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Региональная и отраслевая экономика 

Научная статья 
УДК 332 

Процесс управления контрольной деятельностью налоговых органов  
на примере Ростовской области 

©   Буханов А. С., 2022 

Антон Сергеевич Буханов  
Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия. 
Bookert161@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассмотрена структура налоговых органов, осуществляющих непосред-

ственно контрольную деятельность, направленную на налоговый контроль. Данная статья освящает 

процесс управления контрольной деятельностью сотрудников в налоговых органах Ростовской обла-
сти, взаимосвязь процедур управления и результатов деятельности налоговых органов. В статье 

предложены основные тенденции развития управления контрольной деятельностью. 
Ключевые слова: контрольная деятельность, налоговый контроль, управление, налоговые 

органы 

Для цитирования: Буханов А.С. Процесс управления контрольной деятельностью налоговых 
органов на примере Ростовской области // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-

мательство; право и управление.  2022. № 12 (151). С.7-12  
 

Original article 
The process of managing the control activities of tax authorities 

on the example of the Rostov region 

Anton S. Bukhanov   
South Russia Institute of Administration – the Branch of the Russian Presidential Academy of National Econ-

omy and Public Service, Rostov-on-Don, Russia. Bookert161@yandex.ru 
 

Abstract. The article considers the structure of tax authorities that directly carry out control activities 

aimed at tax control. Studies the process of managing the control activities of employees in the tax authori-
ties of the Rostov region, the relationship between management procedures and the results of the activities 

of tax authorities. Proposes the main trends in the development of control activity management. 
Keywords: control activity, tax control, management, tax authorities 

For citation: Bukhanov A.S. The process of managing the control activities of tax authorities on the 

example of the Rostov region. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; 
law and management. 2022. No12 (151):7-12 (In Russ.) 

 
В общем понимании структура налоговых органов в Российской Федерации представляет собой 

трехуровневую систему, при которой ФНС России выступает в качестве вышестоящего органа. В под-
чинении ФНС России находятся Управления ФНС России по субъектам и Межрегиональные инспекции. 

На третьем уровне располагаются территориальные налоговые органы в лице инспекций и террито-

риально обособленных рабочих мест (ТОРМов). Схематично данная система представляет собой сле-
дующее (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Структура налоговых органов Российской Федерации  

(Составлено автором на основе [1]) 
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Взаимодействие в налоговых органах Российской Федерации устроена таким образом, что рабо-

та территориальных налоговых органов контролируется Управлениями ФНС России по субъектам Рос-
сийской Федерации, а также Межрегиональными инспекциями ФНС России в зависимости от постав-

ленных целей и задач, формируемых ФНС России. 
Однако данная структура представляет собой лишь обобщенные сведения о структуре. Взаимо-

действие в рамках конкретных целей и задач налоговых органов строится на основе конкретных за-

дач, поставленных структурными подразделениями каждого уровня налоговой системы. Именно по-
этому процесс управления контрольной деятельностью в части налогового контроля выглядит следу-

ющим образом (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Схема взаимодействия налоговых органов Российской Федерации в рамках осуществ-

ления налогового контроля (Составлено автором на основе [1]) 
Таким образом, контрольная деятельность налоговых органов в рамках налогового контроля 

осуществляется под контролем соответствующих подразделений центрального аппарата ФНС России, 

отделов Управлений ФНС России, а также Межрегиональных инспекций. На уровне территориальных 
налоговых органов инспекциями проводятся камеральные и выездные налоговые проверки, осу-

ществляется взаимодействие в рамках налогового мониторинга, а также проводится предпровероч-
ный анализ по выборке налогоплательщиков. 

Управление налоговой системой представляет собой комплекс мероприятий, представленных 

методами и приемами, которые планомерно влияют на налогообложение. Управленческие решения в 
области контрольной деятельности налоговых органов позволяют оценить процесс управления нало-

гового контроля. 
Существует проблема, которая выражается в несоблюдении процедурных сроков проведения 

проверок. Так, например, большое количество камеральных проверок, имеющих тенденцию к увели-
чению, ставит сложную задачу перед инспекциями – соблюдение процедурных сроков составления 

актов, решений и иных документов, а также их отправки налогоплательщикам. Существует серьезный 

риск несоблюдения сроков, который лишь понижает престиж налоговой службы и уровень доверия 
налогоплательщиков. 

Процедуры налоговых проверок не являются исчерпывающими при проведении контроля. Ка-
ким бы качественным не был инструмент контроля, Управлениям ФНС России по субъекту приходится 

проводить дополнительный контроль и формировать выборки налогоплательщиков, которые не были 

достаточно проконтролированы. Таким образом, возникает проблема неполного контроля и неполного 
поступления налоговых платежей в бюджет. 

В качестве проблемы, затрудняющей грамотное осуществление всех процедур, предусмотрен-
ных налоговым контролем, можно отнести нехватку готовых специалистов в сфере налогообложения 

и налогового контроля. 
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В целом можно утверждать, что контрольная деятельность налоговых органов строится на гра-

мотном осуществлении камерального и выездного контроля, анализа и планирования налоговых про-
верок, а также налогового мониторинга. 

Процесс контрольной деятельности можно разделить на камеральный контроль, выездной кон-
троль и налоговый мониторинг. 

Камеральный контроль заключается в проведении камеральных налоговых проверок, проверки 

полноты и своевременности декларирования налогоплательщиками полученного дохода. 
Инструментарий, используемый налоговыми органами при проведении камерального контроля, 

включает в себя программные комплексы АИС Налог-3, АСК НДС, ПК ИАР, МАРМ НПД, АСК ККТ и дру-
гие технологические средства. С момента внедрения программного комплекса АИС Налог-3 работа 

налоговых органов в рамках проведения камеральных налоговых проверок стала более автоматизи-
рованной и более точной. 

Процедура проведения камеральной налоговой проверки происходит в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации. На уровне территориальных налоговых органов происходит 
непосредственно проверка. Цель и задачи Управления ФНС России по субъекту заключается в кон-

троле за деятельностью территориальных налоговых органов при проведении камеральных налоговых 
проверок, а также в осуществлении технического, методологического сопровождения деятельности 

территориальных налоговых органов. В частности, Управлением ФНС России по субъекту происходит 

контроль за соблюдением процессуальных сроков проверки, осуществляется контроль за исходящими 
документами (актами налоговых проверок, решений о привлечении к ответственности, итого рассмот-

рения жалоб на результаты контрольных проверок). 
Однако процедура камерального контроля не ограничивается проверками со стороны террито-

риальных налоговых органов. Управление ФНС России по субъекту занимается мониторингом резуль-
татов камерального контроля с целью формирование выборок налогоплательщиков, подлежащих 

углубленному дополнительному контролю в целях побуждения к представлению налоговых деклара-

ций для проведения камеральных налоговых проверок. 
Статистика проводимых камеральных проверок в Ростовской области выглядит следующим об-

разом (рисунок 3): 

 
Рисунок 3. Динамика количества камеральных налоговых проверок в Ростовской области [2] 

Данный график дает нам понять, что в течение девяти лет количество проводимых камераль-

ных налоговых проверок увеличилось на 667,8 тыс. единиц. Исходя из построенной полиномиальной 

линии тренда и полученного уравнения зависимости количества проверок, установлено, что в 2021 и 
2022 году будет также ожидаться рост количества проводимых проверок. Ожидается проведение не 

менее 2000 тыс. единиц камеральных налоговых проверок. 
Выездной контроль заключается, прежде всего, в том, что он проводится, как правило, по месту 

нахождения налогоплательщика.  
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Рисунок 4. Динамика количества выездных налоговых проверок в Ростовской области [2] 

 
Данный график дает нам понять, что в течение девяти лет количество проводимых выездных 

налоговых проверок уменьшилось на 1372 проверки. Исходя из построенной полиномиальной линии 
тренда и полученного уравнения зависимости количества проверок, установлено, что в 2021 и 2022 

году будет также ожидаться падение количества проводимых проверок. Ожидается проведение менее 

110 единиц выездных налоговых проверок. 
Налоговый мониторинг – сравнительно новая форма контрольной деятельности. Внедрена она в 

2016 году, и уже к настоящему времени налоговый мониторинг становится все более популярным, 
однако распространяется только на представителей крупного бизнеса. 

Поскольку налоговый мониторинг предусматривает проведение комплексного анализа деятель-

ности налогоплательщика, со стороны налоговых органов минимизируется количество нарушений за-
конодательства. Данная форма контроля позволяет налоговому органу снизить объѐм истребуемых 

документов и сосредоточить ресурсы на проверке тех операции, которые содержат элементы риска. 
Налоговые декларации налогоплательщиком не предоставляются, а процедура контроля стано-

вится максимально прозрачной для налогового органа. 
Данная форма контрольной деятельности позволяет по-новому взглянуть на процесс управле-

ния контрольной деятельностью как со стороны ФНС России в качестве главного органа, так и для 

Управлений ФНС и Межрегиональных инспекций. В данном случае контроль происходит наиболее 
эффективно по следующим причинам. 

1. Для территориальных налоговых органов (в том числе и в Ростовской области) нагрузка на 
проверки крупнейших налогоплательщиков существенно снижаются, поскольку администрирование 

данных налогоплательщиков переходит к Межрегиональным инспекциям ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам. 
2. Для Управления ФНС России по субъекту  процедура контроля заключается в сборе необхо-

димой информации с целью передачи ее по месту постановки на учет крупнейшего налогоплательщи-
ка, вставшего на налоговый мониторинг. 

Статистика налогового мониторинга выглядит следующим образом (рисунок 5): 

 
 

Рисунок 5. Статистика организаций, перешедших на налоговый мониторинг [3] 
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Ежегодно увеличивается количество налогоплательщиков, изъявивших желание перейти на 

налоговый мониторинг. В Ростовской области количество налогоплательщиков, имеющих объекты 
учета и обособленные подразделения, также достаточно велико. По состоянию на 2021 год в Ростов-

ской области из 209 налогоплательщиков всего было выделено 49 организаций, имевших объекты 
учета. В 2022 году данный показатель составляет уже 95 организаций. Их число ежегодно растет, а 

значит, процедура контрольной деятельности видоизменяется для большого количества объектов 

учета. Тенденция такова, что на налоговый мониторинг ежегодно будет переходить все большее ко-
личество налогоплательщиков. 

Исходя из этого, именно налоговый мониторинг позволяет усовершенствовать и упростить для 
налоговых органов процедуру управления контрольной деятельностью. 

Таким образом, процедура управления контрольной деятельностью на примере Ростовской об-
ласти заключается в следующем: 

1. Камеральные и выездные налоговые проверки проводятся территориальными налоговыми 

органами в лице инспекций. Камеральный и выездной контроль проводится УФНС России по Ростов-
ской области, который заключается в контроле за проводимыми проверками, а также в формировании 

выборок, посредством которых недопоступления в бюджеты сводятся к минимуму. 
2. При проведении налогового мониторинга задачей УФНС России по Ростовской области в рам-

ках внутренних приказов и регламентов заключается в сборе необходимой для проведения налогово-

го мониторинга информации и передаче ее в МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. 
3. Процедура управления контрольной деятельностью происходит с использованием программ-

ного обеспечения. Именно это главнейшим образом влияет на сущность управления контрольной дея-
тельностью, а также на качество налогового контроля. 

В результате можно выявить следующие перспективы дальнейшего развития налогового кон-
троля и управления контрольной деятельностью. 

Во-первых, наиболее явной перспективой является усиление роли автоматизированного кон-

троля и, как следствие, совершенствование программных продуктов налоговых органов. 
Совершенствование управления контрольной деятельностью должна преследовать, прежде все-

го, усиление контрольной составляющей, а также совершенствование процедур контроля. Так, 
например, автоматизация контроля подразумевает совершенствование контроля путем замены дей-

ствий сотрудников на автоматические процессы. С 2020 года в случае непредставления налогопла-

тельщиками деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в установленные за-
коном сроки, налоговым органом при наличии налоговой базы, рассчитанной автоматически, форми-

руются расчеты по налогу на доходы физических лиц. При получении дохода от реализации объектов 
недвижимого имущества или земельных участков в отношении определенного налогоплательщика 

формируется расчет, в котором учитывается сумма дохода, полученная налогоплательщиком на осно-

ве договора купли-продажи или по иным формам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

В данном случае тенденция автоматизации и автоматизированного управления контрольной де-
ятельностью позволяет упрощать процедуру контроля, а также минимизировать потери бюджета от 

непредставленных деклараций. 
Помимо этого автоматизация в перспективе на ближайшие несколько лет должна затронуть 

процесс контроля движений по личным счетам физических лиц. В частности, одним из предложений 

повышения качества управления контрольной деятельностью является упрощение процедур получе-
ния сведений от банков по движению денежных средств на счетах физического лица. Например, про-

водимая камеральная проверка уже должна по умолчанию являться условием, при котором банк ав-
томатически передаст сведения по проверяемому налогоплательщику. 

Во-вторых, с развитием автоматизации налогового контроля возникает возможность развития 

налоговых органов по двум сценариям: переход на двухуровневую систему или укрупнение налоговых 
органов путем объединения двух и более инспекций в одну единую налоговую инспекцию. Данные 

изменения в управлении контрольной деятельностью окажут наибольшее влияние именно на терри-
ториальные налоговые органы, поскольку ликвидация касается именно территориальных налоговых 

органов. 
Так, например, территориальные налоговые органы Ростовской области находятся в стадии 

укрупнения. В частности, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ростовской области вошла в состав 

Межрайонной ИФНС России № 18 по Ростовской области. Такие же изменения коснулись еще трех 
инспекций, и, в результате, на территории Ростовской области в настоящее время расположено 13 

инспекций вместо 17. 
 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        12 

В-третьих, в настоящее время видна тенденция развития налогового мониторинга как новой 

формы налогового контроля. Именно поэтому для того, чтобы процедура управления контрольной 
деятельностью была наиболее эффективной, необходимо повышать востребованность процедуры 

налогового мониторинга. 
Усовершенствование системы позволит гарантировать высокую скорость и точность проверок, 

повысит точность прогнозирования налоговых поступлений. Налоговый мониторинг также должен 

быть основан на автоматизированном контроле. В настоящее время основной тенденцией развития 
является внедрение специальных программ автоматического поиска ошибок и нарушений. Они будут 

оперативно проверять полноту и целостность данных учета, восстанавливать хронологическую после-
довательность отражения всех операций в учетной системе, а также определять наличие подтвер-

ждающих первичных документов. 
Таким образом, процесс управления контрольной деятельностью налоговых органов является 

достаточно трудоемким. Существует множество проблем, оказывающих негативное влияние на каче-

ство контрольной деятельности сотрудников налоговых органов. Однако тенденция такова, что авто-
матизация большинства процессов значительно повышает качество управления контрольной деятель-

ностью налоговых органов. Особенности автоматизации позволяют улучшать качество работы, реор-
ганизовывать налоговые органы, а также способствуют развитию существующих процедур налогового 

контроля. 
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Цифровые сервисы, мобильные устройства, интернет и другие доступные цифровые технологии 
позволяют значительно изменить широкий круг взаимодействия: государства и граждан, организаций 

и граждан, организаций друг с другом. Алгоритмы начинают играть все большую роль в данных взаи-

модействиях. Сочетание сетевых эффектов с переходом к алгоритмическому взаимодействию приво-
дит к кратному увеличению эффективности взаимодействия участников и снижению количества оши-

бок. Переход к новому технологическому и экономическому укладу, создание новых отраслей возмож-
ны благодаря цифровой трансформации [4]. 

По мнению Цевелева А.В., благодаря цифровой трансформации происходят качественные и ре-
волюционные изменения в структуре экономики, центры создания добавленной стоимости перемеща-

ются в сферу выстраивания сквозных цифровых процессов и цифровых ресурсов [8]. 

Цифровизация представляет собой усовершенствование существующих процессов посредством 
внедрения новейших информационных технологий, реинжиниринга, оптимизации, а также анализа 

данных для принятия решений. 
Гусар Е.С. считает, что цифровизация представляет собой этап, на котором происходит оптими-

зация бизнес-процессов с адаптацией к инструментам и технологиям цифровой экономики, в резуль-

тате которой повышается производительность труда [2]. 
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Цифровая трансформация – это всесторонняя реорганизация бизнес-процессов с использовани-

ем цифровых инструментов, приводящая к масштабному улучшению характеристик, в том числе со-
кращению времени выполнения, исключению значительных групп подпроцессов, экономии ресурсов; 

появлению кардинально новых качеств и свойств процессов. 
Цифровой трансформации на современном этапе присущи следующие тренды.  

Тренд №1: Переход от цифровой витрины к цифровому государству – согласно концепции меж-

дународной сети компаний «Deloitte» существует четыре этапа цифрового развития государства: «be-
ginning digital», «doing digital», «becoming digital», «being digital», Россия на данном этапе осуществля-

ет переход от второго уровня «doing digital» к третьему «becoming digital» [11]. Данному этапу прису-
щи активное применение технологий во внутренней работе государства, пересмотр процессов, изме-

нение подхода к работе с данными, использование современных технологий искусственного интел-
лекта и кибербезопасности. На основе изменения государством операционных моделей радикально 

улучшается оказание услуг в электронном виде. 

Тренд №2: Приоритет – работе с данными – происходит активный безопасный обмен данными 
министерств и ведомств, в том числе с бизнесом, появляется возможность обмениваться и работать с 

данными в режиме реального времени.  
Тренд №3: От Big Data – к Small Data – переход к использованию небольших массивов данных 

«Small Data», позволяющих быстрее обработать актуальные данные и принять своевременные реше-

ния на их основе [10].  
Тренд №4: Платформы будут разрабатываться под облачные технологии – проектирование 

платформ из облачной инфраструктуры, позволяющие сделать работу быстрее и удобнее для пользо-
вателя. 

Тренд №5: Персонализация – на основе цифрового портрета государственные цифровые серви-
сы предлагают готовые решения в зависимости от выбранных ранее услуг. 

Тренд №6: Омниканальность – с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации 

цифровые госуслуги интегрируют разрозненные каналы коммуникации в единую систему. 
Тренд №7: Обеспечение безопасности – использование искусственного интеллекта с целью по-

иска и устранения недостатков в системах безопасности, прогнозирования проблем и возможных сбо-
ев. 

Тренд №8: Гиперавтоматизация – стратегическая сквозная перестройка с применением совре-

менных технологий: искусственного интеллекта, «RPA» (robotic process automation), машинного обу-
чения, процессного анализа и интеллектуального программного обеспечения, для динамического 

ускорения производительности труда, минимизации бюджетов и человеческого фактора, автоматиза-
ции сквозных бизнес-процессов [7]. 

Цифровая экономика и цифровое государственное управление были подвержены стремитель-

ной трансформации последние три года. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансфор-
мации экономики России.  

 
Рисунок 1. Этапы цифровизации процессов в государстве 
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Основой цифровой трансформации служат результаты автоматизации и цифровизации посред-

ством внутренних автоматизированных и прошедших реинжиниринг процессов, внедренных автомати-
зированных систем и надежных данных (рис. 1). Количество участников, масштаб и сложность изме-

нений обуславливают внутреннее устройство трансформации [6]. 
Дорожная карта цифровой трансформации включает: 

- проекты автоматизации и цифровизации, направленные на внедрение управления данными, 

ИТ-активами, архитектурой, автоматизацию внутренних процессов; 
- разработку и создание архитектурных компонентов, на базе которых функционируют цифро-

вые процессы (обособленные цифровые сервисы, а также более усложненные архитектуры);  
- вовлечение внешних участников в цифровое взаимодействие на проектных или иных принци-

пах; 
- непрерывное развитие цифровой архитектуры [3]. 

Цифровые стратегии базируются на проектах в сфере образования, информатизации, инфра-

структуры, разработки институтов развития и подготовки необходимых кадров. 
В России ежегодно проводится, начиная с 2021 года, рейтинг цифровой трансформации регио-

нов (РЦТ). Общий балл рейтинга выстраивается на основе оценки следующих факторов: 
- цифровая зрелость в транспортной отрасли, городском хозяйстве и строительстве, образова-

нии, госуправлении и здравоохранении; 

- наличие платформы обратной связи; 
- меры региональной поддержки отрасли информационных технологий, в том числе предостав-

ление грантов, установление ставки налога, компенсации по ипотеке и снижение ставок налогов и 
аренды; 

- поддержание информационной безопасности, включая наличие штаба по обеспечению кибер-
безопасности региона России, структурного подразделения по борьбе с киберугрозами в органе госв-

ласти, взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и устранения по-

следствий компьютерных атак, оперативное взаимодействие с национальным координационным цен-
тром по компьютерным инцидентам; 

- трансформация в электронный вид массовых и социально-значимых услуг на портале «Госус-
луги»; 

- импортозамещение; 

- степень достижения показателей эффективности и результативности цифровой трансформа-
ции; 

- финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. 
Для каждого региона России максимально возможный показатель в рейтинге цифровой транс-

формации равен 28 баллам. Регионы, набравшие 17 баллов и выше относятся к лидирующей группе 

(рис. 2) [9]. 

 
Рисунок 2. Лидирующие регионы по уровню цифровой трансформации 
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Ямало-Ненецкий автономный округ, набрав 21 балл стал лидером рейтинга, далее следуют Та-

тарстан и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 
Рисунок 3. Отстающие регионы по уровню цифровой трансформации 

Замыкают рейтинг Астраханская область – 9.8, Республика Тыва – 9.6, Тверская область – 9.1, 
Республика Ингушетия – 7.5, Кабардино-Балкарская Республика – 6.9 баллов (рис. 3). 

В утвержденных версиях региональных бюджетов на 2021-2023 гг. ИКТ расходы регионов в 

2021 году по сравнению с 2020 годом снизились на 8,9% до 205,1 млрд. рублей. Около 11,1% от этой 
суммы было выделено на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

включая оснащение современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для об-
разовательных учреждений, 9,3% на создание единого цифрового контура в здравоохранении 

(ЕГИСЗ) (рис. 4) [5]. 

 
Рисунок 4. Динамика ИКТ-бюджетов регионов 

 

В 2022 году суммарные расходы регионов на ИКТ планируется повысить на 18,7% до 243,4 
млрд. рублей, 5,7% этой суммы будет направлено на создание ЕГИСЗ, 8,3% – на развитие цифровой 

образовательной среды. В статью ИКТ-расходов включена организация участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видеоконференцсвязи и обеспечение на участках мировых судей формирования и 

функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфра-
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структуры для организаций защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 

исковых заявлений, направляемых в электронном виде. 
Рейтинг ИКТ-расходов регионов России основывается на актуальных данных региональных 

бюджетов на 2021-2023 гг. и бюджетов 2022-2024гг (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Рейтинг ИКТ-расходов российских регионов 

 

Бюджеты профильных министерств или департаментов, отвечающих за информатизацию и 
цифровизацию регионов, учитываются при составлении рейтинга ИКТ-расходов, а также затраты ре-

гиональных ведомств по статье «Связь и информатика», расходы по реализации ИКТ-мероприятий, 
включая создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ), система обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», цифровизация 

мировых судов, модернизация и сопровождение ведомств на использование единой системы бухгал-
терского учета, внедрение цифровой образовательной среды и другие. 

Пять регионов России формируют 61% суммарных ИКТ-бюджетов 2022 года, в том числе Москва 
– 95,8 млрд. рублей, что на 25,6% больше показателя 2021 года, Санкт-Петербург – 31,9 млрд. рублей 

(48%), Московская область – 9,7 млрд. рублей (42%), Свердловская область – 5,6 млрд. рублей 
(125%), Пермский край – 4,9 млрд. рублей (29,4%).    

К основным ИКТ-расходам Москвы относится развитие онлайн сервисов на портале 

«www.mos.ru», противодействие распространению коронавирусной инфекции посредством цифровых 
решений, таких как технологии электронного мониторинга местоположения пациентов с подтвер-

жденным диагнозом COVID-19, создание инфраструктуры QR-кодов, совершенствование цифровой 
платформы здравоохранения, модернизация горячей линии «122», внедрение в систему голосового 

робота. Цифровая экосистема Москвы была дополнена следующими электронными сервисами: он-

лайн-запись к нотариусу, сервис подачи сведений о поверке или замене счетчиков, вывоз ненужных 
вещей, аренда площадок в городских культурных и спортивных учреждениях, поиск и бронирование 

книг «Библиотеки Москвы», онлайн-оформление Единого читательского билета, суперсервис «Помощь 
при переезде по программе реновации». Технологии искусственного интеллекта используются в 70 

проектах цифрового городского хозяйства. Алгоритмы видеоаналитики выявляют нарушения в содер-
жании дворов и улиц, голосовые роботы и чат-боты отвечают на вопросы жителей, рекомендательные 

сервисы предоставляют варианты услуг в сложившейся жизненной ситуации. На территории Боткин-

ской больницы запущен первый российский индустриальный 5G-полигон. 
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В рамках цифровой концепции Санкт-Петербурга запущено 78 проектов в области «Индустрии 

4.0», здравоохранении, образовании и туризме. К числу наиболее значимых проектов относятся 
«Цифровой Петербург» – городские сервисы оперативно создаются с помощью конструктора, возмож-

ность отслеживать местонахождение машины скорой помощи, выехавшей на вызов, портал «Петер-
бургское образование» дает возможность родителям контролировать приход ребенка в школу, его 

питание, ограничивать покупку продуктов, создание единой мегасистемы АПК «Безопасный город», 

состоящей из 11 различных информационных систем: система мониторинга безопасности социальных 
объектов, городская система видеонаблюдения, система «112» и другие, отвечающих за безопасность 

в городе. 
Новосибирская область содержит 50 проектов по цифровой трансформации, включая обеспече-

ние жителей сельской местности скоростным интернетом, современной мобильной связью, подключе-
ние социально значимых объектов: дома культуры, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие. 

В поликлиниках и больницах оборудовано 24 тысячи автоматизированных рабочих мест, введена в 

действие система «Электронный рецепт», проводятся телемедицинские консультации, осуществлено 
подключение медучреждений к единой системе лабораторных исследований и Центральному архиву 

медицинских изображений. Дистанционная медицина и электронное взаимодействие между медицин-
скими организациями и гражданами активно развивается. На базе российского программного обеспе-

чения получил развитие проект развития контакт-центра Единой регистратуры Новосибирской обла-

сти. Вызвать врача на дом, записаться пациенту на прием к врачу, а также проконсультироваться 
возможно с помощью голосового робота Николая, разработанного с целью снижения нагрузки на ме-

дицинский персонал и повышения скорости обслуживания. С аналогичным набором функций робот 
Николай интегрирован в чат-бот «Мое здоровье НСО» в сервис «Telegram». 

В Самарской области к числу главных цифровых проектов относится  создание «Карта жителя 
Самарской области», которая объединяет финансовые и нефинансовые сервисы на одной банковской 

карте, позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, проводить денежные операции, 

пользоваться государственными электронными сервисами и принимать участие в программах лояль-
ности организаций-партнеров. 352 социально-значимых объекта, в том числе отделения полиции и 

МЧС, территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, учебные заведе-
ния и администрации населенных пунктов получили доступ к сети интернет. В 74 населенных пунктах 

завершен первый этап масштабного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», предусматри-

вающего установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах чис-
ленностью от 100 до 500 человек.  

В Красноярском крае расходы на ИКТ должны вырасти на 55% в 2022 году, в Мурманской обла-
сти – 82%, Свердловской – 125%, Костромской – 130%. В большей части регионов России утвержде-

ны и успешно реализуются стратегии цифровой трансформации. Цифровая стратегия Красноярского 

края охватывает такие направления как наука и образование, развитие городской среды, здравоохра-
нение, государственное управление, транспорт, социальную сферу, экологию и природопользование, 

промышленность, строительство и сельское хозяйство. Успешно реализуются 37 федеральных проек-
тов и 29 региональных, в том числе проект единая карта жителя «Енисейская Сибирь», межведом-

ственный ситуационно-аналитический центр, региональная геоинформационная система, единая 
транспортная система, создание флота беспилотных летательных аппаратов, система межведомствен-

ного взаимодействия и автоматизации документооборота, система оперативного управления муници-

пальными образованиями. 
К числу отстающих регионов в рейтинге ИКТ-расходов относится Республика Адыгея, имея 

бюджет в размере 201,2 млн. рублей, Псковская область – 153,2 млн. рублей и Еврейская автономная 
область – 102,2 млн. рублей, что в 937 раз меньше бюджета Москвы. 
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Рисунок 6. Рейтинг российских регионов по уроню расходов на душу населения 

 
В рейтинге ИКТ-расходов на душу населения лидирующие позиции принадлежат Ненецкому ав-

тономному округу с бюджетом в размере 11 250,00 рублей, Чукотскому автономному округу – 7 950,00 
рублей, Москве – 7 543,00 рубля, Ямало-Ненецкому автономному округу – 7 393,00 рублей и Санкт-

Петербургу – 5 909,00 рублей. Ставропольский край имеет самые низкие ИКТ-расходы – 127,00 руб-

лей (рис. 6). 
К числу актуальных проблем цифровой трансформации в Российской Федерации относятся сле-

дующие: 
- на федеральном уровне недостаточно имеющихся документов для описания целевого состоя-

ния, не происходит полномасштабный охват всех областей цифровой трансформации государства и 
всех уровней вертикали государственного управления;  

- из-за требований федеральных законов о госзакупках, а также ограничений в госслужбе в 

России возникают труднопреодолимые для цифровой трансформации барьеры;  
- постановка либо легкодостижимых, но не трансформационных целей, либо заведомо невоз-

можных целей, привлекательных, но не мотивирующих к их выполнению; 
- большинство российских регионов сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования 

запланированных программ; дотационные регионы, получая и расходуя бюджетные средства, сталки-

ваются с большим количеством ограничений, затрудняющих реализацию программ;  
- сохраняющаяся проблема цифрового неравенства регионов России; 

- происходит дублирование функций за счет невыстроенных отношений между руководителями, 
ответственными за цифровую трансформацию, поэтому необходима системная непротиворечивая 

матричная структура управления цифровой трансформацией федерального и регионального уровней. 
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что переход к 

цифровой экономике является приоритетной задачей государственного развития. Проблема цифровой 

трансформации является многоотраслевой и многоплановой, требующей слаженной работы руководи-
телей министерств и ведомств федерального и регионального уровней, достаточного финансирова-

ния, государственно-частного партнерства, способного гармонизировать процесс цифровизации, 
обеспечить развитие и повышение экономической эффективности деятельности бизнеса, благососто-

янию населения [1]. Руководители, ответственные за цифровую трансформацию, должны быть компе-

тентными в возглавляемых отраслях, иметь соответствующие полномочия и личную заинтересован-
ность в успешной реализации цифровой трансформации. Отсутствие мотивации и полномочий нега-

тивно скажется на работе в сфере цифровизации, что, в конечном счете, не приведет к достижению 
поставленной цели и останется на уровне деклараций. 
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В современных реалиях можно обозначить несколько видов деятельности, которые могут при-
остановить развитие экономики страны. Эта деятельность носит токсичный характер, способствующий 

развитию скрытой экономики. Следовательно, теневая экономика опасна для общества. Определение 

этих видов деятельности и их прекращение являются важными условиями социального развития. Без-
опасность граждан Российской Федерации обусловлена необходимостью нейтрализации внутренних и 

внешних угроз, а также поддержание всех сфер общественных благ и секторов экономики. Это требу-
ет большей концентрации внимания к тем мерам борьбы с внутренними и внешними угрозами, кото-

рые могут появиться в результате экономической деятельности страны [5]. 
"Теневая экономика" – довольно сложное понятие. Прежде всего, это сравнивается с преступ-

ной деятельностью, несмотря на то, что и сама является ее неотъемлемой частью. Если утверждать, 

что это деятельность, скрытая за пределами страны, то легче понять теневую экономику. Этот метод 
понимания теневой экономики помогает главному – понять, что такая экономика не существует ле-

гально, она не контролируется государством и она приносит много неконтролируемых доходов. 
Органы внутренних дел направляют свои действия на выявление, раскрытие, а также на 

предотвращение всех возможных процессов в сфере теневой экономики. А также они занимаются 

возмещением ущерба, который произошел вследствие нелегальной экономической деятельности. Для 
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наилучшего понимания следует научиться различать ущерб от действий в сфере теневой экономики. 

Он может быть экономическим, социальным или политическим. Все они разные, именно поэтому ме-
тоды для борьбы с ними, соответственно, разные. Несмотря на все это, раскрытие экономических 

преступлений, а также возмещение ущерба после них – это уже конечные стадии уголовного дела. 
При этом общая сумма теневых действий довольно велика и по своему количеству может превышать 

общее количество уже возбужденных дел.  

Для того чтобы построить единую систему экономической безопасности страны, необходимо 
определить особенности выбранной территории, а также особенности деятельности органов внутрен-

них дел: 
1) при борьбе с теневой экономикой необходимо проводить различие между правами, 

обязанностями и полномочиями Министерства внутренних дел на федеральном и региональном 
уровнях; 

2) принимая во внимание разделение секторов и территорий для обеспечения экономической 

безопасности, при борьбе с теневой экономикой необходимо разделить центры ответственности в 
рамках региональной системы ОВД [1]. 

С учетом отечественной практики обеспечения экономической безопасности основным страте-
гическим направлением развития региональной системы ОВД по борьбе с теневой экономикой явля-

ется: 

 система правового регулирования, направленная на институционализацию процесса 

трансформации социально-экономических отношений в регионе и регулирующая связанную с этим 
деятельность правоохранительных органов, должна динамично развиваться с учетом этих изменений; 

 развитие теневой экономики, ее методы и действия значительно превосходят 

соответствующий уровень образования правоохранительных органов. Поэтому обучение сотрудников 
полиции требует соответствующих профессиональных корректировок. 

В настоящее время распределение задач Министерства внутренних дел России по подготовке 
сотрудников полиции с высшим экономическим образованием выглядит следующим образом: 

1) борьба с экономической преступностью и коррупцией; 

2) обеспечение работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией, включая судебно-экономические инспекции; 

3) экономическая поддержка со стороны подразделений ОВД. 
Важным аспектом является повышение уровня образования сотрудников, поэтому требуется до-

полнительное образование, включающее следующие виды деятельности: 

 усиление взаимодействия между сотрудниками различных регионов, направленное на 

обмен информацией, методов, форм и инструментов по пресечению деятельности в области 
неформальных экономических отношений; 

 совершенствование методологии и разработка унифицированных нормативных актов в 

целом по стране, отвечающим современным вызовам и угрозам; 
 повышение квалификации на регулярной основе в образовательных учреждениях 

различной направленности. 

Органы внутренних дел принимают непосредственное участие в борьбе с экономической пре-
ступностью. В соответствии с приоритетами национальной безопасности, принятыми высшими орга-

нами власти, и нормами действующего законодательства они определили цели и основные направле-

ния своей деятельности. В нынешних экономических условиях борьба с экономической преступностью 
в основном сосредоточена на следующих аспектах: 

1) принятие мер по расследованию хозяйственной деятельности, направленных на 
предотвращение, расследование и пресечение экономических преступлений; 

2) возбуждение уголовных или административных исков против лиц, совершивших 

незаконные действия в экономической сфере; 
3) возмещение ущерба, причиненного жертвам экономических преступлений; 

4) информационное обеспечение борьбы с экономическими преступлениями [2]. 
В этих областях обычно применяются следующие меры по борьбе с экономическими преступле-

ниями: 

1) принять нормативные правовые акты, направленные на предотвращение преступных 
деяний в сфере экономических отношений; 

2) организовать несколько совместных мероприятий, специализирующихся на услугах в 
области безопасности и охраны общественного порядка; 

3) улучшить материально-техническое и финансовое обеспечение правоохранительных 
органов; 

4) выявлять новые способы использования технических и правовых средств для совершения 

экономических преступлений и т.д. 
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Реализация этих мер должна привести к снижению уровня экономической преступности в 

стране и повышению уровня национальной экономической безопасности. 
Эффективность деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопас-

ности, а также по нейтрализации экономической преступности, совершенно невозможна без единой 
деятельности с другими правоохранительными органами, которые в свою очередь занимаются опера-

тивно-розыскными делами, контролем, учетом и многими другими задачами в сфере экономической 

безопасности страны.  
Теневая экономика в свою очередь играет роль институционального элемента в сфере экономи-

ки страны, а также является организатором институциональной коррупции и наоборот. Но, несмотря 
на это, доля монетизации теневой экономики значительно выше, чем общая доля экономики страны, 

что уже говорит о благоприятной среде нелегальных действий. Таким образом, теневая экономика 
мешает развитию современной экономики государства и угрожает всей экономической безопасности 

страны. Вся политика государства по борьбе с преступлениями в сфере экономики, а также по борьбе 

с другими правонарушениями является одним из элементов государственной политики, стратегии по 
обеспечению экономической безопасности страны, а также носит комплексный экономико-правовой 

характер. 
Создание единой системы для предотвращения действий теневой экономики с учетом террито-

риальной дифференциации может помочь сконцентрировать внимание всех правоохранительных ор-

ганов на самых опасных видах деятельности в сфере скрытой экономики, а также поможет в создании 
единой структуры правоохранительных органов, их подразделений, которые специализируются на 

определении и рассмотрении правонарушений в совершенно разных экономических отраслях. Уже 
понятно, что на сегодняшний день создание государственной системы и разработка мер по борьбе с 

нелегальными доходами должны быть делом первостепенной важности. Полное отсутствие взаимопо-
мощи и взаимоподдержки, именно поэтому, работа данных органов носит регулирующий характер, 

что, к сожалению, приносит еще больше преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка стратегии, которая будет направлена на 
развитие экономического развития страны, нуждается в принятии и реализации общего комплекса 

мер для увеличения эффективности деятельности органов внутренних дел, а также для усиления 
ликвидации действий со стороны теневой экономики. 

В настоящее время теневая экономика представляет собой единое и довольно большое соци-

ально-экономическое противозаконное явление, которое может проявляться в деятельности любых 
управляемых, хорошо организованных преступных групп, которые действуют абсолютно на любой 

территории, независимо от того, страна это, регион и т.д. Все противозаконные организованные груп-
пы в сфере теневой экономики имеют собственную иерархию, где выделяют своего лидера, который 

управляет всем процессом подготовки и самим процессам реализации преступлений, а также создают 

коррумпированные связи среди слоев общества, после чего скрываются от контроля со стороны пра-
воохранительных органов и от надзора со стороны налоговых органов.  

Организованная преступность в теневой экономике имеет следующие признаки: 
 единая система (систематическая и устойчивая связь персонала, систематические или 

долгосрочные преступления); 

 экономические выгоды (получение сверхвысоких доходов за счет незаконной деятельности, 

легализация доходов, полученных преступным путем). 
В сфере теневой экономики противозаконные группы основываются не только на общей неза-

конной деятельности, но и на общей координации действий, а также на создании благоприятного ха-

рактера для подобных преступлений, то есть, можно сказать, что противозаконные группы скорее по-
хожи на интегрированные объединения. 

Отличительными чертами скрытой экономической деятельности выступают:  
 интернационализация преступности; 

 произвольное расширение арсенала средств и методов преступной деятельности; 

 сложность структуры преступной организации, связи (внутренние, региональные, 

международные); 

 формы и методы борьбы за ужесточение сферы влияния, сложные планы и методы 

получения сверхвысоких доходов преступным путем [3]. 
Поэтому необходимо признать, что вопрос обеспечения безопасности становится все более 

сложным и предполагает разработку системного подхода к стратегическим и тактическим решениям 

по обеспечению безопасности. В современных условиях экономическое влияние на страны по всему 
миру стало доминирующим в международных отношениях, а эффект от замены военного насилия не-

велик. Страны по всему миру открыли свои границы и стали потребителями современных средств и 
технологий в мировой экономике, в то же время будучи уязвимыми с точки зрения безопасности. По-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        24 

этому для защиты интересов страны в глобальном пространстве необходимо совместно решать задачи 

политической, военной и социально-экономической политики. 
Таким образом, в целях повышения эффективности органов внутренних дел в борьбе с дея-

тельностью теневой экономики в различных регионах Российской Федерации необходимо разработать 
методологическую основу и методы оценки теневой экономики. Целью является выявление способов 

организации теневых потоков и создания дополнительного теневого продукта. 

Сегодняшняя теневая экономика является неотъемлемой частью российской системы рыночной 
экономики и действует как стабилизатор. Очевидно, что любая крайность в этом вопросе 

нежелательна. В этом случае принцип оптимизации поведения требует минимизации совокупных 
издержек преступления, включая потери для общества от совершенного преступления, а также 

социальные издержки предупреждения преступности, в том числе на рынке труда [6]. Поэтому общей 
целью правоохранительных органов должно быть не «искоренение» преступности, а ее обуздание на 

наилучшем уровне с точки зрения общества. Этот вид преступной деятельности сам по себе обладает 

значительной мобильностью, которая зависит не только от эффективности использования 
правоохранительными органами отпущенных им ресурсов, но и от «эффективности» преступной 

деятельности. 
Проблема теневой экономики стала серьезной системной проблемой национальной 

безопасности России. Ее можно решить только путем реализации широкого спектра адресных мер во 

всех сферах национальной и общественной жизни, а также путем реализации широкого спектра 
адресных мер во всех сферах национальной и общественной жизни. 

Меры борьбы правительства с теневой экономикой сосредоточиваются на трѐх основных 
направлениях: 

1. Недопущение участия легальных организаций и сотрудников в теневой деятельности. 
Направление данного типа действует следующим образом: 

 посредством рекламы и публичности был создан негативный образ теневой деятельности, 

через средства массовой информации подчеркивалось ее негативное влияние на экономический 

сектор и общественную жизнь, а также указывался ущерб, наносимый незаконным 
предпринимательством населению и легальному бизнесу; 

  правоохранительные органы активно проводят профилактическую работу по пресечению 

незаконного предпринимательства. 
2. Меры по сокращению числа незаконных организаций. 

Из этого направления можно выделить пресечение незаконной предпринимательской деятель-

ности на стадии ее становления, а ее организаторы регистрируются и подлежат административному и 
уголовному наказанию. 

3. Создание благоприятных условий для осуществления легальной деятельности. С этой точки 
зрения следует отметить, что правительство прилагает все усилия для улучшения условий для 

осуществления легальной деятельности следующим образом: 
 повсеместное применение IT технологий для сокращения времени предоставления 

различного рода сведений, а также формирования отчетности компании; 

 в современных реалиях особенно актуально становится приостановка проверочных 

мероприятий предпринимателей реального сектора; 

 введение льготного кредитования отдельных отраслей экономики, введение субсидий и 

иных преференций [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной борьбы с теневой экономикой 

необходимо определить следующие меры: 
1) реализация антикоррупционной политики; 

2) усовершенствование нормативных актов и правовых документов, которые стандартизируют 

систему расследования и наказания за незаконные деяния; 
3) формулирование мер по улучшению условий развития предпринимательского легального 

бизнеса; 
4) меры, направленные на повышение экономического и социального уровня жизни. 
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Аннотация. В статье анализируется тенденция перерастания туризма в «стиле потребитель-

ства» в туризм впечатлений, являющийся важнейшей составляющей креативной экономики, в которой 
производство любого продукта, продажа любого товара или оказание любой услуги являются созда-

нием впечатления. Авторы анализируют возможности железнодорожных круизов в системе туризма 
впечатлений, особенности организации железнодорожных туров. 
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Abstract. The article analyzes the trend of growing tourism in the "consumerism style" into impres-
sion tourism, which is the most important component of the creative economy, in which the production of 

any product, the sale of any product or the provision of any service are the creation of impression. The au-

thors analyze the possibilities of railway cruises in the system of impressions tourism, the peculiarities of the 
organization of railway tours. 
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В последнее время наблюдается трансформация экономики услуг в креативную экономику 

(экономику впечатлений). О становлении экономики впечатлений свидетельствует рост отраслей и 
рынков, ориентированных на формирование впечатлений, таких как: индустрия развлечений, 

киноиндустрия, гостиничные и ресторанные услуги. Туризм является одной из важнейших 

составляющих экономики впечатлений: в нем производятся, продаются, покупаются и потребляются 
впечатления, представляющие синтез эмоционального и рационального восприятия туристом 

информации, направленной на формирование образа экскурсионного объекта и его оценки. 
Туристские впечатления являются синтезом субъективного эмоционального и рационального 

восприятия культурной достопримечательности (или дестинации в целом), являющегося результатом 
опыта знакомства с нею как непосредственно через все сенсорные каналы человека, так и 

опосредованно через получение вторичной информации. В результате у туриста происходит 

обогащение личного туристского опыта. Экскурсионные поезда по России представляют возможности 
для получения суммы ярких, незабываемых впечатлений в силу того, что территория России включает 

разнообразные природные зоны, уникальные природные объекты, исторические города [9]. 
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Креативную экономику иначе называют экономикой впечатлений. Ее характерной чертой, счи-

тают американские исследователи Дж.Б. Пайн и Дж.Х. Гилмор, впервые сформулировавшие данное 
понятие, является то, что потребитель ставит впечатления от товаров выше ценности самих товаров 

и услуг [1]. В то время как предыдущие экономические предложения воздействовали на покупателя 
исключительно внешне, впечатления способны проникнуть во внутренний мир потребителя, затраги-

вая его на эмоциональном уровне. Потребитель в экономике впечатлений платит за переживания, 

которые могут оставить неизгладимый след в его душе, за приобретенный эмоциональный опыт, 
включающий как ожидания, так и воспоминания о путешествии. В идеале, считали Дж.Б. Пайн и 

Дж.Х. Гилмор, впечатления и переживания должны сочетать в себе элементы таких областей, как 
развлечение, обучение, уход от реальности и эстетика [1]. В туризме впечатлений потребитель полу-

чает не услугу, но сумму впечатлений, туристский сенсорный, эмоциональный, когнитивный и пове-
денческий опыт [2]. В результате у туриста формируются устойчивые культурные интересы, расши-

ряются жизненные горизонты, происходит обогащение жизненного опыта. Интерес туриста направлен 

на вещи, создающие впечатления, в то же время инфраструктура выступает в качестве обеспечения 
процесса создания впечатления. 

Современная культура характеризуется, с одной стороны, все большим погружением человека в 
мир симулякров, виртуальную реальность, которая зачастую гораздо ярче, чем объективная 

реальность, способная давать более яркие и быстро сменяющиеся впечатления. Культура симулякров 

распространяется и на историческое прошлое, которое представляется в современном культурном и 
туристском пространстве измененным, модифицированным, художественно, стилистически и 

коммерчески преображенным [3]. Появляется тип постсовременного туриста, который 
удовлетворяется имитацией и симуляцией реальности, артефактами постановочной и 

сконструированной аутентичности. С другой стороны, ситуация оторванности от реальной жизни 
порождает у человека желание укрепить связи с реальным миром, обогатить личностный опыт 

подлинного бытия. Этим объясняется растущий спрос потребителей на аутентичные культурные 

продукты, оказывающие наибольшее влияние на формирование впечатлений. Движущей силой 
туризма впечатлений является то, что в нем турист погружается в реальность, имеющую отношение к 

настоящим ощущениям и эмоциям туриста, «экзистенциальную» аутентичность, связанную с 
постижением отдельных аспектов культуры посещаемой территории. После окончания путешествия 

посетитель продолжает приобретать опыт, вспоминая и оценивая поездку, обсуждая полученные 

впечатления и знания, пережитые ощущения в социальных сетях, блогах и на других сайтах, при 
личных встречах и т.д. Пост-покупочная стадия, когда человек рефлексирует о путешествии, может 

длиться очень долго [5]. 
В туризме впечатлений большие перспективы развития имеют железнодорожные круизы – 

поездка на комфортабельном поезде, который является не просто средством передвижения, а еще и 

мобильным отелем, рестораном и развлекательным центром с экскурсиями. В круизных поездах 
сочетается комфортность путешествия с возможностью постоянной смены впечатлений в пути, 

получением нового опыта от включенных в туристическую поездку разнообразных культурных 
объектов, а также воспоминаний и эмоций от путешествия. Особую значимость экскурсионным 

поездам придает то обстоятельство, что туристский опыт в такой поездке складывается на всех 
этапах путешествия во многих точках контакта с природными объектами, местным населением, 

культурными и историческими достопримечательностями. Круизные поезда делают длительные 

остановки в крупных городах и у известных природных объектов. К примеру, железнодорожный круиз 
по Сибири проходит по маршруту Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва. На 

знакомство с каждым из городов у туристов будет не менее пяти часов. За одну поездку на круизном 
поезде «Жемчужина Кавказа» турист сможете увидеть побережье Каспийского моря; Нихалойские 

водопады; мечеть «Сердце Чечни» – самую большую в Европе; гору Эльбрус – самую высокую 

вершину Европы; один из старейших городов России - Дербент с его величественной цитаделью 
Нарын-Кала [6].  

В настоящее время РЖД ведет разработку вагонов с панорамными окнами до пола. Такое 
решение особенно актуально для туристических маршрутов, поскольку дает возможность туристу в 

полной мере насладиться открывающимися видами природы и городов.  
Одной из особенностей поездок на круизных поездах является мультимодальность – 

возможность совмещения разных транспортных средств на маршруте [10]. Туристы во время 

остановок отправляются на организованные пешие или автобусные экскурсии, а затем снова 
продолжают путешествие по железной дороге. Так, путешествие на туристическом поезде 

«Байкальская сказка» включает поездку на четырех видах транспорта: поезде, теплоходе, автобусе и 
самолете [7]. Железнодорожный круиз от обычных поездов отличает то, что круизный поезд следует 

по кольцевому или замкнутому маршруту: никто в пути следования не сходит с поезда и не садится в 

него, ночь путешественники проводят в поезде, а днем отправляются на экскурсии.  
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Железнодорожный круиз как туристический продукт стоит разделить на две равнозначные 

составляющие: непосредственно железнодорожную и экскурсионную. Как по значимости для 
путешественника, так и по фактическому времени они примерно одинаковы. Поезд, следующий 

ночью, делает длительные остановки для того, чтобы путешественники познакомились с 
достопримечательностями того или иного города. В отличие от поездки, где происходит не всегда 

эмоционально комфортное общение со случайными пассажирами, туристическая поездка на поезде с 

одно- и двухместными купе, предполагает путешествие, совместно планируемое и ожидаемое, с 
близким человеком. Таким образом, самоценным становится время поездки.  

Для создания атмосферы уюта и комфорта требования к экскурсионным поездам обязательно 
учитывают повышенное внимание к оборудованию купе. При организации железнодорожного круиза 

основной акцент делается на комфортабельность. Интерьеры круизных поездов отличаются от 
традиционных безымянных составов регулярного сообщения РЖД. Обычно в одном поезде может 

разместиться не более 40 человек, так как купе рассчитаны на одного - двух пассажиров. В последнее 

время набирает популярность путешествие в стиле Пулман, суть которого состоит в том, что по 
индивидуальному заказу в компании могут составить маршрут и присоединять к обычным поездам, 

следующим в нужном направлении, полностью оборудованный пульмановский вагон. 
Особую насыщенность впечатлениями дают туры на старых поездах с паровой тягой. Сейчас 

таких туров 12 из Москвы, 13 из Санкт-Петербурга, также под паровой тягой можно проехать по 

Кругобайкальской дороге [8]. С 2022 года жители Юга России могут совершать ретро-туры в составе с 
паровозом Эр 739-99, который во время войны работал на прифронтовой территории. А также на 

советском магистральном грузовом паровозе «Феликс Дзержинский» (ФД-20), который выпустили в 
1937 году на Ворошиловоградском паровозостроительном заводе. На сегодняшний день это 

единственный действующий локомотив «Феликс Дзержинский» в России, который курсирует в составе 
ретро-поезда «Победа». 

Таким образом, круизные поезда имеют большие перспективы для развития внутреннего туриз-

ма. Уникальное разнообразие природных зон, ландшафтов, исторических городов делает развитие 
круизных поездов РФ одним из приоритетных направлений развития туризма впечатлений.  
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На сегодняшний день, и как было всегда, развитие экономики дает постоянное совершенство-

вание транспорту, так как экономика любого государства неразрывно связана с транспортной отрас-
лью. 

В обязанности транспорта входит нормальное и бесперебойное функционирование всей эконо-

мики страны, удовлетворение нужд населения страны и оптимизационное обслуживание конкретных 
сфер экономики. Отличительной характеристикой сферы транспорта является то, что производимая 

им продукция нематериальна. Важной ролью транспорта является соблюдение своевременности до-
ставки продукции потребителю с минимальными, приближающимися к нулю, потерями по транспор-

тировке. Немаловажным фактором является систематическое повышение уровня обслуживания кли-
ента, полное удовлетворение новых, возрастающих потребностей.  

Железнодорожный вид транспорт – самый безопасный вид транспорт в России, один из наибо-

лее дешевых видов транспортировки. Его главным плюсом будет являться тот факт, что он может пе-
ремещать большую массу груза на большие расстояния, с небольшими материальными затратами. В 

то же время железнодорожный транспорт имеет основной недостаток в том, что он ограничен желез-
нодорожной магистралью, территориально. Погодные и климатические условия не значительно влия-

ют на данный вид транспорта, в отличие от других. 

mailto:natalya-korenyakina@yandex.ru
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Показатели средней дальности перевозок железнодорожным видом транспорта составляют бо-

лее 1300 километров. 
На сегодняшний день по железнодорожным магистралям перевозится около половины всех гру-

зов. Анализ грузооборота, приходящегося на железнодорожный транспорт, показал, что на восемьде-
сят процентов этот грузооборот формируется за счет перевозок строительных материалов, топлива, 

руды, металлов, лесных, а также сельскохозяйственных грузов.  По итогам 2020-2021 гг. отмечен рост 

грузооборота и объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом, это говорит о том, что он 
продолжает увеличивать свою долю на рынке транспортных услуг.   

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики доля железнодорожного 
транспорта в общем объеме грузоперевозок выросла до 45,5 % (доля в грузообороте без учета трубо-

проводного транспорта соответственно выросла с 86,5 % до 87,1 %), в 2020 г. она составляла 45,1 % 
(табл. 1) [1].  

Таблица 1. Грузооборот РФ по видам транспорта за 2020-2021 гг. 

Показатель 

2020 г. 2021 г. 

млрд 
т-км 

млрд 
т-км 

% к 
2018 г. 

Доля видов 

транспорта в 
общем грузо-
обороте, % 

Доля видов транспорта в 

общем грузообороте  
без учета трубопроводно-

го % 

Грузооборот транспорта 5197,9 5476,7 105,4 100,0 – 

В том числе:      

железнодорожного 2344,1 2490,0 106,4 45,5 87,1 

автомобильного 247,8 250,9 101,3 4,7 8,8 

морского 43,1 45,9 106,5 0,8 1,6 

внутреннего водного 67,2 64,5 96,0 1,2 20,3 

воздушного (транс-
портная авиация) 

6,6 7,6 115,7 0,1 0,2 

трубопроводного 2489,1 2614,9 105,1 47,7 – 

 
Погрузка грузов по сети российских железных дорог в 2021 г. составила 1 261,3 млн тонн, что 

составляет 103,2 % к погрузке в 2020 г. (1 222,3 млн тонн), и достигла максимального уровня за по-

следние пять лет. В 2021 г. грузооборот установил новый рекорд за всю историю России и достиг 
уровня 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2020 г.). Годовой грузооборот с учетом порожнего пробега вагонов 

вырос на 6 % (до 3,2 трлн тонно-км) [2].  
По оценкам экспертов, положительный тренд на рынке железнодорожных перевозок, продол-

жится и в 2022 и 2023 гг. с умеренным ростом 0,8–1,7 % в зависимости от изменения стоимости услуг, 

наличия вагонов и рыночной конъюнктуры. 
По состоянию на 2021 год парк грузовых вагонов на сети российских железных дорог состоял из 

1 078,2 тыс. ед., что выше показателя 2020 года на 0,5 % (2020 год – 1 072,8 тыс. ед.) [2].  
Коммерчески пригодный к перевозкам парк к концу года вырос до 1017 тыс. ед., тогда как не-

исправный парк на начало января 2021 г. сократился до 50,0 тыс. ед. (минимальный уровень с 2016 
г.), профицит парка составил 53 тыс. ед. При этом в последние годы сохраняется тенденция омоло-

жения парка вагонов: средний возраст вагонов составил – 12,8 лет, в 2020 году он составлял – 13,3 

лет [2].  
Увеличение грузовых перевозок железнодорожным транспортом соответственно достигается за 

счет поддержания  парка грузовых вагонов в исправном состоянии, а это, соответственно, невозмож-
но без хорошо развитой инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, и, как 

пример, крупнейшее вагоноремонтное предприятие – АО «ВРК-2», занимающее лидирующее положе-

ние в перечне отечественных организации соответствующей направленности [3]. 
Основная специализация АО «ВРК-2» связана с ремонтом и сервисным обслуживанием грузовых 

вагонов. Выбранная миссия компании направлена на техническое обеспечение железнодорожных гру-
зовых перевозок подготовленным подвижным составом. 

АО «ВРК-2» как дочерняя компания ОАО «РЖД» в соответствии с международными стандартами 
и стандартами холдинга «Российские железные дороги» должна способствовать обеспечению 

безопасного и бесперебойного движения поездов. 

Вагонно-ремонтные депо ВРК-2 осуществляет следующие виды ремонта: капитальный ремонт, 
деповской ремонт, текущий ремонт. 

Кроме того, вагонно-ремонтные депо ВРК-2 реализует услуги по модернизации подвижного со-
става, а также занимается изготовлением и ремонтом соответствующих узлов и деталей. 
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Начиная с апреля 2013 г. АО ВРК-2 по соглашению с Объединенной Вагонной компанией осу-

ществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание грузовых тележек Berber, производящихся 
на Тихвинском ВСЗ. По соглашению происходят работы по техническому обслуживанию вагонов, про-

ведению ремонтных работ, а также обеспечению всеми необходимыми экипировочными комплектую-
щими. 

Осуществляя свою деятельность, АО «ВРК-2» оказывает содействие в развитии рынка ремонт-

ных работ по грузовым вагонам, а также принимает участие в некоммерческом партнерстве «Объеди-
нения производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»).  

Главным конкурентным преимуществом АО «ВРК-2»можно считать широкую географию присут-
ствия, которая позволяет осуществлять ремонтные работы по различным типам грузовых вагонов в 35 

субъектах РФ, а также расположение депо в крупных железнодорожных узлах и районах выгрузки и 
погрузки и осуществление своей деятельности на базе тридцати семи депо. 

Оказание услуг по ремонту запасных частей, в т. ч. колесных пар, является значимым сегмен-

том в операционной деятельности АО «ВРК-2» и занимает в структуре доходов долю около 20 %. 
В составе этого вида деятельности можно выделить капитальный, средний и текущий ремонты 

колесных пар, осуществляемые для эксплуатационных вагонных депо ОАО «РЖД» и других клиентов. 
Ремонт колесных пар востребован также со стороны зарубежных партнеров: так, за последние семь 

лет АО «ВРК-2» предоставляло услуги компаниям, расположенным в Монголии, Грузии. 

Около половины предприятий АО «ВРК-2» оснащены собственными вагоноколесными мастер-
скими.  

Установлено, что в процессе среднего и текущего ремонта было отремонтировано всего 623 178 
колесных пар, для нужд эксплуатационных вагонных депо ОАО «РЖД» – 141 234 колесных пар. В 

данном направлении существует положительная динамика роста объемов ремонта в среднем на  
4 % в год [2, 3]. 

Отображенное состояние АО «ВРК-2» на рынке предоставления услуг по ремонту грузовых ва-

гонов достигнуто предприятием за счет инвестиционных проектов в  развитие деповского хозяйства и 
повышение его эффективности при реализации услуг сетевого сервиса. 

Инвестиционная политика Общества базируется на следующих принципах:  
 сохранение производственного комплекса депо за счет дооснащения и поддержания про-

изводственных мощностей;  

 прирост объемов производства ремонта грузового подвижного состава за счет расшире-

ния и реконструкции действующих производственных мощностей;  

 обеспечение безопасности движения поездов за счет реализации инвестиционных проек-

тов по безопасности движения и ресурсосбережению. 
Исследования показали, что за последние десять лет общий объем инвестиций в АО «ВРК-2» 

составил около 3 млрд рублей. Необходимо отметить, что финансирование осуществляется исключи-
тельно за счет собственных средств АО «ВРК-2». В процессе разработки новых инвестиционных про-

ектов принимаются во внимание первоочередные потребности АО «ВРК-2» по обновлению основных 
фондов, нормативных материалов, в соответствии с требованиями рынка по ремонту грузовых ваго-

нов. 

Основные направления инвестиционной программы АО «ВРК-2» (рисунок 1): расширение произ-
водства; ресурсосбережение и охрана труда; повышение безопасности движения; прочее оборудова-

ние.  
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Рисунок 1. Структура инвестиций за 2021 г., %  

 

Инвестиционные проекты, а именно программы мероприятий, с помощью которых 

осуществляются эффективные капитальные вложения для получения прибыли в АО «ВРК-2», дают 
возможность всем депо холдинга оснащаться передовым оборудованием, которое устанавливается 

практически во всех цехах и участках депо холдинга [3].  
Тому пример введенного в действие нового вагоноремонтного депо Комсомольск-на-Амуре. На 

сегодняшний день уже занимает порядка 22 % объѐма на региональном рынке услуг по ремонту 
грузовых вагонов, также открытие депо позволило создать 60 новых рабочих мест, и оно является 

образцом по производственной мощности и новейшему оборудованию для дальнейшей модернизации 

всех вагоноремонтных комплексов в составе АО «ВРК-2». 
Новое депо оснащено современной установкой по очистке технической воды, используемой для 

мойки деталей вагонов. Грязная вода, остающаяся после промывки деталей перед ремонтом, подаѐт-
ся в специальную флотационную установку, где весь содержащийся в ней мусор, включая отходы 

нефтепродуктов, сепарируется и извлекается для вывоза на переработку, а очищенная вода снова 

поступает в систему промывки деталей. Таким образом, в окружающую среду попадает минимум за-
грязнителей.  

Общая площадь нового депо – 7600 кв. м. Депо оснащено инновационным оборудованием и на 
данный момент практически не имеет аналогов в России по набору услуг по ремонту грузовых вагонов 

и оснащѐнности в рамках инфраструктуры ОАО «РЖД».  
При разработке техпроцесса учитывались принципы бережливого производства и эргономики 

рабочего места. Так, например, работы по механической обработке деталей и сварочно-наплавочные 

работы производятся на одном участке, что позволяет экономить время на проведение рабочих опе-
раций и увеличивает производительность труда. 

На участках наплавки и механической обработки (автоматизированный участок наплавки пят-
ников, позиция механизированной наплавки над рессорных балок с манипулятором наплавки), пози-

циях ремонта и испытаний эластомерных поглощающих аппаратов с последующим испытанием на ко-

провой установке используется инновационное оборудование с ЧПУ.  
Установленное в депо электронное измерительное оборудование обладает микронной точно-

стью, что позволяет избежать человеческих ошибок при проведении работ.   
Следует отметить, что в ходе реконструкции в депо используется отечественное инновационное 

оборудование. Как пример, вибродиагностическое оборудование «Эксперт-Д», позволяющее с высо-
кой точностью определять состояние как самих буксовых узлов, так и буксовых подшипников всех 

типов и размеров.  

Диагностирование отдельных подшипников и буксовых узлов на колѐсных парах происходит по-
сле их установки на стенды в автоматическом режиме. В этом случае практически исключается влия-

ние человеческого фактора на принятие решения о допуске или не допуске в эксплуатацию подшип-
ника или колѐсной пары. Оборудование имеет встроенную систему самотестирования и контроля пра-

вильности действий оператора. Своевременное обнаружение дефектов буксовых подшипников «Экс-

пертами» позволяет значительно снизить количество отказов на линии (сокращение убытков будущих 
периодов) и способствует обеспечению безопасности перевозочного процесса. 
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Программное обеспечение вибростенда и других измерительных приборов депо записывает все 

проведѐнные измерения поступающих колѐсных пар до и после ремонтных работ в специальную базу 
данных и сравнивает их между собой, что позволяет контролировать состояние буксовых узлов всех 

колѐсных пар, прошедших ремонт в депо. Эти интеллектуальные программно-аппаратные комплексы 
наиболее полно отвечают тенденциям цифровизации производства [4, 5]. Все данные передаются в 

Главный вычислительный центр ОАО «РЖД». Таким образом, холдинг имеет точную информацию о 

состоянии вагонов, прошедших ремонт в депо.  
Предприятие также оснащено интеллектуальной системой технологического обеспечения каче-

ства ремонта буксовых узлов «ИСТОК». Система автоматизирует ремонт буксовых узлов колѐсных пар 
грузовых вагонов. Комплекс упорядочивает и унифицирует рациональную организацию технологиче-

ского процесса ремонта с использованием высокоточных измерительных приборов, исключает ошиб-
ки, связанные с человеческим фактором; принимает на себя выполнение всех расчѐтов для обеспече-

ния требуемых зазоров, натягов, разноразмерностей и т. п. При этом исключается ручной ввод ре-

зультатов измерений в информационный поток, что позволяет повысить уровень качества ремонта. 
На предприятии установлены высокотехнологичные три координатные обрабатывающие центры 

модели ПР622Ф4 с комплектом технологий, оснасткой и инструментом для высокопроизводительной 
обработки деталей подвижного состава. Обрабатывающий центр предназначен для выполнения опе-

раций по автоматизированной обработке технологических поверхностей на следующих деталях и уз-

лах железнодорожного подвижного состава: корпус автосцепки, боковая рама, надрессорная балка, 
пятник, упорный угольник [6]. Ранее для обработки каждой из этих деталей требовался отдельный 

станок. Центры модели ПР622Ф4 повышают производительность за счѐт более высокой скорости про-
ведения работ, упрощают требования к квалификации оператора за счѐт автоматизации, сокращают 

количество человеко-часов при производстве работ, а также исключают выпуск бракованных деталей 
из ремонта.   

Для обточки колѐсных пар применяется высокоточный станок, снабжѐнный ЧПУ и электронным 

измерительным комплексом [7]. 
Новое депо осуществляет деповской и капитальный ремонт вагонов всех типов, в том числе ин-

новационных, а также ремонт колѐсных пар, оснащѐнных как роликовыми, так и кассетными подшип-
никами. 

Благодаря реализации инвестиционного проекта, пропускная мощность депо вырастет до 6360 

грузовых вагонов в год, объѐмы ремонта колѐсных пар могут быть увеличены до 25440 штук, автосце-
пок  и тележек и до 12720 штук [3]. 

Следовательно, инвестиционные вложения в инфраструктуру железнодорожного транспорта, 
конкретно рассмотренные на примере вагоно-ремонтной компании  АО «ВРК-2»,   являются 

перспективным направлением, которое будет развивать и улучшать транспортную сферу со стороны 

железнодорожного движения, и в свою очередь привлекать молодых специалистов данного 
направления, поскольку они смогут получить гарантированный рост и стабильную работу. 
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Агробизнес занимает особое положение в социально-эколого-экономической системе любой 

страны, которое определяется, прежде всего факторными условиями его функционирования, с одной 
стороны, и с другой – его ролью в национальной экономике. Само понятие агробизнеса непосред-

ственно связано с рыночными экономическими отношениями, но именно этот сектор экономики под-
вержен большим рискам по сравнению с другими сферами рыночной экономики, так как ключевыми 

факторами его развития являются земля, живые организмы, растения и т.д., но вместе с тем «станов-
ление предпринимательства в сельском хозяйстве предполагает в качестве фундаментальной основы 

развитое и социализированное отношение между капиталом и трудом, которое необходимо для эф-

фективного функционирования предпринимателей, рыночной мотивации труда» [1]. Это противоре-
чие – между использованием традиционных факторов производства и рыночной мотивацией – опре-

деляет риски, обусловленные зависимостью эффективности агробизнеса не только от рыночных фак-
торов, но и от погодных условий, качества земли, особенностями рынка труда на сельских территори-

ях и т. д. Это порождает проблемы развития агробизнеса, требующие решения со стороны государ-

ства, а не только преодолеваемые самими предпринимателями, использующими существующую си-
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стему рыночных инструментов. И государство в этих условиях играет ключевую роль в решении про-

блем агробизнеса еще и потому, что его целью является обеспечение продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации [2], что закреплено в Стратегии устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации на период до 2030 года [3]. 
В результате первой волны антироссийских санкций 2014 года и российского 

продовольственного эмбарго агробизнес показал более высокие темпы своего развития по сравнению 

с другими сферами экономики, это особенно важно, так как аграрное предпринимательство играет 
ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, которая предполагает, в 

первую очередь, производство  продовольственных товаров, необходимых населению в достаточном 
количестве и ассортименте, что достижимо в условиях динамично развивающегося агробизнеса, 

необходимого условия функционирования агропродовольственного рынка, адекватного условиям 
продовольственной безопасности. Большая роль в степени обеспечения продовольственной 

безопасности зависит от уровня развития аграрного предпринимательства, которое существенно 

поменяло свою структуру (рис.1). 

 
Рисунок 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств России (в 

фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
Почти половина продукции сельского хозяйства приходится на малые формы, которые играют 

все большую роль в системе агробизнеса. 

Особенности агробизнеса находят отражение в структуре затрат (рис. 2). Наибольший удельный 
вес в 66,4% занимают материальные затраты, так как все виды сельскохозяйственного производства 

сопряжены с высокой долей инвестиций в процесс производства, особенно это касается такой 
капиталоемкой отрасли как животноводство. 

 
Рисунок 2. Структура затрат на производство и продажу продукции в сельском хозяйстве Рос-

сии в 2020 году, % 
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Это предопределяет необходимость государственной поддержки агробизнеса. Затраты труда на 

оплату труда значительно ниже, чем в других отраслях экономики, и на их долю приходится только 
13,4%. Это заставляет заниматься жителей села личным подсобным хозяйством, часто принимающим 

товарную форму, делает необходимостью жизни на селе. Личное подсобное хозяйство становится 
неизбежным условием сельской жизни. 

Изменение структуры сельскохозяйственных организаций по формам собственности сопряжено 

с изменениями субъектов агробизнеса по размеру и вкладу в производство продукции сельского хо-
зяйства. В период с 2016 -2020 годы существенно меняется вклад представителей различных форм 

бизнеса в развитие аграрного предпринимательства. Менялись также и темпы изменения продукции 
сельского хозяйства в разрезе разных категорий хозяйств. Так, производство продукции в КФХ вырос-

ло в полтора раза, а в хозяйствах населения прирост производства продукции составил только 3,5 
п.п. 

 
Рисунок 3. Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств России 

(млрд.руб.) 
 

Прирост продукции в сельскохозяйственных организациях составил 34%. Данные подтверждают 
достаточно высокие темпы развития КФХ как малой формы аграрного предпринимательства. Из дан-

ных таблицы четко просматривается вектор изменения вклада крупного и малого бизнеса в результа-

ты производства отрасли. Доля хозяйств населения, хотя и колебалась по годам, изменилась незначи-
тельно, что подтверждает нашу гипотезу о том, что низкий уровень заработной платы на селе вынуж-

дает хозяйства населения постоянно заниматься производством сельскохозяйственной продукции. И 
эта ситуация остается стабильной, несмотря на кардинальные изменения в экономике, вообще, и в 

агробизнесе, в частности, характеризующиеся развитием рыночных отношений как в сельском хозяй-
стве, так и в сопряженных с ним отраслях и видах деятельности. 

Все субъекты агробизнеса занимаются  растениеводством, но в разной степени, о чем свиде-

тельствуют данные об использовании посевных площадей под сельскохозяйственные культуры (рис. 
4). 
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Рисунок 4. Структура посевных площадей по категориям в 2020 году хозяйств, % 

 
Анализ использования посевных площадей разными категориями хозяйств указывает на то, что 

больше половины посевных площадей используется сельскохозяйственными организациями, почти 
треть приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и только около 3% находится в пользова-

нии хозяйств населения. Основными производителями зерна, технических и кормовых культур явля-

ются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. Структура посевных 
площадей по категориям хозяйств существенно различается (рис.5). Более половины всех площадей в 

сельскохозяйственных организациях занято под зерновыми культурами, пятая часть приходится на 
кормовые культуры и почти такую же долю занимают технические культуры,  и менее одного процен-

та приходится на картофель и бахчевые. 
 

 
 

Рисунок 5. Структура посевных площадей, занятых разными видами сельскохозяйственных 
культур по категориям хозяйств в 2020 году, % 
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В структуре площадей хозяйств населения более 60 % занято картофелем и овощебахчевыми 

культурами, которые возделываются преимущественно с использованием ручного труда, на кормовые 
культуры приходится пятая часть, которые необходимы для кормления животных на домашнем по-

дворье. Кроме того, производимое зерно в этих хозяйствах также необходимо для содержания птицы 
и свиней. 

 Крестьянские (фермерские)хозяйства специализируются на производстве зерна и технических 

культур, под которыми занято соответственно 66,8% и 19,6 % соответственно. Состояние крестьян-
ско-фермерских хозяйств в значительной степени характеризует развитие предпринимательском дея-

тельности в сельском хозяйстве, так как способствует эффективному использованию фактора труда, 
формирует условия конкуренции, способствует развитию сельских территорий и насыщению рынка 

сельскохозяйственной продукцией. 
За пореформенный период поголовье крупного рогатого скота сократилось почти втрое, пого-

ловье свиней также уменьшилось, но темпы снижения поголовья свиней гораздо ниже, чем снижение 

поголовье крупного рогатого скота, так поголовье свиней в 2020 году составило 25,9 млн. голов про-
тив 31,5 млн. голов в 1992 году (рис.6). 

 
Рисунок 6. Динамика поголовья скота в России (на конец года; в хозяйствах всех категорий; млн 

голов) 
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новодства превосходит отрасль растениеводства и  в 2020 году он приблизился к 102% (рис.7).  При-

рост производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия в нашей стране превысил совре-
менные мировые тенденции к усилению роли АПК в мировой экономике. 
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Рисунок 7. Индексы производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

в РФ, в % к  предыдущему году. 
 

Темпы роста производства продукции обеспечивают сельскохозяйственные организации и  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.  Основная часть аграрного производства сконцентрирована  в 

крупных и средних организациях, на долю которых приходится около 60% всей продукции, четвертая 

часть создается в  хозяйствах населения, и около 15%  – в  крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
В целом, препятствием эффективного развития аграрного предпринимательства,  государствен-

ной поддержки производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в агробизнесе является 
отсутствие системного подхода к  развитию всего аграрного предпринимательства. 

В заключении следует отметить, что агробизнес на селе играет важную роль не только в разви-
тии экономики, но и в решении социально-экономических задач развития сельских территорий, что 

имеет колоссальное значение на уровне страны в целом. Однако сельскохозяйственное предпринима-

тельство обладает целым рядом особенностей, существенно отличающих его от других сфер бизнеса, 
так как связано, в первую очередь, с использованием живых организмов, земли, что определяет спе-

цифику использования трудовых ресурсов и в целом положения аграрного сектора в экономической 
системе как особо рисковой сферы предпринимательской деятельности. Повышенные риски агробиз-

неса определяются не только  природно-метеорологическими, факторными особенностями воспроиз-

водства в сельском хозяйстве, но и рисками, связанными с диспаритетом цен, порождаемыми рыноч-
ным взаимодействием с предпринимательскими структурами других сфер экономики, поставляющих 

средства  производства, удобрения, химические средства защиты, а также занимающихся переработ-
кой и реализацией продуктов питания. Все это порождает ряд проблем развития аграрного предпри-

нимательства.   
Все существующие проблемы можно структурировать, выделив три группы: развитие внутрен-

него рынка сбыта сельскохозяйственной продукции; стимулирование экспорта; повышение инвести-

ционной активности. Это проблемы разного порядка, но в целом их решение будет способствовать 
развитию агробизнеса. Необходимо формированием системной аграрной политики, направленной на 

регулирование отечественного и международного рынка продовольствия и поддержку сельхозтоваро-
производителей. В сложившихся условиях санкций необходима адаптация сельхозтоваропроизводите-

лей к новым реалиям, связанным с новой финансовой и экспортной политикой и роль государства в 

современных условиях усиливается, меняются и приоритеты государственной поддержки. В частно-
сти, в условиях Ставропольского края в 2022 году появились новые виды государственной поддержки, 

такие как субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста сельскохозпродукции соб-
ственного производства и на возмещение части затрат на обеспечение прироста молока. 

На субсидии могут рассчитывать фермеры и индивидуальные предприниматели, которые зани-

маются животноводством. В 2022 году Минсельхозом края сельхозтоваропроизводителям в апреле 
уже доведены средства на племподдержку в сумме 362,5 млн рублей. Все эти меры необходимы для 

дальнейшего развития агробизнеса и решения им первостепенной задачи, связанной с обеспечением 
продовольственной безопасности страны. 
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2022 год оказался переломным в мировой экономике. Введенные западными странами в 

отношении к России экономические, энергетические, финансовые, технологические санкции в какой-

то мере оказали влияние на российскую экономику. По данным Росстата по итогам 1 квартала 2022 
года был отмечен спад в промышленности, но из-за стратегических запасов промышленных 

предприятий ситуацию взяли под контроль, и уже в настоящее время экономические процессе внутри 
страны стабилизировались [1], что не скажешь об иностранных компаниях. Никто из руководителей 

бизнеса не учел в своей стратегии данный риск [2]. Поэтому в настоящее время необходимо 

собственникам бизнеса всесторонне проводить оценку своей деятельности [3] и своевременно 
реагировать на экономические изменения в мире [4]. 

Далее представлены результаты анализа одной из компании и дана оценка бизнеса с учетом 
изменений в мире по итогам деятельности 2022 года. 

Рассмотрим основные финансовые показатели за 2019-2021 годы компании Х. Анализ 
финансовых показателей предприятия начнем с проведения горизонтального анализа бухгалтерского 

баланса. Цель данного анализа состоит в определении удельного веса отдельных статей в итоге 

баланса и оценке его колебаний. 
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Таблица 1.  Горизонтальный анализ баланса за 2019 – 2021 годы 

 
Показатель 

2019 2020 2021 

Тыс. рублей удельный 
вес, 

проценты 

Тыс. рублей удельный 
вес, 

проценты 

Тыс. рублей удельный 
вес, 

проценты 

НМА 0,00  199,00 0,27 157,00 0,18 

ОС 67838,00 100,00 72493,00 99,29 83192,00 95,29 

ОНА 0,00  318,00 0,44 72,00 0,08 

Прочие ВА 0,00  0,00  3879,00 4,44 

Запасы 39086,00 11,89 56175,00 23,94 96777,00 24,76 

ДЗ 254857,00 77,53 143079,00 60,98 241174,00 61,71 

Финансовые вложения 336,00 0,10 0,00  0,00  

Денежные средства и 
денежные 

эквиваленты 

 
 

34440,00 

 
 

10,48 

 
 

35381,00 

 
 

15,08 

 
 

52841,00 

 
 

13,52 

Уставный капитал 10,00 0,01 10,00 0,01 10,00 0,01 

Нераспределенная при-

быль 

74460,00 99,99 74554,00 99,99 120974,00 99,99 

ЗС 179039,00 99,83 79900,00 99,58 79900,00 94,56 

Отложенные НА  
312,00 

 
0,17 

 
341,00 

 
0,42 

 
2003,00 

 
2,37 

Прочие 

обязательства 

 

0,00 

  

0,00 

  

2596,00 

 

3,07 

Заемные средства 51882,00 36,35 37352,00 24,44 38804,00 14,23 

Кредиторская 
задолженность 

 
90854,00 

 
63,65 

 
111008,00 

 
72,63 

 
228463,00 

 
83,81 

Оценочные 

обязательства 

 

0,00 

  

4480,00 

 

2,93 

 

5342,00 

 

1,96 

 

Из данной таблицы 1 следует, что по сравнению с началом периода валюта баланса 

увеличилась на 81 535 тысяч рублей, или на 20,5%, в том числе, 

величина внеоборотных активов увеличилась на 28,69%, или на 19 462 тысяч 
рублей, а оборотных активов выросла на 18,88%, или на 62 073 тысяч рублей. В пассиве баланса 

произошли следующие изменения: рост стоимости капитала и резервов на 62,46%, или 46 514 тысяч 
рублей; снижение объема долгосрочных обязательств на 94 852 тысяч рублей, или на 52,89%; 

увеличение суммы краткосрочных обязательств на 129 873 тысяч рублей, или 90,99%. 

Таким образом, горизонтальный анализ активов предприятия показывает, что абсолютная их 
сумма за этот отчетный период снизилась на 172 562 тысяч рублей, или на 35,99%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что организация снижает свой экономический потенциал. Среди отрицательно 
изменившихся статей баланса можно выделить «дебиторская задолженность» в активе и 

«долгосрочные заемные средства» в пассиве (-13 683 тыс. руб. и -99 139 тыс. руб. соответственно). 

На 31 декабря 2021 г. собственный капитал организации равнялся 120 984,0 тыс. руб. Собственный 
капитал организации за анализируемый период стремительно вырос (на 46 514,0 тыс. руб., или на 

62%). Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021 намного (в 12 098,4 раза) превышают 
уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К 
тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов 

на 62,5% в течение анализируемого периода. 

В таблице 2 представлены результаты деятельности компании. 
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Таблица 2. Финансовые результаты компании 

В тысячах рублей 

Показатель 2019  2020  2021  

Выручка 4952229,00 5 364 561,00 8 469 404,00 

Себестоимость 4542763,00 4 825 828,00 7 698 522,00 

Валовая прибыль 409 466,00 538 733,00 770 882 

Коммерческие расходы 381 398,00 506 206,00 698 922,00 

Прибыль от продаж 28 068,00 32 527,00 71 960,00 

Проценты к получению 827,00 566,00 984,00 

Проценты к уплате 16 434,00 15 382,00 5 326,00 

Прочие доходы 5 841,00 5 133,00 38 449,00 

Прочие расходы 10 312,00 10 388,00 47 958,00 

Прибыль до налогообложения 7 990,00 12 456,00 58 109,00 

Налог на прибыль 2 134,00 2 491,00 11 689,00 

В т.ч текущий налог на прибыль 1 984,00 2 491,00 9 781,00 

Отложенный налог 150,00 – 1 908,00 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 856,00 9 965,00 46 420,00 

 

Величина валовой прибыли увеличилась на 361 416 тысяч рублей, на данное увеличение 
повлиял рост выручки. Произошел рост коммерческих расходов на 317 524 тысячи рублей за счет 

проведения рекламной компании. Сумма прибыли от продаж в 2021 году увеличилась на 43 872 тысяч 

рублей, что означает высокую эффективность операционного процесса. Прочие доходы увеличились 
на 32 608 тысячи рублей в 2021 году по сравнению с 2019 годом. Значение прочих расходов в 

2021 году составило 47 958, что на 37 646 тысяч рублей ниже, чем в 2019 году. В 2019 году сумма 
прибыли до налогообложения составляла 7 990 тысяч рублей. Положительное значение показателя 

свидетельствует об эффективной деятельности предприятия. Отрицательное или низкое значение 
показателя указывает на необходимость искать пути снижения расходов и повышения доходов 

предприятия. В 2020 году сумма прибыли до налогообложения составила 12 456 тысяч рублей, а в 

2021 году – 58 109 тысяч рублей. 
Для принятия оптимального решения по выработке стратегии развития бизнеса в отношении 

анализируемой компании необходимо на базе финансовой отчетности провести аналитические 
расчеты [4] и анализ качественных [5] и количественных показателей [6]. В качестве базы для 

прогнозирования будущих совокупных финансовых результатов взята чистая прибыль за 2021 год. В 

следующих таблицах 3-4 приведены корректировки, в результате которых сглаживается эффект [7] от 
возможного резкого колебания финансового результата от прочих операций, а также рассчитано 

усредненное значение чистой прибыли (убытка) с учетом динамики этого показателя. 
Таблица 3. Расчет финансового результата после корректировки 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 ЧП отчетного периода, тысяч рублей 46 420,00 

2 ЧУ от прочих операций, тысяч рублей 13 851,00 

3 ЧП за 2021 год после корректировок 32 569,00 

Усреднение ЧП/ЧУ с учетом динамики показателя: 

4 Средняя ЧП, тысяч рублей 17456,00 

5 Прогнозная ЧП, тысяч рублей 58250,00 

6 Средневзвешенная величина ЧП/ЧУ  41370,90 
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Таблица 4. Определение финансового результата с учетом введения экономического фактора  

в деятельность компании 

Прогноз, 

год 

ЧП (годовая средневзвешенная величи-

на), тысяч                                               рублей 

КД   Финансовый результат, 

тысяч рублей 

1 40 919,00 0,97 39 727 

2 40 919,00 0,94 38 570 

3 40 919,00 0,91 37 447 

4 40 919,00 0,88 36 356 

5 40 919,00 0,86 35 297 

6 40 919,00 0,83 34 269 

ИТОГО: 221 666 

ЧА по состоянию на 31.12.2021 в ценах на конец последнего года прогноза 8 589,9 

Итого ЧП/ЧУ за шесть лет c учетом нераспределенной  прибыли (непо-

крытого убытка) по состоянию на 31.12.2021 

230255,9 

 
По итогам корректировок через шесть лет прибыль компании составит 230 255,9 тыс. рублей, 

а сумма чистых активов – 8 589,9 тыс. рублей.  
В заключении еще раз обратим внимание на то, что в настоящее время необходимо при 

проведении комплексной оценки бизнеса применять все доступные методы [8], инструменты [9] и 
технологии [10], в том числе и цифровые [11]. Рекомендуется проводить оценку с учетом 

существующих угроз еженедельно [12], а в случае изменения глобального характера, в тот же день 

[13]. Эти мероприятия помогут снизить риск наступления неблагоприятных событий и снизить размер 
ущерба для компании. 
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Современная перестройка логистических цепочек и увеличение транзитных сроков доставки по-
сле начала спецоперации в Украине отражают глубокие процессы трансформации логистики, «задан-

ные» COVID-19, санкциями и дестабилизацией товарно-сбытовых цепочек в постпандемийный период.  
Целью настоящей статья является оценка наиболее знаковых изменений в корпоративных си-

стемах логистического менеджмента, а также построении международных цепей поставок с точки 

экономики сквозного управления и рисков локализации производства.  
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 Пандемия отчетливо показала, что глобализация как способ широкого пространственного раз-

мещения звеньев производственной цепочки несет избыточные риски, снижение которых требует ди-
версификации маршрутов доставки, планирования закупки и транспортировки продукции в проактив-

ном режиме.  
Помимо прямого блокирования доступа на рынки ЕС и США санкции разрушили выстроенные 

логистические цепочки и экономику мультимодальных грузоперевозок, что привело к сильнейшей 

разбалансировке конъюнктуры рынка. Отказ крупных морских линий от работы на российском 
направлении, закрытие фидерного сервиса из Антверпена и Роттердама в Санкт-Петербург потребо-

вали проработки новых логистических решений и маршрутов – доставки через крупные хабы Стамбу-
ла и Дубая, комбинированной перевозки через соседние страны СНГ и др. 

Работа в новых условиях и трансформация цепей поставок позволяет выделить в них несколько 
основных блоков решений. 

Во-первых, это определение и купирование рисков, диффузно «рассыпанных» по периметру це-

почки поставок. В 2020 г. в условиях торговой войны США и Китая многие автоконцерны оказались 
заложниками блокирования производства полупроводников в Китае, невозможность закупки которых 

практически остановила работу автопроизводителей и других отраслевых производственных цепочек. 
Непрерывные производства оказались крайне зависимы от сбоя поставок со стороны ключевого 

поставщика. Чтобы избежать такой ситуации, логистика материально-технического снабжения сего-

дня строится на сегментировании контрагентов не только по важности компонента, но и направлени-
ям перевозки (авто-, морские или железнодорожные). Такой mapping (от англ. map – карта) позволя-

ет построить карту поставщиков и дублировать их несколькими надежными вариантами альтернатив-
ной закупки с учетом наличия на рынке свободных мощностей. Этот подход позволяет стабилизиро-

вать поставки и снизить зависимость от отдельно взятого поставщика, что создает более сильную пе-
реговорную позицию в производственной кооперации. 

Во-вторых, создание буферных запасов на складе. Резкий дефицит компонентов в период 

COVID-19 показал, что формирование складского остатка наперед является более правильной страте-
гией управления, которая позволяет не останавливать или замедлять производство. Введение санк-

ций потребовало от отечественных ритейл-сетей быстрой перестройки ассортиментной матрицы, ос-
нованной на импорте и импортных компонентах. В растущем сегменте продуктовой онлайн-индустрии 

в качестве надежной стратегии адаптации закрепился выход на местных производителей и развитие 

ассортимента вокруг собственных торговых марок (СТМ), выпуск которых также должен быть завязан 
на мощности локальных поставщиков [7].  

Накопление запасов как реакция на кризис и снижение оборачиваемости капитала в корне рас-
ходятся с концепцией «just-in-time», равно как и противоречат принципам бережливого производства. 

Однако в период COVID-19 и постковидной фазе развития именно предварительные договора в закуп-

ке запасов и сторонней логистики по приоритетным направлениям позволяют сглаживать колебания 
спроса на производственном уровне.  

В-третьих, диверсификация рынков поставок. Введение санкций создало сложности на европей-
ском направлении, что резко переключило внимание российских импортеров на восточное направле-

ние и поиск поставщиков в Китае или Азии. Пандемия и политика нулевой терпимости Китая кратно 
увеличили риски локализации производства в промышленных кластерах Китая из-за частого введения 

локдаунов, в частности с 14 по 20 марта 2022 г. 

В 2020 г. в целях диверсификации рисков и рассредоточения производственных мощностей по 
регионам Toyota и многие глобальные производители перешли к концепции «Китай+1», в которой 

основная локализация производства в Китае дополняется размещением части мощностей в других 
странах, например АСЕАН.  

Реализация этого масштабного решения требует отдельного  разбора, поскольку страны данно-

го региона (Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Сингапур) обладают своими пре-
имуществами и ограничениями в развитии производства и его транспортной доступности (табл. 1).  
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Таблица 1. Преимущества и недостатки локализации мощностей   

глобализированных производственных цепочек в странах АСЕАН 
Государство, уровень раз-

вития экономики. 
Базовые отрасли эконо-

мики 
Преимущества Недостатки 

Вьетнам. Имеет динамич-
но развивающуюся эко-
номику с темпом роста 
выше мировых.  

Электроника, FMCG-
товары, автомобилестро-
ение, пищевая промыш-
ленность, производство 
мебели 

Низкая себестоимость 
производства из-за деше-
вой рабочей силы, низких 
цен на землю и стоимости 
строительства, умеренная 
фискальная нагрузка на 
бизнес и присутствие зон 
свободной торговли. 

Низкий уровень развития 
и ограниченность логи-
стической инфраструкту-
ры.  

Таиланд. Имеет развитый 
сектор электроники и 
производства автокомпо-
нентов, обувной и одеж-
ный кластер.  

Электроника, FMCG-
товары, производство 
химикатов и фармацевти-
ческое производство, вы-
пуск мебели.  

Высококвалифицированная 
рабочая сила, хорошо раз-
вития транспортная ин-
фраструктура. Зоны сво-
бодной торговли и инду-
стриальные парки.  

Пандемия выявила дефи-
цит самолетов в авиало-
гистике. Развитие мор-
ских перевозок сдержива-
ет заторы в портах Китая. 

Малайзия. Имеет разви-
тую нефтегазовую про-
мышленность и АПК, экс-
портно-ориентированное 
производство электрони-
ки.  

Электроника, FMCG-
товары, химическое про-
изводство химикатов и 
фармацевтическая  про-
мышленность, пищевое 
производство, нефть и 
газ. 

Низкая себестоимость вы-
пуска продукции из-за де-
шевой рабочей силы, низ-
ких цен на землю и стои-
мости строительства, уме-
ренная фискальная 
нагрузка на бизнес и при-
сутствие зон свободной 
торговли. 

Низкий уровень развития 
и ограниченность логи-
стической инфраструкту-
ры. 

Индонезия. Высокий экс-
портный потенциал сырь-
евого сектора и АПК. Раз-
витое производство с 
преобладанием низкотех-
нологичных и трудоемких 
процессов 

Электроника, FMCG-
товары, химическое про-
изводство химикатов и 
фармацевтическая  про-
мышленность, пищевое 
производство, нефть и 
газ. 

Низкая себестоимость вы-
пуска продукции из-за де-
шевой рабочей силы, низ-
ких цен на землю и стои-
мости строительства, уме-
ренная фискальная 
нагрузка на бизнес и при-
сутствие зон свободной 
торговли. 

Территория состоит из 17 
тыс. островов, которые 
обслуживают 11 контей-
нерных портов, что 
усложняет  логистику при 
высокой стоимость транс-
портировки и перевалки 
грузов 

Филиппины. Более поло-
вины экспорта представ-
лено электроникой 

Электроника, FMCG-
товары, выпуск мебели. 

Высококвалифицированная 
рабочая сила. Территори-
альная близость к постав-
щикам и источникам сы-
рья. Развитые зоны сво-
бодной торговли и инду-
стриальные парки. 

В период пандемия вы-
явилась критическая за-
висимость от транзита 
через китайские порты.  

Сингапур. Имеет дина-
мично развивающийся 
высокотехнологичный 

индустриальный сектор. 

Электроника, FMCG-
товары, автомобилестро-
ение, химическая и пище-

вая промышленность, 
производство мебели 

Высококвалифицированная 
рабочая сила. Развитые 
зоны свободной торговли и 

индустриальные парки. 
Развитая транспортная 
инфраструктура. Выгодная 
география маршрутов до-
ставки.  

Высокий уровень себесто-
имости производства из-
за дорогой рабочей силы, 

высокой стоимости земли 
и строительства.  

 

Анализ таблицы показывает, что страны АСЕАН не располагают развитой логистической инфра-

структурой для динамичного товароснабжения глобальных цепей поставок из-за дефицита складов, 
ограниченности мощностей портовой инфраструктуры. Грузовые перевозки морскими линиями за-

мкнуты на хабы Китая, что создает риски сбоев в цепи поставок в периоды локдаунов.  
Слабая логистика региона указывает на низкий потенциал организации товароснабжения им-

портоориентированных производителей и ритейла в России в процессе антисанкционной перестройки 
логистических цепочек и переноса мощностей распределительной логистики на восток. При этом 

COVID-19, торговое противостояние США и Китая формируют импульс для расширенного развития 

логистической инфраструктуры в этом регионе.  
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Диверсификация как новая результирующая маршрутов перевозок и типов доставки будет 

строиться на дублировании морских перевозок из Юго-Восточной Азии железнодорожной доставкой, 
развитии транзита через Турцию в режиме ре-экспорта, перевозке по западной и восточной веткам 

МТК «Север-Юг», комбинированных перевозок с транзитом через Китай и др. [9].  
Четвертой важной особенностью перестройки цепей поставок является отход от прежних кон-

цепций «just in time» и бережливого производства, поскольку коронавирус показал, что своевремен-

ная доставка комплектующих или готовой продукции в новых условиях становится невозможной. Ста-
рые инструменты торговли и принципы «точно в срок», сокращение товарных запасов до минимума 

или концентрированное размещение  производственных мощностей в одной стране с низкой заработ-
ной платой создают избыточные экономические и репутационные риски остановки выпуска продук-

ции, нарушения сроков поставок и потери прибыли из-за мер карантина и др.  
Экономия на налогах за счет переноса производства в неразвитые страны с дешевой рабочей 

силой не компенсирует рисков возможной дестабилизации длинной цепочки. Так, завершение первой 

волны пандемии привело к отказу от прежней стратегии «точно в срок», которая включала: 
- короткие контракты с возможностью маневрировать в ответ на колебания спроса: 

- минимальные складские запасы; 
- построение сложных логистических цепочек. 

Новая конфигурация цепей поставок опирается на принципиально иной подход: 

- накопление запасов сырья и готовой продукции впрок, что снижает зависимость от поставщи-
ков; 

- переход на менее гибкие и прибыльные, но более надежные долгосрочные контракты; 
- диверсификация производства через приближение к местным поставщикам и сокращения пле-

ча доставки в цепи; 
- вложения в технологии и сервисы, позволяющие спрогнозировать и оценить риски сбоя в це-

почках поставок. 

Развитие этих направлений обеспечивающих более высокий уровень надежности будет сопро-
вождаться поглощением складских мощностей и увеличением стоимости аренды.  

 
 

Рисунок 1.  Поглощение складских площадей по секторам рынка в регионах России  

в 2018 – январе-августе 2022 г., % [1, с.58] 

 
В США доля вакантных свободных складских площадей уже сократилась до исторического ми-

нимума – 0,7%. В Великобритании свободные складские мощности закончатся к концу 2022 г., в от-
дельных странах ЕС в течение 1,5 – 2 лет. В России санкции, сбои в логистике и сжатие импорта при-

вели к удержанию товарных запасов на складах и хранению продукции впрок, что вызвало торможе-

ние роста доли свободных площадей в сегменте.  
Происходит перераспределение спроса на склады и сокращение его объема со стороны логи-

стических операторов, которые потеряли объем заказов в результате выхода с рынка ряда междуна-
родных компаний как ключевых клиентов (рис. 1). Драйвером спроса по-прежнему выступает много-

канальный ритейл, который движется в парадигме падения доходов населения и развивает формат 
дисконт-торговли, активно идет в регионы (рис. 2). Осваивает новые форматы и ниши, замещает ги-

пермаркеты на магазины у дома. До конца 2022 г. объем ввода складских объектов в России может 

обновить исторический максимум 2014 г. и составить около 3,5 млн кв. м.  
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Рисунок 2. Динамика ввода складских мощностей  в регионах России в 2012 г. - 2022 г.  

(прогноз) [10] 

«Бизнес старается закупить товар впрок и переместить его с точек розницы для хранения и ре-
ализации через другие каналы/витрины, чего раньше не было» [1, с.57]. 

Многие операторы разворачиваются в сторону рынков стран СНГ, товароснабжение которых бу-
дет сопровождаться накоплением складских запасов на территории России, поскольку инфраструктура 

складов этих стран не рассчитана на рост товарооборота. Основной объем предложения в СНГ прихо-

дится на склады класса «В», доля которых в структуре предложения превышает 80% [11].  
Тем не менее, размещение Закавказья и Средней Азии и их транспортно-логистическое взаимо-

действие с Россией, Китаем, Турцией и Ираном будет увеличивать экспортный потенциал СНГ, страны 
которого станут частью новых транзитных коридоров для Европы, Ближнего Востока и Центральной 

Азии.  

В-пятых, глобализация и локализация производств в странах с низкой стоимостью рабочей си-
лы, которые обеспечивали быструю окупаемость инвестиций, с приходом COVID-19 больше не дают 

такого эффекта, но увеличивают риски срыва поставок на длинных плечах доставки с широкой гео-
графией пространственного распределения мощностей, удаленных от рынков сбыта [4, с.78-80].  

Это изменяет стратегию построения цепей поставок по принципу их более концентрированной 
локализации, что означает максимальное сокращение транспортного плеча между производителями, 

розничным звеном и конченым потребителем. Этот процесс будет сопровождаться расширением 

складских мощностей, строительством новых региональных хабов, приближением к местным постав-
щикам и ритейлу.  

Дисфункция глобальной организации цепей поставок в условиях COVID-19 поставила под со-
мнение эффективность глобальной экономики [8]. Умножение форс-мажорных ситуаций, дефицит 

грузовых контейнеров в портах Китая, резкие колебания транспортного тарифа на длинных плечах 

мультимодальной доставки потребовали перехода к локальным стратегиям построения логистики це-
пей поставок. Так, закрытие производства пива компании «Heineken» в Мексике потребовало перено-

са мощностей в Нидерланды. Однако после снятия ограничений мексиканским правительством «Hei-
neken» продолжил расширять производственную сеть на новые страны с последующей отправкой 

продукции на более крупные рынки. 
Кроме того, выравнивание стоимости труда уже не обеспечивает экономического эффекта раз-

мещения производственных мощностей в Китае, Индии и Таиланде, а развитые технологии автомати-

зации позволяют поднять планку производительности и создавать недорогое производство в США или 
континентальной Европе, Японии, Норвегии или Финляндии ближе к рынкам сбыта [8].  

Бенефициарами нового подхода уже выступают автоконцерн «Ford», крупнейший IT-
производитель «Intel» и лидирующая в биофармацевтике «Resilience», которые отказались от риско-

ванной китайской интеграции и размещают производственные площадки в развитых странах с высо-

ким уровнем жизни.  
Ориентир на упрощение и достижение бесперебойной работы производственных цепочек со-

провождается новым для многих компаний стремлением к унификации и упрощению продукции. 
Немецкие концерны «BMW» и «Volkswagen» постепенно переводят свои уникальные платформы на 

универсальные, взаимозаменяемые детали, что обеспечивает их быстрое замещение за счет исполь-

зования запчастей смежных марок. Приближение производства запчастей к местам сборки автомоби-
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лей сокращает число грузовых рейсов, время и плечо доставки, что делает логистику быстрее, де-

шевле и надежнее. 
Экономика новой пространственно уплотненной конфигурации цепей поставок требует исполь-

зования всех резервов и рычагов повышения эффективности работы цепочек. Это потребует увеличе-
ния инвестиций в IT-инструменты и средства цифрового мониторинга, что позволит отслеживать гра-

фик движения грузопотоков, перемещение между РЦ и хабами в цепи, дозакупку недостающего сырья 

или компонентов. Такая диагностика позволит сокращать запасы и оптимизировать объем задейство-
ванных складских мощностей на периметре цепи не только вертикально-интегрированных производи-

телей, но и в системе горизонтальной кооперации. Примером такого подхода стало объединение 
«Siemens», «Schaeffler» и «Bosch» в 2021 г. для создания экосистемы «Catena-X», которая позволяет 

отслеживать движение грузов поставщиками, а также тысячами мелких компаний-грузоперевозчиков. 
Такие надотраслевые решения создают новый прецедент коллаборации участников цепи, по су-

ти конкурентов, которые стремятся повысить устойчивость товаропроводящей цепочки и разделить 

риски. Это толкает бизнес к новым стратегиям интегрированного управления цепями поставок в усло-
виях пандемии и санкций, оценке общей потребности в складах и объеме товарных резервов.  

В реальной практике это будет изменять концепции конкуренции, работающая версия которых 
сегодня базируется на общераспространенном принципе «каждый за себя». Распределение рисков, 

ответственности и повышение иммунитета цепи к форс-мажорным обстоятельствам образует сегодня 

более сложную и труднореализуемую версию Supply Chain Management. Ее внедрение потребует до-
полнительных инвестиций и предполагает отложенные во времени эффекты интегрированной коопе-

рации, а также поиск компромиссов с конкурентами в цепи, которые не должны нарушать экономику и 
стратегию развития бизнеса.  

Между тем, санкции и общая неопределенность выталкивают стратегическое управление на 
тактический уровень операционного менеджмента в режиме реального времени, когда меняющаяся 

обстановка ограничивает горизонт планирования. На смену «just-in-time» приходит модель «just-in-

case» как более адаптивный подход накопления запасов и наращивания мощностей, что позволяет 
купировать риски и поддержать устойчивость цепочки поставок. 

Однако лейтмотив этих подвижек отражает фундаментальный характер изменений в системе 
логистического менеджмента, вектор целевых усилий которого будет развернут в сторону более 

надежной реконфигурации и сближения звеньев цепи поставок в условиях формирования нового 

транспортно-логистического рынка, пула перевозчиков и маршрутов доставки.  
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В условиях современных глобализационных процессов обостряются цивилизационные противо-

речия, отмечается культурная экспансия со стороны недружественных государств по отношению не 
только к российскому государству, но и к российскому обществу, что детерминирует активизацию гос-

ударственного участия в формирование культурно-ценностной идентичности населения России.  
В рамках данной статьи остановимся на правовом обеспечении духовно-нравственного воспита-

ния как инструменте формирования информационного пространства знаний. Общеизвестно, что базо-

вым механизмом правового регулирования является государственная правовая политика. Примеча-
тельно, что в отличие от правовых норм объектом правовой политики выступают не общественные 

отношения, регулируемые правом, а определение курса развития их правового регулирования, т. е. 
само право.  

Российская правовая политика реализуется на всех уровнях организации публичной власти. 
Особое положение в общем механизме правовой политики государства занимает правовая политика 

Президента РФ. Используя свой конституционно-правовой статус и полномочия, отталкиваясь от 

наиболее актуальных и требующих безотлагательного решения проблем, Президент РФ задает прио-
ритетные направления развития правовой политики государства в целом [1, c,22.]. 

Именно благодаря главе государства, усилия, предпринятые в России по восстановлению ду-
ховности общества, привели к осознанию необходимости сохранения и укрепления традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, появлению правовой политики по решению этой про-

блемы, в т.ч. с учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в стране и в мире. 
Долгосрочные цели рассматриваемого вида правовой политики Президента РФ определяются 

тем, что укрепление традиций российского духовного развития определяется нравственными ценно-
стями, сохранением исторических и культурных ценностей народов России, их национальными инте-

ресами, обеспечение и защита которых осуществляется путем реализации стратегических националь-
ных приоритетов.  

Из целей правовой политики формируются функции правовой политики Президента Российской 

Федерации, они же определяются традиционными российскими духовными и нравственными ценно-
стями. 

Президент РФ располагает специальными средствами для осуществления правовой политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских культурно-нравственных ценностей, основными 

из которых являются: 

- послания Президента Федеральному Собранию; 
- издание Президентом РФ правовых актов; 

- участие Президента РФ в законотворческой деятельности, обладание правом законодательной 
инициативы; 

- деятельность государственных органов, совещательных и консультативных органов при Пре-

зиденте РФ и др. 
Рассмотрим трансформацию поднимаемых в Посланиях Президента РФ проблем. Послания 1994 

– 1999 гг. отражают такие проблемы в развитии страны как неблагополучие в сфере духовности, по-
теря нравственных ориентиров, периферийное внимание к культуре как духовной опоре нации и, со-

ответственно, на основе этого задачи государства – переломить эти тревожные тенденции, сохранить 
культурные ценности, обеспечить духовное оздоровление общества и духовное возрождение России. 

В посланиях выделяется ключевая роль системы образования в формировании духовного потенциала 

России. Однако применительно к предмету духовно-нравственного воспитания речь в них идет в 
большей степени о нравственном воспитании, основными субъектами процесса которого выделяются 

молодежь и учитель (прежде всего, в этом контексте важно вернуть уважение к учителю), а объекта-
ми – лишь культурные ценности.  

В посланиях последующего десятилетия важными для развития общества определяются духов-

ное единство народа и объединяющие нас моральные ценности. Субъектами процесса духовно-
нравственного воспитания, по сути, выделяется весь народ, а объектом – базовые общенациональные 

ценности. Воспитание будущих поколений связано с модернизацией системы образования.  
Послания последнего десятилетия отражают реализацию правовых идей, обеспечивающих вос-

создание в стране системы духовно-нравственного воспитания как самостоятельного вида воспитания 
и органичной части образования. Они определяют базовые векторы государственной национальной 

политики Российской Федерации. В современных условиях сохранение российских традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей является основой российского общества, одной из основополагающих 
целей современной российской правовой политики. Особую роль в данном процессе отводится моло-

дежи. Поэтому следует и дальше развивать правовую политику государства по обеспечению духовно-
нравственного развития прежде всего детей и подростков, культурного развития и информационной 

безопасности детей, решать проблемы межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отно-
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шений, связанных с появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности современной Рос-

сии. 
В условиях перехода к информационному обществу ценностная составляющая приобретает осо-

бое значение и входим в сферу национальных интересов российского государства. Одним из нацио-
нальных интересов в информационной сфере является развитие информационных технологий 

направленных на сохранение историко-культурных и духовно-нравственных ценностей многонацио-

нального российского народа. Существует множество угроз национальной безопасности РФ и одной из 
них является наращивание информационного давления на население России со стороны недруже-

ственных государств, в первую очередь на молодежь. Целью данного давления является, прежде все-
го, ценностная трансформация, пропаганда западных либеральных ценностей и разрушение традици-

онных основ российской идентичности. Поэтому духовно-нравственному воспитанию населения Рос-
сии должно удаляться особое внимание. Его следует рассматривать как важную организационную 

форму деятельности по обеспечению безопасной среды оборота достоверной информации в инфор-

мационном пространстве, необходимую меру формирования информационного пространства знаний и 
условие обеспечения информационного суверенитета страны в целом. 

Среди ненормативных правовых актов Президента РФ эффективным средством осуществления 
правовой политики, направленной на сохранение и укрепление российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, являются поручения Президента. 

На их основе осуществляется реализация посланий Президента Федеральному Собранию, обес-
печивается разработка проектов указов Президента, принимаются меры по реализации решений госу-

дарственных органов, совещательных и консультативных органов при Президенте и др. 
Внесение поправок в Конституцию РФ в 2020 году повышает роль и значение поручений Прези-

дента в процессе осуществления им правовой политики по сохранению и укреплению российских тра-
диционных духовно-нравственных ценностей. 

Важным для формирования и осуществления правовой политики государства по сохранению и 

укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей является участие Президента 
РФ в законотворческой деятельности, наличие у него права законодательной инициативы. 

В частности, Президентом РФ было инициировано внесение изменений в целый ряд норматив-
ных правовых актов. Участвуя в выработке и реализации правовой политики государства по сохране-

нию и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей, Президент РФ в зна-

чительной степени наполняет еѐ юридическим содержанием.  
Всѐ это позволяет сделать вывод о том, что правовая политика Президента РФ по сохранению и 

укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей является особым элементом 
системы правового обеспечения духовно-нравственного воспитания как меры формирования инфор-

мационного пространства знаний.  

Анализируемый вопрос также необходимо рассматривать во взаимосвязи с содержанием и пла-
нами реализации государственных программ и проектов. 

Важно обратить внимание на то, что значение духовного и нравственного, т.е. духовности и 
нравственности как качеств личности, в ст. 67.1 Конституции РФ определяется отдельно друг от дру-

га, в контексте их развития и требования всесторонности осуществления. Это наглядно отражает но-
вые подходы к воспитанию детей, решению социально-педагогической задачи обеспечения эффек-

тивного освоения ими духовных и нравственных ценностей, на основе которых они приобретают лич-

ностные смыслы, потребности в самообразовании и саморазвитии. Кроме того, содержание данного 
положения ст. 67.1 Конституции РФ логически связано с содержанием закрепленного в этой же статье 

положения о переданных нам предками идеалах и вере в Бога, способствующего преодолению одно-
мерного определения понятия духовного воспитания. 

Использование термина «развитие» в рассматриваемом положении ст. 67.1 Конституции РФ от-

ражает важность и необходимость решения задачи последовательного расширения и укрепления цен-
ностно-смысловой сферы детей в процессе их социализации. Констатация ст. 67.1 Конституции РФ 

значения духовного наследия позволяет в полной мере рассматривать основами правового обеспече-
ния духовно-нравственного воспитания граждан как меры формирования информационного простран-

ства знаний и другие положения Конституции РФ о духовных основах конституционного строя Россий-
ской Федерации (в частности, о свободе совести и свободе вероисповедания, о правах и свободах че-

ловека в области культуры и другие), а также законодательные акты, развивающие данные положе-

ния (в частности, Основы законодательства Российской Федерации о культуре (1992 г.), Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) и другие). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] 
(далее – Федеральный закон об образовании, Федеральный закон) – единственный федеральный за-

кон, определяющий понятие воспитания. При этом, применительно к рассматриваемому вопросу по 

предмету регулирования в Федеральном законе об образовании, также как и в ст. 67.1 Конституции 
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РФ, используется термин «духовно-нравственное развитие», но в значении органичного единства ду-

ховного и нравственного.  
В определении Федерального закона «образование = воспитание + обучение», взамен старого 

понимания «образование = обучение» и «образование = обучение + воспитание», т.е. воспитание 
становится доминирующим в образовательном процессе. 

Федеральный закон об образовании также содержит отдельную статью (ст. 87), посвященную 

вопросам духовно-нравственного и культурного развития народов Российской Федерации, включая 
религиозные и теологические аспекты. 

Несмотря на попытки адаптации к новым условиям, Федеральный закон об образовании по-
прежнему имеет ряд проблемных моментов. К примеру, предмет и содержание воспитания во взаимо-

связи с духовно-нравственным развитием человека в полной мере не определяется, поскольку рас-
сматривает лишь сущностную сторону их взаимосвязи, прежде всего с точки зрения социальных ха-

рактеристик. Вышеназванная ст. 87 Федерального закона об образовании в большей степени опреде-

ляет порядок и условия осуществления религиозного, а не духовно-нравственного, воспитания, что не 
одно и то же, поскольку духовность и религиозность – разные понятия, хотя их сущностную основу и 

определяет вера в Бога. 
Правовая политика в сфере образования не спонтанна, а имеет концептуальные основания. Но-

вая Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (2022 г.) в числе проблем, 

требующих решения, выделяет неэффективное использование потенциала дополнительного образо-
вания в формировании у обучающихся функциональной грамотности и компетентностей, связанных с 

духовным развитием человека [3]. Существует множество проблем, в том числе как концептуального, 
так и правоприменительного характера. Например, порядок, условия и формы осуществления просве-

тительской деятельности, которые согласно ч. 3. ст. 12.2. Федерального закона об образовании уста-
навливаются Правительством РФ, пока не утверждены и т.д. 

Опыт реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года показывает необходимость актуализации показателей эффективности показателей ее реализа-
ции, а также критериев оценки выполнения планов мероприятий по ее реализации на уровне субъек-

тов РФ [4]. 
Термин «духовное и нравственное развитие» используется не только в законодательстве об об-

разовании, но и в других отраслях законодательства, в т. ч. в информационном законодательстве, в 

частности, регулирующем отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию. 

По своему однозначному смыслу и значению термин «духовно-нравственное воспитание» в 
большей степени используется в законодательстве, предмет регулирования которого связан с дея-

тельностью субъектов, нуждающихся в целенаправленном воздействии на их духовное развитие и 

нравственное поведение.  
Еще одной проблемой является то, что отсутствует определения понятий «духовно-

нравственное воспитание» и «духовно-нравственное развитие» на уровне федеральных законов. 
Применительно к духовно-нравственному воспитанию это обусловлено проблематичностью определе-

ния в нормативной форме его главных признаков, предмета и сущности как деятельности, как вида 
воспитания, которое должно охватывать все области духовного мира человека (в т.ч. иррациональ-

ный уровень сознания). А применительно к духовно-нравственному развитию – сложностью опреде-

ления его содержания как понятия, однозначно означающего результат деятельности без полного 
понимания еѐ предмета и сущности.  

Понятие «духовно-нравственное воспитание», хотя и связано с предметной областью воспита-
ния, как и означающий его термин, в большей степени является не правовым, а социальным. [5, 

с.192.] Поскольку замена в нормативном акте рассматриваемого термина на термин «воспитание на 

основе духовно-нравственных ценностей» (воспитание, по сути, является процессом приобщения к 
определенной системе духовно-нравственных ценностей) показывает, что предмет правового регули-

рования в данном случае может быть определен и без использования понятия «духовно-нравственное 
воспитание». В аналогичном плане можно рассматривать и понятие «духовно-нравственное разви-

тие», т.е. как результат воспитания на основе определенной системы духовно-нравственных ценно-
стей. 

С учетом изложенного, формальная определенность правового регулирования духовно-

нравственного воспитания граждан как меры формирования информационного пространства знаний 
на уровне федеральных законов состоит в том, что его предметная область и содержание регулируе-

мых в ней отношений, оформляется в соответствии с задачами формирования системы воспитания 
подрастающего поколения и усиления воспитательной составляющей в системе образования. Также 

необходимо отметить, что важнейшими приоритетными субъектами процесса воспитания выделяются 

дети и молодежь, объектами – российские традиционные духовно-нравственные и культурно-
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исторические ценности, а предметной целью – формирование у порастающего поколения общерос-

сийской гражданской идентичности, что необходимо учитывать при рассмотрении вопросов по сохра-
нению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей. 

 
Список источников 

1. Потапова О.Б. Правовая политика Президента Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: автореф. дис. ... к.ю.н. Краснодар, 2009.   
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

URL: http://www.pravo.gov.ru 
3. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р» (вместе с «Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года») // URL: http://www.pravo.gov.ru 

4. Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 № 06-433 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации Стратегии развития 

воспитания на уровне субъекта Российской Федерации») // URL: http://www.consultant.ru/ 
5. Крестовский А. В., Беловолов В. А. Духовно-нравственное воспитание как социально-

педагогический феномен // Сибирский педагогический журнал. 2007. № 3.   

 
References 

1. Potapova O.B. The legal policy of the President of the Russian Federation: problems of theory and 
practice: abstract. dis. ... cand. of law. Krasnodar, 2009  (In Russ.) 

2. Federal Law No. 273-FZ of 29.12.2012 "On Education in the Russian Federation" // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 

3. Decree of the Government of the Russian Federation dated 03/31/2022 No. 678-r "On approval of the 

Concept for the development of additional education for children and invalidation of the Decree of the Gov-
ernment of the Russian Federation dated 09/04/2014 No. 1726-r" (together with the "Concept for the devel-

opment of additional education for children until 2030") // URL: http://www.pravo.gov.ru 
4. Letter of the Ministry of Education of Russia dated 07.04.2021 No. 06-433 "On the direction of meth-

odological recommendations" (together with "Methodological recommendations for the implementation of 

the Strategy for the development of education at the level of the subject of the Russian Federation") // URL: 
http://www.consultant.ru/ 

5. Krestovsky A.V., Belovolov V. A. Spiritual and moral education as a socio-pedagogical phenomenon. 
Siberian Pedagogical Journal. 2007. No. 3 (In Russ.) 

 

Информация об авторах 
М.В. Алексеева – кандидат юридических наук, доцент 

А.Б. Шумилина – кандидат юридических наук, доцент  
Е.А. Филимонова – кандидат юридических наук, доцент 

 
Information about the authors 

M.V.Alekseeva – Candidate of Law, Associate Professor 

A.B.Shumilina – Candidate of Law, Associate Professor 
E.A.Filimonova – Candidate of Law, Associate Professor 

 
 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 11.07.2022; одобрена после рецензирования 11.11.2022; принята к 

публикации 30.11.2022. The article was submitted 11.07.2022; approved after reviewing  11.11.2022; 
accepted for publication 30.11.2022 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        60 

Научная статья 

УДК 340    
Особенности правового порядка как ценностного 

состояния общественных отношений 
(в условиях гражданского общества и правового государства) 

 

© Ю.И. Исакова, Г.С. Працко, 2022 
 

Юлия Игоревна Исакова 1, Геннадий Святославович Працко2 
1 Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия. isakova.pravo@bk.ru 
2 Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону; Ростовский государственный 
университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону; Таганрогский институт управления и экономики, г. 

Таганрог, Россия. gpip@rgups.ru 

 
Аннотация. В статье обосновывается представление о правовом порядке как ценности граж-

данского общества и правового государства, обусловливающей благоприятные условия для значи-
тельной части членов общества добиваться реализации своих приоритетных интересов, потребностей 

прав и свобод. Подчеркивается конституционно-правовая природа правового порядка. Обращается 

внимание на взаимообусловленность правового и общественного порядка. Указывается на естествен-
ную взаимосвязь режима правовой законности и правового порядка. Делается вывод, что правовой 

порядок является важной основой функционирования и развития гражданского общества и правового 
государства и обретения личностью параметров достойного образа жизни. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, конституционные положения 
и нормы, система права, правовые законы, нормы права, правовой порядок, общественный порядок, 

права и свободы человека, режим законности. 
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 Abstract. The article substantiates the idea of the legal order as a value of civic society and the rule 

of law, which determines favorable conditions for a significant part of the members of society to achieve the 

realization of their priority interests, the needs of rights and freedoms. The constitutional-law nature of the 
legal order is emphasized. Attention is drawn to the interdependence of legal and social orders. The natural 

relationship between the regime of legal legality and the legal order is pointed out. It is concluded that the 
legal order is an important basis for the functioning and development of civic society and the rule of law and 

the acquisition by the individual of the parameters of a decent way of life. 

Keywords: civic society, rule of law, constitutional provisions and norms, system of law, norms of 
law, legal order, public order, human rights and freedoms, regime of legality 
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 В условиях становления, функционирования и развития гражданского общества и правового 

государства состояние должного правового порядка в системе основополагающих общественных от-
ношений приобретает ценностное значение, поскольку затрагивает жизненно важные интересы по-

давляющей части членов гражданского общества.  
 Анализ сущностных особенностей истинно правового порядка сохраняет не только теоретиче-

ское, но и практическое значение, так как дает представление о правовом порядке в целом как осо-

бом ценностном правовом явлении, которое проявляет свой потенциал во всех значимых областях 
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политической, экономической, социальной, правовой действительности, жизнедеятельности каждого 

человека как субъекта правовых отношений. Любое общественное отношение, урегулированное соот-
ветствующими нормами права, является свидетельством наличия должного правового порядка. В 

практическом плане правовой порядок представляет собой такое состояние упорядоченности обще-
ственных отношений, которое обусловлено соблюдением и исполнением всеми субъектами этих отно-

шений действующих норм права [2, с. 440]. 

 Если правовой порядок представлен в деформированном виде, то это является следствием 
ошибок, недостатков, низкого уровня ответственности и даже произвола в соответствующих структу-

рах правотворческой и правоприменительной деятельности. Правонарушение в любой форме подры-
вает основы должного (требуемого) правового порядка. Правовой порядок приобретает ценностный 

характер только при условии его соответствия коренным интересам и потребностям подавляющей 
части населения, эффективности функционирования всех сторон общественной и государственной 

жизни. 

 Правовой порядок как правовое явление находится в одном сущностном ряду с феноменом 
права, соотносится с законами, нормами права, тесно связан с принципом законности, процессами 

применения норм права, правовым поведением членов общества и другими звеньями социальной и 
правовой действительности.  

 Правовой порядок – такое состояние функционирования общества и государства, действия си-

стемы общественных отношений, которое присуще как антидемократическому, так и демократическо-
му режимам. При отсутствии демократии правовой порядок обеспечивается той системой права, кото-

рая соответствует воле и интересам властных структур, игнорирующих интересы подавляющей части 
населения. Поэтому такой правовой порядок – сугубо юридический порядок, основанный на тех пра-

вовых средствах, которые исходят от представителей антидемократической власти и удовлетворяют 
их интересы. Правовым такой порядок представляется лишь по форме, поскольку обусловлен юриди-

ческими средствами, которыми располагает государство, противостоящее интересам большинства 

членов общества. 
 В условиях зрелой демократии, наличии основ гражданского общества и правовой государ-

ственности положение коренным образом меняется. Правовой порядок трансформируется в подлинно 
правовой порядок, поскольку обусловлен не просто действующими законами, нормами права, а стро-

ится на таких средствах права, которые отдают приоритет интересам и потребностям большинства 

членов гражданского общества. Такой правовой порядок представляется явлением ценностного свой-
ства. 

 В результате установления правового порядка как сугубо юридического порядка достигается 
наличие такого состояния в соответствующих общественных отношениях, которое предусматривал 

соответствующий правотворческий орган, к которому стремился тот или иной правоприменительный 

субъект. Вопрос заключается лишь в том, каково состояние урегулированных нормами права обще-
ственных отношений и интересы и потребности каких структур, слоев общества удовлетворяет уста-

новленный правовой порядок. В этом и заключен водораздел формально-юридического порядка и 
правового порядка как ценностного явления, отвечающего интересам и жизненным устремлениям 

значительной части членов общества.  
 Из указанных начал, аспектов правового порядка и следует исходить при выявлении его осо-

бенностей, проявляемых при наличии соответствующего политического режима, установленного под 

влиянием общественно-политических сил и государственно-властных структур на данном историче-
ском этапе.  

 Сущность гражданского общества и правового государства исходит из установления и обеспе-
чения правового порядка как ценностного явления. Поэтому в этих условиях выдерживается курс на 

начала именно такого правового порядка, предпринимаются своевременные меры по устранению все-

го деструктивного, что противостоит должному правовому порядку.  
 Правовой порядок в его ценностном понимании является непременным ведущим компонентом 

правовой основы функционирования гражданского общества и правового государства, что отражает в 
первую очередь интересы каждой личности как носителя естественных и неотчуждаемых прав и сво-

бод, которые могут быть реализованы только при наличии правового порядка как явления ценностно-
го по своей сути. 

 Правовой порядок как ценностное явление общественной и государственной жизни и основа 

реализации интересов, потребностей, прав и свобод человека и гражданина обусловлен в первую 
очередь демократическими конституционными принципами и нормами. С учетом их предписаний 

формируются подлинные правовые законы и соответствующие нормы права, воплощение которых в 
правовом порядке и придает ему ценностную сущность. 
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 Основополагающее значение имеет ст. 1 Конституции РФ, провозглашающая, что Российская 

Федерация - Россия является демократическим федеративным правовым государством с республикан-
ской формой правления. В свете этого человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина становятся обязанностью 
государства. Из этих кардинальных конституционных свойств непременным является становление и 

поддержание такого правового порядка, приоритет которого направлен на обеспечение жизненно 

важных устремлений каждой личности 
 Для обеспечения требуемого правового порядка практическое значение имеет ст. 45 Конститу-

ции РФ, из которой следует, что государственная защита прав и свобод человека и гражданина гаран-
тируется, поэтому личность вправе защищать эти права и свободы всеми способами, которые преду-

смотрены действующим законодательством. Это осуществимо при наличии правового порядка как 
ценностного явления. Поэтому любые попытки посягательства на приоритетные права и свободы че-

ловека и гражданина представляют собой подрыв основ правового порядка как ценностного явления, 

что должно исключаться посредством усилий соответствующих структур и механизмов гражданского 
общества и правового государства. 

 Ценностная основа требуемого правового порядка обусловлена конституционными принципами 
и нормами, а сама динамика указанного порядка приводится в действие соответствующими правовы-

ми законами и нормами права, адресованными интересам и потребностям членов гражданского обще-

ства. В такой интеграции правовых средств и складывается тот надежный правовой порядок, который 
в практическом плане и признается сущностной ценностью подавляющей частью членов гражданско-

го общества. В итоге указанный правовой порядок становится следствием реализации принципа, ре-
жима правой законности – важнейшей особенности правовой государственности.  

 Практическое воплощение должный (ценностный) правовой порядок находит в многочислен-
ных политических, экономических, социальных, образовательных, информационных и других обще-

ственных отношениях, субъектами которых, в конечном счете, становится большинство членов граж-

данского общества.  
 Имея связь со всеми ведущими явлениями, сторонами, механизмами правовой действительно-

сти, правовой порядок в то же время обладает самостоятельностью, имеет свою автономию, что и 
придает ему специфику, позволяет обнаруживать и использовать его непреходящие ценностные каче-

ства, вносить необходимые коррективы в его содержание. 

 Прежде всего, мощная система права, действующего законодательства находит воплощение в 
соответствующих общественных отношениях только в процессе установления в них должного, требу-

емого, желаемого правового порядка. Если указанный порядок не становится реальностью, то и соот-
ветствующие законы, нормы права не достигают предусмотренных целей. В итоге конкретные обще-

ственные отношения не получают должной упорядоченности. А это означает, что при отсутствии тре-

буемого правового порядка система права, ее отдельные компоненты остаются в состоянии статики, 
утрачивают свою эффективность, и это пагубно отражается на жизнедеятельности гражданского об-

щества и правовом положении его членов.  
 С помощью правового порядка как реальной ценности упраздняются элементы хаоса, неопре-

деленности, дезорганизации, нестабильности в системе общественных отношений и областях право-
вого поведения. Правовой порядок выступает в качестве гаранта того, что самые ведущие сферы 

правовой действительности будут соответствовать духу и букве закона, а правовое поведение значи-

тельной части членов гражданского общества будет носить правомерный характер. 
 Имеющие место перекосы, деструктивные явления в состоянии правового порядка могут свиде-

тельствовать о том, что в правовой сфере имеют место определенные факты произвольного, незакон-
ного вмешательства определенных органов государства, местного самоуправления, должностных лиц, 

что вносит дезорганизацию в соответствующие общественные отношения, ведет к посягательству на 

права и свободы личности. Правовой порядок должен исключать факты нарушения прав и свобод 
личности со стороны других членов общества. 

 Правовой порядок как ценностное явление является своеобразным правовым идеалом, по-
скольку в нем воплощаются результаты того регулятивного и охранительного потенциала, который 

заключен в соответствующих нормативно-правовых актах, конкретных нормах права. По состоянию 
уровня правового порядка судят о том, какие коррективы следует вносить в систему действующего 

законодательства и правоприменительную деятельность.  

 Как сфера внедрения правового материала правовой порядок позволяет иметь представление 
о правовой действительности в целом и выделять те ее сферы, которые нуждаются в более четком и 

эффективном упорядочении. Должный правовой порядок является идеальной целью упорядочения 
конкретных общественных отношений в интересах соответствующих субъектов права, прежде всего, 

членов гражданского общества. По состоянию правового порядка в системе общественных отношений 

представляется возможным судить о характере функционирования и развития основ гражданского 
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общества и правового государства, положении человека и гражданина в области политики, экономи-

ки, социальной жизни. 
 Потенциал права находится в постоянном услужении гражданскому обществу и его членам, по-

этому правовой порядок является естественным следствием, практической необходимостью реализа-
ции соответствующих законов, норм права. Между системой права, действующего законодательства и 

сложившимся правовым порядком устанавливается постоянная взаимосвязь, вследствие которой вно-

сятся необходимые элементы совершенствования и развития, как в систему законодательства, так и в 
механизмы сложившегося правового порядка.  

 Особенностью правового порядка является то, что он отражает в себе как определенные обще-
ственные, так и сугубо государственно-властные начала. Поэтому в правовом порядке пересекаются 

сущность, интересы, цели и гражданского общества, и правового государства. Поэтому правовой по-
рядок обладает потенциалом активного влияния на общественный порядок, что вносит в него элемен-

ты стабильности, организованности, практической значимости. Разумеется, решающая роль в станов-

лении должного правового порядка принадлежит органам формирующегося правового государства. 
Это связано с тем, что наряду с общественными отношениями, участниками которых являются члены 

гражданского общества, правовому упорядочению подлежат и те общественные отношения, которые 
обусловлены механизмами организации и функционирования государственной власти. 

 В структуры правового порядка постоянно привносятся общественные идеи, рекомендации, 

пожелания, исходящие от определенной части членов общества. Это важно и в том плане, что во 
многие регулируемые правом общественные отношения члены общества вступают с учетом своей во-

ли, наличием конкретных интересов и жизненных потребностей. Следовательно, между обществен-
ным порядком и правовым порядком границы в определенной мере носят условный характер, что со-

ответствует тем контактам, которые естественно устанавливаются между институтами гражданского 
общества и органами правового государства.  

 Указанная динамика вовлекает в свой оборот значительную часть членов общества, которые 

стремятся решать свои жизненные проблемы не только в рамках общественных возможностей, но и с 
необходимой опорой на потенциал системы права и правовой порядок. Правовое государство как об-

щественно-политическая организация власти призвано в первую очередь посредством потенциала 
нормативно-правовых актов формировать систему обеспечения и защиты естественных и неотчужда-

емых прав и свобод человека и гражданина. В рамках этой системы ведущая роль отводится надеж-

ному правовому порядку, который является весомым структурным подразделением государства. Од-
новременно государство и его компетентные органы становятся гарантом формирования и функцио-

нирования должного правового порядка.  
 Сущностной стороной правового порядка как ценностного правового явления становится его 

приоритетная направленность на обеспечение благоприятных условий, позволяющих каждому члену 

гражданского общества достигать при необходимости реализации своих жизненно важных интересов, 
потребностей, прав и свобод, что обусловливает его достойное положение в системе соответствую-

щих общественных отношений.  
 Вне должного и надежного правового порядка личность не может достигнуть тех жизненных 

целей, которые соответствует конституционным принципам и предписаниям соответствующих норм 
права. Вот почему именно правовое государство определяет направленность потенциала правового 

порядка на реализацию прав и свобод личности, обеспечение приемлемых условий для полноценного 

функционирования и развития институтов и учреждений гражданского общества, руководствуясь при 
этом приоритетом права и верховенством правового закона и признавая личность, ее права и свобо-

ды высшей ценностью. 
 Являясь в определенной степени автономным юридическим явлением, правовой порядок в то 

же время связан со всеми структурными элементами правовой действительности. При этом особое 

значение имеет его взаимосвязь с режимом правовой законности, что приобретает ценностное значе-
ние в условиях функционирования гражданского общества и правовой государственности.  

 И режим правовой законности, и потенциал правового порядка исходят из необходимости осу-
ществления правомерного поведения подавляющей частью членов гражданского общества. При этом 

учитывается то обстоятельство, что указанное правомерное поведение обусловлено высоким уровнем 
правосознания, совершенной правовой культурой, практически значимым правовым воспитанием. 

Этим обусловлено правомерное поведение как явление массовое, предсказуемое, осознанное и по-

этому естественно осуществляемое даже в самых сложных общественных отношениях.  
 Такое правовое поведение большинства членов гражданского общества придает и режиму за-

конности, и правовому порядку ценностное содержание, а членам общества уверенность в том, что не 
противоречащие закону жизненные устремления имеют реальную основу их достижения. Это в свою 

очередь стимулирует осуществление именно правомерного поведения в рамках соответствующих об-
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щественных отношений. С позиций общества и государства с помощью правомерного поведения ре-

шаются глобальные задачи [1, с. 211].  
 Таким образом, необходимый обществу, государству и каждой личности надежный правовой 

порядок является практической формой воплощения идей, принципов и содержания режима правовой 
законности в соответствующие общественные отношения, подлежащие правовому упорядочению.  

 Важно подчеркнуть, что для полноценного режима законности и надежного правового порядка 

непременным является то, чтобы сами органы государства, структуры общественного самоуправления 
функционировали в этом направлении, а должностные лица всех рангов были приверженцами исклю-

чительно правомерного поведения и носителями развитого правосознания и подлинной правовой 
культуры, что соответствует требованиям правовой государственности.  

 Указанными правовыми конструкциями обусловлен ценностный характер и правой законности, 
и правового порядка. Практическим итогом такой правовой обстановка становится значительное 

устранение конфликтов между обществом, государством и участниками разнообразных общественных 

отношений, что усиливает контроль над теми сферами социальной и правовой действительности, где 
могут совершаться или имеют место всякого рода правонарушения.  

 Целевое направление режима законности и установленного правового порядка в том и заклю-
чается, чтобы сводить к минимуму совершение противоправных деяний, во время пресекать их воз-

можное осуществление. Мощный режим законности и практически надежный правовой порядок явля-

ются потенциалом активного противодействия всем тем негативным явлениям в сферах общественной 
и частной жизни, которые инициируют соответствующую среду для совершения тех или иных право-

нарушений. На проводимой правовым государством профилактической основе формируются благо-
приятные условия для усиления потенциала режима правовой законности и правового порядка и тем 

самым создаются необходимые предпосылки для достойной жизнедеятельности подавляющей части 
членов гражданского общества.  
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В последние десятилетия российская правовая наука обогатила свои знания именами многих 

наших соотечественников, оставивших глубокий след в ее развитии. Некоторые из них заложили ос-
новы современной фундаментальной правовой теории, но были приданы забвению идеологически 

ангажированным советским обществознанием. Их учения рассматривались как буржуазные, чуждые 
социалистическому праву, а значит, ложные по содержанию. В числе таких имен особое место зани-

мает имя Г.Д. Гурвича (1894 - 1965), который известен не только как один из основателей современ-

ной социологии, но и как выдающийся правовед, создавший оригинальное правовое учение, не поте-
рявшее своей актуальности и в контексте современной науки права.  

Если социологическая концепция этого ученого формировалась преимущественно за пределами 
его родины, России, которую он покинул, как и многие его соратники, в годы разрухи и большевист-

ских репрессий, то его правовое учение родилось еще до эмиграции, явившись исключительным про-

дуктом основных теоретико-методологических тенденций русского правоведения. Его следует рас-
сматривать как подход к решению многочисленных проблем, прежде всего методологического харак-

тера, коренящихся в кризисе правопонимания того времени.  
Как известно, Гурвич предложил интегральную теорию права, основанную на социологическом 

правопонимании, преодолевающую односторонность распространенных правовых теорий не отрица-
нием их истинности, а интерпретацией их идей в контексте более широкого по содержанию познава-

тельного опыта, где они приобретали значение элементов более общей когнитивной системы. Следует 

согласиться с оценкой, что «Учение Гурвича о праве, представляющее собой один из первых проектов 
интегрального правопонимания, может быть понято только в контексте общефилософских и общесо-

циологических взглядов мыслителя, органической частью которых оно и является. Основные идеи 
такого интегрального правового учения соответствуют постклассической парадигме научного мышле-

ния» [1 c. 11]. Постклассический стиль научного мышления актуализирует проблематику юридическо-

го опыта в качестве предметной области правоведения. Он имеет интегральный характер в силу того, 

mailto:d99921802@mail.ru
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что юридический опыт является одной из форм более широкого по содержанию интегрального опыта. 

По мнению одного из исследователей, «познание права, по Г. Д. Гурвичу, возможно только посред-
ством интегрального учения о юридическом опыте. Это учение объединяет философию права, социо-

логию права и теорию (догму) права. Существенным аспектом понимания Г.Д. Гурвичем природы со-
циологии права является культурологический аспект этой науки, поскольку она представляет собой 

социологию человеческого духа. Духовность права рассматривается мыслителем как особый предмет 

философии, занимающейся изучением ценностей, идей и действий, которые воплощают ценности с 
точки зрения их объективной действенности и истинности» [2 c. 8]. 

 В контексте сказанного, в целях раскрытия особенностей интегрального правового учения Г.Д. 
Гурвича, принципиально важным представляется ответ на три взаимосвязанными вопроса: во-первых, 

каковы теоретико-методологические источники понятия юридического опыта, каково содержание 
концепции правового (юридического) опыта этого теоретика, в-третьих, какое влияние она оказала на 

правопонимание теоретика. 

 Отвечая на первый вопрос, следует отметить, что постановка проблемы юридического опыта 
явилась выражением общих методологических и мировоззренческих тенденций в философии и науке 

того времени. Вопрос об опыте по своей сути был вопросом о предмете и методе как науки в целом, 
так и отдельных ее отраслей. Такая постановка проблемы научного знания имела позитивистские 

корни, очерчивая предметную область науки рамками опыта, исключая умозрительность и ценностное 

отношение к объектам познания. И. Кант был первым, кто ограничил сферу научного знания опытом, 
провозгласив, что выход за его пределы означает апелляцию к сфере трансцендентного не подвласт-

ной науке. Для рассудочного (научного) познания такие объекты являются вещами в себе. В этом суть 
агностицизма философа, который, как правило, рассматривался в качестве ограниченности его фило-

софии. 
 Но такая логика постановки проблемы была возрождена так называемым «вторым позитивиз-

мом», рассматривавшим процесс познания из опыта как источник ложных знаний о действительности. 

При этом речь шла о том, что этот способ познания состоит в произвольном конструировании объек-
тов, когда разум теряет непосредственную связь с опытом. В противовес такому рационализирован-

ному (рассудочному) опыту Р. Авенариус и Э. Мах противопоставили данные сознания (феномены), 
составляющие элементы опыта и, соответственно, единственную реальность [3]. Элементы опыта – 

это те нейтральные начала, которые являются источником и физического, и психического. Как из-

вестно, это направление получило название эмпириокритицизма. Но речь в нем шла не столько о кри-
тике опыта, сколько о критике метафизического концепта чистого опыта, самой его возможности.  

Методологическое значение подобного подхода к опыту состояло в указании, что познанию 
подлежат не конструкции разума, которые ссылаются на опыт, искажая его, а сам опыт – феномены – 

то, что в кантовской интерпретации является ощущениями. Это актуализировало вопрос об опыте как 

предмете науки и отдельных научных дисциплин, тем более, если речь шла не о естественных науках, 
а социально-гуманитарном знании, в частности о юриспруденции. Вопрос о содержании опыта являл-

ся и вопросом о предмете науки. Ответ на него не был очевидным, так как теперь предмет юридиче-
ской науки невозможно было отождествить с законодательством. В связи с этим, выдающийся русский 

философ И.А. Ильин отмечал: ««Юридической науке предстоит поставить перед собою кардинальный 
и труднейший вопрос: что есть настоящий правовой опыт, как он добывается и как возможно его 

научно организовать? Ибо юрист, считающий себя ученым и академическим преподавателем, а свою 

юриспруденцию – наукой, должен уметь ответить на этот вопрос. Ибо, какая же есть наука без орга-
низованного опыта? И какой же возможен опыт, если исследователь не может указать того органа, 

посредством которого испытуется его предмет?»» [4]. 
 Принципиально важным является и то обстоятельство, что в контексте этой постановки про-

блемы изменяется не только подход к определению предмета юриспруденции, но и ее методологии, 

где классические подходы, сводящиеся к индуктивной логике, перестают иметь решающее значение. 
Теперь интуиция рассматривается в качестве более надежного методологического средства. Теорети-

ко-методологические источники как правового учения Г.Д. Гурвича, так и его концепции юридическо-
го опыта, очевидно, восходят к интуитивизму и феноменологизму, переплетаясь с идеями новой вер-

сии позитивизма, с эмпириокритицизмом. Значительную роль в системе таких источников сыграла и 
психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Но, говоря о теоретико-методологических источ-

никах, следует учитывать, что теоретик, как правило, критически оценивал современные ему фило-

софские и правовые учения, внося в них существенные коррективы. Благодаря этому его концепция 
юридического опыта не является конгломератом разных по происхождению идей, но представляет 

системное целое, обусловленное синтетическим подходом. 
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Отвечая на второй сформулированный выше вопрос, предварительно нужно отметить, что в ос-

нове мировоззренческих установок Г.Д. Гурвича лежит характерный для современной философии (не 
классической, постклассической философии) отказ от рационализма и эмпиризма, от классической 

парадигмы познания, стиля научного мышления, разделяющего субъект и объект с целью исключения 
из знаний субъективности, обеспечивающего достижение объективной истины. Это означало не толь-

ко отказ от метафизики, но и от познания в той форме, в какой оно существовало в науке ранее. Со-

временная философия ищет тот вид опыта, где субъект и объект находятся в единстве. Таким опытом 
может быть воля, вера, интуиция и пр. Здесь уже речь идет не столько о познании, сколько о пости-

жении объекта, так как в интуиции невозможно отделить объект от субъекта. По мнению автора 
настоящей статьи, именно такие мировоззренческие установки стали методологической основой кон-

цепции юридического опыта Г.Д. Гурвича. 
Опираясь на идеи современных философских учений, Гурвич полагает, что основная методоло-

гическая ошибка эмпиризма и рационализма состоит в обеднении понятия опыта, в отождествлении 

его с чувственным опытом. Между тем чувственному опыту предшествует «спонтанный», «непосред-
ственный» опыт, то есть, непосредственное переживание, которое и является отражением действи-

тельности в подлинном не искаженном виде. Так, «факт», который является результатом научного 
обобщения, по мнению теоретика, не имеет отношения к действительности в силу того, что является 

результатом конструирования познаваемых объектов, в ходе которого он может наделяться не прису-

щими ему свойствами. Речь идет о том, что характерное для науки стремление к объективации ниве-
лирует реальный непосредственный опыт, то есть опыт, не опосредованный идеями, мировоззренче-

скими установками, логикой. По этой причине наука имеет дело не с опытом, как таковым, а с его 
вторичными образованиями. В то же время, как пишет Г.Д. Гурвич, «Если строго придерживаться 

непосредственного опыта, то все, что дано и воспринято в богатстве потока непосредственного пере-
живания, должно приниматься как таковое. И если не обеднять и не деформировать опыт по произ-

вольным критериям, сводя его к механизму изолированных ощущений, что является чистым конструк-

тивизмом, то получается намного более четкая и широкая концепция опыта - опыта идей, ценностей, 
духовности, множественности в той же степени, что и единичности» [5 c. 225].  

Очевидно, что Г.Д. Гурвич, вводя в свое учение о юридическом опыте идею непосредственного 
опыта, был мотивирован пониманием того, что объекты социально-гуманитарного знания имеют спе-

цифику, они существенно отличаются от объектов естественных наук. И хотя в его постановке про-

блемы о юридическом опыте такое разграничение не нашло особого теоретического обоснования, 
очевидно, что именно из него вытекает концепция юридического опыта. Но Гурвич не отрицает зна-

чение научного опыта как такового, лишь указывая на то, что он является примером конструирования 
реальности, неизбежного в процессе познания, так как не опирается на данные непосредственного 

опыта, который дан лишь в интуиции. Такой опыт имеет интегральный характер, представляя собой 

помещенную во временную перспективу интуицию, объединяя в себе, как опыт духовного, так и внут-
реннего порядка. Он является предметом не науки, а философии, задача которой состоит в его актуа-

лизации. 
Интерпретация Г.Д. Гурвичем интегрального непосредственного опыта в контексте его правово-

го учения решает методологически важную задачу, состоящую в определении оснований правовых 
явлений, их специфики. Так, интегральный непосредственный опыт включает ценности и идеи в каче-

стве своего духовного аспекта, имеющие проявление в чувственном опыте. По сути дела, в учении 

Гурвича речь идет о культуре, выступающей тем смысловым полем, в котором осуществляется чело-
веческая деятельность. В интегральном непосредственном опыте являются едиными коллективное 

(социальное) и индивидуальное начала, его источником является не отдельно взятый индивид, а об-
щество, частью которого этот индивид является. То есть, «Интегральный непосредственный опыт мо-

жет быть как коллективным, социальным, так и индивидуальным. Непосредственный коллективный 

опыт играет особую роль в рамках духовного опыта. Ряд логических идей, этических и эстетических 
ценностей может быть воспринят только посредством единения, коллективных интуиций. Данный 

опыт доказывает свою важность в первую очередь в рамках нравственного опыта, так как нравствен-
ное сознание является способом раскрытия индивидуального сознания к единению с другими созна-

ниями, а соответствующее нравственному опыту действие предстает как участие в трансперсональном 
потоке деятельности, что и поощряет развитие коллективных форм опыта» [5 c. 251]. 

Здесь мы переходим к ответу на третий, поставленный в начале статьи вопрос о влиянии кон-

цепции юридического опыта Г.Д. Гурвича на его модель правопонимания. Правовая действитель-
ность, согласно Г.Д. Гурвичу, не может быть отождествлена с совокупностью правовых норм, право-

отношений, законодательством, она представляет собой часть культуры общества, которая доступна 
не логическому познанию или «научному опыту», а непосредственному чувственному восприятию, 

обуславливающему правовое поведение лиц не столько апелляцией к разуму и знанию, сколько си-

стемой воспринимаемых и разделяемых ценностей. Очевидно, прав один из цитированных выше ав-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        68 

торов, утверждающий, что именно это позволяет Г.Д. Гурвичу «преодолеть редукционизм и конструк-

тивизм стандартных теоретико-правовых подходов, суть которых заключается в сведении специфиче-
ской действительности права к действительности иного порядка (нормативного, понятийного, психо-

логического, социологического, нравственного). По убеждению Г. Д. Гурвича, правовая действитель-
ность не может быть реконструирована во всей своей специфике, она может быть лишь схвачена в 

опытном восприятии, в котором она ощущается и воспринимается непосредственно. Соответственно и 

право может рассматриваться как специфический феномен культуры, а не как вторичная конструк-
ция» [1 c. 7 - 8]. 

Такая интерпретация учения Гурвича представляется важной по той причине, что раскрывает 
содержание критерия объективности юридического опыта. Признание его объективности для теорети-

ка имело большое значение, так как, по его мнению, лишь она может оставить исследование на почве 
достоверности, не допустить скатывания к субъективизму. Так, говоря об учении Л.И. Перажицкого 

как об одном из своих предшественников в изучении юридического опыта, он подчеркивает, что, не-

смотря на плодотворную идею о том, что право представляет собой императивно-атрибутивную эмо-
цию [6], преодолевающую недостатки «проекционной точки зрения», именно субъективизм не позво-

ляет принять эту теорию полностью. «Вместо того чтобы принять специфическую правовую действи-
тельность в качестве объективных данных юридического опыта, – пишет теоретик, – Петражицкий 

заканчивает свои рассуждения субъективистским психологизмом, который сводит правовую действи-

тельность к психической жизни изолированного индивида» [5 c. 256]. 
Необходимо подчеркнуть, что юридический опыт Г.Д. Гурвич рассматривает как особую форму 

интегрального опыта, его составляющими выступают и духовный и чувственный опыт. Такой опыт не 
может быть отождествлен с рассудочным или каким-либо проекционным опытом. Тем более, он не 

может быть отождествлен с научным опытом. Такой опыт имеет бессознательный характер, проявля-
ясь в деятельности юристов, судей, в сделках и актах поведения, мотивированных им. Теоретические 

идеи, правовые концепции, логически обоснованные решения, имеющие отношение к реализации 

справедливости, искажают непосредственный юридический опыт, который, тем не менее, скрыт за 
ними. Таким образом, для того, чтобы познать непосредственный юридический опыт, необходима ре-

дукция и инверсия юридической деятельности, ее сведение к повседневной правовой жизни, значи-
тельно превосходящей государственно-правовую сферу. 

Одной из первых особенностей юридического опыта, согласно Гурвичу, является его антино-

мичный характер, обусловленной тем, что его агенты – чрезвычайно разнообразные по своему со-
держанию субъекты, носители ценностей, обусловленных разными социальными контекстами. В нем, 

«…в неизбежной борьбе противостоят друг другу несоразмерное и мера, иррациональное и интеллек-
туальное, индивидуальное и типичное, качество и количество, нравственность и логика, динамичное 

и статичное, творчество и система, постоянная напряженность между которыми и формирует саму 

сущность духовных элементов юридического опыта» [5 c. 262 - 263]. 
Другой особенностью юридического опыта является то, что он проявляется в актах интуитивно-

го признания стандарта поведения (права), нормы с ее правами и обязанностями, императивности и 
сопутствующей ей атрибутивности. Это, согласно Г.Д. Гурвичу, обусловлено неразрывной связью в 

его контексте морального и логического, духовного и чувственного. По своей сути он является кол-
лективным признанием «нормативных фактов» с воплощаемыми в них ценностями. Из этого вытекает 

и другая его характеристика. Коллективное признание нормативных фактов осуществляется в форме 

актов их признания, направленных на реализацию заложенных в них ценностей. Такая реализация 
ведет к тем чувственно воспринимаемым фактам, которые доступны чувственному опыту.  

Признание «нормативных фактов» имеет не рациональную, а интуитивную основу. Сила, угроза 
наказания за действие, противоречащее норме официального права, не являются исчерпывающими 

правовое поведение факторами. Именно ценности, лежащие в основе мотивации индивида, имеющие 

глубокие социальные корни, объясняют признание или, напротив, непризнание нормы поведения. 
«Нормативный факт», по Гурвичу не тождествен норме официального права, он воплощает легитими-

рованные обществом ценности. При этом он является не просто результатом актов коллективного 
признания, но и его конвергенции, в результате которого они обретают общую обязательность. Так, 

«Исключительно благодаря такому коллективному характеру конвергенции актов признания «норма-
тивные факты» могут восприниматься как наделенные властностью, обязанности одних могут воспри-

ниматься как связанные с притязаниями других, мир и безопасность - переживаться как требования 

справедливости, а всякая правовая норма - открываться как составная часть некоего порядка, некоей 
системы норм» [5 c. 271].  

При этом юридический опыт чрезвычайно изменчив, объясняя динамичность «нормативных 
фактов». Если мораль формируется не только под воздействием ценностей, но и под прямым воздей-

ствием разума, в результате чего формируется нравственный идеал, то в юридическом опыте отсут-

ствует такое прямое влияние интеллектуального начала, в нем ценности остаются в своем первоздан-
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ном виде. По этой причине мораль более устойчива, чем право, подверженное большему изменению, 

как в пространстве, так и во времени. Сама неоднородность общества является объяснением разного 
юридического опыта, наличествующего в нем. В мировом масштабе можно видеть разные примеры 

права, обладающего существенными особенностями. В отдельно взятом обществе, в силу его структу-
рированности, существует разный юридический опыт. Это объясняет правовой плюрализм в нем. Но 

такой плюрализм, по мысли Гурвича, не является фактором разрушения права, так как, в юридиче-

ском опыте все нормативные факты признаются равнозначными. То есть, «единство права совершен-
но имманентно утверждается и осуществляется в рамках самой плюралистичности равнозначных нор-

мативных фактов и разнообразных источников юридического опыта. Для того чтобы суметь утвердить 
себя таким образом, центр юридического опыта должен обладать способностью к распространению 

собственных актов интуитивного признания на акты признания в рамках международного сообще-
ства» [5 c. 276].  

Подводя итоги анализа, необходимо сделать ряд выводов. Прежде всего, следует отметить, что 

принципиальное отличие методологического подхода к изучению права Г.Д. Гурвича состоит в отказе 
от его конструирования, к которому, так или иначе, были склонны многие правоведы, состоящем в 

создании его модели посредством теоретического абстрагирования, в результате которого рождались 
теории права как защищенного интереса, как воли государства (государя), как нормы, как разграни-

чения интересов, правоотношения и пр. Его идея состояла в выделении того вида опыта, в котором 

право дано само по себе в его реальной жизни. Речь идет о правовом опыте, являющимся предметом 
правовой теории Г.Д. Гурвича. 

Необходимо также подчеркнуть, что, говоря о юридическом опыте, Г.Д. Гурвич не склонен 
отождествлять его с познанием, напротив, он проводит между ними разграничительную линию, ука-

зывая, что «всякий опыт, понимаемый как познание, является рассудочным и искусственным опытом, 
право на критику которого должно быть признано за сторонниками критицизма и рационализма» [5 c. 

224]. При этом методологически важным представляется, что теоретик не стремится опровергнуть 

науки, так или иначе изучающие юридический опыт, он лишь обозначает их действительную роль и 
значение в его изучении. Поэтому в его концепции юридический опыт является предметом познания 

науки права – догмы права (правоведения), социологии права и философии права.  
Г.Д. Гурвич видел основную проблему правоведения в ее методологии, которая не соответство-

вала познавательным его задачам, природе правового опыта. В отношении сфер знания, изучающих 

право, таких как правоведение, формулирующего догму права, социология права, определяющей его 
функции, социальное значение, происхождение и пр., философия права, обосновывающей идею пра-

ва, таким опытом выступает юридический опыт. Юридический опыт является уникальным, особенным 
и сложным по своему содержанию, существуя в теснейшей взаимосвязи с нравственным и интеллек-

туальным опытом. Так, если формой юридического опыта представляет собой особый способ комму-

никации, то его содержанием выступает нравственность. В то же время он является предметной обла-
стью для указанных сфер познания. В этом смысле юридический опыт опосредует отношение нрав-

ственности и теоретической формы выражения права. Это означает, что реализация справедливости 
как смысла права должно опираться не на нравственный опыт, не на теоретическое конструирование 

или реконструкцию морали, а на ее воплощение в правовом опыте, который и составляет ее юриди-
ческую форму.  

Отмечая, что сформулированные в начале настоящей статьи вопросы имеют смысл лишь в их 

взаимосвязи, тем не менее, следует акцентировать внимание на том, что вопрос о влиянии концепции 
юридического опыта Г.Д. Гурвича на его правопонимание имеет ключевое значение. В своей «Социо-

логии права» он со всей определенностью демонстрирует достоверность этого положения в данном 
им определении права: «Право представляет собой попытку осуществить в данных социальных усло-

виях идею справедливости (то есть предварительного и по своей сущности многообразного примире-

ния противоречивых духовных ценностей, воплощенных в данной социальной структуре) путем мно-
гостороннего императивно-атрибутивного регулирования, основанного на неразрывной связи между 

правопритязаниями и обязанностями; это регулирование обретает действенность через нормативные 
факты, которые придают регулированию социальную гарантию эффективности, и может в некоторых 

случаях обеспечивать выполнение своих требований посредством заранее установленного внешнего 
принуждения, что не предполагается как обязательное» [7 c. 608].  
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Имя российского ученого правоведа и общественного деятеля конца XIX века Николая Карлови-
ча Ранненкампфа (1832 - 1899) не так широко известно, как имена других теоретиков права того вре-

мени. Он написал не так много теоретических работ, но некоторые из них достойны внимания совре-
менных исследователей, интересующихся историей российской фундаментальной правовой науки, 

получившей бурное развитие в это время. Расцвет его научного творчества и преподавательской дея-
тельности приходятся на пореформенный период истории России, в течение которого юридическое 

образование получило второе рождение, а юридическая наука – новый импульс развития. Как извест-

но, это было связано с утверждением в 1863 году нового университетского устава, имевшего принци-
пиальное значение для правоведения, благодаря введению понятия «правоведения», что расширяло 

рамки преподаваемой ранее дисциплины («энциклопедия законоведения»), разделяя право и закон. 
Так, проблема сущности права и его соотношения с законом возвращается в лоно юридической науки, 

возникает потребность в качественно новой сфере теоретического правового знания, предметом ко-

торого было бы общее содержание права, обогащенное новым правопониманием, преодолевающим 
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методологическую ограниченность классических школ юридического позитивизма и естественного 

права, как правило, отождествлявшихся, соответственно, с формально-догматическим и философским 
подходами. 

 Возникшая к концу XIX века общая теория права есть закономерное явление в истории русско-
го правоведения, определяемое как и необходимостью общего знания о праве, обусловленной разви-

тием юридической практики и возникновением отраслей и разделов юриспруденции, так и преем-

ственностью в постановке и решении теоретических проблем. Общая теория права длительное время 
вызревала в недрах русской и мировой правовой науке и в соответствующих политических и социаль-

но-экономических условиях, развивающейся юридической практики обрела формы новой юридиче-
ской науки. 

При этом, конечно, нельзя отрицать и субъективного, личностного фактора, той роли, которую 
сыграли конкретные ученые юристы в этом процессе. Так, указывая на объективные факторы, обу-

словившие появление этой юридической науки, следует подчеркнуть роль Николая Михайловича Кор-

кунова (1853 - 1904), создавшего первую концепцию этой дисциплины – общей теории права – во-
площенной в его многократно переизданном труде «Лекции по общей теории права» [1].  

Но еще задолго до первого издания этого труда  Н.М. Коркунов указывал на закономерную тен-
денцию в развитии правоведения, на то, что общее знание о праве приобретает все большее значе-

ние в структуре юриспруденции, играя все большую методологическую роль. Примером этого являют-

ся плодотворные попытки русских теоретиков придать обобщающий характер энциклопедии права 
(юридической энциклопедии), ставящих задачу не эклектического изложения отраслей законодатель-

ства, а обоснования общих начал права, на основе интерпретации его сущности, социальной природы 
и юридических форм, обосновать целостность всего юридического знания. В числе таких правоведов 

он называет двух теоретиков: М.Н. Капустина (1828 – 1899), в те годы возглавлявшего Демидовский 
юридический лицей в Ярославле, и Н.К. Ранненкампфа, преподававшего энциклопедию юридических 

наук в Императорском университете св. Владимира в Киеве. В одной из работ того времени он писал.: 

«Условия нашего университетского преподавания требуют от энциклопедиста действительно общего 
учения о праве, в полном значении этого слова. И этой потребности более или менее удовлетворяют 

или, по крайней мере, стремятся удовлетворить новые русские юридические энциклопедии… доста-
точно, для подтверждения сказанного, сослаться на «Очерки юридической энциклопедии» проф. 

Ренненкампфа и на «Юридическую догматику» проф. Капустина. В этих сочинениях общая часть по-

лучила такое развитие, какого мы не найдем ни в одной немецкой энциклопедии, и напечатанная 
часть курсов этих профессоров и исчерпывается одною общею частью… В нашем университете… раз-

витие энциклопедии не остановилось на этом; она получила здесь вполне определенную постановку, 
как общее учение о праве» [2 c. 56 - 57]. 

В этой связи вызывают не только теоретический, но и практический интерес концептуальные 

основы, которыми руководствовались эти ученые, обосновывая необходимость общего знания о пра-
ве. В настоящей статье нас интересует концепция юридической энциклопедии Н.К. Ранненкампфа. 

Этому теоретику принадлежат две работы, в которых он излагает свою концепцию юридической эн-
циклопедии, – «Очерки юридической энциклопедии», изданная в 1868 году [3], и «Юридическая эн-

циклопедия», изданная в 1888 году [4]. Учитывая, что Н.М. Коркунов в период написания приведен-
ных выше строк был знаком с первым произведением, обратимся именно к нему. 

Существенным является то, что энциклопедию любой науки Н.К. Ранненкампф понимает как си-

стематическое изложение основополагающих начал данной области знания. Это имеет значение по 
той причине, что в указанное время далеко не всегда энциклопедия рассматривалась таким образом, 

чаще она понималась как систематическое изложение той или иной системы наук. При этом система-
тичность изложения определялась не столько внутренней связью наук, сколько их рассмотрением в 

пределах одной дисциплины. Это объясняет эклектизм существовавших ранее энциклопедий. Ставя 

же в основание энциклопедии изложение начал всех наук или разделов научного знания, Н.К. Ран-
ненкампф выражает соответствующую теоретическую позицию, имея в виду, конечно, не только за-

дачу изложения этих начал, объединяющих все разделы знания, но и их раскрытие. Из этого вытека-
ет, что юридическая энциклопедия должна представлять собой изложение всей науки права, единство 

которой определяется раскрываемыми в ней началами. Поэтому, по мнению Ранненкампфа, 
«…юридическая энциклопедия имеет своею задачей объяснение предмета правоведения: 1) существа 

права, куда входят - понятие о праве, его образование, формы, система; и 2) понятие о самом право-

ведении, куда входят - понятие о науке права, о методах обработки права, система науки права» [3 c. 
1]. Таким образом, обзор самих юридических наук стоит лишь на третьем месте, который должен сле-

довать за раскрытием ее существенных начал, позволяющих рассмотреть юридические науки не в 
формальном, а в органическом единстве. 
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Важным представляется и другое обстоятельство, а именно, что юридическая энциклопедия в 

Н.К. Ранненкампфа преследует не только дидактические цели, направлена не только на обеспечение 
образовательного процесса на юридических факультетах, она является научной дисциплиной, имеет 

свои программные задачи. Теоретик отрицает эвристическое значение, так сказать, традиционных 
энциклопедий, как правило, немецких теоретиков, задачей которых является изложение материала 

юридических наук в определенной последовательности, например, располагая его по алфавиту. Юри-

дическая энциклопедия – это научная дисциплина, а ее задача состоит в такой переработке всего ма-
териала юридических наук, который позволяет найти их общие начала и общую систему. «Подобная 

обработка, – пишет Н.К. Ранненкампф, – без сомнения, дает юридической энциклопедии значение 
самостоятельное п вместе плодотворное для развития всего правоведения; потому что открывает 

возможность обнять правоведение в его связи и целостности, оценить его состояние, найти в некото-
рых частях пробелы, в других ложное направление, и этим самым вызвать новые усилия и новые 

успехи» [3 c. 2]. Кроме того, ученый подчеркивает, что пропедевтические цели, хотя и важны, и юри-

дическая энциклопедия направлена также и на них, не являются главными. Главной же целью этой 
науки является изучение общих начал (общего содержания) права, что объективно позволяет рас-

сматривать всю юридическую науку не как разрозненные части, а как единое целое. 
Соответственно с такой постановкой проблемы определяется и структура этой учебной и науч-

ной дисциплины, которая подразделяется на общую и особенную части. Общая часть включает рас-

смотрение таких проблем, как сущность права, где исследуются его наиболее существенные призна-
ки, выясняется его отношение к морали, государству, происхождение, соотношение с законом, формы 

права, система права и др., Особенная часть раскрывает содержание правоведения как научного спо-
соба познания права и включает рассмотрение: природы научного знания, особенности естественных 

и гуманитарных наук, методологи научного познания в целом и познания средствами юридической 
науки, в частности, излагает систему правоведения.  

Особенностью концепции юридической энциклопедии Н.К. Ранненкампфа является то, что он 

рассматривает эту научную дисциплину в качестве инструмента решения проблем юридической прак-
тики. При этом он не ограничивает ее предметное поле изучением содержания юридических наук, оно 

охватывает всю юридическую практику. Но особую роль данная наука приобретает в отношении от-
раслевого юридического знания. Эта роль методологическая, систематизирующая, что возможно ис-

ключительно на основании общего знания о праве. 

Указывая на то, что, согласно Н.К. Ранненкампфу, юридическая энциклопедия имеет методоло-
гическое значение, следует подчеркнуть и значение особой методологии, присущей этой науки. На 

это теоретик обращает особое внимание, ведь особенности предмета науки являются основанием 
особенности используемой этой наукой методологии. Находясь в контексте представлений своего 

времени, Ранненкампф указывает на важность методологии для науки. При этом он стремится найти 

точку равновесия в оценке тех или иных методов познания, не отрицая значения ни одного из них – 
анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование и обобщение, эмпирические методы позна-

ния, рационализм и др. Наиболее существенным представляется указание на особенности, присущие 
методам гуманитарных (гуманных) наук, в сравнении с методами естествознания. Это он объясняет 

тем, что гуманитарные науки, изучая человека и общественные отношения, имеют дело с духовно-
стью, волей человека, его сознанием, что не позволяет им использовать, например, измерительные 

методы. Социально-гуманитарные науки, наряду с общенаучными методами, могут использовать ме-

тод наблюдения, что позволяет им приходить к общезначимым научным выводам. Так, согласно Н.К. 
Ранненкампфу, «В науках гуманных, нравственных и социальных, единственное средство изучения 

заключается в наблюдении, которое состоит во внимательном исследовании видоизменений и взаим-
ной связи явлений и умственном их воспроизведении» [3 c. 273]. В юриспруденции, по его мнению, 

сложилось несколько направлений, различающихся по методологии изучения права.  

Первое из них – экзегетическое, сводящее изучение права к толкованию текста закона.  
Второе он называет демонстративным, имея в виду рационалистическую методологию, харак-

терную для школы естественного права.  
Третье направление – положительное (позитивизм), в основе которого лежит отождествление 

права и закона. Возможно, случайным образом к этому же направлению он относит и философское 
направление, суть которого состоит в раскрытии идеи права.  

Четвертое из направлений – догматическое, рассматриваемое как систематическое изложение 

права, основанное на соответствующей его интерпретации.  
Пятое направление – историко-сравнительное, изучающее развитие права из некоей духовной 

основы народа.  
Шестое – физиологическое, состоящее в изучении права посредством структурирования его 

элементов, находящихся в органическом единстве. 
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Теоретик указывает, что ни один из указанных способов изучения права не может рассматри-

ваться как самостоятельный. Общее и, соответственно, истинное знание о праве возможно лишь на 
основе синтеза всех этих направлений.  

Делая выводы, нужно акцентировать внимание на нескольких обстоятельствах, которые пред-
ставляются очевидными. 

Во-первых, очевидно то, что стремление Н.К. Ранненкампфа обосновать юридическую энцикло-

педию не как конгломерат систематизированных по определенному принципу юридических дисци-
плин, а как науку, необходимую для познания природы правоведения на основе истинного знания о 

началах права, является не первым. Первая попытка создания такой науки принадлежит К.А. Неволи-
ну, синтезировавшему разделы юриспруденции на основе общего знания о законе [5]. Отличие кон-

цепции Ранненкампфа, очевидно, состоит в том, что общих характер знания о началах правоведения 
извлекается не из закона, а из права, что представляется существенным, а также в том, что он особое 

значение придает методологии этой науки, которая рассматривается как синтетическая, обладая осо-

бенностями социально-гуманитарных наук. 
Во-вторых, учитывая, что первые попытки создания юридической науки с такими задачами от-

носятся к первой половине XIX века, можно предположить некоторую преемственность, устойчивость 
воспроизведения этой проблематики в теоретической юриспруденции. Если это так, то концепция Н.К. 

Ранненкампфа должна быть интерпретирована именно в контексте такой преемственности, равно как 

и концепция общей теории права Н.М. Коркунова. 
В-третьих, представляется, что не только постановка Н.К. Ранненкампфом проблемы общего 

научного правового знания, но и многие положения его работы «Очерки юридической энциклопедии» 
легли в основу общей теории права Н.М. Коркунова. Но это свидетельствует не об отсутствии ориги-

нальности его учения, а о том, что оно создавалось в контексте тенденции развития русского право-
ведения XIX  века. Н.М. Коркунов создает свое учение на основе социологического подхода к праву. 

Кроме того, в отличие от Ранненкампфа, философию права, с ее рационализмом, также как и энцик-

лопедию права, с ее формальным принципом к обобщению правового знания, Н.М. Коркунов рассмат-
ривал как закономерные, но исторически преходящие методологические формы существования тео-

ретического правового знания, на смену которым закономерно приходит общая теория права.    
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Бурное развитие правоведения в России второй половины XIX века выглядит как поиск новых 

правовых идей, правопонимания, способного преодолеть методологический кризис, характерный для 
правовой науки этого времени. Прежде всего, обращает на себя внимание столь радикальное отрица-

ние идей школы естественного права, попытки решения указанной проблемы на основе позитивизма. 

Но и укоренившийся в правоведении классический позитивизм подвергался не меньшей критике, так 
как его формально-догматическая методология не могла удовлетворить потребность в новой право-

вой идее. В этой сложной методологической ситуации рождение новых школ и направлений в право-
вой науке, претендующих на новые подходы, обосновывающие, часто, альтернативные идеи интер-

претации сущности права, имели и иное значение. За этими научными дискуссиями ясно просматри-

ваются политические позиции, теоретически оформленные в правовые концепции и философско-
правовые учения социальные интересы. Не только консерватизм и либерализм, принимавшие в пра-

воведении причудливые формы положений о сущности права, правообразования и механизмах его 
действия в обществе, но и социализм, анархизм многие другие идеологические течения оставили свой 

след в российском правоведении этого времени в виде претендующих на объективное знание теоре-
тических конструкций. Так, политические вихри конца XIX – начала ХХ века стали источником многих 

находок и открытий в юридической науке, отличавшейся столь же высокой мобильностью и пассио-

нарностью, что и общество Российской империи, ожидавшее грандиозных трансформаций. 
 В контексте сказанного возникновение синтетических теорий права следует рассматривать не 

только в качестве преемственного поиска теоретико-методологического синтеза, выводящего право-
вую науку на новый уровень развития, но и как выражение идеологического поиска политических 

компромиссов в обществе. Характерен подход А.С. Ященко (1877 - 1934), критиковавшего монизм в 

методологии изучения права, рассматривавший правовую и социальную действительность с позиции 
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единственно правильной идеи, альтернативной прочим идеям и теориям. Такой подход является од-

носторонним, также как односторонним является взгляд на право, согласно которому оно есть свобо-
да или принуждение, форма или содержание и пр. Ященко стремится показать возможность методо-

логического синтеза этих теорий на основе более глубокой интерпретации права, где данные идеи 
приобретают форму одной из сторон целого. Примечательна его критика школы естественного права 

и юридического позитивизма, которые, с одной стороны, отождествляют право и нравственность, а с 

другой стороны, исключают нравственность из права. Синтетическая позиция теоретика состоит в 
том, что их нельзя отождествлять, так же как и нельзя разделять. Рассматривая нравственность как 

равновесие личного и общественного блага, он полагает, что «Это противопоставление права и нрав-
ственности свое начало ведет от либеральной теории права, стремившейся во имя полной индивиду-

альной свободы, порвать всякую связь между юридическим разграничением прав и нравственной 
оценкой человеческих поступков, видя в праве внешнюю сторону человеческой деятельности, уста-

навливающую отрицательные нормы, в форме велений, стремящихся создать механический порядок 

совместного существования многих личностей…» [1 c. 119]. 
 Указание на либеральную подоплеку школы естественного права свидетельствует о ясном по-

нимании теоретиком того, что идея права имеет в своей основе социальную и, соответственно, поли-
тическую импликацию. Поэтому правовое учение есть всегда государственно-правовое учение, где 

идея права выступает в качестве начала (принципа) интерпретации природы государства и государ-

ственной власти. Этот теоретик, как правило, вызывает интерес современных исследователей своей 
концепцией федерализма. Дело в том, что «Он подытожил весь теоретический арсенал, критически 

проанализировал существующие на тот период концепции, выдвинул ряд далеко идущих идей. Он 
логически точно, аргументированно и с большим научным тактом показывал ограниченность, а порой 

и ошибочность различных теорий федерализма. Вместе с тем он был сыном своего времени, а потому 
мог оперировать только тем эмпирическим материалом и теми воззрениями, которые были ему до-

ступны» [2]. Но, к сожалению, современными исследователями мало внимания уделяется интерпрета-

ции А.С. Ященко природы государства и государственной власти, в связи с его понятием  суверените-
та государственной власти. «С сущностью власти, – пишет А.С. Ященко, – тесно связана та политиче-

ская организация, в которой она получает жизнь, т.е., прежде всего, государство. Государство в 
настоящее время есть начало и конец всякой политической организации власти. И потому природа 

его должна быть рассмотрена особо» [1 c. 186]. 

 Здесь необходимо отметить, что мировоззрение А.С. Ященко включало значительный диапазон 
идей – от либеральных до социалистических. Будучи экстраординарным профессором Санкт-

Петербургского университета, в период с 1911 по 1917 годы он близко общался с такими деятелями 
русской культуры, как А.Н. Толстой, Ф.К. Сологуб, А.А. Блок, актриса Л.Б. Яровская (Барятинская), 

которые с большим воодушевлением приняли Февральскую революцию и резко негативно отнеслись к 

большевистскому перевороту в октябре 1917 года (кроме А.А. Блока, принявшего Октябрьскую рево-
люцию с восторгом), впоследствии иммигрировав за границу. Сам Ященко, очевидно, в силу неблаго-

надежности взглядов, в послереволюционные годы был удален в Пермский университет, в котором 
преподавал международное право. Именно в качестве эксперта по международному праву он вошел в 

состав советской делегации в Берлин в 1919 году, откуда он предсказуемо не вернулся. 
 Следует согласиться с оценкой государственно-правового учения А.С. Ященко, согласно кото-

рой его главной целью «…является создание «всемирного права», существующего в рамках «единого 

человечества», причем ценность этой идеи определяется синтезом этико-правового принципа. Эта 
мысль подтверждается историческим и теоретическим анализом государственно-правовых учений и 

идей, начиная с античности и заканчивая современными учениями» [3 c. 105]. Учение о государстве 
А.С. Ященко, его концепция государственного суверенитета являются точным выражением его поли-

тического мировоззрения, в котором он стремится примирить разные идеи. Его нельзя назвать либе-

ральным, также как нельзя назвать и консервативным. Так, особенности его постановки проблемы 
государственной власти могут быть выражены следующей цитатой: «Правовые нормы принудительно 

поддерживаются внешним авторитетом. Этот внешний авторитет может быть самым различным, но в 
конечном счете (когда становится выбор о его правомерности) он должен всегда опираться на вер-

ховную суверенную власть, о правомерности которой уже не может быть поднято вопроса, так как 
она сама есть последняя инстанция для решения всяких вопросов о правомерности» [1 c. 188]. Может 

показаться, что Ященко стоит на точке зрения позитивизма с присущим ему консервативным темпе-

раментом. Однако это не так. Интерпретируя природу власти, он указывает, что она вытекает из есте-
ственной природы человека, состоящей в социальной форме жизнедеятельности. Эта природа имеет 

субъективно-психологическое содержание и состоит в тяготении людей друг к другу (социально-
психологическое тяготение). Сила же социально-психологического тяготения существует как власть 

целого – власть общества – проявляющаяся в обязательных требованиях к каждому из членов этого 
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целого. Таким образом, действуя через органы и учреждения, эта власть получает политическую 

форму, становится политической властью, которая присуща всякому человеческому обществу.  
 В основе власти, по мнению А.С. Ященко, лежит двойственная основа – воля тех, кто подчиня-

ет себе других и осознание необходимости подчинения подчиняемых. По сути дела, речь идет о леги-
тимации власти как о необходимом механизме ее осуществления и функционирования. А.С. Ященко 

указывает на это в качестве важнейшего элемента ее природы. Тем не менее, он считает, что из рус-

ских теоретиков первым сформулировал эту закономерность Н.М. Коркунов в своей работе «Указ и 
закон» [4], включивший в механизм власти «элемент сознания», обеспечивающее ее признание со 

стороны подчиняемых лиц. То есть, сама по себе политическая власть как институт является состоя-
тельной (действенной) лишь в том случае, если она признана обществом. 

 Но суть представлений о политической власти А.С. Ященко состоит в том, что социально-
психологический элемент, хотя и является ее важнейшей стороной, нельзя признать единственным. 

Другой столь же значимой стороной политической власти является воля властвующих лиц. В этом 

смысле Н.М. Коркунов, хотя и указал на важнейший признак власти, не раскрыл ее природу полно-
стью, поскольку проигнорировал второй важный ее признак: «Власть есть сила, обусловленная не 

волею властвующих, а сознанием зависимости подвластного» [4 c. 181].  
 С позиции синтетического подхода А.С. Ященко, власть есть синтетическое образование: 

«синтез этот получается из совпадения коррелятивных переживаний; когда этого совпадения нет, нет 

и политического целого, а есть лишь аморфия, как последствие анархии. Власть есть основная объ-
единяющая общественная сила, дающая единство обществу, делающая из него замкнутое целое; она 

есть жизненный синтез разнообразных индивидуальных переживаний» [1 c. 193]. Право есть не что 
иное, как проявление власти, поэтому праву присущи те же элементы, а его функционирование как 

нормативной системы содержит волевой и социально-психологический элементы. В этом смысле пра-
во лишь тогда отвечает своим требованием, то есть, является регулятивом общества, когда получает 

признание с его стороны. 

 Политическая власть реализует свои функции через органы и институты, через соответствую-
щую организационную структуру. В этом смысле политическая власть всегда есть власть государ-

ственная. Государство возникает с целью реализации политической власти посредством оптимальной 
организации управления обществом. Для того чтобы решить эту задачу, государственная власть 

должна быть едина и неделима. А.С. Ященко не разделяет точки зрения части конституционалистов, 

провозглашающих необходимость разделения властей, с целью обеспечения их независимости и, со-
ответственно, оптимальности отправления своих функций. Он полагает, что независимость отраслей 

власти ведет к ее разрушению, к безвластию. Но и здесь А.С. Ященко противопоставляет свою синте-
тическую точку зрения на государство и право. Полагая, что важнейшим свойством государственной 

власти является ее суверенитет, который обеспечивается ее единством, он дает следующим образом 

характеризует государственную суверенную власть: «Государственная суверенная власть не может 
быть в точном смысле слова разделена на самостоятельные и обособленные сферы. Содействие друг 

другу всех органов власти необходимо для создания полной суверенной власти. Только целостность 
всех органов власти, взятых в их конституционном взаимодействии, образует суверенную власть, т.е., 

власть учредительную, могущую видоизменять государственное устройство, власть окончательно ре-
шающую вопросы о праве и власть, устанавливающую новые нормы права» [1 c. 195]. 

 Но в данном случае А.С. Ященко ведет речь не столько о суверенной власти, сколько об усло-

вии суверенитета государственной власти, под которым он подразумевает ее единство. При этом раз-
деление власти на законодательную, исполнительную и судебную вовсе не отрицает такого единства 

при условии, что все эти ветви власти действуют согласованно в пределах единого правового поля и 
единой государственной политики, с ее целями и задачами. Понятие «суверенитет государственной 

власти», согласно А.С. Ященко, включает, во-первых, ее верховенство, во-вторых, ее независимость 

и, в-третьих, ее неограниченность. То есть, речь идет о юридически неограниченной власти, когда 
она сама себе – закон. «Понятие суверенной власти, как юридически неограниченной, необходимо 

для того, чтобы возможен был какой бы то ни было правовой строй. Необходимо, чтобы существовала 
власть, которая в последней безапелляционной инстанции решает, что право и что не право. Когда 

возникает спор о праве между отдельными лицами, между ли частями политического союза, между ли 
индивидом и политическим союзом, должна быть определенная инстанция, определенная власть, ре-

шающая окончательно спорный вопрос о праве. Наличность такой верховной власти, с точки зрения 

формально-юридической, положительно-правовой, есть необходимая политическая идея, неизбежный 
юридический принцип» [1 c. 196].  

 А.С. Ященко, раскрывая свое понятие суверенитета государственной власти, стремится рас-
крыть его юридическую природу, которая сводится к принципу о возможности (компетенции) оконча-

тельного решения рассматриваемого вопроса теми или иными лицами. При этом он обращает внима-

ние на то, что так называемые права личности не могут рассматриваться границей суверенитета госу-
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дарственной власти, так как именно государственная власть гарантирует их соблюдение. Соглашаясь 

с Ж.-Ж. Руссо, он подчеркивает, что сам факт существования государства означает неограниченности 
его власти, в другом качестве оно существовать не может. 

 Вместе с тем, подчеркивая, что речь идет о юридической природе суверенитета государствен-
ной власти, А.С. Ященко признает, что его реального воплощения в действительности не существует. 

Дело в том, что всякая власть, по его мнению, есть психологический и социологический синтез разно-

образных политических сил, существующих в обществе. Тем самым, он разделяет юридический (фор-
мальный, позитивный) и социально-психологический подходы к явлению суверенитета, при этом ни-

сколько не умаляя социально-психологического фактора в механизме функционирования власти. Тем 
не менее, понятие суверенной государственной власти в учении о государстве А.С. Ященко является 

не только результатом теоретического абстрагирования. Очевидно, что теоретик был мотивирован 
намерением сформулировать компромиссную идеологию, сочетающую в себе элементы либерализма 

и консерватизма, видя в ней точку опору в преддверии грядущих революционных бурь.  
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Стремительное развитие технологических процессов, появление новейших информационно-

коммуникационных технологий и их внедрение во все сферы жизнедеятельности человечества спо-
собствовали зарождению так называемой четвертой технологической революции – «Индустрии 4.0», 

которая охватила все развитые страны, в том числе и Российскую Федерацию. 
Документы стратегического планирования и развития Российской Федерации [1], как и нацио-

нальные проекты 2019-2024 годов [2], определяют в качестве одних из приоритетных задач цифрови-
зацию и цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государствен-

ного управления, а также реализацию национальных целей в области сквозных технологий и предо-

ставления социально-значимых услуг. Переход в «цифру» государственного и экономического секто-
ров, в рамках реализации целей и достижения показателей национального проекта «Цифровая эко-

номика» [3], благоприятствовал внедрению цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности 
общества и государства, особенно в период пандемии, спровоцированной распространением COVID-

19, резко «погрузившей» человечество в цифровую среду. 
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Данные процессы способствовали зарождению и стремительному развитию информационного 

общества, цифрового государства, электронного правительства, цифровых прав и т.д., как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов. Следует отметить, что процесс формирования электрон-

ного правительства и развития информационного общества в России начался в начале 2000-х, что 
связано с утверждением Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы) [4]. 

В Ростовской области, например, формирование электронного правительства началось в 2010 году 

[5]. Основные цели, которые были поставлены перед данной информационной инфраструктурой, – 
повышение качества и доступности государственных услуг, повышение деятельности органов испол-

нительной власти, обеспечение исполнения государственных функций в электронном виде. Одним из 
первоочередных мероприятий, реализованных в регионе в рамках перевода деятельности органов 

исполнительной власти в цифровую плоскость, после проведения работ по созданию многофункцио-
нальных центров, стало внедрение и обеспечение функционирования системы межведомственного 

электронного документооборота [6]. Следом были разработаны и внедрены ряд электронных серви-

сов, например, интерактивная приемная Губернатора Ростовской области, АРМ «Платежей», регио-
нальный портал Госуслуг, платформа обратной связи и др., создан Центр управления регионом, что в 

свою очередь способствовало открытости государственных органов и их деятельности, доступности, 
возможности разрешения проблемных вопросов граждан Ростовской области в режиме онлайн. 

Ввиду совершенствования и создания новых информационно-коммуникационных технологий, 

сервисы, региональные информационные системы, модули постоянно модифицируются, создаются и 
внедряются в деятельность государственных органов постоянно. Так, например, в 2021-2022 годах в 

Ростовской области созданы и начали функционировать региональная информационная система 
«Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области» и гос-

ударственная облачная платформа Ростовской области (на основе локальной вычислительной сети 
Правительства Ростовской области). Создание и внедрение данных цифровых решений способствова-

ло формированию в регионе единого комплекса оборудования, мощностей и пространства, необходи-

мых для хранения и обработки информации всех государственных органов субъекта, получаемую ими 
и создаваемую при реализации своих функций в качестве электронного правительства. 

Незначительная часть рассмотренных информационных технологий свидетельствует о цифро-
вой трансформации государственного управления. Следует отметить, что, несмотря на масштабное 

использования словосложения слов «цифровая трансформация государственного управления», еди-

ного определения данного понятия как в теории, так и в нормативных актах не содержится. Помимо 
этого, как правильно отмечают Атакин Ю.М. и Ясиновкая Е.Д., цифровую трансформацию государ-

ственного управления зачастую отожествляют с переходом к цифровому правительству как новой 
стадии развития электронного правительства [7], что не совсем согласовывается с положениями до-

кументов стратегического планирования в рассматриваемой сфере.  

Проведя анализ законодательства и практики цифровой трансформации государственного 
управления, по мнению авторов, под рассматриваемым термином следует понимать процесс измене-

ния государственного управления и деятельности государственных органов в рамках оказания госу-
дарственных услуг и исполнения возложенных на них функций и задач, посредствам использования 

больших данных, внедрения и разработки информационных технологий и цифровых решений, 
направленных на повышение качества и удовлетворенности граждан государственными услугами, 

снижение издержек, устранение избыточной административной нагрузки, в рамках осуществления 

контрольно-надзорной деятельности, а также обеспечение уровня надежности и безопасности лично-
сти, общества и государства при применении информационных технологий и обороте цифровых дан-

ных.  
Безусловно, цифровая трансформация деятельности государственных органов выводит управ-

ление государством на совершенно новый технологический уровень, однако, как верно отмечено в 

докладе Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека, информационные технологии внедряют безоглядно, в спешке, часто принудительно, что 

характеризует данный процесс как типичную бюрократическую кампанию, формально отчитывающу-
юся с мест [8], а помимо этого имеется целый спектр проблем для реализации прав, свобод и закон-

ных интересов граждан. 
По мнению авторов, проблематику рассматриваемого вопроса образуют следующие аспекты: 

- отсутствие достаточно разработанной и соответствующей сегодняшнему дню законодательной 

базы, регулирующей отношения и деятельность государственных органов, организаций и граждан в 
цифровом пространстве;  

- противоречие ряда принимаемых правовых актов Конституции Российской Федерации;  
- киберпреступность и слабый уровень защищенности личности, общества и государства при 

реализации цифровых прав, использовании цифровых данных, в том числе и персональных;  
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- несогласованность процессов цифровизации на федеральном, региональном и муниципальных 

уровнях, в том числе в так называемом «инновационном регионе» и др.  
Данные проблемные вопросы достаточно давно рассматриваются как в доктрине правовых наук, 

так и в практической деятельности. Так, например, в рамках формирования необходимой правовой 
базы была разработана Концепция защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом про-

странстве Российской Федерации, которая должна послужить основой при создании «Цифрового ко-

декса». На региональном уровне принимаются и разрабатываются положения о порядках функциони-
рования создаваемых информационных систем, правах и обязанностях участников такого взаимодей-

ствия. Однако данные процессы не успевают за технологиями, что в первую очередь связано с осо-
бенностью процесса зарождения цифровых технологий и решений, ведь сначала, методами проб и 

ошибок, появляется технологический продукт, который внедряется, а уж потом, когда он приобретает 
«массовое» использование, появляется норма, регламентирующая его жизнедеятельность среди мно-

гообразия правовых положений. Отличным примером, подтверждающим данную концепцию, является 

появление в Гражданском кодексе Российской Федерации только в 2019 году статьи 141.1, регламен-
тирующей правовое положение цифровых прав, несмотря на присутствие их в жизни общества и гос-

ударства с начала 2000-х. 
Сейчас основной закон, который регламентируют деятельность государственного сектора, в 

рамках реализации им основополагающей функции – предоставления государственных услуг, в ряде 

положений противоречит Основному закону страны, ограничивая ряд конституционных «офлайно-
вых» прав человека и гражданина. Например, Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ввиду массового и срочного 
перевода всех госуслуг в «цифру», в статье 6 закрепил норму о том, что органы, предоставляющие 

госуслуги, обязаны обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муници-
пальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением случая, 

если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги 
осуществляется исключительно в электронной форме. Данное положение ограничивает право граж-

дан на личное обращение в государственные и муниципальные органы, закрепленное в статье 33 
Конституции Российской Федерации, что негативно характеризует и влияет на цифровую трансфор-

мацию в стране.  

Неравенство регионов при внедрении цифровых технологий в деятельность государственных 
органов не реализует одно из главенствующих положений Конституции Российской Федерации – ра-

венство. Так, например, в «пилотных», «инновационных» регионах, число которых по общему прави-
лу около 10-ти, в первую очередь внедряется какое-то цифровое решение, цифровой продукт, кото-

рым могут воспользоваться только граждане, проживающие (зарегистрированные) на территории со-

ответствующего субъекта, ставя их в неравенство с гражданами, проживающими на территории дру-
гих регионов. Самым актуальным и наглядным примером, подтверждающим данную позицию авторов, 

выступает внедрение сервиса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
«Паспорта болельщика». Необходимость оформления указанного цифрового документа болельщиками 

поставило в неравное положение жителей Ростовской области относительно граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территориях субъектов, не входящих в перечень «пилотных», а также спо-

собствовало ограничению их права на свободное посещение футбольного стадиона. При этом следует 

отметить, что внедрение «Fan ID» поставило в затруднительное материальное положение собствен-
ников футбольных стадионов, которые терпели убытки из-за пустых трибун, ведь обязательное нали-

чие у фанатов футбола так называемого «Fan ID» снизило посещаемость стадионов, что неоднократ-
но обсуждалось в средствах массовой информации и на пресс-конференциях [9].  

Наиболее опасная проблема, с которой сталкивается цифровое общество и государство, – это 

киберпреступность, которая набирает обороты не только в финансовой сфере, но и в сфере нацио-
нальной безопасности. Так, в 2022 году с началом специальной операции средства массовой инфор-

мации «пестрят» новостями о проведении «киберопераций» со стороны Белого дома в поддержку 
Украины. При этом объектами посягательств, согласно «новостной ленте», становятся не только пер-

сональные данные граждан Российской Федерации, объекты инфраструктуры ведущих российский ИТ-
компаний, но и государственные органы, на которые, согласно сведениям «Лаборатории Касперско-

го», приходится треть всех нападений 2022 года [10]. Так, кибер атакам подвергались Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) [11], базы данных публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России» и т.д., а облачный сервис «Яндекс.Диск» вообще стал средством хищения 

данных с компьютера пользователя, открывшего документ, присланный по почте со ссылкой данного 
сервиса [12]. Получение подобным способом доступа к хранящимся на данных серверах персональных 

данных, информации, составляющей государственную тайну, и т.д. способно поставить под угрозу не 

только финансы граждан и хозяйствующих субъектов, но и жизнь наших военнослужащих и членов их 
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семей. В этой связи видится достаточно логичным и своевременным изложение ряда положений Кон-

ституции Российской Федерации в новой редакции. Так, в частности, в пункте «м» статьи 71 Основно-
го закона государства поправками закреплено положение, что в ведении Российской Федерации 

находится обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информаци-
онных технологий, обороте цифровых данных. 

При этом особое место в рассматриваемом вопросе следует уделить предстоящей цифровой 

трансформации детальности государственных органов, связанного с внедрением новых цифровых 
технологий, позволяющих гражданам непосредственно взаимодействовать с органом власти через его 

официальную страницу в социальной сети, для чего Минцифры России будет разработана соответ-
ствующая функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), обеспечивающая возможность автоматизированного управления, публикации и редакти-
рования информации в социальных сетях органами и организациями. Данные законодательные но-

веллы вступят в силу с 01.01.2023, при этом напомним, что граждане и некоторые государственные 

органы пользуются иностранным программным обеспечением и иностранными операционными систе-
мами, что негативным образом отражается на уровне информационной безопасности общества и гос-

ударства, в том числе и при реализации процедур с использованием персональных данных.  
Рассмотренные вопросы цифровой трансформации государственного сектора свидетельствуют о 

«развертывании» и функционировании Российской Федерации в качестве цифрового государства, в 

котором преобладают процессы цифровизации управления и принятия соответствующих решений с 
использованием информационных технологий, позволяющих оптимизировать и усовершенствовать их 

деятельность при исполнении возложенных на государственные органы функции и реализации, за-
крепленных за нами полномочий. При этом скорость, спешка, отсутствие отечественных программных 

и технологических решений, как и надлежаще сформированной нормативной базы, регламентирую-
щей правоотношения общества и государства в цифровой среде, негативно влияют на все процессы 

цифровой трансформации общества и государства, создавая огромные риски для прав, свобод и за-

конных интересов граждан и суверенитета нашей страны. 
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По инициативе Президента [1] в 2020 году стартовала общественная дискуссия по вопросу 

необходимости комплексной конституционной модернизации Российского государства. В итоге в Кон-

ституцию Российской Федерации были внесены системные поправки, одобренные всенародным голо-
сованием [2].  Большинство конституционных изменений затронули два крупных блока: социальную 

сферу и публичное управление.  
Если говорить о налогообложении, то этого аспекта конституционные поправки напрямую кос-

нулись всего лишь в одной статье, посвященной компетенции органов местного самоуправления 
(ст.132 Конституции РФ).  

Вне сомнения, проблематика, связанная с «объемом» конституционных основ налогообложения, 

остается актуальной, дискуссионной. «Трудно найти конституцию, в которой бы не упоминался налог, 
как и трудно представить себе развитое государство, в котором нет налогов» [3]. Ведь именно состав 

конституционных норм дает первое представление о фискальной системе государства, структуре его 
налогового суверенитета. Конституционные нормы выступают вектором дифференциации налогово-

правовых норм уже в отраслевом финансовом законодательстве. А конституционные принципы нало-

гообложения, как показывает практика работы высших судебных инстанций в последние десятилетия, 
являются ориентиром для законного и справедливого разрешения правовых коллизий и налоговых 

конфликтов. 
Современная конституция как форма, источник права – это не просто свод базовых правил, но 

ядро, включающее основные парадигмы всех значимых сфер жизни личности, общества, государства. 
Конечно, экономический базис не является в этом случае исключением. Все его ключевые элементы, 

такие как: финансы, налоги, собственность, денежно-кредитная система – так или иначе получили 

закрепление в российской Конституции. В целом, экономическое содержание Конституции имеет мно-
гоуровневое иерархическое строение и может быть представлено следующими элементами: 

- конституционные принципы, определяющие основы организации и функционирования эконо-
мической, политической, социальной жизни государства (принципы федерализма, свободы экономи-

ческого пространства,  разделения властей, независимости местного самоуправления и др.); 
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- компетенционные нормы, посвященные финансово-экономическим вопросам в сфере разгра-

ничения предметов ведения и полномочий различных уровней публичной власти; 
- конституционные институты экономических прав (ст.34-37) и политических прав и свобод че-

ловека (ст. 20-33) [4]. 
Действующая редакция Конституции напрямую закрепляет положения о публичных налогах и 

сборах в ст. 57, 71, 72, 132. Их условно можно разделить на два сегмента: 

- это ст.57 Конституции, устанавливающая фискально-правовой статус человека и гражданина в 
целом: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 

новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»; 
- компетенционные нормы, посвященные предметам ведения и полномочиям различных уров-

ней публичной власти. Это статьи 71, 72, 132 Конституции. Так, в ст. 71 (з) закреплено, что в ведении 
Российской Федерации находятся федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 

фонды регионального развития. В п.1 (и) ст. 72 определено, что в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находится установление общих принципов налогооб-
ложения и сборов в Российской Федерации. Ст. 132 закрепляет налоговые полномочия муниципалите-

тов. 
Как видим, налоговые конституционные нормы – это базис налогового законодательства, где 

каждое слово, каждый термин несет глубокий смысл, закрепляет определенные фискальные парадиг-

мы.  
В рамках нынешней реконструкции Конституции законодатель ограничился лишь ст. 132. Тем не 

менее, эти изменения свидетельствуют о системном переформатировании границ налогового сувере-
нитета муниципалитетов. 

Предыдущая редакция ст. 132 Конституции закрепляла право муниципалитетов на установление 
местных налогов и сборов («Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници-

пальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопро-
сы местного значения»). Конституционные поправки транслируют налоговую компетенцию уже в не-

сколько иной юридической конструкции: «Органы местного самоуправления самостоятельно … вводят 
местные налоги и сборы…».  Право на установление меняется на полномочие по введению налоговых 

платежей. 

Налоговый кодекс РФ [5] разделяет понятия «установление налога» и «введение налога». 
Установление налога – это действие представительного органа власти, заключающееся в при-

нятии нормативного акта, регламентирующего вопросы, связанные с присвоением наименования 
налоговому платежу, установлением его места в системе налогов государства, определением всех его 

обязательных элементов. Федеральные налоги устанавливаются исключительно Налоговым кодек-

сом РФ. Региональные и местные налоги устанавливаются в два этапа: на федеральном и, соответ-
ственно, региональном (местном) уровнях власти, так как определение некоторых элементов данного 

вида налогов отнесено к компетенции региона (муниципального образования). 
Введение налога – это действие представительного органа власти, заключающееся в принятии 

нормативного акта, который регламентирует порядок вступления в силу правового акта о налогах и 
сборах, в том числе определяет момент начала взимания платежа на соответствующей подведом-

ственной территории. Федеральные налоги вводятся Налоговым кодексом РФ, региональные и мест-

ные – соответственно региональными (местными) органами власти. Общий порядок введения налого-
вых платежей на территории России закреплен в ст. 5 НК. 

Местный налог (сбор) устанавливается Налоговым кодексом РФ, а специальные нормативные 
правовые акты представительного органа местного самоуправления конкретизируют отдельные его 

элементы. Местные налоги действуют на всей подведомственной данному органу территории. 

Действующая редакция Налогового кодекса РФ закрепляет следующую модель распределения 
фискальных полномочий по вопросу местных налоговых платежей: 

 введение местных налогов и сборов – прерогатива муниципалитетов; 

 установление местных налогов и сборов осуществляется в два этапа: на федеральном и 

местном уровнях налоговой системы. 
Федеральные органы власти: 

- принимают решение о том, какой местный налог (сбор) установить в системе налоговых пла-
тежей Российской Федерации, то есть дают название налоговому платежу и закрепляют его в системе 

местных налоговых платежей (фиксируют в перечне местных налогов и сборов в ст. 15 НК РФ); 

- устанавливают перечень базовых элементов налогового платежа в соответствии со статьей 17 
НК РФ, то есть принимают закон о регламентации местного налога (сбора) в структуре части второй 

Налогового кодекса [6], посвященного вопросам исчисления и уплаты отдельных налоговых плате-
жей. Большинство элементов определяются исключительно на уровне федерального кодекса (налого-

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/20001
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плательщик, объект налогообложения, налоговый период и др.). Некоторые элементы закрепляются 

рамочно, оставляя возможность на местах конкретизировать положения с учетом местной специфики 
(налоговая база, порядок и сроки уплаты) и уровнем фискальных возможностей отдельных муниципа-

литетов (налоговая ставка, налоговые льготы). 
Соответственно, муниципалитеты при установлении местных налогов и сборов: 

- конкретизируют налоговую ставку в границах, обозначенных НК РФ; 

- дополняют (при желании) список налоговых льгот; 
- регламентируют порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы не установлены феде-

ральным законодателем; 
- а также особенности определения налоговой базы в случаях, предусмотренных НК РФ. 

Как видим, после принятия поправок к Конституции на всероссийском голосовании у муниципа-
литетов остались лишь полномочия в сфере введения налоговых платежей. Все иные права по регу-

лированию элементов местных налоговых платежей (налоговой базы, налоговой ставки, налоговых 

льгот, порядка и сроков уплаты налогов и сборов) прекращены на конституционном уровне. В этом 
случае целесообразно ставить вопрос о передаче полномочий по установлению местных налоговых 

платежей иным уровням публичной власти и, конечно, о приведении текста Налогового кодекса РФ в 
соответствие с новой редакцией Конституции. 
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Поводом к написанию настоящей статьи послужил размещенный на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы в разделе «Электронные сервисы» (интернет-сервис «Часто задаваемые 

вопросы») ответ на вопрос: «Может ли несовершеннолетний гражданин РФ зарегистрироваться в ка-

честве индивидуального предпринимателя?». 
 Отвечая на поставленный вопрос, Федеральная налоговая служба со ссылкой на статьи 21, 26, 

27 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 22.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», 

разъясняет:  
 «Несовершеннолетний гражданин РФ, в возрасте с 14 до 18 лет, приобретший дееспособность, 

на основании: 
 - согласия родителей (усыновителей/ попечителя) на осуществление предпринимательской де-

ятельности; 

 - решения органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей (усыновите-
лей/попечителя); 

 - решения суда при отсутствии согласия обоих родителей (усыновителей/попечителя); 
  - в результате заключения им брака; 

может подать в регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации его в каче-

стве индивидуального предпринимателя…» [1]. 
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 И хотя такого рода информирование граждан Федеральной налоговой службой не устанавли-

вает общеобязательных правовых норм, носит лишь рекомендательный характер и не препятствует 
применению нормативных правовых актов и судебных постановлений в значении, отличающемся от 

соответствующих разъяснений, тем не менее, трудно предположить, что на практике при регистрации 
предпринимательской деятельности несовершеннолетних налоговый орган будет исходить из иных 

суждений.  Индивидуальные предприниматели – это физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица… (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ). Государственная регистрация физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей проводится в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и издаваемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей, является Федеральная налоговая служба (ФНС России).  
 Мнение Федеральной налоговой службы о возможности при определенных условиях регистра-

ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с 14 лет, а следовательно, возможно-
сти осуществления гражданином предпринимательской деятельности по достижении возраста 14 лет 

разделяют многие правоведы, полагая, что действующее законодательство это позволяет. В частно-

сти, Г.В. Богданова отмечает, что существующее положение, дающее возможность заниматься пред-
принимательской деятельностью с 14 лет, вполне приемлемо, так как именно с этого возраста лицо 

становится деликтоспособным, появляется возможность самостоятельного заключения ряда сделок 
[2]. Другие авторы сходятся во мнении, что возраст начала осуществления предпринимательской дея-

тельности - 16 лет [3]. Встречались и утверждения, что редакция подп. 3 пункта 2 статьи 28 Граждан-
ского кодекса РФ, устанавливающая возможность совершения малолетним, т. е. гражданином в воз-

расте от шести до четырнадцати лет, самостоятельно совершать сделки по распоряжению средства-

ми, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-
деленной цели или свободного распоряжения, фактически допускает предпринимательство малолет-

них [4]. В то же время, на наш взгляд, следует согласиться с профессором В.Ф. Попондопуло, который 
полагает, что индивидуальные предприниматели – это исключительно дееспособные граждане, т.е. 

достигшие 18-летнего возраста, или вступившие в брак до достижения 18 лет, или объявленные тако-

выми по решению органа опеки или суда [5]. Эта точка зрения, как представляется, полностью согла-
суется с приведенным в статье 2 Гражданского кодекса РФ определением предпринимательской дея-

тельности, под которой закон понимает самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Слово «самостоятельность», как его трактует толковый словарь русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова [6], означает независимость, свободу от внешних влияний, принуждений, от посторон-

ней поддержки, помощи. Согласно же правилам статьи 26 Гражданского кодекса РФ несовершенно-
летние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением назван-

ных в пункте 2 этой статьи, с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усы-
новителей или попечителя, либо при их последующем письменном одобрении. Данное положение за-

кона не исключает возможность отказа со стороны законных представителей в таком согласовании 

или одобрении, либо согласование на условиях, определенных законными представителями. В свою 
очередь, отсутствие согласия на совершение сделки может выступить основанием для признания та-

кой сделки судом недействительной (ст.175 Гражданского кодекса РФ) по требованию законного 
представителя. При этом каждая из сторон будет обязана возвратить другой все полученное в натуре, 

а при невозможности такого возврата – возместить стоимость полученного в деньгах. Помимо этого, 

дееспособная сторона должна будет возместить недееспособному предпринимателю реальный ущерб, 
если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности предпринимателя (ста-

тья 171 Гражданского кодекса РФ). Очевидно, что при наличии таких границ осуществления прав го-
ворить о самостоятельном характере предпринимательской деятельности сложно. 

 Последствием или своеобразной платой за самостоятельность, независимость предпринимате-
ля, одной из ее составных частей является риск. Предприниматель действует именно на «свой риск», 

т.е. сам, самостоятельно, своими действиями создает его, заключая договоры, совершая хозяйствен-

ные операции и т.п. Риск же несовершеннолетнего предпринимателя обременен волей его законных 
представителей. С учетом положений пункта 3 статьи 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолет-

ние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность по сдел-
кам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 указанной статьи. Получается, что сделки 

несовершеннолетнего предпринимателя, создающие для него риск, он обязан согласовывать, а иму-

щественную ответственность по таким подлежащим согласованию (возможно и с несведущими в соот-

garantf1://12023875.7001/
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ветствующей области лицами) сделкам, понесет самостоятельно. С таким суждением трудно согла-

ситься. 
 Немаловажным полагаем и то обстоятельство, что в случае возникновения спора из предпри-

нимательской деятельности несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя он не сможет 
самостоятельно защищать свои права в арбитражном суде. Статьи 43 и 59 Арбитражного процессу-

ального кодекса РФ устанавливают, что права и законные интересы недееспособных граждан защи-

щают в арбитражном процессе их законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечи-
тели. В отличие от правил гражданского процесса, в котором суд обязан привлекать к участию в де-

лах с участием несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самих несо-
вершеннолетних, а в отдельных случаях предоставляет им право лично защищать в суде свои права, 

свободы и законные интересы с обязательным привлечением в такое дело законных представителей 
(пункты 3, 4 статьи 37 Гражданский процессуальный кодекс РФ), Арбитражный процессуальный ко-

декс РФ таких правил не содержит. С учетом того, что сама по себе регистрация несовершеннолетне-

го гражданина в качестве индивидуального предпринимателя не является основанием для приобрете-
ния им дееспособности в полном объеме, несовершеннолетний предприниматель фактически ставится 

в положение, когда он не вправе самостоятельно защищать свои права в делах, связанных с осу-
ществляемой им предпринимательской деятельностью. 

 Приведенные доводы позволяют не согласиться с позицией Федеральной налоговой службы. 

Истолкование отдельных правовых норм, взятых вне системной взаимосвязи с другими нормами, мо-
жет привести к неправильным выводам. Несмотря на отсутствие в законе прямого запрета, регистра-

ция несовершеннолетних граждан в качестве индивидуальных предпринимателей в отсутствие уже 
состоявшейся эмансипации либо регистрации брака, противоречит логике закона.  
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Развитие, безусловно, важной сферы физической культуры и спорта определяется 

возрастающими потребностями субъектов, которые реализуются в процессе занятий различного типа: 
от рекреационного (физкультурно-оздоровительного) спорта к соревновательным видам спорта, а 

также профессиональному спорту [1, с. 5]. Нарушение прав и обязанностей, несоблюдение правил-

запретов, правил-предписаний создают объективную вероятностную основу для споров и конфликтов. 
Очевидно, влияние такой деструктивной, имманентной или открытой, конфликтности отношений 

между субъектами на образовательные, спортивные, оздоровительные и другие результаты занятий 
физической культурой и спортом [14, с. 114]. 

Проблемы в поиске наиболее эффективного и оптимального способа урегулирования 

противоречий и разрешения конфликтов сопровождает развитие общества с самого начала 
возникновения общественности. Они также не новы и для спортивных сообществ. 

Важно создавать условия для разрешения споров по вопросам реализации прав и выполнения 
обязанностей субъектов. Такие возможности существуют, и они предусматриваются действующим 

современным законодательством в области не только физической культуры и спорта, но также в 
образовании, в трудовой деятельности и защите прав потребителей. Так, например, действующим 

Федеральным законом от № 329-ФЗ 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» [13] предусмотрено обязательное применение процедуры медиации в целях мирного 
досудебного урегулирования возникших спортивных споров наряду с существующим третейским 

судом и арбитражем. 
В Российской Федерации споры, возникающие в сфере спорта, разрешаются спортивным 

арбитражным судом, и его деятельность регулируется законодательством Российской Федерации о 
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третейских судах [10]. Однако, судя по практике нескольких последних лет, отечественные 

арбитражные суды совсем не пользуются значимостью и популярностью за рубежом.  
Практика показала, что спортивные отношения нуждаются в более гибких и понятных 

механизмах разрешения возникающих споров и противоречий. Отношения в спортивной сфере 
должны основываться на сотрудничестве всех сторон. Поэтому метод разрешения конфликтов, 

возникающих в процессе развития и нарастания такового конфликта, также должен основываться на 

перспективе взаимодействия и плодотворного дальнейшего взаимосотрудничества с целью 
поддержания борьбы за здоровье, спорт и конкуренцию [5, с. 198]. 

Медиация – это эффективный и уместный способ разрешения спортивных споров. 
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» [11] (далее – Закон о медиации) определяет процедуру медиацию 
как метод разрешения споров, основанный на добровольном согласии сторон и при содействии 

медиатора. Все стороны должны достичь решения, приемлемого для обеих сторон [4, с. 260]. 

Универсальная компетентность медиации в области физической культуры и спорта как 
педагогическая цель раскрывается в номенклатуре конкретных целей развития компонентов, 

функционально определяющих когнитивные, регулятивные и операциональные способности личности 
в деятельности по защите, восстановлению и поддержке прав субъектов [3, с. 5].  

В России нет специальных нормативных актов о процедурах медиации в сфере спорта, поэтому 

применимость медиации в спортивных отношениях должна определяться предметом спортивного 
права и конкретными обстоятельствами правоотношений в сфере спорта. 

Спортивную медиацию с уверенностью можно охарактеризовать как важную альтернативную 
процедуру разрешения споров, связанных с контрактными, коммерческими и трудовыми спорами 

между субъектами спортивных правоотношений [7, с. 66]. Она проводится независимым лицом 
(медиатором) в соответствии с принципами добровольной конфиденциальности, сотрудничества и 

равенства. 

Как видно из нашего определения спортивного посредничества (медиации), его основные 
характеристики включают добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равенство. Чтобы 

понять перспективы развития медиации, важно более подробно описать их характеристики. 
Представляется, что региональные и местные спортивные федерации могут добавить 

положения о посредничестве в свои правила, чтобы сэкономить расходы, связанные с разрешением 

споров. Есть основания полагать, что такая возможность приемлема в соответствии со ст. 16.1 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [13].  

Следует отметить, что в процессе посредничества стороны конфликта должны сохранять 
готовность разрешить спор до тех пор, пока он не будет завершен. Иные ситуации невозможны, 

потому что в процессе медиации все стороны должны принимать решение сообща. 

Это неотделимо от принципа сотрудничества. Как упоминалось выше, принцип сотрудничества 
можно рассматривать как тесно связанный с принципом добровольности. Принцип сотрудничества 

относится к тому факту, что обе стороны должны идти на различные уступки в процессе разрешения 
споров, поскольку решение после медиации должно быть приемлемым для обеих сторон. 

Для того чтобы принцип сотрудничества был должным образом реализован, одна сторона 
конфликта в процессе посредничества не должна иметь приоритета над другой стороной. В связи с 

этим можно сказать, что это принцип равенства сторон.  

Что касается конфиденциальности в процедурах медиации, это означает, что стороны и другие 
лица, присутствующие в процедурах медиации, не имеют права упоминать о ситуации, которая стала 

известна, когда спор возникает в судебном или квазисудебном (арбитражном) учреждении.  
Кроме того, конфиденциальность позволяет сохранить факты спортивных споров от того, чтобы 

они стали известны широкому кругу людей, тем самым избегая репутационных издержек, которые 

могут быть связаны с незаконным поведением субъекта конфликта, что может принести большие 
экономические потери.  

Представляется, что можно выделить дополнительный признак медиации, который можно 
охарактеризовать как экономическую целесообразность при разрешении споров. 

Считается, что процедуры медиации обходятся гораздо дешевле, чем судебные 
разбирательства, включая арбитраж. 

Таким образом, медиация как процедура разрешения споров действительно позволяет сторонам 

снизить расходы, связанные с рассмотрением споров, что, несомненно, является ее преимуществом. 
Хотя природа медиации имеет преимущества и отражена в ее принципах, система 

альтернативного урегулирования споров с помощью медиации по-прежнему непопулярна в России. 
Некоторые ученые считают, что такая трагическая ситуация, связанная с развитием медиации, 

может существовать, потому что широкая общественность просто не знает о возможности разрешения 

споров с помощью медиации. 
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Похоже, что недостаточная осведомленность граждан о возможности разрешения споров с 

помощью альтернативных процедур не является главной проблемой, которая делает медиацию менее 
привлекательной для разрешения спортивных споров. Таким образом, мы можем наблюдать 

нежелание разрешать споры путем переговоров и страх, что посредник не разрешит спор. 
Первая проблема – это уверенность субъектов спортивных конфликтов в собственной правоте и 

их стремление ко всему, чего они заслуживают. В этом случае медиатор должен донести до сторон 

все выгоды от разрешения спора посредством медиации, будь то поддержание и дальнейшее 
развитие отношений между субъектами или затраты на разрешение спора в судебном (квазисудебном) 

порядке, включая методы и временные рамки для решения проблемы. 
Главной задачей медиатора здесь является прекращение разбирательства, поскольку даже если 

будут приняты обязательные процедуры медиации, стороны могут не прийти к соглашению из-за 
отсутствия соответствующих компетенций медиатора [9, с. 35]. 

Вторая проблема заключается в том, что субъект спора не желает тратить деньги и время на 

процедуры медиации, не найдя возможности разрешить спор. Вариант, когда стороны будут 
вынуждены оплачивать услуги медиатора и последующий арбитраж, может привести к нежеланию 

переплачивать и, следовательно, обращаться за помощью к медиатору.  
В связи с этим, для решения поднятых проблем важно включить положения о процедурах 

медиации в сфере спорта в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который ужесточит требования к спортивным медиаторам. Представляется, что 
требования к спортивным судьям могут быть аналогичны требованиям к спортивным посредникам. 

Согласно части 7 ст. Статья 36.2 Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» предусматривает, что, по крайней мере, половина арбитров должна 

соответствовать одному из следующих условий: они имеют опыт работы в области спорта не менее 
пяти лет.  

Исходя из вышеизложенной позиции, можно сделать вывод, что медиация является 

перспективной альтернативной процедурой разрешения конфликтов, вызванных чисто договорными, 
коммерческими и/или трудовыми отношениями в сфере спорта [8, с. 20]. Преимущества, которые 

посредничество может оказать положительное влияние на его развитие, заключаются в следующем. 
Во всех трех вышеупомянутых областях спортивных конфликтов принцип постоянства 

сотрудничества очень важен. Это может привести существующие отношения в области спорта к 

наилучшему развитию. Существование конфликтов и непрерывный разрыв отношений могут нанести 
ущерб обеим сторонам спора. В данном случае медиация позволяет сохранить отношения, которые 

сложились между субъектами конфликта, поскольку задачей медиатора является достижение 
взаимовыгодного решения, которое положительно скажется на дальнейшем развитии партнерства. 

Кроме того, участие в медиации свидетельствует о доброй воле сторон по отношению к другой 

стороне. Тот факт, что было достигнуто соглашение о завершении процедур медиации, показал, что 
стороны готовы искать взаимовыгодные решения, не злоупотребляя своими правами, включая право 

на судебное разбирательство, а также они готовы идти на уступки и искать решения.  
Сокращение времени на разрешение споров. При медиации сроки разрешения споров зависят 

только от самих сторон. Поскольку стороны уже обращаются за помощью к посреднику, они 
заинтересованы в скорейшем разрешении спора и могут выбрать любого посредника, который, по их 

мнению, может разрешить спор как можно скорее.  

Сокращение расходов и их распределение. Как упоминалось ранее и подтверждено расчетами, 
медиация в основном является более дешевой процедурой, чем спортивный арбитраж.  

Для того чтобы лучше разработать процедуры посредничества, предлагается такой метод как 
введение обязательной медиации.  

Кроме того, в целях стимулирования развития процедур спортивной медиации представляется, 

что для участия в медиации может быть создана специальная палата по разрешению спортивных 
споров.  

Кроме того, под эгидой Российской Федерации студенческого спорта может быть проверена 
роль механизма спортивного посредничества в разрешении нормативных споров, возникающих в 

связи со студенческим спортом [2, с. 15]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам получения, исследования, оценки объяс-

нений сторон и третьих лиц в гражданском процессе. В ходе исследования выявлено, что определен-

ные аспекты процесса получения, исследования, оценки объяснений являются объектами научных 
дискуссий уже продолжительное время. Авторы полагают, что сложность совершенствования процес-

са получения, исследования, оценки объяснений сторон и третьих лиц связана с тем, что субъектом, 
который обладает наиважнейшей информацией по гражданскому делу, является человек, с его инди-

видуальным восприятием окружающего мира. 
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Abstract. The article considers topical issues of obtaining, researching, evaluating explanations of 

parties and third parties in civil proceedings. The study reveals that certain aspects of the process of obtain-

ing, researching, evaluating explanations have been the objects of scientific discussions for a long time. The 
authors believe that the complexity of improving the process of obtaining, researching, evaluating the expla-

nations of the parties and third parties is due to the fact that the subject who has the most important infor-
mation on a civil case is a person with their individual perception of the surrounding world. 
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Согласно п. 2 ст. 45 Конституции РФ [1], каждый человек имеет возможность защищать свои 

права и свободы любым способом, который не противоречит законодательству. Одним из самых рас-

пространенных способов защиты прав и свобод является рассмотрение дел в рамках гражданского 
процесса. Всестороннее исследование объяснений сторон и третьих лиц в гражданском процессе не 

теряет своей актуальности на протяжении нескольких десятилетий. В первую очередь это вызвано 
тем, что объяснения являются самыми распространенными средствами доказывания.  

В отличие от иных средств доказывания, к которым в зависимости от особенностей и характера 
дела суд может не обращаться, объяснения используются в каждом гражданском деле.  

В исследовании нами были затронуты вопросы получения, исследования, оценки объяснений 

сторон и третьих лиц.  
Последовательное изучение данных вопросов необходимо начать с определения роли сторон и 

третьих лиц в гражданском процессе. 
Согласно ГПК [2] стороны гражданского процесса – это участвующие в деле лица, спор которых 

о субъективном праве или охраняемом законом интересе рассматривает суд. Сторонами являются ис-

тец и ответчик. 
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Третьих лиц в гражданском процессе подразделяют на третьих лиц, заявляющих самостоятель-

ные требования, и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Разница между данны-
ми участниками процесса состоит в том, что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, 

вступают в процесс для защиты личных прав и интересов относительно предмета спора, а третьи ли-
ца, не заявляющие самостоятельные требования, участвуют в деле на стороне истца или ответчика в 

связи с тем, что решение по делу может определенным образом повлиять на их права или обязанно-

сти по отношению к одной из сторон. 
В силу специфики своей роли в гражданском процессе, именно стороны и третьи лица является 

субъектами, которые обладают наиболее полной информацией относительно предмета спора. Давая 
объяснения, стороны и третьи лица доносят данную информацию до суда. 

Стоит отметить, что такое средство доказывания далеко не всегда существовало в отечествен-
ном гражданском процессе. Впервые оно получило свое процессуальное закрепление как средство 

доказывания только в ГПК РСФСР 1964 г. [3].  

С тех пор изучение процесса получения, исследования, оценки объяснений сторон и третьих 
лиц не теряет своей актуальности. Несмотря на большое количество исследований, посвященных вы-

шеуказанным вопросам, единого мнения относительно момента получения объяснений сторон и тре-
тьих лиц так и не сложилось.  

Профессор Решетникова И.В. утверждает, что объяснения сторон могут содержаться и в иско-

вом заявлении [4, с. 164]. Данная позиция представляется весьма спорной.  
В своем исследовании Григорянц С.А., Лобанова Т.В. подвергают точку зрения Решетниковой 

И.В. обоснованной критики. Исследователи утверждают, что «…претензии истца, содержащиеся в ис-
ковом заявлении, являются не объяснениями, а только лишь суждением стороны о фактических об-

стоятельствах. Кроме того, в соответствии со статьей 132 ГПК РФ к подаче заявления об удовлетво-
рении иска должно прилагаться представление копий документов, подтверждающих аргументы, ука-

занные в иске, из чего следует, что исковое заявление не может содержать разъяснений сторон и 

третьих лиц» [5, с. 102].  
Как утверждает Румянцева М.О., требования истца, на которых строится исковое заявление, по 

своей сущности являются суждениями стороны о фактических обстоятельствах, с которыми данная 
сторона связывает свое обращение в суд [6, с. 129]. Однако Румянцева М.О. не отрицает, что получе-

ние объяснений сторон и третьих лиц возможно и до начала судебного разбирательства. Так, поло-

жения ч.2 ст. 174 ГК РФ указывают на необходимость оглашение председательствующим объяснений, 
раннее данных участвующими в деле лицами, при их неявке. Получение объяснений сторон и третьих 

лиц возможно и путем занесения сведений в протокол в рамках выполнения судебного поручения или 
процедуры обеспечения доказательств. Протокол с данными сведениями незамедлительно направля-

ют в суд, в котором происходит рассмотрение дела.  

Мы находим вышеперечисленные аргументы весьма убедительными. Критика позиции Решетни-
ковой И.В. является обоснованной, так как претензии истца, которые содержатся в исковом заявле-

нии, –  это суждения о фактических обстоятельствах дела, а не объяснения. 
Однако все исследователи сходятся во мнении, что соблюдение процессуального порядка ис-

следования доказательств призвано гарантировать получение качественного доказательственного 
материала, на основании которого суд может прийти к выводу о существовании или отсутствии юри-

дических фактов. 

В зависимости от формы объяснений сторон и третьих лиц определяется способ их исследова-
ния. Если объяснения были получены в устной форме, то способом исследования является их заслу-

шивание и постановка уточняющих вопросов. Стороны и третьих лица излагают известные им обстоя-
тельства, относящиеся к делу, путем свободного повествования.  

При получении объяснений путем направления судебного поручения, либо в порядке обеспече-

ния доказательств нотариусом или судом, исследования осуществляется путем их оглашения и демон-
страции другим лицам.  

Благодаря развитию информационных технологий стороны и третьи лица могут давать объясне-
ния посредством установления видеоконференцсвязи. 

Особый интерес представляет процесс оценки объяснений сторон и третьих лиц. Положением 
ст. 67 ГПК РФ установлено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, ос-

нованному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств.  
Объяснения сторон и третьих лиц является одним из наиболее сложных доказательств для 

оценки. В своем исследовании Нурбалаевой А.М. указывает, что при проведении опроса судей район-
ного суда выяснилось, что зачастую судьи испытывают значительные сложности при установлении 

ложности объяснений той или иной стороны [7, с. 64].  
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Нам представляется, что данная ситуация возникает в связи с тем, что стороны и третьи лица 

воспринимают одни и те же обстоятельства дела индивидуально, исходя из собственного жизненного 
опыта, воспитания, характера, состояния здоровья, возраста. Соответственно, каждое объяснение 

является уникальным, таковым его делает неповторимость субъекта, который его дает. 
При этом суду необходимо уделить особое внимание ясности и последовательности изложения 

объяснения, отсутствию в нем логических противоречий [8, с. 48].  

Ошибочно полагать, что решение является обоснованным, если суд вынес его, ссылаясь только 
на объяснение стороны, которое не было сопоставлено с иными доказательствами. 

Стороны и третьи лица являются субъектами, которые заинтересованы в наиболее благоприят-
ном исходе дела лично для них. В связи с этим, часто встречаются случаи, когда данные субъекты в 

ходе дачи объяснений прибегают к сокрытию определенной информации путем умалчивания, искаже-
нию каких-либо фактов (например о характере отношений между участниками дела). Встречаются 

случаи, когда стороны и третьи лица сознательно лгут при даче объяснений.  

Тот факт, что законодательством не предусмотрена ответственность за это, лишь повышает со-
блазн для субъектов, которые дают объяснения, преподнести факты в выгодном для них свете.  

Для решения данной проблемы исследователи выдвигают ряд альтернативных предложений, 
которые могли бы способствовать повышению уровня достоверности объяснений. 

В своем научном исследовании Гусев В.Г. [9, с. 48] рассматривает возможность привлечения к 

рассмотрению дела профессионального психолога. В компетенцию данного специалиста, по утвер-
ждению автора, необходимо отнести функции по оказанию содействия суду в выявлении ложной ин-

формации в объяснении сторон и третьих лиц. Предложение Гусева В.Г. представляется нам весьма 
противоречивым, так как его применение в реальном судебном процессе может привести к тому, что 

субъектом оценки доказательств станет привлеченный специалист-психолог, а не суд. 
С резкой критикой данного предложения выступают и другие исследователи, например, Алек-

сандров А.Ю. и Яничкина Я.В., которые указывают на недопустимость такого подхода, так как оценка 

достоверности доказательств является исключительной правом суда, рассматривающего гражданское 
дело [10, с. 34]. 

К иным возможным способам повышения степени достоверности объяснений можно отнести ис-
пользование полиграфа, принесение сторонами и третьими лица клятв или присяги. Однако примене-

ние данных мер возможно только при их законном закреплении в процессуальном законодательстве.  

Несмотря на большое количество научных трудов посвященных получению, исследованию, 
оценки объяснений сторон и третьих лиц, в данный момент по многим вопросам ученые и исследова-

тели не имеют единую точку зрения. Наиболее очевидной причиной этому является относительная 
«молодость» указанного средства доказывания, которое было официально закреплено только в ГПК 

РСФСР 1964 г.. Однако к наиболее значимой причине следует отнести тот факт, что процесс изучения 

объяснений сторон и третьих лиц представляет огромную сложность в связи с тем, что он в опреде-
ленной части лежит не только в плоскости юриспруденции, но и в плоскости психологии, так как 

субъектом, который обладает наиважнейшей информацией по гражданскому делу, является человек.  
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Индивидуальное предпринимательство – это один из важнейших элементов современной эко-

номической, хозяйственной, правовой и социальной системы. Благодаря развитию Интернета и соци-
альных сетей заниматься малым и средним бизнесом стало значительно проще. Площадки для продаж 

и Интернет-магазины (OZON, Wildberries, Авито, СберМаркет и другие), а также социальные сети (VK, 

Instagram* (деятельность Meta признана экстремисткой на территории РФ)) сделали предпринима-
тельство более доступным. Институт индивидуального предпринимательства – это особая правовая, 

социальная и экономическая категория. Благодаря разносторонности и вариативности аспектов инди-
видуального предпринимательства, оно поддается влиянию событий всевозможного характера, что 

ведет к изменениям всей системы, в том числе и с правовой стороны – это нам доказали пандемия 

COVID-19 и события февраля 2022 года. Государственная поддержка предпринимателей и законы, 

mailto:dzuba017@mail.ru
mailto:sofifriday@gmail.com
mailto:dzuba017@mail.ru
mailto:sofifriday@gmail.com


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        100 

направленные на ее осуществление, стали одной из самых популярных и необходимых категорий по-

следних лет.  
Предпринимательство является одним из древнейших видов человеческой деятельности. Пред-

положительно оно зародилось в Новой Гвинеи в 17000 году до нашей эры. Местные жители обмени-
вали обсидиан (разновидность вулканического стекла, которая использовалась для изготовления 

оружия) [11]. Развитие агрокультуры изменило все в жизни человека: создание более стабильных 

обществ, возможность получать глубокие и обширные знания о мире и в итоге создание городов. По-
пуляция возросла от 15 миллионов до почти 8 миллиардов, и было бы неверно считать, что предпри-

нимательство не сыграло в этом свою роль.  
Началом индивидуального предпринимательства (в том понимании, в котором оно существует 

сегодня) в России принято считать 1990 годы. На самом деле предпринимательство в России зароди-
лось гораздо раньше. Возникло оно в IX-X веках в Киевской Руси. Промысел и торговля были основ-

ными формами осуществления предпринимательской деятельности. Первыми «российскими предпри-

нимателями» были купцы [8]. Они торговали как на территории всей Руси, так и за ее пределами 
(«древнерусский экспорт»). Бортничество, звероловство, обработка дерева и металла, а в последую-

щем торговля производными продуктами, а также ярморочная торговля были основной деятельно-
стью предпринимателей. Первым сводом законов, регулирующим деятельность предпринимателей, 

стала «Русская правда» [6, с. 17-18].  

Политический вектор Петра I стал причиной серьезных изменений в развитии предпринима-
тельства. Благодаря строительству железных дорог переправлять товары по стране стало гораздо 

легче, иностранный капитал способствовал развитию тяжѐлой промышленности [7, с. 71-80]. Начали 
зарождаться и капиталистические элементы – мануфактурное и помещичье производство, отходные 

промыслы и крестьянская торговля. В целом, гражданское право XIII века было сильно вдохновлено 
западноевропейскими кодексами и законами, поэтому уже на этом этапе можно проследить, как про-

исходит индивидуализация частных имущественных и обязательственных прав [6, с. 107].  

По данным влиятельного бизнес-портала MARKINBLOG на 2020 в мире 528 миллионов человек 
занимались индивидуальным предпринимательством [9]. Это почти в два раза больше населения са-

мой большой страны мира. 11,5% взрослого населения Соединѐнного Королевства являются индиви-
дуальными предпринимателями, это больше чем во Франции (7,7 %) и Германии (6,9%), но меньше 

чем в США (16,5%) [10]. Конечно, пандемия COVID-19 повлекла огромные изменения и финансовые 

проблемы – самое крупное падение экономики за последние 300 лет (в Британии). Удивительные ре-
зультаты во время пандемии показала Южная Корея – страна не только поразительно справлялась с 

трудностями эпидемии, но и показала самые высокие показатели экономики в мире.  
В России с 2020 по 2021 год закрылось 1 747 400 предприятий малого и среднего бизнеса, а от-

крылось меньше полутора миллиона (регистрация этих предприятий пришлось на начало 2020 (до 

пандемии) и конец 2021 (время, когда люди уже адаптировались к новой реальности)). Даже со свое-
временной государственной поддержкой и льготами, предпринимателям стало сложно справляться с 

трудностями, которые принесла пандемия – карантинные ограничения, проблемы с логистикой и про-
изводством, а также сокращение численности населения. Здесь важно упомянуть, что некоторые 

предприятия перешли на альтернативный режим регистрации – самозанятость. К 2022 году общее 
число предприятий малого и среднего бизнеса выросло до 3 770 000 (около 9,3%).  

Термин «индивидуальное предпринимательство» появился в июне 1990 года в Законе «О пред-

приятиях в СССР». Этот закон был направлен на регулирование и развитие хозяйственной самостоя-
тельной деятельности предприятий. Как и в современной российской Конституции, в советском законе 

государством гарантировались равные экономические и правовые условия [4]. Российский и советский 
ученый-правовед М. Тихомиров определяет индивидуальное предпринимательство как одно из основ-

ных понятий в гражданском и предпринимательском праве, и формулирует он его следующим обра-

зом: «Предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке». 

 В настоящее время деятельность индивидуальных предпринимателей регулируется разными 
отраслями права [5, с. 509]. Конституция Российской Федерации пунктом 1 статьей 8 гарантирует сво-

боду деятельности индивидуального предпринимателя: «В Российской Федерации гарантируется 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [1, с. 5]. Гражданский Кодекс 

РФ определяет предпринимательство как «самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленная на получение прибыли» [2]. В Законе «О предприятиях в СССР» также говори-

лось, что вся прибыль (после уплаты налога) поступает в полное распоряжение предпринимателя, а 

всю ответственность за свои действия, а также полную имущественную ответственность несет сам 
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предприниматель [3]. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин обя-

зан зарегистрировать свое будущее предприятие в Федеральном налоговом органе Российской Феде-
рации. Благодаря автоматизации государственных служб и доступным сайтам и порталам эта проце-

дура стала значительно легче. Законодательство дает ряд признаков, которым обязательно должен 
соответствовать гражданин, планирующий открыт свой бизнес: совершеннолетнее и дееспособное 

лицо, гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, но с постоянным местом проживания 

или иностранный гражданин.  
Если обратится к понятию «индивидуального предпринимательства» М.Ю. Тихомирова, то при 

его анализе можно выделить некоторые признаки деятельности индивидуального предпринимателя:  
1. Деятельность индивидуального предпринимателя – самостоятельная и осуществляется на 

свой риск. Никто не гарантирует, что того или иного человека ждет успех в сфере бизнеса. Это зави-
сит от огромного количества личных качеств бизнесмена, но и также от внешних социальных, полити-

ческих и экономических факторов. Любые ситуации, в которых не нарушаются права индивидуально-

го предпринимателя, но при этом он несет убытки для своего бизнеса, – это личная проблема пред-
принимателя. Гражданский Кодекс также фиксирует, что деятельность предпринимателя «самостоя-

тельная и осуществляемая на свой риск». 
2. Систематический характер осуществляемой деятельности. В случае индивидуального пред-

принимателя – это систематическая деятельность, направленная на основную цель открытия бизнеса 

– получение прибыли. 
3. Обязательная государственная регистрация. После государственной регистрации у граждани-

на вместе со статусом «индивидуальный предприниматель» появляются новые права и обязанности. 
Осуществлять предпринимательскую деятельность и получать из нее материальную выгоду без госу-

дарственной регистрации незаконно и грозит уголовным наказанием.  
Защиту прав предпринимателей (помимо органов государственного надзора) осуществляет 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей.  

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей был основан в 2012 году. Прези-
дент Российской Федерации В.Путин на Петербургском Экономическом форуме заявил о необходимо-

сти создания соответствующего органа. Деятельность Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей заключена в организации внесудебного разбирательства по восстановлению нарушенных 

прав субъектов малого и среднего бизнеса. Защита прав индивидуального предпринимателя способ-

ствует развитию данного института [3]. Права предпринимателя также защищаются Арбитражным и 
Конституционным судами Российской Федерации.  

Предприятия малого и среднего бизнеса, помимо решения очевидных экономических задач, 
также являются субъектами социальных отношений. Институт индивидуального предпринимательства 

влияет на структуру общества. Создание новых предприятий – это прежде всего появление новых ра-

бочих мест. Еще одним признаком социального влияния ИП является мотивационная составляющая. 
Возможность зарабатывать свои деньги и на самого себя, создавать свой продукт и становитюся про-

фессионалом своего дела повышает уровень образованности в обществе, а также уровень материаль-
ного достатка. Молодое поколение вдохновляется историями успеха людей, которые добились высот в 

бизнесе сами. Быть названым «self-made» (англ., сделан самим собой) – повод для гордости. 
В рамках данного исследования был произведѐн интерактивный опрос разных слоев населения 

(81,5% опрошенных в возрасте 18-25 лет, 18,5% – выше 25). На вопрос «Актуален ли для Вас вопрос 

создания своего предприятия» 63% ответили – «да», а вариант «нет» и «не задумывался/лась» вы-
брали 18,5% опрошенных. Как основную проблему малого и среднего бизнеса в Российской Федера-

ции респонденты выбрали: бюрократические издержки (63%); внешние и внутренние политические 
проблемы (63%); отсутствие мотивации и инициативности (44,4%). Менее популярными ответами 

оказались недостаточная государственная поддержка и недостаточная образованность населения 

(40,7%). 3,7% опрошенных заявили, что они не осведомлены о проблемах индивидуального предпри-
нимательства. Важно отметить, что 96,3% опрошенных имеют высшее образование (63% бакалавров 

и 33,3% магистров).  
Основываясь на данном опросе, можно сказать, что для привлечения заинтересованного насе-

ления в сферу индивидуального предпринимательства необходимо решить проблемы, которые встают 
на пути развития бизнеса в России. Да, возможность получения информации о предпринимательстве 

на государственных сайтах и порталах в отрытом доступе – это огромный плюс, но даже это не спаса-

ет от бумажной волокиты, с которой не хочет сталкиваться начинающий бизнесмен. Упрощение по-
рядка регистрации, а также уплаты налогов, возможно, привлекло бы больше граждан в эту сферу. Со 

страхом нестабильной политической ситуации, а от этого и нестабильной экономики может помочь 
справиться только стабильная и основательная государственная поддержка предпринимателя. Про-

блема мотивации и инициативности, как бы странным это не казалось, – самая сложная для решения. 

Для того чтобы справиться с ней, необходимо воспитывать мотивированных и уверенных людей начи-
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ная со средней школы. Это важный процесс не только для института индивидуального предпринима-

тельства, но и для социализации в общем. Доступные курсы и кружки, вебинары и лекции в открытом 
доступе и понятным языком – вот что может стать шагом к решению данной проблемы. 

Уже сейчас можно проследить, что большинство компаний будут максимально переходить к ав-
томатизированным процессам, а также менять работу в офисе на удаленную. Во время локдаунов по-

требитель научился находить все необходимое в Интернете и оказалось, что это значительно удоб-

нее, чем шоппинг офлайн. Фриланс (англ. «freelance» – свободный работник) или работа на самого 
себя – еще один тренд последних пять лет, который будет развиваться и в будущем. Быть не привя-

занным к одному месту является новой целью молодого поколения. Большинство людей стали отка-
зываться от покупки у больших бизнесов и поддерживают предприятия малого и среднего бизнеса, 

особенно в сферах производства органической, веганской еды и уникальной мебели и украшений. 
Выбор малых бизнесов часто обосновывается тем, что производство товаров и услуг в сфере малого и 

среднего бизнесов чаще всего является более этичным (например, после запуска в США акции «Black 

Lives Matter»  американцы стали чаще покупать у бизнесов, владельцы которых являются афроамери-
канцами, в знак поддержки этнических меньшинств) и экологичным (индустрия «fast-fashion» (англ. 

быстрая мода) производит в год огромное количество отходов, большинство синтетических тканей не 
перерабатываются стопроцентно и увеличивают количество мусора на нашей планете).  

Конечно, институт малого и среднего бизнеса в России нуждается в постоянной поддержке со 

стороны государства. Кризисы, пандемия, санкции и изменения взаимоотношений с мировыми парт-
нерами могут повлечь огромный спад интереса к ведению бизнеса (как показал нам опыт пандемии 

COVID-19). Но важно не только поддерживать уже имеющихся предпринимателей, но также и заинте-
ресовывать подрастающее поколение с юного возраста. Финансовая грамотность (и не только в во-

просе бизнеса) – это одно из условий развивающейся экономики. Не все навыки, которые необходимы 
для успешного ведения бизнеса, возможно получить, и не всему можно научится. Быть индивидуаль-

ным предпринимателем – это очень большой риск. Единственный способ узнать – это попробовать. 

Скорость, с которой индустрия бизнеса адаптируется под новые мировые реальность и тренды, дает 
надежду на успешное и всемирное развития предпринимательства, а также сотрудничество и взаимо-

действие.  
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Аннотация. В статье на основе анализа законодательства и судебной практики рассматривают-
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Институт несостоятельности и банкротства носит в известной степени сложный, многослойный 
характер, что обусловлено его местонахождением в, образно говоря, «санитарно-экономической об-

ласти» российского законодательства. Без четкого законодательного урегулирования правоотношений 
в данной области невозможно себе представить эффективное взаимодействие субъектов предприни-

мательской деятельности. В свою очередь, такое урегулирование немыслимо без твердой выверенной 
теоретической базы, рожденной в недрах правовой науки. Имеющие место практические проблемы, 

возникающие в правоприменении, коренятся в недостаточном теоретическом осмыслении основ объ-

ективно протекающих процессов. 
В самом общем виде процедуры несостоятельности направлены на решение двух важнейших 

практических задач: 
1) установить справедливый баланс интересов должника и кредиторов и, как следствие, 

разрешить вопрос о возможности экономико-правовой «реанимации» должника с минимальными 

потерями для кредиторов; 
2) прийти к взвешенному выводу о невозможности упомянутой «реанимации» и справедливо 

распределить между кредиторами имущество должника (точнее, денежные средства, вырученные от 
его продажи). 

Видимо, в связи с тем, что в сфере несостоятельности и банкротства имеет место максимально 
напряженное, часто агрессивное, столкновение интересов субъектов предпринимательства, как нигде 

в иной сфере правового регулирования, возникают наиболее проблемные вопросы, требующие более 

пристального внимания. 
Лишь для наглядной иллюстрации упомянутого, и ни в коем случае не претендуя на комплекс-

ное решение проблем в правоотношении несостоятельности, обратим внимание на одну из многочис-
ленных граней данного правового явления. 

Правоотношения, складывающиеся в сфере несостоятельности и банкротства, сложны и инте-

ресны одновременно в силу своей многогранности. 
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Привычные для любого цивилиста и процессуалиста понятия и институты (сделка, обязатель-

ство, судопроизводство...) предстают перед нами в новой правовой ипостаси, являясь как-бы адапти-
рованным продолжением привычной правовой материи к новым микроэкономическим реалиям, с ко-

торыми сталкивается должник. К примеру, в процессуально-правовой литературе давно звучат пред-
ложения учредить институт частного судебного пристава-исполнителя; на фоне суждений в пользу 

этого нововведения обратим внимание на давно существующий институт арбитражного управляюще-

го. Характерные черты последнего, на наш взгляд, дают основания провести значимые параллели с 
концепцией частного судебного пристава-исполнителя.  

Другой пример – институты подозрительной сделки и сделки с предпочтением, урегулирован-
ные статьями 61.2 и 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Основным критерием, опреде-

ляющим признаки недействительности этих сделок, является, прежде всего, период их совершения – 
это период «предбанкротной активности».  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит главу VIII «Мировое соглашение». Наука 

процессуального права традиционно рассматривает мировое соглашение в качестве сделки, заключа-
емой между лицами, участвующими в деле, и утверждаемой определением суда, в целях прекращения 

спора на согласованных сторонами условиях.  
Особенности мирового соглашения в деле о несостоятельности обусловлены не только статусом 

сделки, но и статусом процедуры в деле о банкротстве. Так, в соответствии со ст. 2 Закона, мировое 

соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в це-
лях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должни-

ком и кредиторами. Постольку же поскольку основанием для вынесения судом определения об утвер-
ждении мирового соглашения всегда выступает соглашение кредиторов и должника, статус граждан-

ско-правовой сделки относительно мирового соглашения является бесспорным. Оговорки относитель-
но такой двоякой правовой природы мирового соглашения (сделка и процедура) приведены ниже. 

Конкретные особенности мирового соглашения как процедуры в деле о банкротстве, на наш 

взгляд, можно определить следующим образом. 
1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны кредиторов и уполномоченных ор-

ганов принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов – п. 2 ст. 150 Закона. 

Это означает, что кредиторы, способные повлиять на положительное решение о мировом со-

глашении, по сути, навязывают свою волю кредиторам, составляющим меньшинство. На взгляд авто-
ра, здесь содержится концептуальное несоответствие самой идеи волеизъявления со стороны боль-

шинства кредиторов нормам главы 21 ГК РФ [2]; так, в соответствии с ч. 3 ст. 308 Кодекса, обязатель-
ство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

С этой точки зрения интересы кредиторов по обязательствам, которые не являются денежными 

(в смысле Закона о банкротстве), или не являются конкурсными, или являются конкурсными, но под-
лежат удовлетворению после расчетов с конкурсными кредиторами, защищены в большей степени. 

Условия мирового соглашения не распространяются на их требования и подлежат удовлетворению по 
общим правилам. 

2. Положение п. 3 ст. 150, ст. 157 Закона предусматривают возможность участия третьих лиц, 
которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. Нормы 

АПК [3] и ГПК [4] РФ предусматривают заключение мирового соглашения только с участием самих 

сторон. 
3. Большой интерес вызывает набор возможных условий, которые могут быть включены в ми-

ровое соглашение,  предусмотренный п. 1 ст. 156 Закона. К примеру, такое условие как получение 
кредитором в собственность доли в уставном капитале должника в счет имеющейся задолженности 

являет собой не поименованный в специальном корпоративном законодательстве договор о приобре-

тении доли.  
Интересно, что такое условие как скидка с долга не предусмотрено в данной статье; при этом в 

других статьях Закона такое условие упоминается – это п. 2 ст. 163, п. 4 ст. 166.  
Пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 
заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности 

(банкротстве)» [5] прямо предусматривает такой способ уменьшения кредиторской задолженности.  

Особый интерес вызывает возможность установить скидку с долга, который подтвержден всту-
пившим в законную силу судебным актом, в случае если кредитор голосовал против утверждения ми-

рового соглашения. 
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4. П. 4 ст. 156 Закона предусматривает механизм выкупа долгов должника перед конкурсными 

кредиторами, реализация которого предполагает обязанность кредитора принять исполнение от лица, 
не являющегося должником в обязательстве. Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства 

третьим лицом. 
5. Статья 160 Закона устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в утверждении 

арбитражным судом мирового соглашения. Между тем, правоприменительной практике известны слу-

чаи, когда суд отказывал в утверждении мирового соглашения по основаниям, не предусмотренным в 
Законе прямо. Традиционный взгляд на мировое соглашение как институт гражданского процессуаль-

ного права предполагает утверждение его судом при наличии двух условий: мировое соглашение не 
нарушает прав лиц, не привлеченных к участию в деле, и не противоречит закону.  

Применительно же к анализируемому правоотношению судебная практика вводит дополнитель-
ные основания к отказу в утверждении мирового соглашения. Этих оснований несколько, но для ил-

люстрации достаточно упомянуть п. 17 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017), 

утв. Президиумом ВС РФ от 16.02.2017 г. [6]: «При утверждении мирового соглашения суд должен 
выяснить, соответствуют ли его условия целям этой реабилитационной процедуры банкротства и не 
нарушают ли они обоснованных ожиданий всех кредиторов». 

6. Понятие расторжения мирового соглашения, ст. ст. 164-166 Закона, свойственно только рас-

сматриваемому правоотношению. Инициировать процедуру расторжения в арбитражном суде могут 

кредиторы, обладающие в совокупности не менее чем одна четвертая требований конкурсных креди-
торов и уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового соглашения, и в случае 

удовлетворения судом такого ходатайства мировое соглашение будет расторгнуто в отношении всех 
кредиторов, но не только тех, кто обратился с соответствующим ходатайством в суд. 

Стоит обратить внимание на то, что положения закона о банкротстве, регулирующие мировое 
соглашение, носят достаточно стабильный характер. Со времени принятия действующий закон пре-

терпел несколько крупных системных изменений. Стабильность эта, однако, по мнению автора, в 

большей мере напоминает застой. Проблемы, которые не были решены на в самом законе, ни в прак-
тике его применения (в частности, в действующем поныне Информационном письме Президиума ВАС 

РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 
заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности 

(банкротстве)»), были и остаются нерешенными. 
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Аннотация. В настоящее время значение мирового соглашения как альтернативной формы 

решения судебного спора возрастает с каждым днем как в теории, так и на практике. В статье иссле-
дуются основные вопросы применения мирового соглашения в арбитражном процессе российского 

права, а также выявляются особенности данного института в современных условиях. Анализируются 

нормативно-правовые акты, касающиеся данного правового института. Рассматриваются преимуще-
ства мирового соглашения, которые делают его одной из самых эффективных примирительных про-

цедур. Также в статье обозначаются пробелы в законодательстве, регулирующем данный вопрос, и 
предлагаются пути решения некоторых проблем. Автором подчеркивается важность дальнейшего раз-
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Abstract. At present, the importance of a settlement agreement as an alternative form of resolving a 

litigation is increasing every day, both in theory and in practice. The article examines the main issues of the 
application of a settlement agreement in the commercial court process of Russian law, and also identifies the 

features of this institution in modern conditions. The normative-legal acts concerning this legal institution are 

analyzed. The advantages of a settlement agreement are considered, which make it one of the most effec-
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tive conciliation procedures. The article also identifies gaps in the legislation governing this issue, and sug-

gests ways to solve some problems. The authors emphasize the importance of further development and ex-
pansion of the use of a settlement agreement in the commercial court process. 

Keywords: settlement agreement, conciliation procedures, commercial court process, mediation, ju-
dicial reconciliation, commercial court process  

For citation: Fedorenko N.V., Savchenko L.S. Settlement agreement as a procedure in the commer-
cial court process. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and man-
agement. 2022. No12 (151): 107-112 (In Russ.) 

В современном мире почти все отношения между людьми, организациями и государственными 

учреждениями носят документально-договорный характер. Ввиду форс-мажорных обстоятельств, 
злого умысла или других факторов стороны договора могут оказаться не в состоянии выполнить свои 

обязательства по настоящему соглашению, что приведет к обращению в суд для защиты нарушенных 

прав пострадавшей стороны. Как институт, в руках которого сосредоточены контрольная, 
корректирующая, организационная, воспитательная, правоохранительная, правоприменительная, 

регулятивная, компенсационная, восстановительная, превентивная функции, суд является главной 
«надеждой» всех сторон спора в правоотношениях. Статистика судебных дел, рассмотренных в 2021 

году, подтверждает это положение. По данным Верховного Суда Российской Федерации, в прошлом 

году было рассмотрено в общей сложности 39,213 миллиона дел, большая часть из которых – 23,4 
миллиона – были гражданскими делами (1,63 миллиона экономических споров были вовлечены в 

арбитражное разбирательство [3]). 
Ввиду чрезмерной нагрузки на суды в любом споре законодателям следует предусмотреть 

различные инструменты для досудебного урегулирования споров, процедуры медиации и 
использования других альтернативных форм разрешения экономических споров [4, с. 25]. Это может 

быть процедура посредничества для подачи иска. Законодатели также предусматривают такие 

возможности как заключение мировых соглашений между участниками спорных правоотношений.  
Мировое соглашение является одной из форм между истцом и ответчиком в современном 

законодательстве. Его суть заключается в том, что обе стороны находят удовлетворительный 
компромисс без ущемления прав и свобод других сторон разногласия. Преимуществом и следствием 

этой процедуры посредничества является то, что обе стороны выполняют ранее согласованные 

взаимовыгодные условия. 
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ) процедура 

медиации выделена в отдельную главу 15, в которой особое внимание уделяется прямым положениям 
самого соглашения. В этой главе есть четыре статьи, которые оговаривают форму и содержание 

мирового соглашения, процедуры заключения, принятия и приведения в исполнение мирового 

соглашения арбитражным судом и т.д. [1] 
Согласно ст. 139 АПК РФ, возможно заключение мирового соглашения по каждому возможному 

случаю (за исключением определенных категорий дел, перечисленных в АПК РФ или некоторых 
других федеральных законах), независимо от характера спора и т.д., если это не ущемляет права и 

законные интересы других лиц. Например, в административных правоотношениях невозможно 
достичь примирения только в рамках мирового соглашения. Мировое соглашение занимает особое 

место в мерах, принимаемых, например, в рамках процедуры банкротства [5, с. 95]. 

Суть соглашения заключается в прекращении конфликта, то есть материальных споров. 
Результатом соглашения выступает решение, которым были удовлетворены обе стороны, при котором 

и истец и ответчик достигли соглашения.  
Особенностью мирового соглашения будет то, что суд выносит не решение, а определение суда, 

то есть дело решается не по существу. Требования этой процедуры посредничества не должны 

выходить за рамки ее предмета и должны быть конкретными и ясными, чтобы облегчить ее 
осуществление. 

Необходимым условием для достижения мирового соглашения является то, что оно должно 
быть составлено в письменной форме и подписано всеми участниками процесса (не только истцом и 

ответчиком, но и третьей стороной) [15, с. 413] 
Копия соглашения должна быть приложена к материалам дела, в то время как другие копии 

должны быть предоставлены всем, участвующим в судебном разбирательстве [2, с. 135]. 

На последующем заседании суд удостоверяет, что мировое соглашение между двумя сторонами 
соответствует законодательству Российской Федерации и не ущемляет права и интересы других 

субъектов спора. Затем суд выносит определение о прекращении судебного разбирательства.  
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Поэтому, по сравнению с решением суда, мировое соглашение имеет много преимуществ. 

Мировое соглашение, по сути, является актом собственной воли сторон, чего нельзя сказать о 
решении суда, которое является волевым актом органа государства. Кроме того, одной из важнейших 

функций мирового соглашения является то, что оно экономит время и деньги не только для самого 
суда, но и для сторон судебного разбирательства.  

В 2019 году глава о примирительных процедурах претерпела серьезные изменения. Таким 

образом, были определены следующие виды примирительных процедур: переговоры, медиация и 
судебное примирение. Желание инициировать любую процедуру примирения должно исходить от 

сторон добровольно, кроме того, она может быть инициирована на любой стадии процесса [9]. 
Переговоры проводятся без участия третьей стороны, что, по сути, не требует законодательства 

для определения процедур их проведения, чего нельзя сказать о медиации и судебном урегули-
ровании. Стороны выбирают медиатора или судебного посредника. Его основной задачей являет-

ся содействие в достижении результата урегулирования, приемлемого для обеих сторон, при рав-

ном учете интересов сторон. Примирение должно быть отражено в мировом соглашении, соглас-
но пункту п. 4 ст. 140 АПК РФ суд утверждает и приобщает его к материалам дела [13, с. 360]. 

Рассмотрим две процедуры с участием посредников. Суть процедуры медиации заключается 
в разрешении споров путем достижения взаимовыгодных компромиссов для каждой стороны по-

средством участия третьей стороны, независимой от двух других посредников. Система медиации 

не является чем-то новым в российском законодательстве. Медиация началась с принятия в 2010 
году Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» [12].  
Рассмотрим причины непопулярности мирового соглашения. Первая заключается в том, что 

участники недостаточно понимают возможность применения такого рода программ в арбитраж-
ном процессе. Эта проблема может быть решена путем распространения информации о возмож-

ности непосредственного выполнения таких процедур сотрудниками суда или путем размещения 

такой информации на стендах здания суда, поскольку это значительно снизит делопроизвод-
ственную нагрузку суда [7, с. 125]. Во-вторых, мы считаем, что граждане могут усомниться в спо-

собностях посредников, поскольку посредники не относятся к судебной системе. Однако исполь-
зование этой специальной процедуры также имеет много преимуществ: конфиденциальность, не 

ограниченная формой, установление примирительных отношений с ответчиком и сокращение 

времени на разрешение споров. Что касается последнего, то, по сравнению с судебным процес-
сом, процедура посредничества выглядит очень привлекательно, однако при процедуре посред-

ничества будет очень сложно достичь компромисса со стороной, которая не намерена мирно раз-
решить спор и нацелена затягивать процедуру рассмотрения спора [16, с. 230].  

Что же касается судебного примирения, эта система является очень новой. Ст. 138.5 АПК 

РФ предусматривает основу таких процедур, то есть требования к судебным посредникам. Со-
гласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «Об утверждении Регла-

мента проведения судебного примирения» [10], судебными примирителями могут быть судьи в 
отставке, которые не должны участвовать в судебном администрировании или, например, рабо-

тать в государственных органах, органах местного самоуправления и т.д. Список судебных при-
мирителей утверждается постановлением пленума Верховного Суда Российской Федерации. С од-

ной стороны, в отличие от медиаторов, судебные примирители обладают профессиональным 

опытом в области права, что позволит им грамотно оценивать перспективы дела и консультиро-
вать стороны по мирному урегулированию споров. С другой стороны, «судейский» опыт также 

можно считать негативным фактором, поскольку существует мнение, что у судей со временем 
формируется шаблон мышления, взгляд на спорные ситуации, то есть они мыслят стандартным 

образом, что часто не позволяет судебному примирителю объективно воспринимать других ха-

рактеристики, имеющие важное значение для разрешения спора.  
«Мировое соглашение – это соглашение, посредством которого стороны произошедшего 

разбирательства устраняют двусмысленность в правовых отношениях или споре между ними 
посредством взаимных уступок, гарантов и заявлений» [8]. Исходя из такой интерпретации 

данного правового явления, можно сделать вывод, что это формальный «консенсус», согласно 
которому стороны разрешили все претензии друг к другу без решения суда. На первый взгляд, 

мировое соглашение выглядит максимально простым и удобным, но на самом деле оно обладает 

множеством функций, которые в определенной степени усложняют его применение.  
Прежде всего, на наш взгляд, наиболее проблемным аспектом является то, что мировое 

соглашение, независимо от того, на каком этапе оно принято, должно быть утверждено судом [6, с. 
75]. Несмотря на то, что судебное утверждение мирового соглашения включает в себя своего рода 

«проверку» документа на соответствие правовым нормам и фактической ситуации по делу, процедура 

утверждения соответствует обычному судебному пересмотру.  
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Стоит отметить, что, хотя мировое соглашение было одобрено судебными органами, оно по-

прежнему имеет значительное преимущество в практическом применении, то есть мировое 
соглашение может быть сформулировано и утверждено на стадии реализации судебного акта [11, с. 

327]. Процедура позволит, во-первых, разрешить все оставшиеся споры и моменты между сторонами, 
а во-вторых, исключит возможность принудительного исполнения судебных решений посредством 

исполнительных процедур, а также процедур возмещения убытков, причиненных неисполнением 

судебных решений в течение определенного периода времени. В-третьих, это поможет нормализовать 
межличностные отношения между сторонами, поскольку это исключит фактор «обязательности» 

любого взаимодействия при исполнении судебных решений.  
 «Любое дело, возбужденное в рамках арбитражного процесса, независимо от характера спора, 

заявленных требований, участников правоотношений по спору и их статуса, может привести к 
мировому соглашению, если не будут затронуты права и законные интересы других лиц» [14, с. 4] –

можно сказать, что эта формулировка подтверждает, что мировое соглашение является одной из 

наиболее эффективных примирительных процедур в арбитражном разбирательстве. Оно не только 
нормализует и стабилизирует отношения между сторонами спора, но и значительно облегчает всю 

судебную деятельность, учитывая и защищая права и интересы всех причастных сторон. 
Подводя итог рассмотрению мирового соглашения в ходе арбитражного процесса, можно 

сделать вывод, что, несмотря на определенные трудности, как форма самого мирового соглашения, 

так и его утверждение в судебном порядке в настоящее время являются наиболее безопасными и 
эффективными. В то же время реализация всего правового механизма – от определения в документе 

всех обязательных элементов, предусмотренных АПК РФ, до вынесения решения об утверждении 
мирового соглашения – гарантирует, что каждая из сторон не только получает юридические и 

материальные гарантии на основании мирового соглашения, но и может в любое время обратиться за 
судебной и иной юридической помощью в случае нарушения условий мирового соглашения.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что примирительные процедуры являются наиболее 

важным элементом в современных арбитражных процедурах, и это гарантирует выполнение 
юридических процессуальных задач. Благодаря процессу медиации нагрузка на суд будет снижена, а 

истец и ответчик смогут достигнуть взаимовыгодного компромисса. Кроме того, согласно практике, 
этот компромисс, выраженный в мировом соглашении, будет рассматриваться судом как 

исключающий гражданско-правовые споры. Чтобы увеличить количество дружественных соглашений, 

одобренных судом, и тем самым сэкономить процедуры, законодатели учредили новый институт 
судебного примирения, который находится только в стадии развития, однако перспективы его 

широкого использования достаточно велики. 
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Аннотация. Автор полагает, что одной из главных целей правового регулирования частных 
правоотношений должно быть достижение баланса интересов сторон такого правоотношения. Не-
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тор, опираясь на существующую судебную практику и Постановление Конституционного Cуда РФ, 
анализирует правовое регулирование заключения и расторжения договора коммерческого найма жи-

лого помещения в РФ и предлагает свое видение правовых инструментов для достижения баланса 
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Одним из правомочий собственника является право на получение и извлечение доходов от ис-

пользования принадлежащей ему вещи, в том числе путем передачи вещи в найм или аренду. Оче-
видно, что при принятии Части II ГК РФ законодатель закрепил правовое регулирование договора 

коммерческого найма жилого помещения в отдельной 35 главе в целях установления специальных 
гарантий для сторон отношений такого договора и, в особенности – нанимателя. При этом законода-

тель установил специфичное правило расторжения договора по требованию наймодателя в соответ-

ствии с пп. 2,4 ст.687 ГК РФ, которое очевидно и существенно ограничило собственника жилого по-
мещения в защите своих законных прав. Известно, что указанные нормы предоставляют наймодателю 

право на его расторжение только путем обращения в суд и только в случае существенного нарушения 
нанимателем своих обязанностей по договору, перечень существенных нарушений определен в п. 2 и 

4 ст. 687 ГК РФ. В гл. 35 ГК РФ присутствует градация договоров по сроку заключения. В соответствии 
с п. 1 ст. 683 ГК РФ договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий 5 лет. 

Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на 5 лет. Договором краткосроч-

ного найма признается договор найма, заключенный на срок до 1 года (п. 2 ст. 683 ГК РФ). Правопри-
менительная практика стала называть такие договоры долгосрочными и краткосрочными соответ-

ственно.  
Однако даже сам факт заключения краткосрочного договора приводил только к определенным 

послаблениям для наймодателя в возможности более скорого обращения в суд за защитой своих 

прав, но принципиально не менял положения вещей в практике применения норм ГК РФ о коммерче-
ском найме, которые не позволяли применения диспозитивного метода правового регулирования в 

ключевом для наймодателя моменте – закон не содержал норм о возможности установления сторона-
ми самостоятельно при заключении договора иных способов и поводов расторжения договора, наймо-

датель был лишен права на односторонний отказ от договора даже в случае грубейшего нарушения 
обязательств нанимателем. На практике это приводит к тому, что даже наличие недобросовестного 

поведения нанимателя вынуждает наймодателя обращаться в суд с требованием о расторжении дого-

вора, которое, если следовать букве закона, может привести к сохранению договорных отношений 
даже при продолжающемся противоправном поведении нанимателя.  

Можно отчасти согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что при таком положе-
нии вещей «бездумная рецепция советской модели защиты интересов нанимателя посредством обяза-

тельного судебного порядка расторжения договора российским гражданским законодательством, 

нацеленным на функционирование в условиях рыночной экономики, привела к тому, что в настоящее 
время по-прежнему игнорируется правовая природа отношений по коммерческому найму, которые 

имеют основной целью не обеспечение нуждающихся граждан жильем, а взаимное удовлетворение 
интересов договаривающихся сторон» [1]. Мы говорим – согласиться отчасти – именно потому, что 

все справедливо указанные последствия «рецепции», на наш взгляд, безусловно, имеют место, но на 

момент принятия ГК РФ законодатель действовал в тех социально-экономических условиях, в кото-
рых, пожалуй, установление иной нормы, вероятно, было невозможно. Переходный период к рыноч-

ной экономике, весьма скудный рынок жилья и социальная нестабильность середины 90-х годов ХХ в. 
привели к тому, что обеспечение права граждан на жилище проводилось по принципу «спасение уто-

пающих – дело рук самих утопающих», то есть объяснение такому поведению законодателя есть, но 
это не значит, в течение такого длительного срока в ГК РФ может оставаться норма, которая не имеет 

ничего общего с методом частно-правового регулирования и, по сути, является ничем не оправдан-

ным способом ограничения такого важнейшего принципа гражданского права, как свобода договора.  
Масштабная реформа ГК РФ, которая, как известно, существенно изменила нормы общей части 

ГК РФ об обязательственном праве, сделала весьма эффективным применение норм ст.310, ст. 450, 
ст. 450.1., 451, 452 ГК РФ в совокупности. Можно сказать, что односторонний отказ от договора в слу-

чае существенного нарушения его контрагентом в контексте применения вышеназванных норм стал 

важным способом защиты интересов субъектов гражданского оборота, служит инструментом повыше-
ния договорной дисциплины, процессуальной экономии и повышения эффективности правового регу-

лирования в целом. При этом другая сторона абсолютно не поражена в праве, поскольку у нее оста-
ется судебный способ защиты своих прав в случае несогласия с наличием таких нарушений договора, 

которые могут повлечь расторжение договора в одностороннем порядке. Можно было ожидать, что 
законодатель подвергнет ревизии устаревшие и не соответствующие требованиям современной пра-

воприменительной практики законодательные положения об отдельных видах обязательств, к кото-

рым, разумеется, относятся правила, установленные п. 2 ст. 687 ГК РФ.  
Современная тенденция правового регулирования частных отношений – направленность на со-

блюдение баланса интересов сторон правоотношения. Невозможно достичь эффективного правового 
регулирования, если интерес одной из сторон существенно попирается в целях защиты другой сторо-

ны, ведь «интерес» – это «важность, польза, выгода, значение» [2, c.47]. Объясняя возможное «раз-

балансирование отношений», В.А. Белов указывает, что равновесие должно быть свойственно всему 
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правоотношению в целом, что не мешает говорить о том, что принцип равновесия может не соблю-

даться или искажаться на отдельной стадии действия договора в условиях динамичности правоотно-
шения, где потенциальные риски возникновения убытков со стороны того или иного участника согла-

шения на отдельной его стадии могут увеличиваться или снижаться, например в случае инициации 
процесса расторжения договора со стороны контрагента [3]. Одним из наиболее удачных определе-

ний баланса интересов является предложенное А.А. Лукьянцевым, Л.А. Пономаренко следующее: 

«…это такое состояние правоотношения, в котором реализация правовых инициатив сторон направ-
лена на достижение разумного законного интереса каждого из субъектов, в том числе посредством 

договорного и законодательного установления обязанностей и ограничений, а сами действия сторон 
при возникновении, изменении, исполнении и прекращении гражданско-правовых отношений харак-

теризуются как добросовестные» [4, с. 142-149].  
Очевидно, что в настоящее время правовое регулирование расторжения договора коммерческо-

го найма требованиям соблюдения баланса интересов сторон не отвечает, при том что нанимателю 

придана специальная и избыточная правовая защита совсем по иным принципам, чем придаѐтся она в 
ГК РФ обычно слабой стороне договора (например, потребителю в отношениях розничной купли-

продажи или гражданину-заемщику по договору потребительского кредита), поскольку никаких осо-
бых преимуществ перед нанимателем наймодатель не имеет. Объяснение наличия таких преимуществ 

и, как следствие, нежелание их устранять из текста закона, только особенностями предмета договора 

и необходимостью соблюдения конституционного права на жилище (за которое отвечает публичный 
субъект права и точно не за счет избыточного ущемления прав частного собственника) в настоящий 

момент, на наш взгляд, абсолютно несостоятельны. Такое положение приводит только к нежеланию 
собственников официально заключать договоры коммерческого найма, что приводит к серому рынку 

жилья, криминальным нарушениям и недополучению государством налоговых сборов. 
Отметим, что законодательство государств континентальной системы права именно из-за осо-

бенностей предмета договора содержит особые правила расторжения договоров найма жилого поме-

щения частным собственником, но ни в коем случае не содержит норм о запрете на односторонний 
внесудебный порядок такого расторжения в случае нарушения договора нанимателем (например, во 

Франции – нормы ст. 1224 ФГК , Закона № 89-462; в Германии §573 ГГУ, в Республике Казахстан – п.5 
ст.24 Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» № 94-I ). Все 

перечисленные нормативные акты указывают, что одностороннее расторжение договора может быть 

осуществлено во внесудебном порядке только по веским причинам и с предварительным уведомлени-
ем нанимателя с указанием для него срока для устранения недостатков либо срока для переселения в 

иное помещение. 
На помощь наймодателям в РФ ожидаемо, как это часто бывает в последнее время, пришла су-

дебная практика. Хочется отметить, что суды, отмечая специфику отношений краткосрочного найма, 

допускали именно диспозитивный характер применения абз.2 п. 2 ст. 687 ГК РФ, позволяя наймодате-
лям ссылаться на установленный сторонами в договоре односторонний порядок расторжения догово-

ра в случае его нарушения нанимателем. 
Однако важное значение и потенциал для реформы законодательства и правоприменения при-

обретают положения Постановления Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) от 2 июня 2022 г. № 
23-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 310, пункта 4 статьи 421, пункта 1 ста-

тьи 422, пункта 1 статьи 450, пункта 2 статьи 450.1 и абзаца второго пункта 2 статьи 687 ГК РФ в свя-

зи с жалобой гражданки Т.В. Пыкиной» [5]. Очень важно, что в Постановлении отмечено, что двой-
ственная природа права на жилище влияет на характер отношений, возникающих между нанимателем 

и наймодателем жилого помещения, которые используют жилье в разных аспектах: для гражданина-
нанимателя оно в большей степени служит социальным благом, а для собственника-наймодателя – 

прежде всего благом экономическим, объектом гражданского оборота. Главная задача конституцион-

но-правового воздействия на систему регулирования этих отношений состоит в обеспечении консти-
туционно-правового баланса прав собственников и нанимателей жилья, который может быть достиг-

нут разумным комбинированием нормотворческой деятельности, сочетанием методов императивного 
регулирования с тем потенциалом, который несет в себе регулирование диспозитивное, базирующее-

ся на принципе свободы договора и на вытекающей из этого принципа презумпции диспозитивности 
норм договорного права. К сожалению, указанное Постановление КС РФ говорит о допустимости рас-

торжения в одностороннем порядке по требованию наймодателя именно краткосрочных договоров, 

ввиду того, что при применении судебного порядка срок расторжения договора может стать сопоста-
вимым со сроком самого найма или превысить его. Поэтому условия краткосрочного коммерческого 

найма жилых помещений, отличающиеся от тех, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 687 ГК РФ, 
не противоречат конституционному регулированию, и КС РФ допускает последующее признание этих 

условий законными в судебной практике. Хотелось бы критически отнестись именно к этому положе-

нию Постановления, поскольку прямого запрета на установление сторонами самостоятельно в дого-
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воре правил одностороннего расторжения договора в ином, нежели указано в п. 2 ст.687 ГК РФ, по-

рядке ст. 687 ГК РФ не содержит. 
КС РФ справедливо отмечает, что в области найма жилья необходим баланс интересов наймо-

дателя и нанимателя, отмечая, что, когда законодатель, используя императивные нормы, предостав-
ляет больший объем защиты нанимателю, он сокращает сферу применения принципа свободы дого-

вора, создавая риски негибкости, чрезмерной жесткости договорного регулирования. При этом КС РФ 

отмечает, что абзац второй пункта 2 статьи 687 ГК Российской Федерации не имеет прямого указания 
на императивность содержащейся в нем нормы. Однако не совсем ясно, почему только в отношениях 

краткосрочного найма КС РФ видит модель договора, которая не предопределяет взгляд на ту или 
иную сторону как на заведомо сильную или слабую. Мы полагаем, что все выводы КС РФ обоснованно 

можно отнести и к модели долгосрочного найма жилого помещения и стороны такого договора также 
не ограничены в праве включать в договор условия его расторжения в случае нарушения, отличаю-

щиеся от условий, предусмотренных в п. 2 ст. 687 ГК Российской Федерации, а оценку добросовестно-

сти действий сторон в случае одностороннего расторжения договора всегда может дать суд. 
Таким образом, представляется, что правовое регулирование расторжения договора коммерче-

ского найма жилого помещения по правилам главы 35 ГК РФ с самого начала не соответствовало 
принципу равенства сторон правоотношения и не было подлинно частно-правовым. В настоящий мо-

мент оно не соответствует и современной социально-экономической ситуации, но, что еще важнее, – 

духу и смыслу закона, который должен расценивать право собственности как важнейшее из правомо-
чий, представленное субъекту гражданского права, а достижение баланса интересов сторон договора 

– как важнейшую цель правового регулирования. Обеспечение интереса нанимателя в контексте п.2 
ст.687 ГК РФ при нарушении им договора коммерческого найма на самом деле полностью искажает 

цивилистический подход в правовом регулировании, в результате чего любой потенциальный наймо-
датель отвергнет саму идею заключать долгосрочный договор, который, в случае нарушения его 

контрагентом, он будет вынужден расторгать в судебном порядке с перспективой невозможности 

освобождения принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в течение двух - трех 
лет. Хочется надеяться, что в результате принятия вышеупомянутого Постановления Конституционно-

го Суда РФ, тенденция судебной практики, позволяющая считать не противоречащими закону догово-
ры краткосрочного найма жилого помещения с условием возможного одностороннего расторжения 

договора наймодателем в случае существенного нарушения договора нанимателем, – только первая 

ступень на пути к реформированию норм ГК РФ о расторжении договора коммерческого найма жилого 
помещения в соответствии с целями достижения баланса интересов сторон, недопущения злоупо-

требления нанимателя возможностями правового экстремизма, иными словами – это ступень на пути 
правового регулирования с учетом и базовых начал гражданского права, и элементарного здравого 

смысла. 
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Закон не устанавливает каких-либо правил, в соответствии с которыми заявления о преступле-

ниях, совершенных несовершеннолетними, должны подаваться строго определенному органу государ-
ственной власти, которыми чаще всего являются органы внутренних дел. По поступившим заявлениям 

и сообщениям о происшествиях, когда характер происшествия требует принятия срочных мер, дежур-

ный по органу внутренних дел обеспечивает проведение установленных неотложных мероприятий. 
Кроме того, для охраны места происшествия принимаются меры, а на место происшествия высылается 

следственно-оперативная группа. По результатам осмотра места происшествия и других материалов, 
когда для этого есть основания, следователь незамедлительно возбуждает уголовное дело и присту-

пает к его расследованию или же принимает другое решение, предусмотренное законодательством. 
Поступившее в орган полиции заявление или сообщение о преступлении не всегда позволяет 

сразу разрешить вопрос о возможности принятия по нему решения. В ряде случаев содержащиеся в 

них сведения являются неполными, неконкретными.  
Такое заявление или сообщение орган дознания не должен передавать следователю, провероч-

ные действия должен проводить сам орган дознания. 
Однако в ряде органов полиции до настоящего времени существует практика передачи следо-

вателям органов внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях без необходимой проверки 

содержащихся в них сведениях. 
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Анализ практики по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними в Ростовской области, показывает, что в одних отделах полиции такие заявле-
ния и сообщения проверяются органами дознания, в других – сразу же передаются следователю. 

Так, например, в Октябрьском ОВД г. Ростова-на-Дону заявления и сообщения о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, поступившие в дежурную часть, остаются у органа дознания и 

он проводит необходимые проверочные действия и после выяснения наличия оснований к возбужде-

нию уголовного дела материал направляется следователю для возбуждения уголовного дела. В этом 
органе внутренних дел все уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

возбуждены следователем. 
Практика показывает, что передача следователю заявлений и сообщений о преступлениях, со-

вершенных несовершеннолетними, без необходимой проверки приводит к плохому качеству рассле-
дования преступлений. Это является результатом того, что следователь тратит много времени на 

проверку заявлений и сообщений о преступлениях, которую обязаны были произвести органы дозна-

ния.  
Такая практика порождает волокиту, наносит ущерб интересам предварительного следствия, 

ибо отвлекает следователя от выполнения своих прямых обязанностей [1]. 
Возложение на следователя обязанности проверять заявления с целью установления, имеются 

ли в них достаточные данные, указывающие на признаки преступления, не только отрицательно ска-

зывается на возможностях следователя в борьбе с преступностью, но и, по нашему мнению, противо-
речит закону. 

Поскольку такое заявление или сообщение о преступлении поступило к органу дознания, он 
обязан произвести необходимые проверочные действия для определения наличия оснований к воз-

буждению уголовного дела. Только после этого станет ясным, нужно ли направлять заявления или 
сообщения следователю.  

Все эти указания закона позволяют сделать вывод, что проверка заявлений для получения от-

вета, есть ли в них данные, указывающие на признаки и состав преступления, являются обязанностью 
органа дознания. 

Орган дознания по заявлениям и сообщениям осуществляет проверку в контакте со следовате-
лями, используя последних в основном как консультантов. Если лицо, проводившее проверку, пришло 

к выводу об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, то оно выносит постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Прежде чем вынести такое постановление, целесообразно 
проконсультироваться со следователем. 

Закон, в частности ст. 145 УПК РФ, как следователю, так и дознавателю либо органу дознания 
дает право по заявлению, сообщению, проверочному материалу о преступлении, совершенного несо-

вершеннолетним. принять одно из следующих решений: 

- о возбуждении уголовного дела; 
- об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности [2]. 
Наличие права возбуждать уголовные дела объясняется тем, что в большинстве случаев по ха-

рактеру своей деятельности они первыми узнают о преступлениях, подследственных следователю, а 
также тем, что следователь не всегда может приступить к расследованию сразу же. 

В настоящее время почти при всех крупных отделах внутренних дел имеются следователи по 

делам о преступлениях несовершеннолетних, а где их нет, имеются следователи, на которых возло-
жена обязанность расследования дел данной категории.  

В интересах повышения качества расследования преступлений, по которым предварительное 
следствие обязательно, желательно, чтобы дела данной категории возбуждались самим следовате-

лем. Возбуждение дел следователем ни в коем случае не умаляет роли органа дознания, а наоборот – 

создает благоприятные возможности для осуществления органом дознания оперативно-розыскных 
мер, а следователем – следственных действий. 

Как уже отмечалось выше, на практике уголовные дела о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, возбуждаются, как правило, следователем. 

Закон разрешает органу дознания по поступившему заявлению и сообщению о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела и 

о направлении материалов без возбуждения уголовного дела для применения мер общественного 

воздействия. Органом дознания иногда вышеуказанные решения принимаются преждевременно. При 
этом не выясняется, имеются ли взрослые соучастники. На наш взгляд, при сомнении в наличии 

взрослых соучастников всегда необходимо возбудить уголовное дело, несмотря на малозначитель-
ность преступления, совершенного подростком.  

По нашему мнению, было бы целесообразно, чтобы вышеуказанные решения о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, принимались следователем, а органу дознания запретить по за-
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явлениям и сообщениям о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, принимать решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела и о направлении материалов без возбуждения уголовного 
дела для применения мер общественного воздействия. 

При разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо установить наличие при-
знаков преступления, а также необходимо принять меры, направленные на раскрытие преступления. 

Поэтому следует признать, для проверки первичных материалов следует сочетать меры, предусмот-

ренные ст. 144 УПК РФ, предпринимаемые самим следователем, и оперативно-розыскные меры, кото-
рые надо поручить органу дознания. Следователь оставляет первичные материалы у себя, проводит 

по ним необходимые проверочные действия и одновременно дает поручения органу дознания о про-
изводстве соответствующих розыскных действий. В подобных случаях целесообразно совместно с 

оперативными работниками обсудить и проанализировать имеющиеся материалы и разработать со-
гласованный план проверочных действий для выяснения оснований к возбуждению уголовного дела. 

В некоторых ОВД Ростовской области в отделах создана группа в составе: следователь по делам 

о преступлениях несовершеннолетних, оперуполномоченный уголовного розыска по делам несовер-
шеннолетних и инспектор отделения по предупреждению преступлений и правонарушений несовер-

шеннолетних. 
Получив сообщение о преступлении, совершенном несовершеннолетними, в основном эта груп-

па выезжает на место происшествия, проводит осмотр места происшествия и совместно выполняет 

другие проверочные действия для установления оснований к возбуждению уголовного дела.  
Если на осмотр места происшествия выезжает следственно-оперативная группа, специально 

сформированная на дежурные сутки, и эта группа установит, что преступление совершено несовер-
шеннолетними, то по возможности вызывается на место происшествия группа по делам несовершен-

нолетних, а если не представляется такая возможность, то следственно-оперативная группа, сформи-
рованная на сутки, производит осмотр места происшествия и материал передает группе по делам 

несовершеннолетних для производства проверочных действий и решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела.  
Проверочные действия по всем заявлениям и сообщениям о преступлениях, совершенных несо-

вершеннолетними, проводятся данной группой. При этом составляется план проверочных действий. 
Оперуполномоченный уголовного розыска проводит оперативно-розыскные меры. Следователь про-

водит необходимые проверочные действия, предусмотренные ст. 144 УПК РФ, а инспектор отделения 

по предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних собирает данные, харак-
теризующие личность правонарушителя. При наличии оснований для возбуждения уголовного дела 

следователь возбуждает его, и взаимодействие у них продолжается до направления дела в суд или 
принятия другого решения. В вышеуказанном отделе внутренних дел все решения по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях несовершеннолетних вынесены следователем. Оконченных свыше сро-

ка, возвращенных на дополнительное расследование, прекращенных дел о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними, в этих отделах нет. 

При анализе практики рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях несовершенно-
летних в отдельных горрайорганах Ростовской области было установлено, что проверка таких сооб-

щений поручалась инспекторам отделения по предупреждению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и участковым уполномоченным.  

Практика поручения инспекторам отделения по предупреждению преступлений и правонаруше-

ний несовершеннолетних не соответствует закону. Отделения по предупреждению преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних – это специализированное подразделение полиции по раннему 

предупреждению преступлений несовершеннолетних и профилактике рецидива, и они дознание не 
осуществляют. На это прямо указала “Инструкция организации работы отделения по предупреждению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних”, где сказано, что проверка заявлений и сооб-

щений о совершенных преступлениях, возбуждение уголовного дела, производство неотложных след-
ственных действий по установлению и закреплению следов преступления и обнаружению лиц, при-

нявших участие в их совершении, должностными лицами отделения по предупреждению преступле-
ний и правонарушений несовершеннолетних не производится.  

Нельзя признать целесообразным и поручение рассматривать материалы о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, участковым уполномоченным, ибо они не имеют специализиро-

ванной подготовки. 

Независимо от того, кем проверяется заявление и сообщение о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, – следователем или органом дознания, проверка не должна выходить за пре-

делы следующих действий: 
а) получение объяснений для конкретизации обстоятельств события или для выяснения причин, 

по которым в имеющихся материалах были противоречия, либо подано заявление спустя значитель-

ное время; 
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б) ознакомление с документами о возрасте; 

в) получение основных данных о подростке, его родителях, потерпевшем, очевидцах; 
г) принятие мер к закреплению следов преступления. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что отношения между следователем и ор-
ганом дознания в стадии возбуждения уголовного дела не получило достаточного отражения в дей-

ствующем законодательстве. 
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На протяжении всего исторического пути формирования социума люди устанавливали правила 
взаимного общения, постепенно трансформировавшиеся в современное понимания закона. Определе-

ние видов доказательств и порядок их использования на различных этапах эволюции юриспруденции 
значительно отличались друг от друга, в зависимости от действующих систем взглядов на мораль, 

этику и прочее. 

Уголовный процесс, в какой бы форме он не проявлялся, в независимости от места его приме-
нения и исторического периода развития человечества, несомненно, играл важнейшую роль в разре-

шении возникающих споров; изобличении виновного в совершении преступления лица; определения 
доказательств, процесса их добывания и использования; восстановление нарушенных прав; опреде-

ление вида и размера справедливого наказания, прочее. 
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Конечно, понятие справедливости, как концепции в целом, а также вида доказательств, их ис-

точников, процесса доказывания и прочее менялось, трансформировалось вместе с моральной, этиче-
ской эволюцией человечества.  

То, что было абсолютно допустимо и даже заурядно – повседневно в далѐком прошлом, в прин-
ципе невозможно сегодня. Достаточно вспомнить доказывание вины или невиновности в смертельных 

поединках, опасных и травмирующих ритуалах, инквизиционных способах получения доказательств и 

тому подобное. 
Менялось человечество, в зависимости от конкретной исторической эпохи, превалирующей ре-

лигии, географии местности эволюционировал и уголовный процесс. В принципе, данный вид дея-
тельности, по сути, является отражением действующих в отдельно взятом обществе, в конкретный 

исторический период представлений о добре, зле, справедливости и как результат допустимости до-
казательств, тех или иных источников их получения, способов собирания, оценки и использования 

таковых и т.д.  

Громадное воздействие на систему таких правоотношений оказывали и оказывают не только 
сложившаяся система человеческих ценностей, но и фактически правящий политический режим. Оче-

видно, что в зависимости от того, чьи интересы охраняет и защищает правящая элита, и будет скла-
дываться уголовное судопроизводство. 

С учѐтом вышеизложенного рассмотрим проблематику вопросов, сложившихся в одном из важ-

нейших направлений человеческой деятельности в рассматриваемой области, – использование дан-
ных, полученных оперативно-розыскным путѐм, в уголовном судопроизводстве.  

Приступая к рассмотрению этого важнейшего направления деятельности, отметим, что опера-
тивно-розыскная деятельность как способ негласного (тайного) собирания сведений об интересующем 

лице, факте предмете, событии в том или ином виде существовал всегда. Не зря с давних пор суще-
ствует высказывание о том, что сыск вечен. 

Очевидно, что во время осуществления данного вида деятельности полученная информация си-

стематизировалась и изучалась, на основании полученных выводов принимались решения о путях и 
способах еѐ использования. Не вдаваясь в исторические аспекты сыска, отметим, что ключевыми во-

просами являются относимость и допустимость полученных данных к конкретному расследуемому 
преступлению, в части источников и способов собирания оперативных данных, а также возможность 

их последующего использования в качестве доказательств в суде. 

Особого внимания заслуживают современные принципы уголовного судопроизводства, пере-
шедшие из Конституции Российской Федерации и заложенные в основу деятельности всей правоохра-

нительной системы, в целом, и уголовного процесса, в частности, которые в значительной степени и 
дают ответы на исследуемые вопросы. 

Основываясь на том постулате, что права и свободы индивида являются незыблемой основой, 

что прямо закреплено в ст.2 основного закона нашего государства, отметим, что их охрана и защита 
отнесена к непосредственной обязанности государства [1]. 

Так, в частности, ст. 6 Конституции объявляет равенство всех людей в вопросах обладания рав-
ными правами и свободами, но при этом, соответственно, и одинаковыми обязанностями [1]. 

Принимая во внимание тот факт, что на сегодняшний день преобладающей юридической силой 
являются правовые нормы международного права, основной закон выступает гарантом гражданских 

прав и свобод каждого человека, в соответствии нормами и принципами сложившихся правоотноше-

ний на арене мировой юриспруденции и согласно с Конституцией России. Важнейшим составляющим 
элементом необходимо указать и принцип равенства всех и каждого перед законом, судом и т.д. [1]. 

В большей степени, применительно к рассматриваемой теме, интересна ст. 23 основного закона 
нашего государства, которая закрепляет право каждого на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей чести, достоинства и доброго имени. Здесь же говорится о праве 

на тайну переписки, телефонных переговоров почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограниче-
ние этого права допускается только на основании судебного решения [1]. 

Представляет особенный интерес ст. 24 рассматриваемого закона, дозволяющая сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Особо 

строго закон в ст. 25 Конституции Российской Федерации охраняет право на неприкосновенность жи-
лища, допуская проникновение в него только в исключительных случаях или на основании судебного 

решения. Всѐ это непосредственно связано с оперативно-розыскной деятельностью, объектом воздей-

ствия которой, как раз, зачастую, и являются рассмотренные права и свободы человека и гражданина 
[1]. 

Положения законодательства, исследованные в данной работе, полноценно присутствуют в уго-
ловно-процессуальном законодательстве России. Они нашли своѐ отражение в принципах уголовного 

судопроизводства; в правовых нормах, посвящѐнных основаниям, условиям, порядку осуществления 

уголовного процесса,в целом, добыванию и использованию доказательств, в частности. 
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Основополагающим здесь является принцип законности, т.е. неукоснительное соблюдение по-

ложений и требований действующей нормативно-правовой базы, которая согласно ст. 74 уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств признаѐт любые сведения, 

на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном данным Кодек-
сом, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производ-

стве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

При этом в качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; по-
казания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специ-

алиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные докумен-
ты [2]. 

С учѐтом вышеизложенного можно констатировать факт того, что результаты оперативно-
розыскной деятельности напрямую не причислены к доказательствам. Согласно сложившейся практи-

ке, такие результаты рассматриваются в качестве иных документов. Вместе с тем, закон требует осу-

ществлять поиск, обнаружение, фиксацию, изъятие, обеспечение сохранности, оценки и использова-
ния сведений, предметов, всех видов следов в строго регламентированном уголовно-процессуальном 

порядке. При этом прямо указывает, что в случае несоблюдения предъявляемых требований такие 
доказательства будут признаны недопустимыми, т.е. исключены из процесса доказывания. 

Более того, в ст. 75 рассматриваемого кодекса к недопустимым доказательствам отнесены 

предметы, документы или сведения полученные в ходе отдельно перечисленных  оперативно-
розыскных мероприятий, а также иные доказательства, полученные с нарушением требований насто-

ящего Кодекса. В ст. 89 использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти в процессе доказывания запрещается, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к дока-

зательствам [2]. 
Таким образом, мы видим двойной прямой запрет на их использование в качестве доказа-

тельств, во-первых, оперативно-розыскных мероприятий как таковых в принципе, а во вторых как 

действий, изначально осуществляемых в рамках другого правового поля и, соответственно, не пред-
полагающих соблюдение оснований, условий и порядка сбора и документирования доказательств по 

уголовному делу.  
Обратившись к сути оперативно-розыскной деятельности, отметим, что она осуществляется 

только тогда, когда процессуальным путѐм получить информацию значимую для решения задач стоя-

щих перед расследованием по уголовному делу не представляется возможным. 
Отсюда можно сделать вывод, что результаты данного вида деятельности все-таки можно, а по-

рой и необходимо использовать в процессе доказывания в рамках уголовного процесса. Более внима-
тельно изучив положения статьи семьдесят пятой уголовно-процессуального кодекса, отметим исклю-

чение, сделанное для предметов и документов, перечисленных в части первой статьи восемьдесят 

первой данного кодекса, а это вещественные доказательства [2]. 
К таковым закон относит любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или 

иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления, а также 
предметы, на которые были направлены преступные действия [2].  

Соответственно, делаем вывод, что в свете решаемых правоохранительными органами задач 
законодатель не только позволяет, но и обязывает использовать в рамках правового поля все имею-

щиеся средства для достижения целей определяемых уголовным судопроизводством. 

С учѐтом проведѐнного анализа положений действующего законодательства фактически выяв-
лены полярно противоположенные точки зрения на предмет возможности использования данных, по-

лученных оперативно-розыскным путѐм, в уголовном судопроизводстве. 
В действующих нормах права видятся значительные пробелы, а порой и противоречия, в части 

рассматриваемых вопросов, прежде всего касательно проведения оперативно-розыскных мероприятий 

в сфере недопущения нарушения прав и свобод человека и гражданина; обеспечение их охраны, за-
щиты и восстановления; изобличения виновных в совершении преступлений и привлечения их к 

справедливому наказанию. 
Однако сложившееся положение дел, в принципе, никаким образом не искажает содержания 

самого оперативно-розыскного мероприятия. То есть непосредственно действия по фиксации события 
преступления, тем более, последующих следственных действий по закреплению обстоятельств про-

исшедшего и не входит в противоречие с нормой статьи 75 уголовно-процессуального кодекса, по-

скольку не затрагивает положений данного закона. 
Объективные данные, собранные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, соглас-

но положениям ст. 88 уголовно-процессуального закона, оценивают в качестве доказательств с уче-
том их относимости, допустимости и достоверности. Можно говорить о том, что результаты оператив-

но-розыскной деятельности не влияют на достоверность, допустимость и, тем более, на относимость 

доказательств, полученных в рамках уголовно-процессуального закона [2]. 

consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460EA645F46CB3220296203CED4EC7677EF68B835C127516Es404P
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Следует обратить внимание на тот факт, что уголовно-процессуальный закон, по сути, не 

предъявляет требований к порядку сбора и представления письменных документов и предметов для 
их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств целому ряду участников уголовного про-

цесса, таких как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответ-
чик и их представители. Правом сбора и представления доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи, наделен и защитник [10].  

Порядок сбора такими лицами доказательств регламентирован в общей форме и не предполага-
ет проведения ими следственных действий, а включает: получение предметов, документов и иных 

сведений; опрос лиц с их согласия; истребование справок, характеристик, иных документов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и орга-

низаций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии, о чѐм говорит ста-
тья восемьдесят шестая рассматриваемого закона. 

Таким образом, непосредственно процедура получения фактических данных или сведений об 

интересующем событии, предмете, человеке, согласно содержанию закона, никаким образом не ока-
зывает влияние на допустимость доказательств, соответственно, согласно одной из точек зрения, та-

кое же положение дел может распространяться и на результаты оперативно-розыскной деятельности.  
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, тот же, в частности, подо-

зреваемый или обвиняемый, в принципе, ничем не ограничен в добывании доказательств. Такой 

участник процесса представляет любые предметы, документы и прочее, в целях достижения своих 
целей. Способ получения соответствующих объектов не влияет на допустимость доказательств. С дру-

гой стороны, деятельность сотрудников субъектов оперативно-розыскной деятельности такое влияние 
якобы оказывает. В подходе к данному вопросу некоторым исследователям видятся двойные стандар-

ты, требующие правового урегулирования.  
В целях решения рассмотренных проблем, с точки зрения представителей данной позиции, 

необходимо внести изменения в статью семьдесят четвѐртую уголовно-процессуального закона в ча-

сти конкретизации способов закрепления показаний участников уголовного процесса, либо отражение 
прямого права любыми средствами, в том числе техническими, фиксировать такие сведения. Уровнять 

в возможностях сторону обвинения со стороной защиты в таких возможностях.  
В ст. 84 расшифровать понятие «иные документы». Прямо причислить к ним результаты опера-

тивно-розыскной деятельности. В случае если законодатель посчитает таковые не относящиеся к 

трактуемому понятию, то внести дополнительный пункт в ст. 74 с целью закрепления такого источни-
ка доказательств. 

Статьи с 76 по 79 изменить в части допустимости признания в качестве показаний участников 
уголовного процесса не только результаты следственных действий, но и иных процессуальных дей-

ствий, а также оперативно-розыскных мероприятий.  

Статью 86 дополнить пунктом о возможности осуществлять собирание доказательств субъектом 
оперативно-розыскной деятельности путѐм проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Вместе с тем, существует и иная точка зрения на вопрос о необходимости проверки результатов 
оперативно-розыскной деятельности следственным путем. Согласной ей, лицо, являющееся подозре-

ваемым или обвиняемым (в широком смысле, придаваемым этому понятию Конституционным судом 
РФ [11]), изначально является более «слабой» стороной в уголовно-процессуальных правоотношени-

ях. И это очевидно, поскольку противоположная сторона, в которую в широком смысле входит вся 

система правоохранительных органов, обладает куда более обширным набором возможностей для 
осуществления сбора доказательств виновности лица либо установления тех или иных обстоятельств, 

имеющих значения для конкретного дела. 
К тому же Конституционный суд РФ неоднократно выражал свою позицию относительно невоз-

можности прямого «действия» результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. Так, такие результаты являются не доказательствами, а лишь сведениями об ис-
точниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Закона «Об ОРД», 

могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем [12].  
Согласно данной логике, следователь, хоть и относимый формально законом к участникам уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения, на стадии проведения предварительного расследо-
вания по сути является неким арбитром, в обязанность (а не право) которого входит проверка допу-

стимости результатов оперативно-розыскной деятельности и источника их происхождения. Итогом 

такой проверки (в том числе оценки всей совокупности доказательств) является принятие им закон-
ного и обоснованного решения по уголовному делу, которое подразумевает и возможность прекраще-

ния уголовного преследования лица по реабилитирующим основаниям. То же самое, естественно, от-
носится и к судье при рассмотрении им представленных результатов оперативно-розыскной деятель-

ности непосредственно в судебное разбирательство. 
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Подобная точка зрения обусловлена еще и тем обстоятельством, что само по себе осуществле-

ние отдельных оперативно-розыскных мероприятий предполагает определенную степень секретности 
и конспирации. И в этом случае прямое действие добытых в таких случаях результатов оперативно-

розыскной деятельности существенно затрудняет возможность их опровержения стороной защиты 
ввиду относимости методов и тактики ОРД к сведениям, составляющим государственную тайну. Дан-

ная ситуация не исключает возможности отдельных злоупотреблений со стороны органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, поскольку ее направленность заключается все же, пре-
имущественно, в осуществлении уголовного преследования в широком смысле этого слова. 

Таким образом, проблематика использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
включает в себя необходимость нахождения баланса между соблюдением прав и свобод человека, с 

одной стороны, и обеспечением эффективного исполнения правоохранительными органами своих 
функций по борьбе с преступностью, с другой стороны. Это достаточно глубокая тема, которую не-

возможно полноценно исследовать ввиду ограниченности по объѐму данной работы. 
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Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках уголовного судопроизводства, 

осуществляется дознавателем, следователем и судьей либо судом как путем проведения следствен-

ных действий, предусмотренных соответствующими главами Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ), так и принятием процессуальных решений (статья 86 УПК РФ), 

к которым, в полной мере, стоит отнести вовлечение в уголовное судопроизводство сведений, предо-
ставляемых оперативными подразделениями, полученных в соответствии с Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности») [12]. 

Проблеме возможности использования в уголовном процессе результатов оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) посвящены труды многих ученых. Одни указывают на отсут-
ствие процессуальной возможности использование результатов ОРД в процессе доказывания ввиду 

того, что способы их получения не отвечают нормам процессуального закона [10 c.104], другие – рас-
сматривают ОРД как одно из направлений доказывания по уголовному делу [1 c.49]. В своем исследо-

вании мы солидарны с позицией ученых-процессуалистов, которые указывают на возможность ис-

пользования в процессе доказывания непроцессуальной информации лишь при неуклонном соблюде-

https://orcid.org/0000-0003-4607-5086


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        128 

нии основных постулатов доказательственного права и теории доказательств [14 c. 57]. Вместе с тем, 

положения ст. 89 УПК РФ закрепляют недопустимость использования в процессе доказывания резуль-
татов ОРД, не отвечающим требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-

процессуальным законодательством.  
Одним из таких требований является допустимость доказательства, указывающая на правовую 

форму собирания и закрепления доказательственной информации, осуществляемой уполномоченным 

на то субъектом. К ней относится определенная УПК РФ процедура проведения следственных дей-
ствий. Невыполнение положений процессуального законодательства влечет выведение доказатель-

ства за пределы правового поля. 
При оценке сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий (далее – ОРМ), дознаватель, следователь, судья либо суд устанавливает перечень обстоятельств, 
позволяющих определить их правовую пригодность для доказывания. Учитывая то обстоятельство, 

что законодатель в нормах федерального закона, определяющих деятельность оперативных подраз-

делений, не уделяет особого внимания процессуальной регламентации проведения ОРМ и фиксации 
их результатов, отсылая к нормам уголовно-процессуального законодательства (ст. 15 ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности») либо к ведомственным нормативным актам, регламентирующим ор-
ганизацию проведения ОРМ, наблюдается процессуальная неопределенность в процедуре проведения 

гласных ОРМ и оформление их результатов. 

Проведенный в ходе исследования анализ практики показывает, что возникает ситуация, когда 
в отдельно взятых территориальных органах формируется свое, искаженное представление о порядке 

проведения того либо иного ОРМ, вызванное неправильной трактовкой положений ведомственных 
инструкций. Данное обстоятельство отмечено исследованием, проведенным Ю.П. Гармаевым и А.А. 

Обуховым, которые, анализируя практику применения и оформления результатов оперативного экс-
перимента в ряде субъектов России, установили, что сотрудники оперативно-розыскных подразделе-

ний различных регионов в целях документирования оперативного эксперимента составляют не менее 

14 различных документов. Причем практически каждый «региональный» вид документа отличался от 
остальных собственным названием, оригинальной формой, различным составом участников, соб-

ственной, местной спецификой проведения этого ОРМ [5 c.34]. Аналогичную проблему выделяет в 
своей работе Зникин В. К., указывая на то, что в современных условиях практически каждый субъект, 

уполномоченный на осуществление оперативно-розыскной деятельности, исходя из своей специфики, 

создает подзаконные акты. Эти нормативные документы между собой не всегда согласованы и регла-
ментируют проведение одних и тех же оперативно-розыскных мероприятий каждый на свой лад [4 c. 

144]. 
Исчерпывающий перечень ОРМ содержится в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», анализ которых позволяет, исходя из целей и задач, решаемых при их проведении, вылить две 

группы: проводимые как гласно, так и негласно, а также проводимые только негласно. 
Рассматривая ОРМ, которые в силу определенной совокупности обстоятельств и тактической 

целесообразности могут быть проведены гласно, без зашифровки цели, то они должны быть проведе-
ны с соблюдением прав и свобод лиц, вовлеченных в проводимое мероприятие. При этом гласность 

проведения ОРМ не предполагает их подмену схожими по форме следственными действиями и воз-
можность ограничения конституционных прав участвующих лиц, в силу деятельности за пределами 

уголовного судопроизводства. В этой связи обращает на себя внимание инструкция о порядке прове-

дения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств, и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномочен-
ных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 1 апреля 2014 г. 

(далее –Инструкция от 1 апреля 2014 г.) [9]. 
При ее анализе стоит указать на ряд существенных недостатков. Так, положения Инструкции от 

1 апреля 2014 г. не содержат обязанность сотрудников оперативных подразделений разъяснять права 
и обязанности лицам, чьи объекты подвергаются обследованию, не конкретизирована процедура про-

ведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в 
условиях, не терпящих отлагательства (п.9 Инструкции от 1 апреля 2014 г.), в частности, обязательно 

ли в этой ситуации наличие распоряжения соответствующего руководителя о проведении ОРМ, если 

нет, то необходимо установить период уведомления для установления обоснованности проведения 
рассматриваемого ОРМ. Также положения Инструкции от 1 апреля 2014 г. не позволяют установить, 

принудительно либо добровольно передаются сотрудникам оперативных подразделений документы, 
предметы, материалы. 

В случае отсутствия добровольности в предоставлении материальных объектов, необходимых 

для проверки имеющейся оперативной информации, либо планирования дальнейших оперативных 
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мероприятий, анализируемое ОРМ становится схожим со следственными действиями: осмотром, вы-

емкой, имеющими некую принудительную основу для лиц, в отношении которых проводится след-
ственное действие, продиктованное уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными последствия-

ми. Такое обстоятельство не соответствует сущности проведения ОРМ, сформулированных в ст.3 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», а также опубликованным научным разъяснениям ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», согласно которым  гласное обследование объектов может при-

меняться лишь при условии согласия субъекта, вовлеченного в ОРМ [6 c.164]. 
В целях недопущения ограничения прав граждан при гласном проведении обследования поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в ситуации, когда оператив-
ный сотрудник предполагает возможность несовпадения интересов лиц, участвующих в проводимом 

ОРМ, и отсутствия добровольности выдачи предметов, документов, на наш взгляд, целесообразно пе-
реводить отношения в уголовно-процессуальное поле. Необходимо на основании имеющихся данных 

составить рапорт об обнаружении признаков преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ, зареги-

стрировать его согласно Инструкции от 29.08.2014 [7] и проводить проверку в соответствии со ст.144 
УПК РФ, которая определяет перечень следственных и проверочных действий, позволяющих устано-

вить признаки преступления либо их отсутствие и принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ. 
Из приведенного примера отчетливо видно, что разработанный ведомством подзаконный нор-

мативный акт не учитывает всей совокупности, закрепленной Конституцией РФ правовых гарантий, 

предоставленных гражданам при вовлечении их в проводимые ОРМ, а также имеет правовые пробелы 
процедурного характера проведения оперативного мероприятия.  

Полагаем, что в целях недопущения подмены ОРМ следственными действиями, регламентиро-
ванными УПК РФ в нормах ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», необходимо сформулиро-

вать понятие и содержание ОРМ, при этом установить общие положения при проведении гласных ОРМ 
– добровольность предоставления сведений, материалов, данных. Что касается тактики негласных 

ОРМ, то их проведение должно остаться за пределами регламентации положений ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», а результаты отражаться в рапортах либо справках-меморандумах. При 
этом, содержащиеся в результатах ОРМ сведения, не зависимо от формы проведения, должны отве-

чать требованиям допустимости и достоверности, что позволит после их рассекречивания и предо-
ставления в органы предварительного расследования либо в суд, при выполнении процессуальной 

процедуры введения сведений ОРД в уголовное судопроизводство, использовать их в процессе дока-

зывания по уголовному делу, так как они изначально будут отвечать требованиям допустимости, до-
стоверности [13 c.55-56]. 

Действующая в настоящее время Инструкция о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27 сентября 2013 г. (далее – Ин-

струкция от 27 сентября 2013 г.) [8] в ряде своих положений не соответствует ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и уголовно-процессуальному законодательству. 
 Согласно п.9 Инструкции от 27 сентября 2013 г. представление результатов ОРД для использо-

вания в ходе проверки процессуального повода, а также в качестве доказательств в уголовном судо-
производстве производится на основании постановления руководителя органа (подразделения), осу-

ществляющего ОРД (начальника или его заместителя). Тогда как в ст. 11 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» такое право предоставлено только руководителю органа. 

Указание на составление постановления о представлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд в двух экземплярах, один из которых направ-
ляется в орган предварительного расследования для использования в рамках проведения проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ, а равно для приобщения к материалам уголовного дела, является излишним, 
так как данное постановление есть документ внутреннего оборота оперативного подразделения, 

определяющий согласие руководителя о направлении соответствующих материалов. Дознавателю, 

следователю, судье (суду) достаточно иметь в материалах проверки либо уголовного дела официаль-
ный источник получения сведений, к которым можно отнести сопроводительное письмо с рапортом 

сотрудника оперативного подразделения о результатах оперативно-розыскной деятельности и под-
тверждающие легализованные материалы к нему. Кроме того, ст. ст. 143, 144, УПК РФ не содержат 

требования направлять постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд, а лишь говорят о рапорте об обнаружении признаков 

преступления и процедуре проверки сообщения и установления обстоятельств, указывающих на при-

знаки состава преступления. 
Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным ввести в ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» положения, определяющие сущность каждого ОРМ, его цели, порядок про-
ведения гласных ОРМ с учетом прав и законных интересов граждан, вовлекаемых в ОРД. Общим по-

ложением, предъявляемым к полученным результатам, должно стать закрепление требований допу-

стимости и достоверности, а также указание на источник или способ получения данных. Процедура 
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предоставления результатов ОРМ также должна найти свое отражение в нормах ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». Данные обстоятельства повысят качество результатов ОРМ и возможность 
их дальнейшего использования в уголовном судопроизводстве, при соблюдении процессуальной про-

цедуры института доказывания. Кроме того, указанные предложения позволят достичь единообразия 
в проведении ОРМ оперативными подразделениями различных ведомств.  

 

Список источников 
1. Агутин А.В., Осипов С.А. Место оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам // 

Следователь. 2003. №2.  
2. Бозров В. Результаты оперативно-розыскной деятельности – статус доказательств в уголовном 

процессе // Российская юстиция. 2004. №4.  
3. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2004.  

4. Зникин В.К. Гласное оперативно-розыскное мероприятие не может быть следственным 
действием // Вестник Кузбасского института. 2019. № 4 (41)  

5. Квалификация и расследование взяточничества: учеб.-прак. пособие / Ю.П.Гармаев, 
А.А.Обухов. М.: Норма, 2012.  

6. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / отв. ред. 

А.Ю. Шумилов. М.: Вердикт-1 М, 1997 
7. Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 09.10.2019) «Об утверждении Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях» // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/  

8. Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, 

Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета 

РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» Российская газета - 13 декабря 2013 г. № 282(6258) 

9. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 199 г. 
Москва «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов 

внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении 

гласного оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств». Российская газета - 28 мая 2014 г., № 118(6390) 

10. Томосов В.И. Проблемы допустимости доказательств на досудебных российского уголовного 
процесса: Дис. … к.ю.н. Самара, 2002.  

11. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический 
комментарий / под ред. И. Н. Зубова и В. В. Николюка. М.: Спарк, 1999.  

12. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/  
13. Чупилкин Ю.Б. Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-

розыскной форме результатов ОРД // Российская юстиция. 2013. №5.  
14. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М., 2008.  

 

References 
1. Agutin A.V., Osipov S.A. Place of operational-search activity in criminal cases.  Investigator. 2003. No. 

2. (In Russ.) 
2. Bozrov V. The results of operational-search activities - the status of evidence in criminal proceedings. 

Russian justice. 2004. No. 4. (In Russ.) 
3. Zakhartsev S. I. Operative-search measures: general provisions. St. Petersburg: Legal Center Press, 

2004. (In Russ.) 

4. Znikin VK Public operational-search measure cannot be an investigative action.  Bulletin of the Kuzbass 
Institute. 2019. No. 4 (41) (In Russ.) 

5. Qualification and investigation of bribery: studies.-practice. allowance / Yu.P. Garmaev, A.A. Obukhov. 
M.: Norma, 2012. (In Russ.) 

6. Commentary on the Federal Law "On operational-search activity" / ed. ed. A.Yu. Shumilov. M.: Verdict-

1 M, 1997(In Russ.) 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        131 

7. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated August 29, 2014 N 736 (as amended on Octo-

ber 9, 2019) “On approval of the Instructions on the procedure for receiving, registering and authorizing in 
the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation statements and reports on 

crimes, administrative offenses, incidents» // URL: http://www.consultant.ru/document/ 
8. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the Ministry of Defense of the Russian Federation, 

the Federal Security Service of Russia, the Federal Security Service of the Russian Federation, the Federal 

Customs Service, the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation, the Federal Penitentiary Ser-
vice, the Federal Drug Control Service of the Russian Federation, the Investigative Committee of the Russian 

Federation of September 27, 2013 No. 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 “On approval of the Instruc-
tion on the procedure for presenting the results of operational-search activities to the body of inquiry, inves-

tigator or court”. Rossiyskaya Gazeta. December 13, 2013 No. 282 (6258 ) (In Russ.) 
9. Order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of April 1, 2014 No. 199 Moscow “On 

approval of the Instructions on the procedure for conducting public operational-search measures by employ-

ees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, inspection of premises, buildings, structures, 
terrain and vehicles and The list of officials of the internal affairs bodies of the Russian Federation authorized 

to issue orders to conduct a public operational-search measure, to inspect premises, buildings, structures, 
terrain and vehicles. Rossiyskaya Gazeta. May 28, 2014, No. 118(6390) (In Russ.) 

10. Tomosov V.I. Problems of the admissibility of evidence in the pre-trial Russian criminal process: Dis. 

… Ph.D. Samara, 2002. (In Russ.) 
11. Federal law "On operational-search activity": scientific and practical commentary / ed. I. N. Zubov 

and V. V. Nikolyuk. M.: Spark, 1999. (In Russ.) 
12. Federal Law No. 144-FZ of August 12, 1995 (as amended on August 2, 2019) “On Operational Inves-

tigative Activities” // URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n -144-fz-ob/ 
13. Chupilkin Yu.B. Criminal procedural requirements for the operational-search form of the results of the 

ORD. Russian Justice. 2013. No. 5. (In Russ.) 

14. Sheifer S.A. Evidence and evidence in criminal cases. M., 2008 (In Russ.) 
 

Информация об авторе 
Ю.В. Демидченко – доцент кафедры уголовно-процессуального права Ростовский филиал Российского 

государственного университета правосудия, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Южного федерального университета 
 

Information about the author 
Yu. V. Demidchenko – Associate Professor of the Department of Criminal Procedure Law of the Rostov 

branch of the Russian State University of Justice, Associate Professor of the Department of Criminal Proce-

dure and Forensics of the Southern Federal University 
 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. The author declares no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 08.11.2022; одобрена после рецензирования 17.11.2022; принята к 
публикации 30.11.2022. The article was submitted 08.11.2022; approved after reviewing  17.11.2022; 

accepted for publication 30.11.2022 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 
        132 

Научная статья 

УДК 343.9 
DOI: https://orcid.org/0000-0003-4607-5086 

 
Сущность способа совершения преступления 

 в криминалистической характеристике краж транспортных средств,  

совершаемых межрегиональными преступными группами 
 

©   Демидченко Ю.В., 2022     
Юрий Викторович Демидченко 
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Россия. ydemid_76@mail.ru   

 

Аннотация. Настоящее исследование направлено на установление сущности способа соверше-
ния преступления как взаимообусловленных этапов преступной деятельности, детерминированных 

совокупностью условий. Проведенное изучение действий субъекта преступления позволило выявить 
взаимосвязь действий по подготовке, собственно совершению и сокрытию. Сформулировано опреде-

ление понятия способ совершения преступления.   

Ключевые слова: способ совершения преступления, подготовка, совершение преступления, 
сокрытие преступления, преступная группа, кража транспортных средств 

Для цитирования: Демидченко Ю.В. Сущность способа совершения преступления в кримина-
листической характеристике краж транспортных средств, совершаемых межрегиональными преступ-

ными группами // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление.  2022. № 12 (151). С. 132-137 

 

  
Original article 

The essence of the method of committing a crime  
in the forensic characterization of vehicle thefts  

committed by inter-regional criminal groups 

  
Yuri V. Demidchenko 
Rostov branch of the Russian State University of Justice; Southern Federal University, Rostov-on-Don, Rus-
sia. ydemid_76@mail.ru   

 

Abstract. This study is aimed at establishing the essence of the method of committing a crime, as in-
terdependent stages of criminal activity, determined by a set of conditions. The conducted study of the ac-

tions of the subject of the crime made it possible to identify the relationship between the actions of prepar-
ing, actually committing and concealing. The definition of the concept of the method of committing a crime 

is formulated. 
Keywords: method of committing a crime, preparation, commission of a crime, concealment of a 

crime, criminal group, vehicles hijacking 

For citation: Demidchenko Yu.V. The essence of the method of committing a crime in the forensic 
characterization of vehicle thefts committed by inter-regional criminal groups. Science and Education: econ-
omy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151): 132-137 (In Russ.) 

 

Способ преступления разрабатывается многими науками, которые исследуют различные аспек-

ты борьбы с преступностью: уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой, криминоло-
гией.  

Будучи формой хищения, кража обладает всеми его конструктивными признаками. Вместе с тем, 
все формы хищений различаются между собой способом изъятия чужого имущества. В ст. 158 УК РФ 

кража сформулирована как тайное хищение чужого имущества. Именно тайность и следует оценивать 
в качестве специфичного способа (совокупности приемов) кражи. 

Чрезвычайно важно заметить, что способ преступления находится в тесной взаимосвязи с объ-

ективными и субъективными признаками. Среди таких связей традиционно выделяется взаимодей-
ствие способа преступления с объектом преступного посягательства. Наряду с этим способ преступле-

ния связан с целью преступной деятельности. Постановка той или иной цели предполагает выбор со-
ответствующего способа ее реализации. Так, при совершении кражи лицо в соответствии с корыстной 

целью старается избрать такой способ изъятия имущества, который бы позволил ему завладеть пред-

метом преступления в кратчайший промежуток времени и при этом остаться незамеченным. Разуме-
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ется, связь способа и цели не является изолированной от личностных особенностей виновного и кон-

кретной обстановки совершения преступления. Выбор преступного деяния, с присущим ему способом, 
помимо цели обусловлен индивидуальными качествами личности преступника, в частности чертами 

характера, навыками и другими психофизическими особенностями. Существенное влияние на способ 
преступления, а иногда на его изменение оказывают объективные условия, складывающиеся в момент 

совершения преступления. В связи с этим, в условиях ориентирования на достижение преступного 

результата, но в обстоятельствах изменения обстановки, исходя из криминального опыта субъекта 
преступления, возможно изменение ранее запланированной системы противоправных действий и в 

некоторых случаях более опасного, чем ранее намечавшийся. 
Таким образом, при неизменности цели возможны варьирования способа совершения преступ-

ления. 
Способ преступления является объектом исследования ряда наук уголовно-правового цикла, в 

том числе уголовного процесса. Данная наука определяет способ преступления как комплекс совер-

шаемых преступником в определенной последовательности действий, которые приводят к преступно-
му результату [1 с. 31-36]. Обоснованный вывод о способе совершения преступления, подтвержден-

ный совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, позволяет верно квалифицировать 
действие субъекта преступления, что подтверждает тесную связь уголовного права и уголовно-

процессуального права. 

Будучи юридической наукой, криминалистика изучает понятие «способ преступления» в соот-
ветствии со своей отраслевой спецификой. Однако здесь используются основные терминологические 

подходы, предлагаемые уголовным правом. Криминалистика выделяет собственные аспекты способа 
преступления. В соответствии с предметом науки криминалистики следует вычленять из понятия 

«способ преступления» те вопросы, которые являются предметом изучения криминалистов, а именно 
– собственно процессы совершения данного вида преступления и, как следствие, возможные методы 

его расследования. 

Следует отметить, что все криминалисты считают способ преступления важным и необходимым 
элементом криминалистической характеристики любого деяния [9 с.10-27; 13 с.109-115; 17 с.5-6], 

рассматривающийся как система способствующих расследованию данных о преступлении и связанных 
с ним обстоятельств, направленной на совершенствование методики расследования. Изучению кри-

миналистической характеристики преступлений посвящены многочисленные труды ученых-

криминалистов и практических работников [3 с.306- 318; 4 с.113-132; 10 с.28-41; 5 с.452].  
Всестороннее исследование способа преступления открывает новые возможности в поиске за-

кономерных связей между элементами криминалистической характеристики (сведениями о преступни-
ке, вероятном составе группы, о предмете преступного посягательства). На основе этого возможно 

совершенствование методических рекомендаций по расследованию краж автотранспорта, совершае-

мых межрегиональными преступными группами. 
Разработанность понятийного аппарата является фундаментом для развития любой отрасли 

знаний. Постоянное развитие науки криминалистики влечет отсутствие единого толкования понятий-
ного аппарата, сформировавшегося еще в прошлом веке, что дает новый толчок в развитии науки. 

Однако нельзя не согласиться с тем, что «знание только тогда становится подлинной наукой, когда 
начинает функционировать как система понятий. Наличие ее позволяет точно определить, в какой 

мере понятие может быть соотнесено с данной наукой, позволяет стереть «белые пятна» в понятий-

ном аппарате науки, предвидеть появление новых понятий» [18 с.49]. Применительно к исследуемой 
проблеме речь должна идти о разработке такого понятия способа хищения автотранспортных средств, 

которое бы со всей степенью определенности раскрыло его содержание.  
Проблеме криминалистического понятия способа преступления посвящены многие работы вы-

дающихся ученых-криминалистов, в частности Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова, А.Н. Колесниченко, И.М. 

Лузгина, В.П. Лаврова [3 с.306-318; 8 с.84; 12 с.22; 10 с.12; 9 с.15-29]. Представляется наиболее ин-
тересным определение способа преступления, сформулированное Г.Г. Зуйковым, который трактует 

его как детерминированную условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности си-
стему взаимосвязанных действий (деятельность) по подготовке, совершению и сокрытию преступле-

ния, связанных с использованием орудий и средств, соответствующих цели совершаемых действий [6 
с.211-221; 8 с.84]. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на способ преступления, относятся: свойства объ-

екта, объективные условия внешней среды (обстановки), в которой совершается преступление, нали-
чие объективной связи между преступником и предметом преступного посягательства. Психофизиче-

ские свойства личности принадлежат к субъективным факторам, воздействующим на способ преступ-
ления. Сюда следует относить мотив, цель, качества личности субъекта преступления, в том числе его 

знания, умения, навыки, привычки и т. д. Преступная деятельность включает в себя ряд процессов, 
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объединенных общей направленностью на достижение определенного результата, который, вместе с 

тем, является объективным побудителем данной деятельности. 
Определение системы противоправных следствий в момент собственно реализации преступного 

замысла обусловлен совокупностью обстоятельств, в большей или меньшей степени связанных с объ-
ектом преступления, его доступность, поведением лиц, несвязанных с противоправным деянием и т.д. 

В связи с этим мы можем говорить о предкриминальной ситуации. 

По мнению Т. С. Волчецкой, под предкриминальной ситуацией следует понимать совокупность 
обстоятельств, способных при наличии повода привести к преступному действию и результату [7 с.47-

49]. Применительно к изучаемой нами проблеме речь может идти о ненадлежащей охране автотранс-
портных средств, простоте завладения автотранспортом, плохом освещении дворов в многоэтажных 

домах, т.е. всем тем, что создает благоприятную обстановку для совершения преступления у крими-
нально настроенных лиц.  

Достижение поставленной цели, как правило, возможно лишь при проведении более или менее 

значительной подготовки. Готовясь к преступлению, субъект продумывает наиболее оптимальный 
способ его совершения, а как показывает анализ следственно-оперативной практики – и максимально 

эффективный способ его сокрытия. 
Основной чертой противоправной деятельности является то, что она имеет своей целью дости-

жение антиобщественных последствий.  

Во всех случаях при совершении умышленного преступного деяния субъект использует такую 
систему действий, которая бы приводила к реализации запланированного и достижению преступного 

замысла. При этом, последовательность действий в момент собственно совершения и сокрытия пре-
ступления определяется лицом на подготовительном этапе.  

Естественное стремление субъекта преступления избежать уголовной ответственности и не по-
нести наказание предопределяет активность его действий по сокрытию преступления на этапе подго-

товки, собственно совершения и, применительно к теме исследования, после завладения транспорт-

ным средством, на этапе сокрытия преступления.  
Таким образом, способ преступления есть система взаимообусловленных действий подготовки, 

собственно совершения преступления и сокрытия следов противоправного деяния. 
Такая точка зрения на способ преступления основывается на анализе имеющихся в литературе 

мнений по данной проблеме. Способ преступления как комплекс действий по подготовке, собственно 

совершению и сокрытию преступления рассматривается известными учеными-криминалистами: Р.С. 
Белкиным, М.П. Кустовым, В.П. Лавровым,  Р. Р. Мухиной и рядом других авторов [3 с.176-180; 13 

с.109-115; 9 с.15-29; 15 с.,67; 16 с.90-95]. 
При этом следует обратить особое внимание на недопустимость искусственного разрыва суще-

ствующей взаимосвязи между действиями по подготовке, непосредственно совершению и сокрытию 

преступлений, о чем справедливо говорит в своих работах С. И. Коновалова [13 с.18-21]. 
Данное положение подтверждается и результатами правоприменительной практики: так, в 

76,6% случаев сокрытие следов противоправного деяния во времени осуществляется параллельно с 
подготовительными действиями. Рассмотрение содержания подготовки, совершения и сокрытия пре-

ступлений как категорий, синтезирующих понятие «способ преступления», на наш взгляд, в большей 
степени отвечает задачам изучения вопросов тактики и методики расследования преступлений и ис-

пользованию полученных выводов на практике.  

Рассмотрение способа преступления как комплекса действий по подготовке, совершению и со-
крытию преступления возможно только применительно к умышленным преступлениям. Лицо, совер-

шая преступление изучаемого нами вида, во-первых, сознает общественную опасность своих действий 
и фактические обстоятельства дела, во-вторых, стремится достичь поставленной цели, но для этого 

необходимо выполнить хотя бы незначительные подготовительные действия.  

Соотношение способа преступления и сокрытия следов противоправного деяния достаточно по-
дробно освещено в криминалистике. В настоящее время в основном достигнуто единство взглядов 

относительно того, что способ сокрытия обладает следующими характеристиками: 
- во-первых, является неотъемлемой составной частью способа преступления; 

- во-вторых, обладает известной самостоятельностью. 
В литературе существует градация способа преступления в зависимости от наличия действий, 

направленных на сокрытие следов преступления. Если способ содержит такие действия, то он при-

знается полноструктурным. Если же данный элемент отсутствует – неполноструктурным. Неполно-
структурный способ присущ всем импульсивным преступлениям, например, убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, или необходимой обороны, а также преступлениям, совершенным в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения [10 с.8]. 
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Таким образом, можно полагать, что триединая структура способа преступления характерна для 

умышленных деяний. Что же касается краж автотранспортных средств, совершаемых межрегиональ-
ными преступными группами, то, как очевидно, речь должна идти о совершении предумышленных 

хищений, что предполагает подготовку, непосредственное совершение и сокрытие следов, то есть 
полную структуру способа преступления.  

Рассмотрение способа краж автотранспортных средств, осуществляемых межрегиональными 

преступными группами, как системы действий, направленных на обращение чужого имущества в 
пользу виновного либо других лиц, необходимо исследовать исходя их правил системности и взаимо-

обусловленности, это будет способствовать выявлению взаимосвязи действий, лиц, совершающих 
преступление, установлению некоторых общих черт совершения преступлений и выработке эффек-

тивных методов расследования. 
Данный подход предполагает исследование действий по подготовке, совершению и сокрытию 

хищения в качестве подсистем общей системы действий преступников, а также определение структу-

ры каждой подсистемы с установлением действий всех участников преступной группы. 
Кража автотранспортных средств, совершаемых межрегиональными преступными группами, 

имеет ряд криминалистических особенностей. Во-первых, и это основное, деятельность преступников 
носит межрегиональный характер; во-вторых, относительная простота завладения транспортным 

средством; в-третьих, большое количество неконтролируемых автомастерских; в-четвертых, легкость 

в реализации похищенного транспортного средства или его частей; в-пятых, наличие постоянно уве-
личивающегося спроса на автотранспортные средства иностранных моделей при достаточно высокой 

их стоимости. 
В связи с этим, крайне важна роль криминалистического исследования этих обстоятельств, все-

стороннего учета проявления их специфических признаков и влияния на способ хищения. Структуру 
способа хищений образуют, как отмечалось, три основные подсистемы: способы подготовки, совер-

шения и сокрытия преступления.  

Выполнив все необходимые действия по подготовке к преступлению, участники преступной 
группы приступают к следующему этапу, непосредственно направленному на совершение противо-

правного деяния.  
Данный этап деятельности характеризуется целенаправленными действиями субъектов по за-

владению предметом преступного посягательства. На нем находят свое применение криминальный 

опыт участников группы, заранее приготовленные орудия. Деятельность по завладению предметом 
преступления зависит от складывающейся обстановки, которая может быть как благоприятной, так и 

неблагоприятной для осуществления запланированных действий. При возникновении неблагоприят-
ной обстановки преступники могут либо отказаться от завладения транспортным средством, перенеся 

эти действия на другое время, либо продолжать их, прибегая к более грубым способам завладения 

транспортным средством. 
Деятельность профессиональных преступных групп направлена на незаконное обогащение [19 

с.237-317]. Применительно к межрегиональным преступным группам, специализирующимся на неле-
гальном автомобильном бизнесе, как показывают результаты исследования, реализация похищенного 

автотранспорта в большей своей части осуществляется путем продажи его по деталям – 63,7 % и в 
комплекте – 20,5 %. 

При определении способа сбыта транспортного средства члены преступной группы учитывают 

конъюнктуру рынка на ту или иную модель автомобиля, дефицит запасных частей в различных регио-
нах России, возникших в результате санкционной политики Европейских государств. 

Любому способу реализации похищенного транспортного средства предшествует его подготов-
ка. Результаты проведенного нами специального исследования показывают, что содержание соответ-

ствующих подготовке к реализации действий складывается следующим образом: 

- изменение отдельных цифр в номере комплектующих деталей транспортного средства – 36,3 
%; 

- установка комплектующих деталей с похищенного транспортного средства на имеющийся ав-
томобиль, но находящийся в аварийном состоянии – 14%; 

- перемещение номерных частей с законно приобретенного автомобиля на похищенное транс-
портное средство – 15,1 %; 

- разборка автомобиля на запасные части – 42,4 %. 

Часть мероприятий по подготовке похищенного транспортного средства к реализации осу-
ществляется еще до момента его изъятия. Проведенное нами исследование материалов уголовных 

дел показало, что такими действиями явились: 
- в 34,8% случаев – изготовление либо похищение бланков регистрации автотранспортных 

средств; 

- в 65,2% случаев – приобретение автомобилей, находящихся в аварийном состоянии.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что способ хищения автотранспортных 

средств, совершаемый межрегиональными преступными группами, характеризуется системой умыш-
ленных действий по подготовке, завладению транспортным средством, подготовке к реализации и 

собственно реализации похищенного автотранспорта, сопровождается осуществлением активных дей-
ствий по сокрытию противоправной деятельности, осуществляемой одной преступной группой или 

несколькими преступными группами. 
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Аннотация. Процессы цифровизации пронизывают экономическую деятельность современного 

общества, выводя экономику технологически развитых государств на принципиально новый уровень 

функционирования. Помимо очевидных благ, это порождает и новые риски: экономическая преступ-
ность эволюционирует, становится более масштабной, высокоинтеллектуальной и сложноорганизо-

ванной, а преступления в сфере экономической деятельности наносят урон не только хозяйствующих 
субъектам, но и критической информационной инфраструктуре целых стран. При этом мотивация эко-

номических киберпреступников специфична ввиду ее формирования в виртуальном трансграничном 

пространстве, в котором, как в тигле, сплавляются в синкретичное единство культуры и идеологии ее 
пользователей. Это закономерно порождает новые сложности в квалификации киберпреступлений в 

сфере экономической деятельности и решения вопроса конкуренции уголовно-правовых норм. Погру-
жение в киберпространство юных граждан без оформленного правосознания ведет к критичному омо-

ложению цифровой преступности, в связи с чем рекомендована разработка мероприятий, направлен-
ных на более раннее ознакомление молодежи с основами права. Повышение цифровой грамотности 

населения страны в части использования сквозных технологий в экономике призвано снизить виктим-

ность граждан как криминологический детерминант экономической преступности в целом.  
Ключевые слова: экономические киберпреступления, киберпреступления в сфере экономиче-

ской деятельности, цифровая экономика, криминологические детерминанты экономической киберпре-
ступности, цифровой захват предприятия. 
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Экономика как система общественных отношений неизменно подвергается огромному количе-

ству преступных посягательств. Это устойчивая исторически сложившаяся тенденция обусловлена 
неоспоримой важностью материальных благ и отношений по их производству и распределению в об-

ществе на любом этапе его развития. При этом внедрение достижений научно-технического прогресса 
в экономическую деятельность неизбежно порождает и эволюцию преступности в этой сфере, вынуж-

денную приспосабливаться для обнаружения новых уязвимостей в безопасности хозяйствующих субъ-

ектов или объектов инфраструктуры Российской Федерации. Урон, наносимый предприятиям и крити-
чески важным инфраструктурным объектам в цифровом пространстве, грозит дестабилизацией не 

только экономической ситуации, но рядом других социально деструктивных последствий. Вопросы 
детерминации киберпреступлений в сфере экономической деятельности, выявления мотивов и целей 

злоумышленников лежат в плоскости криминологической науки и играют весомую роль для своевре-
менного предупреждения противоправных деяний указанного вида.  

Первоочередную значимость для исследования обозначенных вопросов имеет терминологиче-

ский аппарат. Современный российский уголовный закон еще не содержит многих дефиниций из тех, 
которыми уже активно оперируют юристы, изучающие проблемы экономической киберпреступности. 

В связи с этим в юридическом научном дискурсе бытует плюрализм взглядов на содержание понятия 
«киберпространство», его объем, границы и соотношение с другими терминами цифровой культуры. 

Иногда (и довольно часто) киберпространство отождествляют с виртуальным миром, доступ в 

который открывают человеку компьютерные устройства. Однако в цифровую эру, в которой мы жи-
вем, степень интегрированности технологий в повседневный быт человека настолько высока, что 

грань между реальным и виртуальным миром истончается и вовсе исчезает. Как следствие, все боль-
ше ученых склоняются к точке зрения, что виртуальную реальность и материальный мир на совре-

менном этапе возможно рассматривать только как одно синкретично слитое гибридное пространство; 
соответственно, расширяется и содержание понятия «киберпреступление» [2, 4, 8, 9]. В США, где 

ежегодно совершается все возрастающее количество киберпреступлений, к этой категории относят 

все противоправные деяния, совершенные при помощи оснащенного доступом к глобальной сети 
устройства – таким может быть не только мобильный телефон, планшет или компьютер, но даже ска-

нер или любой другой гаджет, с помощью которого злоумышленнику удается реализовать свой пре-
ступный умысел [7, 19]. 

Отметим, что технология IoT (Интернет вещей) позволяет оплести сетью взаимодействия прак-

тически любые физические объекты, и в условиях ее распространения масштабы возможного несанк-
ционированного вмешательства киберпреступников поражают: к примеру, становится возможно осу-

ществить дистанционный угон автомобиля, модифицировать данные медицинских обследований, про-
слушать жертву через лидар-сенсоры робота-пылесоса [15, 21] или взломать «умный» холодильник и 

осуществить покупки, не запланированные его владельцем [11]. 

Изощренность способов совершения киберпреступлений возрастает. Особенно это касается ки-
берпреступлений в сфере экономики. Этот факт можно объяснить расцветом финансовых сервисов, 

реализованных в децентрализованной архитектуре. Задуманные как аналоги традиционным, децен-
трализованные финансовые сервисы сконструированы с применением большого количества передо-

вых технологий нового времени, что позитивно сказывается на удобстве их использования, но таит в 
себе опасность как для пользователей, вверяющих платформам свои активы, так и для самих управ-

ленцев. Упомянутые новейшие технологии, составляющие ядро технологического решения платформ, 

слишком специфичны, чтобы пользователь без профильного образования смог самостоятельно взве-
сить возможные риски и преимущества их использования. Речь идет о блокчейн, облачных технологи-

ях, других сквозных технологиях, смарт-контрактах, токенах и др.  
Как следствие, размещение активов на сервисах децентрализованных финансов в большинстве 

случаев – это не осознанный выбор, сделанный гражданином, а его доверие к самой платформе по 

причинам, зачастую связанным с грамотным маркетингом, и, по сути, ничем не подкрепленное. Жела-
ние приобщиться к передовым способам ведения экономической деятельности, не вникая в их суть, 

неосмотрительное размещение своих персональных данных и неумение отстоять свои права в кибер-
пространстве повышают виктимность неподготовленного пользователя, делая его легкой добычей в 

руках злоумышленников и акул цифрового пространства – хакеров.  
Последние, однако, далеко не всегда движимы корыстными целями, и здесь следует вспомнить 

о зарождении культуры киберпространства. Идеологами его конструирования были не кто иные, как 

хакеры, однако стереотипное представление о них как о взломщиках сайтов однобоко и ошибочно. 
Изначально позиционировавшие себя как интеллектуальную элиту Интернета, хакеры придержива-

лись базовых принципов, закрепленных в «Манифесте хакера», опубликованном еще в 1986 г. Про-
граммный документ провозглашал высшей ценностью субкультуры приращение знаний, не обходя 

стороной и этический аспект, устанавливая запрет на нанесение вреда другим пользователям сети 

[1]. 
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Обозначенные идеологические столпы движения не утратили значения и по сей день, а, напро-

тив, послужили прочной основой для дальнейшего развития культуры киберпространства, влияя на 
мотивацию хакеров, их цели и психологическое отношение к совершаемым деяниям. Здесь следует 

упомянуть, что хакерство разделяется на «черное» и «белое» (или «этичное»). «Черные» хакеры со-
вершают противоправные деяния, в то время как этичные (также обозначаемые на интернет-сленге 

как «белые шляпы»), осуществляют взлом сайтов для поиска уязвимостей программного обеспечения 

и выявление несовершенств программного кода. Последнее действительно может помочь разработчи-
кам, однако и «белые хакеры» далеко не всегда спрашивают разрешения для попытки взлома, декла-

рируя отсутствие преступного умысла лишь позже. Так, широкую огласку получил вывод активов 
пользователей криптоплатформы PolyNetwork на сумму более шестисот миллионов долларов, что яв-

ляется антирекордом за всю историю системы децентрализованных финансов. Хакер, фактически 
единолично установивший контроль над юридическим лицом, однако, почти сразу вернул сервису и 

деньги, и контроль над архитектурой платформы, сообщив, что действовал «ради забавы», а 

PolyNetwork отказалась от претензий и предложила ему место главного советника по безопасности. 
Некоторые аналитики полагают, что решение о возврате суммы хакер принял, осознавая невозмож-

ность безопасного обналичивания денег. С другой стороны, вознаграждение в сумме пятьсот тысяч 
долларов за найденную уязвимость хакер также отверг [20].  

Вопрос расследования обстоятельств конкретных киберпреступлений лежит в плоскости крими-

налистики, однако в том, что мотивы и цели киберпреступников специфичны, сходятся большинство 
исследователей, изучающих преступления в сфере экономической деятельности на современном эта-

пе. Это обусловлено сущностными характеристиками киберпространства, которые оно приобрело под 
влиянием субкультуры хакерства, о которой мы говорили выше, и в процессе своего развития, испы-

тывающего одновременно влияние национальных культур, объединенных глобальной сетью. Алимова 
С.Б., Коробеев А.И., Дремлюга Р.И., Кучина Я.О., Номоконов В.А., Тропина Т.Л., Мигулева М.В., Ша-

рифов М.Ф. выделяют такие черты киберпространства, как трансграничность (отсутствие единой 

юрисдикции) и своеобразный культ знания ради знания [1, 6, 8, 9, 13]. Мигулева М.В. говорит о том, 
что киберпространство проходит период своей институционализации [8], и в его социальной иерархии 

высшее положение занимают те, кто обладает наибольшими познаниями в области цифровых техно-
логий и умеет эти знания использовать [1, 8, 13]. Однако избыточное нахождение в киберпростран-

стве детей – пользователей Интернета еще без сформированного правосознания – приводит к тому, 

что их ценности и ориентиры искажаются [1, 3, 8].  
Желание подростков самоутвердиться и заработать авторитет в среде сверстников часто под-

талкивает их к противоправному использованию доступных в Интернете технологий [10], а возмож-
ность многоаспектной самопрезентации либо полного скрытия своей идентичности создает иллюзор-

ную надежду избежать ответственности [3]. В связи с этим мы имеем дело с критическими темпами 

снижения среднего возраста киберпреступника – в 2017 г. The Guardian сообщило, что за всего за год 
оно составило 7 лет. Издание также сообщило, что, согласно проведенному анализу, средний возраст 

киберпреступника – около 17 лет [18]. Писать программный код вирусов и разрабатывать программ-
ное обеспечение самостоятельно с нуля не обязательно – их можно приобрести в т.н. Даркнете (Тем-

ном Интернете), иногда за вполне умеренную плату, и приспособить для целей проведения конкрет-
ной атаки. Современным детям и подросткам это действительно под силу – в хакатонах (чемпионатах 

белых хакеров) призовые места занимают даже 11-летние участники [14]. 

Вопрос о квалификации киберпреступлений в сфере экономической деятельности остро стоит 
на повестке дня. Проблему поднимают Коробеев А.И., Дремлюга Р.И., Кучина Я.О., говоря о том, что 

зачастую за преступления в сфере экономической деятельности и даже кибертерроризм принимаются 
преступные выходки подростков, совершенные по упомянутым хулиганским мотивам и мотивам само-

утверждения. Ученые отмечает, что подобные ошибки следствия приводят «к появлению конспироло-

гических теорий» о несуществующих преступных организациях [6].  
Отметим, однако, что хакерские группировки существуют, на сегодняшний день большую ак-

тивность в сфере преступлений в сфере экономической деятельности проявляют Ransom Cartel, REvil, 
Locbkit, Conti, DarkSide, Anonymous и др. Для кибератак они используют совокупность средств, кото-

рые позволяют им фактически устанавливать полный контроль над активами компаний-жертв и их 
управлением, по сути производя рейдерский захват с помощью цифровых технологий. Это различные 

виды APT-атак (Advanced Persistent Threat), так называемые вирусы-вымогатели (ransomware, также 

вирусы-шифровальщики), SQL-инъекции для взлома баз данных и пр., и их сочетания. В субъективной 
стороне большинства составов преступлений в сфере экономики присутствует корыстная цель. Пре-

ступники же, как указывалось выше, могут возвращать полученные средств, даже если использовали 
«вирусы-вымогатели», оставляя, при этом, после атаки, выжженную инфраструктуру, из хулиганских 

мотивов причинив ущерб намного превышающий сумму выкупа.  
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Ввиду многофункциональности используемого вредоносного программного обеспечения и спе-

цифики мотивов киберпреступников становится все сложнее правильно квалифицировать экономиче-
ские киберпреступления, т.к. в киберпространстве разграничение преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности и преступлений против собственности обрастает новыми нюансами. О том, что для 
уголовной практики ввиду отсутствия отдельного состава для незаконного установления контроля над 

хозяйствующим субъектом зачастую выхватываются отдельные эпизоды этого преступления и квали-

фицируются по статьям преступлений против собственности, говорит Исаев О.Ю., исследуя еще 
«классические преступления» [5]. В случае же проведения упомянутых APT-атак – целевых продол-

жительных атак повышенной сложности – киберпреступник может внедряться в информационную 
структуру предприятия и оставаться незамеченным годами, собирая конфиденциальную информацию. 

Впоследствии следы пребывания могут быть уничтожены, а полученные сведения использованы для 
совершения преступления любого характера.  

Помимо этого, учитывая высокую степень интегрированности цифровых технологий в экономи-

ческую деятельность, составы главы 28 УК РФ все в большей степени представляют собой криминали-
зацию отдельного способа совершения классических преступлений в сфере экономической деятель-

ности [6]. Этого, однако, нельзя сказать о ст. 274.1 УК РФ, особенно ввиду разработки и распростра-
нения таких разрушительных вирусов, как, например, Stuxnet. Вирус впервые был использован в 2010 

США для поражения IoT-устройств Центра ядерных исследований Ирана, т.е. в рамках дистанционной 

агрессии одного государства против другого. Кибератака остановила около 20% центрифуг по добыче 
урана, отбросив, таким образом, Иранскую национальную ядерную программу страны на два года 

назад. О целях разработки вируса стало известно только благодаря утечки данных, допущенной изра-
ильскими спецслужбами [16, 17, 18]. Отличительной чертой вируса, предназначенного для вывода из 

строя промышленного оборудования, кстати, является отсутствие необходимости Интернета для рас-
пространения – для его внедрения достаточного простого USB-накопителя. Это дополнительный аргу-

мент в пользу отказа от сужения дефиниции киберпространства до связанных Интернетом устройств 

[12] – в таком случае оно было бы тождественно Интернету вещей. Эволюционирующие способы вре-
доносного вмешательства в работу электронных приборов для совершения противоправных деяний 

вызывают необходимость устранения назревшей проблемы лакунарности современного уголовного 
законодательства в области цифровых технологий.  

Итак, развитие системы общественных отношений, включая экономические, обуславливает эво-

люцию преступности, обнажая все новые уязвимости в этой фундаментально важной сфере обще-
ственной жизни. Как следствие, необходима своевременная, в данном случае, принимая во внимание 

скорость развития научно-технического прогресса, максимально быстрая реакция законодателя для 
обеспечения правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности в киберпро-

странстве и эффективного механизма реализации ее уголовно-правовой защиты мерами государ-

ственного воздействия.  
Мы считаем, что необходимо ввести в уголовное законодательство термины для обозначения 

реалий цифровой экономики, что устранит плюрализм их толкований. Также было бы целесообраз-
ным пересмотреть составы преступлений глав 21, 22 и 28 УК РФ на предмет соответствия реалиям 

цифровой экономики и издать отдельное Постановление Пленума Верховного Суда РФ для разъясне-
ния вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности в киберпространстве, 

поскольку в нынешних реалиях традиционно используемые правила квалификации при возникнове-

нии конкуренции уголовно-правовых норм не всегда применимы. Далее, учитывая критическое «омо-
ложение» киберпреступности в целом и риски вовлечения талантливой молодежи в преступные ки-

бергруппировки, рекомендуется принять меры для обеспечения формирования правосознания граж-
дан в более юном возрасте – еще до их знакомства с киберпространством. Наконец, разработка ком-

плекса мероприятий, нацеленных на повышение цифровой грамотности населения, поможет снизить 

виктимность граждан и сделает их пребывание в цифровой среде более безопасным.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты такого сложного много-
гранного явления как социальная адаптация несовершеннолетних лиц, которые были освобождены из 

исправительных учреждений. Автор в ходе своего исследования разграничивает понятия «социальная 

адаптация» и «ресоциализация». В статье описываются психологические аспекты личности как фак-
торы, оказывающие влияние на процесс социальной адаптации. Кроме того, в статье приводится за-

конодательное обоснование несостоятельности существующих мер по социальной адаптации несо-
вершеннолетних лиц и превенции подростковой преступности. 
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Abstract. This article examines the problematic aspects of such a complex multifaceted phenomenon 
as the social adaptation of minors who have been released from correctional institutions. In the course of 

the research, the author distinguishes between the concepts of "social adaptation" and "resocialization". The 
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tion. In addition, the article provides a legislative justification for the insolvency of existing measures for the 

social adaptation of minors and the prevention of juvenile delinquency. 
Keywords: personality, social adaptation, resocialization, minors, psychological characteristics 

For citation: Minenko K.O. Problems of social adaptation of minors released from prison. Science and 
Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151): 

144-147 (In Russ.) 
 

Чтобы понять смысл такого сложного многогранного явления как социальная адаптация, следу-

ет отметить, что слово «адаптация» является производным латинского слова adaptatio, которое озна-
чает приспособление. Главной целью процесса адаптации и основной его проблемой выступает вы-

живание человека, которое осуществляется посредством приспособления потенциалов организма от-
дельно взятого индивида к условиям окружающей его социальной среды [1, с. 3].  

ФЗ № 182-ФЗ от 23.06.2016 "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации" определяет социальную адаптацию как комплекс мер и мероприятий, целью которых яв-
ляется помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, данная помощь выражается в 

реализации их конституционных прав, свобод и законных интересов [2]. 
Социальная адаптация личности подразумевает длительный и сложный процесс, в ходе которо-

го происходит приспособление отдельной личности к новым и непривычным для нее условиям суще-
ствования. Очевидно, что данный процесс имеет место быть в «переломные» жизненные моменты, 

коим и является освобождение из мест лишения свободы. Иными словами, социальная адаптация рас-

сматривается как процесс приспособления личности к обществу в целом или отдельной его социаль-
ной группе, в которой планируется в дальнейшем осуществлять свою жизнедеятельность. 

В нашем понимании ресоциализация существует неразрывно с процессом социальной адаптации 
и является одним из ее видов. В этом понимании, ресоциализация – это процесс усвоения субъектом 

принципиально новых правил, норм, идеалов и ценностных ориентиров. Очевидно, что в процессе 

mailto:obelisk-st@yandex.ru
mailto:obelisk-st@yandex.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 12 (151)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No12 (151) 

  

 

        145 

ресоциализации происходит замена уже усвоенных ранее правил, норм, идеалов и ценностных ориен-

тиров [3, с. 192]. 
Учитывая, что социальная адаптация несовершеннолетних лиц, освобожденных из исправи-

тельных учреждений, происходит в особый переломный момент, от данного процесса напрямую зави-
сит не только, какую жизненную позицию займет в обществе или отдельной ее группе индивид и 

насколько полноценно сможет осуществлять свою жизнедеятельность, но и то, насколько он будет 

склонен к совершению повторных преступлений в будущем. 
Следует отметить, что процесс социальной адаптации неизбежно протекает в условиях посто-

янного взаимодействия отдельных индивидов, следовательно, способность адаптации конкретного 
лица в социуме или определенной социальной группе напрямую зависит от личностных свойств и ка-

честв субъекта адаптации. Тем не менее, не стоит недооценивать роль социальной среды, в которой 
находится субъект. Со стороны социально важных факторов для успешной адаптации можно выделить 

следующие: направленность деятельности социальной группы или общности, ее численность, одно-

родность, требования, правила и устои, роль ее членов. В свою очередь, среди личностных или так 
называемых субъективных факторов социальной адаптации можно выделить пол, возраст, психологи-

ческие особенности субъекта (приспособленческие качества, самооценка, стрессоустойчивость, уро-
вень тревожности, некоторые другие типологические особенности) [4, с. 311].  

Учитывая, что социальная среда оказывает особое воздействие на взгляды индивида, ценности, 

идеалы, в особой мере это касается процесса социальной адаптации, суть которой, прежде всего, за-
ключается в восстановлении социального, правового статусов и налаживании социально полезных 

связей [5, с. 170]. Как правило, подростки и молодые люди, освобожденные из мест лишения свобо-
ды, проявляют стремление к созданию новых дружеских связей и к совместному времяпрепровожде-

нию с группами, чьи интересы схожи с интересами субъекта адаптации.  
Психологические особенности несовершеннолетних лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды, относятся к числу личностных (субъективных) факторов, от которых зависит течение процесса 

социальной адаптации. 
Психологическим особенностям несовершеннолетних лиц уделялось внимание в работах таких 

деятелей науки как: А.П. Закалюк, А.П. Тузов, В.Л. Васильев, В.Ф. Пирожков, М.И. Еникеева, а также 
А.П. Северов, и др. [6].  

Под психологическими особенностями несовершеннолетних стоит понимать совокупность субъ-

ективных качеств и взглядов, влияющих на становление личности и характера лица. 
Подростковый возраст является одним из сложных «переломных» моментов в жизни каждого 

человека. В основном это связано с периодом полового созревания, кроме того, все иные системы 
организма начинают активно развиваться, что обусловлено и определенными психологическими из-

менениями (поведенческими в том числе). 

Для подросткового возраста характерны такие отличительные черты как эмоциональная не-
устойчивость, нервозность, ошибочное восприятие реальных событий и действий, импульсивность, 

излишняя амбициозность, приверженность групповому мнению, озлобленность к окружающим и т.д. 
Таким образом, переходный подростковый возраст представляет своеобразную опасность ввиду 

своей неустойчивости и противоречивости. Кроме того, у подростков происходит становление и фор-
мирование самосознания, появляется стремление понять себя, возможности и особенности собствен-

ного организма и психики, зачастую это сопряжено с нежелание понять окружающий мир и людей. 

Именно с этими процессами связывают постоянные конфликты со сверстниками, родителями и педа-
гогами, невозможность понимать других. Кроме того, из-за гормонального созревания имеют место 

эмоциональная неустойчивость, стрессы, депрессии, стойкая раздражительности, зачастую неадек-
ватные реакции, часто перерастающие в беспричинную озлобленность.  

Кроме всего прочего, современная образовательная система построена таким образом, что в 

школах появляются дети, которые по причине особенностей развития, не являющихся психическими 
отклонениями, не могут освоить программу среднего образования, самовыражение таких детей про-

исходит посредствам проявления девиантных форм поведения. И, разумеется, внушительная часть из 
таких детей в дальнейшем, приобретая устойчивую форму девиантного поведения, попадают в коло-

нии для несовершеннолетних. Подросток способен воспринимать любые даже незначительные ситуа-
ции как конфликтные, данное явление имеет место не только в семье и ближайшем его окружении, но 

и в общественных местах.  

Кроме того, проблемы в учебном процессе и семейное неблагополучие заставляют подростков 
искать эмоциональную разрядку в товарищеских группах. 

А как известно, в процессе криминализации личности существенную роль играет группа интере-
сов, где у всех ее участников происходит взаимный обмен основами мировоззрения, ценностными 

устоями, опытом. 
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Примечательно, что большая часть преступлений, которые совершаются несовершеннолетними, 

имеют так называемые «возрастные» мотивы, то есть обусловлены возрастом субъекта преступления. 
Как правило, данная категория преступлений совершается на почве личной ненависти, стремления к 

самоутверждению, «ложной романтики», подражания авторитету. 
Исходя из вышесказанного, процесс социальной адаптации несовершеннолетних лиц, освобож-

денных из исправительных учреждений, в значительной мере отягощается и затягивается с учетом 

психологических особенностей данной категории лиц. 
Следовательно, данный процесс требует особого внимания и тщательной проработки возмож-

ных путей решения проблемы. 
Стоит отметить, несмотря на то, что процесс социальной адаптации несовершеннолетних лиц 

включает в себя ряд схожих механизмов с социальной адаптацией совершеннолетних лиц, отбывших 
наказание, данное явление требует принципиально новых мер в достижении поставленных целей. 

На сегодняшний день в Российской Федерации на законодательном уровне закреплены исклю-

чительно общие положения, касающиеся социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, нет никакой градации на меры адаптации/реабилитации совершеннолетних 

и несовершеннолетних лиц. 
Проблемам социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, посвя-

щена глава 22 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В силу положений, закрепленных в статье 180 УИК РФ, администрация исправительных учре-
ждений, где осужденные отбывают наказание, обязана осуществлять подготовку осужденных к пред-

стоящему освобождению. Сотрудники администрации в числе прочего должны также оказывать по-
мощь освобожденным из мест лишения свободы в трудоустройстве и помогать в обустройстве жизни 

на бытовом уровне. Исправительное учреждение передает соответствующую информацию о наличии 
у освобождаемого лица жилья, специальности, уровне его профессиональной подготовки, а также о 

трудоспособности в органы местного самоуправления, а также в организации, полномочные прово-

дить мероприятия по занятости населения [7, ст. 180]. 
В статье 182 уголовно-исполнительного кодекса закрепляются меры социальной поддержки для 

рассматриваемой категории граждан (они включают в себя право на трудоустройство, иные меры со-
циальной поддержки). На практике все обстоит таким образом, что лица, освобожденные из исправи-

тельных учреждений, как правило, самостоятельно занимаются поисками рабочего места, несмотря на 

тот факт, что Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» № 36-
ФЗ от 22.03.1996г. относит рассматриваемую категорию лиц к гражданам, нуждающимся в повышен-

ной социальной защите.  
Очевидно, что при таком подходе даже с учетом небольших оговорок в законе, касающихся 

прав и законных интересов несовершеннолетних, своевременная «адекватная» социальная адаптация 

и ресоциализация несовершеннолетних просто невозможна. 
Как и невозможно исправление несовершеннолетнего лица, освобожденного из мест лишения 

свободы, тем самым, превенция преступности ставится под сомнение. 
Согласно п. 2 ст. 43 УК РФ одной из основных целей уголовного наказания выступает восста-

новление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений. 
Отсюда следует вывод, что неправильная организация процесса социальной адаптации несо-

вершеннолетних осужденных ставит под сомнение цели уголовного наказания. 

Основы будущей адаптации должен закладываться уже на этапе отбывания наказания. 
К огромному сожалению, приходиться признать тот факт, что, несмотря на темпы роста под-

ростковой преступности, в Российской Федерации по-прежнему нет четкой структуры органов и учре-
ждений, деятельность которых была бы направлена на социальную адаптацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних лиц, освобожденных из исправительных учреждений. 
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