подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики; оборонно-промышленного комплек-

са; по согласованию закупок.  
В государственные программы внесены изменения, связанные с импортозамещением и обеспе-

чением национальной безопасности. Так, внесены изменения в паспорт Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» [17]. Продлены сроки ее реализации до 2025 года, уточнены 

цели. Целями являются: обеспечение продовольственной независимости России в соответствии с Док-
триной продовольственной безопасности Российской Федерации; ускоренное импортозамещение в 

отношении мяса (свинины, мяса птицы, мяса крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и 
закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспо-

собности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. На втором 
этапе реализации Государственной программы в 2018 - 2025 годы в качестве цели предусматривается 

обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и тер-

риториальной доступности продукции агропромышленного комплекса. Государственная программа 
содержит ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечиваю-

щих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия». Целью, определенной в ведомственном проекте, является увеличение объемов производ-

ства продукции в 2025 году к уровню 2017 года по растениеводству на 18%, животноводству - на 

11%, пищевым продуктам - на 29,7%.  
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В настоящей работе рассматривается состояние российских политических элит кануна Великой 

русской революции 1917 г. Элитологический анализ российского политикума того времени указывает 
на то, что правящие элиты переживали тяжелейший процесс раскола и деградации своего элитного 
качества. Была нарушена традиционная для самодержавия селекция элит, а новые (демократические) 
технологии ее формирования были заблокированы.  

Ключевые слова: элита, массы, политика, власть, царизм, самодержавие, революция, война, 
борьба, заговоры, политикум, политические партии. 

The paper studies the state of Russian political elite on the threshold of the Great Russian revolution 
of 1917. The elite analysis of the Russian politicum of that time indicates that the elites in power were under 
the deepest disaccord and degradation of their elite quality. The elite selection, which was tradition for the 
czar regime, was broken and new (democratic) techniques of its formation were blocked. 

Keywords: elite, the masses, policy, power, czarism, autocracy, revolution, war, fight, conspiracy, 
politicum, political parties. 

 

В политической истории России ХХ в. есть три события, которые кардинальным образом опре-
делили ее вектор развития – это 1917, 1945 и 1991 годы. Первая дата предопределила последнюю, а 

вторая оказывается актуальной и по сей день для тех, кто использует пересмотр результатов истории 
в своих политических целях. В двух крайних датах мы отчетливо наблюдаем состояние раскола элит 

по целому ряду фундаментальных оснований, что дает нам основание считать наличие данного фак-
тора (раскола элит) в качестве базового условия совершения революционного переворота истории. 

Анализу данного факта и будет посвящена настоящая работа. В качестве основной задачи нашего ис-

следования станет выяснение характера российского политикума, у ситуации обострения политиче-
ского кризиса и всей системы государственного управления. Поэтому в качестве еѐ объекта мы долж-

ны будем определить феномен раскола элит, а в качестве предмета выбрать для анализа царскую 
элиту кануна Великой русской революции 1917 г. 

Великая русская революция 1917 г. стало роковым событием не только для царской династии, 

но и для всей правящей монархической элиты. Откровенный раскол правящей элиты, ее неспособ-
ность к компромиссу, полное отсутствие политической воли и крайне низкий профессионализм пред-

определили катастрофическое обрушение политической системы и резкую активизацию революцион-
ных сил, поднявших массы на борьбы с фактически прогнившим самодержавным режимом. Верхи ока-

зались неспособными управлять по-старому, а новой формулы власти они так и не успели создать. На 

смену им пришли другие элиты, предложившие свои политические проекты, что привело Россию к 
новой смуте, вылившейся в кровавые события Гражданской войны. 

Анализ первоисточников свидетельствует о том, что не все участники тех событий четко и 
адекватно понимали ход текущих исторических процессов и поэтому давали весьма разноречивые 

оценки и комментарии. Особенно это заметно на примере мемуарной литературы. Данный вид источ-
ников интересен свидетельством лиц как непосредственных участников тех событий. Текст этих работ 
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несет собой психологическую энергетику и культурный дух того времени, хотя и содержит порой 
весьма субъективные и противоречивые мнения и оценки [4] 

В Советской России за общим определением царизма («Царское самодержавие означает не-
ограниченную власть царя. Народ не принимает никакого участия в устройстве государства и в 

управлении государством») [19, с.135] шла расшифровка его кровавых преступлений и человеконена-

вистнических убеждений. Советская историография настаивала на том, что народ имеет священное 
право свергнуть тиранию, которым и воспользовался в 1917 г. При этом вся заслуга по свержению 

царизма приписывалась исключительно героической борьбе революционеров, а если быть точнее, то 
одной главной революционной партии РСДРП (б), иначе партии большевиков. Мы придерживаемся 

той точки зрения, что революции происходят не только благодаря творческой активности революци-
онно настроенных масс, но и патологической неспособности властей справиться с кризисной ситуаци-

ей [5, с. 129-131].  

Изучая мировоззренческие установки и психологию высшей бюрократии, мы обнаруживаем ее 
политическую неоднородность, негативное влияние бюрократии на внутриполитическую ситуацию и 

судьбу романовской монархии. В отличие от советской историографии, рассматривавшей в качестве 
причин революции 1917 г. противоречия внутри общества или между обществом и властью, мы видим 

дополнительную группу причин, связанных, прежде всего, с противоречиями внутри самой власти 

[более подробно см.:17] 
Год Великой (в смысле «большой») русской революции (1917 г.) стал роковым для царской эли-

ты, которая сама, в известным смысле, и подготовила свой трагический уход всем ходом своего без-
дарного правления последних двух десятков лет существования этой системы. Разрушение империи 

начинается с гибели еѐ идеи. Элиты составляют основу любой системы, являясь административно-

олигархическим началом ее политикума. Отличительная черта элиты – ее постоянная конфликтность 
как с окружающей средой, так и внутри себя самой. Деградация аристократии в России началась с 

морального разложения личности и разрушения семейных ценностей. К началу ХХ в. черты общей 
деградации проявились с особой отчетливостью, выразившись в общем умственном упадке этого при-

вилегированного политического класса.   
Мощь элиты измеряется возможностью эффективно и безнаказанно пользоваться насилием в 

достижении своих стратегических целей и в удовлетворении своих тактических потребностей. Аристо-

кратическая элита утратила эту способность, окончательно скатившись к нелегитимным формам 
насилия. Война элит – борьба за власть. И занятые этой войной/борьбой политические элиты не заме-

тили того, как сами себя и всю страну подвели к пропасти катастрофы нового смутного времени. Нет 
такого предательства, которое бы не совершила политическая элита ради сохранения своей власти. 

Когда элита не успевает в очередной раз предать, в ход истории вступает народ. 

Царская элита прекратила быть элитой задолго до того, как политическая история вынесла ей 
свой окончательный приговор. И здесь совершенно прав был В.О. Ключевский, когда говорил о том, 

что вся история России после царя Петра есть уголовное дело; уголовное дело, которое неизбежно 
привело правящий класс к панихиде революции. В предреволюционные десятилетия в правящей эли-

те нарушается принцип прогрессивного накопления позитивной элитности, когда она признавалась 
элитой по форме, но перестает быть по содержанию. Происходит разрыв смыслов формы и содержа-

ния. Единство правящей элиты оказывается расколотым, а в ее селекции намечается системный сбой 

[9].  
Еще в 1898 г. В. О. Ключевский, предчувствуя надвигающуюся катастрофу, писал в своем днев-

нике: «Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что 
делать? Ответа нет» [12, с.61]. Историк прекрасно осознавал идущий процесс деградации правящей 

элиты: «Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшими своими свойствами» [12, с.31]. 

Он остро переживал утрату доверия общества к своим властям: «Доверие народа к своим вождям 
есть признак его веры в себя, в свои нравственные силы» [12, с.49]. Несколько перефразируя В.О. 

Ключевского, можно сказать, что власть в России состоит из людей, которые спотыкаются о собствен-
ную тень [12, с.59]. Проблема русской истории заключается в том, что в ней слишком мало права – 

власть издает законы, которые блещут своей внешней стороной, но внутренне оказываются не жизне-

способными. [12, с.67, 68] Правовой нигилизм был как у народа, так и у власти, которая требовала 
себе привилегий (исключений из правил), а народ остро чувствовал его несправедливость. «Закон 

давал частные льготы и специальные классовые повинности, но не общие права и обязанности», – 
констатировал В.О. Ключевский [12, с.72]. 

Большая часть мемуаров русской аристократии представляет собой неудачную симуляцию по-
рядочности [12, с.73]. Аристократия пыталась оправдать свое историческое поражение фатальным 

стечением обстоятельств, тогда как ей нужно было не оправдываться перед историей, а попытаться 
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найти, прежде всего, для себя объективное объяснение случившемуся. 
Помимо социально-экономического разрыва возникает еще одна более существенная трещина – 

разрыв в сознании. Разрушается система ценностей и предпочтений. В обществе перестают верить в 
исключительные способности правящего класса, и возникает столь мощная волна критики и откро-

венной клеветы, которой оказывается под силу не просто поколебать, но даже и смести моральные 

устои самодержавной власти. Противостоять такому разрушительному давлению со стороны власти 
оказались бессильны в силу крайне низкого своего профессионального уровня подготовки. Российской 

власти вновь не хватило грамотных управленческих кадров, которые в очередной раз показали сла-
бость системы ее специальной подготовки [33]. 

Разброд внутри правящей элиты достиг своего апогея в годы Первой мировой войны [20]. При 
этом падение качества политической элиты было чудовищным, особенно на фоне роста качества 

культурной и научных элит. В этом мы вправе тоже усмотреть еще один раскол российских элит того 

времени. Раскол, который вызывал внутреннюю нестабильность и конфликт интересов. [8] 
Усилился распад власти – за один 1916 г. царь сменил «четырех председателей совета мини-

стров (И.Л. Горемыкина, Б.В. Штюрмера, А.Ф. Трепова и кн. Н.Д. Голицына), четырех министров внут-
ренних дел (А.Н. Хвостова, Б.В. Штюрмера, А.А. Хвостова и А.Д. Протопопова), трех министров ино-
странных дел (С.Д. Сазонова, Б.В. Штюрмера и Н.Н. Покровского), трех военных министров (А.А. По-

ливанова, Д.С. Шуваева и ген. Беляева) и трех министров юстиции (А.А. Хвостова, А.А. Макарова и 
Н.А. Добровольского)» [7, с.10]. Все министры охотно писали прошения об отставке (отставок было 

больше, чем назначений) и отказывались брать на себя ответственность за рискованные решения. 
[10] На лицо была явная деградация правящего класса. Чиновники, желая навредить своему началь-

ству и выставить их в невыгодном света, активно спекулировали на трудностях и противоречиях в 

законодательстве и занимались бюрократической проволочкой и откровенной демагогией, всех обви-
няя в заговоре против России. [24, Т.5. с.296-300]. 

По мере усиления неспособности властей эффективно справляться с проблемами, нарастали ха-
ос и центробежные силы. Об уходе Государя говорили в открытую, никого не боясь и не стесняясь. 

Все словно переродились, стали перевертышами. Даже всегда славившаяся своим чутьем царская 
охранка была парализована. [16] Начальник личной охраны царя генерал-майор Отдельного корпуса 

жандармов А.И. Спиридович (1872 - 1953) вспоминал в своих мемуарах, что руководство охранки 

«смотрели на положение дел безнадѐжно», без веры в успех. [28] 
Сам царь был фактически изолирован в своей Ставке и с осени 1915 г. в действительности уже 

не принимал непосредственного участия в управлении страной. Росла дискредитация царствующей 
династии в результате скандала с Распутиным и крайне непопулярной в народе из-за еѐ немецкого 

происхождения царицей Александры Федоровны. [31, с.164] По мнению Г.М. Каткова, царь знал о 

многочисленных заговорах, в том числе и о заговоре среди высшего его генералитета (т.н. «револю-
ция генерал-адъютантов», «особенно Алексеева, Рузского и Брусилова»), но предпочитал ничего не 

делать и выжидать. [10] 
Даже в ближайшем царском окружении бушевали политические скандалы, замешанные на се-

мейных отношениях [35, р.199]. 
Осенью 1916 г. в оппозицию к Николаю II встали все, даже его ближайшие родственники – ве-

ликие князья (на момент революции их насчитывалось 15 человек). Общим раздражителем для вели-

ких князей стал Распутин и царица-немка. Главное требование – изменить принципы селекции пра-
вящей политической элиты. В канун крушения Империи все дела с назначением взяли в руки «темные 

силы» (во главе с Распутиным и царицей), что не могло не возмутить даже самих родственников им-
ператора. В своем письме царю (от 01.11.1916 г.) великий князь Николай Михайлович писал, что са-

модержавие утратило доверие громадного большинства еѐ подданных и что «так дальше управлять 

Россией немыслимо».  
В «семье» начали даже поговаривать о необходимости замены самого царя. Ядром «кристалли-

зации» фронды великого князя Николая Михайловича, который перешел в оппозицию после назначе-
ния премьер-министром (с 20 января по 10 ноября 1916 г.) этнического немца Б.В. Штюрмера (1848 – 

1917). Великий князь считался самым одаренным членом семьи Романовых. Но вся проблема состояла 

в том, что блестящий офицер и не менее талантливый историк был «горячим поклонником парламен-
тарного строя и убежденным почитателем словесных дуэлей Клемансо — Жореса». Его младший брат 

Александр писал в своих мемуарах: «Истина заключалась в том, что он родился не в той стране, где 
ему следовало бы родиться». [3] Уже вскоре после февраля 1917 г. этот «великий оптимист» пережил 

душевный кризис и стал пессимистом (как он сам себя называл: «я стал висельником»). [2] 
Среди членов императорской фамилии, кто открыто сочувствовал либералам, были даже брат 

царя Михаил (который прямо заявлял, что «сочувствует английским порядкам», т.е. парламентариз-
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му), зять царя принц П.А. Ольденбургский и царская тетка Мария Павловна (которая якобы даже 
предлагала Председателю Госдумы М.В. Родзянко «устранить, уничтожить» императрицу). [27] Более 

того, даже сама вдовствующая императрица Мария Федоровна выражала свое презрение к министрам 
своего правящего сына. Великий князь Павел Александрович (1860 – 1919) требовал от семейного 

совета Романовых от царя введения конституции. Другой великий князь Дмитрий Павлович (1891 – 

1942) был участником убийства Распутина, а великие князья Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи 
открыто обсуждают перспективы дворцового переворота с целью воцарения великого князя Николая 

Николаевича. Царь выслал всех этих заговорщиков из столицы и тем дело и ограничилось. 
В последние дни самодержавия многие мечтали, а некоторые и планировали заменить царя на 

более привлекательную персону. В роли заговорщиков дворцового переворота выступали и князь Г.Е. 
Львов, и А.И. Гучков, и председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко, и даже начальник шта-

ба Верховного главнокомандующего генерал М.В. Алексеев. [15] Изменой в то время дышали многие, 

если не все. Апатия царя, его вера в то, что он находится под защитой высших сил, побуждала его 
пропускать мимо ушей поступавшую информацию о готовящемся госперевороте. В конце января 1917 

г. о заговоре царю сообщил его флигель-адъютант А. А. Мордвинов [21]. 
Штурм самодержавия начался задолго до февраля 1917 г. О существующих «высших сферах 

измены» говорили все, и левые, и правые. По мнению Г.М. Каткова, «лидеров либеральной оппозиции 

сильно впечатлило то, как слухи эти влияют на общественное мнение, они поняли, что их можно эф-
фективно использовать в борьбе за политические реформы». [10] Элита сама охотно распространяла 

слухи, надеясь через них воздействовать на царя и общество. Но как политтехнологи они оказались 
не то чтобы слабы, они оказались совершенно несостоятельны. Оппозиция «напыщенным, архаиче-

ским языком, оно расплывчато и неискренне в огульных обвинениях "правительства"».[10] При этом 

она впервые открыто в официальных обращениях к органам власти именовала себя «избранниками 
народа», т.е. элитой. 

В те роковые месяцы и дни так называемые «политические клеветники» царизма были даже в 
ближайшем царском окружении. Политики совершенно не стеснялись объявлять себя «личными вра-

гами царя и царицы» (как, например, И. Гучков) и распространять об их пасквили и заведомую ложь. 
[23, Т.2. с.215] Причем «царская банда» представлялась как некая «темная сила», пытавшаяся жесто-

ка расправиться со всеми своими врагами (например, отравить того же самого Гучкова). [18, с.545] 

Вызревавшие внутри политической системы контрэлиты (либеральные, консервативные, уме-
ренно-демократические левые) оказались совершенно неготовыми к стихийно начавшейся в феврале 

1917 г. Великой русской революции. Они не смогли своевременно организоваться и взять власть в 
свои руки [6, с. 197].  

Многие «прогрессивные» мыслители Запада сетуют на то, что Россия упустила свой историче-

ский шанс пойти по нормальному пути развитию и стать настоящей западноевропейской демократией. 
[34, р.129] Либерально-демократические преобразования Временного правительства оказались тщет-

ными именно в силу того, что Россия была совершенно к ним не готова и в то время жила другими 
идеями и идеалами, которые отчасти своевременно ухватили и развитии большевики. [32, с.200-203] 

Либеральная оппозиция ожидала в «эти роковые дни» от царя «проявления величия верховной 
власти и единения с духом народным», восстановления «нарушенный правительством величавый об-

раз душевной целости и согласия жизни государственной», обновления власти и возложения «тяжкое 

бремя на лиц, сильных доверием страны». [10] Как потом признают сами либералы, их погубила де-
магогия и словоблудие. Они увязли в бесконечных потоках слов, за которыми не было никаких дел. 

Все, что они думали о революции, оказалось фикцией. Куда более действенной оказалась теория 
большевиков о революции и диктатуре пролетариата (В.И. Ленин). 

Но разногласие и многомнение были характерной черной и для революционных элит. Согласия 

между ними не было даже внутри самих политических партий. Спор то том, что делать, как делать и 
какими быть, стал основным лейтмотивом их политической борьбы, поскольку никто не понимал, куда 

и зачем им идти вместе. Каждый шел порознь, надеясь дойти первым. [30] Революционные элиты го-
товы были сами перейти к открытому политическому и военному столкновению с конкурентами, ак-

тивно проводя против них идеологические кампании. [32, с.141-143] Революционные элиты научились 

весьма эффективно в нужный момент мобилизовать своих сторонников для выражения тех или иных 
своих требований. [29, Т.2. с.113] На этом фоне царские власти выглядели совершенно беспомощной 

аморфной и утратившую всякую связь с реальностью «силой». В России наступало новое смутное 
время, когда в обществе с катастрофической силой утрачивалось доверие в политике и к самим поли-

тикам. Само Временное правительство, как оказалось, сидело на измене и предательстве и не могло 
доверять стабильности своих рядов. [11, с.344, 362] Ситуация привела к тому, что даже среди самих 

революционных элит утвердилась твердое мнение, что «надо кончать с этой коалиционной каните-
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лью». [30, т.2. с.21] 
Все кризисы и конфликты в обществе носят сугубо элитарный характер, т.е. вытекают из кризи-

са элит (или их борьбы за власть, или их неспособностью эффективно пользоваться этой властью). 
История царской элиты – самый жестокий урок российской истории; урок, который элиты должны все-

таки выучить, дабы в очередной раз не превратиться в лагерную пыль. История – это результат, ко-

торый привел наших предков к нам сегодняшним. У элит не бывает перемирия с историей. Элиты 
находятся в состоянии постоянной войны со временем. Элиты боятся времени, как пирамиды вечно-

сти. Время для них самый главный разоблачитель всех их политических практик. [25] 
В идеологических практиках советской власти было четко выраженное позиция очернительства 

царизма и его элит. На фоне этой исторической тьмы преступление властей самого СССР выглядели 
не столь уж кровавыми или и вовсе в них терялись. Фальсификация этих страниц истории было осо-

бенно актуально и интенсивно в эпоху горбачевской Перестройки и ельцинской либерализации (1980 

– 1990 гг.). [1, с.40] В наши дни мы можем уже спокойно без излишней идеологической суеты проана-
лизировать и оценить события того времени, обстоятельно раскрыв все их pro et contra.  
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В статье рассматриваются некоторые проблемы управления современными миграционными 
процессами. Опираясь на современные теории миграции, авторы показывают, что теория миграцион-
ных систем должна быть дополнена теорией миграционного порядка. Анализируя миграционную си-
стему и миграционный порядок, авторы предлагают рассматривать последний как важное институци-
ональное условие формирования миграционной системы, обеспечивающего ее политико-правовую 
инфраструктуру. 

Ключевые слова: миграционный процесс, миграционная политика, глобализация, теория ми-
грационных систем, миграционный порядок. 

This article discusses some of the problems of contemporary migration processes managing. Held on 
to contemporary theory of migration, the authors show that theory of migration system must be completed 
by theory of migration order. Analyzing migration systems and migration order, the authors suggest regard-
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ing the latter as a significant institutional condition of migration system forming maintaining its political and 
legal infrastructure.  

Keywords: migration process, migration policy, globalization, migration systems theory, migration 
order.  

 

 В современном глобальном мире миграция приобретает все большие масштабы и значение, 
характеризуясь рядом новых признаков. Прежде всего, несоизмеримо возрастает роль межрегиональ-

ного и межконтинентального перемещения рабочей силы, что рассматривается в качестве существен-
ного ресурса развития экономики национальных государств и их объединений. Следует также указать 

и на унификацию культурных ценностей, обеспечивающих более комфортные условия социализации 
иммигрантов, создающей необходимые духовные предпосылки миграционных перемещений, которые 

ранее были ограничены более замкнутыми культурными рамками. Очевидно, с этим связана и акаде-

мическая миграция, включающая перемещение носителей научных интеллектуальных ресурсов госу-
дарств (ученые) и студентов на глобальном уровне.  

 Современная миграция приобретает глобальное значение не только в смысле той роли, кото-
рую она играет в перераспределении рабочей силы между экономиками разных стран, но и в смысле 

той роли, которую она играет в формировании современного международного порядка, распростра-

нения в тех или иных регионах мира альтернативных стратегий жизнедеятельности, культурных цен-
ностей. Очевидно, что перемещение населения сегодня обусловлено множеством факторов, которые 

либо не действовали ранее, либо их действие было несущественным. Экономическая мотивация в ми-
грационном поведении населения, хотя и продолжает играть существенную роль, далеко не всегда 

имеет определяющее значение в выборе географического вектора миграции. Большую роль стали 

играть этнические, культурные факторы, которые, порой, выступают на первое место. Регионализа-
ция глобальных миграционных процессов сегодня выглядит как локализация на достаточно больших 

региональных пространствах, включающих группы государств, миграционного обмена, формирование 
центров миграционного притяжения, обусловленных не только (или не столько) экономической при-

влекательностью принимающего государства, но и соответствующими социальными, политическими и 
культурными условиями, обеспечивающими успешную социализацию прибывающих в страну ино-

странцев. Это значительно отличает современные миграционные процессы от миграционных процес-

сов прошлого – XIX – первой половины XX в. Можно выделить два основания таких отличий: первое 
состоит в том, что в систему факторов, обуславливающих формирование миграционных потоков, 

включены социокультурные и политические условия, определяющие вектор миграции; второе основа-
ние заключается в глобальном значении таких перемещений, в том смысле, что они оказывают влия-

ние на миграционную ситуацию не только в данной конкретной стране, но в достаточно большой 

группе стран, объединенных миграционными отношениями со многими другими государствами.  
 Идея о том, что миграция не является стихийным непредсказуемым социальным явлением, а 

подчинена присущим этой сфере закономерностям, впервые была высказана еще в XIX в. Тогда в 
1887 году Е. Равенштейн сформулировал целый ряд закономерностей, которым подчинена миграция, 

объединенных в 11 принципов, достаточно полно описывающих это социальное явление [1]. Можно 
утверждать, что такие принципы, как определяемость миграции экономическими причинами, зависи-

мость интенсивности миграции от развития экономики и сегодня сохраняют свою актуальность.  

Тем не менее, нужно признать, что, несмотря на большую эвристическую значимость данной 
общей теории миграции, теория Е. Равенштейна, как и некоторые другие, долгое время не была вос-

требована ни наукой, ни практикой, под которой понимается миграционная политика национальных 
государств и деятельность известных международных институтов. Лишь сегодня, когда миграционные 

процессы стали действительно глобальным явлением, когда в связи с этим оказываются недостаточ-

ными для их корректного анализа и прогнозирования теории «толчка и притяжения» либо микросо-
циологические концепции, основанные на анализе субъективных предпочтений мигрантов, становится 

крайне актуальным возрождение общей теории миграции. Следует согласиться с тем, что теперь 
«Налицо попытка создания новых конвенциональных теорий и поиск методологических рамок, спо-

собных адекватно объяснить изменяющуюся действительность» [2 с. 260].  

Одной из таких общих теорий миграции является теория миграционных систем, описывающая 
миграцию как единое пространство перемещения населения государств (миграционного обмена), где 

решающую роль играет не столько геополитический фактор, сколько исторические, культурные, 
научно-технологические, экономические, политические и иные связи, образующие миграционную си-

стему [3, 4, 5]. Теория миграционных систем, как представляется, отчетливо формулирует механизмы 
и факторы регионализации миграционных процессов как проявление глобальных тенденций.  
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Привлекательность этой миграционной теории, распространение которой относится к 90-м го-
дам прошлого века, объясняется необходимостью целостного анализа миграционных явлений, их по-

знания в контексте глобальных тенденций не только самой миграции, но и экономической, социаль-
ной, политической, культурной сфер жизни общества. Пожалуй, она отвечает на вопросы, которые 

оставались без ответа при применении других теорий миграции – вопрос о том, как связаны отдель-

ные миграционные потоки, имеющие локальное территориальное значение с миграционными процес-
сами в иных регионах? Можно ли в контексте глобализации говорить о глобальных миграционных 

тенденциях и процессах или они имеют исключительно региональное значение. Ответ на эти вопро-
сы, которые дает данная теория, может быть сведен, во-первых, к положению о том, что в целом пе-

ремещение населения имеет замкнутый региональный характер, локализуясь на относительно боль-
шой территории, на которой может находиться достаточно большое количество государств миграци-

онного обмена; во-вторых, такая локализация миграционных процессов обусловлена совокупностью 

указанных выше факторов, определяющих миграционное поведение - исторические, культурные, 
научно-технологические, экономические, политические и иные связи; в-третьих, такие связи образуют 

систему, формирующую инфраструктуру миграции, делающую миграционные отношения между стра-
нами, входящими в эту систему устойчивыми; в-четвертых, в глобальном контексте миграционные 

процессы осуществляются в форме миграционного обмена между миграционными системами, что поз-

воляет рассматривать весь мир как единую миграционную систему.  
Исходя из такого понимания миграции, классики этой теории выделяют следующие миграцион-

ные системы: Североамериканская и Южноамериканская, стран Персидского залива и Тихоокеанского 
региона, Европейская [6]. По оценкам большинства авторов, под миграционной системой следует по-

нимать «…группу стран, между которыми существуют относительно масштабные и устойчивые мигра-

ционные связи, которые являются результатом действия исторических, культурных, политических, 
экономических, демографических и политических факторов и приводят к структурным трансформаци-

ям в странах въезда и выезда мигрантов, воспроизводящим направление миграционных потоков и 
придающим этим потокам устойчивость» [7 с. 29]. 

Следует подчеркнуть, что эвристическая значимость данной теории состоит в рассмотрении ми-
грации как глобального явления, обладающего системными признаками, соответствующими суще-

ственным характеристикам социального действия, взаимодействия, где мотивационным условием вы-

ступает социализация личности мигранта, что и обуславливает географический вектор миграционных 
потоков, формирует миграционную систему. Подчеркивая важность теории миграционных систем для 

познания современных миграционных процессов, следует, тем не менее, указать на то, что, как и лю-
бая теория не способна ответить на все возникающие в процессе познания объекта изучения вопро-

сы, она не может охватить всех аспектов миграции как социального явления. Это объясняет появле-

ние иных теорий, дополняющих и развивающих ее. В их числе теории миграционных сетей, миграци-
онной зависимости, политические, культурологические и экономические теории.  

Несмотря на общий характер данной теории, она остается социологической по своему предмету 
и методологии, не выходит за рамки социологической интерпретации миграционных явлений. В то же 

время понятно, что системная интерпретация миграции означает учет всей совокупности факторов, ее 
обуславливающих. Поскольку заявляя это в качестве принципа изучения миграции, сама теория ми-

грационных систем не может реализовать данный принцип в полном объеме, методологически кор-

ректно было бы ее называть не теорией, а подходом, методологическим принципом изучения мигра-
ции. Данный принцип исходит из соответствующего понятия миграции и миграционной системы, обо-

значенных выше. Применяя данный принцип к анализу отдельных социальных сфер, можно получить 
более глубокое знание о миграционных процессах. 

Так, по нашему мнению, большой эвристический потенциал имеет изучение политико-правового 

фактора миграции как одного из существенных элементов миграционной системы. В этом случае по-
литико-правовой контекст рассматривается в качестве определенного политико-правового порядка 

миграции, который означает не что иное, как правовую урегулированность миграционных отношений 
в соответствии с ценностями и целями миграционной политики. Нужно сказать, что попытки примене-

ния подобного подхода уже предпринимались ранее. Так, согласно одной из точек зрения, «Содержа-

ние миграционного порядка определяется ценностями миграционной политики государства, концеп-
туализирующей национальные интересы в сфере миграции, перспективы социально-экономического и 

культурного развития; уровнем развития институционально-правового обеспечения миграционных 
процессов» [8 c. 6]. Существенно и то, что «Структура миграционного правового порядка представля-

ет собой сложное иерархическое образование, включая идеологический, институциональный и орга-
низационный уровни как систему концептуализированных идей и принципов миграционной политики, 
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институциональное нормативное и правовое обеспечение регулирования миграционных процессов, 
совокупность учреждений и организаций, реализующих цели миграционной политики» [8 c. 6].  

Важным дополнением подхода миграционной теории является выяснение содержания регуля-
тивного политико-правового фактора миграционного обмена, обуславливающего формирование ми-

грационной системы. Таким фактором является миграционный порядок, сложившийся на территории 

государств, входящих в ту или иную миграционную систему. При этом нужно подчеркнуть, что содер-
жание понятия миграционной системы предполагает его более гибкое применение. Так, например, 

можно вести речь о миграционной системе Европы и соответствующем миграционном порядке, со-
держанием которого является консолидированная миграционная политика большинства европейских 

государств, нашедшая выражение в совокупности политических и правовых документов, признавае-
мых и действующих на территории этих стран. Например, Европейская Конвенция о гражданстве, Ев-

ропейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская Конвенция о правовом 

статусе трудящихся-мигрантов, межгосударственные соглашения, касающиеся миграции (безвизовый 
обмен, режим пребывания и проживания и пр.), соглашения о борьбе с незаконной миграцией и пр. В 

то же время, миграционная система Европы, формируемая в результате миграционного обмена со-
ставляющих ее стран, консолидации усилий по регулированию миграционных процессов, существую-

щая на основе общего миграционного порядка, включает и относительно небольшие миграционные 

системы, которые возникают в результате действия указанных выше факторов, устойчивость и разви-
тие которых обусловлена сложившимся в результате унификации миграционного законодательства, 

создания приоритетов миграционного обмена на основе межгосударственных соглашений, регулиру-
ющих въезд и выезд, пребывание и проживание на территории этих стран.  

По нашему мнению, одной из характерных иллюстрацией понятий «миграционная система» и 

«миграционный порядок», выражающих соответствующие методологические приемы изучения мигра-
ционных процессов, может быть миграционный обмен большинства стран СНГ. Остановимся на анали-

зе миграционного обмена Казахстана и России, включенных в структуры общей миграционной систе-
мы. Особенности миграционного обмена этих стран за последние 25 лет можно свести к устойчивому 

вектору эмиграции из Казахстана в страны СНГ, в первую очередь в Российскую Федерацию.  
Если обратиться к такому показателю, как сальдо внешней миграции, то начиная с 2000-го года 

можно выделить три периода его динамики: первый период (2000 – 2003 гг.) характеризуется его от-

рицательными значениями – от 110 тыс чел. до 0; для второго периода (2004 – 2011 гг.) характерно 
положительное сальдо, которое достигало 30 тыс чел.; третий же период начиная с 2012 г. характе-

ризуется устойчивым ростом отрицательных значений сальдо миграции. При этом на протяжении все-
го периода страны СНГ оставались центрами миграционного притяжения для казахстанцев, что, оче-

видно, объясняется не только экономической диспропорцией уровня экономического развития этих 

стран, но и социокультурными факторами, определяющими географический вектор эмиграции.  
По данным Интернет-издания «Курсив», начиная с 1989 г. большинство мигрантов составляли 

русские, а направлением эмиграции была Российская Федерация – «Доля русского населения за годы 
независимости сократилась почти в 2 раза – с 37, 8 % в 1989 году до 19, 8% в 2018 году» [9]. Приме-

чательно, что лишь за первое полугодие 2018 года русские эмигранты составили 12380 чел., то есть, 
72,1% от общего количества эмигрантов. Доля эмиграции этнических казахов составила всего 735 

человек, что соответствует 4,3% от общего объема эмиграции. В то же время количество прибывших 

за этот период в Казахстан – 6369 человек. Этнические казахи за этот период составили более поло-
вины всех иммигрантов. Доля русских – 22,7%. Однако, не только русские переезжают на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию. Так, в первой половине 2018 года в Россию выехали 
15068 чел. 

Очевидно, что немаловажным показателем особенности миграционного обмена между этими 

странами является и доля специалистов с высшим и средним специальным образованием. В первой 
половине 2018 года она составила 72%. При этом эмигранты с высшим образованием – 40%.  

Казахская республика и Российская Федерации являются не единственными странами-
элементами этой миграционной системы. Как было сказано выше, в нее входит большинство госу-

дарств СНГ. Значительную роль в миграционном обмене для России играют такие страны как Беларусь 

и Украина. Большое значение имеют Азербайджан и Армения, Узбекистан. Можно сказать, что вхож-
дение этих стран в одну миграционную систему объясняется не только их исторической судьбой, осо-

бенностями культуры, демографическими и экономическими показателями, объясняющими миграци-
онные предпочтения их граждан, но и унифицированным миграционным законодательством, совокуп-

ностью межгосударственных соглашений в отношении различных видов миграции, значительное ме-
сто, среди которых занимают соглашения о трудовой миграции. Такие межгосударственные соглаше-

ния стран СНГ принимались, начиная с середины 1990-х годов: Соглашение между Правительством 
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Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Рес-
публики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 

взаимных безвизовых поездках граждан; Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федера-

ции и Азербайджанской Республики; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины; Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правительством Армянской Республики о без-

визовых поездках граждан Российской Федерации и Армянской Республики; Соглашение о сотрудни-
честве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 

г.; Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
незаконной миграцией.  

Примечательно то, что, будучи включенной в ту или иную миграционную систему, в которой ре-

гиональные сети миграционного обмена составляют единую инфраструктуру миграции, данная страна 
одновременно может являться элементом другой миграционной системы, быть элементом более ши-

рокого миграционного порядка. Так, например, Россия включена в миграционную систему, в которую 
входят некоторые страны Евросоюза и США. 

В заключение, укажем на некоторые наиболее важные факторы, обуславливающие вхождение 

таких стран как Казахстан и Россия в одну миграционную систему. Очевидно, в качестве первого фак-
тора необходимо указать диспропорции в экономическом развитии этих стран, сложившееся еще в 

СССР разделение труда между этими республиками. Вторым фактором, очевидно, является дисбаланс, 
возникший между рождаемостью в Российской Федерации, показатели которой остаются низкими, и 

потребностями ее экономического роста, что обуславливает устойчивый миграционный поток в нашу 

страну. Важным фактором является и общность исторической судьбы наших народов, что может вы-
ражаться в духовной ориентированности эмиграции казахстанцев в Россию и обратно. Реальное зна-

чение имеет культурный фактор, коренящийся в особенностях этнической структуры казахстанского 
общества, то обстоятельство, что на его территории всегда проживало большое количество русских, 

обладающих культурными особенностями и тесными связями с исторической родиной, составляющих 
абсолютное большинство иммигрантов из Казахской Республики. Перечень приведенных и иных фак-

торов обеспечивает формирование миграционного порядка, политико-правовой инфраструктуры ми-

грации, которая делает устойчивой данную миграционную систему.  
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