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Экономика и управление народным хозяйством 

Научная статья 
УДК 658.512 

Совершенствование деятельности центров электронного декларирования 

в Российской Федерации 

© В.Ф. Корнилова, К.М. Козлова, 2022 

Валентина Федоровна Корнилова1, Ксения Михайловна Козлова2 
1 Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону, Россия. kornilovavf@yandex.ru 
2 Южный таможенный пост (центр электронного декларирования) Южной электронной таможни, Ро-

стов-на-Дону, Россия. kseniya.kozlova.2015@mail.ru 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы функционирования центров электронного 

декларирования. Проблемы и пути их решения определены исходя из данных таможенной статистики, 
основанных на результатах деятельности Южного таможенного поста (центр электронного деклари-

рования) Южной электронной таможни. Исходя из разработанных предложений и недостатков работы 

центров электронного декларирования, можно сделать выводы о единой системе электронного декла-
рирования в Российской Федерации.  

Ключевые слова: таможенные органы, структура, система электронного декларирования, 
центр электронного декларирования, авторегистрация, автовыпуск, диспетчеризация, взаимодей-

ствие, таможенный пост фактического контроля 
Для цитирования: Корнилова В.Ф., Козлова К.М. Совершенствование деятельности центров 

электронного декларирования в Российской Федерации // Наука и образование: хозяйство и экономи-

ка; предпринимательство; право и управление. 2022. № 10 (149). С. 7-13 

Original article 
Improving the activities of electronic declaration centers 

in the Russian Federation 

© V. F. Kornilova, K.M. Kozlova, 2022 
Valentina F. Kornilova1, Ksenia M. Kozlova2 
1 Russia Russian Customs Academy, Rostov branch, Rostov-on-Don, Russia. kornilovavf@yandex.ru 
2 Southern Customs Post (Electronic Declaration Center) of the Southern Electronic Customs, Rostov-on-Don, 

Russia. kseniya.kozlova.2015@mail.ru 

Abstract. This article discusses the problems of functioning of electronic declaration centers. The 

problems and ways to solve them are determined based on customs statistics based on the results of the 
Southern Customs Post (electronic declaration center) of the Southern Electronic Customs. Based on the de-

veloped proposals and shortcomings of the work of electronic declaration centers, it is possible to draw con-
clusions about the unified electronic declaration system in the Russian Federation. 

Keywords: customs authorities, structure, electronic declaration system, electronic declaration center, 

auto-registration, auto-release, dispatching, interaction, customs post of actual control 
For citation: Kornilova V. F., Kozlova K.M. Improving the activities of electronic declaration centers in 

the Russian Federation. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and 
management. 2022. No10 (149): 7-13 (In Russ.) 

В последнее время в системе таможенных органов произошел ряд существенных изменений. Эти 
новшества связаны в первую очередь с изменением структуры органов, их функций, компетенций и 

полномочий. Данные реформы были введены для создания комфортных условий для упрощения и, 
как следствие, ускорения перемещения товаров через таможенную границу.  

Во исполнение достижения этих целей в соответствии со Стратегией развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года была создана система центров электронного деклариро-

вания по всей стране. Сегодня можно сделать некоторые выводы относительно успехов, отметить по-

ложительные стороны и недостатки в работе, определить, что было достигнуто, что выполнить не 
удалось и как функционирует новая система на сегодняшний день. 

Цель данной научной работы – анализ результатов деятельности Южного таможенного поста и 
на их основе разработка предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности центров 

электронного декларирования в Российской Федерации. 

mailto:kornilovavf@yandex.ru
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Создание электронных таможен и центров электронного декларирования – это важная часть 

процесса дальнейшего развития и совершенствования таможенных органов Российской Федерации. 
Активное включение информационных технологий в свою деятельность позволяет эффективно вы-

полнять поставленные перед государством задачи. В целом, основными задачами, которые стоят пе-
ред таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза, обозначены в 

статье 351 Таможенного кодекса ЕАЭС:  

 обеспечение национальной безопасности; 

 обеспечение соблюдения международных норм и правил, а также норм, установленных 
правом ЕАЭС и национальным законодательством участников ЕАЭС; 

 создание условий для упрощения и ускорения перемещения товаров через таможенную 

границу [2].  

Создание Южной электронной таможни и Южного таможенного поста сопряжено с совершен-
ствованием структуры таможенных органов. С этой целью на основании Приказа ФТС России от 16 

апреля 2020 г. № 377 «О создании Южной электронной таможни» была создана Южная электронная 
таможня. В рамках приказа были утверждены временное штатное расписание (полное функциониро-

вание с 15 сентября 2020 года), местонахождение таможни, присвоен код таможенного органа – 

10323000, утверждена штатная численность [2]. 
С 30 сентября 2020 г. Астраханский (ЦЭД) Астраханской таможни также переподчинен Красно-

дарской таможне, а таможенные операции, связанные с таможенным оформлением, осуществляет 
Южный ЦЭД (товары, перемещаемые видами транспорта, отличными от водного). Таким образом, 

Южный ЦЭД был создан на уже опробованной базе Ростовского ЦЭД и включает в себя две базы дан-

ных – Ростовскую и Астраханскую.  
Регион деятельности – вся территория Российской Федерации. Если ранее регион деятельности 

таможни и поста ограничивался фактической территорией, то регионом деятельности электронных 
таможен и ЦЭД является вся территория РФ. Распределение ДТ между таможенными постами осу-

ществляется при помощи технологии диспетчеризации.  
Рассмотрим статистические данные о деятельности Южного таможенного поста. Так, в таблице 1 

отражена информация о применении технологий авторегистрации и автовыпуска деклараций на това-

ры за 4 месяца работы центра электронного декларирования в 2020 году.  
 

Таблица 1. Количество ДТ, зарегистрированных на Южном т/п за период 2021 гг [13] 
Показатель Количественная характеристика  

Зарегистрированные ДТ, шт.  215 136 шт. 

импорт  69 696 шт. 

экспорт  145 440 шт. 

 
Для полного понимания деятельности Южного таможенного поста можно обратиться к данным 

статистики, которые отражают информацию о показателях информационных технологиях, применяе-
мых при выпуске и регистрации ДТ.  

 
Рисунок 1. ДТ, выпущенные с помощью технологии автовыпуска в 2021 году [13] 

 
Так, рисунок 1 отражает также данные о показателях технологий автовыпуска и авторегистра-

ции за полный 2021 год по направлениям перемещения товаров. 
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Таблица 2. Количество ДТ, выпущенных с помощью технологии автовыпуска 2021 гг [13] 

 
Показатель Количественная характеристика  

Автовыпуск, шт. (%) 32 925 шт. (15,7%) 

импорт 5 656 шт. (9,2%) 

экспорт 27 269 шт. (18,8%) 

 

Из представленных данных в таблице 2 мы видим, что из всего массива выпушенных ДТ лишь на 
15,7 % случаев распространяется автовыпуск. Этому есть немало причин, одна из которых наличие 

рисковых ситуаций, реализацию мер по их минимизации осуществить может только должностное лицо 

ЦЭД. 
Как было отмечено ранее, в регионе деятельности Южного таможенного управления функцио-

нируют два центра электронного декларирования: в Ростове-на-Дону (ЮТП (ЦЭД)) и в Новороссийске 
(Новороссийский ЦЭД). Целесообразно сравнить декларационный массив двух ЦЭДов в разрезе 

направления перемещения товаров. На рисунке 2 представлена динамика ДТ, зарегистрированных в 
Новороссийском и Южном ЦЭДах с момента создания Новороссийского ЦЭД. 

 
Рисунок 2. Количество ДТ, зарегистрированных на Новороссийском и Южном таможенных постах 

(ЦЭД) за период 2018-2021 гг. [13] 
 

Из данного рисунка видно, что количество зарегистрированных деклараций на товары в Южном 
ЦЭД превышает количество деклараций Новороссийского ЦЭД. Так, в Новороссийском ЦЭД данный 

показатель держится на уровне 40-45 тыс. ДТ в квартал, в то время как в Южном на уровне свыше 50 

тыс. ДТ. Кроме того, в связи с реорганизацией Ростовского и Астраханского ЦЭД количество ДТ с 4 
квартала 2020 года возросло не только в Южном ЦЭД, но и в Новороссийском. Это также можно свя-

зать с тем, что вид транспорта, декларируемый постами, различается: ЮТП полномочен выпускать 
ДТ, декларируемые товары которых перемещаются всеми видами транспорта (ж/д, автотранспорт, 

авиа, морской (в случае авторегистрации, что можно отнести к несовершенству системы технологии)), 
а Новороссийский ЦЭД оформляет лишь те грузы, которые прибывают или убывают речным или мор-

ским видом транспорта. 

На рисунке отчетливо заметно, что ЦЭДы различаются по направлению перемещения товаров: 
Новороссийском ЦЭДе подавляющая часть ДТ с направлением перемещения – импорт, в то время как 

Южный ЦЭД специализируется на экспортных декларациях. Количество ДТ с импортируемыми това-
рами в Новороссийском ЦЭДе превышает более чем в 2 раза количество в Южном ЦЭД. Это объясня-

ется диспетчеризацией ДТ, о которой упоминалось ранее. Подавляющая часть импортных товаров в 

южном регионе прибывает в морские порты, в связи с чем и декларируются в Новороссийском ЦЭД.  
Сегодня, несмотря на все явные преимущества электронного декларирования (прозрачность, со-

кращение сроков, электронный документооборот), имеется существенный ряд всевозможных проблем, 
с которыми приходиться сталкиваться как участникам ВЭД, так и таможенным органам. 
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Во всех центах электронного декларирования Российской Федерации существует проблема меж-

ведомственного информационного взаимодействия ФТС России с иными государственными контроли-
рующими органами. Не все федеральные органы исполнительной власти готовы представлять доку-

менты в электронном виде. Это происходит по ряду проблем. 
В целях полноценного контроля заявленных в ДТ сведений и документов, подтверждающих со-

блюдение национального законодательства, таможенные органы могут направлять запросы соответ-

ствующим ведомствам через систему межведомственного электронного взаимодействия. Необходи-
мость таких запросов возникает почти в 60 % случаев декларирования товаров. Наибольшую резуль-

тативность в 2020-2021 гг. показали сервисы Росаккредитации, среднюю по ряду позиций имеют сер-
висы Роскомнадзора, ФСБ России и ФСТЭК России, невысокую (по ряду позиций) – сервисы Минздрава 

России, Росгвардии и прочие.  
Иными словами, данная проблема требует создать единую базу разрешительных документов, в 

которую ведомство на регулярной основе дополняли бы информацию, а таможенные органы были бы 

одновременно и пользователями, и авторами данной информации (например при взаимодействии с 
ФНС России). Данный ресурс однозначно сократит время на ожидание и, как результат, ускорит при-

нятие решения о выпуске либо отказе в выпуске товаров. 
Несмотря на существование процессов авторегистрации и автовыпуска, имеет место тот факт, 

что при разработке данных технологий может не учитываться ряд факторов, из-за чего достаточное 

количество ДТ не проходят этап авторегистрации и спускаются на этап контроля инспекторов.  
К основным проблемам и вопросам электронного декларирования, которые были определены, 

исходя из анализа результатов деятельности Южного таможенного поста, можно отнести некоторые 
особенности работы. Рассмотрим их далее. 

Большой процент отказов в авторегистрации приходится на ДТ, в которых с учетом особенности 
заявленной таможенной процедуры отсутствует декларация таможенной стоимости. Это говорит о 

том, что на уровне таможенных управлений требуется доработать алгоритмы авторегистрации, кото-

рые позволят производить автоматическую регистрацию ДТ, в которых заявлены таможенные проце-
дуры, отличные от таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и временного ввоза 

(допуска) и отсутствует ДТС. 
В целях прохождения авторегистрации декларант идет на хитрость и при подаче ДТ в графе код 

вида транспорта указывает автомобильный, затем подается КДТ на водный. Такая ДТ принимается в 

работу инспектором и выпускается, т.к. оснований для отказа в выпуске в соответствии с нормами 125 
статьи ТК ЕАЭС нет, но вместе тем, оформлять морской транспорт на Юге России уполномочен исклю-

чительно Новороссийский ЦЭД. Это осложняет работу и нагружает выпускающего инспектора. 
Также, при декларировании морских судов в качестве товаров декларантами в графе код вида 

транспорта указывается «90» – транспортное средство, перемещающееся в качестве товара своим 

ходом, в связи с чем такие ДТ распределяются на ЮТП (ЦЭД). При этом товары фактически находятся 
в морских портах и прибыли водным транспортом. Это в корне неправильная ситуация, которая может 

рассчитываться как основание для возбуждения дела об Административном правонарушении в соот-
ветствии со ст. 16.2 КоАП РФ. 

При подаче ДТ в графе декларантом указываются коды ИНН/КПП, относящиеся к региону дея-
тельности Южного таможенного управления. После регистрации подается КДТ, и сведения изменяют-

ся на реальные, которые относятся к регионам деятельности других управлений. Это делается, 

например для того, чтобы избежать фактического контроля, проведения которого уже поручено про-
вести таможенному органу, где зарегистрирован в качестве налогоплательщика участник. Декларант 

оповещен о проведении осмотра или досмотра, но решает подать ДТ в Южный таможенный пост, из-
менив номера товаросопроводительный документов (инвойс, упаковочный лист и т.д.), тем самым из-

бежав рисковой ситуации, при которой выявляется повторное декларирование. Декларация проходит 

регистрацию, участник получает извещение об этом и номер ДТ, после этого и присылается корректи-
ровка ДТ, в которой ИНН и КПП меняются на действительные.  

В связи с этим необходимо обеспечить: 
 проведение проверки подлинности заявляемых декларантами сведений о ИНН/КПП до 

принятия решения о направлении ДТ на регистрацию; 

 сравнение кода вида транспорта и кода таможенного органа прибытия; 

 разработку и применение профилей рисков, направленных на пресечение уклонения от 

административных правонарушений. 
Следующая сфера, которую можно совершенствовать, – взаимодействие ЦЭД и таможенных по-

стов фактического контроля. В условиях удалѐнного выпуска нередко возникают ситуации, требую-

щие оперативного обмена информацией между ЦЭДом, постом фактического контроля и филиалом 
ЦЭКТУ. Например, при выявлении ошибок по результатам таможенного контроля, согласовании изме-
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нений параметров досмотра, оперативного информирования таможенного эксперта о необходимости 

прибытия на осмотр товаров и согласование такой возможности. 
 

 
Рисунок 3. Предложения по информационному взаимодействию  

с ТПФК (составлено авторами) 
В связи с этим целесообразно обеспечить возможность обмена такого рода информацией по-

средством существующих программных средств, например путѐм добавления диалогового окна в ин-
терфейс программной задачи «Рабочее место СТО» (рис. 3.), с возможностью прикрепления докумен-

тов и обязательным сохранением истории всех сообщений. Это позволит не только сократить время 

на информационный обмен, но и обеспечит большую прозрачность в действиях должностных лиц, 
что, в свою очередь, позитивно скажется на качестве таможенного администрирования. 

Таможенное оформление считается одним из самых сложных направлений деятельности тамо-
женных органов. По этой причине именно отделы таможенного оформления и таможенного контроля 

нуждаются в высококвалифицированных кадрах. 
Кроме того, еще одной сферой, в которой можно провести совершенствования, является улуч-

шение возможностей программных средств, а именно, добавление дополнительных функций при про-

верке заявленной таможенной стоимости. Предложенные изменения представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Предложения по расширению действующего функционала АИС «АИСТ-М» в части 

технологии анализа выявленных значимых отклонений  заявленной таможенной стоимости  
(составлено авторами) 
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Так, для полноценной и всеобъемлющей проверки структуры заявленной таможенной стоимости 

инспектором требуется внести перечисленные изменения в функционал АИС «АИСТ-М» по причине 
того, что на этапе проверки ДТ инспектору ЦЭД, как и инспекторам функционального отдела кон-

троля таможенной стоимости, трудно провести анализ логистики перевозки, проверить участника и 
(или) перевозчика на наличие законодательства в области таможенного дела и прочее. Это связано с 

ограничением доступа к открытой информации на рабочем месте. 

В конце 2021 года ФТС России проводили проверку Дальневосточного таможенного управления 
и Дальневосточной электронной таможни. В ходе проверки были выявлены нарушения и ошибки, ко-

торые серьезно влияли на качество выполняемой инспекторами работы. Например, должностные лица 
некорректно подбирают основы для корректировки таможенной стоимости, путая единицы измерения 

(для некоторых товаров индекс таможенной стоимости рассчитывается не в кг, а в штуках или куби-
ческих метрах). 

Для повышения квалификации должностных лиц можно проводить семинары с дальнейшей 

проверкой знаний путем тестирования или собеседования. В ходе проведенного контроля знаний бу-
дет понятно, в каких именно сферах деятельности у должностных лиц имеются пробелы в знаниях.  

Кроме того, можно ввести практику стажировки инспекторов ЦЭДа в структурных подразделе-
ниях таможни. Такая практика используется на Южном таможенном посту, но не будет лишней в иных 

ЦЭДах. 

Однако источником грамотных специалистов в области таможенного дела должны выступать в 
первую очередь образовательные учреждения. В таможенных органах решить проблему подготовки 

должностных лиц проще, чем в иных государственных организациях, т.к. в ведомстве ФТС находится 
специализированное учебное заведение (Российская таможенная академия (РТА)), которое занимает-

ся подготовкой кадров для таможенной службы. Южный таможенный пост почти наполовину состоит 
из выпускников РТА.  

Немаловажным фактором, влияющим на достижение Южной электронной таможней поставлен-

ных задач, намеченных целей, является укомплектование Южного таможенного поста качественным 
кадровым составом. 

Для того чтобы к работе приступил подготовленный работник, еще на уровне академии студен-
там необходимо в процессе обучения получать больше практических знаний и навыков. Так, одним из 

предложений решения проблемы дефицита качественных кадров может выступить проведение на по-

стоянной основе выездных мероприятий на территорию таможенных органов, в т.ч. Южный таможен-
ный пост. Это позволит студентам понимать, в чем именно состоят должностные обязанности инспек-

тора ЦЭД, а также определить круг необходимых компетенций и знаний для успешного устройства и 
дальнейшей трудовой деятельности.  

Не будет лишним включения в образовательную программу всех факультетов Российской тамо-

женной академии дисциплин, связанных с декларированием товаров, оформлением товаров, т.к. не-
малое количество выпускников, приходя на работу в таможенные органы, не знакомы с программны-

ми средствами ФТС. Это замедляет процесс адаптации инспектора, из-за чего сотрудник позже при-
ступает к исполнению своих прямых должностных обязанностей. 

Для развития электронного декларирования товаров существуют следующие пути совершен-
ствования: 

 продолжать внедрять автоматизированные рабочие места таможенного оформления и 

таможенного контроля по всей территории ЕАЭС; 

 продолжать проводить ведомственное обучение сотрудников таможенных органов по 

изучению ЕАИС; 
 создавать дополнительные курсы аттестации сотрудников, работающих с электронным 

декларированием; 

 устраивать семинары между сотрудниками таможенных органов и участниками ВЭД. 
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ривается формат приложения полученных концептуальных предположений к процессам трансформа-
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Abstract. The article provides a theoretical justification for an interdisciplinary approach based on the 

theory of system dynamics to the design and management of the transformation processes of the educa-

tional landscape of the Russian Federation. The identified areas of interdisciplinary integration indicate a sig-
nificant potential for the use of dynamics by the system as a conceptual and theoretical basis for the study 

of the transition period. The format of applying the obtained conceptual assumptions to the processes of 
transformation of higher education is considered.  
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В настоящее время ведется активная научная дискуссия о выборе ключевого вектора транс-
формации образовательной системы, адекватной технологическому укладу, т. е. осуществления мас-

штабного социально-технологического перехода данной сферы. Очевидно, что для этого требуется 

сочетание технических, организационных, экономических, институциональных, социально-культурных 
и политических изменений, что обусловливает поиск новых концепций и методологий, а также ин-

струментов их применения, которые в условиях Российской Федерации сопряжены с дополнительны-
ми трудностями, в том числе невозможностью использования аналогий. Специфика сложившейся в 

стране социально-экономической ситуации предполагает применение методов моделирования и симу-

ляции в большей степени, чем использование корреляций и исторических примеров [1].  

mailto:caas@mail.ru
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Авторами уже предпринималась попытка системного осмысления одного из проявлений про-

блематики в виде проекта ценологического оценивания структурно-видового разнообразия системы 
высшего образования Российской Федерации, который может быть расширен посредством примене-

ния комплекса междисциплинарных методов, основанных на системной динамике [5]. Применение 
моделирования и симуляции, их потенциал для исследований процессов переходного периода извест-

ны [14], в том числе в теоретическом моделировании структурной динамики системы в целом, а также 

динамики отдельных подсистем. Статья направлена на формирование предложения по расширению 
исследовательского поля, включая моделирование и имитацию, а также интерпретацию результатов с 

позиций структурно-топологической динамики сложных систем-сообществ. 
С момента публикации «Промышленной динамики» и других основополагающих работ, в том 

числе «Контринтуитивного поведения социальных систем» [15], подход рассматривается как основа 
современных исследований устойчивости, и его инварианта - теорий сообществ-ценозов, где управле-

ние структурой является основой методики [4].  

Современная системная динамика по своей сути междисциплинарна, т. е. использует знания из 
естественнонаучных, социальных, экономических, управленческих и др. областей [12]. На практике 

системная динамика применяется для изучения того, как структура порождает поведение, управление 
которым может использоваться для решения важных проблем реального мира в разнообразных слож-

ных системах, в которых человеческий фактор существенен, в том числе в области управления чело-

веческим капиталом и его подсистемами.  
В исследовании используются указанные концепции и инструменты для выдвижения базовой 

гипотезы в соответствии с классическими принципами и методологическими приемами в их ценологи-
ческом развитии (таблица 1). 

Таблица 1. Инструментарий концепции системной динамики и области образования 

Концепции 
Граница системы, ресурсы, потоки, цели системы 
Решения и действия агентов 
Закономерности устойчивого социально-экономического сообщества-ценоза 

Инструменты 
Причинно-следственные карты петель обратной связи 
Формальные имитационные модели, когнитивный и ранговый анализ 

Области приложения 
Эндогенные объяснения поведения системы для изменения  
Структурно-топологическая динамика сообщества-ценоза 

 

Ключевой аналитической концепцией метода является режим, обеспечивающий анализ правил, 

которые согласовывают и координируют деятельность групп акторов и пользователей, воспроизводя-
щих элементы системы и, таким образом, способствующих стабильности еѐ траектории [13]. Говоря об 

образовании как о подсистеме человеческого капитала, необходимо также выделить уровни транс-
формации: зарождения изменений, защищенных от внешнего воздействия; макроуровневый ланд-

шафт образовательной системы, поддерживающий траектории еѐ развития. 
Такие ниши выступают как инкубационные пространства, которые защищают, взращивают и 

расширяют возможности изменений в силу их первоначального несовершенства, сложности и высокой 

стоимости. Активное распространение их происходит посредством специально созданных автоматизи-
рованных пространств [10] в результате государственных или частных вмешательств и технической 

поддержки. В качестве примера можно привести проект «Цифровой кафедры» [9].  
Создание и расширение прав (возможностей) включают в себя три внутренних нишевых про-

цесса: 1) формулирование ожиданий и видений; 2) развитие социальных сетей; 3) процессы обучения 

[16].  
Ожидания заинтересованных сторон имеют решающее значение для развития такой ниши, по-

скольку они задают направление процессам обучения, привлекают внимание, а также обеспечивают 
легитимность. Ожидания в образовании формируют государство, население, работодатели, научное 

сообщество и т. д., и выявить такое многообразие без технологий обработки больших данных затруд-
нительно. 

Развитие социальных сетей групп участников важно для поддержки новых технологий, облегче-

ния взаимодействия между соответствующими заинтересованными сторонами и предоставления необ-
ходимых ресурсов. Очевидно, что разнообразие таких сообществ является ключевым фактором 

управления в рамках системной динамики. 
Процессы обучения важны для повышения конкурентоспособности технологии по ряду пара-

метров: техническим, рыночным, пользовательским, культурным, инфраструктурным, отраслевым, 

нормативным, социальным. 
Социально-технологический ландшафт отражает более широкий контекст, влияющий на дина-

мику ниши и ее структуры, включая в себя технические, материальные и макроэкономические соци-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418300327?via%3Dihub#tbl0005
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альные условия, которые отражают общеотраслевые процессы (изменение технологий обучения, но-

вые компетенции и т. п.), а также демографические тенденции, политические и социальные ценности 
[3]. Этот набор факторов формирует тот контекст, на который сложно повлиять в краткосрочной пер-

спективе, но они зависимы от катастрофических изменений, таких, например, как пандемия Covid-19 
[8]. 

Ландшафтные тенденции могут стабилизировать в долгосрочной перспективе образовательную 

систему за счет факторов, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Факторы видоизменения ландшафта образовательной системы 

 

Трансформация в рамках социальной динамики происходит, когда социально-технологический 
режим дестабилизируется посредством взаимодействия между уровнями, которые усиливают или 

нарушают траектории развития: 
1) инновации, которые могут развиваться в нишах;  

2) давление, которое могут вызвать события или тенденции на ландшафтном уровне;  
3) внутреннее напряжение модели функционирования образовательной системы; 

4) внешнее влияние со стороны других систем, режимов или ниш [17]. 

Переходы могут ускориться за счет согласования взглядов и действий различных групп, дей-
ствующих лиц в системе. Трансформация окончательно завершается, когда социальные и технологи-

ческие аспекты новых инноваций внедряются в новую образовательную систему. 
Тематические исследования указанных процессов сосредоточены на оценке характера, продол-

жительности и интенсивности взаимодействий, способствующих или препятствующих изменениям [7]. 

На наш взгляд, необходимо также уделить внимание конфигурациям множественных взаимосвязан-
ных причинных влияний, которые усиливают или ослабляют воздействия, в том числе, учитывая меж-

системные взаимосвязи и взаимодействия. 
Структурно-топологический подход системной динамики позволяет дополнительно ответить на 

вопросы, как социально-институциональные и эволюционные изменения усиливают друг друга по-
средством механизмов обратной связи, которые порождают эффекты координации, взаимодополняе-

мости, обучения и адаптации. Такие механизмы действуют на рыночном, региональном и организаци-

онном уровнях и могут быть специфичными для технологии или иметь межтехнологические эффекты 
[18]. Предлагается использовать для их формализации технологии когнитивного моделирования [19]. 

Рассматриваемый авторами подход основан на положениях фундаментальной теории структу-
рации Гидденса [2], отличающейся необходимостью учѐта локальной устойчивости рассматриваемой 

сложной системы, поскольку мы исходим из позиции, что трансформация образовательной системы 

через «разрушение» неприменима и требует исключительно эволюционных преобразований. 
Перечисленные ограничения стимулируют при анализе динамических моделей: «думать с точки 

зрения того, как все работает на самом деле, а не с точки зрения того, как оно работает теоретиче-
ски, или, как можно придумать немного алгебры, способной генерировать реалистично выглядящий 

результат» [20]. 

В связи с этим требуется анализ и проектирование топологии структуры образовательной си-
стемы с фиксированным объективным целеполаганием включая: 

1) формализацию структурных и поведенческих правил для последующего принятия решений; 
2) разработку методов оценки взаимодействий структурных элементов;  

3) расчет параметров граничных состояний системы. 

Факторы влияния на образовательную систему 

Парадигма 
образования 

Глобализация 

Деглобализация 

Конкуренция 

Усиление 

Снижение 

Образовательные 
ресурсы 

Доступны 

Недоступны 

Численность 
населения 

Прирост 

Депопуляция 

Уровень 
благосостояния 

Рост 

Снижение 

Элементы 
сетевой 

структуры 

Новые 
ресурсные 

потоки 

В т.ч. 
информацион-

ные 
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Всѐ это обеспечивает междисциплинарная модель анализа, где критериями устойчивости и це-

леполагания выступают расчетные параметры ценологического оценивания рассматриваемых систем 
[6].  

Правила принятия решений для достижения указанных целей с позиций системной динамики 
встроены в структуру циклов обратной связи с задержками реализации, ограниченными ресурсами и 

соответствующими контекстуальными ограничениями, так что системные вмешательства не меняют 

состояние системы мгновенно, а могут «подтолкнуть» ее к определенному пути, в том числе самоор-
ганизации при структурно-топологической динамике [11]. 

Достижимость целей обусловлена возможностями использования цифровых двойников, позво-
ляющих четко определить соотношения (пропорции) структурных элементов и предположить полити-

ки, влияющие на решения, несмотря на тот факт, что процесс принятия решений в образовании оста-
ется нелинейным, шумным и зависит от перцептивных и когнитивных ограничений лица, принимаю-

щего решение. 

Всѐ это подтверждает методологическую важность использования достаточно широкой границы 
параметров управления при трансформации образовательной системы, поскольку поведение и реко-

мендации по политике «часто более чувствительны к области действия модели, чем к неопределенно-
сти в параметрических предположениях» [12]. Таким образом, системная динамика требует постоян-

ной проверки адекватности границ моделей для корректировки обратных связей, даже удаленных в 

пространстве и времени от решаемой проблемы. 
Это имеет практическое значение для исследования переходов с широкими пространственно-

временными границами, каковой и является система образования. Проблема заключается в том, что 
люди склонны строить ментальные модели управляемых систем с узкими границами, связывать ре-

зультаты с ближайшими причинами в пространстве и времени и опускать отдаленные и отсроченные 
воздействия, которые способствуют (препятствуют) интересующему их поведению системы [12]. Ре-

зультатом может быть сопротивление изменениям, тенденция к реализации политик, которые логично 

работают в краткосрочной перспективе, но затем ухудшают производительность системы или терпят 
неудачу в долгосрочной перспективе. 

Список источников 
1. Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических разработок и высшей 

школы экономики. М., 2018.   
2. Козлова Л.А. Категория онтологической безопасности в теории структурации Гидденса // Вестник 

ПГГПУ. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1.   

3. Кореневский Н. А. Социотехнический ландшафт: мягкое картирование по базовым координатам онто-
логических матриц социальных практик и цифровых технологий / Н. А. Кореневский, М. В. Артеменко, С. Н. 

Родионова // Сложность. Разум. Постнеклассика. 2019. №3.   
4. Кудрин Б. И. Введение в технетику. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1991. 384 с. 

5. Кузьминов А. Н., Куижева С.К. Ценологическая оценка образовательного ландшафта РФ // Политема-
тический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.  

2016. № 121. С. 1081-1097. DOI 10.21515/1990-4665-121-067. 
6. Кузьминов А.Н. Ценологические императивы управления крупномасштабными экономическими систе-

мами // Экономика развития. 2014. № 1(69). С. 88-94. 

7. Теория и практика системной динамики : материалы VIII–й Всероссийской научной конференции. 
Апатиты, 1-5 апреля 2019г.  КНЦ РАН, 2019. 184 с. DOI: 10.25702/KSC.978.5.91137.390.0  

8. Оборин М. С. Влияние пандемии Covid-19 на образовательный процесс // Сервис в России и за рубе-
жом. 2020. №5 (92).   

9. Омельчук А. В. О проекте «Цифровые кафедры» в Программе «Приоритет 2030» // URL : 
https://fgosvo.ru/uploadfiles/presentationsO_proekte_TSifrovye_kafedry_ _2030_Omelchuk.pdf  

10. Рыбина Ю.В., Воронина А.В. Методологические аспекты внедрения облачных автоматизированных 

систем в процессе подготовки специалистов //Наука и инновационные образовательные технологии: мате-
риалы VIII Всероссийской (национальной) научно-методической конференции. Белгородский университет 

кооперации, экономики и права. М., 2022. С. 122-126. 
11. Фуфаев В.В. Общеценологический метод структурно-топологического анализа самоорганизующихся 

систем // Общая и прикладная ценология. № 3. 2007. С. 23-32. 
12. Sterman J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World. New York, 2000. 

13. Geels F. W., Kern F., Fuchs G., Hinderer N., Kungl G., Mylan J., Neukirch M., Wassermann S. The enact-
ment of socio-technical transition pathways: a reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the 

German and UK low-carbon electricity transitions (1990-2014) // Research Policy. №45. 2016. Pp. 896-913. DOI 

10.1016/j.respol.2016.01.015. 
14. Papachristos G., Van de Kaa G. Understanding platform competition through simulation: a research outline 

// Technological Analysis and Strategic Management. 2018. №30. Pр. 1409-1421.   
15. Forrester J. W. Counterintuitive behavior of social systems // Theory and Decision. 1971. №2.   

https://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/13.04.2022/O_proekte_TSifrovye_kafedry_v_programme_Prioritet_2030_Omelchuk.pdf


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        18 

16. Schot J., Geels F.W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, re-

search agenda, and policy // Technol. Anal. Strateg. Manage. №20(5). 2008. Pp. 537-554. 
17. Papachristos G., Sofianos A., Adamides E. System interactions in socio-technical transitions: extending the 

multi-level perspective Environ // Innovation Societal Transitions. № 7. 2013. Pp. 53-69. 
18. Onufrey K., Bergek A. Self-reinforcing mechanisms in a multi-technology industry: understanding sustained 

technological variety in a context of path dependency // Ind. Innov. №22(6). 2015. Pp. 523-551. 
19. Gorelova G.V., Lyabach N.N., Kuizheva S.K. Application of cognitive modeling in the study of the interrela-

tions between the educational system and society // Espacios. 2017. Vol. 38. No 56. P. 17. 
20. Richmond B. Systems thinking: critical thinking skills for the 1990s and beyond // Syst. Dyn. Rev. №9(2). 

1993. Pp. 113-133. 

References 
1. Twelve solutions for New Education: report of the Center for Strategic Research and the Higher School of 

Economics. Moscow, Arel 2018. (In Russ.) 
2. Kozlova L. A. Category of ontological security in the theory of Giddens structuration. Bulletin of the PGGPU. 

Series No. 3. Humanities and Social Sciences. 2021. No.1. (In Russ.) 
3. Korenevsky N., Artemenko M., Rodionova S. Sociotechnical landscape: soft mapping by basic coordinates of 

ontological matrices of social practices and digital technologies. Complexity. Mind. Postnonclassics. 2019. No.3.   
4. Kudrin B. I. Introduction to technetics. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University, 1991.   

5. Kuzminov A. N., Kuizheva S. K. Cenological assessment of the educational landscape of the Russian Federa-

tion. Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2016. No. 
121:1081-1097. DOI 10.21515/1990-4665-121-067. (In Russ.) 

6. Kuzminov A. N. Cenological imperatives of management of large-scale economic systems. Development 
economics. 2014. No 1(69): 88-94. (In Russ.) 

7. Theory and practice of system dynamics: proceedings of the VIII–th All-Russian Scientific Conference. Apati-
ty, April 1-5, 2019 – KSC RAS, 2019. 184 p. DOI: 10.25702/KSC.978.5.91137.390.0/ (In Russ.) 

8. Oborin M. S. The impact of the Covid-19 pandemic on the educational process. Service in Russia and 
abroad. 2020. No5 (92). (In Russ.) 

9. Omelchuk A. On the project "Digital departments" in the Program "Priority 2030". 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/pO_proekte_TSifrovye_kafedry_v_programme_Prioritet_2030_Omelchuk.pdf  
10. Rybina Yu.V., Voronina A.V. Methodological aspects of the introduction of cloud automated systems in the 

process of training specialists. Science and innovative educational technologies : materials of the VIII All-Russian 
(National) scientific and methodological conference. Belgorod University of Cooperation, Moscow, 2022.   

11. Fufaev V.V. General cenological method of structural and topological analysis of self-organizing systems. 
General and applied cenology. No. 3. 2007. Pp. 23-32. (In Russ.) 

12. Sterman J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World. New York, 2000. 
13. Geels F. W., Kern F., Fuchs G., Hinderer N., Kungl G., Mylan J., Neukirch M., Wassermann S. The enact-

ment of socio-technical transition pathways: a reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the 

German and UK low-carbon electricity transitions (1990-2014) . Research Policy. No45. 2016.Pр. 896-913.     
14. Papachristos G., Van de Kaa G. Understanding platform competition through simulation: a research outline. 

Technological Analysis and Strategic Management. 2018. No30  
15. Forrester J. W. Counterintuitive behavior of social systems. Theory and Decision. 1971. No2:109-140. 

16. Schot J., Geels F.W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, re-
search agenda, and policy. Technol. Analysis. Strategy. Managent. No20(5). 2008. Pp. 537-554. 

17. Papachristos G., Sofianos A., Adamides E. System interactions in socio-technical transitions: extending the 
multi-level perspective Environ. Innovation Societal Transitions.No 7. 2013. Pp. 53-69. 

18. Onufrey K., Bergek A. Self-reinforcing mechanisms in a multi-technology industry: understanding sustained 

technological variety in a context of path dependency. Ind. Innov. No22(6). 2015. Pp. 523-551. 
19. Gorelova, G. V. Application of cognitive modeling in the study of the interrelations between the educational 

system and society / G. V. Gorelova, N. N. Lyabach, S. K. Kuizheva. Espacios. 2017. V.38. No 56.  
20. Richmond B. Systems thinking: critical thinking skills for the 1990s and beyond. Syst. Dyn. Rev. No9. 1993.   

 
Информация об авторах: А. Н. Кузьминов – доктор экономических наук, доцент 

А.В. Воронина – кандидат экономических наук, доцент 

А.В. Косенко – старший преподаватель  
Information about the author: A. N. Kuzminov – Doctor of Economics, Associate Professor  

A.V. Voronina – Candidate of Economics, Associate Professor  
A.V. Kosenko – Senior Lecturer 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов. Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The au-

thors declare no conflicts of interests. 
Статья поступила в редакцию 18.09.2022; одобрена после рецензирования 26.09.2022; принята к публикации 
26.09.2022. The article was submitted 18.09.2022; approved after reviewing  26.09.2022; accepted for publication 
26.09.2022 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        19 

Научная статья 

УДК 330.42 
 

Возможности применения методов экономико-математического моделирования 
при прогнозировании финансовых результатов деятельности организации 

 

© Саламов Н.И.о., Сорокина Ю.В., 2022 
Натиг Илхам оглы Саламов1, Юлия Витальевна Сорокина2 
1,2  Южный Университет (ИУБиП), г.Ростов-на-Дону, Россия 
1natiq.salamov.97@mail.ru 
2 polina-ne@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проанализированы возможности применения методов экономико-

математического моделирования в организациях при составлении прогнозных значений финансовых 
показателей. Авторами проанализирована внешняя и внутренняя среда предприятия с целью выявле-

ния наиболее влияющих факторов на конечный результат финансовой деятельности организации. На 
основе выявленных факторов и показателей составлена математическая модель, которая апробиро-

вана на примере предприятия. Выявлена сильная зависимость между показателями, а также опреде-

лены перспективы применения модели для составления прогнозов финансовых показателей.  
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 Abstract. The article analyzes the possibilities of applying the methods of economic and mathemati-

cal modeling in organizations in the preparation of predictive values of financial indicators. The authors ana-
lyze the external and internal environment of the enterprise in order to identify the most influencing factors 

on the final result of the financial activity of the organization. Based on the identified factors and indicators, 
a mathematical model is compiled, which was tested on the example of an enterprise. A strong relationship 
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Каждое предприятие находится в постоянном поиске нужных инструментов финансового плани-
рования и прогнозирования с целью дальнейшего развития своего предприятия и получения прибыли. 

Каждая организация направлена на максимизацию своих доходов, для чего они выстраивают свою 
деятельность в рыночных условиях. Предприятия, являясь первичными звеньями экономики, играют 

исключительную роль в росте и эффективности экономики государства, поэтому от эффективности 
деятельности предприятий зависит финансовая стабильность всей страны. В этой связи предприятиям 

важно не только контролировать конечный результат деятельности фирмы, но и грамотно прогнози-

ровать финансовые результаты компании [1].  
На прибыль предприятия влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы, в отли-

чие от внешних, меняются в зависимости от деятельности предприятия и могут быть предсказаны и 
определены. Первичными факторами, влияющими на прибыль предприятия, являются выручка, ос-

новные средства, денежные средства, себестоимость продукции и размер кредитных обязательств [3].  
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Одним из инструментов, используемых для определения основных параметров, влияющих на 

чистую прибыль, является корреляционно-регрессионная модель. Регрессионный анализ определяет 
аналитическую связь между изменениями, вызванными влиянием одной или нескольких факторных 

признаков. Корреляционно-регрессионный анализ показателей отражает зависимость влияния 
факторов друг на друга. Влияние факторов на основные экономических показателей деятельности 

предприятия изучается с помощью корреляционно-регрессионного метода. Корреляционно-

регрессионный анализ определяется по следующей формуле [2]. 

                                  
              

√                
 ;                                                      (1) 

где, xi – значение переменной X, 
yi – значение переменной Y, 

x – средняя оценка по X, 

y – средняя оценка по Y. 
Исследование проводится по показателям на базе предприятия ООО «ЮГРОСТМЕД». Как гово-

рилось в работе ранее, на конечный финансовый результат компании влияют такие показатели как 
выручка, основные средства, себестоимость, объем кредиторской задолженности. Значения этих по-

казателей мы свели в таблицу 1. Исследуемым параметром, для которого определялись зависимости, 

мы обозначили как «Y». 
Таблица 1. Показатели для проведения корреляционно-регрессионного анализа ООО 

«ЮГРОСТМЕД 

Год  Чистая 

прибыль, 

в руб. 

Выручка, 

в руб.  

Основные 

средства, 

в руб. 

Денежные 

средства, в 

руб. 

Себестоимость 

продукции, в 

руб. 

Объем кредитор-

ской задолженно-

сти, в руб. 

Y X1 X2 X3 X4 X5 

2019 25835 98736 798 12888 76346 9070 

2020 33080 131669 889 20739 98589 25338 

2021 28995 115976 1029 9867 85690 20956 

2022 35798 136895 1289 15787 99576 24047 

 

Рассчитаем коэффициенты для проведения корреляционного анализа по формуле 1 и предста-
вим их значения в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты влияния факторов на чистую прибыль для проведения корреляцион-
но – регрессионного анализа за 2019 – 2022 гг. 

Коэффициент корреляции (R) 

1 2 3 4 5 

X1 X2 X3 X4 X5 

0,98 0,76 0,60 0,97 0,87 

 

Линейные коэффициенты корреляции изменяются в интервале -1 и 1. значение коэффициента 

ниже 0 указывает на слабую обратную связь между двумя факторами, а значение, близкое к 1, 
указывает на сильную прямую связь между этими факторами. 

Как видно из таблицы 2, существует очень сильная тесная связь между чистой прибылью и се-
бестоимостью продукции и выручкой, а также тесная связь с объемом кредитных обязательств. Для 

определения зависимости чистой прибыли от указанных факторов строится уравнение факторов мно-
жественной регрессии. Рассчитаем коэффициенты регрессионной модели. 

Таблица 3. Расчет коэффициентов для построения уравнения множественной регрессии 

Коэффициент Значение коэффициента 

У – пересечение, а0 2,3399 

Выручка, в руб. b1 (-0,000104) 

Основные средства, в руб. b2 0,00069 

Денежные средства, в руб. b3 0,000826 

Себестоимость продукции, в руб. b4 (-0,00131) 

Объем кредиторской задолженности, в руб. b5 0 

 

Исходя из расчетов, отраженных в таблице 3, некоторые факторы оказывают незначительное 
влияние на формирование модели. Увеличение себестоимость продукции приводит к тому, что 

уменьшается чистая прибыль   предприятия, таким образом, увеличение себестоимость продукции 
имеет обратную связь с чистой прибылью. Уравнение регрессии вычисляется по следующей формуле 

(2) [4]. 
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                   Y=a0 + b1x1 + b2x2 +………+ bn xn  ;                                            (2) 

где, a0 – свободный член; 
b1, b2,…..,bn – коэффициенты модели регрессии; 

x1, x2,…..,xn – факторные признаки. 
После проведенных расчетов формула (2) примет вид уравнения (3). 

                  Y = 2,3399 - 0,000104x1 + 0,00069x2 + 0,000826x3 – 0,00131x4            (3) 

где, x1 – выручка, в руб., 
x2 – основные средства, в руб., 

x3 – денежные средства, в руб., 
x4 – себестоимость продукции, в руб. 

Апробируем составленную математическую модель, проведя оценку значимости показателей. 
Также оценим достоверность полученного результата на основе расчета показателя средней ошибки 

аппроксимации и стандартной ошибки. 

 
Таблица 4. Апробация математической модели прогнозирования финансового состояния пред-

приятия 

Показатель Значение 

Коэффициент детерминации 0,99 

Коэффициент корреляции 0,99 

Коэффициент эластичности х1 (-1,545) 

Коэффициент эластичности х2 14,418 

Коэффициент эластичности х3 14,458 

Коэффициент эластичности х4 (-27,268) 

Средняя ошибка аппроксимации 1,03 

Стандартная ошибка 0,0758 

FФАКТ 761,4 

FТАБЛ 225 

Доверительный интервал [-0,4; 4,82] 

Как видно из таблицы 4, согласно расчетам, выполненным по уравнению регрессии, коэффици-
ент корреляции очень близок к единице, а это свидетельствует о тесной связи между признаками у и 

факторами х, то есть факторы имеют очень сильное влияние на показатель прибыли. Чем ближе ко-
эффициент детерминации к 1, тем лучше построенная регрессионная модель характеризует взаимо-

действие между переменными. Тот факт, что значение фактического критерия Фишера(FФАКТ)  больше 

табличного значения критерия Фишера(FТАБЛ), свидетельствует о том, что коэффициент детерминации 
и уравнение регрессии статистически значимы и надежны. Данная ошибка аппроксимации ниже 10% 

указывает на хорошую подборку и качество регрессионной модели. 
По максимальному коэффициенту делаем вывод, что наибольшее влияние на результат у 

оказывает фактор х3. В исследуемой ситуации 99% общей вариабельности у  объясняется изменением 
фактора х. 

Мы полагаем, что данная модель позволяет получить достоверное значение, выявить показате-

ли, в наибольшей степени влияющие на величину прибыли. В связи с тем, что в Российской Федера-
ции на текущий момент отсутствует единая методология, позволяющая прогнозировать финансовые 

результаты компаний, мы считаем данную модель подходящим способом, т.к. она учитывает различ-
ные факторы внешней и внутренней среды предприятия, а также позволяет производить расчет с 

учетом специфики сферы деятельности предприятия.  
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Целью осуществления Федеральной таможенной службой (далее – ФТС) России международной 

деятельности в рамках своей компетенции является содействие продвижению экономических интере-

сов РФ, закрепление за ней лидирующих позиций в таможенной сфере на международном уровне, а 
также создание благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Одним из основополагающих принципов Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 
года (далее – Стратегия 2030) является автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов 

деятельности таможенной службы на основе передовых технологий [1].  

Для выработки единообразного подхода к пониманию рассматриваемой темы представляется 
необходимым разобрать основные понятия, используемые в рамках настоящего исследования.  

Ключевым понятием, явившимся базисом для формирующихся и совершенствующихся в насто-
ящее время процессов, происходящих внутри системы таможенных органов при взаимодействии с 

внешним миром, явилось словосочетание «бизнес-процесс», сочетающее в себе два структурных эле-
мента:  

– бизнес, под которым в данном случае понимаются действия, операции, происходящие в той 

или иной организации и направленные непосредственно на удовлетворение запросов внешних потре-
бителей, клиентов. С точки зрения системы таможенных органов, к бизнесу относят взаимоотношения 

с участниками ВЭД, поскольку именно на такое сотрудничество и направлены усилия таможенной 
службы по содействию развитию ВЭД; 

– процесс, представляющий собой некую логическую последовательность действий, связанных 

между собой и нацеленных на единый результат [2]. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что вехой последних лет в сфере развития 

взаимоотношений таможенных органов с участниками ВЭД является стремление путѐм повсеместной 
компьютеризации, автоматизации и цифровизации построить интеллектуальную систему, оснащѐнную 

искусственным интеллектом, способную обеспечивать непрерывный таможенный контроль товаропо-
токов без участия должностных лиц таможенных органов или с их минимальным участием для содей-

ствия развитию бизнеса. Последние достижения в рассматриваемом направлении сводятся к разра-

боткам и внедрению новейших технологий, с помощью которых построение интеллектуального пункта 
пропуска как одной из основополагающих целей Стратегии 2030 станет не только возможным, но и 

достижимым к началу следующего десятилетия. Так, ФТС России активно работает с такими сред-
ствами совершенствования привычного уклада осуществления таможенных операций и проведения 

таможенного контроля, как блокчейн-технологии, централизованная обработка данных и иные.  
Цель работы – выявление роли бизнес-процессов в таможенных органах при достижении от-

дельных положений Стратегии 2030. 

Повышение экономической эффективности достигается путѐм открытого диалога с бизнес-
участниками, заинтересованными в минимизации издержек за счѐт ускорения проведения таможенно-

го контроля посредством внедрения предварительного информирования, автоматической регистрации 
и автоматического выпуска безрисковых деклараций на товары, удалѐнного выпуска с разделением 

документального и фактического контроля и многих других тенденций последних лет, которые к 

настоящему моменту активно используются и приводят к высоким результатам.  
Этот диалог таможенных органов с участниками ВЭД, построенный на взаимном доверии и 

стремлении идти навстречу друг другу с целью достижения эффективного сотрудничества, осуществ-
ляется посредством проведения различного рода совместных мероприятий: заседаний, консультатив-

ных советов, семинаров, круглых столов и др. 
Одним из основных условий эффективного взаимодействия применительно к таможенным орга-

нам и участникам ВЭД является согласованность интересов в процессе перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. К сегодняшнему дню таможенная служба достаточно оснащена техноло-
гиями, позволяющими организовать взаимодействие таможенных органов всех уровней и участников 

ВЭД с помощью информационно-коммуникационных средств. 
Реализация технологий электронного декларирования, диспетчеризации, удалѐнного выпуска, 

механизма «единого окна» позволяет администрировать бизнес-процессы в таможенных органах в 

кратчайшие сроки с сохранением качества проводимого контроля. Однако в условиях формирования 
цифровой экономики взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД развито недостаточно, 

в связи с чем ФТС России предпринимаются всѐ новые подходы к организации бизнес-процессов вза-
имодействия [3]. 

Изначально все бизнес-процессы, происходящие при реализации модели взаимодействия тамо-

женных органов с участниками ВЭД, можно разделить в зависимости от этапов совершения таможен-
ных операций, при которых такие бизнес-процессы осуществляются. К примеру, для ускорения про-

цесса выпуска товаров на этапе, предшествующем перемещению через таможенную границу ЕАЭС, 
участнику ВЭД предоставлена возможность получения предварительных классификационных реше-

ний, что зачастую минимизирует риск недостоверного декларирования участником ВЭД перемещае-
мых через таможенную границу ЕАЭС товаров. Предварительное классификационное решение пред-

ставляет собой официальный документ, выдаваемый региональным таможенным управлением или 

непосредственно ФТС России в целях исключения неоднозначной классификации товара при его пе-
ремещении через таможенную границу ЕАЭС.  

Особенно актуально применение предварительных классификационных решений при ввозе 
сложного оборудования на таможенную территорию ЕАЭС в случае, когда отсутствует возможность 

единовременно или в течение срока временного хранения задекларировать и ввезти весь товар. В 

рассматриваемой ситуации наличие предварительного классификационного решения значительно 
упрощает процесс таможенного оформления оборудования ввиду того, что сотрудниками оно будет 

рассматриваться как единое целое, а не как отдельные составляющие.  
Схематично механизм осуществления взаимодействия таможенных органов различных уровней 

и участников ВЭД представлен на рисунке 1.  
Кроме того, к этапу совершения предварительных операций относят оформление правооблада-

телем, заинтересованным в защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 

заявления о включении ОИС в таможенный реестр ОИС в целях обеспечения таможенными органами 
недопущения ввоза на таможенную территорию ЕАЭС контрафактных товаров.  

Включение ОИС в таможенный реестр ОИС подразумевает, что в случае возникновения призна-
ков нарушения интеллектуального права правообладателя при перемещении товаров, обладающих 

признаками контрафактной продукции, через таможенную границу ЕАЭС, таможенные органы в соот-

ветствии с регламентированным механизмом приостановят срок выпуска товаров с целью информиро-
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вания правообладателя о возможном нарушении его прав и дальнейшего пресечения ввоза контра-

фактной продукции, если ввозимый товар будет признан таковым. В данном случае взаимодействие 
таможенных органов и правообладателя осуществляется при совершении таможенных операций в 

отношении товаров, не связанных с правообладателем, но имеющих признаки контрафактной продук-
ции и затрагивающим его интеллектуальные права. 

 

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

Бизнес-процессы ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза товаров с таможен-
ной территории ЕАЭС на этапе, предшествующем перемещению через таможенную границу ЕАЭС, со-

вершаются также посредством ведения личного кабинета участника ВЭД. Так, декларант имеет право 
до подачи декларации на товары с использованием АПС «Личный кабинет» предварительно загрузить 

в электронном виде разрешительные документы. 

Так как подача электронной декларации на товары не сопровождается представлением доку-
ментов, на основании которых она заполнена, в целях сокращения временных затрат на совершение 

таможенных операций и проведение таможенного контроля декларант имеет право посредством по-
дачи мотивированного обращения и получения разрешения таможенного органа представить отдель-

ные разрешительные документы до или после выпуска товаров [4]. 
Взаимодействие посредством информационных систем подразумевает создание отлаженно 

функционирующей полноценной отраслевой платформы, способной с помощью сквозных цифровых 

технологий отвечать требованиям запросов участников ВЭД и контролирующих органов, обеспечивать 
стабильную обработку массива данных в автоматическом режиме, что может быть достигнуто благо-

даря внедрению искусственного интеллекта и технологий работы с большими данными. Создание ин-
формационных моделей сервисов ведомственной цифровой платформы для решения поставленных 

задач по внедрению цифровых технологий в работу таможенных органов на сегодняшний день явля-

ется перспективным направлением развития таможенного дела как для таможенной службы, так и 
для бизнес-сообщества, заинтересованного в насыщении информационно-технической таможенной 

инфраструктуры искусственным интеллектом. 
Ещѐ одним перспективным направлением взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД в рамках бизнес-процессов выступает таможенный мониторинг – технология таможенного кон-
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троля, цель применения которой заключается в оценке и анализе таможенными органами сведений и 

информации участников бизнес-сообщества для выявления признаков возможного нарушения тамо-
женного законодательства, не влекущих за собой дополнительной финансовой нагрузки на проверяе-

мых лиц, тем самым не отягощающих добросовестных участников ВЭД и не увеличивающих админи-
стративную нагрузку на бизнес-сообщество. 

ФТС России нацелена в рамках достижения целей, заявленных Стратегией 2030, ввести в оби-

ход технологию автоматической оценки уровня, риска каждой товарной партии в режиме реального 
времени. Рассматриваемая технология, несомненно, при ее грамотной реализации будет способство-

вать значительному снижению административной нагрузки на добросовестных представителей биз-
нес-сообщества, при этом точность выбора объектов контроля значительно возрастет [5]. 

По нашему мнению, основными направлениями совершенствования модели взаимодействия та-
моженных органов всех уровней, а также таможенных органов с участниками ВЭД являются пред-

ставленные на рисунке  2: 

1. Повышение качества административного регулирования при одновременном снижении адми-
нистративной нагрузки на участников бизнес-процессов, что может быть достигнуто, в числе прочих, 

посредством: 
а) увеличения уровня информационной прозрачности деятельности таможенных органов; 

б) систематизации норм таможенного права и повышения уровня их прозрачности. 

 
Рисунок 2. Основные направления совершенствования модели взаимодействия таможенных ор-

ганов с участниками ВЭД 

2. Диверсификация способов взаимодействия таможенных органов с участниками бизнес-
процессов. Охват не только крупных предприятий, но и представителей среднего и малого бизнеса. 

Повышение заинтересованности и осведомленности малых бизнес-сообществ о проводимых семина-
рах, встречах, вебинарах. 

3. Полный переход на электронный документооборот. Применение технологии «единого окна» 

посредством платформы, базирующейся на программном средстве, объединяющем базы данных кон-
тролирующих органов в пункте пропуска. 

4. Привлечение активных участников бизнес-процесса к разработке и внесению предложений 
при внедрении цифровых технологий, способных в соответствии с концепцией Стратегии 2030 приве-

сти в дальнейшем к достижению намеченных целей по реализации интеллектуального пункта пропус-

ка. 
5. Рассмотрение возможности создания облачных сервисов таможенных органов в виде единой 

таможенной цифровой облачной платформы, что позволило бы увеличить уровень интеграции с ин-
формационными системами иностранных таможенных администраций, в первую очередь – стран 

ЕАЭС, и сделало возможным оказание трансграничных таможенных услуг нового поколения. 

6. Доработка АПС «Личный кабинет» в части имеющихся проблем с техническим обеспечением. 
Налаживание оперативной обратной связи технических специалистов. 

Таким образом, несмотря на наличие значительного количества недоработок в цифровой 
трансформации таможенной службы, ФТС России сегодня является одной из наиболее приближенных 

из числа всех государственных контролирующих органов к достижению планов по реализации кон-
цепции цифровой экономики. Таможенные органы совершили большой рывок в продвижении и пере-

ходе на «цифру», что позволяет уже сейчас говорить о широкомасштабном переходе к бизнес-
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процессам как модели взаимодействия всех уровней таможенных органов и участников ВЭД на основе 

цифровой трансформации таможенной службы.  
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Теневая экономика на сегодняшний день привлекает на себя очень много внимания, в основном, 
отечественных и зарубежных ученых. Важно понимать, что она выступает одним из важных элемен-

тов системы общества. Для того чтобы лучше понять, как работает теневая экономика, следует по-
смотреть на нее с нескольких сторон сразу. С одной стороны, подобная экономическая деятельность 

противоречит государству, но, с другой стороны, теневую экономику представляют как производство, 

которое государство не внесло в учет или перестало контролировать. Помимо производства могут 
также выступать такие факторы как: потребление, обмен, распределение материальных благ и т.д. В 

данном случае необходимо различать такие понятия как: «теневая экономика», «криминальная эко-
номика», «неформальная экономика». 

Самым распространенным понятием является «неформальная экономика». Ее представляют как 

хозяйственную деятельность и взаимоотношения, которые не отражаются в официальной отчетности 
или же отражаются, но не стандартным способом. Большая часть неформальной экономики совер-

шенно не противоречит законодательству страны, а вот другая является совершенно нелегальной и 
противозаконной, та, что все привыкли называть «теневая экономика». Не стоит путать такие поня-

тия как «теневая экономика и «криминальная экономика», поскольку криминальная является состав-
ляющей частью теневой и предусматривает нарушение законов. 

«Теневая экономика» – это действия, которые официально нигде не фиксируются, скрываются и 

не контролируются государством и обществом. В осуществлении подобной деятельности заинтересо-
ваны отдельные лица. [1] 

Признаками теневой экономики являются: 
 отсутствие контроля со стороны государственных органов; 

 нелегальная деятельность; 

 незаконное отмывание денег; 
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 вся деятельность преднамеренная; 

 удовлетворение личных потребностей; 

 скрытность или полное отсутствие информации. 

Все перечисленные выше признаки отделяют теневую экономику от остальных сфер незаконной 

и нелегальной деятельности, а также от сфер, которые имеют противоправный характер. Вся система 
теневой экономики подразделяется на несколько видов, которые отличаются задействованными субъ-

ектами. Существует три вида: 
1. Беловоротничковая теневая экономика – распределение доходов без производства. Чаще 

всего такая экономика связана с белой и паразитирует на ней. 
Она подразделяется на: 

 коррупцию – использование служебного положения для удовлетворения собственных 

потребностей; 

 нарушение прав потребителей – выпуск некачественных товаров, ложная реклама; 

 нарушение прав наемных рабочих – нарушение в исполнении трудовых контрактов и норм 

безопасности; 
 нарушение прав кредиторов – ложные данные о процентах на кредит, мошеннические 

операции с субсидиями; 

 нарушение прав государства – побег от налоговых органов и т.д. [2] 

Действия государства в подобных случаях: 
1) распространять с помощью СМИ негативный образ теневой экономики, обращать внимание 

граждан на негативное влияние развития экономики страны. 

2) оперативная работа органов власти, которая заключается в предотвращении нелегальной 
деятельности в экономической сфере. 

3) предотвращать само возникновение и зарождение теневой экономики. 
2. Неформальная теневая экономика – это деятельность, разрешенная законом, но 

незарегистрированная для производства товаров и услуг. Производители уходят от учета, у них 
отсутствуют лицензии, скрываются от налоговых органов. В подобной экономике учувствуют 

«теневики» – бизнесмены, коммерсанты и т.д.  

К такой деятельности относятся: 
 контрафакт и подделки – производство продукции, использование без ведома владельца тор-

говой марки, ложный имидж, деловая репутация и т.д.; 

 пиратство; 

 нелегальная миграция; 

 контрабанда; 

 отмывание денег, сокрытие доходов; 

Действия государства в подобных случаях: 
1) создание благоприятной и позитивной налоговой среды; 

2) снижение давления на легальную экономическую деятельность; 

3) защита собственности и предпринимателей от деятельности недобросовестных 
государственных чиновников; 

4) помощь в получении бизнес-кредитов; 
5) предотвращение различных видов и форм вымогательства; 

6) улучшение работы бизнес-инкубаторов и повышение качества подготовки и переподготовки 
предпринимателей. 

3. Подпольная теневая экономика – организованная преступность, производство запрещенных 

товаров и услуг, а также кражи, вымогательство, наркобизнес, незаконная торговля оружием, 
фальшивомонетничество, наркобизнес и т.д. 

Действия государства в подобных случаях: 
1) не допускать участия юридических лиц и наемных работников в теневом секторе; 

2) четко сформулировать и усовершенствовать меры, направленные на сокращение числа 

предпринимателей, действующих незаконно; 
3) создать наиболее благоприятные условия для расширения легальных и легальных видов 

экономической деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшняя теневая экономика представляет значи-

тельную угрозу для всей экономики страны и общей безопасности страны. Ее существование опреде-

ляет важность и необходимость разработки и реализации мер по регулированию всех процессов, про-
исходящих в теневой экономике. Важно понимать, что дальнейшее развитие экономики страны зави-

сит от того, каких результатов добьется государство в данной борьбе. 
Если рассматривать и анализировать все причины, из-за которых может появляться теневая эко-

номика, то можно понять, что некоторые страны, которые используют низкие ставки налогообложе-
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ния, принимают маленькое количество законодательных актов, их государство принимает участие и 

контролирует бизнес, имеют довольно скромные масштабы развития теневой экономики. Главными 
факторами для возникновения теневой экономики являются тяжелая кризисная ситуация сраны и не-

стабильная политическая ситуация. Также одной из причин для развития данного сектора в экономи-
ке является нежелание предпринимателей платить налоги. 

В сферу теневой экономики также входят виды деятельности, связанные с оборотом наличных 

денег. Теневая экономика довольно сильно зависит от развития налично-денежного оборота еще с 
исторических периодов, когда теневая экономика только зарождалась, но уже начинала укореняться. 

Теневая экономика работает в каких-то сферах, как и легальная, например, она имеет систему, состо-
ящую из различных уровней. Какие-то виды действий теневой экономики развиваются на уровне от-

дельного города. Другие переходят на уровень национальных систем. А вот третьи уже реализуются 
на международном уровне.  

Какие причины развития теневого сектора скрываются в России, если в настоящее время он 

играет большую роль в экономике страны? Для ответа на поставленный вопрос необходимо 
рассмотреть те факторы, которые помогают теневой экономике развиваться дальше: 

1. Несовершенство работы налоговой системы. В России 40% корпоративной прибыли 
собирается в виде налогов и социальных отчислений из государственных фондов. Если компания 

откажется от "серого" плана, то этот платеж может составить около 55% от всей прибыли. 

2. Неравномерное распределение капитала. Участие теневой экономики в перераспределении 
ВВП часто рассматривается в обществе как способ восстановления справедливости. 

3. Растущий уровень коррупции. В последние годы явление масштабного незаконного 
присвоения бюджетных средств сокращается. В то же время, по оценкам Счетной палаты, на хищения 

в 2017 году пришлось около 5,8% всех финансовых ресурсов на реализацию национальных проектов 
и планов, а также распределение прибыли государственных предприятий. 

4. Отсутствие действий государственных органов, которые направлены на предотвращение 

реализации бизнеса в сфере теневой экономики. Изменения политики стимулирования 
предпринимателей к выходу из теневой экономики, сопровождаются увеличением уровня коррупции 

в стране [3].  
К правовым факторам относятся: 

1) проблемы в законодательстве и рост безнаказанности за нелегальные действия; 

2) слабая система судебных и правоохранительных органов, способствующая развитию 
коррупции, что, соответственно, приводит к расширению сферы теневой экономики; 

3) слабая защита легального бизнеса от деятельности чиновников, что способствует 
посягательству на собственность и бездействию предпринимателей; 

4) отсутствие контроля за доходами физических лиц, что способствует увеличению количества 

участников в сфере теневой экономики. 
Административные факторы: 

 эффективность вертикальных механизмов государственного управления очень низка. 

Вертикально ориентированная модель охватывает все сферы российской экономической деятельности 
и направлена на формирование бюджетов и вмешательство в экономику страны, а не на эффективное 

развитие предпринимательства; 
 строгие бюрократические процедуры и формальные административные препятствия мешают 

развитию бизнеса и появлению новых предприятий; 

 система местничества и взяточничества, укоренившаяся в российской практике; 

 некомпетентность сотрудников государственных административных органов и 

безответственность властей в их работе. 

Общественно-политические факторы:  
 предприниматели не располагают необходимой для работы уверенностью в стабильности 

государственной экономической политики; 

 социальная незащищенность населения в условиях экономического кризиса; 

 недостаточное внимание предупреждению коррупции в системе образования населения; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что зарождение и дальнейшее развитие теневой экономи-
ки в стране происходит по вине четырех факторов:  

1) общественно-политических; 
2) административных; 

3) правовых; 

4) финансово-экономических. 
Необходимо выделить выделены главные причины для развития и распространения теневой эко-

номики: 
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1) отсутствие справедливого налогообложения предприятий и граждан; 

2)  отсутствие программ стимулирования предпринимателей и граждан для выхода из сферы 
теневой экономики; 

3) отсутствие программ контроля за доходами предпринимателей и граждан со стороны 
налоговых органов; 

4) низкий уровень государственной поддержки открытого предпринимательства; 

5) слабая государственная политика страны; 
6) слабая система контроля деятельности судебных и правоохранительных органов; 

7) высокая коррумпированность; 
8)  отсутствие методов защиты предпринимателей и граждан со стороны государства. 

Необходимо понимать, что, для того чтобы начать серьезно бороться со сферой теневой эконо-
мики, в первую очередь надо провести большую работу со всех сторон: государства, общества и т.д. 

И только после того, как уровень доверия населения к государству вырастет, можно будет заниматься 

пропагандой негативных последствий нелегальной деятельности и пропагандой «чистого бизнеса». 
Если изучать то, как теневая экономика влияет на общий уровень экономической безопасности, мож-

но увидеть, что их взаимосвязь довольно слабая, особенно со стороны теневой экономики. Такой вид 
экономики оказал весьма негативное влияние на общее экономическое положение страны и ее регио-

нов, используя значительное количество факторов производства в сфере легального производства, 

тем самым снижая эффективность экономики и не давая ей возможности расширять воспроизводство 
и социально-экономическое развитие. Теневая экономика занимается воспроизводством, распределе-

нием и потреблением услуг и не контролируется государством, а также воспроизводством товарно-
материальных ценностей, которые не учитываются и не регулируются соответствующими норматив-

ными актами. В условиях непрерывного развития рыночной экономики сложилась ситуация, в связи с 
которой роль всей национальной экономики как социального института значительно снизилась. Эта 

ситуация постоянно меняется, ее функции перерождаются, а ценностная ориентация утрачивается 

[5]. 
Теневая экономика представляется нам определенным образом жизни в стране, который обходит 

привычные правила и правовые нормы. Этот вид экономической деятельности нигде и никем не реги-
стрируется, особенно уполномоченными учреждениями. Основной сутью этого сектора экономики яв-

ляется секретный характер, на который нельзя повлиять напрямую. Обычно они разрабатывают и ис-

пользуют методы выявления незаконных организаций, регистрации в налоговых органах и своевре-
менного осуществления платежей. Но, несмотря на это, влияние теневой экономики на экономиче-

ский рост страны не является разрушительным. Например, сокрытие информации от национальных 
правоохранительных органов может принести предпринимателю довольно хороший прыжок в эконо-

мическом росте. Таким образом, нелегальная деятельность дает начало для законной экономической 

деятельности, а общий ВВП страны увеличивается. 
Теневой экономике присущ дуализм, что выражается в ее двойственной роли: 

1. Положительная роль. Уменьшить последствия неблагоприятных условий для развития 
бизнеса. 

2. Отрицательная роль. Незаконно распределять социальные доходы в корыстных целях и 
снижать благосостояние всей страны [4]. 

Однако следует понимать, что сокрытие любой экономической деятельности всегда будет оказы-

вать негативное влияние на национальную экономику и снижать налоги, тем самым нанося значи-
тельный ущерб финансовым возможностям управления страной и ее экономикой. В итоге, в стране 

растет преступность, а выполнение бюджетных обязательств ухудшается. 
Зафиксированный уровень теневой экономики в 2021 году – третий за всю историю современной 

России. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда после введения санкций на россий-

ские счета пришло 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения. До этого рекордным годом был 
2007-й, когда экономика РФ получила максимальный с развала СССР чистый ввоз капитала частным 

сектором. Согласно статистике регулятора, в 2020 году сомнительные операции впервые опередили 
все другие каналы притока инвестиций в страну. 

В последние годы сектор теневой экономики на территории Российской Федерации снижает свои 
обороты. Уже к 2023 правительство Российской Федерации прогнозирует понижение общего объема 

теневой экономики до 10 трлн. рублей, что соответствует примерно 9% от прогнозного значения ВВП 

за 2023 г. Можно сравнить, суммарная выручка трех крупнейших предприятий России за 2020 г. со-
ставляет 10,7 трлн руб. – ПАО Газпром (4,1 трлн руб.), ПАО НК Роснефть (4,8 трлн руб.), ОАО РЖД 

(1,8 трлн руб.).  
У многих еще остается вопрос: есть ли возможность выхода экономики Российской Федерации из 

тени, но следует понимать, что подобная сфера экономики существует абсолютно в каждой стране. 

Доход за нелегальную деятельность, укрывание от налогов, преуменьшение размера собственного 
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бизнеса – это все есть в финансово развитых странах. Главное не наличие, а сам размер теневой эко-

номики. Чем она больше, тем больше ее доля ВВП и осуществляющих подобную деятельность граж-
дан, а это, соответственно, уменьшение общего количества поступлений в бюджет государства и по-

явление новых рисков для экономической безопасности страны. Если не смотреть на саму тенденцию 
сокращения, то можно сказать, что общий объем теневой экономики на территории Российской Феде-

рации очень большой. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Фе-

дерации (Росфинмониторинг), теневой сектор оценивается примерно в 18,4 трлн руб., что составляет 
16,9% от ВВП России [6]. Объем теневой деятельности в РФ почти равен доходам общего федераль-

ного бюджета. Например, в 2020 году доход был равен 20,3 трлн. рублей. 
В 2015-2017 гг. рост объема теневой экономики в стране прекратился и доля ВВП значительно 

понизилась. Бизнес на территории России смог подстроиться под все условия санкций, а также смог 
наладить собственное производство в рамках политики импортозамещения. Но, несмотря на это, в 

2018 году некоторые развивающиеся отрасли страны ощутили на себе довольно сильный дискомфорт 

из-за кризиса, который стал началом оттока иностранных активов из страны и, соответственно, рост 
общей доли теневой экономики на ее территории. 

Такие меры Правительства как деофшоризация, борьба с нелегальным бизнесом, усиленный кон-
троль за денежными переводами и т.д. могут дать довольно хороший результат. По данным Цен-

трального банка объем подобных операций уменьшился на 26% в 2020 году, что, конечно же, сильно 

влияет на развитие экономики страны. 
Объем теневой экономики в ВВП – очень важный вопрос для экономики любой страны, хотя по-

лучить ответ на него достаточно сложно, так как для определения величины скрытой, теневой эконо-
мики органами статистики применяются ненаблюдаемые прямые, балансовые методы, используется 

косвенная информация и экспертные оценки. 
Так, например, утечка денежных средств в другие страны незначительно, но увеличилась в 2021 

году. На подобные транзакции не было легальных оснований. Это могло произойти из-за довольно 

сомнительных авансовых платежей за товары в импорте при одновременном сокращении таких пере-
водов по купле-продаже товаров и услуг на счета контрагентов за границей. 

Выдача денежных средств со счетов физических лиц остаѐтся на высоком уровне – 75% от всего 
объѐма сомнительных операций на первое полугодие 2021 г. При этом по сравнению с первым полу-

годием 2020 года объѐм обналичивания денег снизился. Количество операций по обналичиванию де-

нежных средств вне банка соответствует уровню первых двух кварталов 2020 года, в размере 13 
млрд. рублей. Дополнительные налоги и сборы, понесенные в связи с выводом неформальных работ-

ников из правового поля, снизят ставку подоходного налога с физических лиц с 13% до 11% и факти-
чески не изменят общую сумму абсолютных расходов по подоходному налогу с физических лиц. Глав-

ным негативным последствием является то, что бюджет не получает средств от налогов и не может 

использовать эти деньги на общественные нужды. Есть еще одна проблема – когда покупатель платит 
за товар или услугу "теневому" продавцу, закон не может защитить покупателя, поскольку нет офи-

циального документа, подтверждающего сделку. Это отличная питательная среда для мошенниче-
ства. 

Основными причинами, которые влияют на появление любой скрытой деятельности, являются: 
 большое налоговое бремя; 

 сложные бюрократические процедуры, вот почему это явление наиболее распространено в 

развивающихся странах, а не в развитых; 

 высокие угрозы со стороны страны закрыть компании, отрасли и другие формы организаций; 

 в официальном секторе не хватает высоких зарплат; 

 сотрудники и владельцы стараются избегать чрезмерного государственного регулирования;  

 нестабильное законодательство в области налогообложения, платежей и экономической 

деятельности. 

Главным фактором, который может определить весь масштаб сферы теневой экономики на тер-
ритории Российской Федерации, является коррупция, большие налоги, а также жесткий контроль со 

стороны правительства. Именно от них многие предприниматели и бизнесы хотят уйти в «тень» и не 
терять свои деньги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теневая экономика является серьезной проблемой 
для России, поскольку размер этой экономики в 2-2,5 раза выше, чем в развитых странах. В настоя-

щее время доля теневой экономики в общем объеме ВВП снижается, но неясно, как будет выглядеть 

статистика после кризиса 2020-2022 годов. 
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Развитие современной экономики – это многофакторный процесс, осуществляющийся под влия-

нием как внешних, так и внутренних факторов, прежде всего на уровне региональной экономики в це-

лом. Региональная экономика как научное направление, которое на основе глубокого анализа миро-
вой и отечественной практики исследует тип национальных хозяйственных систем [1], формы органи-

зации и управления ими в региональном аспекте [2], разрабатывает хозяйственные решения, которые 
охватывают конкретное воспроизводство в том или ином периоде времени, реализуя эти решения на 

микроэкономическом уровне с учетом протекающих социально-экономических процессов и явлений 

воспроизводства [3]. Синергетическое воздействие институциональных факторов взаимосвязано с 
активизацией экономической активности в разных сферах. Введение новых формальных норм (зако-

нов) [4] определяет стратегию развития соответствующих научно-технических отраслей. Особенно 
высока зависимость развития экономической активности предпринимательских структур в регионах 

Российской Федерации от сложившегося институционального климата [5]. Своевременная и эффек-
тивная корректировка правил и норм, способных изменить факторы, влияющие на экономическую 

активность, обеспечивается на основе углубления институционально-экономического анализа влия-

ния институциональных факторов на экономическую активность предпринимательских структур в 
национальной экономике [6]. 

На современном этапе социально-экономического развития ведущих регионов основными драй-
верами роста становятся инновационная модернизация и инвестиционная активизация экономических 

процессов предпринимательских структур [7], происходящих в системе хозяйственных отношений. В 

лидеры выбиваются регионы, которые смогли выстроить достаточно эффективную инновационно-
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инвестиционную парадигму развития, предполагающую [8], в том числе, грамотный анализ и расхо-

дование государственных финансовых ресурсов. Институты развития выступают в качестве катализа-
тора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики, создают условия для фор-

мирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритет-
ных сферах экономики [9], к необходимым финансовым и информационным ресурсам. 

Санкции, введенные со стороны США и ЕС, привели к изменению структуры российской эконо-

мики, эти изменения уже видны в переориентации торговых потоков на новых партнеров и новые 
рынки, однако это не снимает проблемы низкого инвестиционного спроса. 

На современном этапе развития экономики усиливается роль активности субъектов малого 
предпринимательства в обеспечении экономического роста. Традиционными функциями малых пред-

приятий является формирование среднего класса [10], повсеместное развитие конкурентной среды 
[11], создание новых рабочих мест, заполнение малоэффективных для крупных и средних предприя-

тий экономических «ниш» [12], в настоящее время перестали быть определяющими. Непрерывностью 

и масштабностью инновационного процесса характеризуется современный этап развития мирового 
хозяйства. Глобализации и информатизация экономических процессов повлияла на усиление роли 

малого предпринимательства в экономике [13]. Поддержание сбалансированного состояния экономики 
возможно благодаря формированию новой производственной системы [14], выстроенной на основе 

гибкой специализации, повышении инновационного потенциала отдельных предприятий, отраслей и 

экономики в целом.  
Рассмотрим ВРП Ростовской области (таблица 1). 

Таблица 1 – Производство ВРП Ростовской области (по данным Ростовстата) 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Валовой региональный продукт 
(в текущих основных ценах), 

млн. руб. 

1 375 107,4 1 441 723,3 1 548 222,9 1 636 017,5 1 692 406,6 

Индекс физического объема 
валового регионального про-

дукта (в постоянных ценах; в 

процентах к предыдущему году)  

103,2 102,5 102,2 101,8 97,6 

Валовой региональный продукт 

на душу населения, руб. 
324 802,1 341 163,4 367 627,9 389 521,4 403 949,1 

Региональная структура вало-

вого регионального продукта, 

% 

1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 

 

Ростовская область – регион, обладающий высоким научно-инновационным потенциалом. Стра-

тегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года предусмотрено форми-
рование инновационной инфраструктуры, являющейся необходимым условием инновационного раз-

вития региона – от фундаментальных научных исследований до внедрения новых технологий и реали-
зации готовой наукоемкой продукции. В настоящее время в Ростовской области действуют самые раз-

личные объекты поддержки инновационной деятельности малых предприятий: инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры и т.д. [15]. 
За анализируемый период ВРП Ростовской области показывает устойчивый рост в текущих ос-

новных ценах. Так, в 2020 году показатель достиг уровня 1 692 406,6 млн. рублей. Также отмечен 
рост ВРП на душу населения (на конец анализируемого периода показатель составлял порядка 

403 949,1 рублей). Но, при всем этом, индекс физического объема ВРП Ростовской области снизился 
на 4,2 %. Подробная структура представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Индекс физического объема валового регионального продукта по Ростовской области за 

2017 -2020 гг. (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 
Для объективной оценки экономической активности предпринимательских структур можно при-

менить существующий когнитивный инструментарий, который построен на нечеткой логике и предна-
значенный для исследования сложных систем. Этот инструментарий является совокупностью матема-

тических и программных средств. Он позволяет исследовать сложные системы путем имитационного 
когнитивного моделирования их структуры и поведения [16]. С результатами можно ознакомиться на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Нелокальный нейрон когнитивной модели INF3 

Как видно из результатов (рисунок 2), на региональную экономику предпринимательские струк-
туры оказывают как положительное влияние, так и отрицательное. Положительным момент является 

увеличение количества предпринимателей в регионе, которые снижают бюджетный дефицит за счет 
уплаты налоговых платежей в областной бюджет и снижают зависимость от федерального бюджета 

на осуществление принятых публичных обязательств перед населением, а также повышением каче-

ства жизни на территории субъекта РФ. Отрицательным является усиление конкурентной борьбы сре-
ди предпринимательских структур из других регионов России. Из нейроновой когнитивной модели 

видно, что в пропорциональном соотношении указанные факторы оказывают на результативный по-
казатель влияние 50/50. В качестве индикатора был выбран показатель ВРП Ростовской области на 

душу населения. Данный показатель не является постоянным результативным признаком. Исходя из 
целей исследования возможно изменение данного фактора и результативного признака модели. На 

примере результативного показателя ВРП на душу населения представлен пример оценки экономиче-

ской активности предпринимательских структур и влияния их на экономику Ростовской области. 
В заключении отметим, что для проведения объективной и всесторонней оценки необходимо 

использовать все доступные методы и инструменты, которые позволят снизить риски искажения ре-
зультативного признака и подвергнуть полученные результаты к сомнению. Региональная экономика, 

если рассматривать ее с теории систем, является сложной экономической системой. Каждый регион 

является уникальным и имеющим свою эмерджентность. И при оценке признака данный факт необхо-
димо учитывать. Являющийся, в одном случае, результативным признаком в регионе N, а другом – 

фактором, оказывающего влияния на признак региона C.  
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Аннотация. В современных экономических условиях человеческий капитал приобретает клю-
чевое значение в системе факторов производства, однако условия развития человеческого капитала, 

применяемого в разных сферах экономики, существенно различаются. В статье уделяется внимание 

императивам развития человеческого капитала в аграрной сфере: воспроизводству сельского населе-
ния, доходам жителей села, состоянию сельского хозяйства, занятости сельского населения, качеству 

жизни на селе, состояние миграционных процессов. Приводится анализ показателей, характеризую-
щих их состояние, и обосновывается необходимость учета всей совокупности императивов при фор-

мировании аграрной политики. 
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Abstract. In modern economic conditions, human capital acquires a key importance in the system of 
factors of production, but the conditions for the development of human capital in different spheres of the 

economy differ significantly. The article pays attention to the imperatives of human capital development in 
the agrarian sphere: reproduction of the rural population, incomes of rural residents, the state of agriculture, 

employment of the rural population, quality of life in the countryside, the state of migration processes. The 

analysis of indicators characterizing their condition is given and the need to take into account the entire set 
of imperatives in the formation of agrarian policy is substantiated. 
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Человеческий капитал аграрного сектора находится под влиянием совокупности факторов, ока-

зывающих разнонаправленное воздействие на его развитие. Большинство из них связано со специфи-
кой сельских территорий, которые характеризуются особенностями воспроизводства человеческого 

капитала, источниками формирования и величиной дохода, напрямую зависящими от занятости сель-

ского населения [1]. Не последнюю роль в формировании доходов жителей села играет состояние и 
развитие сельского хозяйства. Все эти компоненты в совокупности влияют на уровень жизни сельско-

го населения, который в свою очередь определяет миграционные процессы. Императивы развития 
человеческого капитала сельских территорий представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Императивы развития человеческого капитала в аграрном секторе 
 

Воспроизводство сельского населения является приоритетным императивом состояния и разви-
тия человеческого капитала, так как сохранение и увеличение численности носителей человеческого 

капитала на селе – основа сохранения и преумножения всех факторов, определяющих потенциал аг-

рарного сектора и сельских территорий в целом. 

 
Рисунок 2. Структура численности населения Ставропольского края,% 

 
Ставропольский край характеризуется высокой долей сельского населения, что обусловлено его 

природно-пространственными характеристиками, земельным массивом, сложившейся специализацией, 
культурно-историческими традициями. Ставропольские сельские населенные пункты отличаются мно-

гообразием: села, поселки, станицы, хутора, аулы с разной численностью. Около 40 % приходится на 

хутора, аулы с невысокой численностью сельского населения или являются малочисленными. Третья 
часть приходится на населенные пункты с числом жителей от 101 до 500 человек, в них проживает 

около 6% сельского населения, это населенные пункты с развитой социальной инфраструктурой, бла-
гоустроены с благоприятной средой для проживания. За семь последних лет доля сельского населе-

ния сократилась на 1п.п. в общей структуре населения Ставропольского края [2] . 

На сокращение численности носителей человеческого капитала сельских территорий повлияли 
такие важнейшие показатели воспроизводства, как рождаемость и смертность.  
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Рисунок 3. Рождаемость и смертность сельского населения Ставропольского края, в расчете на 

1000 населения 
 

Как видно из данных, представленных на рисунке 3, в Ставропольском крае наблюдается 
суженное воспроизводство носителей человеческого капитала сельских территорий, за период с 2015-

2020 годы произошло увеличение смертности на 1,2 в расчете на 1000 населения. Это стало резуль-

татом отсутствия профилактических мер, направленных на снижение заболеваемости сельского насе-
ления, недоступность учреждений здравоохранения для жителей малочисленных населенных пунктов 

и территорий края с невысокой плотностью населения, ограниченность доступа к скорой помощи и 
т.д. Однако в регионе наблюдается устойчивое снижение младенческой смертности, если в расчете на 

1000 населения в 2015 году приходилось 8,8, то в 2020 году этот показатель снизился до 5,3, что яв-
ляется положительным фактором в системе воспроизводства носителей человеческого капитала сель-

ских территорий [3] . 

Что касается рождаемости, то она имеет устойчивую тенденцию к снижению в результате сни-
жения брачности за указанный период с 6,2 до 4, 3 в расчете на 1000 населения, вследствие старения 

сельского населения и оттока молодежи из сельской местности. 
На рождаемость оказывает непосредственное влияние также уровень жизни сельского населе-

ния, важнейшим показателем которого являются доходы как ключевой компонент располагаемых ре-

сурсов (табл. 1). 
Таблица 1. Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности Ставрополь-

ского края в 2021 году, в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей 
Располагаемые ресурсы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

рублей % рублей % рублей % рублей % 

денежный доход 14633,1 66,6 18273,4 81,9 19660,3 79,3 20641,3 84,4 

стоимость натуральных по-
ступлений 2298,2 10,5 1996,7 8,9 2091,2 8,4 2450,6 10,0 

сумма привлеченных средств 
и израсходованных сбереже-
ний 

 
5034,5 22,9 

 
2049,9 9,2 

 
3026,2 12,2 

 
1379,0 5,6 

Всего 21965,8 100 22320,0 100 24777,7 100 24470,9 100 

 

Как показывают данные таблицы, отмечается изменение структуры располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств, живущих на селе в течение года. Доля денежного дохода в первом квартале зна-

чительно ниже, но компенсируется недостаток располагаемых ресурсов сбережениями ранних перио-
дов. В последующих кварталах, со второго по четвертый, доля денежного дохода стабилизируется на 

уровне 79,3-84,4%, минимально тратятся сбережения в четвертом квартале. Такое изменение струк-
туры располагаемых ресурсов в домашних хозяйствах сельских территорий соответствует сезонному 

характеру производства и поступления денежных средств в аграрном секторе экономики. На форми-

рование денежных доходов существенное влияние оказывает экономическое состояние агробизнеса. 
 За период 2019-2021 годы произошел прирост стоимости продукции сельского хозяйства в 

Ставропольском крае на 38 %, что свидетельствует об устойчивом развитии аграрного сектора, обу-
словленного благоприятными природно-климатическим факторами и рыночной конъюнктурой. Однако 

отрасли развивались неравномерно, такой прирост был обусловлен приростом продукции растение-
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водства почти в полтора раза, животноводство в 2019 и 2020 году стагнировало, а 2021 году прирост 

составил 10 млрд.рублей. 
Индекс производства продукции растениеводства в 2021 году выше уровня 2019 года, что свя-

зано с рекордным ростом валовых сборов основных видов сельскохозяйственных культур. На увели-
чение производства продукции растениеводства повлияли благоприятные погодные условия в про-

шедшем году, а также научно-обоснованные агротехнические мероприятия и комплексная государ-

ственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
На сельское хозяйство приходится пятая часть всех инвестиций, осуществляемых в регионе. На 

развитие  сельского хозяйства особое влияние оказывает инвестирование основного капитала, не-
смотря на то, что этот показатель увеличился в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, он не 

достиг уровня 2019 года и составил 23 млрд. рублей, что ниже базового уровня на 1,3 млрд. рублей. 
Это ограничивает возможности аграрного сектора в расширенном воспроизводстве, использовании 

передовых технологий и в целом отрицательно сказывается на развитии человеческого капитала в 

этом секторе экономики региона  [2]. 
Коррелирует с формированием денежных доходов и занятость населения (рис.4) 

 
Рисунок 4. Уровень безработицы сельского населения в 2021 году, % 

 
Величина уровня безработицы на селе в 2021 году составила 5,5 %. Однако заняты в течение 

всего года сельские жители неравномерно. Как видно из графика, так же, как и в случае формирова-

ния денежных доходов, наблюдается сезонность. Первый квартал характеризуется максимальным 
уровнем безработицы (7,3%), далее активизируются сельскохозяйственные работы в аграрном секто-

ре, снижается уровень безработицы, и минимальное значение безработица достигает в четвертом 
квартале. Такая динамика уровня безработицы полностью согласуется с динамикой поступления де-

нежных доходов в течение года [3]. 

На состояние и развитие человеческого капитала аграрного сектора существенное влияние ока-
зывает качество жизни на селе, определяющим показателем качества жизни является динамика жи-

лищного фонда на селе и его благоустройства. Так, за период 2015-2021 годы средняя обеспечен-
ность жильем одного сельского жителя выросла с 21 до 23,2 м2. Также отмечается за этот период по-

ложительная динамика различных параметров благоустройства жилья на селе, доля жилья, оборудо-
ванного водопроводом, увеличилась на 9,8 п.п., канализацией – на 12 п.п., отоплением – на 3,7 п.п., 

газом – на 3,4, в 2021 году газифицировано 96,2 % сельских жилых домов. За этот период увеличи-

лась и доля горячего водоснабжения с 60,4 % до 76,9 %. Все это свидетельствует о повышении каче-
ства сельских жителей по этому ключевому параметру [3].  

В заключении следует отметить, что, несмотря на позитивные изменения в развитии аграрной 
экономики, повышении качества жизни, миграционные процессы продолжаются с отрицательным 

сальдо для села, что и приводит к снижению численности сельского населения и сокращению челове-

ческого капитала в аграрном секторе [4]. Рассмотренные императивы формирования и развития че-
ловеческого капитала на селе проявляются системно и при формировании аграрной политики, 

направленной на его приращение, должны учитываться в единстве факторы, обуславливающие каж-
дый из них.   
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Аннотация. Современные экономические реалии приводят к тому, что, с одной стороны, воз-

растает роль кадрового потенциала в обеспечении устойчивого развития Ставропольского края, так 
как они предопределяют основной вектор развития экономики – достижение конкурентоспособного 

инновационного, самодостаточного экспорто-ориентированного региона, с другой стороны основные 

тенденции социально-экономического развития являются условиями их формирования и развития. В 
статье дана оценка тенденциям, влияющим на формирование и развитие кадрового потенциала на 

уровне региона, с выявлением положительных и негативных факторов. Выявлены факторы, об кото-
рое могут разбиться попытки обновления и трансформации (диспропорция на рынке труда, а также 

отставание сельских территории от города по уровню благосостояния людей, развитости инфраструк-
туры). 
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Abstract. Modern economic realities lead to the fact that, on the one hand, the role of human re-

sources in ensuring the sustainable development of the Stavropol Territory is increasing, as they predeter-

mine the main vector of economic development, i.e. the achievement of a competitive, innovative, self-
sufficient export-oriented region, on the other hand, the main trends socio-economic development are the 

conditions for their formation and development. The article assesses the trends influencing the formation 
and development of human resources at the regional level with the identification of positive and negative 

factors. The factors that can break attempts to update and transform (disproportion in the labor market, as 

well as the lag of rural areas from the city in terms of people's well-being, infrastructure development) are 
identified. 
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Основой устойчивого развития Ставропольского края является кадровый потенциал. Он пред-

определяет реализацию экономического прорыва не только региона, но и экономики страны в целом. 
Одновременно с этим, основные тенденции социально-экономического развития региона являются 

условиями формирования и развития кадрового потенциала. В данном контексте особую актуальность 

приобретает исследование экономической ситуации в Ставропольском крае, что позволит  выявить 
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факторы, влияющие на формирование и развитие кадрового потенциала. Проведенное аналитическое 

исследование позволило выявить как положительные, так и отрицательные условия, влияющие на 
формирование и развитие кадрового потенциала. В числе позитивных условий выступает положи-

тельная динамика ряда показателей социально-экономического развития региона. Так, объѐм ВРП 
Ставропольского края за 2021 год составил 775,7 млрд. рублей, или 114,2 % к уровню 2019 года. В 

структуре ВРП наибольший удельный вес занимают промышленность (17,2 %), торговля оптовая и 

розничная; (14,7 %), а также сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10,6 %) 
[6]. 

Ставропольский край является лидером в производстве продукции  сельского хозяйства. Доля 
данной отрасли в валовом продукте в 2021 году составляет почти 11%, в то время как средний 

показатель по России не превышает 5%. Край занимает 1 место по объему производства продукции 
сельского хозяйства в СКФО – 271,8 млрд рублей (для сравнения, Республика Дагестан – 176,2 млрд 

рублей, Кабардино-Балкарская Республика – 68,8 млрд рублей).Темп прироста за последние три года 

составил 35,9%. Следует отметить, что рост сельскохозяйственного производства происходит на фоне 
отрицательной общероссийской динамики. 

В 2019 году индекс промышленного производства в крае составлял 97,5%, а по результатам 
2021 года – 108,3 %, тогда как  в среднем по Российской Федерации данный показатель составляет 

105,3 %. Положительная динамика позволило  региону переместиться с 78 позиции на 36 место в об-

щероссийском рейтинге. 
Положительно экономические процессы в крае характеризует увеличение  за анализируемый 

период суммы сальдированного финансового результата деятельности организаций с 95132 млн. руб. 
до 137666 млн. руб., или на 44,7% (рисунок 1), а также рост доли прибыльных организаций до 81,9% 

(+1,7%). 
 

 
Рисунок 1.  Динамика сальдированного финансового результата, млн. руб.[4] 

Происходит также улучшение финансовой обеспеченности  Ставропольского края. Доходы кон-
солидированного бюджета в 2021 году по сравнению  с 2019 годом увеличились на 36,6%.  

В системе индикаторов экономического развития особое внимание уделяется  инвестиционной 

активности. Инвесторы учитывают не только инфраструктуру региона, но и кадровое обеспечение. 
Реализация инвестиционных проектов выступает точкой ускоренного роста экономики края. 

Следовательно, человеческие ресурсы – главное условие реализации стратегических преобразований 
и ключевой фактор инновационного развития Ставропольского края. Ежегодный прирост  объема  

инвестиций в основной капитал позволил за анализируемый период увеличить их на  29,4%, что в 

абсолютном выражении составило 254,2 млрд.руб. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае, млрд. руб. 

 
Это, в свою очередь, обеспечило возможность Краю в  общероссийском рейтинге подняться на 

23 место со статусом «регион со средним уровнем инвестиционной привлекательности» по информа-

ции национального рейтингового агентства. 
В структуре инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства до 41,8 

% занимают собственные средства организаций и 58,2 % – привлеченные средства. Важно отметить, 
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что в 2019 году основная доля приходилась на собственные источники – 51%. Резкие структурные 

сдвиги за анализируемый период объясняются увеличением бюджетных средств и банковских креди-
тов  на 24,6% и 48,6%,  соответственно [5]. 

Наибольший объем инвестиций в крупном и среднем бизнесе в 2021 году приходился на обес-
печение электрической энергией, газом и паром приходится 28,9%, на обрабатывающие производства 

– 13,1 %, транспортировку и хранение – 6,1 %.Сохраняется повышенный интерес инвесторов к агро-

промышленному комплексу Ставропольского края. Аграрная сфера экономики  аккумулирует  на про-
тяжении последнего десятилетия  9-11% от объема всех инвестиций, а в 2021 году на долю сельского 

хозяйства приходилось до 19 %. 
 Развитие экономики оказывает влияние и на благосостояние населения. По итогам 2021 года 

среднедушевые денежные доходы населения Ставропольского края составили 26 129,1 рубля, что на 
7,1% больше по сравнению с 2019 годом. Также за последние три года происходит увеличение ре-

альных располагаемых денежных доходов населения с 99,7% до 100,3 %. Одновременно с этим, сле-

дует отметить, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей числен-
ности населения за  исследуемый период с 14,0% до 13,0%  [7]. Однако, несмотря по снижение, дан-

ный показатель не достиг среднероссийского значения (11%). 
Вместе с тем, наблюдается значительный разрыв в размере среднемесячной начисленной зара-

ботной платы  не только в отраслевом, но и  территориальном аспекте, что также оказывает влияние 

на формирование кадрового потенциала внутри региона. Так, 2021 году наиболее высокая средняя 
заработная плата сложилась в городах Ставрополь (46277,3 рубля) и  Невинномысск (45571,3рубля), 

в Изобильненском городском округе (46028,8 рубля). Наиболее низкий уровень заработной платы от-
мечался в Туркменском (29773,6 рубля), Степновском (29989.3рубля) и Левокумском (30087.4 рубля) 

районах [2]. 
Располагаемые ресурсы с учетом места проживания являются одним из основных показателей 

уровня жизни населения в городе и сельской местности. В сельской местности располагаемые ресурсы 

на одного члена домохозяйства ниже на 35,3% по сравнению с городскими жителями.  
За анализируемый период произошли изменения в структуре располагаемых ресурсов населе-

ния. Так, в городской местности увеличилась доля денежных  доходов с 93,5% до 94,0%, а в сельской 
местности, напротив, снизилась доля денежного дохода с 89,0% до 76,9% за счет увеличения доли 

натуральных поступлений с  8,5% до 10,3% и значительного увеличения доли сумм привлечѐнных 

средств и израсходованных сбережений – с 2,5% до 12,8%.  
Следовательно, за анализируемый период наблюдается тенденция  роста в сельской местности 

доли натурального дохода и значительное снижение части располагаемых денежных доходов, а также 
резкий прирост доли сумм привлечѐнных средств и израсходованных сбережений и израсходованных 

сбережений [1]. Данная ситуация выступает фактором снижения привлекательности проживания на 

селе.  
В целом, сложившиеся тенденции позволили Ставропольскому краю в 2021 году занять 33 место 

в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации [5], при этом зна-
чительно уступая регионам, являющимися традиционными с точки зрения притяжения кадрового по-

тенциала из региона (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край). 

 
Рисунок 3. Рейтинг социально-экономического положения  субъектов Российской Федерации за 

2019-2021 гг. (фрагмент) 
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Таким образом, именно экономические условия являются первостепенным факторами развития 

и формирования человеческих ресурсов, способствуя спросу на  рабочую силу [3]. По данным  прове-
денного Минсоцзащиты края исследования потребность в квалифицированных кадрах до 2028 года, с 

учетом коэффициента взвешивания, составит 331,6 тыс. человек [2]. Наибольшая потребность в кад-
рах будет приходиться на 2025 год. Это обусловлено планом реализации инвестиционных проектов, 

срок реализации которых приходится на данный год.  

Основные процессы, протекающие в региональной экономике, обозначили, что наибольшую по-
требность в кадрах наряду с организациям здравоохранения (18,9%) и образования (18,8%) будет по-

прежнему испытывать отрасль сельского хозяйства – 14,6%, несмотря на уменьшение дефицита в 
кадрах за анализируемый период на 2%.  

В АПК наибольший спрос на рабочую силу прогнозируется в четвертой агроклиматической зоне 
и, в первую очередь, в  перерабатывающей сфере и отраслях растениеводства, тем самым усиливая 

потребность в кадрах на фоне уже сформированном дефиците.  

Высококвалифицированные кадры, являются основными проводниками инновационных идей в 
производство. Реализуемые инвестиционные проекты приведут к увеличению доли квалифицирован-

ных рабочих  до 74% в среднесрочной перспективе. 
Для реализации заявленных инвестиционных проектов  в сфере АПК наиболее востребованы 

будут овощеводы защищенного грунта. Также высокая потребность сохранится по таким профессиям 

как водитель автомобиля,  бухгалтер, экономист, тракторист-машинист. 
В целом по краю в среднесрочной перспективе ожидается стабильный спрос на работников ра-

бочих профессий. Также следует отметить, что в последние годы стал формироваться новый вектор 
растущего спроса на работников, имеющих образование по специальностям среднего профессиональ-

ного образования. В общей потребности в кадрах рабочие профессии составляют 33,1%, специалисты 
и служащие, имеющие образование по специальностям среднего профессионального образования, – 

26,8 % [2]. 

Ставропольский край занимает лидирующую позицию среди регионов СКФО по числу 
высокопроизводительных или относительно высокооплачиваемых рабочих мест – 44,4% от общего 

количества и  86,6% в сельском хозяйстве. По итогам 2021 такие рабочие места занимают 247.3 тыс. 
человек, их доля в общем объеме рабочей силы составляет более 20% (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц. 

  
Данная тенденция сохранится, что подтверждается структурой прогноза потребности в кадрах. 

Следовательно, для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности 
Ставропольский край нуждается как в высококвалифицированных специалистах, так и в 

квалифицированных рабочих.  

Несмотря на то, что  численность занятых в 2021 годом по сравнению с 2019 годом увеличилась 
на 24,9 тыс. человек (на 1,9 %) и составила 1,3 млн человек, на крупных и средних предприятиях 

численность занятых продолжала снижаться на 1,6%. На этом фоне происходит увеличение доли ра-
ботников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, на 16,1 %. 

Уровень безработицы в 2021 году  по сравнению с 2019 годом возрос на 0,5% и составил  5,3% 

от численности экономически активного населения. Более высокий уровень безработицы  
наблюдается в сельской местности – 5,5%, тогда как в городской – 5,1% . Также имеет тенденцию 

роста уровень регистрируемой безработицы с 0,7% до  0,9%. При этом на конец 2021 года 
наибольший уровень регистрируемой безработицы сложился в Арзгирском (2,7 %), Апанасенковском 

(2,5 %) и Курском (2,2%) муниципальных округах, а минимальный – в Буденновском (0,5%) и 
Шпаковском (0,6%) муниципальных округах, в Благодарненском (0,8%) и Изобильненском (0,4%) 

городских округах. 
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Дисбаланс на рынке труда характеризуется коэффициентом напряженности на рынке труда. За 

последние три года данный показатель увеличился с 0,4 до 0,5 и достиг общероссийского значения. 
Для сравнения  – в Северо-Кавказском федеральном округе данный показатель  составляет 4,2.  

Таким образом, экономическое развитие региона – важнейший фактор, определяющий 
развития кадрового потенциала. Проведенное аналитическое исследование позволило выявить в 

крае следующие экономические условия, негативно  влияющие на развития и формирование  челове-

ческих ресурсов: 
- снижение количества рабочих мест в организациях края на 1,6 %; 

-  сохранение напряженности на рынке труда, связанное с опережением прироста экономически 
активного населения над экономическим ростом; 

- отставание сельских территории от города по уровню благосостояния людей; 
- несоответствие спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда; 

- высокая степень неравномерности экономического, социального развития края в территори-

альном разрезе районов.  
К положительным тенденциям можно отнести: 

- увеличение численности рабочей силы, рост уровня занятости населения;  
- рост индекса промышленного производства и увеличение инвестиций в основной капитал; 

- увеличение среднедушевых денежных доходов населения,  рост номинальной начисленной 

заработной платы одного  работника; 
- лидирующая позиция среди регионов СКФО по числу высокопроизводительных или 

относительно высокооплачиваемых рабочих мест. 
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Аннотация. Устойчивость подсистем промышленного предприятия представляет собой источ-

ник снижения потерь, в том числе в результате различных технологических эксцессов и аварий, 
предотвращение которых может рассматриваться в форме инвестиций в элементы безопасности. В 

статье для решения проблемы определения стратегии инвестирования предлагается объединить мо-

дели системной динамики и байесовскую как нового подхода оптимизации в границах техноценологи-
ческих критериев устойчивости. На основе анализа определяются критические факторы инвестиций в 

безопасность для формирования подсистемы модели системной динамики, где оптимальная стратегия 
инвестиций в безопасность определяется с помощью трехэтапного моделирования. Предлагаемая мо-

дель оптимизации инвестиций в безопасность является универсальной для предоставления техниче-

ской поддержки и рекомендаций по определению эффективной стратегии инвестиций в устойчивость 
подсистем предприятия. 
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Инвестиции в устойчивость всегда ориентированы на риск, медленно вознаграждаются и нена-

блюдаемы, и в условиях ограниченности ресурсов (бюджетов) экономические аспекты играют важную 
роль при принятии управленческих решений [1]. За последние десятилетия было проведено много 

исследований по оценке инвестиций в устойчивость. По мере постепенного формирования теории 
устойчивости исследования решений по оптимизации инвестиций были сосредоточены на снижении 

рисков и минимизации инвестиционных затрат, что обусловило развитие математических подходов к 

оценке.  
Так, байесовская сеть зарекомендовала себя как эффективный инструмент для расчета вероят-

ности риска и может быть расширена до диаграммы влияния с ограниченной памятью при выборе 
наиболее рентабельных мер достижения устойчивости [2]. Байесовская сеть в принятии решений ис-

пользовалась для многоатрибутного анализа в сферах информационных технологий, химической про-

мышленности, строительства, здравоохранения и т. д. [3, 4]. Ряд авторов [5] предложили метод мо-
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делирования перехода в неустойчивое состояние производственной системы, сочетающий динамиче-

скую байесовскую сеть и функциональное моделирование, что повышает возможности последующего 
принятия управленческих решений. Для предприятий с ограниченными ресурсами то, как сократить 

расходы на устойчивость и определить минимальную стоимость инвестиций в устойчивость, имеет 
большое значение. 

Из-за неопределенности производства инвестиции в устойчивость представляются косвенными, 

медленно возвратными, сложными с динамичными с нелинейной обратной связью. Классические ме-
тоды не всегда могут учитывать целостность влияния инвестиций на устойчивость и их корреляцию, 

поэтому они не могут обеспечить последующую оптимизацию. 
Методы системной динамики представляются наиболее подходящими для нелинейных и изме-

няющихся во времени динамических систем высокого порядка и с множественной обратной связью, 
адекватны для решения указанных недостатков.  

Оптимизация инвестиций является эффективным способом согласования ресурсов предприятия 

и инвестиционных потребностей в безопасность и устойчивость. С развитием производственных тех-
нологий ученые начали рассматривать различные политики стимулирования инвестиций в расшире-

ние и диверсификацию мощности [6, 7]. Кроме того, на основе метода системной динамики различных 
сценариев ряд специалистов анализируют целесообразность инвестирования предприятий в устойчи-

вость в условиях разнообразия рыночной конъюнктуры [8, 9]. Некоторые из таких моделей нацелены 

на моделирование эффектов различных стратегий при определенных влияющих факторах. Однако 
необходимо отметить, что по-прежнему отсутствует модель динамического инвестиционного анализа, 

позволяющая решать проблемы устойчивости сложной производственной системы в соответствии с 
некоторыми объективными критериями устойчивости. 

Предлагаемая комплексная модель экономики устойчивости ценозов предприятия (МЭУЦП) ре-
шает эту проблему за счет использования критериев устойчивости в рамках техноценологического 

представления ключевых подсистем [10]. Модель может идентифицировать критические факторы ло-

кальной неустойчивости и моделировать величину затрат (экономику) инвестиций в устойчивость на 
основе совокупности последовательных шагов, как показано на рисунке 1. 

На рисунке представлена последовательность действий, которая рассмотрена подробнее далее. 
1. С помощью статистики и ценологического анализа причин неустойчивости, определяемых как 

отклонение от расчетных значений параметров, а также затрат на их преодоление, формализуется 

структура топологии, априорные вероятности и таблицы условных вероятностей. 
2. Применяется анализ чувствительности для выявления критических факторов байесовской се-

ти для определения ключевых факторов безопасности инвестиций подсистемы.  
3. Процедуры аналитической иерархии применяются для определения неопределенных пара-

метров контура обратной связи динамической системы по запасам и потокам.  

4. Полная модель инвестиций в устойчивость подсистем может быть получена путем ввода со-
ответствующих уравнений и параметров в диаграмму потока.  

5. После установки начальных значений модели оптимальная стратегия инвестиций в устойчи-
вость может быть определена с помощью трехэтапного моделирования. 
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Рисунок 1. Схема динамической модели управления устойчивостью  

(составлено автором на основе [4, 5, 7]) 

 
Рассмотрим применение предлагаемой модели на примере энергетической службы промышлен-

ного предприятия, которая представляет собой сложную и большую подсистему, включающую в себя 
различные факторы управления системой «человек-материал-техника-окружающая среда». Поэтому к 

созданию научных и строгих моделей выдвигаются дополнительные требования.  

Если учесть множественность реальных воздействующих на подсистему факторов, любая ли-
нейная модель будет избыточной, а демаркация границ нечеткой. Но если модель слишком общая, 

будет большое отклонение от реальности, что затрудняет обеспечение научности и строгости резуль-
татов моделирования. Строгое определение границ подсистемы является основной задачей предлага-

емого моделирования, решение которого, по мнению автора, как раз и лежит в плоскости байесов-

ской сети, благодаря гибкой структуре и возможности динамического обновления вероятности [11]. В 
модели также используется функция обратной диагностики байесовской сети для определения крити-

ческих факторов для инвестиций в устойчивость для типичных условий промышленных энергосистем 
в РФ [12]. 

Вероятность и тяжесть технических или финансовых ошибок могут быть эффективно снижены 
за счет инвестиций в безопасность, основанных на типичных причинах выхода из строя технических 

объектов [13, 14]. На основе результатов литературного поиска проведен углубленный анализ такого 

рода эксцессов и соответствующих мероприятий.  
На рисунке 2 риски были сгруппированы по факторам; на человеческий, оборудования, окру-

жающей среды и управления.  
Возможные нештатные ситуации были идентифицированы как «опасности», и для предотвра-

щения таких ситуаций были соотнесены возможные меры по обеспечению безопасности. На основа-

нии статистики типичных проблем с энергооборудованием на 54 типичных аварии на электросетях, 
произошедших с 2012 по 2019 гг., были выявлены 10 категорий, как показано на рисунке 3. 

Среди них в качестве целей системы инвестиций в безопасность были выбраны пять типичных 
аварий (на долю каждой приходится более 9%) (рис. 3), в том числе аномальные РЗА, отказ системы 

постоянного тока, отказ системы переменного тока, новые аварийные ситуации, сбои вне сети и от-
ключение. 
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Рисунок 2. Взаимосвязь причины производственных эксцессов и инвестиций в устойчивость  

(составлено автором) 

 
 

 

 
 

Рисунок 3. Статистика типичных аварий в электросетях предприятия 

 

 
 

 
 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        54 

В Таблице 1 приведены некоторые возможные решения. 

Таблица 1. Определения узлов имитационной модели устойчивости  
энергетической подсистемы 

возможные решения описание 

A: Инвестиции в обуче-
ние технике безопасно-

сти 

Это затраты на улучшение знаний, навыков и качества персонала в области техники 
безопасности, включая предварительную подготовку по технике безопасности для со-
трудников, обучение по технике безопасности для операторов, обучение технике без-
опасности для специальных видов работ и так далее. 

B: Инвестиции в допол-
нительный уровень 

безопасности 

Это относится к исследовательскому фонду, предоставляемому исследователям для 
повышения безопасности и надежности корпоративных систем, а также к бонусу за 
безопасность, выплачиваемому для мотивации безопасного поведения сотрудников. 

C: Инвестиции в охрану 
труда 

Расходы на покупку изолирующей одежды, изолирующей шапочки, изолирующих пер-
чаток и других средств защиты. 

D: Инвестиции в защит-
ное оборудование 

Это относится к инвестициям в улучшение, обновление и техническое обслуживание 
оборудования и средств защиты безопасности. 

E: Инвестиции в техно-
логии безопасности 

Совершенствование процесса, внедрение новых технологий и новых продуктов, сниже-
ние трудоемкости и повышение производительности и т. д. 

F: Инвестиции в оценку 
безопасности 

Стоимость оценки и осмотра специалистами, привлеченными для обеспечения нор-
мальной эксплуатации безопасного производства и выявления слабых звеньев (дефект 
и старение электросетевого оборудования). 

G: Экологические инве-
стиции 

Это относится к стоимости всех мер, предпринятых для предотвращения загрязнения 
окружающей среды (радиация, радиоактивность и т. д.), таких как глушители, экрани-
рование радиоактивных источников и другое оборудование и средства. 

H: Вспомогательные 
объекты  

Инвестиции в оборудование и средства, такие как обогревательные помещения, проти-
вопожарная защита и защита от наводнений, для открытых работ в экстремальных 
условиях. 

I: Инвестиции в ава-
рийные учения 

Расходы на аварийно-спасательные учения, включая аварийно-спасательные материа-
лы и специальные инструменты. 

J: Инвестиции в управ-
ление безопасностью 

Затраты на составление правил техники безопасности, информационных предупрежде-
ний и других мероприятий по контролю за поведением, и заработная плата штатного 
персонала по управлению безопасностью. 

T: Потеря оборудования Потери оборудования в результате аварии. 

U: потеря питания Потеря энергоснабжения. 

 
Таким образом, используя характеристику типичных аварий, можно эффективно идентифициро-

вать ключевые параметры инвестиций в устойчивость для обеспечения оперативного решения выяв-
ленных в рамках ценологического анализа проблем. Например, инвестиционными факторами, оказы-

вающими большее влияние на аварии вне сети, были инвестиции в технологии безопасности и в 

управление безопасностью, что означало, что повышение уровня технологий безопасности и управ-
ления безопасностью может эффективно снизить вероятность возникновения аварий на новых источ-

никах энергии вне сети. 
Результаты показали, что предложенная модель оценки инвестиций в безопасность является 

эффективным инструментом для принятия решений в отношении инвестиций в устойчивость энерго-
хозяйства предприятия, а предлагаемая интегрированная модель и схемы моделирования могут дина-

мически обновляться в соответствии с новыми данными, характеризующими его элементы в границах 

ценологических закономерностей устойчивости, что эффективно для прогнозирования последствий 
инвестиций в безопасность и изучения показателей безопасности электросетевого хозяйства пред-

приятия. 
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Введение 

Совокупность современных представлений относительно оснований возникновения, изменения 
и прекращения правоотношений в правовой науке последних десятилетий обычно квалифицируется в 

качестве самостоятельной теории юридических фактов. Последняя является элементом системы зна-
ний более широкого уровня, а именно общей теории права, рассматриваемой как совокупность зна-

ний, обладающих системным свойством, «которая наиболее полно и последовательно (без логических 

противоречий) отражает общие закономерности становления и функционирования права в форме по-
нятий, категорий, научных закономерностей, принципов и теоретических конструкций и иных теоре-

тических знаний» [1, с. 133]. Понимаемая в указанном качестве она справедливо рассматривается как 
методологическая основа правовой науки в целом.  

Квалификация системы знаний о понятии и бытии правовых явлений в качестве научной теории 

в отечественном правоведении произошла еще во второй половине XIX века. Представленная в виде 
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единой и целостной совокупности информации о праве в его объективной и субъективной трактовке 

данная теория неоднократно становилась объектом научного исследования. В настоящее время ее 
представление в качестве разновидности научной теории сомнений не вызывает. Однако спорным 

является вопрос о возможности квалификации в качестве самостоятельной теории системы знаний о 
фактическом основании действия права (в первую очередь, системы представлений о юридических 

фактах).  

1. Понятие, содержание и процесс формирования научной теории 
Анализ понятия и содержания теории юридических фактов следует начать с более широкого 

явления, которым, по нашему мнению, является научная теория. Последнее в философском истолко-
вании обычно рассматривается как «истинное знание, существующее как некоторая система логиче-

ски взаимосвязанных предложений, отражающих («описывающих») существенные, т.е. закономерные, 
общие и необходимые связи той или иной предметной области» [2, с. 216-217]. Словарная трактовка 

понятия «теория» практически единообразна в большинстве энциклопедических источников. Обычно 

приводится два определения, характеризующих теорию в широком и узком смыслах. В первом случае 
она представляется в качестве «комплекса взглядов, представлений, идей, направленных на истолко-

вание и объяснение какого-либо явления». Во втором (узком) значении данного термина или понима-
нии в специальном смысле теория рассматривается как «высшая, самая развитая форма организации 

научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях опре-

деленной области действительности – объекта данной теории» [3, с. 42; 4, с. 560]. 
Однако любая совокупность научных знаний приобретает системные свойства не одномоментно. 

Вначале на основе наблюдения формируется первичное эмпирическое знание, имеющее, как правило, 
эпизодический характер. Обычно формирование научной теории занимает довольно длительный про-

межуток времени, в течении которого происходит процесс накопления и систематизации эмпириче-
ского материала о познаваемом явлении. Как правило, первичное знание формируется опытным пу-

тем и при наборе определенного объема информации начинается процесс ее теоретического осмыс-

ления. И только при достижении определенного уровня системности, позволяющего использовать со-
вокупность знаний в качестве средства научного анализа, можно говорить об определенной степени 

ее зрелости и формировании соответствующей теории. 
Образование теории связано не только с систематизацией истинных представлений о познавае-

мом явлении. Огромную роль в деле становления теоретического знания имеет процесс, который 

можно назвать типизацией. Научные теории, являясь результатом обобщения типичных признаков 
однородных явлений, формируются в результате использования такого приема, который в философии 

познания именуется отождествлением. Последнее рассматривается как процесс, в ходе которого 
обобщаются специфические характеристики некоторого множества явлений, относящихся к одной и 

той же предметной сфере. В результате выявления общих элементов и их свойств осуществляется 

абстрагирование от особенностей отдельных элементов анализируемого множества. При этом форму-
лируются общие понятия и выявляются связи между ними, что в конечном итоге приводит к появле-

нию обобщенной теории [5, с. 45]. В этом плане можно обратить внимание на то, что в науке весьма 
велика роль абстрагирования. Это имеет особенное значение применительно к социальным наукам. 

Их зрелость во многом определяется уровнем абстракции при формировании соответствующего науч-
ного знания.  

Характеристика теории как системы предполагает наличие набора элементов, являющихся уз-

ловыми точками упорядоченного знания, взаимодействующих между собой. Совокупность таких взаи-
мосвязей между элементами образует структуру данной системы. В результате появляются новые ка-

чества, изначально не присущие отдельным элементам системы, вследствие чего их совокупность об-
разует некоторое целостное явление. Это проявление именуется свойством эмерджентности, то есть 

несводимости итоговых качеств системы к изначальным свойствам ее элементам. 

Содержание теории, в первую очередь, составляют ее специальные понятия и утверждения. 
Именно они предопределяют восприятие составных элементов, в совокупности с существующими свя-

зями между ними образующих специализированную предметную область соответствующей теории. 
Исследование правовых явлений в рамках единой теории позволяет устанавливать или выявлять при-

чинно-следственные связи между ними. В особенности это касается фактического основания правово-
го регулирования, а конкретнее отдельных фактических обстоятельств, служащих основанием дина-

мики правоотношения.  
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2. Теория юридических фактов как научная теория 

В.М. Сырых, характеризуя взгляды российских правоведов по отношению к логической структу-
ре общей теории права, критикует, в частности, чрезмерно вольную трактовку понятия юридической 

теории. Отмечая, что научная теория в философском измерении рассматривается как «ядро науки» и 
«наиболее высокая форма теоретического познания ее предмета», ученый обращает внимание на до-

вольно узкую трактовку понятия теории в области права. Так, теорией может быть назван и отдель-

ный правовой принцип как некая идея, лежащая в основе системы правовых норм, и некоторая сово-
купность знаний об определенной правовой сущности, а также учение о природе и назначении права 

[1, с. 41]. 
Общую теорию права таким образом можно охарактеризовать как систему теорий (поскольку 

все они тесно взаимосвязаны между собой), в конечном итоге образуя стройную и упорядоченную 
систему знаний. Каждый из ее структурных частей в свою очередь является некоторой системой [2, 

с. 218]. В целом можно говорить, что одним из наиболее значимых признаков теории как формы 

научного знания является ее системная упорядоченность, в результате которой она перестает быть 
простой суммой элементов, а обретает новые свойства, не присущие каждому из компонентов по от-

дельности. Именно это позволяет квалифицировать накопленные знания в качестве определенного 
целостного явления, на что обычно обращается внимание при выработке соответствующего опреде-

ления. 

В научной литературе неоднократно отмечалась научная ценность и практическая значимость 
теории юридических фактов. Наличие грамотно разработанной системы юридических фактов, а также 

их четкая и однозначная фиксация в гипотезе соответствующей правовой нормы является одной из 
наиболее существенных гарантий законности, поскольку это служит залогом правильного применения 

правовых норм [6, с. 19-20]. «Роль теории юридического факта видится в необходимости концептуа-
лизации социальных оснований права, без чего оно утрачивает свой смысл, а любые теоретические 

построения теряют свое эвристическое содержание» [7, с. 50]. Значение теории юридических фактов 

состоит также в том, что данная организованная совокупность знаний выступает в качестве методо-
логической основы проведения исследований в отношении отдельных правовых явлений. В научной 

литературе зачастую природу того или иного правового понятия предлагается исследовать свозь 
призму теории юридических фактов. 

3. Содержание теории юридических фактов 

К числу наиболее существенных составляющих, так называемым узловым точкам теории юри-
дических фактов следует отнести следующее.  

Во-первых, важнейшим элементом теории юридических фактов является само понятие юриди-
ческого факта и выполняемые им функции. Несмотря на фундаментальность и, казалось бы, очевид-

ность как первого, так и второго, на сегодняшней день отсутствует единство в трактовке данных во-

просов. Можно говорить о нескольких подходах к определению понятия и правовой природы юриди-
ческого факта, что в свою очередь, влияет на их функциональное назначение. В частности, Е.Ю. Цу-

канова говорит о сформированности трех основных концепций: материалистическом, идеалистиче-
ском и двойственном [8, с. 743-749]. Не углубляясь к содержание обозначенных направлений в пони-

мании юридических фактов, можно констатировать, что данный и фактически краеугольный элемент 
теории юридических фактов нуждается в дальнейшей разработке. 

Во-вторых, познание сущности отдельных разновидностей юридических фактов связано с их 

классификацией, которая выступает в качестве одного из основных методов познания обстоятельств 
реальной и правовой действительности. Классификация юридических фактов является одним из пер-

вых, наряду с понятием данного явления, компонентов анализируемой теории, подвергшимся анали-
тической разработке. Основной классификацией, признанной к настоящему времени большинством 

правоведов, является проводимая по волевому критерию. Однако, несмотря на устоявшийся характер 

основ деления юридических фактов на виды, говорить об окончательном решении данного вопроса 
было бы преждевременно. 

В-третьих, с практической точки зрения крайне важна детальная разработанность таких аспек-
тов теории юридических фактов как объективация юридических фактов в правовой действительности. 

Это связывается с такими вопросами как конкретизация, фиксация (регистрация, свидетельствование, 
легализация и т.п.) и установление юридических фактов. 

В-четвертых, достаточное внимание уделяется особым юридическим фактам, зачастую именуе-

мым их заменителями или суррогатами. Речь идет о фикциях или презумпциях, которые юридически-
ми фактами в строгом смысле этого слова не являются. Это еще одна из составляющих теории юри-

дических фактов, требующих научного осмысления. 
В-пятых, отдельное самостоятельное направление в развитии теории юридических фактов 

представляет исследование общностей юридических фактов, в частности, фактических составов, ком-

плексов и систем. В последнее время появляется все большее число научных работ по данной тема-
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тике [9, с. 395-413; 10, с. 219-225]. По мнению А.А. Шафалович, с появлением идеи большой факти-

ческой системы, предложенной В.Б. Исаковым [11, с. 86-101], связывается начало очередного, третье-
го по счету, этапа в развитии рассматриваемой теории [12, с. 27].  

 
4. Формирование теории юридических фактов 

В настоящее время назрел вопрос о выработке направлений дальнейшего совершенствования 

системы знаний о юридических фактах. Основой для этого является анализ отраслевых достижений, а 
также исследование возможностей данного учения в условиях смены типа правопонимания. Послед-

нее обусловлено тем, что теория юридических фактов сформировалась и нашла последовательное 
развитие в рамках позитивистского типа правопонимания, явившимся основой для формирования 

формально-догматической юриспруденции. Смена исследовательской парадигмы способна открыть 
новые грани в изучении фактического основания правового регулирования. 

Кроме того, в сфере социальных наук, в отличие от математических или естественных, суще-

ственное внимание обычно уделяется вопросам исторического развития изучаемого явления. Это не 
случайно, ведь процесс формирования в значительной мере предопределяет характер и природу со-

циального бытия в целом, а также его отдельных компонентов. Вследствие этого исследование исто-
рического развития совокупности знаний о юридических фактах представляет значительный интерес 

для современного правоведа. 

Знание истории становления и дальнейшего развития теории юридических фактов позволит 
увидеть закономерности в процессе формирования отдельных ее компонентов, выявлении между ни-

ми системно-структурных связей, а также определить основы методологии при осуществлении буду-
щих правовых исследований в данной области теории права. 

Формирование теории юридических фактов обычно связывают с научными разработками совет-
ского периода времени. Б.Б. Аргунов делает вывод о том, что понятие юридического факта было вы-

работано советской правовой наукой и именно советские правоведы сформировали теорию юридиче-

ского факта [7, с. 50]. По мнению М.К. Сулейменова, «эта теория стала, по сути, теорией аксиомати-
ческой, «застывшей»: с момента выхода в 1958 году книги О.А. Красавчикова «Юридические факты в 

советском гражданском праве» она практически не получила своего развития» и в целом «не претер-
пела каких-либо изменений» [13, с. 14]. Аналогичную характеристику данной теории также дает М.А. 

Рожкова, характеризуя при этом данную теорию как имеющую фундаментальный характер примени-

тельно к гражданскому праву [14, с. 4-5].  
Научные выводы, сделанные О.А. Красавчиковым в середине XX века, действительно, имели 

фундаментальное значение применительно к формированию теории юридических фактов в целом. 
Вместе с тем, констатация того, что на этом ее развитие практически закончилось и не получило 

дальнейшего совершенствования, была бы преждевременной. Кроме того, следует учитывать, что 

данное исследование имеет отраслевой характер и не отражает некоторых аспектов, которые прояв-
ляются при общетеоретическом взгляде на данную проблематику. В этой связи необходимо обратить 

внимание на основательную проработку отдельных аспектов рассматриваемой теории в поздние годы 
советского периода.  

Некоторые авторы [15, с. 176] связывают появление теории юридических фактов с еще более 
поздними наработками (по сравнению с научными выводами О.А. Красавчикова), а именно с трудами 

В.Б. Исакова, который в 70-х-80-х годах прошлого столетия активно исследовал фактическое основа-

ние правового регулирования [11]. 
В советскую эпоху данное учение, действительно, подверглось довольно основательной прора-

ботке. Вместе с тем, полагаем, возводить ее начало к данному периоду было бы не вполне правильно. 
Первые системные подходы к выработке основных юридических понятий с позиции формально-

догматической юриспруденции были предприняты во второй половине XIX века. К примеру, уже в 

1868 году М.Н. Капустин в своем учебнике по теории права представил основы системного понимания 
такой правовой категории как юридический факт, а также его основных разновидностей [16, с. 199-

227]. В конце XIX – начале XX веков теоретические знания о понятии и основных разновидностях 
юридических фактов, их роли и значении в правовом регулировании, а также образовании фактиче-

ских составов приобретают системный вид. Это свидетельствует о формировании в структуре общей 
теории права некоторого явления, имеющего целостный характер и представляющего собой совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, что говорит о появлении самостоятельного учения о юридических 

фактах.  
Среди правоведов, в трудах которых можно обнаружить прообраз современной теории юриди-

ческих фактов, можно назвать К.Н. Анненкова, Д.Д. Гримма, Ю.С. Гамбарова, Н.М. Коркунова, Л.И. 
Петражицкого, Ф.В. Тарановского. Это далеко не полный перечень ученых, которые в своих научных 

трудах излагали систематизированные знания о роли и значении юридических фактов в правовом ре-

гулировании.  
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В приведенном ряду ученых следует особо выделить Д.Д. Гримма, докторская диссертация ко-

торого была прямо и непосредственно посвящена учению о юридических фактах и, в первую очередь, 
такой разновидности фактов как сделка [17]. В этой связи можно обратить внимание на то обстоя-

тельство, что первый раздел данной работы был озаглавлен «Учение о юридических фактах». В нем 
был представлен детальный анализ воззрений немецких пандектистов относительно фактического 

основания возникновения юридических отношений. Можно сказать, что данное исследование явилось 

началом развития теории юридических фактов в отечественной юриспруденции. Были проанализиро-
ваны основные ее составляющие, актуальные тому периоду развития юридической науки: понятие, 

природа и классификация юридических фактов; характер связи между реальным обстоятельством и 
возникшим на его основе юридическим отношением; соотношение между конкретным жизненным об-

стоятельством и его идеальной моделью, представленной в соответствующей правовой норме.  
Заключение.  

На основе изложенного, полагаем возможным возводить истоки отечественной теории юриди-

ческих фактов к началу XX века, начальный старт которой дал Д.Д. Гримм. В этой связи можно выска-
зать предположение, согласно которому именно с этим связано то, что в основных учебниках по об-

щей теории права начала XX века появляются самостоятельные главы, касающиеся юридических фак-
тов.  

Взятие в качестве точки отсчета формирования анализируемой теории именно этот период поз-

волит охватить исследовательским вниманием более широкий спектр научных и учебных трудов и 
проследить основные этапы формирования теории юридических фактов. Кроме того, процесс опреде-

ления основных элементов теории юридических фактов, их структурных взаимосвязей между собой, а 
также выявление динамики их эволюции позволит более четко определить основные направления 

развития, выработать предложения по дальнейшему анализу некоторых вопросов теории, а также 
определить пути совершенствования правотворческой и правоприменительной практики. 
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Для либерального движения России конца XIX – начала XX вв. характерна смена исторических 
парадигм. Политическая организация Сибири началась значительно позднее (с августа 1905 г.), гео-

графия региона способствовала затянувшемуся распространению местного самоуправления в Россий-

ской империи [1].   
В 300-летний юбилей присоединения Сибири к России (1881-1882 гг.) местное население с 

надеждой ожидало становления и развития земских учреждений, подобных давно существовавшим в 
Европейской части России, что подтверждено множественными заметками в периодической печати, 

например, «Сибирская газета» содержала открытые призывы местного общества к самоуправлению 

[2]. 
Детерминирующими факторами активизации земских преобразований в Сибири явились учре-

ждаемые губернские и уездные комитеты Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности, которые консолидировали в своем составе представителей различных общественно-

политических движений,  а также проводимый в Москве (23-26 мая) съезд земских деятелей [3], при-
мечательно, что в числе ряда требований к правительству заявлен пункт о приобщении крестьянского 

сословия к работе земских учреждений путем создания мелкой земской единицы [4]. 

Основанием рассмотрения проблемы поиска оптимальной для региона модели земского само-
управления явился рескрипт императора Николая II иркутскому генерал-губернатору, графу П. И. Ку-

тайсову от 3 апреля 1905 г. о необходимости введения земства на восточных окраинах империи [5]. 
Проект основных начал положения о земских учреждениях в Сибири [6,Л.2] (далее – Проект) 

был разработан «соединенными советами обществ: Юридического при Императорском Томском уни-

верситете, Сельского хозяйства Западной Сибири, Попечения о начальном образовании, Всепомоще-

mailto:boka.ts1705@yandex.ru
mailto:boka.ts1705@yandex.ru
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ствования учащим и учившим Томской губернии, Практических врачей Томской губернии и Томского 

отделения Императорского Русского Технического общества». Отправной точкой в реформировании 
сибирского региона стал Высочайший рескрипт Николая II на имя иркутского военного генерал-

губернатора, генерала-от-инфантерии графа Кутайсова [6, Л. 1], в котором император пишет, что ре-
шение ряда весьма важных задач не может быть достигнуто без участия населения, поручая провести 

реформирование органов местного самоуправления в Сибири. 

Достаточно интересным для исследуемого исторического периода полагаем факт представления 
Проекта для своего рода публичного слушания, широко известного в современной России как одна из 

форм участия местного населения в осуществлении самоуправления [7]. Дискуссионным оказался во-
прос относительно уровневой системы планируемого самоуправления в Сибири. Когорта юристов ра-

товала за четырехступенчатую структуру (на уровне волости, уезда, губернии и областном или обще-
сибирском). К слову, для современной России вопрос относительно уровней местного самоуправле-

ния, по-прежнему, является весьма актуальным, в этой связи ретроспективный анализ представляет 

неподдельный исследовательский интерес. К сожалению, неведомы доводы сторонников областного 
или общесибирского уровня, однако возможно предположить, что они, находясь в зависимости от су-

ществующей власти, прежде отклонявшей иные не столь дальновидные предложения, попросту не 
могли открыто выражать свои взгляды. Итог разгоревшейся дискуссии – победа сторонников област-

ного земства [8, с. 16]. 

Необходимо учитывать, что требования Положений о губернских и уездных земских учреждени-
ях (1864, 1890 гг.) не применялись на территории Сибири вплоть до 1917, полагаем, подобное поло-

жение дел сложилось из-за неразвитости на ее территории земских учреждений ввиду отсутствия 
дворянского сословия на уровне деревень, достаточно обширной территории в целом, низкой плотно-

сти населения и иных факторов. 
О необходимости дать простор широкому развитию земского самоуправления также пишет и 

русский буржуазный экономист, публицист и политический деятель С.Н. Прокопович, обосновывая 

свою точку зрения тем, что, по его мнению, «бюрократическая машина не способна удовлетворить 
постоянно меняющихся нужд населения. Эта машина громоздка и, к тому же, привыкла работать по 

казенному шаблону, ей чужды интересы народа». Полагаем, усложнение общественных отношений 
стало катализатором для повышения важности вопросов жизнедеятельности общества, одной бюро-

кратической работы стало недостаточно для разрешения возникающих общественных противоречий, 

требовалась свободная коллективная работа в лице своих наиболее «способных представителей» из 
народа. В этой связи Костромская уездная управа говорила «…Подъем духовный и материальный 

только и может совершиться усилиями и помощью самого населения, - но, по крайней мере, лучшей 
части его. Нельзя достичь этого приказами и распоряжениями извне. Никакое начальственное лицо не 

в силах этого сделать. Тут требуется общая, массовая местная работа. Желаемый результат может 

быть достигнут не управлением, а местным самоуправлением» [9, с. 114]. 
Так, по словам Е.Г. Шольпа в Красноярском (Епис. губ.) комитете, «общественных деятелей вы-

рабатывает только общественная деятельность, и в этом отношении крестьянин со своей вековой 
привычкой действовать миром более земский человек, чем интеллигент или торговец, не привыкший 

к ведению общественных дел».  Как правильно заметил А.В. Перелешин в Костромском губ. Комитете, 
«учреждения воспитывают людей, а без создания соответствующих учреждений нельзя создать и не-

обходимых для них людей» [9, с. 115].  

Полагаем, изложенные выше точки зрения будут весьма однобоки, если не приведем в допол-
нение точку зрения обычного крестьянина В. И. Гусева в Саратовском губ. комитете, который, если 

можно так выразиться, весьма картинно выражается: «Говорят, что народ еще не дорос, не дозрел, 
не наступило еще то время, чтобы можно было открывать мелкие народные земские учреждения. Да 

он и не дозреет, и не поспеет никогда, так как все, чему нужно зреть и спеть, сперва необходимо по-

сеять, посадить и растить. Посадите маленькое деревцо – мелкую земскую народную единицу, порас-
тите ее хоть немного, а потом ждите уже плода» [9, с. 116]. 

Предводитель дворянства Н.А. Хомяков в своем докладе в Сычевском комитете констатировал, 
что девять десятых российского населения не культурно, не развито, не воспитано.  В свою очередь, 

объяснимо это, по его мнению, отношением к крестьянству как к живому инвентарю громадного хо-
зяйства… Н.А. Хомяков полагал, что одними школами и грамотой не воспитать 90 % русского населе-

ния, его нужно и можно воспитывать, приобщив к общегосударственной и общественной деятельно-

сти» [6, Л.5]. Задача эта весьма облегчается с появлением в 90-х гг. в крестьянской среде своей соб-
ственной интеллигенции, умственно развитых и сознательно относящихся к своему правовому поло-

жению крестьян. 
 Чтобы обеспечить надлежащим образом участие крестьян в местном самоуправлении, необхо-

димо изначально уничтожить сословный характер существующего земства. Из органа сословного оно 

должно стать всенародным. Об этом идет речь в разделе VIII Проекта, именуемым «Заключительные 
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статьи», оговаривается, полагаем важным, что полномочия земств с учетом перехода в их ведение 

уездной полиции значительно расширятся [10, с. 2332]. То есть реформа одной из общественных 
сфер жизни влечет изменение государственной жизни тоже, следуют изменения и (или) реорганиза-

ция государственных структур. 
 Согласно исследуемому Проекту появляется новая административно-муниципальная единица, 

именуемая «земским округом» (волость, уезд, губерния и область), при этом областью будет считать-

ся та территория Сибири, в которой существует земское управление. В свою очередь, города, в зави-
симости от численности населения, приравниваются к волостным или уездным земским округам. 

Отрадно отметить, что недостаток ранее проведенных реформ в области местного самоуправ-
ления теперь устранен с введением более мелкой административной единицы «волостных земских 

учреждений» в малонаселенных местностях. При этом список этих местностей должен быть составлен 
губернскими совещаниями из местных жителей перед введением реформы.  

Представляется интересным тот факт, что наряду с общеизвестными органами земского управ-

ления (земских собраний и земских управ) появляются совершенно новые – специальные комиссии.  
Земским собраниям, согласно Проекту, надлежало состоять из земских гласных, при этом пред-

седательствовать должно лицо, избранное собранием из среды гласных. Открывали земские собрания 
председатели земских управ. Количество гласных зависело от численности населения с тем условием, 

чтобы волостные собрания состояли из 15-30; уездные – из 30-50; губернские из 50-80 и областное из 

80-120 гласных. Однако в примечании к данному положению в Проекте говорится, что «…при введе-
нии земства в Сибири число гласных областных земских собраний представляется цифрою 105 (от 

Томской и Тобольской губерний по 35 человек; от Иркутской, Енисейской по 15 и от Якутской области 
- 5); число гласных волостных, уездных и губернских устанавливается в означенных пределах губерн-

скими совещаниями из местных жителей; впоследствии изменение числа гласных волостных и уезд-
ных производится по постановлению губернского земского собрания, а изменение числа гласных гу-

бернских и областных – по постановлению областного земского собрания. 

К избирателям отныне планируется применять ряд цензов, один из которых – ценз оседлости, 
заключающийся в том, что до выборов допускаются  «все лица, проживающие на территории данной 

волости не менее 2-х лет» для участия в волостных собраниях. Отметим, что в примечании говорится 
о применении аналогичного  ценза и в отношении городского населения. В заключительных статьях 

Проекта говорится, что «Желательна реформа и городского самоуправления в Сибири на однородных 

началах самоуправления и в интересах правильного функционирования последнего…». Данное пред-
ложение свидетельствует о том, что реформы местного самоуправления в городах и на периферии 

рассматривались не как единая реформа, а как причина (реформа на низовом уровне волости, уезда и 
губернии) и следствие (реформа городского самоуправления). Полагаем, при исследовании вопросов 

местного самоуправления стоит рассматривать реформу на уровне города и на низовых уровнях 

управления как единое целое, но при наличии неких оговорок.  
Важно отметить, что, в отличие от узаконений 1864 г. относительно  мужчин и женщин в роли 

избирателей, Проект шагнул многим вперед и гласит, что теперь их положение равное, и те и другие 
достигшие совершеннолетия, и не лишенные прав и не состоящие под судом или следствием допус-

каются к голосованию. 
Интересным является тот факт, что существует так называемый профессиональный ценз, за-

ключающийся в том, что «лица, занимающие полицейские должности, и чины прокурорского надзора 

избирателями быть не могут». В этой связи, любопытно, чем руководствовались разработчики Проек-
та в данном случае. Почему лица, ответственные за соблюдение законности во всех сферах жизнеде-

ятельности общества, лишены права голоса? 
Исполнительный орган местного самоуправления (земские управы) структурно по Проекту со-

стоят из председателя и членов, избираемых соответствующими земскими собраниями  не только из 

числа гласных, но и из числа избирателей. Продолжая перечислять цензы, изложенные в Проекте, 
замечаем, что по отношению к председателям и членам управ – областной и губернской – применяет-

ся образовательный ценз, то есть указанные должности могут занимать только лица, обладающие об-
разованием не ниже среднего, председателями и членами уездной управы лица, обладающие, по 

крайней мере, низшим образованием; председателями и членами волостной управы не могут быть 
неграмотные. Опять-таки, интересный момент, что по отношению к  верховым звеньям исполнитель-

ных органов местного самоуправления и низовым предъявляется разный образовательный ценз. 

Наконец, переходим к третьему органу местного самоуправления – специальным комиссиям, ко-
торые могут образовать согласно Проекту Земские собрания. Причем комиссии эти достаточно разно-

образные и включают в себя (училищную, медицинскую, агрономическую, статистическую и д. р.). В 
составе таких комиссий состоят: члены управы и земские гласные по избранию земских собраний, 

представители служащих в земстве по вольному найму (учителей, врачей, агрономов и д.р.) по из-

бранию последних, а равно приглашенные комиссиями сторонние сведущие лица. Все члены комиссии 
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пользуются одинаковым правом решающего голоса. Весьма интересным, полагаем, является факт 

наличия особых инструкций, составляемых соответствующими земскими собраниями для организации 
работы и определения компетенции каждой комиссии с учетом ее специфики. 

Очевидно, что помимо органов в местном управлении принимают участие люди разных профес-
сий, которые, в свою очередь, могут приглашать «сторонних сведущих лиц», статус которых в проекте 

вообще не определен. Закономерен вопрос: в каком качестве будут находиться эти люди? Они 

наблюдатели или такие же члены комиссий, имеющие право голоса? К сожалению, нам остается 
только догадываться.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что окончательно Проект был обсужден и утвержден 
специально созданным для этих целей объединенным советом шести упомянутых выше формирований 

5 мая 1905 г. и под названием «Проект основных положений Сибирского областного союза» был 
опубликован в журнале «Право» [10, с. 2334]. Проект, по нашему мнению, отразил интересы сибир-

ских областников, местных либералов и неонародников. Негативное отношение к нему выразили 

только социал-демократы.   
«Проект основных положений Сибирского областного союза» был скорректирован на его съезде 

28-29 августа 1905 г. в Томске и получил название «Основные положения Сибирского областного со-
юза» [11, с. 3252]. 

Таким образом, в данной статье автор осветил структуру органов земского самоуправления и их 

статус на основе Проекта, рассмотрев также цензовые вопросы. Полагаем, изложенная информация 
будет способствовать обогащению бесценного исторического опыта такой формы организации граж-

данской власти как «местное самоуправление», являющейся в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации одной из основ конституционного строя.  

Кроме того, представляется, что именно исторически обусловленное закономерное развитие 
самоуправления – политически важного института гражданского общества – позволило в 2020 году на 

уровне основного закона государства (в форме дополнения статьи 132 Конституции Российской Феде-

рации) по праву занять ему определенную нишу в единой системе публичной власти современной 
России [12, с. 276]. 

Список источников 
1. Центрами объединения либеральных сил были два томских университета – Политехнический и 

Государственный, всевозможные общества, библиотеки в крупнейших городах Сибири, Восточно-

Сибирский отдел Русского географического общества, музеи Минусинска, Тобольска, Красноярска. 
2.  Сибирская газета. 1881. 25 окт. 

3. Инициатором съезда явился либеральный кружок «Беседа». 
4. URL: http://sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html. (дата обращения 02.09.2022) 

5. Монарх предписывал: «Поручаю вам приступить к разработке вопроса о введении земских 

учреждений во вверенном вам генерал-губернаторстве в соответствии с предначертаниями Моими, 
предуказанными во 2-м пункте указа Правительствующему Сенату от 12 декабря 1904 года, и 

выработанные вами соображения сообщить министру внутренних дел для дальнейшего в 
установленном порядке направления их одновременно с предложениями о введении земских 

учреждений в Тобольской и Томской губерниях» // URL: http://www.sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-
1.html. (дата обращения 02.09.2022) 

6. РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Ед. хр. № 44. Л. 2-5. 

7. Имеется ввиду совместное заседание ряда городских общественных организаций: 
юридического общества, сельскохозяйственного, технического, попечения о начальном образовании, 

взаимопомощи учащих и учивших, практических врачей. 
8.  Воспользовавшись своим громадным авторитетом среди интеллигенции г. Томска лидеру 

областников (Г.Н. Потанину) удалось склонить на свою сторону противников областного земства.  

Историк. Из истории земского движения в Сибири // Сибирские вопросы. 1910. № 28-29. С. 16. 
9.  Прокопович С.Н. Местные люди о нуждах России / С.Н. Прокопович. - Санкт-Петербург : Е.Д. 

Кускова, 1904. С. 114. 
10. Право. 1905. 17 июля. С. 2332-2334.  

11. Право. 1905. 1 окт. С. 3252-3254.  
12. Бокарева Т.С.  Исторические предпосылки современного представления о местном 

самоуправлении / Наука и новации: современные проблемы права: Монография. Московский 

государственный областной университет. М., 2022. С. 276. 
 

References 
1. The centers of the unification of liberal forces were two Tomsk universities – Polytechnic and State, 

various societies, libraries in the largest cities of Siberia, the East Siberian Department of the Russian Geo-

graphical Society, museums of Minusinsk, Tobolsk, Krasnoyarsk. 

http://sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html
http://www.sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html
http://www.sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        66 

 2. Siberian newspaper. 1881. 25 Oct.  

3. The initiator of the congress was the liberal circle "Conversation".  
4. Access mode: http://sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html . Accessed 02.09.2022. 

5. The Monarch prescribed: "I instruct you to begin working out the issue of the introduction of zemstvo 
institutions in the Governor-General entrusted to you in accordance with My predestinations, indicated in the 

2nd paragraph of the decree to the Governing Senate of December 12, 1904, and to inform the Minister of 

Internal Affairs of the considerations you have developed for further, in accordance with the established pro-
cedure, to send them simultaneously with proposals on the introduction of zemstvo institutions in the To-

bolsk and Tomsk provinces". Access mode: http://www.sibistorik.narod.ru/project/sg2/3-1.html . Accessed 
02.09.2022.  

6. RGIA. F. 727. Op. 2. Ed. hr. No. 44. l. 2-5. 
7. This means a joint meeting of a number of city public organizations: law society, agricultural, tech-

nical, primary education care, mutual assistance of teachers and teachers, practitioners.  

8. Taking advantage of his enormous authority among the intelligentsia of Tomsk, the leader of the ob-
lasts (G.N. Potanin) managed to win over the opponents of the regional zemstvo to his side. Historian. From 

the history of the Zemstvo movement in Siberia // Siberian questions. 1910. No. 28-29: 16. 
9. Prokopovich S.N. Local people about the needs of Russia / S.N. Prokopovich. - Saint Petersburg : E.D. 

Kuskova, 1904. P. 114.  

10. Pravo. 1905. July 17. Pp. 2332-2334.  
11. Law. 1905. 1 Oct. Pp. 3252-3254.  

12. Bokareva T.S. Historical background of the modern concept of local self-government. Science and In-
novations: modern problems of law. Monograph. Moscow State Regional University. Moscow, 2022. P. 276. 

 
Информация об авторе 

Т.С. Бокарева – начальник отдела контроля учебного процесса управления учебно-методической ра-

боты 
Information about the author 

T.S. Bokareva – Head of the Educational Process Control Department management of educational and me-
thodical work   

 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
The author declares no conflicts of interests. 

 
Статья поступила в редакцию 26.09.2022; одобрена после рецензирования 30.09.2022; принята к 

публикации 03.10.2022. The article was submitted 26.09.2022; approved after reviewing  30.09.2022; 

accepted for publication 03.10.2022 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        67 

Научная статья 

УДК 340   
Некоторые особенности мотивации 

и осуществления правового поведения 
 

©   В.И. Шепелев, А.В. Двойменный, 2022  

 
Владимир Иванович Шепелев1, Анатолий Владимирович Двойменный 2 

1,2 Ростовский институт защиты предпринимателя, Ростов-на-Дону, Россия. tirol6@mail.ru 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности процессов мотивации и осуществления соот-
ветствующими субъектами права конкретного правового поведения, проявляемого как в форме как 

правомерного, так и противоправного поведения. Характеризуются объективные и субъективные фак-

торы, влияющие на мотивацию правового поведения субъектов права. 
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, правовое поведение, право-

мерное поведение, противоправное поведение, мотивация правового поведения, правосознание лич-
ности 

Для цитирования: Шепелев В.И., Двойменный А.В. Некоторые особенности мотивации и осу-

ществления правового поведения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель-
ство; право и управление.  2022. № 10 (149). С.67-71  

 
Original article 

Some special characteristics of motivation  
and exhibiting lawful behaviour  

 

Vladimir I. Shepelev1, Anatoliy V. Dvoymenny2 
1,2 Rostov Institute of Entrepreneur Protection, Rostov-on-Don, Russia. tirol6@mail.ru 

 
Abstract. The article analyzes the features of the processes of motivation and implementation by the 

relevant subjects of law of specific legal behavior, manifested both in the form of both lawful and unlawful 

behavior. Objective and subjective factors affecting the motivation of the legal behavior of subjects of law 
are characterized. 

Keywords: civic society, rule of law, legal behavior, lawful behavior, unlawful behavior, motivation of 
legal behavior, legal consciousness of the individual 

For citation: Shepelev V.I., Dvoymenny A.V. Some special characteristics of motivation and exhibit-

ing lawful behavior. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and 
management. 2022. No10 (149): 67-71 (In Russ.) 

 
Правовое поведение субъектов права с его правомерной или противоправной направленностью 

сохраняет актуальное теоретическое и практическое значение в условиях становления, функциониро-
вания и развития гражданского общества и правового государства. Ставка на массовое, осознанное и 

предсказуемое правомерное поведение становится необходимой и решающей в процессе внедрения 

основ требуемой законности и надежного правового порядка как основы обеспечения и защиты прав 
и свобод человека. Поэтому проблема соотношения правомерного и противоправного поведения чле-

нов гражданского общества в качестве субъектов права привлекает внимание ученых. 
При совершении противоправных деяний интерес представляет не только вина правонарушите-

лей, но и особенности мотивации и осуществления общественно опасных акций. При осуществлении 

правомерного поведения осмысление его мотивации также представляет весомый научный интерес, 
поскольку дает возможность делать выводы относительно выявления природы правонарушений и 

осознанного поведения в строгом соответствии с предписаниями и требованиями норм права.  
Безусловно, мотивация и осуществление осознанного предсказуемого и массового правомерного 

поведения в условиях функционирования гражданского общества и правовой государственности 
строится на уважительном отношении к ценностям правовых законов, норм права, которые позволяют 

значительной части членов общества добиваться реализации жизненно важных интересов и потреб-

ностей, полноценно пользоваться естественными правами и свободами.  
Однако и при наличии зрелой демократии, выявления и признания ценностей права осуществ-

ление правомерного поведения протекает далеко не в идеальных условиях, оно находится под посто-
янным влиянием многообразных и неоднозначных жизненных факторов и ситуаций, которые требуют 

от субъектов права соответствующей мотивации своих предстоящих поступков в конкретных обще-
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ственных отношениях, подлежащих правовому упорядочению. Такая мотивация может склонить соот-

ветствующего субъекта права, как в направлении правомерных акций, так и противоправных деяний.  
На процесс мотивации предстоящего правового поведения существенное воздействие оказыва-

ет то обстоятельство, что и осмысление самого правомерного поведения в различных жизненных си-
туациях не представляется однозначным и безусловным, поскольку находит свое проявление от 

непременного активного правомерного поведения до маргинального поведения, находящегося на гра-

ни противоправного поведения.  
Субъекты права нередко находятся в состоянии непредвиденных, неоднозначных и скоротечных 

жизненных ситуаций и поэтому оказываются перед необходимостью непременного выбора вариантов 
правового поведения, что чревато непредсказуемостью их реальной направленности. В условиях мно-

гогранной правовой действительности субъекты права нередко находятся в затруднительном положе-
нии относительно оценки сложившихся жизненных ситуаций и выбора конкретного правового поло-

жения.  

Человеку далеко не всегда удается четко определить характер регулируемого общественного 
отношения и осмыслить природу необходимой мотивации, обусловливающей содержание правового 

поведения в данных конкретных обстоятельствах. Нередко субъект права только на интуитивном 
уровне выбирает вариант своей поведенческой акции, что может иметь не позитивные, а противо-

правные последствия.  

Трудности мотивации и выбора должного правового поведения соответствующими субъектами 
права в немалой степени обусловлены уровнем правовых знаний, степенью информированности о 

текущем действующем законодательстве, наличием или отсутствием юридического опыта. В конечном 
счете, это находит отражение в содержании правосознания и правовой культуры. При их достаточном 

уровне личность, как правило, мотивирует и осуществляет правомерное поведение, в его различных 
градациях. При деформации правосознания субъекты права в своем большинстве ограничиваются 

конформистским или маргинальным правомерным поведением из-за страха нести юридическую ответ-

ственность или же умышленно совершают определенные правонарушения. 
 Безусловно, для требований системы законодательства, действующего правового порядка ха-

рактер мотивации правового поведения практического значения не имеет. Динамика соответствую-
щих норм права связана с реальным совершением правомерного или противоправного поведения, 

наличием конкретных правовых отношений, что и определяет юридическое положение субъекта, 

осуществившего тот или иной вид правового поведения.  
При этом не имеет юридических последствий мотивация и осуществление и соответствующей 

разновидности правомерного поведения. Значение имеет лишь тот факт, что субъект права не выхо-
дил за рамки правовых предписаний, а то, чем он руководствовался в процессе мотивации правомер-

ного поведения (благими, корыстными, карьерными соображениями), не влияет на результаты такого 

поведения как поведения исключительно правомерного, не противостоящего предписаниям норм 
права.  

Другое дело, что определенная мотивация правомерного поведения может сказаться на юриди-
ческой судьбе определенного лица (например, продвижение по службе, получение дополнительных 

доходов), что находится в рамках правовых дозволений. Более того, само право стимулирует много-
численные правомерные акции в целях реализации членами общества жизненных интересов, потреб-

ностей, прав и свобод.  

Одновременно необходимо констатировать, что действующее законодательство безучастно и к 
мотивации противоправного поведения. Не имеет значения, чем мотивировалось такое правовое по-

ведение (ложным представлением о справедливости, местью, заблуждением). Здесь достаточно само-
го факта противоправного поведения, содержащего признаки правонарушения, чтобы привлечь соот-

ветствующее лицо к юридической ответственности. Судьба такого субъекта права зависит не от моти-

вации противоправного поведения, а от самого факта совершения реального правонарушения.  
Потенциальным субъектам правового поведения не просто разобраться в сложных лабиринтах 

социальной и правовой действительности, но определенный уровень правового мировоззрения и пра-
восознания дает возможность конкретному субъекту права осуществить более или менее обстоятель-

ную мотивацию своего правового поведения, выбрать его наиболее рациональный вариант, согласу-
ющийся с предписаниями соответствующих норм права.  

В процессе мотивации поведенческой акции (особенно при выборе правомерного поведения) 

субъект права в первую очередь ориентируется на ценности права, правовые выгоды и преимуще-
ства, но учитывает и имеющиеся, с его точки зрения, недостатки действующего законодательства, 

возможные нежелательные юридические последствия при совершении определенного вида правового 
поведения. Бывают такие жизненные ситуации, подлежащие правовому упорядочению, участие в ко-

торых желательно избежать, что также может быть предметом мотивации возможного правового по-

ведения либо отказа от его совершения. В целом правовая действительность тем и характеризуется, 
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что одни субъекты права мотивируют и осуществляют правомерное поведение, другие лица проявля-

ют склонность к совершению правонарушений. Есть и те участники общественных отношений, кото-
рые в процессе осмысления и мотивации определенных жизненных ситуаций занимают нейтральные 

позиции по поводу определенного правового поведения и тем самым стремятся избежать тех или 
иных возможных юридических последствий. 

Необходимо учитывать, что в однотипных жизненных ситуациях (общественных отношениях) 

одни субъекты права мотивируют и осуществляют правомерное поведение, а другие избирают проти-
воправный путь поведения. Одни субъекты права мотивируют совершение правонарушений, а другие 

члены общества даже в самых сложных и противоречивых жизненных обстоятельствах отдают пред-
почтение правомерному поведению. Следовательно, мотивация правового поведения одних лиц явля-

ется диаметрально противоположной мотивации, проводимой другими субъектами права.  
Различия в мотивации правового поведения обусловлены не только состоянием и особенностя-

ми общественных отношений, которые могут оцениваться по-разному. Решающая роль в этом плане 

отводится самим участникам конкретных общественных отношений, которые, будучи субъектами пра-
ва, со своих правовых позиций, под влиянием жизненных устремлений и намерений и на основе свое-

го отношения к многогранному потенциалу права, с учетом уровня своего правосознания, навыков 
правовой культуры осуществляют анализ, оценку и мотивацию сложившихся обстоятельств. Результа-

том этого становится выбор соответствующим субъектом права необходимого варианта правового по-

ведения с осознанием его юридических последствий в случае осуществления.  
Люди с устойчивым и развитым правосознанием и совершенной правовой культурой, как прави-

ло, предрасположены к мотивации и осуществлению предсказуемого правомерного поведения, не-
смотря на сложность и неоднозначность соответствующих общественных отношений. Лица же с 

ущербным правосознанием не усматривают в праве ценностных начал, жизненных выгод и преиму-
ществ, поэтому стремятся достичь для себя определенных результатов путем совершения правонару-

шений, либо же на основе порочной мотивации безответственно пренебрегают соответствующими 

предписаниями и требованиями норм права и становятся правонарушителями. 
 Правовая действительность характеризуется тем, что в ее различных сферах соотносятся объ-

ективные и субъективные состояния жизнедеятельности членов общества, присутствуют элементы 
должного и сущего, конкретного и абстрактного, действительного и желаемого, что обусловливает 

модели правового поведения [2, с. 25]. Этим определяется наличие в системе общественных отноше-

ний как правомерного, так и противоправного поведения соответствующих субъектов права.  
 В основе становления уважительного отношения к праву и мотивации правомерного поведения 

лежат объективные и субъективные жизненные обстоятельства, которые обусловливают правовую 
действительность в целом и оказывают постоянное влияние на правосознание, правовое мировоззре-

ние и правовую психологию субъектов права.  

Особая роль отводится субъективным факторам, влияющим на выбор и осуществление правово-
го поведения участников общественных отношений. В этом плане особая миссия отводится государ-

ству, которое посредством компетентных правотворческих органов постоянно совершенствует систему 
законодательства, вводит в регулятивный и охранительный оборот необходимые нормативно-

правовые акты, вносит коррективы в действующие нормы права. На такой основе повышается эффек-
тивность права в целом, что позитивно сказывается и на процессах мотивации и осуществления пра-

вового поведения, в рамках которого преимущественным становится правомерное поведение членов 

гражданского общества.  
Однако действующие законы, подзаконные акты, нормы права членами общества воспринима-

ются неоднозначно в силу разночтения ценностей права, предписаний и требований норм права, раз-
личия в оценке и подходах к жизненным ситуациям, подлежащих правовому упорядочению, что опре-

деленным образом сказывается на мотивации и выборе вариантов правового поведения.  

Те члены общества, которые позитивно оценивают соответствующие законы и нормы права, 
усматривают в них ценностный потенциал, содействующий решению жизненных проблем, уверенно 

делают ставку на правомерные акции и свою правовую активность в достижении желаемых результа-
тов.  

 Лица, которые не усматривают в действующем законодательстве ценностей права, равнодушно 
воспринимают позитивные правовые новеллы и скептически относятся к практически значимым воз-

можностям норм права, отдают предпочтение пассивному правомерному поведению, ведут себя так, 

чтобы не иметь для себя нежелательных юридических последствий.  
Те члены общества, которые негативно воспринимают право в целом, противятся предписаниям 

и требованиям конкретных норм права, находятся на грани мотивации как правомерного, так и про-
тивоправного поведения.  

В целом, необходимо констатировать, что при более качественном содержании системы законо-

дательства, активном внедрении в систему права ценностей права и правовых законов (их верховен-
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стве) члены общества более уверенно и предсказуемо мотивируют и осуществляют активное право-

мерное поведение и на этой основе реализуют свои естественные и неотчуждаемые права и свободы. 
Разумеется, правотворческая деятельность государства не может быть всеобъемлющей и про-

извольной, она не должна строиться на началах правового идеализма и правовой демагогии, выхо-
дить за рамки требований социальной и правовой действительности, подменять сугубо самоуправлен-

ческие функции гражданского общества. В таких юридических условиях может возникнуть сумятица у 

тех субъектов права, которые стоят перед выбором соответствующего правового поведения. Сложные 
противоречия в состоянии мотивации предстоящего правового поведения могут негативно сказаться 

на его содержании.  
Как свидетельствует правоприменительная практика, принятие несовершенных нормативно-

правовых актов в лучшем случае приводит к их последующим изменениям и дополнениям, а в худшем 
– вводит субъектов права в те общественные отношения и жизненные обстоятельства, упорядочение 

которых противоречит приоритетным интересам и потребностям личности, вводит ее в сложное со-

стояние в процессе мотивации своего правового поведения. При этом нет гарантии в том, что данная 
личность отдаст предпочтение правомерному поведению, а не попытается каким-то образом обойти 

предписания соответствующих норм права.  
Подобный сложный выбор вариантов правового возникает тогда, когда в жизненной ситуации, 

подлежащей правовому регламентированию, правовые запреты и ограничения значительно превос-

ходят правовые дозволения. Идеальная атмосфера мотивации и осуществления именно правомерного 
поведения возникает тогда, когда субъект права воспринимает те законы и нормы права, которые вы-

зывают у него чувство доверия и уважения, то есть те ценности права, которые содействуют реаль-
ному обеспечению и защите его приоритетных прав и свобод, значимых жизненных устремлений.  

Посредством правовой демагогии, пустых деклараций невозможно обязать членов общества 
уважать и позитивно оценивать те юридические средства, которые не только не содействуют, но и 

противостоят решению важных для личности жизненных проблем. В силу своего правосознания такая 

личность отдаст предпочтение правомерному поведению, но на пассивной и скептической основе.  
Правовые регуляторы, лишенные истинных ценностей права, не могут стимулировать уважи-

тельное отношение к действующей системе права и благотворно влиять на мотивацию и осуществле-
ние именно правомерного поведения. При осмыслении ценностей и действительных возможностей 

права непременно присутствует субъективный фактор, состоящий в мировоззренческом, интеллекту-

альном, психологическом потенциале личности, которой предстоит сообразовывать свое поведение с 
предъявляемыми правовыми требованиями. Поэтому от субъекта права, в конечном счете, зависит его 

истинное отношение к мотивации, выбору и осуществлению определенного варианта правового пове-
дения в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Объективные и субъективные факторы непременно присутствуют при осмыслении потенциала и 

регулятивной направленности системы права, законодательства, конкретных норм права, что и обу-
словливает процесс мотивации соответствующего вида правового поведения в сложившихся обще-

ственных отношениях. Объективное и субъективное отношение членов общества к политической, эко-
номической, социальной, правовой действительности, природе и сущности правового поведения в 

конкретных жизненных обстоятельствах предопределяет выбор окончательного варианта поведения, 
соответствующего жизненным устремлениям, намерениям, целям данной личности.  

Каждому человеку как субъекту права важно иметь четкое представление о том, в какой степе-

ни ценности права, конкретные законы и нормы права влияют на его социальное и правовое положе-
ние в обществе, связаны с реализацией его жизненно важных интересов, прав и свобод. При этом су-

щественное значение имеет выявление тех юридических конструкций, которые могут ограничивать и 
замедлять процессы жизнедеятельности личности в тех или иных сферах социальной и правовой дей-

ствительности. Это является важным компонентом осмысления сложившейся правовой ситуации и 

ключевым моментом мотивации предстоящего правового поведения. 
Природа правомерного или противоправного поведения субъектов права неразрывно связана с 

системой права, ее основными компонентами, всеми нюансами подлежащей правовому упорядочению 
жизненной ситуации. Многогранный правовой потенциал является основой всех тех явлений и состо-

яний, которые характеризуют данное общественное отношением и подлежат необходимому правово-
му упорядочению. Поэтому субъекту права в процессе мотивации своего предстоящего правового по-

ведения важно обстоятельно осмыслить все значимые моменты сложившейся правовой ситуации. Ука-

занный процесс не должен приобретать резко радикальные и не всегда предсказуемые формы, по-
скольку и сама «трансформация права, несмотря на возможные скачки, преимущественно происходит 

в виде эволюции, а не революции» [1, с. 21]. Такой подход к мотивируемой правовой ситуации, как 
правило, ведет к выбору осознанного и предсказуемого правомерного поведения соответствующим 

субъектом права. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу значения идеи синтетической теории права в россий-

ском правоведении XIX – начала XX вв. на примере анализа государственно-правовой теории А.С. 
Ященко. Автор показывает, что первенство идеи синтетической теории принадлежит не этому теоре-

тику, показывая, что уже энциклопедия законоведения К.А. Неволина должна рассматриваться в ка-
честве одного из первых таких примеров. Утверждая, что создание синтетической теории права и гос-

ударства является частным случаем формирования общей теории права, автор указывает на ее мето-

дологическое значение, состоящее в преодолении кризисного состояния правопонимания. В статье 
обосновывается положение о том, что А.С. Ященко впервые в истории русского правоведения ставит 

цель создания синтетической теории права и государства, рассматривая ее как способ преодоления 
методологического кризиса конца XIX – начала XX вв. 
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Abstract. The article analyses the significance of the idea of a synthetic theory of law in Russian ju-

risprudence in the 19th – early 20th centuries. Analysing the example of the state-legal theory of A.S. Yash-

chenko, the author shows that the primacy of the idea of a synthetic theory does not belong to this theorist, 
showing that the encyclopedia of jurisprudence by K.A. Nevolina should be regarded as one of the first such 

examples. Arguing that the creation of a synthetic theory of law and the state is a special case of the for-
mation of a general theory of law, the author points out its methodological significance, which consists in 
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overcoming the crisis state of legal understanding. The article substantiates the position that A.S. Yashchen-

ko for the first time in the history of Russian jurisprudence set the goal of creating a synthetic theory of law 
and state, considering it as a way to overcome the methodological crisis of the late 19th - early 20th centu-

ries. 
Keywords: Russian jurisprudence, general theory of law, encyclopedia of law, philosophy of law, syn-

thetic theory of law, integral (synthetic) jurisprudence  
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История правоведения может быть представлена как непрерывный поиск идеи права, способной 
объединить часто разрозненные юридические знания, конкурирующие типы правопонимания. При 

этом решение такой задачи порой выглядит не как компромисс между противоборствующими точками 

зрения и подходами, а как предложение нового, претендующего на объективную истинность учения, в 
самой своей методологической основе снимающей указанные противоречия, благодаря более высоко-

му уровню теоретического обобщения, где конкурирующие теории имеют значение частных случаев 
единого когнитивного целого. Возникновение подобных обобщающих (общих) теорий есть вполне за-

кономерное явление в процессе познания действительности, сопровождаемого непрерывным накоп-

лением знаний о ней, формированием отдельных областей знания (отраслевых наук, разделов науч-
ных дисциплин), усложнением его структуры, когда необходима теория, обобщающая и конкретизи-

рующая на основе новой совокупности знаний природу изучаемых объектов, также как и способы их 
познания. Правоведение не является исключением из этого правила, его история, начиная, по край-

ней мере, с древнегреческих и древнеримских учений о праве и государстве, иллюстрирует значение 
подобных общих представлений, особенно в ключевые периоды истории, когда особенно возрастает 

роль права и необходимость осмысления его природы, сущности, отраженной в философски обосно-

ванной идее, так необходимой не только для самой общей теории, но и для практики правопримене-
ния. В этом смысле все современные учения о государстве и праве, то есть те учения, которые воз-

никли в Новое время, в период качественных социальных преобразований играли роль таких общих 
теорий, включая и теории естественного права, и теории общественного договора. Но, очевидно, та-

кое же значение следует признать и за теориями исторической школы права, также как и за теориями 

юридического позитивизма. При этом возникновение таких юридических дисциплин, как философия 
права, энциклопедия права, общая теория права следует рассматривать лишь как способ решения 

данной задачи обобщения правового знания, где каждая из них претендовала на роль окончательной 
стадии эволюции юридической теории, наиболее соответствуя критериям научности своего времени.  

По мнению В.Г. Графского, полагающего, что создание синтезированной (интегральной) юрис-

пруденции сегодня следует рассматривать в качестве насущной задачи, подобные ситуации в право-
ведении, когда интеграция юридического знания обретает тенденцию формирования новой обобща-

ющей науки изучающей право, сопровождают всю историю генезиса правового знания, в то же время, 
свидетельствуя о кризисном состоянии правопонимания, об отсутствии методологии, отвечающей но-

вым задачам правопознания. Именно этим характеризуется и современное познание права, к изуче-
нию которого обращается более тридцати дисциплин, включая и такие междисциплинарные науки, 

как философия права, социология права, юридическая психология и пр. «В этой усложненной для 

правопознания и, соответственно, для правоприменения ситуации с особой остротой встает вопрос 
обзора юридических наук в их связи со всем человековедением и обществоведением, а также в их 

взаимной связи между собой. – подчеркивает теоретик - По ряду причин общая теория государства и 
права эту роль выполнить не в состоянии, поскольку она стоит в ряду наук теоретических и историче-

ских и ко всем другим наукам – отраслевым (гражданское право, карательное право и др.) или при-

кладным (правовая статистика, судебная медицина и др.) – имеет лишь самое косвенное отношение. 
Такую роль способна выполнить дисциплина наподобие старинной энциклопедии права либо некоей 

новой юриспруденции, которая окажется в состоянии включить в себя основы знаний о праве (право-
вой теории с общими принципами, понятиями и с различием правового и неправового) и правовой 

практики в их связи с обществознанием и общественным бытием, с индивидуальными и групповыми 
запросами людей, живущих и работающих в сильно изменившихся (по сравнению с предшествующими 

историческими эпохами) социальных условиях конца XX - начала XXI в.» [1]. 

По мнению автора настоящей статьи, проблема создания интегральной юриспруденции должна 
рассматриваться в двух ракурсах. Один из них означает исторический контекст создания подобных 

теорий, обусловленный решением методологических задач познания права посредством формулиро-
вания начал правопонимания. Такую роль в свое время сыграли философия права, энциклопедия 

права, энциклопедия законоведения, общая теория права, теория государства и права, имевшие кон-

кретно-историческое значение в эволюции правоведения. Другой же ракурс рассмотрения проблемы 
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связан с некоей преемственностью формирования данных областей знания, обусловленный, призна-

нием актуальности самой задачи подобной интеграции на протяжении разных периодов истории пра-
вовой науки. В этом смысле каждое учение, обосновывающее необходимость синтетического подхода 

к праву, должно рассматриваться одновременно как решение исторически значимых задач правове-
дение, как порождение своего времени и в качестве звена единой цепи эволюции формирования ин-

тегральной (синтетической) юриспруденции. 

В данной работе мы обращаемся к одному из выдающихся примеров решения данной задачи на 
рубеже XIX – начала ХХ века – к синтетической теории права и государства А.С. Ященко – с целью 

выяснения его значения в российском правоведения этого периода.  
Предварительно следует отметить, что среди всего многообразия вариантов синтетического 

подхода к изучению права следует выделить две их группы, первая из которых ратует за создание 
теории такого правопонимания, которое бы снимало противоречия между разными его типами; вто-

рой же стремится обосновать юриспруденцию изучающую право как многофакторный и сложно орга-

низованный объект, где сам феномен интегрированного знания рассматривается в качестве непре-
рывного обмена результатами познания [2]. Так, обращаясь к российскому правоведению рассматри-

ваемого периода, необходимо сказать, что в чистом виде данные подходы выявить не удается. Однако 
уже первая половина XIX века дает яркий пример синтетического подхода к праву, совмещающего в 

себе как решение задачи обоснования единой общей науки о праве, так и задачи формулирования 

комплексного подхода к правопониманию, совмещающего в себе признаки разных типов правопони-
мания, доминировавших в указанное время. Речь идет о таком правоведе, как А.К. Неволин. Он со-

здал первую в России оригинальную концепцию энциклопедии законоведения, рассматриваемую как 
самостоятельную дисциплину юриспруденции, предметом которой является общее содержание зако-

на. При этом реализация данного подхода методологически стала возможной благодаря интеграции в 
его концепции элементов правопонимания школы естественного права, исторической школы права и 

религиозного правопонимания. По его мнению, научное изучение закона возможно лишь на основе 

ряда принципов; принципа объективности, реализация которого возможна в контексте рационализма 
школы естественного права; принципа системности, обеспечиваемого идеей связи всех явлений, бла-

годаря признанию сотворенности мира Богом; принципа историзма, понимаемого как последователь-
ная реализация в законе идеи Божественной правды [3]. 

Другой пример дает философия всеединства Вл. Соловьева и его концепция правопонимания 

как «минимума добра». Он указывал на односторонность идеализма и материализма, необходимость 
всестороннего рассмотрения явлений, преодолевающего монистический принцип, в единстве теории и 

практики. Как пишет один из исследователей, «…синтетическая теория права Вл. Соловьева является 
наиболее интересной попыткой преодоления дуализма между исторической и естественно-правовой 

школами. Вл. Соловьев показывает неразрывную связь права с нравственностью и религией, опреде-

ляя задачу права как реализацию нравственных принципов в практической жизни путем различения 
частных и общественных интересов» [4 c. 10]. 

Классическим примером создания синтетической теории является разработанный Н.М. Коркуно-
вым социологический подход к праву и, соответственно, его общая теория права. Примечательна по-

становка проблемы Н.М. Коркуновым, который исходит из того, что формирование общего знания о 
праве в контексте той или иной дисциплины, формулирующей такую задачу, является закономерным 

процессом эволюции научного изучения права. Общее знание о праве играет важную методологиче-

скую роль в его познании, вырабатывая систему общих понятий и принципов. Если ранее такую зада-
чу решали философия права и энциклопедия права, то теперь необходима новая наука, преодолева-

ющая умозрительность и абстрактность своих предшественниц, имеющая индуктивный характер, 
формулирующая систему общих понятий и принципов, опираясь на знания отраслевых юридических 

дисциплин. Такой наукой является общая теория права, основанная на расширительной трактовке 

права как разграничении интересов [5]. 
Очевидно, говоря о наиболее ярких примерах синтетического подхода к праву, нельзя не упо-

мянуть и П.А. Сорокина, который во многом был мотивирован распространенным в начале ХХ века 
социологическим правопониманием, испытав и значительное влияние психологической школы права 

Л.И. Петражицкого. Его синтетический подход к праву выражен в комплексной характеристике, инте-
грирующей социальные, психологические, формально-юридические и мировоззренческие (ценност-

ные) признаки. Право он рассматривает в трех измерениях: как правило поведения, как правила и 

нормы, которые существуют в психике человека в качестве правовых убеждений, и как ту совокуп-
ность правовых убеждений, которые нашли институционализацию. 

Примеры создания синтетического подхода к праву можно было бы и продолжить, но все они 
будут свидетельствовать о том, что проблема такого юридического синтеза обусловлена необходимо-

стью преодоления методологического кризиса, состоящего в затруднениях, связанных с интерпрета-

цией права на основе сложившихся школ правопонимания. В этом смысле любая теория правопони-
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мания претендует на некую синтетическую роль в науке права, а создание интегральной правовой 

науки, одновременно, означает обоснование правопонимания, снимающего противоречия между су-
ществующими его типами. Тем не менее, лишь один теоретик в истории российского правоведения 

ставил задачу создания именно синтетической теории права (и государства). Этим теоретиком был 
Александр Семенович Ященко (1877 - 1934). 

Он прожил недолгую жизнь, став уже в 35 лет признанным ученым правоведом. Но его много-

обещающее научное творчество было прервано революцией. Умер он в эмиграции, в Берлине. Оче-
видно, идея синтетической теории была рождена не только под влиянием юридических исследований 

его коллег-юристов, но и в результате решения этой проблемы на основе присущего теоретику чрез-
вычайно широкому мировоззрению, в основе которого лежали выдающиеся образцы философского 

творчества. Нет никакого сомнения в том, что решающее значение в становлении синтетической тео-
рии А.С. Ященко имела философия Вл. Соловьева с его идеей права как минимума добра. Он глубоко 

изучил его учение, посвятив целую монографию философии права этого выдающегося русского мыс-

лителя [6]. 
Свою синтетическую теорию права и государства он излагает в фундаментальном труде «Тео-

рия федерализма: опыт синтетической теории права и государства» [7], который он издал в 1912 году 
в Юрьеве, когда занимал должность экстраординарного профессора кафедры энциклопедии и фило-

софии права Юрьевского университета. 

Очевидно, что в основе государственно-правовой теории А.С. Ященко лежит убеждение в том, 
что основным пороком современной науки права является монистический подход. Восприняв такую 

оценку от своего учителя Вл. Соловьева, теоретик полагает, что все существующие государственно-
правовые теории, абсолютизируя этот принцип, акцентируют внимание на частном, упрощая и иска-

жая правовую действительность. Монистический принцип по своей сути является упрощением про-
цесса познания, ведущим к его дисгармонии, к неверному соотношению частного и общего. Так, со-

временные исследователи творчества теоретика, указывая на связь его теории с учением Вл. Соловь-

ева, пишут: «Опираясь на критическую оценку Вл. Соловьевым одностороннего подхода к познава-
тельной деятельности, А.С. Ященко подвергает анализу состояние современной ему правовой мысли и 

отмечает, что кризисное состояние, характерно не только для философской мысли, но и для право-
вой. Даже самый поверхностный взгляд позволяет увидеть в юридических теориях односторонний 

подход к праву, не смотря на то, что он может быть выражен весьма последовательно и обоснованно. 

Однако, ограниченный взгляд, отвергающий всякий иной подход к праву, не может не порождать вза-
имного неприятия у представителей других школ и направлений» [8].  

Речь, в частности, идет о таких теориях, как индивидуалистическая теория права, сводящей 
право к разграничению свободы, о волевой теории государства, абсолютизирующей волевое начало 

государства, о теории государства как выражения народной воли, то есть, о демократической теории 

государства. При этом, абсолютизируя ту или иную стороны права и государства, эти теории оставля-
ют без внимания другие их признаки, которые являются не менее важными, – индивидуалистическая 

теория упускает из виду охрану правом общего интереса, а демократическая теория оставляет в тени 
суверенитет государственной власти. «Неудивительно, поэтому, – пишет А.С. Ященко, – что эти тео-

рии расходятся между собой в самых разнообразных и существенных вопросах, и прежде всего в из-
начальных и коренных вопросах о природе общества, морали и права» [6 c. 56]. В другой своей рабо-

те он более радикален в своей критике: «Обыкновенно критикуемое положение искусственно изоли-

руется от всей теории, насильственно отрывается от всего остального и, таким образом, при своем 
очевидном несоответствии действительности, доводится до абсурда» [9]. 

А.С. Ященко в качестве своей основной задачи рассматривал обоснование органического соче-
тания личного и общественного начал во всякой нормативной системе. Концепция его теории строит-

ся на принципе, согласно которому учение об обществе (социология) лишь опосредованно относится 

к ценностям и целям политической деятельности, опосредующую роль в их отношениях играет этика, 
важными составляющими которой являются мораль и право. «Между социологическим миром сущего 

и политическим мирово возможного и желательного нет непосредственной связи, – пишет ученый. – 
Мост между ними устанавливается этикой, которая в теоретическое изучение общественной действи-

тельности привносит практические принципы нравственного поведения. Лишь этика, как самостоя-
тельная отрасль общественного знания, дает возможность вырваться из механической причинности 

социальных законов в область свободной деятельности людей, руководящихся своими личными целя-

ми. Особой областью этических норм, имеющих в виду принудительное регулирование общественных 
отношений, является право, природа которого изучается философией права» [7 c. 1-2]. Задача со-

циологии состоит в определении природы конкретного исторически сформировавшегося общества, 
этика формулирует основной принцип (императив) нравственной деятельности (отношений), а фило-

софия права показывает его правовое выражение (форму). А.С. Ященко, исходя из этих задач, фор-
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мулирует и задачу политики, которая состоит в реализации «нравственных целей в естественной об-

щественной среде». 
 Таким образом, нормативное правовое регулирование общественных отношений является 

лишь одним из компонентов целого, а его интерпретация в теориях права и государства должна опи-
раться на синтетическую природу этого целого. То есть, право воплощает в себе систему ценностей, 

оно является формой соответствующей этической доктрины, поэтому его действие преследует цели, 

определяемые этой системой ценностей, воплощение которых и преследует государственная полити-
ка. А.С. Ященко нельзя назвать абстрактным гуманистом. Напротив, он прагматичен в своей теории, 

полагая, что данная система ценностей обусловлена конкретно-исторически, она не навязывается, а 
научно формулируется в результате изучения общества. Поэтому в его теории нет разделения на об-

щественное и индивидуальное, которые представляют собой органическое целое. 
 С позиции этого синтетического подхода материальное содержание правовой нормы составля-

ет нравственность. Игнорирование этого существенного свойства права ведет к столь же существен-

ным ошибкам. На этом основана критика А.С. Ященко современных ему теорий права. В частности, он 
критикует теорию Н.М. Коркунова, его интерпретацию права как разграничения интересов. С одной 

стороны, не всякий интерес находит отражение в праве, а с другой стороны, их нельзя признать 
идентичными. Но главное, что послужило причиной ошибки Н.М. Коркунова, так это игнорирование 

значения оценки интересов, в контексте которого они приобретают нравственно-содержательный, а 

не формальный смысл. «В тесной связи права и нравственности нет ничего странного, – подчеркивает 
теоретик, – если мы проникнемся той мыслью, что нравственность имеет ряд ступеней. Из того, что 

нравственный принцип безусловен и абсолютен, как идеальное требование, вовсе не следует, чтобы 
нравственная область была лишена относительного элемента. Всякое совершенство, как идеальная 

цель, может быть достигнуто только через постепенное «становление». Абсолютное и относительное 
в нравственности не противоположны, а свободно и полно сливаются в единую нравственную жизнь. 

Из этого следует, что как правовое, так и нравственное сознание имеют различные состояния… Право 

исторически прогрессивно приближается к нравственности» [7 c. 118]. 
Очевидно, что идея синтеза в учении А.С. Ященко вытекает из идеи доминирующего значения 

нравственности, которая расценивается как наиболее характерное свойство человеческой природы и 
общества. Мировоззренческие начала идеи синтеза следует искать в представлениях о нравственном 

прогрессе человечества, где принудительность права постепенно утрачивает свое значение, уступая 

место высокоразвитому нравственному сознанию, нормам морали. Эта идея была чрезвычайно рас-
пространена в российском обществознании того времени, а наиболее ярким ее выразителем, очевид-

но, является П. Сорокин. Однако уже в учении К.А. Неволина эта идея присутствует в виде мысли об 
исторической реализации Божественной Правды. А.С. Ященко же ее воспринял у Вл. Соловьева, рас-

сматривавшего право исторически, в перспективе всеединства человечества и Царства Божия на зем-

ле. Такая оценка очевидна в контексте интерпретации А.С. Ященко природы права. Он пишет: «Право 
основу свою имеет как в природе человека и общества, неразрывно соединенных в одну общую 

жизнь, так и в высшем нравственном принципе, по которому высшая нравственная задача, создание 
совершенного общежития, Царства Божия, должна достигаться через последовательную историче-

скую работу. Право и сливается с религией и обществом, и отличается от них, реализуя принудитель-
но лишь этический минимум и тем обеспечивая условия для дальнейшего существования и развития 

религиозно-нравственных целей» [7 c. 183-184].  

Подводя итоги, необходимо сказать, что идея синтетической теории государства и права А.С. 
Ященко в контексте русского правоведения XIX –начала XX вв. должна оцениваться, во-первых, как 

выражение общих методологических тенденций его развития в период создания им своего учения и, 
во-вторых, в качестве разработанного им синтетического подхода, вносящего новые идеи в процесс 

формирования интегрально (синтезированной) юриспруденции.  

Говоря об общих методологических тенденциях эволюции русского правоведения указанного 
периода, следует отметить, что А.С. Ященко интерпретировал синтетический подход к праву и госу-

дарству как необходимое условие решение теоретических проблем правопонимания, преодоления 
противоречий между распространенными государственно-правовыми теориями, которые, по его мне-

нию, акцентируют внимание на частных свойствах правовой действительности, упрощая и искажая 
ее. Основным пороком этих теорий является игнорирование единства общего и частного начала госу-

дарственно-правовых явлений и, соответственно, преодоление этого порока означает возведение это-

го единства в ранг методологического принципа, являющегося основным началом синтетического 
подхода. Объективным условием применения такого подхода является признание того, что матери-

альным содержанием правовой нормы является нравственность, что обуславливает трансляцию соци-
альных ценностей в политику. 

Рассматривая идею синтетической теории права и государства А.С. Ященко во втором аспекте, 

прежде всего, нужно указать на то, что этот теоретик впервые в русском правоведении ставит цель 
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создания такой теории, рассматривая ее значение не столько в качестве альтернативы существующим 

теориям, что, как правило, имело место ранее, а как их интеграцию на основе выделения иных смыс-
ловых оснований, расширяя предметную область исследования. Согласно А.С. Ященко, право и госу-

дарство должны быть интерпретированы в более широком социальном контексте, преодолевающем 
их формальную интерпретацию. Об этом свидетельствует его синтетическое определение права, 

включающее идеи разных школ правопонимания на основе их внутреннего смыслового синтеза: 

«Право есть совокупность действующих в обществе, вследствие коллективно-психического пережива-
ния членами общества и принудительного осуществления органами власти, норм поведения, устанав-

ливающих равновесие между интересами личной свободы и общественного блага» [7 c. 183]. 
Таким образом, можно сказать, что идея синтетической теории права и государства А.С. Ященко 

не просто являет собой выдающийся пример столь богатого правовыми теориями русского правове-
дения конца XIX – начала XX века, оно представляет звено эволюции формирования начал инте-

гральной (синтезированной) юриспруденции. Поэтому некоторые положения его теории могут пред-

ставлять интерес и для современного правоведения. В первую очередь речь может идти об инте-
гральном значении сферы нравственности в интерпретации государственно-правовых явлений и, со-

ответственно, в построении новой интегральной юриспруденции.  
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Пандемия COVID-19 стала неординарным и шоковым явлением для всего мирового сообщества 

в 2020 г. Она затронула не только все аспекты жизни человека, но и мировую экономику, политику. 
Был брошен вызов не только медицинского, экономического и социального характера, но в том числе 

и вызов международному сотрудничеству[1]. Теоретически, кризис COVID-19 должен был стимулиро-
вать государства к более активному сотрудничеству друг с другом, к использованию тех или иных мо-

делей разрешения кризисных ситуаций [2]. Кажется вполне естественным, что перед лицом внешних 

угроз государства должны были значительно изменить свое взаимодействие, проявить больше пони-
мания и проявить готовность идти навстречу своим союзникам и соперниками, всячески сотрудничать 

ради восстановления международной безопасности. Кроме того, активное взаимодействие в рамках 
международных структур могло бы помочь в борьбе с коронакризисом и снизить его издержки для 

всех стран [3].  
Однако кризис выявил низкую эффективность многосторонних межгосударственных структур, 

включая ООН, Евросоюз, ЕАЭС, Группу двадцати, Группу семи, ВОЗ и т. д.  

Негативным фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией оказалась неспособность «Боль-
шой пятерки» СБ ООН достичь согласия по отношению к конфликтным ситуациям. Совет безопасности 

так и не смог принять резолюцию и выработать действия по борьбе с вирусной инфекцией, как это 
была ранее при возникновении других эпидемий. Разногласия, приведшие к неспособности этого ве-

дущего международного органа, возникли между двумя постоянными членами СБ – США и Китаем. На 

помощь СБ, хоть и с опозданием, пришла Генеральная Ассамблея ООН, в рамках которой удалось 
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принять резолюцию 74/270 от 2 апреля 2020 “Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным 

заболеванием 2019 года (COVID-19) [4]. Но эта резолюция была очень слабой, содержала мало кон-
кретики и обязательств по коллективным мерам. Кроме того, некоторые государства отказались от 

уплаты членских взносов, и  к началу апреля 2020 года ООН столкнулась с серьезным финансовым 
кризисом, поскольку было внесено взносов значительно меньше, чем обычно. 

Всемирная организация здравоохранения также действовала крайне медленно с начала появле-

ния первых случаев заражения. 31 декабря 2019 года Китай поставил в известность  ВОЗ о появлении 
нового вируса. Однако пандемия была признана и объявлена ВОЗ лишь 11 марта 2020г. Критика этой 

организации возникла не только с поздним реагированием на угрозу, но и со слабостью межгосудар-
ственной координации действий в борьбе с вирусом. Связано это с тем, что решения ВОЗ носят в це-

лом рекомендательный характер. Усугубило слабость  ВОЗ противостояние США и Китая, в результате 
чего эта международная организация стала «разменной картой». Все эти факторы повлияли на эф-

фективность ВОЗ в борьбе с пандемией.  

Помочь ВОЗ вызвалась «Группа двадцати». Они пообещали обеспечить необходимое финанси-
рование для сдерживания пандемии и защиты населения. Планировалось пополнение Фонда соли-

дарности ВОЗ и укрепления системы здравоохранения во всем мире. Но слабость организационной 
структуры и наличие межгосударственных проблем снизили возможности  «Группы двадцати». К со-

жалению, ни конкретного плана, ни даже каких либо конкретных действий по борьбе с COVID-19 так 

и не было выработано [5].  
Обещали финансовую поддержку ВОЗ и лидеры «Большой семерки». Однако так и не были вы-

полнены обязательства относительно выделения ВОЗ необходимых средств для борьбы с COVID-19 и 
будущими пандемиями. Планировалась разработка и реализация проектов международной финансо-

вой помощи государствам, чьи системы здравоохранения и экономики пострадали. Однако так и не 
удалось странам-участницам «Большой семерки» выработать совместный план или совместно взять на 

себя  обязательств по преодолению экономического спада, вызванного пандемией COVID-19 [6].  

Такими же запоздалыми были действия региональных организаций, включая Европейский Союз. 
Совет по здравоохранению ЕС обязал членов Союза выработать в срочном порядке скоординирован-

ный план действий по помощи государствам-членам ЕС для борьбы с пандемией и ее последствиями. 
Что, к сожалению, не было выполнено. И как следствие, несвоевременные меры, борьба государств за 

получение медицинских товаров, перекладывание ответственности и конкуренция подорвали соли-

дарность Европейского Союза, даже несмотря на неуклонно растущую смертность в странах-членах 
[6]. Кроме того, государства-члены Евросоюза ограничили авиасообщение на своих территориях и вне 

их пределов. Пандемия пошатнула  базовые принципы, на которых строился Европейский союз [7]. 
Неспособность государств-членов договориться и скоординировать совместные действия в борьбе с 

пандемией привели к значительной потери времени и большим человеческим жертвам в отдельных 

странах Евросоюза [8].  
В отличие от  европейских коллег, действия Ассоциации стран Юго-Восточной Азии оказались 

достаточно эффективными в борьбе с пандемией и ее последствиями. Государствам-членам АСНАН 
удалось сдержать губительные для экономики и здравоохранения последствия пандемии. В то же 

время они так и не смогли согласовать эффективные совместные действия по преодолению коро-
накризиса. Так, например, некоторым азиатским государствам удалось быстро восстановить экономи-

ку, например Сингапуру и Индонезии. 

Страны БРИКС также не смогли выработать совместные действия по глобальному ответу на ко-
ронакризис. Хотя они и достигли некоторого согласия о проведении клинических испытаний россий-

ской вакцины.  
По мере распространения COVID-19 стало очевидно, что роль эффективного центрального меж-

дународного органа по борьбе с пандемией не готовы взять на себя ни Совет Безопасности ООН, ни 

Группа двадцати. Внутри многих региональных объединений появились разные национальные страте-
гии по преодолению пандемии, что показало значительные разногласия по всем направлениям внутри 

международных объединений, которые ранее удавалось игнорировать или разрешать [8]. Роль Все-
мирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией оказалась очень ограниченной [9], а с 

учетом заявления администрации Трампа о выходе из ВОЗ[10] даже будущее этой организации нахо-
дится под вопросом [11].  

Подводя итог, можно отметить, что ни одна из международных организаций так и не смогла вы-

ступить в роли лидера, который направил бы усилия международного сообщества на борьбу с эпиде-
мией коронавируса. 

В связи с чем потребовалось усиление роли государства в мировой политике.  Именно государ-
ство выходит на первый план борьбы с пандемией, занимает ведущее место, поскольку наднацио-

нальные институты так и не смогли до сих пор продемонстрировать достаточный уровень эффектив-

ности. Таким образом, внешние угрозы, включая пандемию коронавируса, всегда диктуют государству 
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необходимость принимать меры по повышению  эффективности и сопротивляемости государства. 
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Актуальность обращения к проблематике интересов опосредована их императивной характери-

стикой в качестве элемента структуры правового статуса субъектов различной правовой природы. 

Интересы находятся в центре научного внимания различных отраслей знаний [1, с. 488-491; 2, 
с. 117-121; 3, с. 207-2011], включая юриспруденцию [4, с. 58-60; 5, с. 33-37]. Видовое многообразие 

интересов в праве [6, с. 128-131; 7, с. 90-93; 8, с. 91-94], их субъектов [9, с. 74-77; 10, с. 26-29; 11] 
требует систематизации в аспекте теоретизации. Национальные интересы России выступают фабулой 

публично-правовых исследований, например, институциональных и обеспечительных его аспектов 

[12], а также право на национальность [13]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        81 

В прикладном аспекте интерес формализован в нормативных правовых актах, начиная от кон-

ституционного уровня и завершая муниципальным. К примеру, в Конституции Российской Федерации 
категория интересов встречается 6 раз [14].  

На наш взгляд, современная специфика категории интересов в праве связана с тем, что она в 
равной степени присуща различным субъектам конституционных отношений. Даже при широком под-

ходе, согласно которому такими субъектами могут быть все, на кого правовые нормы данной отрасли 

возлагают определенные обязанности и предоставляют права [15, с. 16]. 
Полагаем, «обращение к сравнительно-правовому опыту закрепления интересов в конституциях 

зарубежных государств способствует раскрытию видового многообразия интересов в конституционном 
праве и обособления самостоятельной одноименной теории» [16, с. 516-523]. В рамках данной работы 

исследовательское внимание уделено конституциям американских стран на предмет выявления в них 
интересов, аффилированных с публичными властными субъектами. 

Установлено, что в структурном аспекте категория интересов расположена в различных частях 

конституций, включая преамбулу, хотя в Конституции США не обнаружены интересы публичных субъ-
ектов. 

В Конституционных актах Канады в преамбуле Акта о Союзе Канады, Новой Шотландии и Нью-
Брансуика, об их управлении и связанных с этим предметах от 27 марта 1867 г. заявлены интересы 

Британской Империи как цель, которой будет благоприятствовать Союз. 

В остальном категория интересов государства (ст. 102 Конституции Венесуэлы, п.п. 13 и 20 ст. 
49 Конституции Доминиканы, ст.ст. 94, 97, 111 Конституции Мексики) выявлена в заявленной группе 

конституций в разновидностях высоких (ст. 60 Конституции Перу), внутренних (ст. 27 Конституции 
Мексики), имущественных (ст. 247 Конституции Венесуэлы), общих (ст. 156 Конституции Венесуэлы), 

общих экономических (п. 25 ст. 49 Конституции Доминиканы) и др. 
Государственные интересы являются: основанием для формулировки интерпелляции (п. 24 ст. 

121); правозащитным объектом обязанности юристов страны (ст. 47 Конституции Перу), прокуратуры 

(ст. 159 Конституции Перу). 
Конечно, объективна в аспекте государственных формулировка интересов Родины. Например, 

согласно ч. III ст. 31 Конституции Мексики каждый мексиканец обязан состоять в списках и служить в 
национальной гвардии … для обеспечения и защиты независимости, территории, чести, прав и инте-

ресов Родины...  

Особое внимание уделим категории национальных интересов, так как ее практически невоз-
можно определить с исчерпывающей точностью ввиду ее сопоставления с государством, личностью и 

обществом. Однако без использования национальных интересов невозможно отобразить сущность 
национальной безопасности любого государства. 

Что касается выявленной в конституциях американских стран категории «национальные интере-

сы», то совершенно обоснован их статус:  
– объекта гарантирования государством (ст. 129 Конституции Аргентины),  

– основания в случае их нарушения для утраты гражданства (ч. I параграфа 4 ст. 12 Конститу-
ции Бразилии); для приказа об аресте или высылке за пределы страны граждан Государства, с кото-

рым Республика находится в состоянии войны, а также всех других иностранцев (п. 15 ст. 49 Консти-
туции Доминиканы); для установления законом государственной монополии (ст. 87 Конституции Ни-

карагуа); для ответной меры государства в случае нарушения заявленных интересов другой страной 

или другими странами, принимающими протекционистские или дискриминационные меры (ст. 63 Кон-
ституции Перу); для объявления специальных мер экономического и финансового характера посред-

ством чрезвычайного указа Президента Республики с силой закона (п. 19 ст. 118 Конституции Перу); 
– корреляции с принятием соответствующих законов (ст.ст. 148, 172, ч. III ст. 192 Конституции 

Бразилии); изысканием и эксплуатацией минеральных ресурсов и использованием потенциальных ис-

точников гидроэнергии в национальных интересах (параграф 1 ст. 176 Конституции Бразилии).  
В Конституции Бразилии национальные интересы также представлены в финансовой разновид-

ности: «наблюдение и контроль за внешней торговлей, который необходим для защиты национальных 
финансовых интересов, осуществляется министерством финансов (ст. 237)» [17]. 

В ст. 72 Конституции Перу зафиксированы интересы национальной безопасности как основание 
установления законом особых ограничений и запретов на приобретение, владение, использование и 

передачу определенных видов собственности. 

Многочисленны интересы, аффилированные с государственными атрибутами, к которым отно-
сим и суверенитет. В этой связи в параграфе 5 ст. 231 Конституции Бразилии выявлены интересы 

обеспечения суверенитета страны: «запрещается переселять индейские племена с их территорий, за 
исключением … случаев катастроф или эпидемий, которые подвергают риску их население, или в ин-

тересах обеспечения суверенитета страны после рассмотрения вопроса Национальным конгрессом» 

[18]. 
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В частности, одним из обязательных государственных атрибутов выступает территория. В зави-

симости от политико-территориального устройства, установлено, что эти интересы могут касаться от-
дельных частей территории государства. 

Так, в ч. V ст. 155 Конституции Бразилии и п. 15 ст. 187 Конституции Венесуэлы зафиксированы 
интересы штатов. 

В ч. IV ст. 109 Конституции Бразилии формализованы интересы Союза или его автономных 

учреждений или публичных предприятий как объект политических преступлений или уголовно-
правовых нарушений, входящих в компетенцию федеральных судей. 

Данная же разновидность интересов содержится в ч. I параграфа 1 ст. 144 Конституции Брази-
лии в контексте полномочий федеральной полиции по расследованию нарушений уголовного харак-

тера … с нанесением ущерба … интересам Союза, его автономным единицам и публичным предприя-
тиям. 

Публичные интересы Союза отражены в параграфе 6 ст. 231 Конституции Бразилии: «являются 

недействительными и не действуют любые акты, имеющие в качестве своего предмета занятие, полу-
чение в собственность и обладание землями, или эксплуатацию природных богатств земли, текущих 

вод и озер, находящихся на этих землях, без ущерба для высших публичных интересов Союза в соот-
ветствии с положениями дополняющего закона» [18]. 

Любопытна категория публичных интересов, касающихся организации территорий, легализова-

на в параграфе 3 ст. 25 Конституции Бразилии: «штаты могут путем издания дополняющих законов 
учреждать метрополитенские регионы, городские агломерации и микрорегионы, образуемые путем 

группирования расположенных по соседству муниципий с тем, чтобы интегрировать организацию, 
планирование и исполнение публичных функций, имеющих общий интерес» [17]. 

Интересы социально-экономического развития сопоставлены с публичными образованиями, 
например, провинциями, которые в этих интересах могут создавать округа и учреждать в них органы, 

выполняющие соответствующие функции (ст. 124 Конституции Аргентины). 

Применительно к провинциям также употребляются экономические интересы в качестве осно-
вания для заключения друг с другом договоров с уведомлением Федерального Конгресса (ст. 125). 

Непосредственно публичные интересы формализованы применительно к политико-
административной организации. Так, «не исключается сотрудничество Союза, штатов, федерального 

округа и муниципий в публичных интересах согласно предписаниям закона (ч. I ст. 19 Конституции 

Бразилии)» [17]. 
В аналогичном ключе, но в адресации муниципального уровня и народной инициативы сформу-

лирована ч. XIII ст. 29 Конституции Бразилии: «народная инициатива в отношении проектов законов, 
имеющих особый интерес для муниципии, города или района, по требованию по меньшей мере пяти 

процентов избирательного корпуса» [17]. 

В странах, реализующих местное управление / самооправдание, выделены интересы соответ-
ствующего уровня. В частности, местный интерес, как вопрос законодательствования в Бразилии (ч. I 

ст. 30). 
В данной же плоскости ст. 178 Конституции Венесуэлы, согласно которой в компетенцию муни-

ципии входит управление ее интересами. 
Интересы публичных властных субъектов в аспекте атрибутов государства изложены в рассмат-

риваемой группе конституций в контексте полномочий, к примеру Президента Республики Аргентина. 

Так, «Президент продлевает ординарные сессии Конгресса либо созывает его на экстраординарные 
сессии, если это необходимо в интересах правопорядка или развития (п. 9 ст. 99); в период перерыва 

заседаний Конгресса вправе выезжать без разрешения только по причинам, оправданным интересами 
службы государству (п. 18 ст. 99)» [19]. Таким образом, выделяем интересы правопорядка и интересы 

службы государству. 

Полагаем, логичны интересы, конституционно закрепленные за представителями государствен-
ной власти. В частности, в ст. 299 Конституции Никарагуа легализованы интересы государственных 

служащих: закон определяет обязанности государственных служащих, … гарантии постоянного пре-
бывания на службе, охраны их интересов при временном или окончательном отстранении или при 

переводе… 
В ст. 141 Конституции государством гарантирована охрана материальных интересов Депутатов 

и Сенаторов… в течение всего времени выполнения ими своих функций.  

Вместе с тем, в Конституциях Никарагуа и Перу с отрицательным окрасом легализованы личные 
интересы государственных министров в рамках реализации ими служебных полномочий (ст. 206 Кон-

ституции Никарагуа и ст. 126 Конституции Перу). 
Обоснованы интересы, обусловленные долговыми обязательствами государства. К примеру, они 

зафиксированы ст. 109 Конституционных актов Канады в контексте земельной собственности, шахт, 

принадлежащих провинциям – Онтарио, Квебеку, Новой Шотландии и Нью-Брансуику. 
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Оригинальна норма ч. 5 ст. 33, легализующая «интерес для национальной археологии»: Кон-

гресс обладает полномочием устанавливать все необходимое для охраны исторических памятников и 
для приобретения всевозможных доисторических и исторических предметов, представляющих инте-

рес для национальной археологии. 
Формулировка «публичные интересы» в аспекте адресации властным субъектам  объективно 

является самой многочисленной.  

Публичный интерес легализован в рамках норм о законотворческом процессе. На это указывает 
параграф 1 ст. 66 Конституции Бразилии: «если Президент Республики считает, что проект в целом 

или частично … противоречит публичным интересам, он накладывает на него полное или частичное 
вето...» [17]. 

Публичные интересы в Конституции Бразилии аффилируются и с судебной властью:  
– «акт о перемещении, направлении в резерв или в отставку какого-либо магистрата на основа-

нии публичного интереса должен быть основан на решении, принятом двумя третями голосов соот-

ветствующего трибунала (ч. VIII ст. 93); 
– закон может, если того требуют публичные интересы, в отношении некоторых актов ограни-

чить присутствие только сторон и их адвокатов или только последних (ч. IX ст. 93); 
– судьи пользуются гарантиями несменяемости, за исключением оснований, имеющих публич-

ный интерес (ч. II ст. 95)» [17]. 

Публичными интересами определяются вопросы лишения / использования собственности ком-
петентными властями (ст. 45 Конституции Коста-Рики и ст. 63 Конституции Никарагуа). 

В качестве разновидности публичных интересов установлены публичные интересы исключи-
тельной важности в ч. II параграфа 6 ст. 57 Конституции Бразилии: «созыв Национального конгресса 

на внеочередную сессию производится по инициативе Президента Республики, Председателей Пала-
ты депутатов и Федерального сената или по требованию большинства членов обеих Палат в случаях 

срочности или публичного интереса исключительной важности» [17]. 

Еще одной разновидностью публичных интересов являются интересы удостоверенной публич-
ной пользы для погашения другого займа, консолидирования долгов, а также для нужд производства 

или прямо или косвенно связанных с национальной обороной (ст. 249 Конституции Никарагуа). 
Итак, в заключение проведенного исследования, отметим, что государственные интересы явля-

ются центральной категорией в рамках интересов публичных властных субъектов.  

Категория интересов государства выявлена в заявленной группе конституций в разновидностях 
высоких, внутренних, имущественных, общих, общих экономических и др. 

Конечно, объективны в аспекте государственных интересов разновидности интересов Родины, 
национальных интересов, национальных финансовых интересов, интересы национальной безопасно-

сти, интересы, обусловленные долговыми обязательствами государства. 

Многочисленны интересы, аффилированные с государственными атрибутами, к которым отно-
сим суверенитет и соответствующую разновидность интересов – обеспечение суверенитета страны. 

Одним из обязательных государственных атрибутов выступает территория. В зависимости от 
политико-территориального устройства, установлено, что эти интересы могут касаться отдельных ча-

стей территории государства. Здесь выявлены интересы штатов, интересы Союза, публичные интере-
сы Союза, публичные интересы, касающиеся организации территорий, интересы социально-

экономического развития провинций, экономические интересы провинций, интерес муниципий, мест-

ный интерес. 
Установлено, что интересы публичных властных субъектов в аспекте атрибутов государства из-

ложены в рассматриваемой группе конституций в контексте полномочий высших должностных лиц 
государства. 

Логичны интересы, конституционно закрепленные за представителями государственной власти: 

интересы государственных служащих, материальные интересы депутатов и сенаторов. 
Формулировка «публичные интересы» в аспекте адресации властным субъектам объективно яв-

ляется самой многочисленной в конституциях заявленной группы.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан. Проанализированы конституционные аспекты его закрепления, в том числе 

с учетом последних поправок в Основной закон.  Детально, с учетом статистических данных, прорабо-

тан вопрос предоставления бесплатного проезда в пригородных поездах семьям с детьми в возрасте 
от 5 до 7 лет. Проведенная работа позволила выработать предложения по реформированию суще-

ствующего порядка предоставления указанной меры социальной поддержки.  
В целях социальной поддержки семей с детьми дошкольного предлагается установить право 

пассажиров бесплатно перевозить детей в возрасте до 7 лет при поездке в пригородном поезде. 
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Согласно статье 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государством [1]. 

Это положение составляет основу конституционного строя России.  
На конституционном уровне провозглашается, что вся политика России направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойный уровень жизни человека. В Российской Федерации устанавлива-
ется гарантированная минимальная заработная плата, защищаются труд и здоровье людей, устанав-

ливаются государственные пенсии и пособия, развивается система социальных услуг. Положения о 

государственной поддержке семьи, предоставлении гарантий социальной защиты гражданам закреп-
лены на самом высоком, конституционном уровне.  

Это получило развитие в поправках к Конституции. В частности, появились нормы, устанавли-
вающие: 

- создание условий для повышения благосостояния граждан; 

- гарантию адресной социальной поддержки граждан; 
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- создание условий для достойного воспитания детей в семье;  

- установление детства является важнейшим приоритетом государственной политики [2].  
Защита семьи, материнства, детства является одной из приоритетных задач государственной 

политики. 
Конституционные положения получают дальнейшее развития в актах отраслевого законода-

тельства. К указанным актам, в первую очередь, относится Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" [3], в котором закрепляют-
ся права детей на охрану здоровья, на отдых и оздоровление, образование и профессиональную ори-

ентацию. 
С указанными правами напрямую коррелируется право на льготный проезд. Действительно, в 

современном мире для социально незащищенных слоев населения трудно представить себе реализа-
цию права на отдых, оздоровление, охрану здоровья или профессиональную ориентацию без реали-

зации права на льготный проезд. 

При определенных условиях льготный проезд предоставляется детям, студентам, пенсионерам, 
инвалидам, родителям детей-инвалидов, родителям в многодетной семье и другим социально неза-

щищенным категориям. 
Право на льготный проезд (как на федеральном, так и на региональном уровне) устанавливает-

ся не только в зависимости от категории лиц, к которой относится гражданин, но и от вида транспор-

та. 
Одной из мер социальной поддержки, оказываемой семьям с детьми, является предоставление 

бесплатного проезда в пригородных поездах для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 
В настоящее время перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сооб-

щении чрезвычайно популярна и осуществляется в 72 субъектах Российской Федерации 25 пригород-
ными пассажирскими компаниями. Пригородный железнодорожный транспорт обладает рядом пре-

имуществ, определяющих его социальную значимость.  

В то же время в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют достаточ-
ные гарантии социальной защиты пассажиров с детьми дошкольного возраста.  

В соответствии с положениями части седьмой статьи 83 Устава железнодорожного транспорта 
Российской Федерации [4], при поездке в пригородном поезде пассажир имеет право бесплатно пере-

возить детей в возрасте до 5 лет. В то же время ребенок может занимать отдельное место. 

Дети старше 7 лет (студенты и учащиеся образовательных учреждений) в подавляющем боль-
шинстве регионов получают скидку в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате про-

езда в пригородных поездах. В то же время, согласно правилам предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на компенсацию потерь доходов транспортных организаций в связи с принятием 

субъектами решений об установлении льгот на проезд учащихся, субъекты Российской Федерации по-

лучают субсидии из федерального бюджета при установлении льгот для обучающихся [5]. Для детей 
в возрасте от 5 до 7 лет федеральное законодательство не предусматривает никаких льгот. 

В большинстве регионов скидки предусмотрены при оплате их проезда либо нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации за счет региональных бюджетов, либо пригород-

ные компании, осуществляющие железнодорожные перевозки, устанавливают для них льготные та-
рифы на инициативной основе (например, в Ростовской области – ОАО "Северо-Кавказский ППК").  

Более того, скидки устанавливаются по-разному. Так, постановлением Правительства Москвы от 

03.07.2018 № 637-ПП "О бесплатном проезде на железнодорожном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении вне Малого кольца Московской железной дороги" детям в возрасте от 5 до 7 

лет, имеющим место жительства в городе Москве или Московской области, установлен бесплатный 
проезд [7].  

Законом Московской области от 23.07.2018 № 136/2018-ОЗ "О предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской 
области, по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения" бес-

платный проезд установлен: детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшим 
совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по оч-

ной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 
23 лет; детям в возрасте от 5 до 7 лет - на основании проездного документа (билета) [8]. 

В большинстве регионов предусмотрен льготный проезд в диапазоне от 25 до 75 процентов от 

действующего тарифа.  
Так, постановлением правительства Калужской области от 26 марта 2010 г. N 95 "Об установле-

нии льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных 

электропоездов повышенной комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образова-
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тельных организаций высшего образования" право на льготу устанавливается независимо от места 

проживания обучающихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет и нахождения образовательной организа-
ции, а также от прохождения маршрута поездки по территории других субъектов Российской Федера-

ции в размере 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорож-
ных станциях, находящихся на территории Калужской области [9]. 

В то же время в некоторых регионах Российской Федерации льготы на проезд детей в возрасте 

от 5 до 7 лет в пригородных поездах вообще отсутствуют. Их перевозка осуществляется с оплатой 100 
процентов действующего тарифа (например, в Новгородской [10], Псковской, Ярославской областях и 

некоторых других регионах). Таким образом, на территории Российской Федерации отсутствует еди-
ный подход к предоставлению семьям с детьми права на льготный проезд детей в возрасте от 5 до 7 

лет в пригородных поездах. 
В то же время следует учитывать, что в ряде российских городов пригородные поезда фактиче-

ски курсируют в формате городского общественного транспорта. "Городские поезда" успешно курси-

руют в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и Казани, а также в некоторых других 
городах. Синхронизация расписаний пригородных поездов в этих регионах с расписаниями начала и 

окончания рабочего дня, а также маршрутами городских автобусов и электротранспорта обеспечивает 
максимально комфортное обслуживание населения. Согласно статье 21 Устава автомобильного транс-

порта и городского наземного электротранспорта, пассажир имеет право бесплатно перевозить детей 

в возрасте до 7 лет в городском и пригородном сообщении без предоставления отдельных мест [11]. 
Таким образом, в одном и том же субъекте Российской Федерации может сложиться ситуация, 

когда льгота для детей в возрасте от 5 до 7 лет не предоставляется на "городской электричке", но 
предоставляется на других видах городского транспорта.  

В связи с этими обстоятельствами представляется целесообразным в целях оказания единой со-
циальной поддержки семьям с детьми внести изменения в статью 83 Устава железнодорожного транс-

порта Российской Федерации и установить право пассажиров бесплатно перевозить детей в возрасте 

до 7 лет при поездке в пригородном поезде. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия общества и государства, эволюции 

средств и способов коммуникации, в том числе созданию новых институтов общественного контроля, 

анализируется действующее российское законодательство, предлагаются методы его совершенство-
вания. На примере практики проведения некоторых видов экспертиз, в том числе антикоррупционной, 

авторы приходят к выводу о чрезвычайной важности для устойчивости современного общества вза-
имных коммуникаций между отдельными его составляющими, действенной реакции представителей 

власти на жалобы и предложения граждан и общественных организаций.  
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es the current Russian legislation, and suggests methods for improving it. Based on the practice of conduct-
ing certain types of examinations, including anti-corruption, the authors come to the conclusion that mutual 

communication between individual components of modern society is extremely important for the stability of 
modern society, as well as the effective response of government representatives to complaints and sugges-

tions from citizens and public organizations. 
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Предлагаемым к обсуждению вопросам можно придать незначительный и даже бытовой харак-

тер, можно поднять их до масштабного, политического уровня. Оставаясь в юридической терминоло-
гии, есть возможность обосновать их в качестве составной части понятия «политический режим» и 

характеризовать в том числе через них признаки (параметры) того или иного режима. Здесь и степень 
участия народа в вопросах осуществления власти, и уровень гласности и прозрачности государствен-

ного аппарата, его доступности, и доминирование тех или иных методов осуществления власти, и со-
отношение прав и свобод человека и гражданина. Но, самое главное, это можно использовать в каче-

стве характеристики развитости, как отдельной личности, так и общества в целом, анализа наличия 

или отсутствия гражданского общества, о котором мы, по крайней мере, мечтаем. 
Насколько государство готово воспринимать сигналы и информацию от отдельного человека и 

их объединений, создавать для этого необходимые условия и уметь распоряжаться этими знаниями 
для всеобщего блага и прогресса. 

Факты передачи, получения, обмена информацией, ее носители, способы доставки, сроки все-

гда имели, имеют и будут иметь одно из основных значений для права, правоведов, правопримените-
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лей. Здесь можно вспомнить, например, глашатаев, которые распространяли царские (королевские) 

указы, и от их возможностей, т.е. от возможностей людей в те времена перемещаться по поверхности 
Земли, зависели сроки тех или иных решений и их последствий (чем дальше от Парижа, тем позже 

вступала в силу королевская воля), что кардинальным образом изменилось за достаточно короткое 
время, и уже мы являемся свидетелями этих изменений, но успеваем ли мы за технологиями – остает-

ся вопросом и поводом к осмыслению. 

Современное российское законодательство, регулирующее вопросы жалоб и обращений в орга-
ны власти, берет свое начало, как минимум, в XV веке, зародившись в форме челобитной [1]. Разви-

вая свои элементы, среди которых и разграничение судебных, административных и прочих обраще-
ний, самостоятельность их рассмотрения различными ведомствами, возможность не рассматривать 

жалобы (обращения), входящие в определенный перечень, форма жалобы (устная или письменная), 
возможность обращаться с жалобой безвозмездно и т.д. [2].  

Уставом о предупреждении и пресечении преступлений (Положение от 14 февраля 1861 г., ст. 

51) запрещались, например, коллективные челобитные, т.е. обозначалась индивидуализация проше-
ния [3].  

А несколько раньше Именным указом Императора Петра I от 5 ноября 1723 г. «О форме суда» 
был уточнен процесс подачи прошений и установлена форма их подачи, определены требования чет-

кости и краткости их содержания [4]. При этом процедура доказывания изложенных в прошении 

утверждений стала носить подчеркнуто состязательный характер [5].  
Притом что такие челобитные не всегда удовлетворялись, они определяли развитие обще-

ственного сознания, обычаев и законодательства, а заявления, жалобы и иные обращения в наше 
время – это важные источники информации о нарушениях законов, их характере, практической при-

менимости, т.е. возможности влиять на общественные отношения. Они в сочетании с другими данны-
ми позволяют оперативно реагировать на нарушения прав и свобод человека и гражданина, законно-

сти издаваемых ведомствами и органами управления нормативных правовых актов, на иные наруше-

ния. 
Важность получения информации оперативной и всесторонней и необходимость на нее свое-

временного реагирования служит, в том числе, и целям общественной безопасности, стабильности и 
предсказуемости развития отношений внутри государства, гармонизации этих отношений. Если такой 

канал связи общества и государства работает: одни знают, как и куда можно обратиться, а другие – 

что необходимо, в какие сроки, в какой форме предпринимать, т.е. как должны они реагировать, все 
это способно исключать или существенно снижать уровень конфликтности в государстве и в отдель-

ных его сегментах.  
Достаточно заглянуть в историю и найти множество примеров, подтверждающих важность и не-

тривиальность подобных утверждений и призывов. Например, в середине XVII века недовольство рос-

сийского народа вызвало введение высокого налога на соль («соляной бунт» возник после того, как 
поданная Царю Алексею Михайловичу челобитная не была удовлетворена) [6]. Притом что негативно-

го развития событий, с жертвами и подрывом правопорядка, на наш современный взгляд, можно было 
избежать. 

В современной России данные вопросы урегулированы как на самом высоком уровне – в Кон-
ституции РФ, так проходят они через все законодательство, его федеральную, региональную и мест-

ную (муниципальную) составляющие. 

Порядок реализации права граждан на обращение, закрепленного в ст. 33 Конституции РФ, ре-
гулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», которым предусмотрена возможность направления обращения в пись-
менной, устной формах или в форме электронного документа. Притом что электронный документо-

оборот, в т.ч. в части подачи жалоб и обращений, становится все более популярным и востребован-

ным, в его процедуре в нашей стране отмечаются и некоторые недостатки. 
В качестве примера можно указать на отдельные сложности Федерального закона № 59-ФЗ, 

связанные с процедурой подачи обращения, например, через сайт вышестоящего органа государ-
ственной власти или местного самоуправления.  

Однако право на обращение – весьма действенное и важное средство защиты гражданами сво-
их прав. Обращения граждан (заявления, жалобы и предложения) – это канал информирования вла-

стей, источник информации, необходимой для оперативного решения важных вопросов, при условии 

активности, инициативности одних и желании и политической воле (или обязанности и механизмах ее 
контроля и реализации) других. Однако как есть граждане, злоупотребляющие таким правом, так су-

ществуют и представители власти, игнорирующие свои обязанности по рассмотрению обращений, 
жалоб и принятию необходимых мер.  

consultantplus://offline/ref=1A0358D4F50599140A415B09EDED3AB314404858586DBB8AA5E42F5AFB63AC111C7FF5D99F028F80E141A60BDFDE280E40D4B8C9E14947OFK
consultantplus://offline/ref=1A0358D4F50599140A415B09EDED3AB315494B55513BEC88F4B1215FF333E401403AA0D49C08968BB40EE05ED04DOCK
consultantplus://offline/ref=FEBC5041594200F1EE1ED75B0283C1E527C6CF26019D1599E2CFFB8AFCE0E8A05E7DA58B63CC0169DC76C9491450W6K
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Притом что предусмотрено действующим законодательством право, например, позволяющее 

прекратить переписку, не давать ответ, однако такие случаи и их процедура строго определены, что 
гарантирует права граждан и интересы общества. 

В заключении хотелось бы напомнить об одной форме коммуникации общества и государствен-
ных органов, которая появилась в российском правовом пространстве относительно недавно, при 

этом прошло уже достаточно времени, чтобы можно было дать ей оценку. 

Ни у кого нет сомнений, что одними из основных препятствий попаданию современной России в 
«светлое будущее» являются как неэффективное государственное управление, так и коррупция, с 

которыми мы активно боремся, придумывая новые формы, механизмы, ставим перед собой задачи, 
определяем сроки их выполнения и что-то даже воплощаем в жизнь. Имеет ли это отношение к дей-

ственным способам противодействия данным видам общественного зла – мы не всегда готовы дать 
ответ, осуществить объективный анализ и, в случае необходимости, отказаться от каких-то нововве-

дений или экзотических инициатив. Притом что задачу сбора информации, анализа и выработки нуж-

ных правовых рецептов никто не отменял ни перед научных сообществом, ни перед специалистами-
практиками. 

В контексте обсуждаемых в работе вопросов по обмену информацией гражданами, обществом и 
государством (их представителями) имеются в виду такие относительно новые в нашей правовой дей-

ствительности институты, как мониторинг правоприменения и антикоррупционная экспертиза, точнее 

ее составляющая часть – независимая  антикоррупционная экспертиза. 
Институт независимой  антикоррупционной экспертизы был создан в нашей стране в 2009 году, 

точнее, были нормативно закреплены на федеральном уровне возможности осуществления данного 
вида общественной деятельности. Был определен государственный орган в лице Министерства юсти-

ции Российской Федерации, уполномоченный на проведение аккредитации соответствующих желаю-
щих российских граждан или юридических лиц, отвечающих определенным квалификационным тре-

бованиям. 

Притом что данная инициатива государства сразу нашла отклик в сердцах специалистов разных 
сфер деятельности: были поданы заявки на аккредитацию в качестве независимых экспертов на про-

ведение антикоррупционной экспертизы, например, только в Ростовской области их было более 50, в 
Южном федеральном округе около 200, многие из них по истечении пяти лет (срок, на который про-

водится аккредитация) подали в Минюст России повторные заявки и получили соответствующие сви-

детельства. Одновременно с этим на всех уровнях власти (федеральном, региональном и местном 
(муниципальном)) были приняты соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие пра-

вила предоставления проектов нормативных актов для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, созданы возможности доступа к информации о таких проектах, определены процедуры 

учета замечаний, в случае их поступления от независимых экспертов. 

Однако все описанное выше оказалось практически невостребованным, за исключением от-
дельных положительных примеров, в частности, в лице региональных отделений Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, представители которой и до введения данного инсти-
тута занимались аналогичной работой, т.е. выявляли несовершенства и действующего законодатель-

ства, и проектной работы нормотворческих органов и должностных лиц, остальные аккредитованные 
специалисты уклоняются от своего права. Многие, при этом, ссылаются на неоплачиваемый характер 

данного вида деятельности, поэтому они экспертизу и не проводят, хотя эти условия были известны 

всем заранее и в этом (в безвозмездности) подчеркивается независимость и непредвзятость эксперти-
зы и ее выводов. 

Подобная пассивность гражданского общества не позволяет в полной мере наладить диалог с 
государственными структурами, а там, где он есть (в процедуре реализации мониторинга правопри-

менения – также относительно нового института, который призван собирать, обобщать и анализиро-

вать информацию о развитии тех или иных общественных отношений, и на основании его принимать 
управленческие решения в форме нормативных документов; или тоже целая система публичных слу-

шаний, на которые выносятся для обсуждения различные проекты законов, подзаконных актов), он 
носит, зачастую, формальный и безрезультатный характер.  

При этом, возможно, именно результата, т.е. воплощенных в принимаемые правовые нормы (а 
зачастую, просто ответной реакции: объяснений, возражений) на поступающие описанными и други-

ми способами информации (предложений, жалоб и т.д.) не хватает, что не позволяет развивать новые 

способы коммуникации и использовать их на благо прогресса общества в полном объеме. 
 

Список источников 
1. Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. И.И. 

Кучерова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 184. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        93 

2. Бударина В.А. Административная жалоба: материальное и процессуальное правовое 

исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2007. С. 34. 
3. Дитятин К. Роль челобитий и земских соборов в управлении Московского государства. Ростов 

н/Д, 1905. С. 4. 
4. Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в российском 

арбитражном процессе: монография. М.: ИЗиСП, Анкил, 2012. С.200. 

5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 
Административное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. 

М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 35. 
6. Толстая А.И. История государства и права России: учебник  для  вузов. 3-е изд., стереотипное. 

М.: Юстицинформ, Омега-Л, 2010. С. 73. 
 

References 

1. Khavanova I.A. Tax complaint: a comparative legal study / ed. I.I. Kucherov. M.: Jurisprudence, 2013. 
P. 184. 

2. Budarina V.A. Administrative complaint: substantive and procedural legal research: Dis. ... cand. legal 
Sciences. Voronezh, 2007. P 34. 

3. Dityatin K. The role of petitions and zemstvo sobors in the management of the Moscow state. Rostov n 

/ D, 1905. P. 4. 
4. Glazkova M.E. Application of European standards of administration of justice in the Russian arbitration 

process: monograph. M.: IZiSP, Ankil, 2012. P.200. 
5. Course of evidence law: Civil procedure. arbitration process. Administrative legal proceedings / S.F. 

Afanasiev, O.V. Baulin, I.N. Lukyanova and others; ed. M.A. Fokina. 2nd ed., revised. and additional M.: 
Statut, 2019. P. 35. 

6. Tolstaya A.I. History of the state and law of Russia: a textbook for universities. 3rd ed., stereotypical. 

M.: Yustitsinform, Omega-L, 2010. P. 73. 
 

Информация об авторах 
А.Н. Артамонов – заместитель начальника, кандидат юридических наук 

Р.В. Бушманов – помощник начальника Главного управления   

Information about the authors 
A. N. Artamonov – Deputy Head, Candidate of Law 

R.V. Bushmanov – Assistant Head   
 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no con-

flicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 06.09.2022; одобрена после рецензирования 12.09.2022; принята к 
публикации 26.09.2022. The article was submitted 06.09.2022; approved after reviewing  12.09.2022; 

accepted for publication 26.09.2022 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        94 

Гражданское право 

Научная статья 
УДК 347 

Недействительность сделок при банкротстве 
 

© В.А. Гнилорыбова, Ю.В. Федоренко, 2022 

 
Виктория Александровна Гнилорыбова1, Юлия Вячеславовна Федоренко2 

1,2 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия 
1 viktoriaalferova703@gmail.com 
2 yuliafedorenko1708@gmail.com 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию главы 3.1 Федерального закона 

Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, с отсылками 
на научные работы практикующих в настоящее время юристов и анализом правоприменительной 

практики.  
Ключевые слова: банкротство, недействительность сделок, подозрительная сделка, сделка с 

предпочтительностью 

Для цитирования: Гнилорыбова В.А., Федоренко Ю.В. Недействительность сделок при 
банкротстве // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2022. № 10(149 ). C.94-97 
 

Civil law 
Original article 

Invalidity of transactions in case of bankruptcy 

 
© V.A. Gnilorybova, Yu.V. Fedorenko, 2022 

Victoria A. Gnilorybova1, Yulia V. Fedorenko2 

1,2 Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia.  
1 viktoriaalferova703@gmail.com 
2 yuliafedorenko1708@gmail.com 

 

Abstract. The article studies Chapter 3.1 of Federal Law of the Russian Federation "On Insolvency 
(Bankruptcy)" dated October 26, 2002 No. 127-FZ, the and is written with references to scientific works of 

currently practicing lawyers and an analysis of law enforcement practice. 
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Вопрос, связанный с признанием сделок должников недействительными, раскрыт в 

Федеральном законе Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ [3]. С годами юридической и судебной практики выработалась система, с помощью которой 
арбитражные управляющие выявляют подозрительные сделки и оспаривают их в судебном порядке.  

Дело о банкротстве является достаточно трудоемким, поэтому требует серьезного подхода как к 
текущему состоянию должника, так и к ранее совершенным сделкам. При рассмотрении таких дел 

арбитражному суду, как и арбитражному управляющему, приходится внимательно изучать историю 

должника за несколько лет до подачи заявления в суд для того, чтобы выявить сделки, подлежащие 
оспариванию в судебном порядке.  

В соответствии со ст. 61.9 ФЗ о банкротстве, подать в суд заявление об оспаривании сделки 
должника в праве: 

- назначенный судом в деле о банкротстве арбитражный управляющий. Подать такое заявление 
управляющий может по собственной инициативе, а также по инициативе собрания кредиторов или 

комитета кредиторов; 

- представитель собрания кредиторов; 
- конкурсный кредитор, или уполномоченный орган, в случае если сумма задолженности перед 

таким кредитором составляет не менее чем 10% общего размера задолженности, включенной в 
реестр требований кредиторов.  

Федеральный закон о банкротстве четко разделяет все сделки, подлежащие оспариванию, на 

подозрительные и сделки с предпочтительностью. 

mailto:viktoriaalferova703@gmail.com
mailto:yuliafedorenko1708@gmail.com
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Опираясь на постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2013 № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы 3.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2], к 
подозрительным сделкам стоит отнести: сделки, в которых очевидно неравнозначное исполнение 

обязательств одной из сторон такой сделки, при условии, что данная сделка была совершена в 
течение года до или после подачи заявления о признании должника банкротом. Кроме того, к числу 

таких сделок относятся те, которые были совершены для ущемления имущественных прав кредиторов 

должника, в данных сделках все стороны заинтересованы в вышеуказанной цели. Такие сделки также 
попадают под оспаривание, если они были совершены в течение трех лет до или после принятия 

судом заявления о признании банкротом. 
К сделкам с предпочтением относятся такие сделки, в которых одному кредитору отдается 

предпочтение перед другим. Рассматривая такую сделку в процедуре банкротства, предпочтение 
может быть проявлено в порядке очередности кредиторов, то есть удовлетворение требований 

кредиторов, срок которых еще не подошел. Такие сделки могут быть подвергнуты оспариванию в 

случае, если они были совершены в течение шести месяцев до или после принятия заявления о 
банкротстве. 

Зачастую возникают ситуации, когда должник, понимая, что на данный момент находится не в 
лучшем материальном положении и со временем его положение будет ухудшаться, решает, что 

лучшим в его случае решением будет погасить долг перед самым скандальным, по его мнению, 

кредитором, обходя при этом обязательства перед другими кредиторами. Целью такого поведения 
должника может являться недопущение кредитора к процедуре банкротства должника и лишение 

такого кредитора возможности влиять на управление компанией. Такая ситуация, конечно же, 
является нарушением прав остальных кредиторов, и исправить такую ситуацию возможно путем 

признания таких сделок недействительными.  
Если в ходе рассмотрения дела арбитражным управляющим были найдены факты, вследствие 

которых он усомнился в совершенной сделке должника, ему следует провести работу по анализу и 

сбору доказательств, которые смогут поспособствовать признанию такой сделки недействительной в 
судебном порядке. К числу таких фактов относится следующее: основной целью сделки является 

непосредственно причинение вреда имущественным правам кредиторов; в результате совершения 
сделки были затронуты имущественные права кредиторов; в момент совершения сделки другая 

сторона была осведомлена о вышеуказанной цели должника.  

Для того чтобы подать заявление о признании определенной сделки недействительной, 
арбитражному управляющему необходимо доказать тот факт, что в момент совершения сделки 

кредитор был уведомлен или должен быть уведомлен о материальном состоянии должника, а 
конкретно – о том, что у должника имеются признаки неплатежеспособности, а его движимого и 

недвижимого имущества недостаточно для покрытия задолженности перед всеми его кредиторами.  

При разрешении вопроса об оспаривании платежей должника одному из кредиторов, подлежат 
доказыванию следующие из перечисленных фактов: оказание предпочтения одному кредитору перед 

другими; платеж был совершен в период подозрительности; осведомленность банка о 
неплатежеспособности должника. 

Еще одним препятствием на пути признания недействительными сделки должника является 
обычная хозяйственная деятельность, которая отражена в п. 2 ст. 61.4 ФЗ «О банкротстве». Данная 

норма запрещает подвергать оспариванию такие сделки, которые были совершены в обычной 

хозяйственной деятельности должника. Но единственным условием оспаривания является то, что 
максимальная стоимость такой сделки не должна превышать 1% общих активов должника.  

В случае когда арбитражный управляющий ведет процедуру банкротства банков, на его плечи 
возлагается ответственность по доказыванию того, что некоторые сделки банка не попадают под 

определение обычной хозяйственной деятельности. К вышеназванным доказательствам можно 

причислить платежные поручения об исполнении обязательств, время которых еще не настало, тем 
самым нарушая очередность удовлетворения требований кредиторов.  

Рассмотрим несколько примеров из судебной практики, связанные с рассмотрением 
арбитражными судами заявлений о признании сделки должника недействительной.  

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2021 года гражданин был признан 
несостоятельным (банкротом), после чего в отношении него была введена процедура реализации 

имущества. В рамках рассмотрения данного дела финансовым управляющим было подано заявление о 

признании сделки, а именно договора купли-продажи автомобиля, который был заключен в июле 
2020 года между должником и физическим лицом, недействительной. В своем заявление финансовый 

управляющий также просил суд применить последствия недействительности сделки, а именно 
возврата автомобиля в конкурсную массу должника либо внесение в конкурсную массу денежных 

средств, полученных от продажи автомобиля.  Данная сделка была совершена менее чем за год до 

принятия судом заявления о признании должника банкротом, и в обоснование своего заявления 
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финансовый управляющий привел доводы о том, что встречные обязательства между сторонами 

сделки были исполнены неравноценно.  
Суд пришел к выводу о том, что управляющим было приведено недостаточно доказательств 

того, что оспариваемая сделка совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств 
сторонами, нанося ущерб другим кредиторам. В данной ситуации судом было вынесено определение 

об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего [4]. 

В ходе изучения судебной практики, связанной с рассмотрением дел о признании сделок 
должников недействительными, можно сделать вывод о том, что зачастую арбитражные судьи 

становятся на сторону должника и отказывают в удовлетворении заявления о признании сделки 
должника-банкрота недействительной. Основанием для отказа в признании подозрительной сделки 

недействительной зачастую является недостаточность оснований, приведенных конкурсным 
управляющим в доказательство недействительности сделки. Данный факт может свидетельствовать о 

недостаточной проработанности российского законодательства в сфере банкротства и отсутствия 

достаточной доказательной базы, способствующей принятию положительного решения арбитражных 
судей в рассмотрении дел о признании сделок должников недействительными.   

Если проанализировать судебную статистику, то можно сделать вывод, что по сравнению с 2018 
и 2019 годом количество подаваемых заявлений в суд, о признании должника банкротом, возросло со 

123 тысяч до 170 тысяч заявлений, очевидно, что такой скачек произошел из-за подачи заявлений о 

признании банкротом именно гражданами, а не юридическими лицами. Но, несмотря на это, 
количество заявлений об оспаривании сделок уменьшилось. 

В 2019 году участниками дел о признании должника банкротом было подано почти 38 000 
заявлений об оспаривании сделок, на сегодняшний день эта цифра упала до 36 500 заявлений. При 

этом к 2020 году уменьшилось и количество удовлетворѐнных арбитражным судом заявлений об 
оспаривании сделок: так, в 2019 году суды удовлетворили 16 800 заявлений, на сегодняшний день эта 

цифра составляет всего 15 400 заявлений [5]. 

Также, ссылаясь на приведенную в работе статистику, можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на то, что к 2022 году количество заявлений о признании должника банкротом достаточно 

возросло, заявлений о признании сделок недействительными значительно сократилось.  
Предметом внимания является то, что на сегодняшний день судебная практика, связанная с 

применением Постановления №63, к сожалению, используется недостаточно активно. В связи с этим, 

доказательная база по оспариванию сделок в процедуре банкротства до конца еще не успела 
сформироваться. Эта проблема является важной, ведь даже для того, чтобы подать заявление о 

недействительности сделки, необходимо собрать определенную базу доказательств в подтверждение 
заявленных требований, для того чтобы суд мог признать такое требование обоснованным и 

удовлетворить его.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно говорить о том, что в данное время ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» требует определенной доработки, так как вследствие его 

применения в судебной практике появляются некоторые проблемы, описанные выше в данной работе. 
 

Список источников 
1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. О некоторых вопросах, связанных с применением главы 3.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2013 № 63 // 
КонсультантПлюс   

3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 
(последняя редакция от 30.12.2021 г.) // URL: http://www.consultant.ru. 

4. Определение Арбитражного суда Ростовской области «Об отказе в удовлетворении заявления о 

признании сделки должника недействительной» от 18.10.2021 г. // URL: https://rostov.arbitr.ru. 
5. Судебный департамент при Верховном суде РФ. Официальный сайт   

References 
1. Arbitration Procedural Code of the Russian Federation dated July 24, 2002 No. 95-FZ // SZ RF. 2002. 

No. 30. Art. 3012. (In Russ). 
2. On some issues related to the application of Chapter 3.1 of the Federal Law “On Insolvency (Bankrupt-

cy)”: Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of December 23, 

2013 No. 63 // ConsultantPlus  (In Russ). 
3. Federal Law of the Russian Federation "On Insolvency (Bankruptcy)" of October 26, 2002 No. 127-FZ 

(last edition of December 30, 2021). Access mode: http://www.consultant.ru. (In Russ). 
4. Determination of the Arbitration Court of the Rostov Region "On the refusal to satisfy the application 

for recognizing the debtor's transaction as invalid" dated 10/18/2021. Access mode: https://rostov.arbitr.ru. 

(In Russ). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rostov.arbitr.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        97 

5. Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. Official site. (In Russ). 

 
Информация об авторах 

В.А. Гнилорыбова – магистрант  
Ю.В. Федоренко – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса  

Information about the authors 
V.A. Gnilorybova - Master Student  
Yu.V. Fedorenko – PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Procedure  

 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of inter-
ests. 
 
Статья поступила в редакцию 29.08.2022; одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 
26.09.2022. The article was submitted 29.08.2022; approved after reviewing  10.09.2022; accepted for publication 

26.09.2022 

 
 

Научная статья  

УДК 343.3/.7 
 

Обзор ключевых проблем правового регулирования  
в сфере потребительского кредитования и иных финансовых услуг 

 

© Т.Ю. Кулик, Е.В. Сорокин, 2022 
 

Татьяна Юрьевна Кулик 1, Евгений Владимирович Сорокин 2 

1Московский университет имени С.Ю. Витте в Ростове-на-Дону, Ростов-на-Дону, Россия. 

rostnev@gmail.com 
2 Прокуратура Тацинского района, ст. Тацинская, Ростовская область, Россия. tob-cun@yandex.ru 

 

Аннотация. В работе раскрыто текущее состояние рынка потребительского кредитования в 
Российской Федерации. Автором рассматриваются основные проблемы правового регулирования сфе-

ры потребительского кредитования в России. В статье также описывается проблематика использова-
ния договора лизинга и договора комиссии в Российской Федерации. В заключении к исследованию 

приведены возможные меры по улучшению текущей системы регулирования потребительского креди-

тования и оказания иных финансовых услуг в Российской Федерации.  
Ключевые слова: потребительское кредитование, договор займа, кредитный договор, кредит, 

лизинг, договор комиссии, финансовые услуги 
Для цитирования: Кулик Т.Ю., Сорокин Е.В. Обзор ключевых проблем правового регулирова-

ния в сфере потребительского кредитования и иных финансовых услуг // Наука и образование: хозяй-

ство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 10 (149). С.97-102 
 

Original article 
Overview of key issues of legal regulation 

in the field of consumer lending and other financial services 
 

© T.Yu. Kulik, E.V. Sorokin, 2022 

Tatyana Yu. Kulik 1, Evgeny V. Sorokin 2 

1 Moscow Witte University, Rostov Branch, Rostov-on-Don, Russia. rostnev@gmail.com 
2 Prosecutor's Office of Tatsinsky district, Tatsinskaya vil.,Rostov region, Russia. tob-cun@yandex.ru 

 

Abstract. The paper reveals the current state of the consumer lending market in the Russian Federa-

tion. The authors consider the main problems of legal regulation of consumer lending in Russia. The article 
also describes the issues of using a leasing agreement and a commission agreement in the Russian Federa-

tion. In conclusion, the study presents possible measures to improve the current system of regulation of 
consumer lending and the provision of other financial services in the Russian Federation. 

Keywords: consumer lending, loan agreement, loan agreement, credit, leasing, commission agree-
ment, financial services 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        98 

For citation: Kulik T.Yu., Sorokin E.V. Overview of key issues of legal regulation in the field of con-

sumer lending and other financial services. Science and Education: economy and financial economy; entre-
preneurship; law and management. 2022. No10 (149): 97-102 (In Russ.) 

 
Сфера потребительского кредитования на сегодняшний день является одним из важнейших 

элементов банковской сферы в Российской Федерации. Указанная сфера регулирует отношения, воз-

никающие между заемщиками (физическими лицами) и кредиторами в лице кредитных и некредитных 
финансовых организаций по поводу предоставления заемщикам потребительского кредита (займа). 

Понятие потребительского кредита (займа) закреплено в тексте Федерального закона Российской Фе-
дерации «О потребительском кредите (займе)» от 22.12.2013 № 353-ФЗ и определено как: «денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, 
в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с 

лимитом кредитования» [1, ст. 3].  
На сегодняшний день потребительское кредитование является неотъемлемой частью банков-

ской деятельности, что объясняется, в первую очередь, высоким спросом на данную услугу. Так, по 
данным Центрального Банка России за январь-ноябрь 2021 г. банковские активы кредитных организа-

ций Российской Федерации в результате выдачи кредитов физическим лицам составили 24461579 

млн. рублей, что более чем на 4500000 млн. рублей превышает аналогичный показатель за январь-
декабрь 2020 г. [2]. Однако увеличение количества средств, предоставляемых физическим лицам в 

рамках процедуры кредитования, вовсе не означает, что рынок потребительского кредитования в 
России лишен недостатков. Несмотря на то, что сумма выданных заемных средств в 2021 г. превысила 

аналогичный показатель в 2020 г., общее количество потребительских кредитов значительно снизи-
лось. 

По данным Национального бюро кредитных историй за период 2020 г. в России было выдано 

14,6 млн. потребительских кредитов, при этом за 2019 году этот показатель составил 19,7 млн., что 
говорит о снижении количества потребительских кредитов в России почти на 25%. Более того, в июле 

2019 г. рейтинговое агентство S&P отметило, что более 16% кредитов в России являются проблемны-
ми, то есть являются реструктурированными или обслуживаются с большой просрочкой [3].  

На сегодняшний день рынок потребительского кредитования является одним их наиболее про-

блемных секторов банковской деятельности. Так, к числу проблем потребительского кредитования в 
Российской Федерации можно отнести и рост необеспеченных кредитов, рост кредиторской задол-

женности, постоянный рост ставок по потребительским кредитам и т.д. Если смотреть на проблемати-
ку рынка потребительского кредитования с экономической точки зрения, то можно отметить проблему 

перенасыщения: спрос на потребительские кредиты просто не может перекрыть предложение. При 

этом в России за последние 15 лет число кредитных организаций, имеющих возможность выполнять 
банковские операции, сократилось практически втрое с 1299 в 2015 г. до 406 в 2021 г. [4].  

Факторами, детерминирующими появление и развитие проблемных элементов функционирова-
ния сферы потребительского кредитования, выступают и общее социально-экономическое расслоение 

население, и нестабильность финансовых рынков в России, высокий уровень безработицы и неста-
бильность рынка труда и т.д. [8]. В рамках данного исследования нас интересует вопрос о тех про-

блемах сферы потребительского кредитования в Российской Федерации, которые возникают в рамках 

правового регулирования. 
В настоящее время правовое регулирование потребительского кредитования в Российской Фе-

дерации осуществляется на основе нескольких нормативно-правовых актов: Гражданского кодекса 
Российской Федерации в рамках регулирования договора займа; Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 в части регулирования вопроса о деятельности 

кредитных и некредитных организаций; а также уже упомянутого нами Федерального закона «О по-
требительском кредите (займе)» от 22.12.2013 г. № 353-ФЗ. Кроме того, правовое регулирование по-

требительского кредитования в Российской Федерации не ограничивается лишь кодифицированными 
актами и федеральными законами. Так, к примеру, в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» от 29 сен-
тября 1994 г. № 7 содержатся положения о возможности применения основ защиты прав потребителя 

к отношениям, возникающим из потребительского кредитования. 

Однако, несмотря на то, что правовое регулирование потребительского кредитования в России 
затрагивает достаточно большое количество правовых актов, многие авторы отмечают общую недо-

статочность правовых норм для полноценного урегулирования всех вопросов, связанных с потреби-
тельским кредитованием. Так, в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

реально эффективные нормы, которые обеспечили бы защиту обеих сторон в процессе кредитования. 
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Примером может служить тот факт, что в отечественном праве предусмотрено слишком мало 

норм, которые позволяют реально обезопасить кредитные и некредитные банковские организации от 
невозвратных и проблемных кредитов. Статья 14 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» лишь предусматривает право кредитора потребовать расторжение кредитного договора и 
досрочного возврата заемных средств в случае нарушения заемщиком сроков возврата основной сум-

мы долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа). Закон также 

предусматривает привлечение заемщика к юридической ответственности в указанном случае, однако 
не отмечая, какая именно ответственность должна быть к нему применена. Представляется, что речь 

в данном случае идет о гражданско-правовой, а также уголовной ответственности, так как статья 177 
Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве преступления закрепляет злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности. 
Борьба с проблемными кредитами осуществляется зачастую по средствам ужесточения государ-

ственной банковской политики в сфере кредитования. Так, например, в связи с угрозой возникнове-

ния «пузыря» в банковском секторе, вызванного ростом необеспеченных залогом потребительских 
кредитов, Центральный банк Российской Федерации с 1 октября 2021 г. существенно ужесточил пра-

вила их выдачи (поднял макропруденциальные надбавки, представляющие собой надбавки к коэффи-
циентам риска) [5]. На наш взгляд, нельзя сказать, способна ли указанная мера решить проблему пе-

ренасыщения рынка потребительского кредитования проблемными кредитами, так как лица, полу-

чившие отказ в предоставлении кредита в крупных банковских организациях, могут обращаться в бо-
лее мелкие кредитные и финансовые организации (к примеру, микрофинансовые организации), регу-

лирование деятельности которых зачастую оказывается вне правового поля.  
Представляется, что ответ на проблематику невозвратных и иных проблемных кредитов в сфере 

потребительского кредитования лежит в сфере обеспечения дополнительных гарантий заемщикам, 
которые бы позволили предоставить им альтернативные пути решения проблем, связанных с возвра-

том кредитных средств. К сожалению, на сегодняшний день политика в отношении защиты прав по-

требителей в рамках сферы кредитования не работает в должной мере. Спорным в указанной связи 
представляется вопрос о возможности применения Закона «О защите прав потребителей» к отноше-

ниям, вытекающим из потребительского кредитования. Некоторые авторы отмечают, что использова-
ние Закона «О защите прав потребителей» на сегодняшний день является нецелесообразным, так как 

указанный нормативный акт смещает вектор государственной защиты именно в сторону потребителя 

(заемщика), тем самым оставляя кредитора без достаточных правовых гарантий [6, с. 38]. На наш 
взгляд, такое положение можно считать отчасти верным, однако разрешение указанной проблемы 

видится не в отказе от использования положений Закона «О защите прав потребителя», а в реформи-
ровании всей нормативной базы потребительского кредитования. 

Фактическое неравенство участников отношений по потребительскому кредитованию является, 

на наш взгляд, одной из наиболее острых проблем данной сферы. Одной из форм его выражения мо-
жет выступать так называемое навязывание услуг при заключении кредитного договора. Обращаясь в 

кредитную или некредитную финансовую организацию, физическое лицо априори находится в поло-
жении нуждающегося в заемных деньгах человека, что позволяет банкам и финансовым организаци-

ям как бы «шантажировать» заемщика положительным результатом рассмотрения заявки в целях 
навязывания ему дополнительных услуг. К числу таких услуг, к примеру, может относиться страхова-

ние, которое по смыслу российского законодательства является добровольным, однако на практике 

часто выступает обязательным условием получения заемных средств [7, с. 22].  
Навязывание дополнительных услуг, а также формирование обязательных невыгодных условий 

кредитования для заемщика может быть рассмотрено как злоупотребление свободой воли в договоре. 
При этом в рамках гражданского законодательства сделки, заключенные не на добровольной основе, 

являются ничтожными, что порождает фикцию, при которой кредитный договор может быть заключен 

на невыгодных и нежелательных для заемщика условиях и при этом оставаться действительным. 
Говоря о проблематике потребительского кредитования в Российской Федерации, невозможно 

не затронуть сферу оказания иных финансовых услуг. В общем своем понимании финансовые услуги 
представляют собой услуги посредничества, в рамках которых исполнитель (банк или иная кредитная 

организация) осуществляет для заказчика какие-либо операции с денежными средствами. В число 
финансовых услуг, которые разрешены на территории Российской Федерации, входят кредитование, 

страхование, комиссионные услуги, лизинг и многое другое. Наравне с потребительским кредитовани-

ем достаточно проблемными, с точки зрения правового регулирования, выступают институт лизинга и 
институт комиссии, каждый из которых имеет свои подводные камни. 

Согласно положениям 656 Гражданского кодекса Российской Федерации договор лизинга (фи-
нансовой аренды) представляет собой договор, согласно которому «арендодатель обязуется приобре-

сти в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование» [9]. За последние не-
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сколько лет договор лизинга обрел достаточно широкую популярность среди населения Российской 

Федерации, особенно в сферах покупки транспортных средств, оборудования предприятий для малого 
и среднего бизнеса, приобретения недвижимого имущества и т.д. При этом количество заключенных в 

2020 г. договоров лизинга превысило количество аналогичных договоров в 2017 г. почти на 30% [10]. 
Однако анализ судебной и юридической практик дает основания полагать, что во многом рост 

количества договоров лизинга в России объясняется не его популярностью, а мошенническими схема-

ми, в рамках которых договор лизинга фактически прикрывает договор кредитования. Так, к примеру, 
прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону в феврале-марте 2019 г. была проведена про-

верка деятельности ООО «N», основным родом деятельности которой, согласно документации, высту-
пала деятельность по финансовой аренде. В ходе проведения проверки было установлено, что ООО 

«N» в рамках своей деятельности осуществляло заключение договоров лизинга в отношении транс-
портных средств, которым, однако, предшествовало заключение договора купли-продажи транспорт-

ного средства с составлением акта приема-передачи транспортного средства, в котором продавцом и 

лизингополучателем является одновременно одно и то же физическое лицо. При этом со стороны 
ООО «N» систематически нарушались требования Федерального закона «О финансовой аренде (ли-

зинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ о внесении сведений о заключенных договорах лизинга в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридического лица, а также требования отече-

ственного законодательства о регистрации и постановке на учет транспортных средств. Оценка дея-

тельности ООО «N» позволила сделать вывод о том, что под прикрытием договора лизинга указанная 
организация занималась деятельностью по фактическому потребительскому кредитованию населения, 

при этом не имея на это специального разрешения и не находясь в государственных реестрах субъек-
тов рынка микрофинансирования, размещенных на официальном сайте Банка России. 

Указанный выше пример позволяет выделить одну из ключевых проблем института лизинга в 
Российской Федерации, а именно возможность его использования в мошеннических целях, например в 

качестве прикрытия договора потребительского кредитования. Во многом указанная проблематика 

связана с положениями современного отечественного законодательства о регулировании обществен-
ных отношений в сфере лизинга. Так, Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.1998 № 164-ФЗ, последние изменения в который вносились более 3-х лет назад, предусматри-
вает положение, согласно которому «продавец может одновременно выступать в качестве лизингопо-

лучателя в пределах одного лизингового правоотношения» [11, ст. 4]. Такая ситуация, при которой 

продавцом и лизингополучателем выступает одно лицо, называется возвратным лизингом, потому как 
предполагается, что такое лицо не только получает денежные средства за проданное имущество, но и 

приобретает возможность его дальнейшего использования. В том случае, если такой договор лизинга 
в последствие предусматривает выкуп арендованного имущества, его правовая природа трансформи-

руется из арендной в кредитную. Фактически, в данном случае происходит кредитование лица под 

залог его имущества (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Процесс реализации возвратного лизинга с последующим выкупом имущества 

 
На указанную проблему в 2020 г. обратили свое внимание в Министерстве финансов Российской 

Федерации и Центре стратегических разработок Российской Федерации. В рамках проводимых обсуж-

дений было отмечено, что текущее закрепление возвратного лизинга в отечественном законодатель-

стве противоречит иным нормам законодательства в части регулирования кредитования [12]. На 
практике сейчас складывается ситуация, при которой договор возвратного лизинга, как бы не являясь 

договором кредитования, используется именно в целях осуществления потребительского кредитова-
ния граждан в обход требований российского законодательства. В связи с чем, на наш взгляд, целе-

сообразным будет исключить из ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

положение о возможности участия физического лица в договоре лизинга в качестве продавца и ли-
зингополучателя одновременно.  

Похожая ситуация также складывается в процессе правового регулирования договора комиссии 
в России. Согласно положениям статьи 990 Гражданского кодекса Российской Федерации договор ко-

Лицо передает 
имущество 

арендодателю 
(кредитору)  

Лицо получает 
денежные 
средства и 
оставляет 

имущество у себя 
в пользовании  

Лицо 
выплачивает 
регулирные 

взносы  

После выплаты 
всех взносов 

лицо получает 
имущество 
обратно в 

собственность  
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миссии предусматривает совершение комиссионером одной или нескольких сделок от своего имени, 

однако за счет и по поручению комитента. Проблематика регулирования договора комиссии в отече-
ственном праве также лежит в рамках его использования в качестве прикрытия незаконных догово-

ров кредитования. 
Так, к примеру, в ноябре-декабре 2021 г. прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

и прокуратурой г. Батайска были проведены аналогичные проверки деятельности ООО «P». Согласно 

официальным сведениям основной деятельностью ООО «P» является розничная торговля часами и 
ювелирными изделиями. В ходе проверки было установлено, что организация занималась заключени-

ем договоров комиссии, содержание которых можно было расценить как содержание договора предо-
ставления краткосрочного займа под залог имущества. По указанным договорам ООО «P» брало на 

себя обязательства по реализации часов и ювелирных изделий при условии выплаты комитенту аван-
са. При этом комитент мог в любое рабочее время прекратить действия договора по средствам воз-

врата аванса, а также процентов за каждый день действия договора. Договор комиссии в указанном 

случае фактически являлся договором кредитования, так как по его условиям ООО «P» предоставляло 
денежные средства физическим лицам под залог их имущества, возврат которого был возможен лишь 

в случае возврата полученной суммы и процентов по ней. При этом ООО «P» не выступало в качестве 
субъектам деятельность по предоставлению потребительских займов. 

Стоит отметить, что разрешение указанной проблемы носит весьма сложный характер, так как 

простой запрет на закрепление в тексте договора особых правил его расторжения и вознаграждения 
комиссионера будет противоречит не только нормам гражданского законодательства в области регу-

лирования договора комиссии, но также и общему смыслу гражданского права. Отсюда возникает 
необходимость в разработке мер процессуального, а не материального воздействия на проблему. Так, 

представляется возможным проведение обязательных проверок организаций, осуществляющих 
предоставление комиссионных услуг, в том случае, если количество заключенных договоров за месяц 

равно или превышает средний показатель количества займов в микрофинансовой организации или 

ломбарде. Более того, возможно законодательно обязать регистрировать наиболее крупные по сумме 
договоры комиссии, в рамках которых предусматривается выплата процентного вознаграждения ко-

миссионеру. 
Совершенствование механизма правового регулирования потребительского кредитования и ока-

зания иных финансовых услуг видится во внесении качественных преобразований в действующее за-

конодательство. В первую очередь, на наш взгляд, комплексной переработке должны быть подверг-
нуты положения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части расширения 

норм, регулирующих права и обязанности сторон кредитного договора по отношению друг друга. 
Представляется возможным создание дополнительных правил потребительского кредитования, в рам-

ках которых будет установлен запрет на принуждение заемщика к согласию на дополнительные услу-

ги.  
В то же время для решения вопроса о правовых гарантиях сторон в рамках потребительского 

кредитования возможно принятие решения об обязательном страховании потребительских кредитов 
на случай потери работы или причинения вреда жизни и здоровью заемщика, что, с одной стороны, 

обезопасит банковские организации от получения еще одного возвратного кредита, а с другой сторо-
ны, позволит заемщику выплатить кредит без дополнительных финансовых затрат. 

Для разрешения проблем отграничения потребительского кредитования от иных видов финан-

совых услуг в России необходимо качественно переработать действующее законодательство в области 
регулирования институтов комиссии и лизинга. Рассмотреть вопрос об исключении из ч. 1, ст. 4 Феде-

рального закона «О финансовой аренде (лизинге)» следующего положения: «Продавец может одно-
временно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения.», 

– тем самым ограничив использование института возвратного лизинга как прикрытия для незаконных 

договоров кредитования. Также в части правового регулирования договора комиссии в Российской 
Федерации представляется возможным развитие процессуальных мер воздействия, к примеру, внед-

рение обязательных проверок организаций в случае, если количество заключенных ими договоров 
комиссии за месяц равно или превышает средний показатель количества займов в микрофинансовой 

организации или ломбарде. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам судебного примирения в отечественном праве. В 

рамках настоящей работы авторы анализируют законодательство в сфере альтернативного урегули-
рования споров на примере соотношения судебного примирения и медиации. Особое внимание уде-

лено сложностям понятийно-категориального аппарата судебного примирения, а также сделан вывод, 
позволяющий, по мнению авторов, усовершенствовать законодательство в сфере альтернативного 

урегулирования споров. 
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Abstract. The article considers the problems of judicial reconciliation in domestic law. In the frame-

work of this work, the authors analyze the legislation in the field of alternative dispute resolution by studying 

the example of the correlation  between judicial conciliation and mediation. Particular attention is paid to the 
complexities of the conceptual and categorical apparatus of judicial reconciliation and a conclusion is made 

that allows, according to the authors, for improving legislation in the field of alternative dispute resolution. 
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Споры, рассматриваемые федеральными судами общей юрисдикции и федеральными арбитраж-

ными судами, имеют стойкую тенденцию к увеличению их количества [1], [2], что в действительности 
влияет на стремление участников споров искать альтернативные способы их разрешения. 

Зарождение института медиации в Российской Федерации и его законодательное закрепление в 

современном виде, доступном для применения участниками правоотношений с целью разрешения 
конфликтов, обусловлено принятием Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ                                     

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» [3] (далее – Закон № 193-ФЗ). 

Несмотря на некоторые проблемы самой законодательной конструкции медиации, определенной 
Законом № 193-ФЗ, она является весьма работоспособной, что подтверждается положительными ре-

зультатами работы медиаторов. 

В настоящее время количество споров, передаваемых посредникам до обращения в суд или уже 
в процессе судебного спора, не позволяет в должной степени уменьшить количество дел, находящих-

ся в производстве судов, и которые в действительности могли бы быть разрешены без обращения в 
суд, даже несмотря на то, что фактическое количество медиаторов, готовых к реализации своих 

функций, с момента принятия Закона № 193-ФЗ закономерно выросло. 
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С целью развития института медиации, для создания благоприятных условий, способствующих 

разрешению споров и конфликтных ситуаций в таком виде, где приоритетом будут являться интересы 
сторон и работа с позициями каждой из них за пределами судебной системы, Верховный Суд Россий-

ской Федерации разработал Регламент по проведению судебного примирения на основании Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 41 [4] (далее – 

Постановление № 41). 

Необходимо отметить, что статьей 1 Постановления №41 регламентировано проведение судеб-
ного примирения в условиях, которые позволят достичь лицам - участникам конфликта результата, 

удовлетворяющего их взаимные интересы. 
Вместе с тем, работоспособность и эффективность – это именно те критерии, которым должны 

соответствовать новые инструменты разрешения споров. Но если новые инструменты не позволяют 
достигнуть необходимой цели, то их можно назвать неэффективными и даже излишними. 

В Постановлении № 41 существует ряд проблем (вопросов), которые вызывают сомнения в дей-

ствительной эффективности судебных примирителей. 
В качестве первого такого вопроса можно выделить понятийный аппарат Постановления № 41. 

В статье 1 Постановления № 41 используются такие понятия, как «судебное примирение», «ин-
терес», однако в тексте Постановления № 41 не раскрывается их содержание.  

Любой юридический инструмент при создании представляется наиболее эффективным, если его 

работа базируется на описании конкретного понятийно-категориального аппарата, в ином случае ис-
пользуемые понятия могут быть произвольно сформированы самими участниками правоотношений на 

основе их личных представлений, знаний и опыта, что в свою очередь фактически исключает одина-
ковое понимание понятий у разных субъектов. 

Наиболее ярко данная проблема выражена при анализе понятия «интерес». 
Несмотря на кажущуюся очевидность и простоту указанного понятия, которое чаще использует-

ся в обыденном общении, а не в профессиональной работе, раскрытие определения «интерес» вызы-

вает ряд сложностей, так как даже профессиональному юристу, в том числе судье в отставке, доста-
точно сложно разграничивать причину и интерес, мотив и интерес или достоверно определить конеч-

ную цель действий субъектов отношений. 
Не всегда стороны в ходе судебного примирения могут достигнуть поставленных задач, так как 

они могут не представлять, что именно просит сформулировать их судебный примиритель. 

Если в Постановлении № 41 предполагалось, что интерес – это желаемый результат для сторо-
ны, то очень часто результат, который хочет получить сторона, и еѐ действительный интерес не все-

гда тождественны. 
В свою очередь в статье 2 Закона № 193-ФЗ, в отличие от                Постановления № 41, со-

здан своего рода вокабулярий – однозначно, не идеальный, но создающий фундамент для понимания 

процедуры медиации. 
В Постановлении № 41 используется понятие «результат примирения», которое представляет 

собой отсылочную норму к процессуальным кодексам, но при этом разграничивает сам результат 
примирения от мирового соглашения. 

В пункте 2 статьи 24 Постановления № 41 отражено следующее: судебный примиритель содей-
ствует сторонам конфликта при оформлении документов, являющихся результатом судебного прими-

рения. 

Статья 4 Постановления № 41 также содержит некоторую неопределенность в регулировании. 
Она содержит указание на то, что разрешение конфликта базируется на созидательности и конструк-

тивности и должно проводиться в доверительных условиях взаимоуважения между сторонами спора. 
Созидательный и конструктивный характер выступает скорее в качестве декларативной нормы, 

однако цели, для которых принята такая декларация, не совсем ясны, ведь статья 2 Постановления № 

41 при перечислении принципов судебного примирения не выделяет созидательность и конструктив-
ность в качестве самостоятельных принципов. 

Интерес также вызывают положения статьи 10 Постановления № 41, регламентирующие, в том 
числе, проведение судебного примирения на основании ходатайств сторон, по результатам рассмот-

рения которых судом принимается определение. 
То есть, поскольку основанием выступает ходатайство, то предполагается, что данное процес-

суальное действие не может быть выполнено сторонами самостоятельно, а может быть допущено 

только с разрешения суда. 
В этом случае, при сравнении судебного примирения с иным способом разрешения разногласий, 

таким как медиация, становится не совсем ясно, в связи с чем стороны должны отказаться от услуг 
профессионального медиатора, обращение к которому не осложнено необходимостью получения раз-

решения от суда и осуществляется в более простом порядке, в пользу судебного примирителя. 
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Следующий спорный момент судебного примирения, который в перспективе может сорвать пе-

реговоры и урегулирование конфликта, – это указание в статье 21 Постановления № 41 на возмож-
ность проведения судебным примирителем индивидуальной беседы со сторонами конфликта. 

Законом предусмотрена лишь обязанность судебного примирителя предоставить информацию о 
факте совершения такой беседы противоположной стороне. 

Следовательно, создаются условия, при которых провоцируется негативная реакция стороны 

конфликта, поскольку она ставится судебным примирителем перед фактом проведения индивидуаль-
ной беседы. Негативная реакция в первую очередь может быть вызвана тем, что сторона не принима-

ла участие при решении вопроса о проведении индивидуальной беседы, а статьей 21 Постановления 
№ 41 не закреплена обязанность судебного примирителя разъяснять функции и последствия данного 

действия. 
Положения статьи 22 Постановления № 41 о том, что сторонами конфликта могут быть изложе-

ны суть и причины спора, варианты его разрешения фактически не согласуется с декларацией о сози-

дательности и конструктивности судебного примирения. 
Определение факторов, послуживших основанием для возникновения конфликта, в действи-

тельности может свести поведение сторон к поиску виновного лица в созданной ситуации и перебра-
сыванию взаимными обвинениями, тем самым судебный примиритель лишь отдаляет стороны от воз-

можности договориться даже дальше, чем при разрешении конфликта в судебном порядке. 

«Показателен комментарий одного из судей Новгородского районного суда по поводу судебного 
примирения в России: «Безусловно, судебное примирение будет играть существенную роль в нашей 

системе, разгружая ее на определенную долю. Но для нормального функционирования необходимо 
создать условия, чтобы людям было выгодно идти к судебным примирителям» [5, с. 4]. 

Ещѐ один проблемный блок рассматриваемого Постановления № 41 касается самой фигуры су-
дебного примирителя и его функций. 

Статья 8 Постановления № 41 закрепляет, что судебным примирителем является судья, пребы-

вающий в отставке и включенный в список судебных примирителей, который утверждается Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации.  

Таким образом, указанная статья дает понимание основных целей утверждения Постановления 
№ 41, а именно – возможность привлечения судей в отставке к участию в примирении сторон. 

Вместе с тем, ведение переговоров не составляет базовые навыки и компетенции судей. Оста-

ется неясным, какие именно навыки и знания судьи в рассматриваемой области должны привести к 
успешному проведению переговоров. 

В связи с этим возможно возникновение ситуации, при которой судья в отставке, имеющий зна-
чительный опыт отправления правосудия в данной должности, в процессе судебного примирения мо-

жет вести себя именно, как суд, осуществляя оценку доказательств сторон. 

Данный вывод подтверждается самим Постановлением № 41, а именно статьей 14, в которой 
отражено, что судебный примиритель наделен рядом полномочий, позволяющих при их анализе вы-

явить схожие признаки между профессиональной деятельностью судебного примирителя и судьи. 
Видится, что Постановление № 41 совмещает в себе две формы работы: суда и посредника в 

переговорах. Однако такое слияние не представляется эффективным, поскольку каждая из форм не в 
полной мере соотносятся друг с другом, так как базируются на различных принципах и идеях. 

Таким образом, повысить результативность работы судебных примирителей и эффективность 

Постановления № 41 возможно путем внесения определенных нововведений в действующее законо-
дательство, которые, например, будут регламентировать формирование списков судебных примири-

телей исключительно из судей в отставке, которые в обязательном порядке дополнительно прошли 
обучение переговорам или медиации. 

Целесообразным будет являться законодательное закрепление понятий «судебное примирение» 

и «интерес», которым до настоящего времени не нашлось места в Постановлении № 41. 
В целом, расширение понятийно-категориального аппарата Постановления № 41 позволит 

субъектам правоотношений в сфере судебного примирения единообразно толковать соответствующие 
нормы права. 
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Нормы Уголовного кодекса РФ (ч.2 ст.30, ч.2 и 3 ст.66) ограничивают привлечение лица к уго-

ловной ответственности и наказанию определенными рамками: за приготовление привлекают к от-
ветственности только при условии совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; установлен 

верхний предел наказания.  
Также необходимо обратить внимание на норму ч. 1 ст. 14 УК РФ, где наказуемость является 

неотъемлемым признаком преступления. Мнения ученых по этому поводу не совпадают. Предмет дис-

куссии, скорее всего, кроется в различном толковании содержания уголовной наказуемости. Сторон-
ники ее признания в качестве одного из признаков преступления приводят преимущественно следу-

ющие доводы: официально признается действующим уголовным законом; преступление не может 
формироваться без определения меры ответственности за его совершение, а потому наказуемость 

является частью преступного деяния; лицо, нарушившее уголовно-правовой запрет, подвергается тем 

лишениям и правоограничениям, которые составляют сущность уголовного наказания [2, с. 123]. 
Противники этой позиции приводят не менее убедительные аргументы о том, что наказание 

объективно не может рассматриваться в качестве обязательного признака преступления. Меры нака-
зания определяются индивидуально в каждом конкретном случае с учетом характера, степени вины, 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, поэтому определение меры ответственности за конкретное 

деяние представляет собой процесс индивидуализации уголовной ответственности, который в некото-
рых случаях может завершиться с освобождением от уголовной ответственности.  Наказуемость не 

должна выступать в качестве одного из уголовно-правовых принципов о неотвратимости уголовной 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        108 

ответственности за совершенное преступление и лишать возможности применения поощрительных 

норм УК РФ, положения которых позволяют лицу, совершившему преступление, избежать негативного 
воздействия, реализуемого посредством уголовного наказания [16, с. 49]. Например, общественная 

опасность неоконченного преступления в ряде случаев носит достаточно условный характер, в связи с 
чем установление и последующее применение мер уголовной ответственности на общих основаниях 

не соответствуют принципу справедливости.  

Современная теория права содержит два концептуальных подхода относительно обоснования 
принимаемых и реализуемых правовых предписаний. Первый из них предполагает оправданность 

правовых положений только тогда, когда они преследуют социально полезную цель. Данный пози-
тивный результат прогнозируется субъектом правотворческой деятельности [13, с. 93]. Второй подход 

ориентирован не на формальное содержание нормы, а на действительные результаты ее применения. 
Норма может рассматриваться в качестве регулятора общественных отношений, если ее применение 

действительно приводит к положительным социальным последствиям. Идея законодателя о полезно-

сти принимаемых правовых предписаний в этом случае имеет вторичное значение [1, с. 12]. 
Содержание источников уголовно-правовой доктрины о неоконченном преступлении свидетель-

ствует о том, что авторы обосновывают необходимость установления ответственности за юридически 
незавершенную преступную деятельность, используя один из перечисленных подходов правового 

обоснования. Некоторые исследователи утверждают, что, принимая решение о криминализации не-

оконченных посягательств на охраняемые уголовным законом общественные отношения, законода-
тель обеспечивает создание возможности карательного применения уголовного закона на ранних ста-

диях развития преступной деятельности, лишая при этом возможности для предупреждения наступ-
ления общественно опасных (вредных) последствий [3, с. 71]. Однако постановка социально полезной 

цели, средством достижения которой является уголовно-правовой запрет, еще далеко не означает его 
действительную достижимость. В случае установления уголовной ответственности за неоконченное 

преступление уже наблюдается несогласованность специальных норм данного института с отдельны-

ми уголовно-правовыми принципами и общими положениями о содержании преступления.  
Некрасов В. Н., анализируя результаты применения зарубежного уголовного права за приготов-

ление и покушение на совершение преступления, приходит к выводу о высоком социальном значении 
криминализации и последующей наказуемости поведения на указанных стадиях осуществления пре-

ступной деятельности [11, с. 119]. Круглевский А.Н. указывал на невозможность определения дей-

ствительных положительных социальных последствий ввиду наличия многообразия факторов, влия-
ющих на результаты правоприменительной деятельности. Как указывал ученый, в различных случаях 

применение нормы порождает различные последствия, в связи с чем практическое определение дей-
ствительных результатов правоприменения становится невозможным из-за их существенного разли-

чия. Если же признать основанием нормы только какой-либо один из результатов, наступивший в ре-

зультате ее применения, то сделанные выводы будут страдать неполнотой и необъективностью [10, с. 
32]. 

В приведенных случаях авторы косвенно симпатизируют относительной теории уголовного 
наказания, указывая на необходимость доминирования уголовно-предупредительной деятельности. 

Однако предлагаемое решение носит явно односторонний характер. Предупредительная функция уго-
ловного права эффективно реализуется, по их мнению, в результате установления наказуемости 

предварительной преступной деятельности, осуществляемой на стадиях приготовления и покушения. 

При этом авторы не акцентируют свое внимание на том, что уголовное наказание назначается и ис-
полняется за деяние, которое формально может и не содержать совокупности элементов состава пре-

ступления. Наказуемость при этом остается как для оконченного, так и для неоконченного преступле-
ния.  

Отсюда возникает вопрос о субъективном восприятии справедливости наказуемости неокончен-

ного деяния. Как правило, лицо готово осознать и подчиниться правовому принуждению в процессе 
назначения и исполнения уголовного наказания, но только за оконченное преступление, запрещенное 

нормами Особенной части УК РФ. Факт создания гипотетической угрозы общественным благам не 
означает их действительного нарушения. Осознанная лицом несправедливость применения уголовно-

го наказания явно не будет способствовать предупреждению совершения новых преступлений. Отсю-
да можно заключить, что превентивное значение криминализации деятельности, осуществляемой на 

стадиях приготовления и покушения, в современной науке уголовного права явно завышено, а факти-

ческие негативные последствия указанной деятельности не согласуются с закрепленной в УК РФ 
наказуемостью неоконченного преступления [9, с. 92]. 

Приведенные данные указывают на то, что наказуемость (равно как общественная опасность и 
противоправность) является уголовно-правовой категорией, единой для институтов оконченного и 

неоконченного преступления. Приоритетное основание для установления наказуемости может опре-

деляться по-разному в зависимости от восприятия идей одной из существующих теорий уголовного 
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наказания. Абсолютная теория [8, с. 368] в качестве такого основания указывала на общественную 

опасность совершаемого деяния, относительная [5, с. 9] – на превенцию, смешанная – не выделяла 
приоритетных оснований для наказуемости, учитывая в равной мере общественную опасность и дея-

ния, и личности преступника, а также предупреждение совершения новых преступлений.  
Применение наказания за неоконченное преступление в современной теории обосновывается 

преимущественно необходимостью осуществления предупреждения вреда, причиняемого обществу, 

на более ранних стадиях развития противоправной деятельности, нежели причинение вреда или 
наступление вредных последствий от совершенного запрещенного уголовным законом деяния. Ука-

занное утверждение не соответствует общим началам предупреждения преступности: применение 
уголовного наказания, справедливость которого не воспринимается осужденным, не может призна-

ваться эффективным средством предупреждения и профилактики совершения новых преступлений. 
По этой причине наказуемость неоконченного преступления становится оправданной, если в процессе 

совершения деяния были нарушены или поставлены под реальную угрозу нарушения охраняемые 

уголовным законом общественные отношения.   
Вышеизложенные проблемы требуют современного теоретического и практического осмысления 

в новых условиях борьбы с преступностью, а также более чѐткого законодательного разрешения, по-
этому, на наш взгляд, необходимо упростить понимание правоприменителем смысла ст.30 и ст. 66 УК 

РФ. 
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Аннотация: В статье авторами проведен уголовно-криминологический анализ хулиганства как 
часто распространенного преступления и правонарушения в России. Обозначаются проблемные ас-

пекты при разграничении хулиганства со смежными составами, а также от административного право-

нарушения. Авторами высказаны предложения по совершенствованию правоприменительной практи-
ки и внесению уточнения в Постановление Пленума Верховного Суда России в части разъяснений но-

вых положений ч. 2 ст.213 УК РФ. 
Ключевые слова: проблема квалификации хулиганство, причины хулиганских поступков, ху-

лиганский мотив, массовые беспорядки, вандализм, «распознавание» административно-наказуемого и 
уголовно-наказуемого хулиганства 
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Abstract: In the article, the authors conduct a criminal-criminological analysis of hooliganism as a 
common crime and offense in Russia. The problematic aspects are identified when distinguishing hooligan-

ism with related compounds as well as from an administrative offense. The authors have made proposals to 

improve law enforcement practice and clarify the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Russia 
in terms of clarifying the new provisions of Part 2 of Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion. 
Keywords: qualification of hooliganism, the causes of hooligan acts, hooligan motive, mass riots, 

vandalism, t "recognition" of administratively punishable and criminally punishable hooliganism   
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Из всех зарегистрированных 19520 хулиганств за 2016-2021 годы на территории России 
наибольшее количество хулиганств зарегистрировано в Центральном федеральном округе – 5595 

(28,6 %), в основном в г. Москве (55,1 %), а по остальным федеральным округам ситуация следующая 

(в порядке убывания показателей): Приволжский федеральный округ – 4030 (20,6 %), Северо-
Западный федеральный округ – 2602 (13,3 %), Уральский федеральный округ – 2558 (13,1 %), Сибир-

ский федеральный округ – 1765 (9,0 %), Южный федеральный округ – 1556 (7,9 %), Северо-
Кавказский федеральный округ – 923 (4,7 %), Дальневосточный федеральный округ – 491 (2,5 %) [1]. 

Причины большого количества фактов хулиганства в основном в центральной России обуслов-

лены следующим факторами:  
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‒ высокая плотность населения; 

‒ высокий уровень миграции внутри страны; 
‒ количество преступлений в целом выше, чем в остальных федеральных округах [2]. 

Согласно проведенному в 2014 году А.Ю. Еркубаевой исследованию, хулиганство совершается в 
основном в вечерний период времени (18:00 – 00:00) – 40,7 % [3]. Данное явление связано прежде 

всего с тем, что граждане после рабочего времени стараются занять себя и свое окружение каким-

либо образом, зачастую распивая спиртные напитки, посещая увеселительные заведения и т.п., где и 
возрастает вероятность конфликтных межличностных отношений. Что касается остального времени 

суток, то в утреннее время совершается 9 % хулиганский действий, в дневное время (12:00 – 18:00) – 
17,6 %, в ночное время (00:00 – 06:00) 27,6 %, а в оставшихся 7,3 % случаев сведения о времени 

совершения преступления отсутствуют. По результатам проведенного нами исследования 112 обвини-
тельных приговоров судов общей юрисдикции России за 2017 год по статье 2013 УК РФ, получены 

сведения о том, что в утреннее время совершается 12,5 % хулиганств, в дневное время 25 %, в ве-

чернее время 40 %, в ночное время 12,5 %, в 10 % судебных решений данные о времени совершения 
отсутствуют. 

Подавляющее большинство хулиганств совершается в городской местности или в поселках го-
родского типа (80,1 %), в сельской местности – 14,6. 

Большое количество совершаемых хулиганств в городской местности на объясняется, во-

первых, большей численностью населения, во-вторых, большим количеством увеселительных заведе-
ний, во время или после посещения которых зачастую происходят различного рода конфликты между 

людьми. 
Совершение хулиганских действий в группе повышает его общественную опасность, и поэтому 

данный вид хулиганства является квалифицирующим, предусматривающим более строгое наказание. 
Доля хулиганств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, составляет около 16 %, 

группой лиц – около 4,4 %, а организованной группой лиц и преступным сообществом – менее 1 %. 

Среди лиц, совершивших хулиганство в группе, по прежнему немало лиц, не достигших возраста 18 
лет, что не может не вызывать тревогу. Участие несовершеннолетних в совершении хулиганства зача-

стую происходит из-за психофизиологических особенностей, однако не стоит забывать и о лицах с 
опережающим развитием моральных, психических и физических качеств, которые вполне осознанно 

выбирают тот или иной вариант преступного действия. Все же подросток легче, чем относительно 

зрелое лицо, поддается влиянию коллектива, принимает совершенно не обдуманные решения. 
 Однако в последние годы прослеживается снижение фактов совершения преступлений несо-

вершеннолетними в группе: 2016 г. – 24623, 2017 г. – 25372 (рост по сравнению с АППГ: 3 %), 2018 г. 
– 22743 (снижение по сравнению с АППГ: -11,5 %), 2019 г. – 23643 (рост по сравнению с АППГ: 3,8

%), 2020 г. – 21463 (снижение по сравнению с АППГ: – 10,1 %). Несмотря на позитивную тенденцию, 

удельный вес групповых преступлений в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, растет: 2016 г. – 41,4 %, 2017 г. – 41,8 %, 2018 г. – 41,8 %, 2019 г. – 42,2 %, 2020 г. – 44,2 %. 

Рост доли групповых преступлений несовершеннолетних говорит о том, что преступность несовер-
шеннолетних принимает более продуманный характер. 

При оценке общественной опасности не только деяния, но личности преступника важно изучить 
способ совершения преступления. Изучение данного вопроса даст возможность понять, тщательно ли 

лицо готовилось к совершению преступления, почему именно те или иные предметы он выбрал, име-

ются ли у него криминальные умения и навыки и т.д. 
Наиболее часто хулиганства совершаются с использованием оружия – 67,5 %, однако достаточ-

но и тех предметов, не относящихся к категории оружия, то есть это кухонные, перочинные ножи и 
т.п. – 24,3 %, и другие предметы – 8,2 %, причем большинство их них преступник находит на месте 

совершения преступления. 

Хулиганские побуждения значительно отличаются от мотивов других преступлений, с первого 
взгляда кажутся неопределенными и с трудом поддающимися объяснению благодаря объяснениям 

подозреваемых о том, что ничего не помнит, был в состоянии алкогольного опьянения, просто сделал 
так. Иногда преступники сознательно скрывают истинные мотивы своих действий, и этот факт должен 

подталкивать правоприменителей к глубокому анализу личности преступника. 
Таким образом, статистический анализ хулиганства за прошедшие пять лет позволил выявить 

новые тенденции, которые должны быть учтены правоохранительными органами при профилактике 

данного вида преступления. 
Вопросы правильной квалификации данного состава являются спорными, потому что УК РФ со-

держит такие составы преступлений, которые однозначно можно именовать смежными с хулиган-
ством. Поэтому полагаем актуальным провести сравнительно-правовой анализ состава преступления, 

предусмотренного ст. 213 УК РФ, со смежными составами, а также отграничить от мелкого хулиган-

ства. 
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Рассматривая особенности квалификации хулиганства как уголовно противоправного дея-

ния, стоит отметить, что судам рекомендуется использовать при рассмотрении дел Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. N 45 г. Москва "О су-

дебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из х у-
лиганских побуждений" [4].  

Так, в данном Постановлении ВС указывается, что при решении вопроса о наличии в дей-

ствиях подсудимого грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение 
к обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсив-

ность, продолжительность и другие обстоятельства. Полагаем, это действительно важно, особен-
но в части рассмотрения вопроса отграничения данного состава от смежных составов.  

Проведем сравнительно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 212, – мас-
совые беспорядки и преступления, предусмотренного ст. 213, то есть хулиганства. Законодатель 

под хулиганством понимает грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное не-

уважение к обществу, тогда как понятие «массовые беспорядки» он не раскрывает. В ст. 212 УК 
законодатель лишь указывает на действия, характеризующие объективную сторону данного со-

става.  
Проанализировав данные действия, возникает вопрос, а разве поджоги, погром, уничтоже-

ние имущества не могут рассматриваться в качестве признаков объективной стороны хулиган-

ства? Первоначально, действительно можно подумать, что объективная сторона данных составов 
совпадает, однако в действительности это не так.  

Если внимательно изучить объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 212 
УК РФ, то увидим, что она заключается в таких действиях как насилие, погром, поджог, уничто-

жение имущества, применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, вооруженное сопротивление представителю власти.  

Более того, законодатель выделяет в ст. 212 четыре самостоятельных состава преступле-

ния. Тогда как объективная сторона хулиганства заключается: «В грубом нарушении обществен-
ного порядка, выражающем явное неуважение к обществу…».  

Исходя из анализа объективной стороны данных составов, однозначно можно говорить о том, 
что в хулиганстве нет признака вооруженного сопротивления представителю власти. Несмотря на то, 

что ст. 213 УК РФ предусматривает сопротивление представителю власти либо иному лицу, исполня-

ющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка, признак вооруженного сопротивления в статье отсутствует, а следовательно, это первый 

отличительный признак, позволяющий отграничить данные составы. Однако наш законодатель изме-
нил ч.2 ст.213 УК РФ [5], куда через  союз «или» включил хулиганство с применением оружия либо 

связанное с сопротивлением представителю власти. Тем самым создал еще более проблемную оценку 

содеянного при разграничении этих деяний. 
Следующим отличительным признаком объективной стороны массовых беспорядков от хулиган-

ства выступает такой аспект как дифференциация ответственности за массовые беспорядки в зависи-
мости от той роли, которую выполняет лицо в процессе совершения преступления. Такой вывод сле-

дует исходя из смысла ст. 212 УК РФ.  
Законодатель акцентирует внимание на том, что совершение действий в данном преступлении 

возможно в формах организации и руководстве массовыми беспорядками, участии в массовых беспо-

рядках, то есть непосредственное совершение актов насилия, погромов, поджогов, уничтожения иму-
щества, применения оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказание воору-

женного сопротивления представителям власти. Тогда как в ст. 213 УК РФ законодатель не проводит 
такой дифференциации. Отличительной чертой также являются цели и мотивы данных групп пре-

ступлений, если в ст. 213 УК законодатель полностью урегулировал этот вопрос и указал на то, что 

совершение хулиганства возможно по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой- либо социальной группы, то в ст. 212 не предусматривается ни целей, ни мотивов совершения 
массовых беспорядков.  

Следовательно, в данном составе участники массовых беспорядков могут руководствоваться са-
мыми различными целями и мотивами. 

Таким образом, проведя анализ указанных составов, можно акцентировать внимание на 

том, что основное их отличие заключается в степени общественной опасности.  
Так, исходя из диспозиции ст. 212 УК видно, что данный состав, в отличие от хулиганства, 

характеризуется большей степенью опасности, прежде всего потому, что в его совершении 
участвует, как правило, большое количество людей и направлен на причинение вреда значи-

тельному количеству людей, а главное с использованием насилия и вооружения, чего нет в хули-

ганстве.  
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Тем не менее, общей чертой рассматриваемых составов является то, что субъективная сто-

рона данных преступлений характеризуется прямым умыслом, а субъектом является физическое 
вменяемое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответственности, за исключением ч. 2 ст. 

212 и ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ, где субъектом выступает лицо, достигшее 14 -летнего возраста.  
Кроме этого, по степени общественной опасности принято разграничивать хулиганство и 

вандализм. Данные составы преступлений имеют и общие и отличительные признаки. Полагаем , 

отличительной чертой является объективная сторона данных составов. Так, вандализм характе-
ризуется совершением следующих действий:  

1. Осквернение зданий и иных сооружений;
2. Порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Следо-

вательно, законодатель в ст. 214 УК РФ выделяет два явных действия, характеризующие объек-
тивную сторону, а в ст. 213 УК РФ дается лишь такой оценочный признак как «грубое наруше-

ние…», который связан с характером действия виновного лица.  

Общим признаком данных составов является объект преступлений – отношения по охране 
общественного порядка. Напротив, дополнительный объект рассматриваемых преступлений от-

личается. Так, дополнительный объект хулиганства – здоровье человека, честь, достоинство, те-
лесная неприкосновенность граждан, тогда как в вандализме им выступает собственность и от-

ношения по охране общественной нравственности.  

В целом субъективная сторона рассматриваемых составов преступления характеризуется 
прямым умыслом, а отличие здесь заключаются в мотивах совершения преступления. Указанная 

разница заключается в том, что мотивы хулиганства непосредственно закреплены в ч. 1 ст. 213 
УК РФ «…по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы…», тогда как аналогичные мотивы вандализма закрепляются в ч. 2 ст. 214 УК РФ, 

то есть в качестве квалифицирующих признаков. Более того, для хулиганства обязательным при-

знаком является хулиганский мотив, напротив, соответствующий признак для вандализма не ха-
рактерен.  

Таким образом, общественная опасность вандализма, в отличие от хулиганства, состоит в 
том, что эти действия грубо нарушают общественный порядок, спокойствие граждан, нормы об-

щественной нравственности, а также причиняют вред имуществу на каком-либо виде транспорта 

или в иных общественных местах [6, с.196].  
Проведя сравнительно-правовой анализ смежных составов преступления, мы пришли к следую-

щим выводам. Во-первых, на наш взгляд, ряд проблем квалификации хулиганства напрямую зависят 
от закрепления в ст. 213 УК РФ расплывчатых и оценочных формулировок, вследствие чего приходит-

ся обращаться к разъяснениям Пленума.  

Во-вторых, для разграничения рассматриваемых преступлений важно обращаться не только к 
разъяснениям Пленума Верховного Суда, но и к научно-практическим комментариям к Уголовному 

кодексу РФ. В-третьих, считаем, целесообразно закрепить в ст. 214 УК определение «массовые беспо-
рядки», ведь как указывалось выше, законодатель лишь перечисляет характерные признаки, тогда 

как в смежных составах разъясняет, что понимается под конкретным преступлением. 
Мы полагаем, что архиважным является и представляется разграничение таких деяний, как ху-

лиганство, являющееся преступлением, и мелкое хулиганство, являющееся административным право-

нарушением. 
Считается, что квалификация такого правонарушения как мелкое хулиганство не должна вызы-

вать затруднений. В то же время следует помнить, что как в УК РФ, так и в КоАП РФ существует не-
сколько статей, имеющих схожий с мелким хулиганством состав. В первую очередь речь идет о части 

1 статьи 5.61 «Оскорбление» и статье 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» КоАП 

РФ, а также о статье 213 «Хулиганство» и статье 214 «Вандализм» УК РФ [7, с.82]. 
На наш взгляд, основным отличием правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», от правонарушения, которое 
следует квалифицировать по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», будет цель, которую ставит 

перед собой правонарушитель. Если целью является унижение чести и достоинства конкретного че-
ловека, то административное правонарушение следует квалифицировать как оскорбление.  

Соответственно, в этом случае по делу об административном правонарушении всегда будет 

присутствовать потерпевший, в большинстве случаев лично знакомый с правонарушителем. Если же 
цель – нарушение общественного порядка, то правонарушение квалифицируется как мелкое хулиган-

ство. В этом случае при отсутствии такого дополнительного признака, как вред имуществу, конкрет-
ного потерпевшего, скорее всего, не будет. 
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Разграничение правонарушений, предусмотренных статьями 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или 

повреждение чужого имущества» и 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», также осуществляется в за-
висимости от цели, которую ставит перед собой правонарушитель.  

Правонарушение необходимо будет квалифицировать по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение 
или повреждение чужого имущества», если целью является уничтожение или повреждение конкрет-

ного предмета, причем совершенное обязательно умышленно. В большинстве случаев оно будет вы-

звано неприязненным отношением к владельцу повреждаемой или уничтожаемой вещи. 
Также чаще всего по данной статье будут квалифицированы действия, которые совершаются 

тайно для окружающих. В свою очередь, квалифицировать правонарушение по статье 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство» необходимо будет, если основной целью правонарушителя будет нарушение 

общественного порядка.  
Принадлежность повреждаемой или уничтожаемой вещи в данном случае будет для него не 

важна и, соответственно, в большинстве случаев неизвестна. Также при совершении мелкого хули-

ганства уничтожение или повреждение чужого имущества чаще всего происходит в присутствии по-
сторонних граждан. 

Отдельно следует также отметить ситуации по разграничению административного правонару-
шения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хули-

ганство», и преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 

167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских 
побуждений».  

Исходя из положений пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 ноября 2007 года № 45 здесь все будет зависеть от размера ущерба, причиненного гражда-

нину в результате хулиганских действий. Если умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, совершенные из хулиганских побуждений, повлекли причинение значительного ущерба, 

то действия правонарушителя следует квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ. 

Разграничение административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», и преступления, ответственность за со-

вершение которого предусмотрена статьей 213 УК РФ «Хулиганство», осуществляется, прежде всего, 
исходя из критериев, определенных Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 15 ноября 2007 года № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» [4].  
В соответствии с частью 1 данного Постановления уголовно наказуемым хулиганством может 

быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, которое совершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.  

С 15 апреля 2017 года к указанному перечню также необходимо добавить хулиганские дей-
ствия, совершенные на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования, что обусловлено тем, что «противодействия 
данного рода посягательствам затруднено ввиду специфики передвижения людей в ограниченных 

условиях» [8, с.55]. 

В свою очередь, разграничение административного правонарушения, ответственность за со-
вершение которого предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», и преступления, от-

ветственность за совершение которого предусмотрена статьей 214 УК РФ «Вандализм», осуществля-
ется по признаку принадлежности и местонахождению уничтожаемого и повреждаемого имущества. 

Если имущество, которое было повреждено или уничтожено, находится в общественных местах 

(включая общественный транспорт) и является общественным, то данные действия в большинстве 
случаев следует квалифицировать как вандализм. При этом мотивы, по которым было уничтожено 

или повреждено имущество, вполне могут быть хулиганские, о чем свидетельствует пункт 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 года № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских по-
буждений».  

Ярким примером данной ситуации является приговор мирового судьи судебного участка № 1 

Никольского района Пензенской области от 29 марта 2017 года по делу № 1-20/2017. В указанном 
случае гражданин был осужден по части 1 статьи 214 УК РФ за то, что он разбил кулаком правой руки 

оконное стекло зала ожидания, ударил кулаком левой руки по пожарному ящику красного цвета, ко-
торый висел на стене при входе в зал ожидания вокзала, отчего на нем образовалась вмятина, а за-

тем нанес один удар кулаком левой руки по гипсокартонному покрытию стены – в 20 сантиметрах от 

пожарного ящика, проломив его. При этом мотив его действий был признан хулиганским [9]. 
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Подводя итог, следует отметить, что в соответствии с КоАП РФ мелким хулиганством признается 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества.  
Таким образом, как мы указывали ранее, действия правонарушителя обязательно должны со-

держать в себе один или несколько из трех вышеназванных элементов: 

- нецензурная брань в общественных местах; 
- оскорбительное приставание к гражданам; 

- уничтожение или повреждение чужого имущества. 
Подводя итог оценки проблемности ситуаций при разграничении хулиганства в судебно-

следственной практике, хотелось бы предложить внести в разъяснения высшего судебного органа, с 
учетом изменений в ст.213 УК РФ, уточнения и рекомендации для практиков, применяющих как уго-

ловное, так и административное законодательство. 
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Аннотация. В статье анализируются особо ценные дикие животные и водные биологические 

ресурсы, выступающие в качестве предмета контрабанды, предусмотренной статьей 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Авторы уделяют внимание проблемным вопросам уголовно-правовой 

оценки этого предмета преступления, высказывают собственное мнение по данному поводу. В частно-

сти, предлагается ввести в главу 26 Уголовного кодекса Российской Федерации новую статью, которая 
бы предусматривала уголовную ответственность за такую контрабанду, одновременно с исключением 

вышеуказанного предмета преступления из диспозиции статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
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Abstract. The article analyzes especially valuable wild animals and aquatic biological resources that 

act as a subject of smuggling set up in Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

authors pay attention to the problematic issues of the criminal-law assessment of this subject of the crime, 
express their own opinion on this matter. In particular, it is proposed to introduce a new article in Chapter 

26 of the Criminal Code of the Russian Federation, which would provide for criminal liability for such smug-
gling, simultaneously with the exclusion of the above-mentioned subject of the crime from the disposition of 

Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.  
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Вопросы охрана дикой фауны и флоры сегодня стоят остро как в нашей стране, так и на между-
народном уровне. В числе основных факторов, негативно влияющих на популяцию особо ценных ди-

ких животных в России, можно назвать незаконную охоту (браконьерство), масштабные лесные пожа-
ры, контрабанду. 

По сведениям Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF России) 

общемировой оборот дикой фауны может достигать 23 миллиарда долларов США ежегодно. Основны-

mailto:spu-53.4@donstu.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        118 

ми рынками сбыта диких животных и растений, а также их дериватов, подпадающих под международ-

но-правовую защиту Конвенции СИТЕС, вывозимых из Российской Федерации, являются Китай и стра-
ны Юго-Восточной Азии. Больше всего выявляются факты незаконного вывоза из России в эти страны 

именно дериватов особо ценных диких животных, а именно: мускус кабарги, панты дикого северного 
оленя, рога сайгаков, кости и другие части амурских тигров. Как правило, все используется для тра-

диционной восточной медицины. В страны Персидского залива в основном из России вывозятся живые 

соколы для их использования в соколиной охоте. По оценкам специалистов вывоз из России только 
кречетов может достигать 400 особей в год, что критически сказывается на их популяции [1]. 

Контрабанда, как известно, является преступным деянием, причем, в Уголовном кодексе РФ се-
годня имеется четыре нормы, предусматривающие уголовную ответственность за различные виды 

контрабанды (в зависимости от ее предмета): ст.200.1, ст.200.2, ст.226.1, ст.229.1 УК РФ.  
Из всех перечисленных норм, предусматривающих ответственность за контрабанду, ст.226.1 УК 

РФ имеет самый широкий перечень контрабандных товаров. Надо сказать, что они разнородны, но 

законодатель все же включил их в одну уголовно-правовую норму. По какому критерию? Представля-
ется, что ввиду особой значимости каждого из вида товаров, указанного здесь в диспозиции. Причем, 

как исходя из их особой опасности, а именно различные опасные вещества (сильнодействующие, ядо-
витые, отравляющие, радиоактивные, взрывчатые), оружие (массового поражения, огнестрельное), 

взрывные устройства, так и исходя из особой культурной или природной ценности.  

Помимо прочих видов контрабанды в ст.226.1 УК РФ предусмотрена и контрабанда особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, под которыми (согласно диспозиции указан-

ной нормы) следует считать только тех животных и водные биоресурсы, которые занесены в Красную 
книгу РФ или если таковые защищаются международными договорами, где одной из сторон выступает 

Российская Федерация. Следует отметить, что также к предмету преступления, предусмотренного 
ст.226.1 УК РФ, относятся части и дериваты (производные) вышеуказанных животных и водных био-

ресурсов. 

Поскольку при квалификации общественно опасных деяний, связанных с контрабандой особо 
ценных диких животных и водных биоресурсов, а также их частей и дериватов, нередко возникают 

сложности именно касаемо уголовно-правовой оценки предмета данного преступления, то этому во-
просу, собственно, и посвящается данная публикация. 

Анализируя предмет данного преступления, прежде всего, следует подчеркнуть применяемые 

законодателем в диспозиции ст.226.1 УК РФ термины «Красная книга Российской Федерации» и 
«международные договоры», поскольку именно дикие животные и водные биоресурсы, занесенные в 

перечни этих документов, представляют интерес для их уголовно-правовой защиты в рамках ст.226.1 
УК РФ. 

Относительно Красной книги РФ, в ст.60 ФЗ РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» закреплено, что в нашей стране в целях учета и охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов имеется Красная книга Российской Федера-

ции, а помимо нее еще и красные книги субъектов РФ. Последние, т.е. красные книги субъектов РФ, 
для квалификации фактов контрабанды по ст.226.1 УК РФ интереса не представляют, поскольку, в 

отличие от Красной книги РФ, не упоминаются в диспозиции анализируемой уголовно-правовой нор-
мы. Сам перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, утвержден одним из 

приказов Минприроды России [2]. 

Если же говорить о международных договорах, защищающих особо ценных и исчезающих на 
нашей планете диких животных и водных биоресурсов, контрабанда которых также подпадает под 

состав преступления, предусмотренный ст.226.1 УК РФ, то этот перечень сегодня предусмотрен таким 
документом как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения» (сокращенно ее принято обозначать «Конвенция СИТЕС») [3]. 

Важно подчеркнуть, что контрабанда ценных диких животных и биоресурсов будет иметь состав 
не только если таковые относятся к указанным в диспозиции ст.226.1 УК РФ «особо ценным диким 

животным и водным биологическим ресурсам, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их 

частей и дериватов (производных)», но и к «стратегически важным товарам и ресурсам», ведь они 
также являются предметом состава преступления, предусмотренного ст.226.1 УК РФ, а если мы обра-

тимся к российским нормативным актам, то увидим, что к таким товарам помимо прочего отнесены и 

некоторые ресурсы флоры и фауны, подпадающие под охрану Конвенции СИТЕС и Красной книги РФ. 
На этот факт справедливо обращают внимание и некоторые авторы в своих научных трудах, посвя-

щенных данной тематике [4, с.145]. 
Вместе с тем, состав контрабанды, предусмотренный ст.226.1 УК РФ, порождают далеко не все 

факты незаконного перемещения через таможенную границу объектов, предусмотренных Красной 

книгой РФ и Конвенцией СИТЕС, а только тех из этих объектов, которые подпадают под предусмот-
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ренные диспозицией ст.226.1 УК РФ «стратегически важные товары и ресурсы в крупном размере» 

или «особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации, их части и дериваты (производные)». 
Именно здесь для правильной квалификации по ст.226.1 УК РФ указанной контрабанды имеются 

сложности в уголовно-правовой оценке предмета состава данного преступления, ведь объекты Крас-

ной книги РФ и Конвенции СИТЕС могут подпадать как под одну, так и под вторую из вышеуказанных 
категорий. В первом случае, а именно когда объекты Красной книги РФ и Конвенции СИТЕС подпада-

ют под предусмотренные ст.226.1 УК РФ «стратегически важные товары и ресурсы в крупном разме-
ре», в соответствии с п.1 примечания к ст.226.1 УК РФ, надлежит обращаться к постановлению Пра-

вительства РФ от 13.09.2012 № 923, где в приложении (Раздел 3 «Стратегически важные ресурсы 
флоры и фауны») указано, что к таковым относятся «Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу Российской Федерации» 
[5].  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что применительно к квалификации деяния по ст.226.1 УК 
РФ не все объекты, закрепленные в Конвенции СИТЕС и Красной книге РФ, относятся к «стратегиче-

ски важным товарам и ресурсам» в качестве предмета данного преступления, а только те, стоимость 

которых составляет крупный размер. В свою очередь, крупным размером (согласно п.2 примечания к 
ст.226.1 УК РФ) в таких случаях признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для 

отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством РФ, круп-
ным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. Поскольку здесь есть ого-

ворка (о стоимости свыше 100 тысяч рублей), то в данном случае необходимо обращаться к вышеука-
занному постановлению Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, где указано, что стратегически важ-

ными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 

100 тыс. рублей, являются подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. два вида медведя 

(бурый, гималайский) и кабарга. 
В связи с этим для квалификации по ст.226.1 УК РФ фактов контрабанды объектов дикой фауны 

и флоры в качестве «стратегически важных товаров и ресурсов» из перечня Красной книги РФ и пе-

речня Конвенции СИТЕС следует относить:  
 - все объекты, стоимость которых превышает 1 млн.рублей;  

 - медведя бурого, медведя гималайского (или белогрудого), кабаргу. 
В качестве одного из показательных примеров выявления и уголовно-правовой оценки факта 

контрабанды объекта СИТЕС как «стратегически важного товара» можно привести события, имевшие 

место в декабре 2021 г., когда сотрудники Южной оперативной таможни выявили факт перемещения 
российским юридическим лицом с территории России в Украину дельфина (черноморской афалины), 

стоимостью более 1,2 млн.руб. В процессе таможенного декларирования объекта СИТЕС в таможен-
ный орган было представлено разрешение (сертификат) СИТЕС. Однако, как выяснили оперативники 

таможенного подразделения, данный сертификат был выдан по поддельным документам. Поскольку 
черноморская афалина (Tursiops tuncatus ponticus) включена в Перечень стратегически важных това-

ров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2012 г. № 923, и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 03.03.1973 года, Южной оперативной 

таможней было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Преступные действия были квали-
фицированы как контрабанда стратегически важных товаров [6]. 

Нельзя здесь обойти стороной анализ тех объектов Конвенции СИТЕС и Красной книги РФ, 

которые применительно к ст.226.1 УК РФ подпадают под категорию «особо ценные дикие животные и 
водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их части и 
дериваты (производные)». В данном случае, согласно п.3 примечания к ст.226.1 УК РФ перечень 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, для целей этой статьи утвержден Постановлением Правительства 

РФ от 31.10.2013 № 978. Перечень имеет разделы «Млекопитающие», «Птицы», «Рыбы» [7]. 
Справедливости ради надо сказать, что далеко не все представители уголовно-правовой док-

трины согласны с наличием уголовной ответственности за контрабанду особо ценных диких животных 
и водных биоресурсов в рамках ст.226.1 УК РФ. Одни авторы предлагают включить в главу 26 УК РФ 

«Экологические преступления» новую отельную статью, которая бы предусматривала ответственность 

за контрабанду особо ценных и особо охраняемых видов животного и растительного мира, одновре-
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менно исключив вышеуказанный предмет преступления с диспозиции ст.226.1 УК РФ [8, с.71]. Другие 

предлагают исключить из названия ст.226.1 УК РФ и ее диспозиции такой предмет контрабанды как 
«особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы», одновременно дополнив ч.3 

ст.258.1 УК РФ таким признаком, как «если это деяние сопряжено с незаконным перемещением через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС» [9, с.123]. 

На наш взгляд, включение в главу 26 УК РФ новой статьи, которая будет предусматривать уго-

ловную ответственность за контрабанду особо ценных представителей дикой фауны и флоры (с одно-
временным исключением анализируемого предмета преступления из диспозиции ст.226.1 УК РФ), яв-

ляется наиболее удачным вариантом в данном случае, как минимум, по трем причинам.  
Во-первых, диспозиция ст.226.1 УК РФ в нынешней редакции видится чрезмерно перегруженной 

немалым перечнем различных видов контрабандных товаров, отнесенных законодателем к предмету 
этого состава преступления.  

Во-вторых, это соответствует тенденции законодателя относительно отказа от единой универ-

сальной нормы, предусматривавшей уголовную ответственность за все виды контрабанды (которой 
ранее была ст.188, исключенная из УК РФ в декабре 2011 г.) с введением в УК РФ целого ряда уго-

ловно-правовых норм, направленных на борьбу с контрабандой (ст.226.1 и ст.229.1 – в декабре 2011 
г.; ст.200.1 – в июне 2013 г.; ст. 200.2 – а декабре 2014 г.).  

В-третьих, наличие в УК РФ отдельной статьи, предусматривающей ответственности за контра-

банду особо ценных объектов дикой фауны и флоры, повлечет отражение таких фактов контрабанды 
в официальной статистике судебных и таможенных органов, что только положительным образом от-

разится на возможности проведения научного анализа данной контрабанды и ее масштабов. 
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Любое государство не может существовать без прочной системы органов государственной и му-
ниципальной власти. Именно они являются важной составной частью государства, четкость функцио-

нирования которого напрямую зависит от грамотности действий указанных органов, а именно от от-
ветственности и справедливости должностных лиц и работников при решении проблем и задач, стоя-

щих перед обществом и государством. 

Всех должностных лиц отличает характерная черта – это способность принятия управленческих 
решений, именно такие решения в последующем создают юридические последствия для других. Не-

редко такие лица совершают должностные преступления. К должностным преступлениям относятся: 
злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, пре-

вышение должностных полномочий и другие. 

Данные преступления влекут за собой обширный комплекс последствий, который влияет на со-
стояние и развитие страны, что представляет собой одну из главных угроз безопасности государства. 

Совершение преступлений должностными лицами оставляет отпечаток на репутационных показателях 
органов власти в целом, ведь по ним общество судит о всей системе власти. Вместе с тем, основная 

опасность таких преступлений заключается как в существенном нарушении нормальной деятельности 
государственных и муниципальных органов, так и в их дискредитации, подрыве авторитета власти в 

глазах населения страны и международного сообщества.  

Помимо самого совершения должностных преступлений существует еще немаловажная пробле-
ма, с которой сталкиваются органы предварительного расследования и суды, – это квалификация 

преступных деяний, совершаемых должностными лицами. Так, правоприменители зачастую узко тол-
куют конструктивные признаки соответствующих составов, например соотношение прав и обязанно-

стей должностных лиц и отличие их полномочий. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 10 (149)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No10 (149) 

  

 
        123 

Анализ судебной практики нашего региона, проведенный автором, позволил выявить случай 

спорной оценки уголовно-правового деяния. Согласно приговору, С. ненадлежаще исполнил свои 
должностные полномочия, собственноручно подписав акты приема-передачи жилых помещений – 

квартир, послуживший основанием для принятия их в собственность муниципального образования и 
оплаты из бюджета Ростовской области денежных средств. 

Действия С. органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ. 

С данной квалификацией действий С. суд не согласился ввиду того, что С., подписывая акты приема-
передачи, действовал в пределах своих полномочий, не присваивая себе полномочия иных должност-

ных лиц. Условие подписания акта-приема передачи, обусловленное проведением экспертизы, было 
выполнено, но ненадлежащим образом.  

Однако суд пришел к выводу, что данные действия не могут быть признаны активными, явно 
превышающими должностные полномочия, а значит, состав преступления, предусмотренный ст. 286 

УК РФ, в действиях С. отсутствует. Суд считает, что С. исполнил свои должностные обязанности не-

надлежащим образом и проявил преступную небрежность, а потому в его действиях усматривается 
халатность. Суд посчитал необходимым переквалифицировать действия подсудимого на ст. 293 УК 

РФ. Таким образом, суд квалифицировал действия по ч. 1 ст. 293 УК РФ, поскольку он совершил ха-
латность. 

В кассационном определении коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда об-

щей юрисдикции дала критическую оценку позиции районного суда и указывала на неверно квалифи-
цированное деяние районным судом. По мнению судебной коллегии, такие выводы суда о применении 

к С. статьи 293 УК РФ являются необоснованными, так как С. осознавал общественную опасность сво-
их действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, не желал, но 

сознательно допускал эти последствия, что свидетельствует о совершении преступления с косвенным 
умыслом.  

Таким образом, суд необоснованно квалифицировал действия С. как халатность. И определени-

ем судебной коллегии кассационного суда дело направлено на повторное рассмотрение в тот же рай-
онный суд другим составом. Поддерживая мнение судебной коллегии кассационного суда, можно от-

метить, что халатность отличается от превышения должностных полномочий тем, что в диспозиции 
халатности речь идет о превышении обязанностей, а не полномочий. Так, глава муниципального об-

разования при подписании акта приема-передачи исполнял свои полномочия, а не обязанности. Ведь 

он действует, руководствуясь установленным законом и уставом муниципального образования, а не 
собственным решением.  

Конечно, по данному делу судья мог неверно соотнести обязанности по контракту и по должно-
сти. Ведь по контракту заказчик, то есть глава муниципального образования, обязан в сроки и поряд-

ке, предусмотренном договором, принять выполненную работу. А ввиду того, что приемка осуществ-

ляется, в том числе, путем подписания акта приема-передачи, это является его обязанностью по до-
говору. Но учитывая тот факт, что субъектом преступлений главы 30 УК РФ является должностное 

лицо, которое осуществляет функции представителя власти либо выполняет функции в различных 
органах, значит, объективная сторона должна соответствовать нарушению по должности. 

Конечно, на наш взгляд, такие ошибки судебными органами недопустимы, ведь неверная ква-
лификация деяния влечет серьезные нарушение прав граждан. В данном случае С. назначенное нака-

зание не обладает признаком справедливости. В то время как неверная квалификация может повлечь 

негативные последствия, отрицательно влияющие на участников уголовно-правовых отношений. 
Но неверная квалификация, данная судьей, в данном случае обусловлена во многом проблем-

ным пониманием таких понятий как «полномочия» и «обязанности». Из анализа федеральных законов 
и должностных регламентов можно понять, что каждый служащий, каждое должностное лицо облада-

ет как правами и обязанностями, так и полномочиями. Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает 

следующую интерпретацию: 
 право – это охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, 

осуществлять; 

 обязанность – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для 

выполнения; 
 полномочие – это официально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь 

деятельности, ведения дел [1]. 

Как мы видим, данные понятие взаимосвязаны, однако в современной публично-правовой прак-
тике далеко не так. И понятие «полномочия», которое определяет правовое положение, отделяется 

от прав и обязанностей, нежели охватывают их, ведь праву одного субъекта всегда должна быть про-

тивопоставлена обязанность другого субъекта, например, «права» есть у работника, а «обязанность» 
по выполнению этих прав – у работодателя, и наоборот. А вот у полномочий отсутствует такая линия. 
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И, исходя из токования «полномочие», предоставленное право не равно понятию «право» в 

контексте применения прав и обязанностей. В данном случае «право» – это возможность действовать, 
поступать каким-нибудь образом. К тому же, оно как основывается на законе, так и осуществляется в 

предусмотренном законом порядке. Этот факт многие упускают из вида и соотносят эти понятия или 
не видят разницы между этими понятиями, что приводит к таким правоприменительным ошибкам в 

виде проблем квалификации должностных преступлений. 

По результатам проведенного нами анализа, необходимо дополнить примечание к статьям гла-
вы 30 УК РФ или в применяемое к ним Постановление Пленума о разнице упомянутых понятий, во 

избежание путаницы впредь: 
«Полномочиями в статьях настоящей главы признаются действия должностного лица, офици-

ально предоставленные должностным регламентом или другим документом, регулирующем деятель-
ность органа или учреждения, для осуществления функций такого органа или учреждения». 

«Обязанностями в статьях настоящей главы признаются действия должностного лица, обяза-

тельные для выполнения, которым противопоставлены права неопределенного круга лиц». 
По мнению автора, законодательное установление таких понятий поможет избежать недопони-

мания между правоприменителями и гражданами. Это приведет к снижению числа правопримени-
тельных ошибок при расследовании и рассмотрении уголовных дел, связанных с нарушением дея-

тельности государственных органов. 

Анализируя основную проблему совершения должностных преступлений, невозможно не упомя-
нуть, что их общественная опасность заключается в подрыве авторитета органов публичной власти, а 

также в существенном нарушении законных интересов общества. Интересны наблюдения Е.П. Кима и 
Е.А. Киселева, которые при изучении различных уголовных дел выявили некую причину совершения 

исследуемых преступлений, а именно материальные затруднения, которые впоследствии вызывают 
чувства зависти и озлобленности и приводят уже к совершению преступлений [2]. Данное высказыва-

ние невозможно опровергнуть. Ведь на совершение практически любых преступлений «толкает» фи-

нансовое положение того или иного лица, подразумевающее либо отсутствие достойного положения, 
либо вовсе его избыток, который нарушает психологию понимания и «убивает» чувство меры. 

Таким образом, осознанность совершения преступлений у таких должностных лиц присутствует 
в полном объеме. А учитывая тот факт, что должностные лица ищут способы, как обойти закон, про-

исходит увеличение количества должностных преступлений, а также повышение латентности таких 

деяний. Расследование таких преступлений, совершенных должными лицами, представляет собой 
сложный механизм, в котором важно определить, имеет ли место преступление, дисциплинарный 

проступок или же это просто пробел в работе учреждения [3].  
В нашей стране необходимо принимать комплекс мер, способный изменить и сократить как 

должностную преступность, так и правоприменительные ошибки, связанные с ней и не только. Пола-

гаем, начать необходимо с совершенствования законодательства, а именно, анализа и корректировки 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо этого, необходимо улучшать деятельности орга-

нов власти, совершенствовать государственное управление, развивать правовую культуру каждого 
человека, что впоследствии укрепит авторитет государства перед населением, снизит правовой ниги-

лизм, а также повысит уровень доверия граждан к органам власти. 
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Важным элементом глобальной финансовой инфраструктуры является Общество всемирных 

межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunica-
tion, SWIFT), основанное в 1973г. в Бельгии в форме кооперативной некоммерческой организации. 

Главная цель общества заключалась в создании и обеспечении работоспособности системы передачи 

информации о финансовых транзакциях. Передача первого сообщения через эту систему состоялась в 
1977 г. Спустя некоторое время она получила признание в финансовом мире, став своеобразным 

стандартом или эталоном. Понимая значение системы для финансовых институтов различных госу-
дарств, США неоднократно выбирали ее в качестве инструмента международно-политического давле-

ния.    
Идея использовать SWIFT для решения собственных задач появилась в США еще в 1990-х гг., 

когда они начали заниматься поиском финансовых сетей террористической организации «Аль-Каида». 

Однако тогда они отказались от получения доступа к данным SWIFT, понимая, что все это вызовет 
недовольство международного банковского сообщества и негативно скажется на глобальной финан-

совой инфраструктуре. Вскоре после атак 11 сентября 2001 г. США убедили руководство SWIFT в 
необходимости сотрудничества в деле борьбы с международным терроризмом, в результате чего по-

явилась совместная Программа по отслеживанию финансирования терроризма (Terrorist Finance Track-

ing Program, TFTP), дающая США доступ к информации о финансовых транзакциях в системе SWIFT 
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[1]. О существовании TFTP стало известно в 2006 г., когда о ней сообщил ряд влиятельных американ-

ских изданий. В тот период система SWIFT рассматривалась США больше как инструмент получения 
информации, чем инструмент давления.    

В 2006 г. США приступили к реализации стратегии по изоляции Ирана от глобальной финансо-
вой инфраструктуры. Данная стратегия предполагала три основных компонента: убеждение основных 

участников глобальной финансовой инфраструктуры в допустимости и необходимости финансовой 

изоляции Ирана, закрытие иранским финансовым институтам доступа к американской финансовой 
системе и инструментализация элементов глобальной финансовой инфраструктуры (SWIFT).  

В течение нескольких лет заместитель министра финансов США С. Леви совершил более 80 ви-
зитов в различные страны, встречаясь с правительственными должностными лицами и главами бан-

ков, которым он рассказывал о противозаконной деятельности Ирана и его иностранных транзакциях, 
позволяющих минимизировать ущерб от санкций [2]. По словам одного из бывших сотрудников Мини-

стерства финансов США Х. Зарате, задача С. Леви состояла в том, чтобы подготовить почву для бу-

дущей финансовой атаки на иранские банки и его финансовую систему в целом [3, p. 296]. 
Уже в сентябре 2006 г. США запретили американским финансовым институтам вести прямые и 

опосредованные операции с Экспортным банком Ирана, обвинив его в переводе средств Хезболле, 
ХАМАС, Палестинскому исламскому джихаду и другим организациям [4, p. 808-809]. Кульминацией же 

процесса закрытия американского финансового рынка для Ирана стали меры, предпринятые против 

его центрального банка. 
В декабре 2011 г. Конгресс принял совместную поправку сенатора-демократа Р. Менендеса и 

сенатора-республиканца М. Кирка к Закону об ассигнованиях на национальную оборону 2012 г., за-
претившую сотрудничество американских финансовых институтов с ЦБ Ирана и наделившую прави-

тельство правом блокировать все активы последнего, размещенные в финансовой системе США. 
Таким образом, к 2012 г. SWIFT остался единственным каналом, связывающим Иран с глобаль-

ной финансовой инфраструктурой. Иран активно пользовался услугами SWIFT, введя бизнес со свои-

ми коммерческими партнерами. Так, в 2011 г. 20 иранских банков и 29 прочих организаций восполь-
зовались услугами SWIFT более 2 млн раз, отправив 1018000 и получив 1019000 сообщений [5, p. 31]. 

Только с Европой в тот период Иран обменялся сообщениями, денежный объем которых превышал 35 
млрд долларов [6]. 

Попытки изолировать Иран от глобальной финансовой инфраструктуры не заставили Иран отка-

заться от политики, которая не нравилась США и их союзникам. В конце концов, США решились окон-
чательно блокировать Иран в финансовом отношении, приняв в феврале 2012 г. закон, наделяющий 

администрацию правом наказывать провайдеров финансовых коммуникаций, в том числе и SWIFT, за 
оказание услуг иранским финансовым институтам из санкционного списка. При этом США, чтобы из-

бежать прямого конфликта со SWIFT, переложили всю работу на европейские власти. 15 марта 2012 

г. ЕС запретил европейским компаниям оказывать услуги по передаче финансовых сообщений иран-
ским лицам и организациям, находящимся под европейскими санкциями, которые были незадолго до 

этого ужесточены. Исполнительный директор SWIFT Л. Кампос тогда отметил, что отключение банков 
– это экстраординарный и беспрецедентный случай, ставший возможным в результате международ-

ных усилий, направленных на ужесточение финансовых санкций против Ирана [7, p. 20-21]. 
Отключение финансовых институтов от SWIFT нанесло определенный экономический ущерб 

Ирану, что доказывает, например, факт, что в ходе многочисленных международных переговоров его 

представители требовали в первую очередь отмены санкций, касающихся доступа к сети SWIFT [8]. 
Вместе с тем иранские финансовые институты нашли способы обхода введенных запретов. Более года 

они успешно вели расчеты через сеть Target2, принадлежащую Европейскому центральному банку и 
работающую через каналы SWIFT, а также использовали турецкие организации в качестве посредни-

ков [9, p. 13]. 

К июлю 2015 г. Ирану удалось достигнуть с группой государств, известной как 5+1 (Россия, 
США, Китай, Великобритания, Франция и Германия), компромисса, оформленного в виде Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД). По этому соглашению Иран должен предоставить доказа-
тельства, что он не разрабатывает и не намерен разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие 

многих санкций, введенных против него западными странами. В октябре 2015 г. ЕС выразил готов-
ность отказаться от ограничений на доступ иранских финансовых институтов к услугам SWIFT, после 

того как МАГАТЭ проверит, соблюдает ли Иран положения СВПД. В январе 2016 г. МАГАТЭ подтвер-

дило, что Иран начал выполнять взятые на себя обязательства, не препятствуя деятельности наблю-
дателей [10, p. 2], после чего иранские финансовые институты смогли подключиться к сети SWIFT.   

В мае 2018 г. Д. Трамп объявил, что США отказываются от выполнения своих обязательств в 
рамках СВПД и вновь введут санкции против Ирана, одну часть до 6 августа, а другую, включающую 

более жесткие из них, до 5 ноября. Вопрос о необходимости отключения иранских финансовых инсти-

тутов от SWIFT занял особое место в американских политических дебатах. В августе сенатор Т. Круз 
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прямо потребовал от Министерства финансов США изолировать иранский режим от глобальной бан-

ковской системы [11]. В ноябре SWIFT перестал оказывать услуги иранским финансовым институтам, 
включенным США в санкционный список. ЕС, продолжая выполнять условия СВПД, в этот раз занял 

нейтральную позицию, а SWIFT принял решение под давлением США, опасаясь вторичных санкций. В 
своем заявлении, опубликованном по этому поводу, он назвал приостановку доступа некоторых иран-

ских банков к системе передачи сообщений «прискорбным шагом, предпринятым однако в интересах 

стабильности и целостности глобальной финансовой системы» [12].     
Другой эпизод политической инструментализации SWIFT со стороны США и ЕС начался в 2014 

г., после присоединения Крыма к России. Ряд американских сенаторов во главе с М. Кирком обрати-
лись тогда к Министерству финансов США и администрации президента, призывая их поспособство-

вать отключению российских банков от сети SWIFT [13]. ЕС официально не рассматривал подобные 
меры, но отключение от SWIFT как альтернативное средство давления фигурировало во множестве 

европейских докладов и отчетов. По сообщениям, Великобритания пыталась убедить другие европей-

ские страны в необходимости отключения российских банков от SWIFT [14], ради чего даже включила 
соответствующий вопрос в повестку дня одной из встреч министров ЕС [15]. В 2014 г. США и ЕС в ито-

ге отказались отключать российские банки от сети SWIFT. 
С началом российской специальной военной операции США и ЕС, как и следовало ожидать, вос-

пользовались мерами, которые в 2014 г. только обсуждались. 1 марта 2022 г. ЕС запретил SWIFT с 12 

марта оказывать услуги по передаче финансовых сообщений семи российским банкам: банку «Откры-
тие», Новикомбанку, Промсвязьбанку, банку «Россия», Совкомбанку, ВЭБ.РФ и ВТБ. 3 июня к семи 

указанным банкам ЕС добавил еще три, Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, 
утратившим доступ к услугам с 14 июня. Россия оказалась перед необходимостью выбора альтерна-

тивных механизмов передачи финансовых сообщений. Можно выделить, по крайней мере, три таких 
механизма. 

Первый альтернативный механизм – это использование другого зарубежного аналога SWIFT. 

Чаще всего таковым называется китайская Трансграничная межбанковская платежная система (Cross-
Border Interbank Payment System, CIPS), созданная в 2015 г. Этот механизм имеет достаточно много 

недостатков. Во-первых,  CIPS – не система обмена финансовыми сообщениями, а система расчетов в 
юанях с некоторыми функциями обмена сообщениями. Многие функции обмена выполняет для нее 

все та же SWIFT. Во-вторых, Китай, опасаясь вторичных санкций, может в любой момент отказать 

российским финансовым организациям в использовании своей системы. В-третьих, Китай получит до-
ступ к информации о транзакциях российских финансовых организаций. В-четвертых, в CIPS относи-

тельно мало участников. На июнь 2022 г. участниками числился 1341 финансовый институт из 106 
стран [16]. Для сравнения участниками SWIFT являются более 11000 институтов из более 200 стран и 

территорий [17, p. 3].          

Второй альтернативный механизм состоит в использовании мини-аналогов SWIFT, созданных в 
сотрудничестве с отдельными крупными экономическими партнерами. В июле 2022 г. М. Сафари, 

представляющий МИД Ирана, заявил, что Россия ведет с Ираном работу по созданию аналога SWIFT, 
который будет обслуживать взаиморасчеты между двумя странами [18]. Такой механизм полезен, но 

только как средство «скорой помощи». 
Наиболее перспективным с точки зрения отстаивания финансового суверенитета представляет-

ся третий механизм – использование собственного аналога – уже существующего аналога, Системы 

передачи финансовых сообщений (СПФС), в этом случае главной задачей станет привлечение новых 
участников, опасающихся вторичных санкций, либо нового аналога, построенного на иных технологи-

ях, гарантирующих прежде всего безопасность и конфиденциальность всех участников (в июне 2022 
г. появилась информация, что корпорация «Ростех» разработала блокчейн-платформу CELLS, способ-

ную заменить SWIFT). 

В контексте современных геополитических процессов собственная система обмена финансовых 
сообщений, состав которой постоянно расширяется, будет одним из важнейших ресурсов, укрепляю-

щих позиции России на финансовом уровне мирового порядка и защищающих ее от недружественных 
попыток политической инструментализации SWIFT. 
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Вопрос пути дальнейшего развития России чрезвычайно важен и актуален, так как ставит за-

дачу многомерной стратегии развития российской цивилизации, выходящей за рамки одномерных 

концепций, таких как националистическая, требующая двигаться вперед, не обращая внимания на 
другие народы, или западническая, предлагающая бездумно копировать формы и нормы западной 

жизни. 
Необходимо особо подчеркнуть, что Россия – страна со сложным национально-социальным со-

ставом, со многими исторически накопившимися проблемами, поэтому для формулирования пара-

дигмы ее развития не может быть простого решения.  
Основной национальной стратегией развития России в 90-е годы XX века был объявлен 

либерализм. Несмотря на запрет Конституцией РФ государственной идеологии как обязательной и 
объявление коммунизма антиидеологией, политико-правовой доктриной стратегического развития 

России стала либеральная концепция как основа капиталистического пути, на который встала страна. 
Однако на современном этапе в общественном и научном дискурсе появились альтернативные 

взгляды на стратегию пути государства как план, согласно которому страна может успешно 

развиваться и далее [1]. 
Исторической особенностью российского либерализма XIX века (Б.Н. Чичерин и др.) являлось 

то, что, в отличие от европейской его версии, российские либеральные теоретики не принимали идею 
невмешательства государства в общественные отношения, выдвигали принципы создания 

социального государства, что являлось признаком оформления российского либерализма в социал-

либерализм [2]. 

mailto:ochest@mail.ru
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Идеи отечественных разработчиков теории социал-либерализма при переходе России в 90-е 

годы XX века на капиталистический путь развития не были приняты во внимание реформаторами, 
осуществлявшими разворот страны к рыночным отношениям. Не был также учтен опыт западного 

неолиберализма. Реалии показали, что человеку свойственен врожденный эгоизм, преодолеть 
который не в состоянии даже лучшие мыслители человеческого сообщества. Основной вывод, к 

которому пришли современные либералы (неолибералы): для удовлетворения интересов всех слоев и 

групп общество и государство должно консенсусным путем разработать общие правила поведения во 
всех сферах социальной жизни. 

Демократы 90-х в России утверждали, что свобода предпринимательства, «невидимая рука 
рынка», конкуренция, частная собственность являются условием наступления демократии, что, по 

сути, стало экономическим детерминизмом. Крайне упрощенный подход привел к тому, что в России 
была установлена свобода частной собственности и рынок, но эра политической демократии так и не 

наступила в ее чистом виде. Прежде всего потому, что связи между рынком и демократией настолько 

сложны, что чрезмерная экономическая свобода способна привести к разрушению демократических 
политических свобод. В современном мире либерализм до сих пор находится в состоянии поиска 

оптимального их соотношения. 
Еще одной искаженной трактовкой принципов либерализма в России стала проблема участия 

государства в регулировании общественной жизни. Либералами-реформаторами было заявлено, что 

государство не должно участвовать в выравнивании условий существования людей, так как это 
антилиберально – у всех должны быть равные стартовые возможности и каждый должен получать в 

соответствии со своими индивидуальными способностями. Умалчивая при этом, что стартовые 
возможности изначально не являются равными вследствие разного социального статуса и 

материального положения людей.  
Современный западный либерализм считает в настоящее время такой подход анахронизмом и 

настаивает, что государство должно обеспечивать условия для реализации своих способностей тем 

индивидам и группам, которые лишены доступа к образованию и медицинской помощи. 
Либеральные реформы 90-х стали в скором времени непопулярными в российском обществе и 

по причине пренебрежения проводниками реформ к методам просветительства либеральных идей 
среди еще остающихся в советском менталитете людей.  

Можно сделать вывод о процессах либеральной перестройки России: ее «прорабы» не 

осмыслили важные уроки, которые сделал для себя европейский либерализм конца XX века, что 
привело к разрушительным последствиям для государства. Позиции российских либералов можно 

назвать утопическими, не учитывающими реальное состояние страны, пренебрежительными к задаче 
сохранения российского народа, не проработавшими возможности воплощения западных 

теоретических принципов либерализма в российской действительности. 

Перевести страну без ущерба для экономики на рыночные методы хозяйствования 
одномоментно оказалось невозможным, как и сделать коллективное сельское хозяйство фермерским, 

частным (при отсутствии у крестьян материальной и технической базы), создать в кратчайшие сроки 
средний класс и гражданское общество. Иллюзорными оказались и планы создания подлинного 

политического плюрализма, действенной многопартийной системы, разделения властей на 
независимые ветви, создания правового государства. 

Основным трендом радикальных либеральных реформ в России стала конвертация власти в 

собственность и наоборот. Этот процесс еще называют номенклатурным капитализмом. 
 Носителем либеральных идей традиционно является слой квалифицированных интеллектуалов, 

специалистов, но он вследствие реформ был деморализован и размыт. 
Таким образом, утопия радикальных либералов в России конца XX века по созданию политико-

правовой системы американского или европейского образца не реализовалась, а получился 

общественный строй, состоящий из смеси латиноамериканской модели и капитализма раннего 
периода накопления капитала. 

В результате в обществе сформировалось недоверие и к власти, и к идеям либерализма. 
Реакцией на этот духовный кризис стало появление в обществе националистических, экстремистских 

и коммунистических идей и движений. Становление демократии в стране оказалось под угрозой. 
Но продвижение либеральных идей в стране имело и колоссальные структурные последствия: 

был демонтирован тоталитарный режим, стала формироваться рыночная экономика, современная 

политическая система, основанная на разделении властей и многопартийности, началась интеграция 
России с мировыми экономическими, правовыми и политическими структурами. 

Либерализм в настоящее время нашел свое формальное воплощение в российской практике: в 
экономической сфере установился принцип свободы предпринимательства и конкуренции; в 

политической сфере либеральная Конституция, многопартийная система; в духовной сфере 

мировоззренческий плюрализм, свобода слова. 
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Современные российские либералы настаивают на своем патриотизме, но при этом не ставят 

государство выше человека. Национальные интересы России заключаются в отказе от «имперских 
амбиций», что, уверены либералы, ведет к разжиганию межнациональной розни, национализму и 

шовинизму.  
Будущее России отечественные либералы видят в единстве с Европой и связывают его с 

европейским вектором развития российского государства. Они считают Россию европейской страной 

не только в силу ее географического положения, но и по причине ее исторических связей и 
культурных традиций. Россия может развиваться только через усвоение ценностей западной 

цивилизации, в становление которой российская культура внесла свой существенный вклад. 
Необходимо отметить, что разумной представляется позиция тех ученых либерального толка, 

которые под интеграцией понимают не механическое присоединение территории или присоединение 
к международным институтам, а создание своих институтов, которые могли бы обеспечить условия 

для повышения конкурентоспособности страны в мировом пространстве. Другими словами, такая 

интеграция предусматривает не вхождение России в состав Запада, а внедрение в ее систему 
западных институтов, практик, технологий. Но высказываются опасения, что полное копирование 

западных практик приведет к разбалансировке общественной системы страны, ослаблению 
международного статуса государства, потере своей идентичности, вплоть до установления внешнего 

управления, как это произошло уже с рядом стран на постсоветском пространстве. 

Постиндустриальное общество стремительно развивается на основе инновационного 
мировоззрения, свободы предпринимательства, правового государства. Упор на институты 

собственности и конкуренции обеспечивает модернизационный потенциал развития государства и 
необходимый стране технологический рывок. 

Либеральной теории необходимо развиваться, но не на основе утопических постулатов теории 
либерализма прошлых веков, а с учетом преобладающих трендов в российских умонастроениях, 

ностальгии масс по стабильным советским временам, социальной защищенности того времени. 

Объединяющая национальная идея является частью общественного сознания, но формулирует 
ее национальная элита. При этом важно осознавать, что процесс формирования общественных целей 

не должен быть идеологизированным, абсолютизирующим какую-то одну идею во всех сферах 
общественной жизни. Идеология не является способом познания истины, целью ее является 

воздействие на сознание и поведение людей. Эта цель достигается путем первоначального анализа 

политико-общественной обстановки в обществе с точки зрения интересов определенной социальной 
группы, последующей деятельности по убеждению людей в необходимости достижения целей 

идеологии как справедливых и привлекательных, и мобилизация людей для достижения этих целей.  
Государству необходимо иметь план развития страны, свою национальную идею как концепцию 

дальнейшего развития. Не государственную идеологию как строго обязательное мировоззрение, а как 

мировоззрение, естественным путем, на основе истории и культуры нации, сформировавшееся в 
общественном сознании и наилучшим образом выразившееся в стратегии развития государства, ‒ 

общей национальной идеи государства и общества. 
Такая идея обладает высоким уровнем интегративных характеристик, так как преобладает над 

узко частными интересами отдельной социальной группы, предлагает широкое пространство для 
учета интересов разных социальных групп, процедур согласования интересов, поиска компромисса, 

превращая антагонизм интересов в механизм дальнейшего развития общественной системы. 

Консолидирующая роль национальной идеи государства состоит в объединении и позитивном 
взаимодействии этих сфер. Разнообразие внутреннего состояния людей должно не противоречить 

политике государства, а должно стать почвой для консолидации идей на почве многообразия 
вероисповеданий, а также сочетания позитивных сторон идей социализма, либерализма и 

консерватизма. 

Важное значение на этом пути имеет состояние национальной элиты, которая до сих пор 
находится в состоянии политического раскола: бесплодные дискуссии, личные амбиции и стремление 

к личной выгоде необходимо заменить на общую идею ответственности за судьбу России и прийти к 
достижению согласия по основным параметрам стратегии ее социального, политического и 

экономического развития. 
Для народов России всегда важной составляющей менталитета были моральные ценности, но 

для тех представителей российской политической элиты, кто озабочен поиском «национальной идеи», 

необходимо осознавать, что для сохранения духовного капитала народу нужно иметь достойный 
уровень жизни, уверенность в своей социальной и личной безопасности, отсутствие внешних угроз. 

Иначе опять появятся утопии, которые имели место в нашей истории, такие как религиозная доктрина 
«Москва – Третий Рим» или коммунистический проект. 

Как сказал Президент РФ В.В. Путин в своем Послании в 2018 году: «Кто на протяжении по-

следних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России одно-
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сторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения 

и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всѐ, чему 
вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Рос-

сию не удалось!» [3]. 
Попытки изоляции нашей страны являются повторением сценария изоляции молодого советско-

го государства, которому пришлось начинать свое государственное строительство в условиях враж-

дебного окружения по всем его границам. В те годы не удались планы западного мира по расчлене-
нию России на мелкие слабые территории. Сейчас также создается пояс враждебно настроенных гос-

ударств, являющихся сателлитами западных «демократических» союзов. Достаточно перечислить 
конфликты низкой и высокой интенсивности, возникающие перманентно после развала СССР с новы-

ми государствами – Грузией, Украиной, прибалтийскими странами. Но тогда советское государство 
выстояло, путем высочайшей мобилизации своих ресурсов, и создало свою промышленность, науку, 

образование. 

Но такой вынужденный путь требует мобилизации и элиты, чего категорически она не желает. В 
этом состоит проблема – в различии элиты советской начала XX века и элиты российской начала XXI 

века. Большевики предложили обществу альтернативный проект создания справедливого устройства 
жизни в стране, сегодня же основная общественная потребность –желание потребления. Большевики, 

строившие новое общество, были фанатиками-пассионариями, сегодняшний истеблишмент – прагма-

тики-потребители. «Вопрос о новой мобилизации (ее идеологии, приводных ремнях, людских ресур-
сах) ‒ главный вопрос в повестке проблемы исторического возрождения России» [4]. 

Геополитический выбор стал для российской политической элиты выбором ценностным: слу-
жить Родине или ориентироваться на примат личных интересов. Судя по решениям некоторых народ-

ных избранников о сложении с себя полномочий, они были поставлены перед этим выбором, и они 
этот выбор сделали. Процесс национализации элит продолжается как составная часть общего процес-

са возрождения России. 

Таким образом, одним из главных условий сохранения России как суверенного государства яв-
ляется формирование стратегии защиты целостности страны и консолидации ее народов. Для этого 

требуется корректировка государственного курса с установлением приоритетов ценностей патриотиз-
ма как в верхних эшелонах власти, так и в общественном сознании нации. Это должен быть новый тип 

мировоззрения, базирующийся на практических шагах возрождения России как сильного государства 

во всех сферах его деятельности, основанный на общем привлекательном культурном коде для всех 
народов государства. Но патриотизм как ценность не должен нести в себе изоляционные посылы, а 

должен сочетаться с новыми коммуникационными аспектами изменяющейся миросистемы националь-
ных государств. Главное же содержательное требование к национальным элитам: переход от теоре-

тического понятия патриотизма как любви к Родине к действенному служению ей. 
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Abstract. This article examines the historical reasons for the formation of ways of forming political 
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Gives recommendations on possible ways to reform the recruitment system and search for new personnel, 

taking into account digital technologies.  
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События, происходящие в стране с 2020 года, заставляют государство принимать новые методы 
и формы ротации региональных и федеральных элит. Кадровые перестановки в стране за последние 

несколько лет свидетельствуют о пересмотре ранее используемых каналов обновления элит на всех 
уровнях власти. Гражданское общество и государство обратило особое внимание на деятельность 

объединений и движений, способных изменить политический курс страны. На первый план вышли 
информационные технологии и публичные персоны. 

Одним из каналов формирования политической элиты в России является общественная 

деятельность. Часть государственных чиновников приходит к власти благодаря работе в институтах 
гражданского общества или в органах молодежного самоуправления. Большинство представителей 

современной молодежи, которая в перспективе может стать политической элитой, активно пользуется 
социальными сетями и формирует свой имидж благодаря информационным технологиям [1]. 

В эпоху информатизации всевозможные объединения, профсоюзы, массовые движения стали 

набирать наибольшую популярность и фактически, вошли в общественную среду как неотъемлемая 
часть жизни наиболее развитых и прогрессивных стран и всего общества в целом. Рассматривая 

историю нашего государства, мы можем заметить, что развитие гражданского общества и 
формирование негосударственных организаций у нас началось значительно позже и происходило оно 

совсем по другому сценарию.  
Большую часть своей истории Россия была с авторитарным устройством государственного 

управления. В стране фактически отсутствовали разноплановые формы городской жизни и не было 

как таковой городской вольности. В таких условиях возникновение самостоятельных социальных 
структур, аналогичных западноевропейским, невозможно.  

Развитие институтов общественных объединений в России началось со второй половины XVIII 
века. До этого периода в России не было общественных объединений по нашему понятию. Хотя 

подобных институтов гражданского общества не существовало или большая их часть была в рамках 

«государственной службы» все же были неофициальные кружки, объединения лиц по интересам, 
мотивам и взглядам. Фактическим стартом развития первых негосударственных общественных 

объединений стал период «просвещѐнного абсолютизма» Екатерины II [2].  
Первым толчком к развитию независимых общественных объединений стало создание в 1765 

году Вольного Экономического общества. В его уставе говорилось, что «общество основано на 

добровольном соединении членов, управляться будет само собою, под председательством 
президента» [3]. 

На законодательном уровне первым документом в России, который определил порядок 
формирования и надзора за обществами, стал Устав благочиния от 8 апреля 1782 года. Данный 

документ определял следующее: «Управа благочиния законом утвержденное общество, 
товарищество, братство или иное подобное установление охраняет в своей законной силе...». Таким 

образом, был создан прецедент, который дал серозный толчок к формированию общественных 

объединений в Российской империи. Однако в 1789 году произошла французская революция, из-за 
которой напуганная Екатерина II стала вводить новые закон и запрещать деятельность обществ: но 

«буде кто учнет заводить или зачнет общество, товарищество, братство или иное подобное собрание 
без ведома или согласия Управы благочиния, да отдается яко ослушник под стражу и отошлется в 

суд...». Большинство обществ ушли в подполье, и лишь при Александре I в XIX веке развитие 

общественных объединений получило новый виток. Более того, общество было готово к переменам, и 
стали образовываться не только взрослые, но и молодежные общества, которые имели политический 

контекст и стремились к изменению действующего политического режима и формы правления.  
Такие общества стали представлять собой регулярные объединения и превратились в текущую 

действительность общественной жизни страны. При этом 100% всех обществ, которые были наиболее 
крупными и устойчивыми, были образованы до 1825 года. Революционные движения и политизация 

обществ продолжилась вплоть до 1917 года. Наиболее яркими представителями молодежных 

политических течений стали «декабристы», «союз русского скольчества», «Арзамас», «Беседа 
любителей русского слова», «Союз спасения», «Южное общество», «Северное общество»,  

«Союз благоденствия» [4].  
Уже к XIX веку была сформирована устойчивая сеть молодежных общественных объединений. 

Их структура представляла собой иерархичное объединение любителей стихов или иной 

аристократической деятельности. Зачастую в компании сбивалась военная молодежь. Часть обществ 
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превратилась в тайные. Самим крупными объединениями считали те, в которых было не более 

нескольких сотен человек, таких организаций было довольно мало.  
Из-за резко возросшей активности политических тайных сообществ в Императорском Указе от 1 

августа 1822 года предписывалось: «Все тайные общества, под какими бы наименованиями они ни 
существовали..., закрыть и учреждения их впредь не допускать». Государственные служащие в 

полном составе подписывали документы о неучастии в составах тайных обществ. Этот же Указ был 

ратифицирован Николаем I в апреле 1826 года.  
Уже в данные периоды прослеживался четкий канал связи между общественными движениями 

и рекрутированием элит в дворянском обществе. Сформированные движения стали ключевым 
направлением, определяющим политических курс страны и настроения в обществе.  

В современной российской действительности подобное не является исключением. Ярким 
примером формирования политических элит в 2021 году стало новое направление молодежной 

деятельности – добровольчество [5]. Данное направление набирало свои обороты стихийно и 

развивалось, в том числе благодаря социальным сетям и информационным ресурсам (сайт «Молодежь 
России» и «Добро.ру»). Российской Академией наук на территории Ростовской области было 

проведено социологическое исследование, которое показало, что население положительно 
отзывается о деятельности добровольцев (волонтеров). 

В исследовании приняли участие 39,3% мужчин и 60,7% женщин. Возрастная структура пред-

ставлена следующими возрастными группами: до 18 лет – 5,5%, 18-24 года – 19,3%; 25-34 лет – 
14,3%; 35-44 лет – 18,2%; 45-54 года – 16,8%; 55 – 64 года – 13,2%; старше 65 лет – 12,8%. 

Так, полученные в ходе прикладного социологического исследования данные позволяют утвер-
ждать, что жители Донского края в большинстве своем (74,4%) знают о деятельности людей, которые 

занимаются добровольчеством (волонтерством). 

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы о деятельности людей,  

которые занимаются волонтерством, добровольчеством в Вашем городе/районе?», % 

 
Отметим, что основными источниками информированности о деятельности добровольцев (во-

лонтеров) в городе/районе среди всех жителей Ростовской области выступают местная пресса, радио, 
региональные новости на ТВ, а также новостные ресурсы, однако ключевую роль для целевой ауди-

тории играют социальные сети и Интернет в целом. Данные варианты ответов были выбраны 21,4% и 

20% респондентов, соответственно (рисунок 1).  

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Откуда Вы знаете о деятельности 

добровольцев (волонтеров) в Вашем городе/районе?»,  % 
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Исходя из результатов социологического исследования, мы можем утверждать, что доброволь-

чество (волонтерство) – крайне разрекламированное направление молодежных движений в Ростов-
ской области. Подобной тенденции до 2019 года не было. Это связано с политикой государства и с 

вниманием Кремля к данному направлению как к социально значимому ресурсу.  
Подобная поддержка со стороны населения позволяет извлекать один из основных ресурсов для 

политической карьеры – формирование имиджа. Как видно из исследования, население из-за 

пандемии и потрясений 2020 – 2022 года охотно оказывает содействие и поддерживает добровольцев 
(волонтеров), однако это позволяет использовать социальный ресурс для достижения собственных 

амбиций и удовлетворения личных интересов, прикрываясь социальной значимостью [6].  
На федеральном уровне создано объединение добровольцев – Ассоциация волонтерских 

центров Российской Федерации. Руководителем движения является Антон Метелев. Бюджетная 
поддержка направления со стороны государства осуществляется на упрошенных правах и 

лоббируется напрямую. Элементы цифровизации и геймификации широко используются данной 

организацией и дочерними структурами в своей работе, что позволяет охватывать широкую 
аудиторию молодежи и формировать общественное мнение. 

Изначально движение имело социальную направленность и было создано с целью координации 
деятельности общественных объединений и отдельных граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельность. Однако со временем движение стало приобретать сходство с 

политической организаций. Что касается элитообразования, то в 2021 году руководитель Ассоциации 
заявил о своем намерении баллотироваться в качестве депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  и одержал победу в выборах.  
С точки зрения принципов элитообразования, подобное может показаться приемлемым, однако 

в России присутствует тенденция, в рамках которой руководители общественных движений, 
организаций или учреждений первые несколько лет действительно занимаются социальными 

проблемами, а затем превращают объединение в некий пиар собственной личности, что негативно 

сказывается на «идее» самой организации и способствует ее деградации.  
Деятели таких организаций прикрываются благородными целями и консолидируют сообщество 

вокруг себя, превращая конечную цель в «культ личности». Таких примеров очень много, и подобный 
механизм элитогенеза нельзя считать адекватным, так как политическая элита должна формироваться 

на принципах совести и справедливости. Политический лидер должен получать «роль» благодаря 

своей деятельности и образованию, не используя государственный (административный) ресурс.  
Примеров укоренения в России подобных методов рекрутирования политических элит 

достаточно. В отличае от старых методов «рыночной экономики» государство переходит к 
«гильдийной» системе формирования элит. Аналогичные примеры имеются и в Ростовской области. 

Развитие институтов молодежного самоуправления может решить данную проблему в корне, так как 

согласно нормативным актам руководители таких органов должны доказать собственную 
эффективность своим трудом, образованием и навыками, а не простым пиаром и имиджем. 

Представители таких объединений целенаправленно обучаются государственному управлению и на 
практических примерах изучают данное направление изнутри (оказывая консультативную и 

практическую помощь курирующим их министрам) [7]. 
К сожалению, поддержку институт молодежного самоуправления не получает и расходовать 

ресурсы на цифровизацию собственных инициатив не может, что прямо создает нежелание у 

представителей молодежи участвовать в подобных объединениях и предлагать свои инициативы.  
На всех уровнях молодежного самоуправления система предполагает наличие локальных актов, 

закрепляющих за органом молодежного самоуправления формальный статус кадрового резерва того 
или иного учреждения, органа местного самоуправления или государственной власти Ростовской 

области. На региональном уровне реализуется система стажировок, благодаря которой члены 

Молодежного правительства Ростовской области могут принимать прямое участие в работе министра 
или заместителя Губернатора Ростовской области. Такой формат прямого взаимодействия позволяет 

молодым управленцам на практике ощущать себя в роли регионального менеджера и получать 
полевые навыки работы.  

За весь период реализации данного механизма многие члены молодежного самоуправления 
получили не только ценный и уникальный опыт, но и предложения работы в органах государственной 

власти Ростовской области и Российской Федерации [8]. 

Вновь институционализированное направление добровольчества (волонтерства) является лишь 
«костылем», который, как и другие ранее апробированные модели (патриотизм, лидерство, РДШа, 

ЮнАрмия и т.д.) приведут только к созданию нового направления, и со временем интерес к ним лишь 
будет уменьшаться.  

Основной упор государства в формировании политических элит должен быть сделан на 

молодежь, которая изначально хочет заниматься политической деятельностью, получает 
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соответствующее образование и практически занимается политикой. Наиболее актуальна здесь 

проблема наличия конкретного управленческого (политического) образования. Большинство 
служащих, чиновников и руководителей не имеют соответствующей квалификации, но, тем не менее, 

занимают ключевые (ведущие) роли во многих отраслях. В части нормативных актов, в перечне 
профессий, допущенных к замещению должность государственного гражданского служащего, 

отсутствуют такие специальности как: «Политолог» и «Государственное муниципальное управление» 

[9]. 
В Ростовской области, в частности, как и в Российской Федерации, в целом, статус «орган моло-

дежного самоуправления» законодательно не закреплен. Это рождает ряд проблем в позиционирова-
нии органов молодежного самоуправления и их самоопределении. Фактически, вся работа подобных 

организаций, их роль в реализации государственной кадровой политике и государственной молодеж-
ной политике сводится к компетенциям, прописанным и утвержденным нормативным правовым актом 

конкретного органа государственной власти или местного самоуправления. Подобная практика созда-

ет прецеденты успешности одних регионов и отсталости других. 
 

Таблица № 1. Органы молодѐжного самоуправления ЮФО 

 Молодежное 
правительство 

Молодежный 
парламент 

Совет молодых 
депутатов 

Молодежная изби-
рательная комиссия 

Ростовская область Да Да Да Да 

Краснодарский край Да Нет Да Да 

Республика Адыгея Нет Да Нет Нет 

Республика Калмыкия Да Да Нет Да 

Астраханская область Да Да Да Да 

Волгоградская область Да Да Да Да 

Республика Крым Да Нет Да Да 

Город Севастополь Да Да Нет Да 

 
Проводя аналогию с органами молодежного самоуправления в Южном Федеральном Округе, мы 

пришли к выводу, что система фактически идентична, но у некоторых субъектов превалирует 

собственная специфика. Исходя из данных, можно сделать вывод, что система молодежного 
самоуправления полностью представлена лишь в Ростовской области. Однако это не является 

показателем ее успешности. Развитие системы государственной молодежной политики в каждом 
регионе ЮФО разное, соответственно, и развитие органов молодежного самоуправления отличается.  

В городе Севастополь, Краснодарском крае и Астраханской области молодежное правительство 

и парламент имеют прямой диалог с губернаторами, их статусы закреплены соответствующими 
постановлениями. Кадровые резервы всех трех субъектов тесно связаны с кадровыми резервами 

исполнительных и представительных органов, а представители органов молодежного самоуправления 
успешно стажируются в министерствах и ведомствах, куда получают прямые направления и, 

фактически, трудоустраиваются после завершения своей деятельности в молодежном 

самоуправлении. Такая же тенденция заметна в 60% субъектов. 
В сложившейся ситуации органам государственной власти рекомендуется пересмотреть 

принципы рекрутирования политических элит из представителей молодежи. Во-первых, необходимо 
обратить внимание на уже созданный и успешно функционирующий институт молодежного 

самоуправления. Властям нужно развивать и поддерживать именно эти формирования как 

потенциальные «школы государственных управленцев». Во-вторых, необходимо обеспечить доступ 
представителей молодежи к имеющимся цифровым технологиям с целью передачи своего опыта и 

вовлечения всѐ большего количества представителей подрастающего поколения в политическое 
пространство. Власть должна быть открыта к молодежи и выстраивать неформальные каналы связи. 

В-третьих, именно представители органов молодежного самоуправления должны входить в кадровый 
резерв, а не участники стихийно созданных «проектных организаций». В-четвертых, необходимо 

обеспечить поддержку социальных и экономических проектов молодежных организаций при органах 

власти с целью притока новых идей и кадров в органы государственной власти. 
Данные рекомендации сложно представить без применения современных технологий 

цифровизации. Однако это может приводить и к созданию мнимого образа организации деятельности 
для нечестных представителей молодежи, которые извращают данный принцип, распространяя 

фальшивую информацию и стимулируя общественность к поддержке неправильных ценностей  

и несвойственных для нашего государства форм элитообразования.  
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Вывод прост: важно осознавать, что любая идея не должна превращаться в то, против чего она 

изначально была направлена. Необходимо разделять общественные организации, занимающиеся 
исключительно политикой, и преимущественно социальными проблемами. В противном случае 

социальные проблемы не будут решаться, так как лидеры таких организаций будут стремиться 
укрепить собственную власть ради достижения своих амбиций, прикрываясь благородной целью.  
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Реалии развития современного мира свидетельствует о всѐ больших проявлениях в его разви-
тии изменчивости, процессности, нестабильности. Что весьма отличает постсовременный взгляд от 

пока ещѐ доминирующий парадигмы «устойчивого развития». Достаточно быстро основные парамет-

ры «устойчивости», «стабильности», «сбалансированности» в описании социальной реальности сдви-
гаются в сторону рисков, угроз конфронтационности, конфликтности на всех базовых уровнях этой 

реальности.  
Причины, возможно и преходящие, могут быть идентифицированы как на глобально-

социальном, так и на национально-государственном уровнях. Кстати говоря, следует подчеркнуть их 

взаимную сопряжѐнность и комплементарность, которые со временем изменяют свои удельные веса и 
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влияние на развитие мировой системы. В настоящее время можно констатировать их возросшую ди-

намику изменений на национально-государственном уровне. Численность национальных государств за 
последние полвека выросла более чем вчетверо. Обозначились тенденции усиления суверенизации и 

консолидации в новые межгосударственные союзы 21 века на фоне достаточно ограниченного объѐма 
глобальных природных ресурсов. Что, в результате неравномерного развития данных политических 

субъектов, существенно сказывалось и на глобально-социальном уровне. Проблематика новой гло-

бальной субъектности и инструментов еѐ переформатирования (экономических, военных, политиче-
ских, социально-культурных, индустриальных) вышла на первый план, и в публично-

информационном, и в практико-политическом планах значительно выросли в связи с этим конфликто-
генность и нестабильность на всех уровнях социальной реальности. Это коснулось и политико-

идеологической сферы, где существенно снизилась востребованность либеральных норм и ценностей 
и усилился поиск в области «новой философии», «новой духовности», а также востребованность 

кросскультурных технологий, позволяющих снизить накал конфликтности в сфере международных и 

межгосударственных отношений. Идет известный и неравномерный процесс переосмысления, каза-
лось бы, ставших незыблемыми за последние десятилетия концептов «демократии», «свободы», 

«справедливости», «общего блага», «гражданского общества», «прав человека» и другое. В них вли-
вается новый смысл, идет поиск не уступающих по своим социально-гуманистическим проявлениям 

альтернатив или новых интерпретации и толкований [1]. 

Можно сказать, что это уже было в  первой половине 20 столетия и в конце его в нашей стране. 
Однако нельзя упускать внешние социально-политический, социально экологический контексты.  

Во второй половине 20 - начале 21 века резко возросла угроза взаимоуничтожения человече-
ства в связи с появлением глобального оружия и отсутствием механизмов парирования его примене-

ния. В настоящее время число обладателей им насчитывает официально девять, и стоящих на пороге 
обладания – не менее пяти стран. В то же время резко возросла значимость глобально-

экологического контекста существования человечества, стоящего либо на «пороге пределов» роста 

социально-экономического развития, либо в преддверии открытия и быстрого развития технологий 
«преодоления пределов».  

Одним из важных инструментов стратегической рефлексии и подготовки решений в условиях 
описанных коллизий и в границах новой «глобальной демократии» выступает транспарентность в 

подготовке и осуществлении таких решений. И концепт, и технологии транспарентности не являются 

абсолютно новыми. Этот важный аспект политической культуры в условиях масштабного гражданско-
го общества стал активно внедряться в том числе со становлением и развитием информационного 

общества. Процессы массовой демократизации, с одной стороны, и растущих требований со стороны 
общественной безопасности, с другой, способствовали динамичному развитию транспарентности в 

политической практике и в теории [2].  

В отечественных условиях примечателен опыт конца 80 - начала 90 годов 20 века, когда в по-
литическую практику вошел концепт «гласность», приобретший международный резонанс [3]. В то же 

время уже тогда ряд зарубежных авторов подчеркивали двойственность этого термина и соответ-
ствующей практики. Так, Мария Феррети отмечала: «Распространенный сегодня перевод слово «глас-

ность» как transparence (открытость) неадекватен и уводит в сторону... Поэтому правильнее было бы 
переводить гласность как publicite (публичность) в том значении этого термина, которое было сфор-

мулировано Ю. Хабермасом, и в котором открытость является лишь одним из аспектов [4]. Можно 

пойти еще дальше и указать на концепт «открытого общества», введенный в 40-х годах 20 века из-
вестным философом и логиком К.Поппером [5], который видел в нем не только антипод закрытого 

(тоталитарного) общества, но и важнейший атрибут общества развитой демократии. В то же время на 
собственном социально-политическом опыте 90-х годов 20 века мы увидели, как транспарентность в 

качестве социальной технологии (в том числе и в попперовском понимании) может в умелых руках 

превратиться в инструмент манипуляции и жесткой социальной инженерии. В настоящее время мы 
наблюдаем аналогичные процессы в странах наиболее развитых демократий Запада, консолидиро-

вавшихся на платформе сохранения глобальной политико-экономической монополии. Здесь откры-
тость быстро превращается в свой антипод, который можно обозначить как квазитранспарентность. 

Чему способствуют угрозы и риски для Запада (впрочем, и не только для него) в условиях растущей 
глобальной конкуренции. 

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что транспарентность не сводится только к информа-

ционным еѐ проявлениям. Она включает и публично-деятельностные аспекты, которые не менее, чем 
информационный, требуют в демократическом обществе гражданского контроля. Но, с другой сторо-

ны, по мере развития структур информационного общества поле транспарентности неизбежно расши-
ряется. Однако нарастает и объем не запланированных стихийно-инициативных ее последствий, тре-

бующих развитого управления и также гражданского контроля за мерой социальной транспарентно-

сти. Логично поэтому говорить и о концепте «рестриктивности», обозначающем сферу возможных 
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ограничений информационной и иной открытости, введения определенных норм ограничений. Так что 

«транспарентность» и «рестриктивность» всегда сопряжены между собой, в зависимости от социаль-
ных условий. Далее, в связи с этим, можно говорить об определенных регистрах транспарентности. 

Остановимся далее более подробно на информационном аспекте транспарентности.  
В современных условиях все больше появляются новые широкие возможности для повышения 

уровня транспарентности власти, которые открываются в связи со стремительным развитием инфор-

мационного общества во всех развитых странах [6]. Большое разнообразие информационно-
коммуникационных технологий – это неисчерпаемый ресурс, с помощью которого можно значительно 

уменьшить дистанцию между властью и обществом, а также наладить эффективную обратную связь, 
сделать государственную политику максимально доступной, понятной и прозрачной для всех слоев 

общества.  
Важно отметить, что в последнее десятилетие проводится определенная работа в направлении 

информационного развития власти (онлайн-конференции и собрания, разрабатываются законопроек-

ты, регулирующие вопросы открытости власти), но в то же время государственные структуры недо-
статочно транспарентны, они во многом остаются закрытыми для институтов гражданского общества, 

а само общество мало информировано о деятельности органов власти, что размывает ее имидж от-
крытости. Процесс демократического реформирования общественно-политической системы, процесс 

информатизации общественно-политической коммуникации и уровень устойчивости политической си-

стемы находятся между собой в нелинейной зависимости. 
Информатизация общественно-политической коммуникации, с одной стороны, способствует по-

вышению уровня демократизации в обществе, а также может послужить катализатором прогрессивно-
го развития политического режима, с другой стороны, вследствие того, что процесс информатизации 

несет в себе высокие риски доступа к информации и влияния на общественно-политическую коммуни-
кацию со стороны деструктивных политических сил, информатизация может повысить уровень неста-

бильности политической системы. Соответственно, грамотно выстроенная система управления ин-

формационно-политическими рисками может использоваться как важнейший инструмент демократи-
зации общественно-политического процесса, а также как действенный инструмент обеспечения ста-

бильности политической системы в переходный период развития общества. 
Формирование системы управления информационно-политическими рисками в российских усло-

виях может послужить важнейшим фактором, способным предотвратить большое количество угроз 

национальной безопасности страны в текущий период. В организационно-техническом и идеологиче-
ском планах ядром системы управления политическими рисками в Российской Федерации может стать 

институционализированное взаимодействие между двумя управляющими субъектами: общественным 
институтом информационной экспертизы (со стороны гражданского общества) и Комитетом Государ-

ственной Думы по Информационной политике (со стороны государства) [7]. 

Возникновение рисков «первого порядка» в РФ связано с формированием качественно нового 
информационно-коммуникационного пространства, в котором в качестве субъектов выступают как 

политические институты, так и социально активные граждане, их объединения по интересам, в том 
числе общественно-политические движения. 

В основе нового информационного коммуникационного пространства лежат интернет-
технологии, которые делают информацию о политической жизни в стране высоко доступной для ря-

дового гражданина, однако при этом снижается качество доступной информации; значительно воз-

растает ее объем, в котором может потеряться действительно важная информация; возрастает риск 
информационных манипуляций со стороны всех субъектов коммуникации, в том числе политических 

противников России. Новое информационно-коммуникационное пространство достаточно часто вызы-
вает негативные эмоции как у представителей государства, так и у представителей гражданского об-

щества, рядовых граждан. Представители государства, как правило, недовольны чрезмерной инфор-

мационной открытостью политической системы, а также ростом количества обращений граждан в ор-
ганы государственной власти по тем или иным вопросам, что означает появление дополнительного 

объема работы. Действительно, существование информационно-политических рисков «первого по-
рядка» во многом обусловлено закрытостью органов власти в условиях высокой потребности у пред-

ставителей гражданского общества в транспарентности политического процесса. 
Более того, их информационно-коммуникационные площадки, даже не расположенные на госу-

дарственных ресурсах, в значительной степени модерируются органами государственной власти. В 

некоторой степени устранению цифрового неравенства в Российской Федерации способствовало уде-
шевление интернет-связи, а также появление в малых населенных пунктах Центров общественного 

доступа к Интернет-ресурсам правительства, однако полностью решить проблему цифрового неравен-
ства между всеми участниками политической жизни страны в настоящий момент пока так и не уда-

лось. Определенная вина в данном случае лежит и на рядовых гражданах, многие из которых не 

только не имеют достаточного уровня грамотности в области интернет-технологий, но и не хотят по-
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вышать данный уровень, даже если государство предоставляет им соответствующие бесплатные воз-

можности. 
Риски второго порядка наиболее актуальны для государств, где уже полноценно функционирует 

система электронного правительства, то есть система государственного управления в полной степени 
базируется на информационно-коммуникативных технологиях. Любой сбой в работе ИКТ, который 

может быть вызван человеческим фактором, природными и техногенными катастрофами, кибертерро-

ризмом, может привести к нарушениям в работе органов государственной и муниципальной власти. 
Даже в такой высокотехнологически развитой державе как США регулярно случаются сбои в системе 

функционирования органов государственного и муниципального самоуправления, вызванные дея-
тельностью кибер-террористов или человеческим фактором. 

Рассмотрим возможные пути разрешения информационно политических рисков. Выделяются 
следующие базовые подходы к решению проблемы рисков: избежание риска; удержание риска, деле-

гирование риска, снижение степени риска. 

Применение первого подхода с целью избегания информационных политических рисков пред-
полагает полный либо частичный отказ от информатизации информационно-коммуникационных про-

цессов жизни страны. В Российской Федерации данный подход не применим, так как он означает фак-
тический отказ от прогресса во всех сферах жизни общества, значительное отставание в развитии от 

большинства стран мира, отсутствие возможности конкурировать с наиболее значимыми акторами на 

международной арене, а значит величайшую степень угрозы для национальной безопасности, факти-
чески угрозу для целостности и суверенитета страны. Развитие в современном мире невозможно без 

интернет-технологий, а значит они неизбежно проникнут и в систему государственного управления, к 
чему, во избежание высокого уровня рисков, нужно быть готовым. Второй подход – удержание ин-

формационно-политического риска – предполагает возложение на государство обязанности устранять 
последствия наступления информационно-политических рисков, так как государство является наибо-

лее финансово и технически обеспеченным субъектом политической жизни страны. Такой подход ха-

рактерен как для Российского государства в текущий момент, так и для большинства государств мира. 
Именно государство занимается вопросами кибербезопасности, а также выплачивает компенсации 

пострадавшим от наступления рискового случая и устраняет последствия наступления рискового слу-
чая. 

Второй подход наиболее эффективен при сочетании с третьим подходом, который связан со 

подготовкой программы действий органов государственной власти в случае наступления риска с це-
лью минимизации его последствий. До недавнего времени российские власти мало уделяли внимание 

третьему подходу, однако расширение практики санкций против Российского государства со стороны 
США и его союзников подтолкнуло российские власти к решению проблемы обеспечения информаци-

онного и коммуникационного суверенитета страны [8]. 

Процесс делегирования информационного политического риска является неприемлемым для 
любого государства, так как он представляет собой угрозу национальной безопасности. Даже закупка 

иностранного программного обеспечения с целью повышения кибербезопасности представляет значи-
тельную угрозу суверенитету страны, поэтому большинство современных государств стремятся разра-

батывать собственное программное обеспечение или закупать его у доверенных отечественных по-
ставщиков, а также формировать такую информационную инфраструктуру, которая позволила бы 

функционировать системе управления в условиях изоляции от остального мира, в том числе инфор-

мационной сети интернет. 
Недостаточный уровень развития гражданского общества в качестве одного из важнейших ас-

пектов означает низкую политическую активность рядовых граждан и их объединений, что сказывает-
ся на возможности последних активно влиять на политический процесс в стране. Даже если уровень 

транспарентности деятельности органов государственной власти в стране благодаря государственной 

политике является высоким, то без высокого уровня активности со стороны рядовых граждан транс-
парентность не будет способствовать прогрессу общественного развития и совершенствованию поли-

тической системы [9]. 
Соответственно, деятельность государства по повышению транспарентности деятельности ор-

ганов государственной власти фактически является неэффективной, если одновременно не проводит-
ся политика формирования развитого гражданского общества, включающего гражданско-экспертный 

уровень, позволяющий интерпретировать сложные аспекты и моменты управляющих решений [10]. 

В западных странах в процессы демократизации и информатизации шли последовательно: вна-
чале сформировалось гражданское общество, а затем появилась техническая возможность для ин-

форматизации политической системы. С одной стороны, такой подход, безусловно, облегчил для за-
падной политической элиты процесс построения транспарентной политической системы. Однако в 

Российской Федерации вследствие определенных исторических особенностей развития государствен-

ности данные процессы идут параллельно, что допускает возможность построения уже не только 
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классического гражданского общества, а и сетевого общества, которое иногда называют «инноваци-

онно-гражданским». 
Соответственно, для построения высоко транспарентной политической системы российским ор-

ганам государственной власти необходимо оказывать, во-первых, определенную поддержку процессу 
развития сетевого общества, а во-вторых, неуклонно следовать принципам политики построения от-

крытого общества, так как именно «государственные органы самостоятельно единолично принимают 

решения по предоставлению или сокрытию (утаиванию) информации. 
Во всех государствах мира законодательно предусматривается категория закрытой информации, 

которая не подлежит распространению, разница только в объемах категорий закрытых сведений. 
Российское политическое руководство демонстрирует приверженность принципам построения 

транспарентной политической системы, однако значительное количество интересующей граждан ин-
формации о деятельности органов государственной власти, несмотря на то, что она не относится к 

государственной тайне и не представляет угрозы для национальной безопасности, все еще остается в 

закрытом доступе.  
Глобализация мировой политической системы и развитие информационного общества привели к 

качественному изменению структуры рисков. Ключевым направлением в анализе рисков стало про-
гнозирование негативных последствий взаимодействия политических систем с агрессивной внешней 

средой. При этом главной компонентой данного анализа стали политические факторы, связанные с 

применением в международной борьбе инновационного «информационного оружия», что вынуждает 
государства корректировать уровень транспарентности органов власти. Качественное изменение 

структуры рисков и сокращение угроз в РФ задекларировано в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации 2021 года: «Целью обеспечения информационной безопасности является 

укрепление суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве. Достижение цели 
обеспечения информационной безопасности осуществляется путем реализации государственной по-

литики, направленной на решение следующих задач [11]:  

1) формирование безопасной среды оборота достоверной информации, повышение защищенно-
сти информационной инфраструктуры Российской Федерации и устойчивости ее функционирования; 

2) развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз информационной 
безопасности Российской Федерации, определения их источников, оперативной ликвидации послед-

ствий реализации таких угроз; 

3) предотвращение деструктивного информационно-технического воздействия на российские 
информационные ресурсы, включая объекты критической информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации; 
4) создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступле-

ний и иных правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
5) повышение защищенности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Рос-

сийской Федерации, российского сегмента сети "Интернет", иных значимых объектов информационно-
коммуникационной инфраструктуры, а также недопущение иностранного контроля за их функциони-

рованием; и ряд других задач».  
Резюмируя сказанное, подчеркнем: становление института транспарентности органов власти 

является многолетней тенденцией для большой группы развитых стран, общественно-

государственное устройство которых соответствует либерально-демократическим основам и принци-
пам. Транспарентность как институциональное свойство политического процесса коррелируется с 

важнейшими политико-правовыми институтами, обеспечивающими законность власти и эффективное 
взаимодействие между государством и гражданским обществом. Подобная схема «открытость –

закрытость» политической системы в большей степени определяется типом политической системы и 

формой политического режима. При приближении к границам угроз и рисков безопасности государ-
ства неизбежно изменяются и нормы транспарентности, что позволяет говорить о ее разных реги-

страх (стабильный, мобилизационный, чрезвычайный). Данное обстоятельство необходимо учитывать 
и при политическом прогнозировании, и при выборе стратегии безопасности. Что касается социально-

деятельных проявлений транспарентности, то они требуют отдельного обсуждения. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что вопросы развития культуры управления 

и управленческой культуры в сфере публичной власти необходимо рассматривать концептуально, по-
скольку наиболее эффективными являются формы и способы управления, учитывающие не функцио-

нальные задачи, но также и социокультурные аспекты. 

Методологическую базу исследования составили принципы системного, структурно-
функционального и ценностного подходов, социального и исторического детерминизма, а также 

положения теории институциональных матриц. 
Управленческий ресурс является существенным потенциалом нации по созданию ее 

исторических перспектив. В результате рассмотрения определений «управленческая культура» и 
«культура управления» можно уточнить, что в соответствии с научными дефинициями под термином 

«управленческая культура», как правило, подразумевают компетентное принятие решений, сам 

процесс управления и все факторы, связанные с деятельностью руководителей как субъектов 
управления на всех уровнях. Т. е. содержание понятия «управленческая культура» связано 

непосредственно с субъектом управления. 
Термин «культура управления» относится к аппарату управления в целом как к системе. 

Понятие «культура управления» можно рассматривать как определенную комбинацию культурных 

традиций, ценностей и норм поведения граждан в процессе управленческой деятельности.  
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Ценности выступают одним из важнейших элементов управленческой культуры и мощным моти-

вом социального поведения индивидов. Поэтому изучение ценностей и ценностных ориентаций явля-
ется одним из фундаментальных направлений исследований современной общественной науки. Цен-

ностные ориентации оказывают влияние на вектор и содержание социальной активности индивида, 
придают смысл и направление общественной позиции личности. По определению М. Рокича, ценност-

ные ориентации – это определенный способ поведения или конечная цель, которая предпочтительна 

как с личной, так и с социальной точек зрения. Таким образом, ценностные ориентации представляют 
собой категорию, определяющую устойчивое и социально обусловленное избирательное отношение к 

объектам как к социальным, культурным и политическим ценностям.  
Культура в сфере управления представляет собой часть общей культуры конкретного общества. 

Научные категории «культура» «управление» являются, несомненно, социально обусловленными, и, 
следовательно, эффективное функционирование управленческой культуры возможно только при 

определенном уровне культуры, как общества в целом, так и его отдельных сегментов, являясь отра-

жением политической и гражданской культур. В качестве показателей управленческой культуры вы-
деляются степень приобщения к культуре социума, уровень профессиональной компетентности, куль-

тура коммуникативного действия, этика управления, стили управления. 
Существует ряд подходов к классификации стилей управления. Во-первых, классификация Кур-

та Левина, согласно которой выделяют авторитарный, либеральный и демократический стили. Во-

вторых, управленческая решетка Блэйка-Моутона, определяющая пять стилей руководства, выделен-
ных на основе критериев заботы о людях и производственных задачах – примитивное, авторитарное, 

производственно-социальное, социальное, командное. Во-третьих, классификация Дуглас Макгрегора, 
базирующаяся на мотивации людей и управленческом поведении (Теория X и Теория Y). 

На основе данной классификации была разработана теория институциональных матриц, опре-
деляемых автором данной теории С. Г. Кирдиной как устойчивые, исторически сложившиеся системы 

базовых социальных институтов, регулирующие взаимосвязанное функционирование основных сфер 

жизни общества [3]. 
По мнению ученых, каждое государство имеет собственную матрицу базовых институтов, в том 

числе во всех сферах общественной жизни: экономической, политической, идеологической и т.д. Ба-
зовая институциональная матрица является относительно стабильной и сохраняет свои основные ха-

рактеристики на протяжении всей национальной истории. Безусловно, выделенным «чистым» типом 

является теоретическая абстракция, которая может включать в себя элементы иной матрицы. Однако 
такое включение не является решающим и может сыграть лишь дополнительную роль в укреплении 

устойчивости базовой институциональной матрицы [2,3].  
Институциональная матрица и базовая политическая система обусловливают распределение 

государственной власти, структуру системы управления, правила и процедуры замещения руководя-

щих должностей, принципы принятия управленческих решений и контроля за ее осуществлением. 
Восточную матрицу имеют государства Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Латинской 

Америки. Для Х-матрицы (восточной) характерны следующие базовые институты: в экономике – ин-
ституты редистрибутивной экономики; в политике – унитарно-централизованное политическое 

устройство; в идеологии – коммунитарная идеология. 
Западная матрица свойственна государствам Европы и Северной Америки, Австралии. Y-

матрица (западная) образована следующими базовыми институтами: в экономике – институты рыноч-

ной экономики; в политике – федеративно-субсидиарное политическое устройство; в идеологии –
индивидуалистская идеология. 

Политическая разница между западной и восточной институциональными матрицами заключа-
ется в том, что западная по типу политических институтов является федеративной, а восточная уни-

тарной. 

Что касается анализа ценностной разницы между западной и восточной институциональными 
матрицами, для решения данной задачи целесообразно использование положений о двух типах обще-

ства, сформулированных А. С. Ахиезером и Н. И. Лапиным, – традиционалистском и либеральном. 
Указанные ученые относят Россию к традиционному обществу, где существует постоянное противоре-

чие между культурой и характером социальных отношений, что блокирует механизмы общественного 
развития и препятствует либеральной модернизации [1, 4].  

В соответствии с теорией институциональных матриц, по мнению С. Г. Кирдиной и А. С. Кани-

фатова, следует различать две совокупности идеологических институтов, отвечающих двум базовым 
институциональным системам и определяющих в том числе соответствующие культуры управления в 

качестве производных общей культуры общества и типа отношений. Для западных институциональ-
ных матриц характерна либеральная (субсидиарная) идеология, а для восточных – коммунитарная. 

Основным критерием оценки социальных отношений между обществом и его членами в субсидиарной 

идеологии выступает свобода. Конечно, это не безудержная свобода крестьянского бунта на необъят-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
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ных российских просторах, это характеристика независимости индивида от общества, его возможно-

сти действовать по принципу «разрешено все, что не запрещено» [2, 3].  
В качестве идеологического института свобода детерминируется экономическими и политиче-

скими институтами. В ее основе лежат рыночная конкуренция, а также демократические права и сво-
боды. Демократические политические системы основаны на создании развитых институтов граждан-

ского общества, поддерживаемые государством и равноправные отношения с государством, отмечая 

уважение к разделению властей на высших уровнях государственной власти, полноценное участие 
граждан в формировании институтов власти на всех уровнях и существование политической свободы. 

Демократический режим может быть в форме прямой (наличие возможности для участия граждан в 
решении стоящих перед ними проблем) или представительной демократии (предусматривает избра-

ние представителей, наделенных директивными полномочиями). В политике свобода выражается с 
точки зрения существования гражданского общества, заявляемого в западном обществознании как 

набор отношений и институтов, действующих независимо от государственной власти, более того, да-

же общество, противостоящее власти. 
Западному приоритету индивидуализма традиционно противостояла коллективистская система 

коммунитарной идеологии. В коммунитарной идеологии, наоборот, интерес общины доминирует над 
индивидуальными правам человека. Члена коммунитарного общества нельзя назвать личностью, по-

тому что он принадлежит государству и общине, что определяет его мысли и поступки. Идеология 

коммунитаризма представляет социальное равенство как идеал, к которому следует стремиться. Ком-
мунитарный институт порядка фиксирует взаимозависимость членов общества и тем самым необхо-

димость ограничения их личной свободы для достижения общественного блага. Если индивидуализм 
акцентирует созидательную сторону деятельности, то коллективизм – распределительную. Общинные 

институты утверждают, что права отдельного человека должны подчиняться интересам как отдельно-
го сообщества, так и всему обществу, всем людям.  

В рамках именно коммунитарной идеологии действует такая характеристика отечественной 

управленческой культуры как соборность. В соответствии с теорией А. С. Ахиезера, эта выработанная 
русской мыслью категория констатирует «первичность Мы», существующую в отечественной культуре 

с древнейших времен [1].  
Создание эффективной системы управления на всех этапах развития российского государства 

столкнулось со значительными трудностями. Это связано с сильной патерналистской традицией, осо-

бенностями социокультурных механизмов, политической структурой государства. 
Анализ на основе классификации Курта Левина, а также «управленческой решетки» Блэйка-

Моутона показывает наличие характеристик авторитарного стиля – преобладание прямых командных 
связей при слаборазвитых механизмах обратной связи.  

По классификации Дугласа Макгрегора российской управленческой культуре соответствует Тео-

рия X. Анализ показал особенности функционирования российских органов управления – это автори-
тарный стиль управления, низкий уровень регламентации, значительная роль неформальных взаимо-

отношений, высокая степень лояльности сотрудников организации.  
Специфика российской модели определена экономическими, политическими и культурными 

традициями, которые сложились в различные исторические периоды и которые были следствием как 
естественных процессов, так и целенаправленных реформ. Большинство исследователей считают, что 

ключевыми факторами, составлявшими идеологическую основу государственного управления в исто-

рии России, являются: принятие Киевской Русью христианства; преемственность византийского цен-
трализованного государственного строя, налоговой системы; развитая вассальная иерархия; взаимо-

действие с татаро-монголами. Влияние этих факторов приводит к развитию сильной государственной 
власти, централизованному государственному управлению, к тому, что особенности функционирова-

ния российских органов управления находятся ближе к Востоку, нежели к Западу. 

В российской истории наблюдается устойчивое самовоспроизводство институтов управления с 
доминирующим положением государства в экономике, политике и идеологии. Такое циклическое 

движение можно в значительной мере объяснить тем, что модернизация в каждый исторический пе-
риод носила фрагментарный характер, тогда как традиционная система (базовая институциональная 

матрица) сохранялась.  
История России является движением в рамках доминирующей Х-матрицы, одновременно со 

стремлением к институциональному балансу и взаимодействию с институтами, характерными для об-

ществ Y- матрицы. 
Исторический опыт показал возможность конвергенции западной и восточной моделей. Поэтому 

в современном государственном управлении Российской Федерации использование принципов запад-
ной управленческой культуры имеет определенный потенциал. Однако следует помнить, что посколь-

ку «слом» базовой матрицы неизбежно повлечет катастрофические социальные потрясения, то при 

модернизации институтов управления необходимо найти научно выверенный баланс между традици-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
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онными матричными институтами и инновационными элементами. Российской Федерации нужно со-

хранять благоприятные черты, которые еѐ выгодно отличают от других государств, и решать те про-
блемы, которые тормозят ее прогресс. Необходима разработка целостной концепции системы управ-

ления на государственном уровне. 
При осуществлении выбора вектора институционального развития системы государственного 

управления, на наш взгляд, следует учитывать ряд важных моментов: 

– базовая институциональная матрица России, как и любого общества, определяет 
естественные пределы и глубину реформ и модернизаций; 

– сохраняет устойчивость модель патерналистских отношений, при которой гражданин 
зависим от власти и в ответ на свою лояльность ожидает вознаграждения, что определяет важность 

диалога между властью и населением, построение доверия к властным структурам; 
– не полностью раскрыт потенциал института общественных инициатив (партисипации) по 

развитию социально-экономического развития и совершенствованию системы государственного 

управления; 
– в современной российской культуре наблюдается сочетание элементов либеральной 

идеологии, характерной для западной институциональной матрицы, и коммунитарной, присущей 
восточной матрице;  

– характерной чертой является то, что с девяностых годов прошлого века процесс 

модернизации следовал идеям либеральной теории, заимствованной некритически и недостаточно 
адаптированной к российским условиям; 

– потенциал адаптации принципов западноевропейской управленческой культуры в России 
ограничен в силу чуждости этих принципов базовой российской институциональной системе (в этом 

плане показательно, что развитие местного самоуправления в Российской Федерации по пути англо-
саксонской модели не увенчалось успехом); 

– стратегическая проблема при выборе направления институционального развития системы 

государственного управления и местного самоуправления заключается в нахождении оптимальных 
пропорций между элементами институциональных матриц.  
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