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Механизм адаптивного управления деятельностью таможенных органов
на низовом уровне
© А.О. Бондаренко, 2022

Андрей Олегович Бондаренко

Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону, Россия. a_o_bond@mail.ru
Аннотация. В данной статье обозначены определяющие направления совершенствования таможенного администрирования и базисная проблема в достижении целей развития таможенных органов, определены основные условия и тенденции структурных изменений в системе таможенного администрирования, представлен механизм адаптивного управления деятельностью таможенных органов на низовом организационном уровне. В рамках механизма адаптивного управления обозначены
виды адаптации таможенных органов к изменениям внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: таможенные органы, организационная структура, структура управления,
внешнеэкономическая деятельность, таможенные услуги, механизм адаптивного управления, сквозной таможенный контроль, интеллектуализация, адаптация
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The mechanism of adaptive management of the activities of customs authorities
at the grassroots level

Andrey O. Bondarenko

Russian Customs Academy, Rostov branch, Rostov-on-Don, Russia. a_o_bond@mail.ru
Abstract. The paper identifies the defining directions of improving customs administration and the
basic problem in achieving the development goals of customs authorities, outlines the main conditions and
trends of structural changes in the customs administration system, presents a mechanism of adaptive management of customs authorities at the grassroots organizational level. Within the framework of the adaptive
management mechanism, the types of adaptation of customs authorities to changes in the external and internal environment are identified.
Keywords: customs authorities, organizational structure, management structure, foreign economic
activity, customs services, adaptive management mechanism, cross-cutting customs control, intellectualization, adaptation
For citation: Bondarenko A.O. The mechanism of adaptive management of the activities of customs
authorities at the grassroots level. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143):7-11 (In Russ.)
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года
(Стратегия 2030) [1], а также различными программами цифровой трансформации [2] автором выявлены ключевые направления совершенствования таможенного администрирования:
1. Сервисная адаптация технологической платформы функционирования таможенных органов,
которая заключается в необходимости разработки индикаторов, позволяющих в автоматическом режиме анализировать изменение запросов участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и
принимать соответствующие управленческие решения, направленные на повышение качества предоставляемых таможенных услуг.
2. Цифровизация и интеллектуализация технологической платформы функционирования таможенных органов, которая предполагает создание Главного центра обработки данных, интеллектуальных пунктов пропуска, полномасштабную автоматизацию таможенных операций, формирование процесса сквозного таможенного контроля и механизма адаптивного управления деятельностью таможенных органов.
Таким образом, внедрение и развитие цифровых платформ являются ключевыми процессами
цифровой трансформации таможенного администрирования [3; 4], а также важным условием формирования сервисно-ориентированного таможенного администрирования, с переходом к которому осо-
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бенно важным является решение базисной проблемы, связанной с недостаточным обоснованием в
Стратегии 2030 необходимости структурных изменений в организационной структуре и в структуре
управления таможенных органов, что является существенным препятствием в достижении стратегической цели и целевых ориентиров развития таможенной службы Российской Федерации.
В ходе анализа отечественного [5] и зарубежного опыта [6] развития организационных структур
установлено, что главными условиями стратегических изменений в системе таможенного администрирования являются: интеграционный характер развития института, модернизация организационных
структур и развитие кадрового обеспечения, цифровая и сервисная трансформация технологий таможенного контроля. По результатам анализа зарубежного опыта [6] установлено, что основными условиями и тенденциями структурных изменений в системе таможенного администрирования являются:
1. Развитие сервисных, аналитических и мониторинговых функций, реализацию которых обеспечивают специальные центры управления рисками, мониторинга деятельности, обработки данных в
структуре таможенных администраций.
2. Цифровая трансформация таможенного администрирования и межведомственная цифровая
интеграция определяют формирование механизма адаптивного управления деятельностью таможенных органов, функционирование которого обеспечивается реализацией механизмов «единого окна» и
автоматизированных систем таможенного администрирования.
3. Адаптация таможенного администрирования к запросам потребителей таможенных услуг –
участников ВЭД проявляется в реализации цифровых сервисных платформ, позволяющих предоставлять качественные таможенные услуги в рамках процедур прохождения таможенных формальностей.
4. Переход от иерархических к плоским организационным структурам демонстрирует большую
эффективность деятельности таможенных органов при меньшем количестве иерархических уровней в
управлении, что позволяет обеспечивать высокую степень реагирования на изменения внешней среды – сферы ВЭД.
Переход к плоским организационным структурам и структурам управления должен быть реализован после процессных (технологических) изменений в системе управления таможенными органами.
Постоянное воздействие на таможенные органы факторов внешней (входящий поток (нагрузка) таможенного органа, запросы (потребности) участников ВЭД) и внутренней среды (внутренние структурнофункциональные процессы) определяет необходимость формирования механизма адаптивного управления деятельностью таможенных органов на низовом уровне, который является определителем качества функционирования организационной структуры таможенных органов и способствует дальнейшей реализации стратегии перехода к плоским структурам управления таможенных органов [7].
Целью данной статьи является представление разработанного механизма адаптивного управления деятельностью таможенных органов на низовом уровне в условиях формирования процесса
сквозного таможенного контроля.
Результаты разработки адаптивного механизма управления стратегическим развитием таможенных органов отражены в исследовании Н.В. Пчелинцева [8]. Предложенный им механизм позволяет принимать рациональные решения исключительно в рамках стратегического управления, при этом
не дает возможность их выработки на низовом уровне в условиях тактического и оперативного управления. В этой связи автором разработан механизм адаптивного управления деятельностью таможенных органов на низовом уровне (рис. 1.).
Представленный на рисунке 1 механизм адаптивного управления деятельностью таможенных
органов включает в себя следующие ключевые элементы:
1. Субъект управления, в качестве которого выступает система управления механизмом предоставления таможенных услуг в рамках процесса сквозного таможенного контроля. Для таможенного
органа субъектом управления является начальник таможенного органа.
2. Объект управления представляет собой механизм предоставления таможенных услуг в рамках процесса сквозного таможенного контроля.
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Рисунок 1. Механизм адаптивного управления деятельностью таможенных органов
на низовом уровне (составлено автором)
3. Основные параметры объекта управления:
3.1. Сфера ВЭД является основной частью внешней среды, которая, с одной стороны, оказывает
воздействие на таможенные органы, поскольку объемы внешнеторговых поставок, поступающие в
систему обслуживания, формируют входящий поток (нагрузку) таможенного органа, с другой стороны,
подлежит таможенному регулированию со стороны государственных органов, в том числе таможенных органов.
3.2. Потребитель – это получатель таможенных услуг в рамках процесса сквозного таможенного
контроля (участник ВЭД). Он так же, как и сфера ВЭД, является частью внешней среды и оказывает
воздействие на таможенные органы и наоборот.
3.3. Интеллектуальные (когнитивные) модули процесса сквозного таможенного контроля – это
интегрированные автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме производят сбор
поступающей в таможенные органы информации о товарах на различных этапах процесса, ее обработку на основе методов интеллектуального анализа данных и позволяют осуществлять выбор конкретного сценария совершения таможенных операций в рамках процесса сквозного таможенного контроля.
3.4. Механизм предоставления таможенных услуг в рамках процесса сквозного таможенного
контроля – это цифровые таможенные сервисы, позволяющие выбрать оптимальный сценарий совершения таможенных операций для каждой товарной партии.
В рамках процесса сквозного таможенного контроля производится электронное предварительное декларирование, цифровой контроль с применением технологии интернета вещей (автоматический радиационный, весогабаритный контроль, неинтрузивный контроль с применением поточного
инспекционного досмотрового комплекса), анализ и оценка рисков в режиме реального времени. При
отсутствии рисков осуществляется автоматическое прохождение как документального, так и фактического контроля, товары в автоматическом режиме помещаются под таможенную процедуру в интеллектуальном пункте пропуска. Процесс характеризуется высокой интеграцией автоматизированных
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систем таможенных органов.
4. Обратные связи к подсистеме адаптивного управления:
4.1. Информация о нагрузке таможенных органов. В данном случае в систему управления поступает информация об объемах товарных партий, структуре товарооборота, об участниках ВЭД и т.п.
4.2. Информация о запросах потребителей таможенных услуг, предоставляемых в рамках процесса сквозного таможенного контроля (о результатах).
4.3. Информация о товарных партиях, находящихся на этапе проведения текущего таможенного
контроля, о таможенных рисках, о загруженности таможенных органов на различных этапах процесса
сквозного таможенного контроля, о загруженности информационных каналов связи, о состоянии технических средств таможенного контроля и т.д.
4.4. Информация о ходе реализации механизма предоставления таможенных услуг в рамках
процесса сквозного таможенного контроля.
5. Подсистема адаптивного управления позволяет регулировать процесс сквозного таможенного
контроля в соответствии с заданными критериями времени и качества предоставления таможенных
услуг, используя различные индикаторы адаптации, а также в автоматическом режиме анализировать
изменение параметров объекта управления.
6. Рациональное управленческое решение – корректирующее воздействие подсистемы адаптивного управления на механизм предоставления таможенных услуг в рамках процесса сквозного таможенного контроля, позволяющее обеспечивать состояние управляемой системы в соответствии с заданными критериями для достижения поставленных целей и задач таможенных органов.
В систему поддержки принятия рационального управленческого решения с учетом методики исследования иерархии организационной структуры в условиях цифровой трансформации встроены алгоритмы применения:
1) математической модели обоснования рациональной иерархии в структуре таможенного органа [9] (позволяет реализовать организационно-структурную адаптацию в рамках стратегического
управления);
2) модели процесса сквозного таможенного контроля в условиях цифровой и сервисной адаптации (позволяет реализовать процессную адаптацию в рамках тактического управления);
3) модели входящего потока (нагрузки) таможенного органа (позволяет реализовать адаптацию
к нагрузке таможенного органа в рамках оперативного управления, например в рамках оперативного
контроля процесса декларирования в центрах электронного декларирования [10]).
Организационно-структурная адаптация осуществляется в целях выбора оптимального варианта
построения рациональной иерархии в структуре таможенного органа с сохранением общего потенциала (штатной численности) и его перераспределения.
Процессная адаптация осуществляется в целях эффективного управления сценариями прохождения таможенных формальностей в отношении рисковых и безрисковых товарных партий на различных этапах реализации процесса сквозного таможенного контроля.
Адаптация к нагрузке таможенного органа может осуществляться посредством различных мер
таможенного регулирования, методов и способов управления товарными потоками между таможенными органами.
Таким образом, механизм адаптивного управления деятельностью таможенных органов на низовом уровне позволяет своевременно реагировать на изменение параметров управляемой системы,
определяющих реализацию процесса сквозного таможенного контроля, и корректировать алгоритмы в
механизме предоставления услуг в рамках такого процесса посредством принятия рационального
управленческого решения. Подсистема адаптивного управления в автоматическом режиме корректирует алгоритмы в работе интеллектуальных (когнитивных) модулей процесса сквозного таможенного контроля, тем самым воздействует на механизм предоставления таможенных услуг.
Предложенный механизм адаптивного управления способствует автоматизации функций управленческого звена и формирует условия для перехода к плоским структурам управления в системе
таможенных органов.
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В настоящем исследовании представлены результаты практического формирования и
применения системы экономической безопасности предприятия, а также методов оценки
эффективности обеспечивающих ее мероприятий.
Существуют несколько основных проблем, которые связаны с обеспечением экономической
безопасности предприятий, а именно: дефицит квалифицированных кадров, старение
производственного оборудования и используемых технологии, низкое качество исполнения
договорных обязательств, высокий уровень криминализации общества. Остается нерешенной задача
формирования и использования системы анализа и обеспечения экономической безопасности.
Кроме того, зачастую службы безопасности предприятия не используют системы обеспечения
экономической безопасности, которые были бы разработаны с учетом научного подхода,
включающего в себя как теоретические основы формирования, так и практические методы анализа
уровня безопасности.
При изучении термина «экономическая безопасность» в связи с существованием множества количества трактовок был проведен тщательный анализ данного понятия. Так, некоторые авторы считают, что основная функция системы экономической безопасности – защита предприятия от влияния
существующих угроз и помощь в успешном функционировании субъектов хозяйствования [1, с.372].
Иные ученые представляют экономическую безопасность как один из возможных способов получения
поставленных финансовых показателей деятельности предприятия, его основных целей и защиты от
влияния внешней среды.
Следует отметить, что некоторые ученые считали, что экономическая безопасность основывается в основном на эффективности использования собственных финансов предприятия. В таких условиях одним из условий устойчивого роста является достижение поставленных целей, улучшение деятельности всех направлений работы предприятия, способность принимать участие в конкурентной
борьбе. Экономическое развитие реализуется согласно определенным задачам и целям путем ослабления влияния имеющихся угроз как внешней, так и внутренней среды.
Ряд авторов определяли экономическую безопасность предприятия как вариант стабильного
экономического роста, настраивания процесса производства в условиях уменьшения и предотвраще-
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ния отрицательного влияния рынка, повышения уровня квалификации сотрудников, увеличения их
заработной платы и уровня социальной защищенности [2, с.133].
Подводя итоги проведенного исследования и учитывая современные точки зрения относительно
понятия «экономическая безопасность», мы считаем возможным интерпретировать его в следующем
виде.
Экономическая безопасность предприятия представляет собой процесс влияния, мониторинга и
контроля над развитием, а также защитой всех направлений деятельности предприятия от отрицательного влияния рыночной среды. Основная цель защиты заключается в обеспечении стабильной
работы и развития предприятия, его финансовой и социальной сфер деятельности, конкурентоспособной составляющей, в достижении главной цели деятельности с использованием способности воздействия руководителей на все процессы работы, а также применения современных методов избегания и/или приспособления к существующим условиям [3, с.226].
Таким образом, отличием предлагаемой трактовки понятия «экономическая безопасность» от
уже общеизвестных является то, что для обеспечения экономической безопасности учитываются сокращение и сдерживание воздействия отрицательных факторов и негативных угроз, исходящих из
вне. Также стоит обратить внимание на значение влияния руководства предприятия, которое непосредственно оказывает на формирование, планирование, принятие, распределение и реализацию задач, мероприятий, методов по обеспечению и развитию экономической безопасности, а также на конкурентоспособность предприятия, его отношения с производителями и клиентами.
Исходя из изложенного, система экономической безопасности представляет собой комплексное
понятие, так как именно через нее прослеживается взаимосвязь между всеми областями деятельности
предприятия, составляющими финансовой системы, берется в учет влияние рыночных рисков и с использованием показателей определяется эффективность применения финансовых рычагов для улучшения конечных результатов деятельности.
Основное значение обеспечения экономической безопасности предприятия заключается в том,
что процесс эффективного использования имеющихся активов и ресурсов заключается в определении
существующих проблем и угроз, выявлении направлений развития и роста предприятия, его как
внешних, так и внутренних опасностей. Основными внутренними угрозами предприятия с точки зрения экономической устойчивости и развития являются определенные действия сотрудников, например, нарушение сотрудниками законодательства России или совершение действий, которые противоречат целям деятельности предприятия. То есть это те действия, которые способны повлечь за собой
ущерб предприятию или оказывать негативное воздействие на корпоративный имидж компании.
Внешние угрозы проявляются в нестабильности макроэкономической ситуации как в стране, так
и мире, в несовершенстве законодательных актов, в недобросовестной конкуренции на рынке, в совершении противоправных действий имущественного и публичного характера сторонними лицами по
отношению к предприятию, а также в нечестной, а иногда и преступной работе отдельных структур.
Экономическая стабильность представляет собой способность управлять предприятием в неблагоприятных условиях с целью сохранения существующего положения и возможности дальнейшего
развития. Главными целями экономической безопасности являются: повышение конкурентоспособности предприятия, снижение риска банкротства, обеспечение инвестиционной привлекательности,
привлечение высококвалифицированного персонала, создание эффективной системы информационной безопасности [1, с. 374].
Любому предприятию для достижения обозначенных целей необходимо, в первую очередь,
определить приемлемые для него методы обеспечения экономической безопасности. В настоящее
время используют различные методы построения, основанные на экономическом анализе. Основными
такими методами являются следующие: математическая статистика; математическое программирование; теория игр, анализ всех действий предприятия, и экономических, и производственнохозяйственных. Перечисленные методы зачастую используются в основном в комплексе, а не по отдельности, единого метода построения эффективной системы экономической безопасности в настоящее время не существует.
Кроме указанных методов, которые, как показывает практика, являются достаточно эффективными, существуют и иные методы, но основанные уже на использовании механизмов финансирования
убытков. Такими методами являются страхование и хеджирование, которые, в свою очередь, недостаточно эффективны для повышения экономической безопасности. Поэтому целесообразно использовать другие методы для обеспечения экономической безопасности предприятия. Так, специалисты
выделяют эффективность применения организационных и финансовых методов, а также их объединение.
Одним из таких является метод стратегических организационных изменений внутри организации, который используется для предотвращения различных угроз экономической безопасности пред-
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приятия. При применении такого метода происходит разделение факторов и угроз для снижения их
концентрации.
Когда для создания нескольких видов товаров или услуг используются не только материальные
ресурсы, то возникает эффект экономии на объемах. Это становится возможным ввиду того, что материальные активы предприятия включают в себя ресурсы, которые используются для оказания услуг
сезонного, изменяющегося спроса или спроса, который может в дальнейшем постепенно снижаться, а
также основные фонды, которые характеризуются излишней производственной мощностью. В случаях, когда имеется в виду нематериальные ресурсы, то предполагается, прежде всего, деловой имидж
компании, уровень руководителя, квалификация персонала и т.д.
Также для обеспечения экономической безопасности используются и финансово-страховые методы. Эти способы являются комбинацией страховой и финансовой защит, объединяя как страховые
риски, так и не страховые. При применении данных методов страхуют не только обычные риски, такие как риск несчастного случая, но и спекулятивные, так как в рыночных условиях возможны как
выигрыши, так и потери.
Такие сложности возникают в случае недостатка капитала после резкого уменьшения прибыли.
Для предотвращения возникновения таких ситуаций следует использовать инструменты хеджирования денежных потоков, которых в настоящее время становится все больше.
Финансовое хеджирование используется в той или иной комбинации различных инструментов.
Базовыми в данном направлении являются следующие: форвард, фьючерс, опцион и своп. Каждый из
указанных инструментов имеет свои отличительные особенности и назначение. Правильное и своевременное использование в комплексе всех инструментов хеджирования складывается в стратегию
хеджирования финансовых рисков. Главным достоинством применения данных инструментов является
получение выгоды от долговых обязательств в процессе основной деятельности и одновременно сокращение собственной долговой нагрузки.
Для такого направления как экономическая безопасность на предприятии следует выделить такой метод обеспечения как контроллинг. Контроллинг позволяет наиболее точно и полно рассмотреть
проблему экономической безопасности предприятия, выявить критические направления и способствовать устойчивому развитию предприятия. Данный метод выполняет следующие функции: формирование факторов экономической безопасности предприятия, источников потенциальной опасности; мониторинг изменений во внешней среде; выявление типов состояния экономической безопасности (нормальное, предкризисное, кризисное, критическое).
Руководство предприятия должно исходить из особенностей сферы и масштабов деятельности
предприятия, объектов, подлежащих защите, учитывать возможности материально-технического и
финансового обеспечения.
Подводя итог, обозначим, что система обеспечения экономической безопасности предприятия
является отдельной подсистемой управления, от которой зависит стабильность его функционирования. Предложенные методы управления общесистемными составляющими системы экономической
безопасности будут способствовать решению проблемы совершенствования процессов управления
при условии использования таких свойств этой системы, как устойчивость, адаптация, коммуникативность, способность к постоянному движению относительно изменяющимся условиям.
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На сегодня ни одна успешная компания не может обходиться без системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. Эта система является одним из ключевых механизмов в
управлении персоналом и направлена на эффективное использование трудовых ресурсов, которые
помогают увеличить общую результативность и прибыльность организации. Система мотивации и
стимулирования труда персонала требует к себе особого внимания, поскольку без понимания потребностей человека и грамотного использования стимулов к труду сложно добиться целей организации.
Каждая компания осознает необходимость в эффективных работниках, без которых практически
невозможно успешно функционировать организации. Вследствие этого перед компанией встает вопрос о необходимом формировании и впоследствии внедрении мотивационной системы.
Для разработки системы мотивации и стимулирования труда персонала важно грамотно формировать каждый этап системы мотивации труда. Основные этапы разработки системы мотивации и стимулирования труда работников представлены на рисунке 1.
Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования труда: мониторинг состояния
рынка труда.
Разработка системы материального денежного стимулирования: установление окладов, надбавок
и доплат; разработка переменной части оплаты труда (системы премирования).
Формулирование целей и принципов политики в области мотивации и стимулирования труда;
формирование состава и структуры системы мотивации и стимулирования труда.
Разработка системы материального неденежного стимулирования, разработка структуры
социального пакета.
Разработка системы нематериального стимулирования: определение основных направлений
нематериального стимулирования.
Разработка внутренних нормативных документов по мотивации и стимулированию труда в
организации.
Рисунок 1. Этапы разработки системы мотивации и стимулирования труда
работников компании
Для эффективного формирования этапов данной системы необходимо соблюдать следующие
принципы:
- совокупность стимулов (моральных и материальных). Данные стимулы оказывают одинаковое
по силе взаимодействие. Использование тех или иных стимулов зависит от времени, от самого субъекта (на которого направлено влияние) и от места;
- доступные и понятные стимулы. Данный принцип помогает ставить реально-выполнимые задачи для сотрудников, а также формировать демократичные и понятные условия стимулирования
труда;
- совокупность стимулов (негативных и позитивных). В некоторых странах существует градация
от негативных (наложение штрафов, угроза потери работы) до позитивных (вознаграждение, премирование) стимулов;
- ощутимость. Данный принцип показывает существование определенных границ для ощутимости стимула для персонала. Если нижняя граница стимула будет очень низкая, то, соответственно,
персонал будет не заинтересован эффективно работать;
- постепенность. Принцип показывает, что материальные стимулы должны постоянно корректироваться (увеличиваться). При уменьшении размера материального стимула у сотрудника будет отсутствовать желание на выполнение продуктивной работы;
- уменьшение разрыва между результатом и оплатой труда.
При несоблюдении данных критериев в организации может наблюдаться текучесть кадров
вследствие нестабильности в коллективе, что может послужить причиной снижения производительности труда [1]. Также отсутствие соблюдения данных критериев может негативно сказаться даже
больше, чем отсутствие каких-либо материальных стимулов.
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Персонал должен быть проинформирован о внедрении системы стимулирования, проводимых
мероприятий и сроках его изменения, поскольку у работников может присутствовать недоверие и обман со стороны организации.
Система мотивации и стимулирования труда работников компании должна разрабатываться поэтапно, с соблюдением всех необходимых требований и критериев для ее эффективности для достижения поставленных целей и задач организации [3].
На сегодня удаленный формат работы приобретает свою значительность, однако такой формат
работы требует к себе особого внимания. Удаленный формат работы предполагает собой такую форму занятости сотрудников, при которой работник может исполнять и получать обязанности без привязки к офису работодателя, при помощи современных средств связи.
При удаленном формате работы мотивация и стимулирование труда работников должны быть
ориентированы не только на всю команду, но и на каждого сотрудника персонально [2]. Определение
персональных мотивов и стимулов зависит от темперамента сотрудников.
Согласно классификации древнеримского ученого Клавдия Галена, существует четыре типа
темперамента: флегматик, меланхолик, сангвиник, холерик. Человеку, обладающим темпераментом
сангвиника, присуще: эмоциональность, оптимизм, общительность, излишняя самоуверенность и поспешные решения. Такие сотрудники имеют гибкость, эмоциональную устойчивость, ориентированность на риск и очень легкую адаптацию к любым изменениям. Для них приоритетом являются свобода действий, темп и быстрый результат. Для сотрудника, обладающего темпераментом сангвиника,
будет важна самореализация. Сангвинику нужно давать работу с быстрой отдачей (какую-либо творческую работу), также предлагать проекты, связанные с риском. Для работника с данным темпераментом стимулом будет являться постоянные вознаграждения за каждый выполненный им проект.
Холерики обладают такими качествами как резкость в движениях, эмоциональность, агрессивность, вспыльчивость, несдержанность, смелость и нетерпеливость. Люди с данным характером инициативны, но не любят рутинную работу, также легкообучаемы и подвержены срывам в эмоциональной сфере. Для таких сотрудников присущи бескомпромиссность, активность и целеустремленность.
Стимулом для холерика будет являться лидерство. Сотруднику, обладающему темпераментом холерика, стоит давать работу с установлением особых и определенных сроков исполнения (например,
выполнение отчета в более короткие сроки).
Людей, обладающим темпераментом флегматика, характеризуют сдержанность, замкнутость,
упорность, спокойствие, уравновешенность и настойчивость. Флегматики эмоционально устойчивы и
любят стабильность, также могут распределять и рассчитывать свои возможности на выполнение какой-либо работы. В отличие от холериков флегматикам нравится стабильность, и поэтому больше
подходит рутинная, монотонная работа, которая не несет в себе каких-либо изменений. Таких сотрудников можно стимулировать удобным графиком работы, подарками от организации по праздникам.
Чувствительность, застенчивость, склонность к унынию и переживаниям, нестрессоустойчивость, ранимость, неэнергичность и пессимистичность характеризуют меланхоликов. Такие люди погружены в свой мир, а также воздерживаются каких-либо новых контактов и не любят смену обстановки, но такие сотрудники обладают высокими творческими, интеллектуальными и аналитическими
способностями. Стимулами для меланхоликов будут являться признание, одобрение (похвала от
начальства). Данному типу сотрудников важно заниматься работой, которая будет обеспечивать его
признание и показывать его значимость для организации. Также стимулом может являться организация тренингов для повышения его творческих и профессиональных компетенций. О неудачах с меланхоликами следует разговаривать наедине.
Очень редко можно встретить человека, который будет обладать только одним типом темперамента, поскольку подавляющее большинство людей обладают несколькими типами. Поэтому необходимо проявлять к каждому сотруднику комплексное стимулирование.
Правила стимулирования сотрудников, работающих в условиях удаленного доступа:
- индивидуальный подход. При удаленном формате работы необходимо разрабатывать индивидуальные стимулы для каждого сотрудника;
- ценность. Каждый сотрудник должен чувствовать важность данной ему работы и видеть свой
вклад в деятельность компании;
- коммуникация. Персоналу, работающему на дистанционном режиме работы, важна обратная
связь непосредственно от своего руководителя. При таком режиме работы у сотрудников может возникнуть чувство неинформированности о делах организации;
- неформальные мероприятия. Для сохранения и увеличения вовлеченности людей в работу организации можно проводить такие мероприятия как занятие фитнесом с семьей онлайн, совместный
просмотр фильмов, различные тренинги, игра в настольные игры онлайн.
- доверие. Сотрудникам на дистанционном режиме работы намного важнее иметь доверительное отношение со стороны своего руководителя, чем при работе в офисе. Целесообразно будет обо-
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значить сотрудникам не разовые задачи, а определенный комплекс задач, а также не вести визуальный и тотальный контроль над работниками, поскольку такой контроль будет служить как демотивирующий фактор.
Также одним из неотъемлемых факторов влияния на работоспособность персонала является тип
темперамента (правильный подход к каждому работнику исходя из их типа темперамента). При неправильном подходе к каждому типу темперамента возможно возникновение таких проблем как высокая текучесть кадров, низкий показатель производительности труда, возникновение конфликтов как
следствие негативной обстановки в коллективе. Сам по себе темперамент влияет на поведение выполнения работником своих функциональных обязанностей, а также может влиять на скорость, внимание, память, переключаемость внимания, устойчивость и быстроту мыслительных процессов.
Можно предложить рекомендаций, которые будут включать следующие мероприятия:
- проведение выездного Team Building в целях улучшения и поддержания взаимоотношений
между работниками и руководителем структурных подразделения. Тимбилдинг (командообразование)
– это проведение мероприятий (активного отдыха), целью которых является сплочение команды.
Данное командообразование направлено на улучшение взаимоотношений в коллективе, улучшение
лояльности к компании. Например, игра в пейнтбол;
- разработка «портрета идеального кандидата на повышение». Сотрудникам в компании не понятно, по каким критериям отбирают работников на более высокие должности, по этой причине стоит
разработать данный портрет, в котором будет прописано какими личностными и профессиональными
компетенциями (Softskills, Hardskills) должны обладать кандидаты на повышение. Данная рекомендация позволит сделать возможность карьерного роста более «прозрачным» для сотрудников;
- проведение опроса удовлетворенности труда сотрудников, увольняющихся по собственному
желанию. Данная рекомендация позволит узнать, какие причины наиболее влияют на увольнение сотрудников, с целью их устранения. А также проведение опроса каждые шесть месяцев всего персонала в целях улучшения условий работы сотрудников;
- при наборе новых сотрудников проводить тестирование на преобладающий тип темперамента.
Данная рекомендация поможет подобрать комфортные условия труда для нового сотрудника;
- разработать «адаптационную неделю» для перехода на удаленную работу. Адаптационная неделя предполагает проведение нескольких собраний, направленных на обучение программам и ознакомление с удаленным форматом работы. Для более эффективного ознакомления рекомендуется разработать справочник по работе с программами, который будет содержать основные принципы работы
с программами;
- внедрение программы StaffCop Enterprise со следующими функциями: контроля работы сотрудников, статистика по количеству отработанного времени и статистика посещения сотрудниками
продуктивных и непродуктивных сайтов, а также их блокировка;
- ежедневное утреннее совещание в платформе Zoom с постановкой целей и задач каждого сотрудника. Также сотрудникам будет необходимо составлять отчеты о проделанной работе за прошлый
день. Данная рекомендация поможет следить за проделанной работой каждого сотрудника, что поможет отследить за производительностью персонала;
- еженедельное проведение каких-либо неформальных мероприятий. При проведении данных
мероприятий следует опросить сотрудников об их интересах с целью проведения интересных мероприятий. Неформальными мероприятиями могут выступать различные тренинги с участием приглашенных спикеров, проведение различных онлайн игр и просто неформального общения. Данное мероприятие поможет повысить лояльность к компании, а также улучшить психологическое состояние
сотрудников и коммуникацию в коллективе.
При проведении комплексных мероприятий в компании будет наблюдаться определенная социальная эффективность: повышение лояльности к компании; улучшение социально-психологического
климата в коллективе и контроля работников, а также сокращение лишних неэффективных затрат
рабочего времени; предоставление комфортных для каждого сотрудника условий работы; повышение
«прозрачности» построения карьеры в компании для работников.
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В последнее время одними из наиболее обсуждаемых учеными, исследователями, экспертами,
практиками являются вопросы повышения эффективности управления трудовыми ресурсами организации. Это происходит из-за возрастания влияния человеческого фактора на производительность труда и соответственно конкурентоспособность организаций, в зависимости от изменения внутренних и
внешних условий их функционирования. Управление человеческими ресурсами в первую очередь связано с управлением трудовыми ресурсами компании, в частности развитие, обучение, адаптация персонала и организация системы мотивации сотрудников.
Основные этапы организационного развития кадрового менеджмента свидетельствуют об актуальности решения существующих проблем управления человеческими ресурсами на российских предприятиях и в организациях, которые находятся на пути развития цифровой экономики. При резком
усилении конкуренции на внутреннем и мировых рынках требования, предъявляемые потребителями
к продуктам (товарам, работам, услугам), постоянно растут, поэтому растут и требования как поставщиков к производителям конечных товаров, так и производителей к поставщикам сырья, материалов,
комплектующих. Возникает объективная потребность в повышении качества продукции и услуг, предлагаемых потребителю [1]. Достичь высокого качества производимых изделий невозможно без полноценного участия в производстве высококвалифицированных рабочих кадров и грамотных руководителей.
Сегодня в управлении человеческими ресурсами российских компаний протекают процессы,
идентичные тем, что происходили некоторое время назад в управлении финансами. Прежде чем
сформировалось целостное представление о задачах финансового топ-менеджмента обеспечить организацию средствами для реализации ее текущих и перспективных задач, существовали разрозненные
функции: бухгалтерский учѐт, финансовый контроль, планирование, реализация плановых мероприятий. По аналогии с финансовым менеджментом, главное в управлении трудовыми ресурсами в современной производственно-хозяйственной среде заключается в том, что управление стало функцией
высшего руководства компаний.
Указанное присуще не каждой компании, но многие уже понимают, что это воплощение передовой модели стратегического подхода к управлению кадрами, соответствующее уровню мировых стандартов. Обеспечение организаций персоналом для решения текущих и перспективных задач требует
от службы управления человеческими ресурсами понимания стратегических целей компании и чѐткого представления текущей оперативной обстановки. Кроме того, необходимы участие в разработки
стратегии, проявление инициативы в улучшении деятельности организации в целом, умение оценивать текущую ситуацию и перспективы развития через призму людских ресурсов. Следовательно,
роль службы управления человеческими ресурсами не сводится только к решению чисто административных вопросов. Она стратегический партнер, проводник интересов работодателей и сотрудников, а
не просто обслуживающая бизнес структура. Ее деятельность оказывает непосредственное влияние
на работу всех остальных подразделений [2].
Управление человеческими ресурсами – это прежде всего деятельность, направленная на развитие физических и духовных потребностей человека. В данном подходе на первом месте стоят интересы и мотивы сотрудника, тут полностью отсутствует потребительское отношение к нему.
Предприятие или организация, работающие в различных сферах деятельности, всегда нуждались в квалифицированных работниках. Но на данный момент одним наличием высшего образования
никак не обойтись. Сотрудник должен обладать не только теоретическими знаниями в своей профессиональной деятельности, но и уметь применять профессиональные знания и навыки на практике [1].
Все необходимые профессиональные навыки сотрудник может пройти на специальных курсах повышения квалификации.
Главным компонентом эффективности управления человеческими ресурсами является персонал
организации, а не руководитель. Не стоит тратить финансовые средства компании на рекламу, чтобы
привлечь клиентов и в этот же момент забывать о персонале, следует понимать, что работник является первым и важным клиентом. На рисунке 1 представлены функции управления человеческими ресурсами в организации.
В статье выделим основные три фундаментальные функции управления человеческими ресурсами – это обучение, развитие и мотивация персонала, а также регулирование трудовых отношений и
формирование коллективного духа. Руководитель должен понимать: если он хочет успехов в своей
деятельности, применяет инновации в сфере маркетинга, подбора персонала, внедряет новые технологии в компании, то и сотрудники должны соответствовать всем изменениям. На данном этапе руководитель принимает решение обучать свой персонал.
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Рисунок 1. Функции управление человеческими ресурсами
Сейчас существует огромное количество методов обучения: это могут быть лекции, семинары,
конференции, видео сообщения, онлайн-курсы. Разработчики стараются сделать их как можно яркими, красивыми, увлекательными для максимальной заинтересованности. Но, несмотря на это, при
обучении персонала возникают проблемы, которые можно объяснить следующим образом (рисунок 2).
Учим не тех

Учим не тому

Учим не так

Рисунок 2. Основные проблемы обучения в управлении человеческими ресурсами
Первое, о чем должен задуматься работодатель, – зачем мы учим и чего мы от этого ждем.
Обучение персонала должно преследовать определенные цели и должно помогать решению проблем,
стоящих перед организацией. Цели обучения зачастую зависят от стратегии предприятия. Эффективность от обучения будет наблюдаться только в том случае, если HR-менеджер знает планы своей
компании, осведомлен о ее положении на рынке, знает, какие технологии применяются на предприятия и какие будут применяться в ближайшее время. Зная все это, можно создать эффективную программу обучения сотрудников. Также следует донести до сотрудников важность данного обучения,
дать им понять, что их ждет после прохождения обучения. Чаще всего на практике используется метод «кнута и пряника», когда сотрудники делают, что требует руководитель, только потому, что им не
оставили другого выбора. Такого метода нужно избегать, нужно донести, что это важно не только для
компании, но и для самих сотрудников.
Методы обучения, используемые российскими организациями, в большинстве случаев заимствованы у зарубежных партнеров. Самые распространенные методы обучения российских организаций
это модульное обучение (83%) и наставничество (78%). Согласно статистическим данным методы
обучения, используемые российскими организациями, наглядно изображены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Методы обучения, используемые российскими организациями
Управление человеческими ресурсами – это подход к управлению персоналом, направленный
на развитие и мотивацию сотрудников. Мотивация считается одним из главных инструментов управления персоналом. Чаще всего в компании применяется одна мотивация – деньги. Но насколько это
эффективно? Денежная мотивация полностью изжила себя. Если на практике работодатель решил
поднять заработную плату сотрудникам на 40%, то сколь данная мотивация будет актуальна? 3, 6 ме-
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сяцев или год? Она будет актуальна ровно до тех пор, пока сотрудник не привыкнет к новому уровню
оплаты труда.
Можно предложить следующие методы мотивации, которые в настоящее время актуальны:
- Социальный пакет (бесплатный проезд или оплата расходов на бензин, возмещение процентов
за оплату аренды квартиры или предоставление жилья-общежитие, питание за счет средств работодателя, оплата детского садика или возможность устроить ребенка сотрудника в детский сад, для сотрудников со стажем работы в данной компании больше 10 лет, за преданность компании, оплата
обучения ребенка в высшем учебном заведении).
- Гибкий график работы или переход на удаленную работу (данный вид мотивации можно было
распространить на родителей, дать им возможность приходить на работу не к 08:00, а к 09:30, дать
им спокойно собрать детей и отвести в учебные заведения. Но при этом продлить рабочий день, чтобы они работали не до 17:00, а до 18:30).
- Оплачиваемые выходные дни (возможность взять сотруднику один оплачиваемый день отдыха
в месяц или дополнительный оплачиваемый день к отпуску).
- Медицинское обслуживание (данный вид касается деятельности промышленных предприятий,
здесь понимается как возможность сотрудникам проходить медицинское обследование непосредственно в организации или возможность пройти комиссию в один день всем сотрудникам, при этом
дать в этот день оплачиваемый выходной).
Данные мероприятия в той или иной степени могут способствовать мотивации сотрудников. Создание корпоративного духа и уютной атмосферы в трудовом коллективе является одной из задач HRменеджера. Существует множество тренингов и мероприятий, направленных на создание дружной
рабочей группы. Создание на предприятии четкой коммуникации между работодателем и работником
способствует построению эффективного общения. Практически в каждой организации работодатель
не знает 60 % своего коллектива и встречается с ними только на планерках и слетах. Разве такая ситуация будет способствовать созданию коллектива? В японской практике распространен подход, в
рамках которого работнику дается возможность выплеснуть свои эмоции, которые возникли у него изза вышестоящего руководства. Что было придумано: создалась комната, в которой находились статуэтки топ-менеджеров. Сотрудник в любой момент мог прийти в эту комнату и «выпустить пар» на своего руководителя, то есть на его статуэтку.
Многие предприятия создают в организациях комнату отдыха, которая может быть оборудована
самыми разнообразными вещами и техникой. В данной комнате сотрудник может расслабиться в свой
перерыв.
Определим коэффициент, определяющий количество затрат на социальную инфраструктуру
компании. Коэффициент учитывает в первую очередь базовые затраты на организацию условий труда, затраты на оплату труда и премии, затраты на обучение/повышение квалификации сотрудников,
затраты на социальные институты, на здравоохранение определяется по формуле (1).
(1)
где Зз.п. – затраты организацию условий труда, затраты на оплату труда и премии;
Зз.о. – затраты на здравоохранение сотрудников;
Зс.и. – затраты на развитие социальных институтов;
Зобр. – затраты на образование, обучение, повышение квалификации сотрудников;
Зобщ. – общие затраты организации.
Рентабельность персонала предприятия определяется как отношение (чистой) прибыли к среднесписочной численности персонала, определяется по формуле (2).

(2)
где ЧП – чистая прибыль предприятия;
СПЧ – среднесписочная численность сотрудников предприятия.
Рентабельность тем выше, чем ниже среднесписочная численность персонала. Для сохранения
значения рентабельности на постоянном уровне необходимо, как минимум, не увеличивать количество сотрудников, что не реально в условиях расширения предприятия.
И таким образом, траты на социальную инфраструктуру будут существенно влиять на рост интегрального коэффициента рыночной стоимости бизнеса.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что недостаточно обеспечить организацию
необходимой рабочей силой, нужно их обучать, мотивировать и создавать такие условия, в которых
сотрудник проявился бы наилучшим образом.
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effect and are characterized as the principles of sustainable development, which are the basis for calculating
the ESG ratings of companies, on the basis of which ESG investment of their business needs is carried out.
The trends of sustainable development of Russian business entities are presented. To ensure the sustainable
implementation of ESG principles, it is necessary to create conditions for investment interest at the state
level through the use of financial instruments.
Keywords: ESG-ratings, responsible investment, responsible business approach, sustainable development, clean technologies, green bonds, carbon tax, decarbonization, energy transition
For citation: Buryakov G.A., Vysharenko U.V. Financial principles of a responsible economy of sustainable development. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and
management. 2022. No4 (143): 24-29 (In Russ.)
Мировая экономика в последние годы активно опирается на ESG-повестку развития субъектов
хозяйствования и влияния хозяйственной деятельности на экосистему планеты. ESG выступает идеологией индустриально-развитых стран в мировом масштабе, это культура жизни государства, бизнеса
и социума. ESG-инвестирование предполагает соответствие принципам эколого-социального и корпоративного управления, опирающееся на разрабатываемые индексы ESG: критерий Е – (от англ. environmental), решение проблем окружающей среды и сохранение экологии; критерий S – (social), повышение ответственности социального типа и социальная политика (ответственность, развитие); критерий G – (governance), качество корпоративного управления. Указанные критерии выступают новым
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вектором развития мировой экономики и элементом финансового контроля долговой нагрузки компаний [1]. ESG – это эколого-социальное и корпоративное управление компанией, предполагающее вовлечение субъекта хозяйствования в систему решения экологических, социальных и управленческих
проблем, стоящих как перед компанией, так и перед обществом. ESG-конфигурация отражает деловую активность компании с запросами общества по ответственному подходу к природной среде, социуму и нормам управления.
ESG-принципы выступают формой ответственного отношения менеджмента к направлениям любых типов производственной деятельности, которым присваиваются рассчитанные ESG-рейтинги, выступающие, наряду с корпоративными формами финансовой отчетности, нефинансовой статусной составляющей, применяемой, в том числе, при кредитовании подобных производств. Если в 2000-х годах в США имелось не более 20 компаний с ESG-рейтингом, то в 2020 году подобных компаний уже
около 800 [2].
Основой развития ESG-тренда является содействие инвесторов Программе ООН от 2005 года
«Принципы ответственного участия» («Principle of Responsible Investment» (PRI)), подписантами которой выступают компании, управляющие средствами в объеме $127 трлн [3]. Новый этап развития PRI
начался с 2018 года, с этого периода в случае реализации инвестиционных стратегий 50% активов
должны осуществляться с учетом ESG-требований. Вес ESG-факторов коррелируется в зависимости от
отрасли (сектора) экономики – т.е. формируются карты значимости (materiality maps). Для промышленности в карте значимости ведущая роль принадлежит экологическим факторам, для сферы услуг –
социальным факторам, для финансового сектора – факторам качества корпоративного управления и
т.д.
В мировом сообществе ESG-рейтинги рассчитывают независимые индексные комитеты, финансовые компании, юридические бюро и прочие аналитические, инвестиционные и исследовательские
агентства, такие как «S&P Dow Jones Indices», «MSCI», «JUST Cahital», «Vigeo Eiris», «RepRisk», «ISS»,
«Sustainalytics», «RobecoSAM», «TruValue Labs» и т.д., которые осуществляют мониторинг деятельности и развития компаний по ESG-требованиям, и рассчитывают оценку по ста-балльному критерию.
Требования рынка сформировали потребность компаний в высоких ESG-рейтингах, которая подстегивается институциональными инвесторами, осуществляющими, исходя из своих экономических интересов, снижение финансирования компаний с высокими ESG-рисками и сокращение сотрудничества с
экологически рисковыми, социально несбалансированными или корпоративно безответственными
производствами, несущими возможные скрытые потери. ESG-рейтинги устанавливаются по критериям
от «отстающего» (В, ССС) к «среднему» (ВВ, ВВВ, А) и к «лидеру» (АА, ААА),
ESG-направления основаны на ответственности, прозрачности и доброй воле компаний, они были выработаны ООН в 2005 году, на сегодняшний день оформлены как «Принципы ответственного
инвестирования» и содержат 17 позиций, из которых 9 относятся к экологической составляющей и
важнейшими из них являются: применение возобновляемых источников энергии, масса производственных отходов, использование (сохранение) природных, водных ресурсов, выбросы в атмосферу,
применение программ утилизации и др. В качестве примера неблагоприятных для экологии последствий деятельности ПАО «ГМК ―Норильский никель‖» можно отметить розлив нефтепродуктов, приведший к значительному ущербу экосистеме Северного Ледовитого океана с последующим наложением штрафа на компанию в сумме 146 млрд рублей [4].
Президент России в апрельском 2021 года послании Федеральному Собранию заявил о важности разработки федерального закона, предполагающего финансовое наказание для субъектов хозяйствования, загрязняющих окружающую среду [5].
Аналогичная картина с утаиваемыми выбросами выхлопных газов автоконцерна Volkswagen, несанкционированное превышение которых над стандартным уровнем привело к падению котировок
компании и миллиардным убыткам, а также поэтапной выплате штрафов и последующих затрат на
ликвидацию ущерба, что составило порядка $20 млрд [6].
В качестве примеров ответственного отношения к окружающей среде можно привести факты
повсеместного строительства в индустриально-развитых странах так называемых «зеленых мостов»
над автомобильными трассами, по которым животные могут переходить дорогу; строительства очистных сооружений на путепроводах, чтобы грязь при дожде не стекала в реки; внедрение экологически
чистых технологий при изготовлении асфальта и др. [7].
Принципы социального характера демонстрируют отношение компании к производственному
персоналу, клиентам, поставщикам, партнерам – по вопросам повышения качества условий труда,
безопасности сотрудников, охраны здоровья, благотворительности, соблюдения гендерного соотношения, клиентоориентированности, ограничений в использовании детского труда, инвестирования
социальных проектов и т.д. Несоответствие социальным требованиям (нормам) может привести к
утрате репутации на рынке, что чревато снижением акционерной стоимости компании.
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Качество корпоративного управления представляет собой как меры экономического характера в
виде выработанной стратегии развития, аудита и прозрачности управления, уровня бухгалтерского
учета, состава совета директоров и прав акционеров, так и микроклимат коллектива, формирование
доступной среды, пропаганда здорового образа жизни, спорта, корпоративной этики, внедрение информационной безопасности, организация рабочего пространства, возможности карьерного роста,
равные права, привязка заработной платы директората к ESG-метрикам и т.д.
По мнению экспертов, учет ESG-факторов может привести с определенной вероятностью в долгосрочной перспективе к увеличению стоимости конкретной компании, поскольку в еѐ штате работает
больше высококвалифицированных специалистов, налажено высокое качество производства, соблюдение ESG-принципов привлекает социально-ответственных инвесторов, что открывает доступ к капиталам, необходимым для технологического и инновационного развития. И наоборот, предприятия, не
придерживающиеся ESG-принципов, в перспективе могут терять фундаментальную устойчивость.
Совокупность ESG-метрик способствует интеграции ESG-принципов в корпоративную культуру и
систему коммуникаций, формирует общую оценку компании и выступает в качестве фильтра, отсеивающего социально не ориентированный бизнес. Данные консалтинговой компании «EY» свидетельствуют, что около 97% инвесторов, вырабатывая стратегию вложения средств, ориентируются на индексы ESG [8].
Инвесторский активизм стремится финансировать так называемые «этичные» или «правильные» производства и сторонится «неэтичных» или «неправильных». На индекс ESG изначально претендовать не могут старые, не модернизированные производства, бизнес-производство табака, алкоголя, игровая индустрия, использующие детский труд, и др. Инвесторы требуют от получателей
средств полного информирования о последствиях деятельности финансируемого производства на составляющие экологического, социального и управленческого характера. Инвесторы поддерживают не
столько прибыльные производства, сколько ответственных субъектов, заботящихся о сохранении
окружающей среды, о своих сотрудниках, нетерпимо относящихся к коррупционным проявлениям, а
также гендерной и расовой дискриминации. Последствиями социальных волнений под лозунгом
«Жизни чѐрных имеют значение» (BLM) в США стало повышение капитализации компаний, которыми
владеют афроамериканцы; в рамках учета ESG-факторов, в руководящий состав многих компаний для
соответствия принципам социальной ответственности, включаются представители меньшинств.
Требования ESG-показателей, охватывающие направления по снижению производственной
нагрузки на природную окружающую среду, относятся ко всем компаниям, работающим на рынке Европейского Сообщества (ЕС) и мировом рынке. Данные требования относятся к разряду нефинансовой
отчетности и нацелены на формирование единой системы, пресекающей попытки произвольной оценки деятельности компаний с учетом требований по сохранению окружающей среды. Требования Директивы о нефинансовой отчетности (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) охватывают предприятия с численностью более пятисот человек и предписывают единую систему обнародования данных о
влиянии их производственной деятельности на природную среду и социум с установлением экологических нормативов к конкретной деятельности компаний. Так называемая «Таксономия устойчивой
деятельности ЕС» призвана определить деятельность, соответствующую критериям ESG-требований,
выработать ключевые показатели эффективности по проектам «социальной» или «зеленой» конфигурации по различным сегментам деятельности и отраслям экономики, с систематизацией капитальных
и операционных затрат в формате их влияния на экологические последствия. Для инвесторов соответствие компаний установленным требованиям является определяющим.
Принятая ООН более 15 лет назад Директива устойчивого развития значительно устарела. Поскольку не существовало консолидированной, полной системы информации, возникла необходимость
формирования единой методологии оценки компаний. Еврокомиссия на официальном сайте опубликовала предложения и дополнения к Директиве отчетности устойчивого развития корпораций – (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), нацеленные на подходы углеродной нейтральности на
основе устойчивого бизнеса и экологически нейтральных технологий.
Мониторинг компаний, работающих на базе ESG-принципов, осуществляют специализированные
фонды. Если говорить о российских компаниях, то следует отметить, что с 14.02.2019 года «Aifred
Berg Ryssiand», независимое подразделение французского финансового конгломерата «BNP Paribas
Asset Management», занимающееся изучением российских компаний, начало использовать в их оценке
ESG-фильтр. Участниками Глобального договора ООН по устойчивому развитию на основе ESGпринципов являются около девяти тысяч предприятий от ста шестидесяти шести стран и 145 компаний от России [7].
Бизнес приводит свою деятельность к определенным стандартам, а его оценка рейтинговыми
компаниями производится не только в соответствии с экономическими бизнес-метриками, но также по
вкладу бизнеса в социальное и общественное состояние. Поскольку стандарт, сочетающий оценку по
экономическим и неэкономическим параметрам, пока не разработан, ESG-оценки, проводимые разны-
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ми аналитическими компаниями, могут значительно отличаться. Разработкой такого стандарта сейчас
занимается финансовый аналитик «Chartered Financial Analyst» (CFA).
Договоренности между разными странами приводят к выработке единых подходов в оценке деятельности по конкретным направлениям. Вместе с тем, сохранялись тенденции произвольной оценки
устойчивости компаний, позволявшей лавировать в схеме зачаточных показателей ESG, не выстроенных в стройную систему. Отчетность социального и экологического характера, а также обязательный
аудит качества управления корпоративной деятельности в перспективе выступят элементом стандартов МСФО, а инвестирование экологических проектов важнейшим каналом модернизации экономики.
При отсутствии единого подхода к формированию ESG-рейтинга и отсутствии единых требований не только к показателям неэкономической отчетности, но даже предписаний по еѐ предоставлению, неизбежно возникают ситуации, когда компании приукрашают информацию о своей деятельности по воздействию на экологическую, социальную и корпоративную составляющие или проводят мероприятия по косметическому изменению ситуации посредством увеличения расходов на консультантов и экспертов (что называется greenwashing, или «зеленый пиар»). В этом случае компания желает
казаться «правильной», соответствующей ESG-конфигурации. Экологичность любой компании зависит
от сферы деятельности, существуют сегменты экономики, априори обладающие низким карбоновым
следом (например, мировые лидеры непромышленного характера: Facebook, Amazon, Google, Netflix,
Apple). В любом случае, даже в индустриально-развитых странах передовым промышленным компаниям, обладающим высокими ESG-рейтингами, пока еще далеко до нулевой эмиссии углекислого газа.
На европейском рынке еврооблигации российских эмитентов традиционно присутствуют, но их
объем упал на 30% по сравнению с 2017 годом, закрепившись на 110 млрд евро. Главным российским
«зеленым» эмитентом выступает ОАО «РЖД», которое осуществило два транша: в 2019 году объемом
500 млн евро и в 2020 году объемом 250 млн швейцарских франков под 0,84% годовых. Бессрочные
облигации ОАО «РЖД» получили ESG-верификацию [9]. Они эмитировались с целью финансирования
и рефинансирования займов, использованных на приобретение электровозов и экологических пассажирских поездов «Ласточка».
Вместе с тем, деятельность крупных компаний ввиду неполного соответствия критериям ESGповестки ставит ограничения перед инвесторами. Так, в 2021 году американский инвестиционный
фонд «PIMCO» отказался от покупки корпоративных облигаций ОАО «РЖД», поскольку более половины транспортируемого компанией груза относится к карбоновому.
Наличие отставания российской промышленности от применения ESG-принципов говорит в
первую очередь об определенной обособленности нашей экономики от трендов мирового развития,
особенностях применения национальных инструментов поддержки российских экологически ориентированных предприятий, поскольку в России уже более десяти лет назад стартовал Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ), применяющий передовые достижения
науки и техники и опирающийся на требования по охране труда. Консолидация требований осуществлена единым национальным проектом «Экология», в соответствии с которым все промышленные объекты России должны к 2024 году применять НДТ с минимальным влиянием на окружающую среду, к
2030 году сортировать 100% отходов и в два раза увеличить объемы утилизации промышленного мусора.
Таксономия ЕС по «устойчивой» деятельности компаний предусматривает соблюдение ряда
принципов, таких как: сохранение климатической устойчивости; адаптация к климатическим изменениям; сохранение водных ресурсов; стимулирование экономики замкнутого цикла; противодействие
загрязнению природной среды; сохранение природных экосистем. При этом деятельность «устойчивых» компаний предполагает внесение ежегодного положительного вклада в любой из перечисленных пунктов, без ежегодного усугубления ситуации по другим пунктам, деятельность компаний должна активно декарбонизироваться. Еврокомиссия 14.07.2021 году приняла пакет предложений «Европейское зеленое соглашение», в соответствии с которым к 2050 году на европейском континенте
должна быть восстановлена климатическая нейтральность с полным отсутствием выбросов парниковых газов. В соответствии с этой задачей работающий на европейских площадках российский бизнес в
рамках трансграничного углеродного регулирования ЕС с 2023 года будет платить «углеродный»
налог на импорт цемента, алюминия, стали, электроэнергии и удобрений. Налог должен подстегнуть
компании к переходу на экологически чистые технологии. Российские компании рассматривают ESGпринципы деятельности как обременение, как вынужденную реакцию на требования бизнеспартнеров, если желают сохранить возможность выхода на внешние рынки. Введение налога говорит
о том, что у углеродных выбросов появилась цена. Более половины государств уже в своих национальных законодательствах имеют разные формы оплаты углеродных выбросов: либо налоговую
форму, либо торговлю квотами на выбросы. Цены колоссально различаются: в Польше платят 10 центов за тонну выбросов в атмосферу, в Швеции 130 долларов [10].
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В России подавляющее число предприятий не относится к субъектам с нулевым уровнем выбросов СО2 в атмосферу, поэтому одной из задач для предприятий является снижение уровня выбросов
для промышленных производств. На данном этапе создания российского рынка экологического финансирования можно говорить о необходимости формирования массового пула предприятий, готовых
эмитировать если не так называемые «зеленые», то, как минимум, «переходные» облигации (transition bonds).
Поскольку эффективная российская промышленность в значительной мере состоит из компаний
сырьевых производств, успешность реализации ESG-принципов прямым образом влияет на уровень
капитализации российского сегмента фондового рынка. В случае сохранения прежних технологий,
снижение капитализации российских добывающих компаний может привести к смене собственников, к
закрытию компаний, что может сопровождаться ростом социальной напряженности [11].
В то же время, в России имеются эффективные примеры декарбонизации производства. Так,
холдинг «Металлоинвест» реализует проекты модернизации добывающей базы с применением принципов восстановления железа. Указанный проект, требующий применения экологических, или «зеленых», технологий, нуждается в инвестициях в объеме 160 млрд рублей и реализуется на Лебединском
ГОКе. Кроме того, «Металлоинвест» принял участие в разработке совместного проекта с «Росатомом»
и французской компанией «Air Liquide» по выработке водорода. Для строительства завода в Курской
области по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), в производстве которого предполагается использование водорода как восстановительного газа для литья ГБЖ, получен кредит ПАО
«Сбербанк» в сумме 620 млн долларов [12].
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» для решения своих производственных вопросов запустил в эксплуатацию солнечную электростанцию с расчетной годовой выработкой электроэнергии 1,2 млн кВт/час,
что соответствует использованию 1,8 тыс тонн угля. АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» ввел в эксплуатацию новые очистные сооружения, посредством чего в три раза сокращен общий водозабор с возвратом 2/3 очищенных стоков в производство [13].
ПАО «ГМК ―Норильский никель‖» в рамках деятельности, основанной на ESG-принципах, выпустил первую из запланированных двух сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля в
объеме 5 тыс. тонн никелевых катодов. Средства от реализации углеродно-нейтрального никеля
предназначены для токенизирования на блокчейн-платформе «Atomyze», с последующим выводом
токенов на Венскую фондовую биржу для фондирования в целях монетизации в качестве альтернативного источника инвестирования компании посредством привлечения ESG-инвесторов [12]. Подобная деятельность выступает в качестве базиса инвестиционного планирования ESG-продуктов в России.
В России ужесточились требования к предприятиям по выполнению социальной и управленческой составляющих концепции ESG-устойчивого развития. Это прослеживается на примере требований Министерства финансов России по увеличению выплат чистой прибыли в виде дивидендов; на
примере требований Федерального агентства по управлению государственным имуществом по количеству независимых членов совета директоров и др.
Для соответствия принципам эколого-социальной и управленческой ответственности российские
компании реализуют мероприятия по использованию новых технологий и переходу к добыче менее
«грязного» вида топлива: вместо угольной генерации применяют газовые энергоблоки, избавляются
от так называемых «плохих» активов, внедряют технологии выработки электроэнергии на основе ветрогенераторов, создают условия для эксплуатации электромобилей и др.
Эмитентами «социальных», «устойчивых» или «зеленых» обязательств кроме вышеперечисленных, на российском рынке выступают ПАО «Газпромнефть», ГК «Автодор», ПАО «Россети», АО «МХК
―Еврохим‖», ОАО «Ростелеком», ОАО «Русский алюминий», ДОМ.РФ и т.д.
Главным заинтересованным лицом в реализации ESG-подходов должно выступать государство,
потому что российской экономике необходимо ликвидировать зависимость от «нефтяной иглы», углеводородная экономика подвержена рискам снижения стабильности в перспективе. Именно государство должно выступить триггером развития «зеленой» экономики и сформировать условия инвестиционной заинтересованности. Инструментами стимулирования могут быть налоговые льготы по выплатам, купонам «зеленых» и «социальных» облигаций, снижению стоимости заимствований [14].
Правительство Российской Федерации обязано проработать вопросы реализации экологических
проектов, разработать критерии и единую шкалу ESG-рейтингов, заинтересовать инвесторов с помощью различных инструментов, в т.ч. посредством возможной льготной налоговой конфигурации, сниженных коэффициентов риска для показателей достаточности капитала, программ минимизации
налоговой и другой нагрузки на капитал.
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Важнейшим трендом развития системы экономических отношений и элементом ответственного
финансирования в индустриально-развитых странах выступает ESG-инвестирование, проводимое на
основе вклада субъекта хозяйствования в развитие общества и сохранение природной среды.
Выполнение критериев по сохранению окружающей среды (Блок Environmental - E) характеризует активность компании в сфере защиты экологии и природной среды, что может проявляться в
проведении контроля за почвой, водой, воздухом; в ведении контроля за выбросами отработанных
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газов, загрязнением воздуха; в ответственном отношении к землепользованию, к лесным насаждениям, к обитателям окружающей среды, к флоре и фауне.
Следующим направлением ответственного поведения бизнеса является социальное развитие
трудового коллектива и отношений с обществом на внешних рубежах компании. Блок социального
развития (Social – S) ответственен за формирование для сотрудников и менеджмента достойных условий работы и равных возможностей.
Блок Корпоративного управления (Governance – G) строится на основе ряда критериев, касающихся управления компанией, различных прав и обязанностей менеджмента, руководства, акционеров, работников и всех заинтересованных лиц. Одним из внешних проявлений принципов корпоративного управления является прозрачность, в первую очередь бухгалтерская и финансовая. Кроме
того, другим критерием является ориентация компании на удовлетворение интересов и прозрачность
сотрудничества с акционерами, взаимодействие с различными сторонами хозяйственного процесса
компании, применение стимулов консолидации управленческой команды. Линейка корпоративных
критериев содержит перечень мер по вознаграждению руководителей; применению системы льгот и
бонусов; по реализации политики гендерного разнообразия не только работников, но и совета директоров; по заинтересованности работников компании в результатах еѐ работы (что проявляется во
владении акциями компании в определенном количестве); по привязке бонусов руководству не только
к финансовым результатам, но и к достижению запланированных целей в системе взаимоотношений с
сотрудниками, партнерами, клиентами, акционерами и др. Линейка корпоративных критериев может
видоизменяться в зависимости от отрасли и специфики деятельности компании.
Поскольку функционирование любой компании с учетом факторов экологического, социального
и корпоративного управления охватывает все фундаментальные признаки критериально защищенного
(даже может не высоко прибыльного), но стабильно работающего бизнеса, поэтому в основе ESGидеи лежит понимание устойчивого развития деятельности, привлекающего инвесторов и не вызывающего антагонистических противоречий в обществе [1].
Инвестиционный активизм с учетом ESG-факторов позволяет институциональному инвестору
целенаправленно влиять на рынок, что в индустриально-развитых странах получило название «сознательный капитализм». Книга под таким названием вышла в авторстве основателя американской сети
супермаркетов «Whole Foods» Джона Макки и профессора Раджендра Сисодиа. Подобная стратегия
управления бизнесом делает упор на согласование своей деятельности с обществом, в интересах которого реализуются ESG-критерии, которые позволяют компаниям получать эмоциональное одобрение принципов своего функционирования.
Инвестирование с учетом ESG-направлений основывается на комплексном учете влияния бизнес-проектов, его не следует путать с экономически узким сегментом SRI (Socially responsible
investing), означающим социально ответственное инвестирование и подразумевающим отказ от инвестирования на базе морально-этических установок (в бизнес по производству оружия, алкоголя, сигарет). Также имеет место понимание инвестирования в другие выгодные бизнес-направления, но считающиеся спорной бизнес-конфигурацией в моральном восприятии широких общественных слоѐв (sin
stocks – греховные акции, бизнес на человеческих пороках), т.е. вложения в акции алкогольных, пивоваренных, табачных компаний, ставок на тотализаторе, порнографии, фастфуда и т.д.
Мировая практика уже имеет примеры, когда ESG-принцип кардинально воздействовал на принятие стратегических решений. Хрестоматийным примером отказа инвесторов выступают подходы
одного из известных мировых финансовых конгломератов. Так, инвестиционный банк Goldman Sachs
отказался от инвестиций в разведку месторождений нефти в Арктике, в проекты по добыче угля и
строительство электростанций, работающих на угольных брикетах [2]. В 2017 году, придерживаясь
принципов ответственного инвестирования и кредитования энергоэффективных проектов, акционеры
крупного Австралийского банка «Commonwealth Bank of Australia» (CBA) подали иск о слабом информировании по климатическим изменениям в результате кредитования угольного проекта «Carmichael»
[3]. Данный пример также наглядно показывает переход ESG из этической плоскости в экономическую, снижая для так называемых «неправильных» или «грязных» компаний доступ к финансированию. Так, за последние пять лет в США заимствование компаниям с высоким ESG-рейтингом обходилось в 1,8%, с низким рейтингом в 2,8%. В Европейском Сообществе с высоким рейтингом обходилось
в 2%, с низким рейтингом в 2,7% [4]. В мировой экономике капитализация компаний, опирающихся в
своей деятельности на ESG-рейтинги устойчивого развития, превышает 20 триллионов долларов США.
На мировых фондовых рынках существует масса биржевых инвестиционных фондов (ETF), финансирующих только «этичные» или «правильные» компании, их инвестиционные стратегии накладывают
вето на финансирование оружейной и другой «неэтичной» деятельности [3].
Тренд на соблюдение ESG-оценок подстегивает компании к соблюдению принципов ответственного и устойчивого развития, ориентацию инвесторов на высокие ESG-рейтинги. Консолидированные
действия ESG-инвесторов способны кардинально влиять на уровень капитализации «этичных» или
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«правильных» компаний, снизить доступ «неэтичных» или «неправильных», «грязных» компаний к
капиталу в форме кредитов или покупки акций, поэтому бизнес активизирует свои инициативы по повышению уровня социально-экономической ответственности и корпоративной управляемости, а финансирование ESG-проектов за последние двадцать лет значительно выросло. Оборот инвестиционных фондов, реализующих ESG-принципы, вырос с $5млрд в 2015 году до объема более $51 млрд в
2020 году [5]. В ЕС активно развиваются ESG-фонды, только за 2020 год 45% инвестиций направлялись именно в ESG-фонды. По данным компании «Sustainable bonds insight», значительно вырос мировой выпуск облигаций и бондов «социальной», «устойчивой» или «зеленой» конфигурации, его прирост в 2020 году в сравнении с 2018 годом составил 53%, достигнув 600 млрд евро, в 2021 году по
оценке экспертов, этот рынок достиг 800 млрд евро [6].
В Российской Федерации действуют паевые инвестиционные фонды, консолидирующие ценные
бумаги российских компаний, обладающих высоким ESG-рейтингом. К примеру, ПАО «ВТБ» имеет два
фонда, работающие с компаниями, соответствующими ESG-критериям, соответственно с акциями и
облигациями. Также IT-специалисты ВТБ разработали для робота-советника так называемую ESGстратегию, формирующую условия работы с валютой на Санкт-Петербургской бирже [7].
Субъекты хозяйствования, игнорирующие ESG-подходы, могут оказаться без займов от международных инвесторов. Инвесторы всех индустриально-развитых стран снижают объемы инвестирования «неправильных» или «грязных» производств. Так, в соответствии с Парижским соглашением, достигнутым от 22.04.2016 года на 21-й сессии Конференции «Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата», субъекты Европейского Союза намерены снизить выбросы парниковых газов на 7075% по отношению к объемам выбросов от 1990 года [8].
В рамках соответствия требованиям ESG-эффекта, в скандинавских странах существуют запреты
управляющим фондам осуществлять инвестирование в ценные бумаги компаний, не поддерживающих
требования ESG-протокола [9]. Принцип ответственного инвестирования ограничивает инвесторов в
выборе инструментов, снижает экономические показатели, поскольку препятствует плодотворному
сотрудничеству с «неэтичными» или «неправильными» компаниями. За последние десять лет ESGиндекс индустриально-развитых стран показал консервативную доходность 10,5% в противовес мировому фондовому индексу «Morgan Stanley Capital international World» (MSCI Worid), показавшему доходность 45,2% [3]. Невостребованные ценные бумаги компаний, ведущих «неэтичную» деятельность,
рынком будут недооценены, что может привлекать инвесторов, не относящихся к категории социально ответственных.
В соответствии с Указом Президента России №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», российские предприятия ориентируются на требования экологической составляющей Национального проекта «Экология», предусматривающего проведение работ по снижению выбросов, очистку водоемов, восстановление лесов и др. В
соответствии с данным проектом, экологическая модернизация российских субъектов потребует 35,7
млрд евро или 3,2 трлн рублей корпоративных и частных вложений. Долговой рынок России (debt capital markets DCM) обладает монетарными ограничениями. Указанные объемы средств на внутреннем
российском рынке возможно аккумулировать в длительной перспективе, выходящей за временные
пределы утвержденного Национального проекта, а ориентация на европейских инвесторов требует
соблюдения ESG-принципов, нацеленных на вложения в устойчивые компании в форме выпуска облигаций и бондов «социальной», «устойчивой» или «зеленой» конфигурации [10].
Сложность внедрения ESG-принципов заключается в том, что в России устоялась сырьевая модель экономики, порядка 40% которой представляют собой углеродоемкие производства, не соответствующие требованиям Директивы о нефинансовой отчетности ЕС [5]. В России готовится база энергоперехода, 02.07.2021 г. принят 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», предписывающий предприятиям ведение углеродной отчетности.
Центральный Банк России 14.10.2019 года опубликовал «Концепцию организации методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования». Банк России совместно с российской государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» разработал и
передал на рассмотрение в Правительство критерии отнесения проектов к экологически чистым (зеленым) и адаптационным, критерии сформированы в форме таксономии, аналогично, в правительство
внесена таксономия для социальных проектов. На повестке дня Банка России находится вопрос по
формированию нормативно-правовой базы для эмиссии облигаций климатического перехода и устойчивого развития, необходимо сформировать механизм расчета ESG-рейтингов, систему верификации,
условия налогового льготирования, нормативно обеспечить рынок зеленого Страхования.
Центральный Банк России в качестве инвесторов выделяет кредитные, страховые организации,
негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды акционерного капитала, доверительных управляющих, для которых разработал принципы ответственного инвестирования и распространил их информационным письмом от 15.07.2020 года № ин - 06-28/111.
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ПАО «Совкомбанк» в 2019 году выступил первым российским банком, который одобрил ESGконфигурацию развития банковского бизнеса, подписал документы финансовой инициативы ООН
(UNEP FI) и обязался выполнять «Принципы ответственной банковской деятельности».
В качестве очередного примера можно привести Банк «ВТБ» (ПАО), который в марте 2020 года
создал два фонда полноцикловых услуг ответственного инвестирования, направленных на оценку
ESG-конфигурации предприятий-эмитентов. Группа ВТБ реализует множество инициатив «зеленого»
инвестирования, она изначально выступила посредником размещения на европейском рынке облигаций ОАО «РЖД», является организатором энергосервисного факторинга, кредитует экологические
проекты и возобновляемую энергетику [11]. Кроме того, с помощью ПАО «Московский кредитный
банк» (МКБ) осуществлен выпуск социальных евробондов ОАО «РЖД» на сумму 25 млрд рублей [6].
В рамках формирования стратегии устойчивого развития ПАО «Сбербанк» разработал ESGстратегию до 2023 года и целенаправленно вложил 165 млрд рублей в экологические проекты, процентные ставки при кредитовании субъектов хозяйствования осуществляет в зависимости от ESGрейтинга. Подобная деятельность в ESG-повестке осуществляется не только Сбербанком и множеством других коммерческих банков в России.
Многие российские компании начали для стимулирования инвестиционной активности публиковать на своих сайтах отчеты об устойчивом развитии.
Функционирование российских предприятий в рамках ESG-деятельности оценивается Национальным рейтинговым агентством и Рейтинговым агентством RAEX-Europe. Каждое агентство имеет
свои методы, шкалу и тонкости расчетов.
Российский союз промышленников и предпринимателей ежегодно осуществляет оценку деятельности компаний по 43 показателям экономико-социального, экологического и управленческого
влияния, к числу которых относятся затраты на защиту окружающей среды, обучение и переобучение
сотрудников, уровень заработной платы высшего менеджмента и его соотношение к уровню оплаты
труда сотрудников, формальное наличие этического кодекса и др.
В нашей стране с 2019 года Московская Биржа сформировала «Сектор устойчивого развития»
для учета котируемых ценных бумаг российских компаний, придерживающихся ESG-принципов развития. Сектор устойчивого развития осуществляет учет бумаг по трем сегментам: «зеленые» и «социальные» облигации и сегмент национальных проектов по привлечению крупного бизнеса через закрытые паевые инвестиционные фонды. На учете состоит 13 выпусков облигаций экологического и
социального характера. Поскольку для российских компаний основным критерием пока является прибыль, доходность и цена актива, на отечественном рынке еще не достаточно предприятий, придерживающихся ESG-принципов устойчивого развития. Одной из крупнейших сделок стало размещение в
2020 году облигаций ООО «СФО РуСол-1» на сумму 5,7 млрд рублей [4]. Российский рынок «зеленых»
инициатив превысил 24,5 млрд рублей. В мировом масштабе выпуск «зеленых» облигаций происходит
гораздо активнее, по информации «Эксперт РА», за период с 2009 года их эмиссия превысила $800
млрд [12].
Московская Биржа (МосБиржа) 27.05.2021 года разместила первый выпуск облигаций Администрации Москвы на реализацию проектов по энергоэффективности и водоочистке сроком на семь лет,
объѐмом 70 млрд рублей с доходностью 7,54% [5]. Московская Биржа совместно с Российским союзом
промышленников и предпринимателей осуществляет ежедневный расчет индексов устойчивого развития. Индекс МосБиржи «Ответственность и открытость» включает ценные бумаги двадцати девяти
эмитентов, придерживающихся ESG-принципов, с наибольшими весами акций ПАО «Газпром», ПАО
«Лукойл» и ПАО «Сбербанк». Из совокупности компаний, по которым производится расчет данного
индекса, наибольший вес - 50,9% составляют предприятия нефтегазовой отрасли; 24,1% - металлургические и добывающие предприятия; 15% - организации финансово-кредитного сектора; 4,1% - телекоммуникационные компании [12].
Индекс МосБиржи «Вектор устойчивого развития» включает акции двадцати шести эмитентов
по приросту ESG-показателей к предыдущему году, с наибольшими весами акций ПАО «НЛМК», ПАО
«ФосАгро», ОАО «ФСК ЕЭС». Из совокупности компаний, по которым производится расчет данного
индекса, наибольший вес - 35,8% имеют металлургические и добывающие предприятия; 23,4% предприятия нефтегазовой отрасли; 19% - предприятия электроэнергетики; 9,3% - телекоммуникационные компании и 4% - организации финансово-кредитного сектора [12].
Российский фондовый рынок пополнился множеством инвестиционных фондов, специализирующихся на социально ответственном вложении средств, к ним относятся:
 БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности,
брутто (РСХБ Управление Активами)»;
 БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи – Российские корпоративные еврооблигации, вектор
И.Эс.Джи (РСХБ Управление Активами)»;
 БПИФ «Сбер – Ответственные инвестиции»;
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 ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд акций. Ответственные инвестиции»;
 ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд облигаций. Ответственные инвестиции».
Первому из вышеназванных паевых инвестиционных фондов, запущенному в июне 2020 года,
присуждена Премия Конференции институциональных инвесторов «Investfunds Awards» от 20.05.2021
года, он стал первым БПИФ, которому присвоен ESG-рейтинг Агентства RAEX-Europe.
Центральный Банк разработал и 14.10.2019 года представил на всеобщее обозрение Концепцию
методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Инвестиции в чистые (экологические) проекты нуждаются в разработке условий,
стандартов. Экспертным советом по рынку долгосрочных инвестиций в соавторстве с Министерством
экономического развития Российской Федерации представлена «дорожная карта» по вопросам развития зеленых финансовых инструментов и ответственного инвестирования [13]. Документы выступают
аналогом таксономии ЕС по «зеленым» и «социальным» проектам и находятся на рассмотрении Правительства РФ.
В настоящее время интерес к ESG-продуктам на долговом российском рынке в большей мере
проявляют эмитенты, желающие получить законодательную поддержку со стороны правительства.
Речь идет об упрощении условий по включению в ломбардный список Банка России, отнесению к котировальным спискам первого уровня, создании нормативной базы энергоперехода с внесением необходимых правок в федеральное законодательство и др.
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В настоящее время управление финансами предприятия – это одно из наиболее динамично развивающихся направлений практической деятельности, которое предполагает необходимость фундаментальной подготовки в области экономики предприятия, бухгалтерского учета, теории и практики
управления финансами, права и налогообложения. Данное направление включает в первую очередь
обоснование и разработку методов управления финансовыми ресурсами предприятия и их источниками. Одной из важнейших задач эффективного управления финансами организации является поиск
оптимальной структуры и его эффективное использование, которое поможет предприятию достичь
положительных финансовых результатов. Предприятие сможет не только повысить свои финансовые
показатели, но и успешно конкурировать с другими организациями, возможность выходить на новые
рынки сбыта. Вопросы формирования эффективной системы управления финансами предприятия были всегда актуальны. В последнее время многими учеными-практиками уделяется внимание к применению когнитивного инструментария для оценки эффективности [1, 17, 18, 19]. В условиях внешней
нестабильности приходится учитывать качественные факторы, оказывающие влияние на внутреннюю
финансовую среду хозяйствующего субъекта.
Объективная оценка эффективности системы управления финансами предприятия позволяет
своевременно выявить недостатки в его деятельности и найти внутрихозяйственные резервы повышения рентабельности деятельности и улучшению финансового состояния [2], а также получения более высоких финансовых результатов [3]. Критерии оценки финансового состояния предприятия с
помощью финансовых коэффициентов обычно подразделяют на следующие группы: платежеспособность [4], прибыльность или рентабельность [5], эффективность использования активов [6], финансовая устойчивость [12], деловая активность [8]. На примере хозяйствующего субъекта далее будет
проведена комплексная оценка эффективности финансового менеджмента. Интерес представляет то,
что в исследовании применен когнитивный инструментарий и на основе построенных моделей разработаны практические рекомендации. На начальном этапе необходимо провести анализ бухгалтерского
баланса ООО «ЮГРОСТМЕД» (таблица 1).
Таблица 1. Анализ бухгалтерского баланса ООО «ЮГРОСТМЕД»,
в тысячах рублей
Показатель

2019 год

2020 год 2021 год

Отклонение
(2021-2019)

Темп роста (20212019), в процентах

Актив
Внеоборотные активы

2 958

4 749

2 679

(279)

(9,4)

Оборотные, всего

30 000

20 739

61 010

31 010

103,4

в том числе: денежные средства и их
эквиваленты

12 888

20 739

9 867

(3 021)

(23,4)

Собственный капитал

23 888

150

42 733

18 845

78,9

Краткосрочные обязательства

9 070

25 338

20 956

11 886

131

Баланс

32 958

25 488

63 689

30 731

93,2

Пассив

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2021 характеризуется значительной
долей (95,8%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период существенно увеличились на 93,2%. Учитывая значительное увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 78,9%, а при
сравнении с 2020 годом собственный капитал вырос более чем в 284 раза. Рост активов организации
связан с ростом показателя по строке «Оборотные активы» на 31 010 тыс. руб. (или 3,4%). Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: капитал и резервы – 18 845 тыс. руб.;
кредиторская задолженность – 11 886 тыс. руб.
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «Денежные средства и
денежные эквиваленты» в активе (-3 021 тыс. руб.). Собственный капитал организации на 31.12.2021
равнялся 42 733,0 тыс. руб. Изменение собственного капитала за весь анализируемый период составило увеличение на 18 845,0 тыс. руб. На рисунке 1 представлены данные о величине стоимости чистых активов ООО «ЮГРОСТМЕД».
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Рисунок 1. Оценка стоимости чистых активов организации
Имеющаяся величина чистых активов положительно характеризует финансовое положение,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 78,9% (при сравнении данных 2021 года
с 2019 годом). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение
за период говорят о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. На рисунке 2
представлены данные о наличии/отсутствии рабочего капитала предприятия за рассматриваемый период.
На последний день анализируемого периода наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое.
На следующем этапе произведем оценку наступления банкротства по модели Р. Таффлер и Г.
Тишоу [9], которые усовершенствовали модель Z-счет Альтмана. Данная модель была разработана по
результатам тестирования более ранней модели Альтмана на данных отчетности британских компаний как более соответствовавшая новым экономическим реалиям (таблица 2). Четырехфакторная модель Таффлера имеет следующий вид: Z = 0,53Х 1 + +0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4
где
Z
–
оценка банкротства;
Х1
–
отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих обязательств;
Х2
–
отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств;
Х3
–
отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов;
Х4
–
отношение выручки к общей сумме активов.

Рисунок 2. Наличие собственных средств по состоянию на 31.12.2021
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Таблица 2. Расчет оценки банкротства по модели Таффлера
Значение на
31.12.2021

Множитель

Произведение

Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства

1,44

0,53

0,76

X2

Оборотные активы / Обязательства

2,91

0,13

0,38

X3

Краткосрочные обязательства / Активы

0,33

0,18

0,06

X4

Выручка / Активы

1,82

0,16

0,29

Параметр

Расчет

X1

Итого Z-счет Таффлера:

1,49

В данном случае значение итогового коэффициента составило 1,49, поэтому вероятность банкротства можно считать низкой. ООО «ЮГРОСТМЕД» имеет финансовые ресурсы для выполнения принятых на себя обязательств [10].
За 2021 год годовая выручка составила 115 976 тыс. руб., однако за период с 01.01.2019 по
31.12.2019 годовая выручка была выше – 131 669 тыс. руб. (т.е. снижение составило 15 693 тыс.
руб.). За последний год прибыль от продаж составила 30 286 тыс. руб. За два последних года отмечено заметное уменьшение финансового результата от продаж на 2 794 тыс. руб., или на 8,4% (рисунок
3).

Рисунок 3. Финансовые результаты деятельности ООО «ЮГРОСТМЕД»
Одним из показателей оценки системы управления финансами предприятия является показатель рентабельности деятельности ООО «ЮГРОСТМЕД» (таблица 3).
Таблица 3. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЮГРОСТМЕД»
2019 год

2020 год

2021 год

Отклонение (20212020)

Рентабельность активов

0,58

1,29

0,47

(0,82)

Рентабельность реализованной продукции

0,22

0,33

0,35

0,02

Рентабельность основных средств

6,53

6,96

11,30

4,34

Рентабельность продаж

0,18

0,25

0,26

0,01

Показатель

Из представленных данных таблицы 3 видно, что на конец 2021 года показатели рентабельности увеличили свое значение, за исключением рентабельности активов предприятия. Снижение показателя связано с уменьшением размера чистой прибыли в 2021 года до 30286,0 тыс. рублей и ростом
суммы активов до 63689,0 тыс. рублей. Исходя из этого, в целом, можно констатировать, что система
управления функционирует на предприятии нормально: имеется положительный финансовый результат, рост показателей рентабельностей, большинство финансовых показателей соответствуют нормативному значению.
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Принятие управленческих решений направлено на поддержание или изменение существующей
ситуации, поэтому модель управления финансами должна быть динамической [11], то есть нацеленной на изменения и позволяющей эти изменения прогнозировать и оценивать. Решению задачи прогнозирования системы управления финансами может способствовать применение когнитивного моделирования. Это объясняется тем, что нечеткие когнитивные модели помогают понять логику развития
сложных систем под влиянием множества взаимосвязанных факторов, провести структурный и динамический анализ ситуации, дают возможность предвидеть ход развития ситуации при изменении некоторых факторов и вырабатывать стратегические решения. Основная задача когнитивного моделирования – разработка стратегии для перевода ситуации из текущего состояния в целевое в условиях
неопределенности. Когнитивная карта представляет собой взвешенный ориентированный граф
G=(X,A), где: Х – множество вершин, взаимно однозначно соответствующее множеству базисных (целевых и управляющих) факторов; А – множество дуг, отражающих непосредственные влияния факторов друг на друга [7].
Сила влияния фактора xi на фактор xj характеризуется стоящим на пересечении i-ой строки и jого столбца элементом αij матрицы смежности Ag, ассоциируемой с графом G. Модуль величины αij
характеризует силу влияния фактора xi на фактор xj. Построение матрицы смежности представляет
собой структуризацию системы информации, то есть [7]:
– формирование множества базисных факторов X={x1, x2, …, xn};
– определение подмножеств целевых Y = {y1, y2, …, yn} и управляющих
U = {u1, u2, …, un} факторов множества базисных;
– выявление причинно-следственных отношений между базисными факторами;
–
определение
вектора
начальных
тенденций
базисных
факторов
x(t)=(x1(t), x2(t),…..xn(t)); t=0.
В дальнейшем, опираясь на разработанную динамическую модель, возможно определение вариантов уровня системы управления финансами с помощью сценарного моделирования, что позволит
вырабатывать наиболее верные управленческие решения, основанные на упорядоченных и верифицированных знаниях о ситуации [13]. На рисунке 4 представлена когнитивная карта, построенная на
основе программного продукта «ПКМ».

Рисунок 4. Когнитивная карта ООО «ЮГРОСТМЕД» в условиях экономической нестабильности и
анализ устойчивости системы
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Уже на основе проведенного анализа и построение моделей разработаны практические рекомендации, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4. Рекомендации и экономический эффект,
в тысячах рублей
Мероприятие
1. Оптимизации системы управления бухгалтерии
1.1 Сокращение расходов на ФОТ и страховые взносы
1.2 Передача части функций бухгалтерии на аутсорсинг
2. Продажа основных средств неиспользуемых в производственном процессе
3.
4.
5.
6.
7.

Аренда инженерных инструментов
Дополнительный доход от размещения средств на депозит (срок 91 день)
Приобретение программы АДЕСК (15 лицензий)
Приобретение электронных цифровых подписей (15 шт.)
Аутсорсинг
Общий экономический эффект

Сумма
Освобождение средств в размере 2542,0 тыс. рублей
(3042,0)
500,0
1310,7
1500,0
38,64
336,0
16,5
500,0
4538,84

В 2022 году ожидается, что рентабельность организации по чистому финансовому результату
составит 40%. По сравнению с 2021 годом увеличение составит 5 пунктов. Это существенный рост
при условии, что будут реализованы все предложенные мероприятия [14]. Срок окупаемости проекта
по экономическому эффекту составит 69 дней. По результатам оценки видно, что срок окупаемости
проекта составляет меньше одного календарного года, сумма экономического эффекта превышает
сумму первоначальных вложений, что говорит о выгодном вложении финансовых ресурсов в данный
проект [15].
В настоящее время наука управления финансами находится в непрерывном развитии [16], реагируя на различные изменения, происходящие во внешнем мире. Финансовые кризисы потребовали
эффективного и рационального управления финансовыми ресурсами как в масштабах национальной
экономики, так и на конкретном предприятии. Глобализация бизнеса, различные геополитические
проблемы требуют от финансовых менеджеров повышенной ответственности за принимаемые решения, как стратегического характера, так и тактического, так как все решения связаны с высокими финансовыми рисками: валютными, кредитными, процентными, инвестиционными и т.д. Применение когнитивного инструментария при проведении оценки эффективности позволяет оперативно реагировать на экономическую нестабильность на макроуровне.
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В настоящее время система ипотечного жилищного кредитования характеризуется как сильными сторонами, сформировавшимися в результате целенаправленных действий органов власти и кредитных организаций по ее реформированию, которые открывают новые возможности и направления
дальнейшего развития и совершенствования процесса ипотечного жилищного кредитования, так и
наличием ряда проблем, снижающих доступность ипотеки для отдельных категорий граждан и не
позволяющих эффективно противостоять внутренним и внешним вызовам и угрозам.
Ипотечное жилищное кредитование в последние годы играет все большее значение в социальноэкономическом развитии страны. С одной стороны, оно является одним из важнейших инструментов
решения проблемы обеспечения граждан жильем, с другой – может выступать источником финансирования строительной отрасли, являясь при этом мощным фактором экономического роста. Ведь именно
строительный сектор играет одну из ключевых ролей в обеспечении реализации стратегических государственных задач, заложенных в майском указе президента и ретранслированных в национальном
проекте «Жилье и Городская среда», в силу чего основной задачей является обеспечение бесперебойной работы строительной отрасли на условиях, взаимно устраивающих все стороны, которые вовлечены
в этот процесс.
В настоящее время в России в среднем на человека приходится 26 кв. м жилой площади – это в
1,7 раза меньше среднеевропейского уровня [1]. Именно теснота и нехватка жилой площади являются
одной из основных причин неудовлетворенности жилищными условиями. Сохраняет свою актуальность
решение вопросов выбытия ветхого и аварийного жилищного фонда. В целом по нашей стране жилье,
сданное в эксплуатацию после 1995 г., составляет примерно четверть всего жилого фонда, а 40% построено 25-50 лет тому назад. В настоящее время темпы прироста жилищного строительства в целом
ряде регионов Российской Федерации практически не превышают темпы износа имеющегося жилищного фонда. Это означает возрастание удельного веса жилья, которое нуждается в капитальном ремонте и
реновации, а следовательно, в дополнительном финансировании и наращивании потенциала строительной индустрии. По международным нормам, разработанным ООН, объем жилищного строительства
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должен держаться на уровне примерно 1 кв. м на душу населения. Только при таких объемах строительных мощностей выдерживается пропорция между удовлетворением растущих потребностей в жилье
и выбытием ветхого и аварийного жилищного фонда.
Вместе с тем решение указанных задач, особенно на уровне регионов, осложняется не только нехваткой производственных мощностей, но также низкой маржинальностью жилищного строительства и
его недостаточным финансированием.
Таким образом, в настоящее время в России одной из первоочередных задач социальноэкономического развития выступает увеличение объемов жилищного строительства и формирование
рынка доступного жилья через создание условий для сбалансированного увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью развития ипотечного жилищного кредитования.
Факторы, которые способствуют развитию системы ипотечного кредитования, непосредственно
связаны с основными участниками отношений системы ипотечного кредитования.
Именно ипотека позволяет наиболее выгодно сочетать интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков и других кредиторов – в эффективной и прибыльной работе,
строительного комплекса – в ритмичной загрузке производства и, конечно же, государства, заинтересованного в общем экономическом росте.
Страхование как особая система экономических отношений выполняет ряд значимых с общественной точки зрения функций. С позиции страховщиков, это, в первую очередь, бизнес, способный
приносить прибыль, в процессе получения которой они, сталкиваясь с конкуренцией, вынуждены приспосабливаться к запросам потребителей, реагировать на трансформацию спроса, а также иные факторы, определяющие развитие различных сегментов страхования, в том числе, правовое регулирование. Для населения страхование – это способ защиты имущественных интересов, гарантирующий
возмещение затрат вследствие причиненного ущерба. Таким образом, эффективность функционирования страхового рынка оказывает значимое влияние на стабильность и устойчивость экономического
развития страны, обеспечение непрерывности и экономической безопасности общественного воспроизводства.
Одним из основных рисков в системе ипотечного кредитования является кредитный риск, под
которым понимается риск невыполнения клиентом обязательств по договору ипотечного кредитования. Управляя кредитным риском, банку следует определить причины его возникновения, а также
степень воздействия на функционирование банка. Учитывая невозможность влиять на экзогенные
факторы, следует сконцентрировать фокус на минимизацию их воздействия и уменьшение уровня
убытков.
Становление и развитие страхования ипотечных рисков в России связано с зарождением института ипотеки в начале 90 – х годов прошлого века и обусловлено формированием более совершенных
механизмов ипотечного процесса. В этот период в рамках реализации федеральной программы «Свой
дом» [2] в целях развития системы ИЖК Правительством РФ было создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в число основных функций которого входила разработка стандартов ипотечного страхования.
В 2000 г. органами власти была разработана Концепция развития ипотечного жилищного кредитования [3], согласно которой страховые компании были включены в состав основных субъектов
рынка ипотеки, а неотъемлемым элементом ипотечного процесса становилось «страхование предмета
ипотеки, жизни заемщика, а также по возможности прав собственника на приобретаемое жилое помещение».
Окончательную легитимность ипотечное страхование получило в 2002 г. когда в Закон об ипотеке (залоге недвижимости) [4], была введена статья №31, посвященная регулированию данной сферы страховых отношений.
Стоит обратить внимание, основная доля договоров ипотечного страхования приходится на пять
крупнейших страховых организаций, входящих состав ТОП-5 банков, занимающих лидирующие позиции на рынке ИЖК [5] (табл. 1). В число 5 крупнейших игроков ипотечного рынка входят четыре банка с государственным участием и один частный банк (Альфа-Банк).
Таблица 1. ТОП – 5 по выдаче ипотечных кредитов в 2020 году [6]
Наименование банка
Показатель
ПАО Сбер- Банк
АО
АО "Альфа- ПАО
Банк

Объем выданных кредитов по
ипотеке, млрд. руб.
Доля в общем объеме выданной
ипотеки, %

банк

ВТБ
(ПАО)

"Россельхозбанк"

Банк"

"ФК Открытие"

2080,2

935,3

175,2

166,1

144,6

46,3

20,8

3,9

3,7

3,2
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Доля этих компаний в общем объеме страховых взносов по ипотечному страхованию (жизнь
заемщика, залоговое имущество, ответственность за непогашение кредита, титул) в 2020 году составила 65%, а доля 10 крупнейших компаний – 84% (рис. 1).
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Рисунок 1. Доля ТОП -10 страховых компаний в общем объеме страховых взносов по ипотечному страхованию (жизнь заемщика, залоговое имущество, ответственность за непогашение кредита,
титул) в 2020 году, % (составлено автором по [7])
Вместе с тем, мы считаем, что в современных условиях представляется целесообразным расширить перечень страхуемых рисков для участников ипотечного кредитования, например, путем включения в программы страхования таких видов рисков, как падение рыночной цены на недвижимость
(предмет залога) при ее продаже на рынке, риски самого рынка жилья в целом, экономические кризисы и др.
Таким образом, проведенное исследование показало, что ипотечное страхование является
неотъемлемой частью процесса ипотечного жилищного кредитования в России и находится в фазе
активного развития, что подтверждается совершенствованием нормативно-правовой базы, темпами
прироста объемов ипотечного кредитования, повышением доверия населения к страховым продуктам.
Однако, по мнению автора, сохранение данной тенденции зависит от следующего: во-первых,
необходимо создавать условия для повышения доходов населения, которые являются значимым фактором увеличения спроса на ипотечное кредитование и как следствие ипотечное страхование, вовторых, увеличивать численность населения за счет повышения эффективности демографической политики, в том числе регулирования процессов внутренней и внешней миграции, в-третьих, расширять
меры государственной поддержки программ ипотечного кредитования, что доказано положительными
эффектами внедрения льготных ипотечных программ, программ поддержки семей с детьми, которые
позволили ипотечному рынку не только выстоять в кризисной ситуации, обусловленной пандемией
коронавирусной инфекции, но и нарастить объемы выданных ипотечных кредитов, а рынку ипотечного страхования объемы страховых премий. Представляется целесообразным продолжать и развивать
меры государственной поддержки ИЖК до полной экономической стабилизации в стране.
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Объективное развитие цифровых технологий определяет растущие требования и устанавливает
всѐ более высокие стандарты автоматизации компаний для всех отраслей экономики. Корпоративный
сегмент, государственный сектор реализуют значительные портфели IT-проектов, внедряют многочисленные программные модули, осуществляют реинжиниринг бизнес-процессов в соответствии с референтными моделями лучших практик цифровых внедрений и автоматизации. Однако остается очевидным, что уровень цифровизации корпоративного сегмента далек от предела своего потенциала,
несмотря на очевидную целесообразность и дополнительные драйверы цифровизации, такие как
COVID-19. Кредитно-финансовые организации, страховые компании и другие институциональные инвесторы и кредиторы совершенствуют бизнес-процессы под влиянием и с помощью информационных
технологий. Это стимулирует запрос с их стороны на соответствующий уровень информатизации корпоративных контрагентов и заемщиков. Высокий уровень автоматизации финансового управления
компании позволяет быстрее и точнее подготавливать консолидированную отчетность, необходимую
банкам для принятия решений об объеме и условиях предоставляемых кредитных ресурсов. Банки
относятся к стейкхолдерам, заинтересованным в высоком уровне автоматизации заемщиков. Значительный уровень автоматизации бизнеса дает более высокий уровень контроля деятельности менеджмента компании со стороны всех стейкхолдеров, имеющих доступ к отчетности и управленческой
информации [1]. Это ведет к снижению рисков различных оппортунистических действий менеджмента
и контрагентов, что увеличивает надежность компании в глазах инвесторов и кредиторов. Степень
важности репутационного капитала в современных условиях значительно возрастает и является важнейшим условием выбора контрагента. По результатам исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 46% руководителей отечественных компаний планируют увеличивать использование цифровых технологий. Согласно общемировым исследованиям, проведенным в 2021 году, аналогичную готовность высказывают
56% топ-менеджеров крупных компаний. Объективные причины осуществления цифровой трансформации для любой организации имеют в своей основе значительный потенциал роста эффективности
управления, который дают информационные технологии, автоматизирующие контроль и управление
бизнес-процессами. Однако полноценная цифровая трансформация требует не только внедрения информационных технологий в компании, но и перестройку для достижения максимальной эффективности от их использования различных бизнес-процессов, модели принятия решений.
Информатизация бизнес-процессов компаний и внедрение программных решений автоматизированного учета и управления реализуется в виде «дублирования» осуществляемых «на бумаге» бизнес-процессов с помощью программно-аппаратных компьютерных средств. На практике это дает возможность добиться значительного роста эффективности разных видов бизнес-анализа и качественно
более высокой степени контроля и управления компанией [2].
Однако на практике внедрение средств автоматизированного учета и управления не гарантирует роста эффективности деятельности компании. Многие отечественные крупные корпорации, в частности Аэрофлот, Северсталь, Ростелеком, Росатом и другие, уже осуществили в значительной степени
«цифровой переход», создав «цифровые двойники» своих компаний на базе автоматизированных систем управления. Однако одна из наиболее важных проблем заключается том, что внедрение может
производиться «для галочки». Это означает, что какой-то блок или несколько блоков автоматизированной системы не используется должным образом. Распространенными проблемами являются отражение в информационной системе неполных, неточных и несвоевременных данных, системно повторяющиеся ошибки при вводе информации, «ручные корректировки» и исправления «задним числом».
Это делает бессмысленным и даже опасным проведение бизнес-анализа на основе данных такого качества. Распространенной является ситуация, когда система учета и управления внедрена достаточно
полно и качественно, однако ее потенциал не используется в полной мере, генерируемая аналитика,
расчетные данные, коэффициенты и прогнозируемые величины не учитываются при принятии решений. В таких случаях можно говорить о недостаточно последовательной воле руководителей, инспирировавших процесс внедрения системы, но неспособных обеспечить необходимые преобразования в
устоявшихся бизнес-процессах своих компаний. На практике для большинства отечественных компаний значительную сложность представляет собой подготовка объективного бюджета доходов и расходов, достаточно точного бюджета движения денежных средств.
В реальности весь контур автоматизации финансового управления и управленческого учета реализует свой потенциал слабо и непоследовательно. Информатизация бизнес-процессов компаний в
качестве одного из своих положительных эффектов делает явными все подобные отрицательные явления и недоработки. Для успешной и эффективной автоматизации бизнеса необходима устойчивая
поддержка всех заинтересованных стейкхолдеров. В этой связи, следует отметить, что Российское
государство поддерживает внедрение информационных технологий в отечественном корпоративном
сегменте, реализуя в этом отношении целенаправленную политику.
Минцифры России, являющееся центральным государственным органом, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере информационных технологий, последовательно реализу-
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ет национальную программу «Цифровая экономика». В рамках данной программы, а также руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474, утвердившим национальную цель «Цифровая трансформация», Минцифры России проводит комплекс мероприятий, координирующих цифровую трансформацию государственных корпораций и компаний с государственным
участием. Министерство осуществляет поддержку курса цифровой трансформации компаний благодаря нефинансовым и финансовым инструментам, таким как грантовая поддержка ИТ-проектов, льготный лизинг на платформенные решения и внедрение цифровых технологий, льготное кредитование
компаний, реализующих проекты по цифровой трансформации. К нефинансовым инструментам относятся проведение рейтингов и обеспечение рекомендациями по проведению цифровой трансформации [3]. Цифровая трансформация рассматривается как комплексная перестройка бизнеса, основанная на применении цифровых технологий, совершенствовании алгоритмов управления, в том числе
финансового.
В рамках теории финансовое управление компаний базируется на ряде фундаментальных концепций, позволяющих формировать методологию и разрабатывать методики, дающие возможность
производить информативный анализ деятельности компаний, строить прогнозные модели, разрабатывать эффективные планы текущей работы и развития, осуществлять действенное оперативное управление финансовым блоком предприятия, поддерживать принятие управленческих решений. Финансовый менеджмент на предприятии представляет собой комплекс управленческих процессов, сочетающих в себе сбор информации о хозяйственных событиях с необходимыми разрезами аналитических
данных, их обработку и интерпретацию, а также принятие на основе сделанных выводов управленческих решений и контроль за их исполнением. Сбор информации является начальным этапом процесса
управления, что сразу ведет к обоснованному и очевидному выводу о том, что для обеспечения полноценного финансового менеджмента на предприятии необходимо создавать эффективную систему,
позволяющую собирать всю необходимую информацию качественно и в срок [4]. Современные программно-вычислительные комплексы автоматизированного учета и управления позволяют обеспечить
не только качественный сбор информации, но и требуемый анализ, а также автоматизировать принятие управленческих решений и обеспечить контроль их выполнения.
Следует отметить, что за последние десятилетия, характеризовавшиеся глобализационными
тенденциями в финансово-экономическом пространстве, доступность финансовых ресурсов для компаний значительно возросла. С начала 80-х годов прошлого века в США и впоследствии по всему миру наблюдалась тенденция снижения стоимости денег в экономике. Ставка ФРС США неуклонно снижалась, делая привлекаемый корпорациями кредитный ресурс все более доступным для обслуживания и, соответственно, для привлечения (Рис 1) [5].

Рисунок 1. Динамика процентной ставки ФРС США 1981-2021гг
Отсюда логично сделать предположение о возможном эффекте детренированности подходов
финансового менеджмента в корпоративном сегменте, так как при наличии доступных источников
ликвидности в виде кредитов нет острой необходимости прикладывать систематические усилия для
контроля над риском ликвидности. К тому же, это было бы неоправданно, учитывая возрастающее
конкурентное давление вследствие глобализации рынков. Избыточное «замораживание» ликвидности
в виде резервов и излишне осторожная политика в инвестировании могли бы привести к потере конкурентных преимуществ.
С другой стороны, очевидно, что снижение стоимости кредитного ресурса в мировой экономике
и, соответственно, повышение его доступности для заемщиков нивелировали саму возможность компенсации рисков финансово-кредитных операторов за счет величины ставки процента по кредиту.
Кредитование осуществляется на принципах возвратности, срочности и платности. Если принципы не
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соблюдаются, то кредитный механизм перестает функционировать со всеми негативными последствиями для экономики. Компенсирующим снижающуюся кредитную ставку инструментом для банков стало расширение практики обеспечения выдаваемых кредитов с помощью залогового имущества. Подтверждением этого является распространившаяся практика LBO, позволяющая компаниям финансировать сделки слияния и поглощения с помощью кредитного ресурса под залог приобретаемых активов. В финансовом анализе повысилось значение таких показателей как EBITDA, используемых для
оценки перспективности приобретения бизнеса для его последующей нагрузки кредитом, с помощью
которого можно приобретать следующие компании и так далее. За последние десятилетия мировые
фондовые индексы обновляли исторические максимумы, отражая стремительный рост капитализации
компаний, наращивающих активы с помощью все более доступного кредитного ресурса [6].
В этой связи примечательно обратить внимание на юридический аспект цепного расширения
приобретений активов с их последовательным превращением в залоги под новые кредиты. Очевидно,
что с правовой точки зрения, залоговая собственность является, по сути, собственностью кредитора,
так как на определенном этапе пирамида кредитной мобилизации заложенного капитала для приобретения очередных активов не сможет продолжать свой рост и произойдет коллапс с цепными разорениями и банкротствами. Кредиторы в результате будут получать в собственность предоставленные
в виде залога активы. В этой связи требования к финансовому менеджменту предприятий значительно возрастают в контуре прогнозирования и осуществления необходимых мероприятий с целью подготовки к масштабным кризисным явлениям [7].
Примечательно, что в современных условия финансовый ресурс, необходимый для контроля над
риском ликвидности и обеспечения необходимого объема оборотного капитала, не говоря уже об инвестиционном ресурсе, может быть получен только за счет кредитной эмиссии финансовых операторов под залог перманентного роста капитализации компаний. Мировые фондовые рынки систематически обновляют исторические максимумы, что подтверждает наличие избыточной денежной массы в
экономике, которая, что логично, стремится в сферы со значительным спекулятивным потенциалом.
Это значительно усиливает системный риск потери ликвидности, что еще больше усиливает ответственность финансового менеджмента компаний, требуя совершенствования подходов и технологий
контроля и прогнозирования.
Качественная автоматизация управленческого учета и аналитических моделей на его основе
способна дать значительный прирост предиктивного потенциала финансового менеджмента [8]. Финансовая аналитика из пост-фактного вспомогательного инструмента поддержки управленческих решений превращается в мощный инструмент управления. Безусловно, для максимальной реализации
его потенциала требуются значительные изменения во всей системе управления компанией. Речь
идет о реализации инструментов бюджетирования и контроллинга, полномасштабной системы казначейства, внедрении модели периодического тестирования и верификации бизнес-проектов для переоценки инвестиционного и кредитного потенциала компании и корректировки ее стратегии, применяя,
к примеру, методику реальных опционов.
Задачи финансового менеджмента традиционно замыкались на контроле над ликвидностью
компании. Финансовый менеджмент обеспечивал контроль над денежными потоками. В дальнейшем
произошло расширение зоны ответственности финансового менеджмента. В нее вошли управление
стоимостью капитала компании, его рентабельностью, а также оценка инвестиционных проектов.
Очевидно, что вследствие доступности кредитного ресурса, произошло изменение модели финансирования инвестирования. Традиционный источник финансирования инвестиций в виде накопленной
прибыли от операционной деятельности окончательно уступил кредитному и привлекаемому на фондовом рынке денежному ресурсу. Очевидно, что это также усиливает рисковое давление на систему
управления.
Менеджмент компании логично рассматривать как систему. С точки зрения теории систем, системы могут изменяться только под воздействием среды, являющейся внешней по отношению к самой
системе. Сама же система, по сути, преследует и последовательно реализует только одну цель – максимальную устойчивость в своей текущей конфигурации, что подразумевает сопротивление системы
каким-либо изменениям. Отсюда можно сделать вывод, что, несмотря на декларируемую убежденность элементов системы в необходимости осуществления изменений, бессмысленно ожидать реальной готовности и желания системы и ее элементов меняться и перестраивать конфигурацию системы,
привычные механизмы и алгоритмы взаимодействия и функционирования. Логично также сделать вывод, что целеполагание, и, прежде всего, его устойчивость в процессе совершенствования системы,
ее реинжиниринга в контуре цифровизации и цифровой трансформации, должны поддерживаться
внешними по отношению к системе агентами. Рассматривая систему управления и принятия решений
в корпорации как совершенствуемую систему, можно предположить, что такими агентами для нее могут выступать стейкхолдеры, обладающие надсистемным целеполаганием и соответствующим уровнем
полномочий. Цифровая трансформация подразумевает не только создание «цифрового двойника»,
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дающего качественно более высокий уровень управления, основанного на автоматизированном контроле, но и требует готовности корпорации к системным преобразованиям. Очевидно, что система
даже на уровне автоматизации бизнес-процессов проявляет системное противодействие изменениям,
что логично укладывается в основы теории систем. Представляя гораздо более глубокий уровень преобразований и изменений, цифровая трансформация требует гораздо более высокой степени готовности стейкхолдеров последовательно и настойчиво осуществлять цифровой переход. Отсюда возникает
вопрос о достаточном потенциале стейкхолдеров влиять на корпоративные структуры управления,
отвечая требованиям цифровой трансформации. Очевидно, что такими стейкхолдерами являются собственники компании и, например, государство в лице различных ведомств и контролирующих органов. Собственники компаний заинтересованы, прежде всего, в росте собственного благосостояния,
что является надсистемной целью по отношению к системе управления в компании. Рассматривая вопрос финансирования проектов по автоматизации бизнеса, можно говорить о достаточно удобной модели, реализуемой в увеличении рыночной стоимости компании. Автоматизация бизнес-процессов
компании достаточно высоко оценивается инвесторами. Приобретение программных и вычислительных комплексов ведет к росту балансовой стоимости компании. Таким образом, с позиции роста капитализации компании, ее автоматизация и цифровизация, безусловно, окупаются. Здесь можно вспомнить и значительную экономию на фонде оплаты труда, снижение операционных рисков, ускорение
течения бизнес-процессов. Повышение эффективности функционирования бизнеса, снижение транзакционных издержек, ресурсных потерь и значительной экономии, в частности, по фонду оплаты
труда, которые неизбежно дают автоматизация и цифровизация бизнеса, входят в контур целей собственников, так как ведут к увеличению их благосостояния. Таким образом, можно надеяться на последовательную политику и твердость стейкхолдеров и осуществление глубокой и эффективной цифровой трансформации отечественного корпоративного сектора.
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Классическое определение понятия «здоровья», приведенное в Уставе Всемирной организации
здравоохранения [1], указывает на состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, следовательно, недостаточно для признания человека здоровым учитывать отсутствие
болезней или физических дефектов. Исходя из данного определения, можно констатировать, что
здоровье человека зависит от трех составляющих: физическое состояние, духовное самочувствие и
социальное положение. От того насколько полномерно защищены указанные естественные интересы
человека зависит его жизнедеятельность, а также возможность для реализации трудовой
деятельности и развития. В условиях неблагоприятного воздействия техногенного и психологического
факторов социальная защищенность работника работодателем является условием для формирования
трудового капитала организации. Работодатели все больше приходят к мнению о необходимости
формирования целостной команды работников [3]. Для этого все большую значимость приобретают
методы непрямой мотивации работников к большей эффективности и ответственности в их
деятельности.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в мировую тройку
лидеров железнодорожных компаний, что определяют основные факторы:
- огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок;
- высокие финансовые рейтинги;
- квалифицированные специалисты во всех областях железнодорожного транспорта;
- мощная научно-техническая база;
- значительный опыт международного сотрудничества.
На данный момент в компании насчитывается 710000 рабочих мест.
ОАО «РЖД» предоставляет работникам социальные гарантии в целях мотивации, привлечения и
удержания, укрепления работоспособности, профессионального долголетия, проявления возможности
к самореализации, улучшения условий труда и жизни.
Социальные гарантии и льготы, предоставляемые работникам ОАО «РЖД», отражены в
коллективном договоре на 2020-2022 годы [2], в котором предусмотрен базовый социальный пакет
работников, включающий составляющие: бесплатный проезд на железнодорожном транспорте;
медицинское обеспечение; материальная помощь; выплаты работникам при рождении детей;
обеспечение работников бытовым топливом. Кроме того, работникам предоставляется
компенсируемый социальный пакет, в основу которого положен «принцип кафетерия», когда на
определенную фиксированную сумму работник может выбрать из конкретного перечня те льготы,
которые ему необходимы. Это может быть и дополнительная льгота, которая находится за рамками
общего перечня льгот и гарантий [6]. Классификация социальных гарантий и льгот в ОАО «РЖД»
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Классификация социальных гарантий и льгот в ОАО «РЖД»
№ п/п
1

Категория льгот
Гарантии работникам в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Компенсации, связанные с
производственным процессом

2

3

Материальная помощь

4

Поддержка семей сотрудников

5

Социальное обеспечение пенсионеров

6

Минимальный
пакет

социальный

Виды льгот
- индексация оплаты труда, доплаты, пособия;
- социальное и обязательное медицинское страхование;
- выдача спецодежды, форменной одежды.
- проведение технической учебы в рабочее время с выплатой заработной платы;
- организация горячего питания;
- бытовое обслуживание проживающих на разъездах.
- компенсации инвалидам труда;
- материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
- предоставление квартиры, принадлежащей фонду РЖД;
- санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов
их семей
- негосударственное пенсионное обеспечение фонд «Благосостояние»;
- корпоративные пенсионные системы;
- социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов.
- бесплатный проезд железнодорожным транспортом;
- медицинское обслуживание работников и членов их семей.

Рассмотрим социальные гарантии и льготы, предоставляемые работникам железнодорожного
транспорта в европейских странах.
Французскую систему железнодорожного транспорта можно назвать одной из наиболее развитых в Европе. Создание привилегированного положения французских железнодорожников датируется
1909 годом. Тогда сложилась ситуация, когда при бурном росте сети не хватало квалифицированных
рабочих. И работодатель был заинтересован не просто привлечь сотрудника, но и удержать его на
максимально долгий срок. Ещѐ в 1909 году был принят «закон Берто», который гарантировал железнодорожникам выход на пенсию в 55 лет. Надо сказать, что работодатели не сильно рисковали, так
как средняя продолжительность жизни француза мужского пола в 1898–1903 гг. составляла всего 45
лет.
В 1920 году после продолжительной забастовки был утверждѐн первый социальный статус железнодорожников, который закреплял различные гарантии. Окончательно эксклюзивная система
соцобеспечения сложилась к 1937 году, когда французское правительство национализировало пять
частных железнодорожных компаний и создало с 1 января 1938 года «национальное общество железных дорог» – государственную железнодорожную монополию SNCF.
92% сотрудников SNCF находятся на полных постоянных контрактах. Всего в SNCF работает 150
тысяч человек. Записи о любых передвижениях производятся в трудовых книжках [4]. Железнодорожник получает пенсию из расчѐта шести последних месяцев, а не из 25 лучших лет, как в общем
случае. В среднем в 2013 г. пенсия французского железнодорожника составляла 1940 евро (против
1740 евро в других отраслях). Эта сумма увеличивается на 10%, если у сотрудника трое детей. И ещѐ
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на 5% за каждого следующего ребѐнка. Возраст выхода на пенсию – те же 55 лет, что и в 1909 году,
хотя средняя продолжительность жизни француза в 2016 году – 81 год (за 100 лет рост почти в два
раза). А машинисты могут выходить на пенсию в 50 лет, и это 10% от всех «железнодорожных» пенсионеров.
Занятость у работников железнодорожного транспорта пожизненная. Покинуть SNCF железнодорожник может только в трѐх случаях: увольнение по собственному желанию, выход на пенсию, инвалидность. Правда, на отдельных руководящих должностях испытательный срок может достигать 2,5
лет.
Пожизненная занятость даѐт постоянный рост зарплаты. Средняя зарплата железнодорожника –
3090 евро, что на 100 евро больше, чем в среднем по стране. При 35-часовой рабочей неделе железнодорожник имеет 28 дней отпуска вместо 25, как остальные. Это дополнительные три дня к обычным
пяти неделям. Руководителям положено плюс 10 дней отпуска (две недели), машинистам и контролѐрам плюс 22 дня отпуска, сотрудникам, работающим в ночную смену, – плюс 28 дней отпуска. Эти
меры компенсируют то, что в рабочее время они имеют только 12 полноценных уикендов в год. Железнодорожники имеют доступ к социальному жилью, которое предоставляется им по сниженным,
фиксированным ценам.
Сотрудники SNCF имеют право на 16 бесплатных билетов в год на путешествия внутри страны,
которые они могут передавать своим детям в возрасте до 21 года, родителям и бабушкам/дедушкам.
Работники железнодорожной монополии SNCF имеют право на бесплатное медицинское обслуживание пожизненно.
Условия труда французского железнодорожника кардинально изменились. Никто больше не
страдает от угольного чада и копоти. Стрелочник не стоит под проливным дождѐм, а ремонтник не
таскает на себе двухпудовую кувалду. Машинисты сидят не в перегретом от котлов отсеке, а в комфортабельном кресле, наблюдая за работой автопилота. Фактически условия труда на железной дороге мало отличаются от производства в другой отрасли. Основным неудобством является плавающий
график выходных, который компенсируется более продолжительным отпуском [5].
В немецкой корпорации железнодорожного транспорта Deutsche Bahn трудится 217.028 сотрудников, за рубежом 119.250. Социальные гарантии работникам разнообразны и обширны.
Всем сотрудникам Дойче Бан предоставляют качественные медицинские услуги. Безвозмездно
можно подлечиться в санаториях и отдохнуть в пансионатах, которые представляют собой высококлассные дома отдыха.
Одной из самых защищаемых профессий является профессия машиниста. Машинист получает
гарантии, что никто его не уволит, если он будет выполнять свою работу качественно с первого дня и
до выхода на пенсию. Вкупе это делает профессию машиниста в Дойче Бан стабильной, несмотря на
не самые большие зарплаты по сравнению с другими профессиями. Согласно данным Дoйчe Бaн, максимальный доход машинистов может составлять до 50 тысяч евро в год, в месяц – 4166 евро, что в
переводе на рубли составляет примерно 358000 рублей в месяц. Такие щедрые зарплаты устраивают
далеко не всех железнодорожников немецкой корпорации. С начала 2017 года Дойче Бан проводил
опрос среди сотрудников о приемлемом уровне заработной платы и наличии свободного времени. По
статистике, многие железнодорожники недовольны внушительным объѐмом работы и не возражали
бы против повышения оклада. Также в последнее время всѐ большее число сотрудников немецких
железных дорог проявляет заинтересованность в работе с гибким графиком. В связи с этим концерн
предусматривает возможность индивидуальных тарифных соглашений с работниками.
Другой социальной гарантией Deutsche Bahn является официальное трудоустройство в Германии, что сопровождается поддержкой при оформлении рабочей визы, признании документов и при
переезде, помощь с поиском жилья, регистрацией в Германии. При этом оформляется бессрочный
трудовой договор, в котором прописана 39-часовая рабочая неделя.
Отпуск для работников железнодорожной корпорации составляет 30 рабочих дней в году. Кроме того, работникам предоставляется возможность выбрать модель +6 дополнительных дней отпуска,
сократить рабочую неделю на один час или увеличить заработную плату на 2,6%.
Deutsche Bahn традиционно занимается социальным развитием. Она сосредоточена на образовательных и интеграционных проектах, защите окружающей среды и гуманитарной помощи. Компания
Deutsche Bahn гарантирует обеспечением жильем во время квалификационного периода работы на
предприятии, а также скидки на проезд для работников и членов их семей.
Большое внимание корпорация уделяет обучению своих сотрудников. Deutsche Bahn уже много
лет участвует в социальных проектах в Германии и во всем мире. Являясь многонациональной компанией по мобильности и логистике и одним из крупнейших работодателей и поставщиков услуг по обучению в Германии, она чувствует особую ответственность за развитие общества в целом и применяет
эту ответственность на практике. Основываясь на убеждении, что успех измеряется не только финансово, Deutsche Bahn использует свои возможности для выполнения этой ответственности. При этом
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речь идет в основном о детях и подростках. Deutsche Bahn также участвует в ряде международных
инициатив: от экологических стажировок в Австралии до поощрения школьников в Швеции, Южной
Африке и Соединенных Штатах до программ в Сингапуре.
Устойчивые социальные обязательства Deutsche Bahn также включают обеспечение долгосрочного успеха компании с помощью системы раннего обнаружения рисков на предприятии, а также
обеспечение безопасности на железнодорожных объектах. Deutsche Bahn приняла профилактические
меры по предотвращению несчастных случаев, предоставляет информацию об опасности примерно на
5600 остановках и станциях по всей Германии и предоставляет учебные материалы и обучающие видеоролики.
Для проведения сравнительного анализа социальных гарантий и льгот работникам железнодорожного транспорта в странах Европы обратимся к таблице 2.
Таблица 2. Социальные гарантии и льготы железнодорожникам в европейских странах
Страны
Социальные гарантии и льготы
Оплата труда
Предоставление
жилья

Санаторнокурортное лечение

Бесплатный проезд
на железнодорожном транспорте

Россия

Франция

Германия

индексация оплаты труда, доплаты, пособия

средняя зарплата железнодорожника – 3090 евро

корпоративная поддержка работников, строящих (приобретающих) жилье в собственность и
состоящих по месту работы на
учете для ее оказания (субсидии,
займы, кредиты, ипотека)
полная или частичная компенсация работникам и членам их семей стоимости путевок в санатории, профилактории и другие
санаторно-курортные учреждения
ежедневный бесплатный проезд
на электричку
работникам до места проживания,
работы или учебы; бесплатный
проезд раз в год на дальние расстояния работникам и членам их
семей

доступ к социальному жилью, которое предоставляется им по сниженным,
фиксированным ценам

средняя зарплата железнодорожника
–
4166 евро
обеспечение жильем
во время квалификационного
периода
работы на предприятии

Социальное обеспечение пенсионеров

социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов

Медицинское
служивание

обеспечение медицинской помощью работников и членов их семей

об-

безвозмездное лечение в
санаториях и пансионатах

безвозмездное лечение в санаториях и
пансионатах

сотрудники имеют право на
16 бесплатных билетов в
год на путешествия внутри
страны, которые они могут
передавать своим детям в
возрасте до 21 года, родителям
и
бабушкамдедушкам
пенсия французского железнодорожника составляет 1940 евро
работники имеют право на
бесплатное
медицинское
обслуживание пожизненно

скидки на проезд для
работников и членов
их семей

социальная поддержка пенсионеров
предоставление качественных медицинских
услуг

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать следующее. Три европейские страны –
Россия, Франция, Германия – придерживаются в железнодорожной отрасли практически однотипному
базовому социальному пакету, который включает основные составляющие: уровень оплаты труда,
предоставление работникам жилья, санаторно-курортное обслуживание, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, социальное обеспечение пенсионеров, медицинское обслуживание. Из
перечисленных социальных гарантий по некоторым показателям отдельные страны находятся в ведущем положении. В частности, из трех перечисленных стран российский холдинг ОАО РЖД лидирует по
предоставлению ежедневного бесплатного проезда на электричку работникам до места проживания,
работы или учебы. Государственная железнодорожная монополия Франции SNCF предоставляет своим
работникам право на 16 бесплатных билетов в год на путешествия внутри страны, а немецкая корпорация железнодорожного транспорта Deutsche Bahn выделяет скидки на проезд для работников и
членов их семей. ОАО «РЖД» лидирует и в социальной помощи неработающим пенсионерам, чего не
наблюдается в социальной поддержке Франции и Германии. Отличившейся из трех стран является
Германия, использующая систему раннего обнаружения рисков на предприятии, а также обеспечение
безопасности на железнодорожных объектах, принимающая профилактические меры по предотвращению несчастных случаев, предоставлению информацию об опасности примерно на 5600 остановках
и станциях по всей Германии.
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Аннотация. Данная статья посвящена лояльности как неотъемлемому элементу системы правовых ценностей юриста. Автор рассматривает особенности нормативного закрепления понятия лояльности в международном и зарубежном законодательстве, а также обращает особое внимание на
обязательства, налагаемые на юристов посредством анализируемых правовых норм. Кроме того, лояльность как этико-юридическое понятие изучается сквозь призму взаимоотношений между юристом
и клиентом.
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Abstract. This article considers loyalty as an integral element of the system of legal values of a lawyer. The author examines the features of the normative consolidation of the concept of loyalty in international and foreign legislation, and also pays special attention to the obligations imposed on lawyers through
the analyzed legal norms. In addition, loyalty as an ethical and legal concept is studied through the prism of
the relationship between a lawyer and a client.
Keywords: loyalty, lawyer, court, justice, advocate, client, legal values, International Bar Association
For citation: Kochenina O.G., Pratsko G.S. Loyalty in the system of lawyer's legal values: international and foreign experiences. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship;
law and management. 2022. No4 (143): 58-60 (In Russ.)
Как известно, лояльность и умение действовать в интересах клиента очень важны для профессиональной юридической деятельности. Будучи не только морально-нравственными, но и правовыми понятиями, они составляют ядро взаимоотношений юриста и клиента, без которых сегодня
невозможны ни юриспруденция в широком смысле слова, ни качественное отправление правосудия в частности.
Обязанность юриста быть лояльным по отношению к клиенту включает в себя ряд обязанностей. Так, юрист должен:

установить с клиентом доверительные отношения;

действовать в интересах клиента;

выполнять свои обязанности добросовестно и самоотверженно;

настаивать на своем мнении;

избегать конфликта интересов;

сохранять конфиденциальность;

поддерживать независимость от внешних воздействий.
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Помимо того, требование лояльности подразумевает, что каждый юрист должен быть морально и профессионально готов представлять худшего члена общества, и при этом его поведение
не должно отличаться от поведения в случае представления иных клиентов [1].
Принцип лояльности находит свое отражение как в национальных, так и в международных
нормативных правовых актах посредством закрепления различных обязанностей юриста. Например, согласно правилам Международной ассоциации юристов (далее – МАЮ), юристы «должны
оставаться лояльными по отношению к клиенту и попытаться установить доверительные отношения» [2].
Нормы МАЮ предусматривают следующие общие принципы для всех юристов во всех странах мира:
 относиться к интересам клиента как к первостепенным «при условии, что это не
противоречит обязанностям адвоката перед судом и интересам правосудие»;
 соблюдать закон;
 придерживаться этических норм [2].
МАЮ объясняет, что юристы во всех отношениях с судами должны действовать определенным образом, а именно: компетентно; честно; старательно; своевременно; избегая любого конфликта с их обязанностями перед судом [2].
Комментарий МАЮ поясняет, что юрист должен:
 иметь дело со своими клиентами без влияния каких-либо внешних интересов, которые
могут противоречить интересам клиента;
 действовать
в
соответствии
со
своими
профессиональными
и
этическими
обязательствами;
 проявлять целеустремленность в отстаивании интересов клиента [2].
Лояльность по отношению к интересам клиента, в свою очередь, означает, что адвокат:
 ведет дело от имени клиента, несмотря на противодействие, препятствия или какие-либо
иные факторы, причиняющие неудобства адвокату;
 соблюдает конфиденциальность;
 принимает любые законные и этические меры, которые могут удовлетворить запросы и
потребности клиента. Адвокаты также должны соблюдать конфиденциальность [2].
В целях защиты интересов своих клиентов и предоставления им компетентных консультаций
адвокат также должен предоставлять клиентам всю необходимую информацию. Однако при этом
адвокату не следует «участвовать или помогать своему клиенту в поведении, которое направлено
на то, чтобы:
 ввести в заблуждение суд;
 нанести ущерб интересам правосудия;
 умышленно нарушать закон» [2].
МАЮ отмечает, что обязанность юриста по защите интересов клиента начинается с авансового платежа и сохраняется до тех пор, пока не произойдет «эффективное освобождение клиента
от дела либо пока не будет вынесено окончательное решение относительно предмета судебного
разбирательства» [2].
Национальные кодексы этики юристов не всегда содержат четкие положения относительно
наилучших интересов клиента и могут не объяснять понятие термина «лояльность». В первую очередь в национальном законодательстве подразумевается лояльность по отношению к интересам
клиента – например, в положениях о конфликте интересов, конфиденциальности и независимости.
Во Франции статья 1.3 Кодекса Парижской коллегии адвокатов гласит: «Адвокат уважает
принцип лояльности» [3]. В соответствии со статьей 2.1, адвокат представляет собой «необходимое доверенное лицо клиента». Тем не менее, согласно французскому законодательству, лояльность является одной из ценностей, составляющих основополагающие принципы юридической
профессии [1].
Немецкие правила профессиональной практики предписывают, что адвокат должен:
 защитить своего клиента от потери прав;
 сопровождать клиента с целью соблюдения закона, избегая конфликтов и разрешая
споры;
 защищать клиента от неправильных решений, принятых судами и властями;
 выступать в качестве гаранта для своего клиента от неконституционного нарушения его
права и против превышения правительством своих полномочий [1].
Голландские правила поведения юристов закрепляют, что «забота о интересы клиентов –
суть функции юриста» [4]. Голландское законодательство требует, чтобы юристы рассматривали
дела «надлежащим образом» и «осторожным образом» [4].
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Среди прочих обязанностей, зафиксированных в правилах поведения юристов, присутствуют
следующие:
 юристы не должны прибегать к средствам, не соответствующим цели, которую они
преследуют;
 юристы должны избегать конфликтов;
 юристы должны проявлять должную осмотрительность при решении доверенных им
вопросов [4].
В Бельгии Кодекс этики Фландрии налагает на юриста следующие обязанности:
 защищать интересы своего клиента, отстаивая его право на защиту;
 уважать состязательный характер судебного разбирательства;
 уважать профессиональную тайну;
 уважать независимость адвоката в отношениях с клиентами и общественностью
 не вводить никого в заблуждение;
 хранить верность клиенту;
 способствовать справедливому и надлежащему отправлению правосудия;
 сохранять конфиденциальности обсуждений и контактов между адвокатом и клиентом;
 добросовестно, верно и бесстрашно защищать интересы клиента, независимо от своих
интересов и каких-либо последствий для себя или любого другого лица [1].
Типовые правила поведения, установленные Ассоциацией адвокатов США, кодифицируют
обязанность лояльности, означающую, что юристы, помимо избегания конфликта интересов,
должны:
 хранить профессиональную тайну;
 оставаться независимыми;
 ставить интересы клиента превыше всего, оставаясь в рамках закона [5].
Аналогичные требования предусмотрены и в Великобритании. Кроме того, британское законодательство содержит несколько дополнительных пунктов, в соответствии с которыми:
 юрист обязан хранить профессиональную тайну и сведения, которые он узнал во время
представительства бывших клиентов;
 юристу запрещено использовать конфиденциальную информацию о бывших клиентах [6].
Иными словами, принцип лояльности является общим для всех юрисдикций – по крайней мере, формально. Лояльность создает доверие, которое обеспечивает эффективное представительство интересов клиента в правовом пространстве. Все остальные аспекты взаимоотношений между
юристом и клиентом – предотвращение конфликта интересов, сохранение конфиденциальности и
независимости и пр. – вытекают из лояльности как одной из основных обязанностей юриста и ключевого элемента системы его правовых ценностей. Нарушение принципа лояльности влияет на
каждое решение в представительстве и на все аспекты отношений юриста и клиента.
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Аннотация. В статье проанализированы этапы и тенденции теоретико-правового изучения эффективности правового регулирования в отечественной юриспруденции; сформулированы факторы,
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Abstract. The article analyzes the stages and trends of the theory-of-law study of the effectiveness
of legal regulation in domestic jurisprudence; the factors determining new conceptual approaches to the
problem and the directions of its theory-of-law and sectoral research are formulated. The authors formulated
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Проблема эффективности правового регулирования, обладая научно-теоретической и практической значимостью, на протяжении многих лет привлекала внимание отечественных правоведов. В советской юриспруденции преобладало изучение данной проблематики в рамках позитивистского правопонимания. Эффективность правового регулирования в широком понимании определялась как соотношение между целями нормотворчества и фактическими результатами воздействия правовых
норм. Анализируя соотношение эффективности и результативности правового регулирования, исследователи обращали внимание на необходимость учитывать затраты, необходимые для обеспечения
результативности. Более узкая трактовка предполагает понимание эффективности правовой нормы
сквозь призму правоприменения и правореализации. То есть критерием эффективности выступало
правовое поведение субъектов правоотношений, а именно, правомерное поведение. Как пишет И.В.
Тепляшин, «это социально-техническая характеристика правового регулирования» [1, с.34].
Следующий этап изучения различных аспектов эффективности правового регулирования, включая и теоретико-правовой, был связан с институционализацией российской правовой государственности и модернизацией правовой системы в начале 90-х годов. Тогда получила широкое распространение интерпретация эффективности правового регулирования сквозь призму реализации конституционных норм о демократическом характере государства, о рыночной экономике и верховенстве прав и
свобод человека и гражданина. В значительной степени были пересмотрены само понятие правового
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регулирования, его цели и задачи, что обусловило генезис новых методологических подходов и к его
эффективности. Закрепленные Конституцией 12 декабря 1993 г. демократические ценности, безусловно, должны были привести к переосмыслению механизма правового регулирования на основе
тезиса о социальной ценности права, который пришел на смену тезису о его формально-юридической
ценности.
Ученые обращали внимание на то, что в новых политико-правовых и социально-экономических
реалиях правовое регулирование призвано обеспечить согласование социальных интересов по принципу формально равной свободы, когда свобода одних лиц не противоречит и не нарушает свободу
других. Как писала В.В. Лапаева, «эффективность правового регулирования определяется мерой его
вклада в укрепление правовых начал государственной и общественной жизни, формированием и развитием элементов свободы в общественных отношениях, в реализации прав и свобод человека и
гражданина» [2, с.38].
Демократизация породила и новые проблемы правового регулирования, например, согласование при осуществлении правового регулирования частноправовых и публично-правовых интересов.
Согласимся с мнением С.А. Теряевского, что в этот период обозначились пробелы в понятийном аппарате, которые необходимо было преодолевать в целях разработки наиболее оптимальной модели
правового регулирования [3, с.6].
Следующий этап теоретико-правового и отраслевого изучения столь актуальной сегодня проблемы, с нашей точки зрения, корректно отнести к началу 21 столетия, когда она была в значительной степени актуализирована совокупностью новых факторов. Предложим следующую их классификацию. К первой группе отнесем факторы, обусловленные глобализационными тенденциями и интернационализацией права, когда сформировались трансграничные общественные отношения, подлежащие правовому регулированию.
Вторая группа факторов включает те, которые связаны с реализацией провозглашенных в Конституции Российской Федерации и в документах долгосрочного стратегического развития национальных приоритетов. Это преодоление демографического кризиса, повышение продолжительности и
уровня жизни граждан, преодоление сырьевого характера экономики, снижение уровня бедности, модернизация медицины и образования, развитие цифровой экономики, обеспечение национальной безопасности.
Третья группа факторов, по нашему мнению, детерминирована обострением геополитических
противоречий, санкционным режимом в отношении России. В новых реалиях эффективность правового регулирования должна рассматриваться как инструмент преодоления новых вызовов нашей государственности, как средство противостояния новым угрозам и обеспечения стабильности и национальной безопасности в различных ее проявлениях. Особую актуальность приобретает исследование
эффективности правового регулирования в чрезвычайных условиях пандемии и беспрецедентного
санкционного давления, в условиях реализации политики импортозамещения. Речь идет о реализации
посредством эффективного правового регулирования внутренних и внешних задач в условиях сложной геополитической обстановки.
Кроме того, правовое регулирование нуждается в дополнительном комплексном исследовании в
связи с необходимостью адаптации всей системы права к новым цифровым реалиям, к новым моделям
коммуникации [4]. Как пишет Д.А. Гаврин, «влияние научно-технического прогресса на право очевидно и требует немедленной реакции юридического сообщества. Внимание должно уделяться не только
частным проявлением взаимодействия цифрового пространства с правом, но и системным основам
теории права» [4]. Согласимся с мнением, что регулирование общественных отношений в цифровом
пространстве – проблема, нуждающаяся как в теоретическом изучении и обосновании, так и в прикладном.
Таким образом, эффективность правового регулирования представляет собой актуальную в
прикладном практическом аспекте проблему, нуждающуюся в теоретико-правовом обосновании в новых реалиях как внутригосударственного, так и глобального универсального характера. Степень эффективности правового регулирования определяется решением приоритетных задач, составляющих
национальные приоритеты в частноправовой и публично-правовой сферах.
Полагаем, что, учитывая выше сформулированные факторы, одним из направлений комплексного исследования эффективности правового регулирования должна стать его интерпретация в контексте социального регулирования. Эффективность правового регулирования не должна сводиться к
формально-юридическому критерию, а учитывать и степень социальной значимости и полезности.
Правовое регулирование следует рассматривать более широко в контексте социального регулирования как «специально-юридическое воздействие с помощью правовых средств на поведение участников общественных отношений» [5, с.29].
Социальные цели достигаются, в том числе, и посредством достижения юридических целей, а
право, будучи разновидностью социальных регуляторов, выступает средством разрешения социаль-
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ных противоречий. Степень достижения социально полезных целей является одним из критериев эффективности права, поскольку, как писал в своем диссертационном исследовании Ю.В. Оносов, «правовое регулирование - это вид социального регулирования, направленное на достижение определенных социальных результатов» [9, с.8].
В этой связи в современных научных юридических исследованиях, посвященных данной проблеме, должно найти отражение обоснование социальной обусловленности права. Данная тенденция,
на наш взгляд, воплощается в практике конституционного законодательства, в частности в новой редакции Конституции Российской Федерации. Поправки 2020 года демонстрируют особенность Конституции как разновидности нормативно-правовых актов, содержание которой выходит за рамки сугубо
юридического документа нормативного содержания. Закрепляя базовые принципы отраслевого правового регулирования, она содержит и ряд фундаментальных норм социокультурного, моральноэтического, духовно-исторического, идеологического характера, что, безусловно, демонстрирует социальную значимость правового регулирования.
Подчеркнем, что дискуссионный вопрос о соотношении социальной и юридической эффективности вызывает повышенный академический интерес, однако пока остается недостаточно разработанным в отечественной юриспруденции. Если сводить эффективность права к эффективности правовых
норм, что широко распространено в современной юридической литературе, то его логично рассматривать как соотношение между фактически достигнутым результатом и целью нормотворческой деятельности [9, с.19]. Исходя из сказанного выше, более корректно интерпретировать эту категорию как
социально-юридическое воздействие на значимые для государства и общества отношения, осуществляемое в социальных и юридических целях с помощью особых правовых методов.
Социальная и юридическая эффективность, таким образом, соотносятся как целое и часть. Промежуточным звеном между социальным и правовым регулированием является правовое воздействие,
которое по своему содержанию шире, чем правовое регулирование, поскольку оказывает более комплексное влияние на социальную жизнь, включая идеологическое и психологическое влияние. Рассуждая о значимости и особенностях современных реалий, обратим особое внимание на трактовку
юридического воздействия как оказания влияния на общественные отношения, которое определяется
политикой государства на каждом этапе развития общества.
Не согласимся с мнением ученых, которые отождествляют правовое воздействие в узком смысле и правовое регулирование [9, с.15]. Правовое воздействие осуществляется не только специальными правовыми средствами (нормами права), но и посредством правовой культуры, правового сознания, правотворческой деятельности. Это, как пишет С.А. Комаров, «вся совокупность юридических
явлений, вырастающих над экономическим базисом» [7, с.344]. Правовое воздействие и правовое регулирование соотносятся как целое и часть, поскольку первое «включает все форм и направления
влияния права на общественные отношения» [8, с.339]. Правовое регулирование можно назвать специально – юридической формой правового воздействия в отличие от информационного, психологического, культурологического воздействия.
Еще одним пробелом в научно-теоретическом осмыслении данного вопроса являются способы
правового воздействия и их соотношение с методами, так как в юридической литературе имеет место
их необоснованное отождествление.
Итак, на протяжении многих десятилетий проблема эффективности правового регулирования по
праву занимала важное место в теоретико-правовых исследованиях отечественных правоведов. Нам
представляется корректным выделить три основных периода. Первый – советский, когда среди ученых преобладал формально-юридический подход. Второй этап изучения различных аспектов эффективности правового регулирования, включая и теоретико-правовой, был связан с институционализацией российской правовой государственности и модернизацией правовой системы в начале 90-х годов. Тогда были пересмотрены цели и задача правового регулирования и критерии его эффективности сквозь призму реализации конституционных норм о демократическом характере государства, о
рыночной экономике и верховенстве прав и свобод человека и гражданина.
Третий (современный) период, когда изучение данной проблематики в значительной степени
было актуализировано совокупностью новых факторов: глобализацией и интернационализацией правоотношений, необходимостью достижения сформулированных в качестве национальных приоритетов
целей социально-экономического, духовно-культурного и политического развития, обострением геополитических противоречий, санкционным режимом в отношении России. Новые реалии обусловили
необходимость теоретико-правового и отраслевого переосмысления понятий правового регулирования и его эффективности.
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает значение государственно-правового учения К.А. Неволина в становлении аналитической теории закона в России. Автор показывает, что теоретико-методологический контекст, в котором формировались правовые взгляда теоретика, составляют философские учения о естественном праве. Значительным расхождением с этой традицией было
разграничение философского и научного (законоведение) изучения права, предпринятое в учении
К.А. Неволина, что и определяет его место в становлении научного изучения закона в России, реализуемого в форме аналитической теории.
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Abstract. In this article, the author examines the importance of the state-legal doctrine by K.A. Nevolin in the formation of the analytical theory of law in Russia. The author shows that the theoretical and
methodological context in which the legal views of the theorist were formed consists of philosophical teachings on natural law. A significant divergence from this tradition was the differentiation of philosophical and
scientific (legal) studies of law, undertaken in the teachings by K.A. Nevolin, which determines his place in
the formation of the scientific study of law in Russia, implemented in the form of an analytical theory.
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Под аналитической теорией права принято понимать вариант юридического позитивизма, правовой теории, в основе которой лежит анализ действующего права, его структуры, механизмов регулирования, эффективности воздействия на общественные отношения. Поскольку аналитическая теория права исходит из отождествления закона и права, сосредотачивая свое внимание на анализе законодательства, ее следует рассматривать как аналитическую теорию закона.
Очевидно, начало возникновения и эволюции аналитической теории закона было положено Дж.
Остиным (1790 - 1859), который, решая задачу определения научного способа изучении права, отделил его философское исследование, под которым мыслилась философия естественного права, от анализа действующего законодательства, которое отождествлялось с правом. При этом сам Остин не отрицал важности философского исследования, раскрывающего смысл права (справедливости), но считал его не научным, поскольку оно неизбежно содержит оценочные суждения, которые следует исключить из правовой науки, с целью достижения объективного знания о праве. Интерпретируя аналитическую философию права таким образом, мы полагаем, что аналитическая юриспруденция как одно
из направлений современной теории права имеет иные источники происхождения, которые находятся
в аналитической философии, характерной особенностью которой является анализ языка. Поэтому
аналитическая юриспруденция направлена не столько на анализ действующего права, сколько на
анализ языка его выражения.
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По мнению автора, именно возникновение аналитической теории закона сделало возможной современную фундаментальную правовую теорию, которая ей обязана своим возникновением. Именно
в ее пределах вызревало то догматическое содержание, без которого невозможна наука права. Такая
теория, не отрицая значения социальных, культурных и иных факторов происхождения права, рассматривает его как относительно замкнутую систему, функционирующую в силу своей «внутренней
логики», оставляя «за скобками» указанные факторы, рассматривая их в качестве предмета изучения
иных гуманитарных и социальных научных дисциплин.
Можно сказать, что аналитическую форму учение о праве приобретает уже в связи с распространением рационалистической методологии, триумфальным началом которой является правовое
учение Гуго Гроция. Но эти учения имели философский, то есть, не научный характер, опираясь на
гипотезу естественного права, которое и рассматривалось предметом исследования и источником законодательства. Лишь после отделения философской проблематики формируется научный подход к
праву, рождающий аналитическую теорию права. В России такой подход был реализован в правовых
концепциях социологического позитивизма, прежде всего в трудах С.А. Муромцева (1850 - 1910), Ю.С.
Гамбарова (1850 - 1926), Н.М. Коркунова (1853 - 1904), Г.Ф. Шершеневича (1863 - 1912), ознаменовавшего собой начало научной теории права, получившей распространение как общая теория права.
Но первые попытки научного изучения права следует искать в более ранних этапах становления
российского правоведения. По мнению автора настоящей статьи, первую из них предпринял выдающийся русский правовед первой половины XIX века К.А. Неволин (1806 - 1855). Такое утверждение
может показаться спорным по нескольким причинам. Во-первых, известно, что К.А. Неволин был последователем естественно-правовой школы, на его представления о праве и государстве значительное влияние оказала философия Гегеля. Во-вторых, он испытал существенное влияние и исторической школы права, прежде всего, правовой теории Савиньи. В-третьих, ко времени опубликования
основного произведения Неволина «Энциклопедии законоведения» в России сложились естественноправовые традиции изучения права, с некоторым влиянием идей исторической школы права. Но, несмотря на резонность указанных доводов на то, что в основе юридического мировоззрения Неволина
лежит идея естественного права, что влияние естественно-правовой традиции велико в его общетеоретических представлениях, а присущий ей рационализм рассматривается в качестве важнейшего
способа научного познания, что тот доминирующий теоретико-методологический контекст отечественного правоведения, в котором создавалось его учение, определялся естественно-правовым учением, несмотря на все это, необходимо отметить, что именно «Энциклопедия права» К.А. Неволина
дает первый пример той постановки проблемы изучения права, которую можно отождествить с началом аналитической юриспруденции в России.
Теоретико-методологический контекст российского правоведения, о котором шла речь, был
представлен учениями целой плеяды талантливых русских правоведов, таких как З.А. Горюшкин (1748
- 1821), Л.А. Цветаев (1777 - 1835), А.П. Куницын (1783 - 1840), М.М. Сперанский (1772 - 1839). Это
поколение правоведов было вдохновлено идеями государственно-правовых учений французских просветителей, на их учения значительное влияние оказала и философия И. Канта. Общим для всех них
было убеждение в том, что естественное право выступает источником позитивных законов, в связи с
чем их изучение возможно только в связи с естественным правом, которое должно составлять их содержание. К этому сводилась задача изучения права и законов, которое имело ярко выраженную философскую окраску с использованием рационалистической методологии. Содержание же естественного права, как правило, отождествлялось с неотъемлемыми (естественными) правами человека, такими
как свобода, право на жизнь, безопасность, собственность. Эти правоведы были последовательными
проводниками идей либерализма, которые в начале XIX века находили поддержку у Александра I. А
философия права, которая была не чем иным, как философией естественного права, повсеместно
преподавалась в учебных заведениях страны в качестве обязательной для будущих юристов дисциплины.
В концепции З.А. Горюшкина сочетаются идеи естественного права и исторической школы права. Он исходит из понимания закона в узком и широком смыслах. В узком смысле закон представляет
собой совокупность правил, которые не подвержены изменениям, поскольку они универсальны, вытекая из естества человека. Они составляют основу законов в широком смысле, которые принимаются,
выражая законы в узком смысле. То есть, речь идет о том, что законы в широком смысле являются
содержательным источником законов в узком смысле. В законодательной практике это принимает
форму учета законодателем «народного умствования», которое должно составлять содержания принимаемых законов. «Народное умствование», подчеркивает мыслитель, «…вообще есть такое действие, посредством которого выводятся одни истины из других, по необходимой причине заключения;
и притом истинами нызывают такие предположения, которые содержат в себе существо и естество
понимаемых вещей; то посему и законы не что иное должны быть как истины, выведенные из существа и естества… дел прошедших, нравов и обычаев… Но как народное умствование зависит от воли
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народа: то и подумать не можно, чтобы ему иное могло представиться, как общее благополучие всех
и каждого» [1, c. 9].
Естественно-правовое учение Л.А. Цветаева опирается на идею закона как необходимости, существующей не только в природе, но и в обществе, действующей в сфере нравственности [2]. Он
приводит сложную структуру законов, которые регулируют человеческую деятельность. Одни из них
являются божественными, а другие человеческими. При этом человеческие законы подразделяются
на нравственные и юридические. Юридические же законы подразделяются на естественные и создаваемые людьми. Определяя естественные законы, он пишет: «естественные суть те, которые почерпнуты из разума и свойства вещей, но не утверждены или согласием народов, или властью; положительные суть те законы, которые приняты по взаимному согласию правительств и утверждены ими»
[3, c. 37]. Здесь разумность законодателя является достаточным основанием принятия закона в соответствии с естественным законом, а разумность подданного есть гарантия его исполнения.
Основная идея учения о законе А.П. Куницына состоит в мысли о его нравственной природе, в
утверждении, что только в том случае юридический закон выполняет свою функцию, если он является позитивной формой нравственного закона [4]. При этом главное назначение юридического закона
состоит в обеспечении свободы, рассматриваемой в качестве основного содержания естественного
права. Как отмечают исследователи творчества этого правового мыслителя, «Право в его концепции
– понятие собирательное, включающее как объективное («собрание законов»), так и субъективное
(«качество лица», «качество действия») право. Но в любом значении право связано со свободой. Она
- источник и условие существования права» [5, c. 12]. По некоторым оценкам, правовое учение Куницына занимает особое место в истории философии права России, определяемое высоким гуманистическим потенциалом его учения и плодотворной попыткой его системного изложения [6].
Можно сказать, что философско-правовое учение А.П. Куницына в концентрированном виде
выражает общие тенденции изучения права начала XIX века, которые имело ярко выраженный философский, натуралистический оттенок, определяясь принципами естественно-правового учения, источником которого в те годы было французское просвещение и философия И. Канта. Методологической
особенностью этих учений был рационализм, реализуемый в качестве дедуктивного способа выведения из конструкции естественного права, формулируемую как идея права, основных прав и свобод
человека в качестве основы позитивного права. Как известно, это сыграло большую прогрессивную
роль в развитии теоретических представлений о праве. В то же время, умозрительность такой постановки проблемы изучения права, характерная для того поколения правоведов, была границей ее возможностей.
К.А. Неволин представляет иное поколение русских юристов теоретиков, которое создает свои
учения в новых исторических условиях, отмеченных консервативной политикой, в условиях которой
поиск идеи права попросту потерял свое былое значение и актуальность. Так, начиная с 1835 года
преподавание философии права было прекращено, а ее место заняла «Энциклопедия законоведения». Законоведение – совокупность юридических дисциплин, известных в то время, а энциклопедия
законоведения должна была дать их краткое изложение, как правило, начинающему изучать юриспруденцию будущему юристу. По свидетельству современников преподавание юриспруденции в те
времена сводилось к изучению Свода законов Российской империи [7].
Исторический парадокс заключается в том, что такие искусственные преграды развития русского правоведения, в конечном счете, обернулись не только минусами, но и плюсами. Большой плюс
заключался в позитивистском крене изучения права тех лет. Учитывая уже сложившуюся традицию
рационализации права, его аналитической обработки в рамках предшествовавшей философии права,
вполне предсказуемо выглядит появление начал аналитической юриспруденции, соединяющей в себе
рационализм и изучение позитивного права. Тем более что, вопреки сложившейся на западе традиции излагать энциклопедию права именно как конгломерат юридических знаний, русские правоведы
стремились предпослать ему раскрытие общего содержания права, которое в дальнейшем эволюционировало в такую дисциплину, как общая теория права.
Очевидно, что решающее значение в постановке проблемы изучения права у Неволина имеет
разделение проблематики философии права и юридических дисциплин. Так, общим предметом законоведения является закон, который в своей сущности есть справедливость. Задача же закона – установление справедливости (правды) в обществе. Но теоретик считает, что сама по себе проблема
справедливости относится к сфере философии, тогда как законоведение, изучающая закон, сосредотачивает свое внимание на обязанностях и правах, составляющих содержание закона. Предмет изучения Неволина является не сама справедливости, ее сущность, но то, как она существует в законе.
Он пишет: «Точным и твердым образом существо правды может быть определено только в философии, где в непрерывной связи умозаключений развиваются начала всякого бытия, от самого полного
до самого ограниченного. В настоящем случае мы представляем только одни выводы философского
исследования» [8, c. 9].
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Закон существует для того, чтобы определить и обеспечить исполнение прав и обязанностей,
устанавливая правила поведения в обществе. Он имеет определительный и охранительный характер,
определяя совокупность прав и обязанностей и, соответственно, устанавливая меры, обеспечивающие
исполнение норм. Но Неволин еще отдает дань естественно-правовой традиции, несмотря на такую
постановку проблемы, указывая, что закон есть изображение правды. Тем не менее, термин «изображение» уже ориентирует на ее формальное бытие, которое и исследуется законоведением. Правда
как идея и ценность существует в законе в снятом виде, а сам закон функционирует по свои правилам, создает механизмы регулирования отношений. Так, соединение людей в общество обусловлено
их сознанием и волей, что является внутренним их фактором – правдой, которая людей объединяет.
Но сам факт существования общества свидетельствует о внешнем ее существовании. Это уже «внешнее общество», высшей формой которого является государство. А «право в государстве, по истинному
своему существу, есть власть человека над человеком, основывающаяся на правде и потому признанная в Государстве; обязанность – противное этому» [8, c. 37].
Учение К.А. Неволина сохраняет значительный потенциал естественно-правового подхода, который проявляется не только в терминологии, но и существе понимания права. Так, он оперирует понятиями внутренней и внешней правды, первая из которых есть нравственность, а вторая – ее формальное выражение (норма, закон). По его мнению, не может быть противоречия между правдой
внутренней и внешней, так как внешняя правда есть лишь изображение правды внутренней. Но он
указывает и на принципиальную разницу нравственного и юридического закона, которая состоит в
способе регулирования отношений. Подчеркивая, что права и обязанности охраняются нравственным
законом исключительно посредством разума и совести, он пишет: «Но права и обязанности, признанные во внешнем обществе, и именно в Государстве, определяются и охраняются законом также внешним, то есть, признанным в этом внешнем обществе, выраженном во внешних законах, и огражденном
в своем действии внешней силой» [8, c. 38].
Это противопоставление внутреннего и внешнего закона, также как и установление связи между ними, имеет у теоретика уже несколько иное значение, состоящее в определении специфики именно юридической сферы. При этом особую роль играет мысль о самостоятельности этой сферы, выражающейся в особых не присущих сфере нравственности закономерностях, на изучение которых и
направлено законоведение. Законоведение изучает закон, а не правду, которая остается в качестве
его духовно-нравственного начала и является предметом философии.
Таким образом, можно сказать, что учение К.А. Неволина о праве и законе, с одной стороны,
еще находится в шлейфе влияния идей естественного права, источник которого следует видеть не
только в учении Гегеля, но и в российской традиции философии права, сложившейся в то время. Но с
другой стороны, он принципиально иначе ставит проблему изучения права, пытаясь разграничить
философский и юридический (законоведческий) подходы. При этом существенным представляется то
обстоятельство, что теоретик стремится следовать подходу, культивируемому энциклопедией законоведения как самостоятельной наукой, предметом которой является юридический закон. Принципиально важным является методологический поворот, произошедший в учении К.А. Неволина, состоящий в
формировании понятия права на основе индуктивного обобщения знания законоведческих дисциплин,
который найдет свое полное воплощение лишь через шестьдесят лет в общей теории права Н.М. Коркунова. В связи с этим представляется, что К.А. Неволин был первым правоведом, предпринявшим
удачную попытку научного изучения права, что позволяет отдать ему первенство в деле становления
аналитической теории закона в России.
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский
канал (Договор об аренде) 2010 года представляет собой двусторонний международный договор, в
соответствии с которым другому государству передана в аренду часть российской территории. Особый
интерес представляет вопрос о сходствах/различиях между Договором об аренде 2010 г. и Договором
между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой о передаче в
аренду Финляндской Республике советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий (Договор об аренде) 1962 г., которым были заложены основы международно-правовой аренды упомянутой выше территории. В частности, то, что Договор об аренде 2010 г. привнес в правовое регулирование аренды данной территории вопросы правил судоходства, что ранее было недостаточно регламентировано. По мнению автора, Договор об аренде 2010 г. представляет научный интерес и имеется
необходимость в изучении его специфики.
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of the Russian Part of the Saimaa Canal and the Surrounding Area
and the Order of Navigation through the Saimaa Canal of 2010
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Abstract. The topicality of research is due to the fact that the Agreement between the Russian
Federation and the Republic of Finland on the Lease by the Republic of Finland of the Russian Part of the
Saimaa Canal and the Surrounding Area and the Order of Navigation through the Saimaa Canal (Lease
Agreement) of 2010 is the bilateral international treaty, according to which a part of the Russian territory is
leased to another state. Similarities/differences between the Lease Agreement of 2010 and the Agreement
between the USSR and the Republic of Finland on the Lease to the Republic of Finland of the Soviet part of
the Saimaa Canal and Maly Vysotsky Island (Lease Agreement) of 1962, which laid the foundations for the
international legal lease of the aforementioned territory, are of special interest. In particular, it is that the
Lease Agreement of 2010 has introduced the issues of navigation rules into the legal regulation of the lease
of this territory, which was previously insufficiently regulated. According to the author, the Lease Agreement
of 2010 is an object of scientific interest, and there is a need to research its specifics.
Keywords: the Saimaa Canal, the Russian Federation, the Republic of Finland, international lease
For citation: Grigoryan A.S. International-law description of the Agreement between the Russian
Federation and the Republic of Finland on the Lease by the Republic of Finland of the Russian Part of the
Saimaa Canal and the Surrounding Area and the Order of Navigation through the Saimaa Canal of 2010. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management . 2022. No. 4
(143): 69-74 (In Russ.).
Договоры об аренде 1962 и 2010 гг. в совокупности составляют международно-правовую основу
сотрудничества СССР/Российской Федерации и Финляндской Республики по поводу аренды советской/российской части Сайменского канала. Они связаны друг с другом. Но поскольку их подготовка и
принятие осуществлялись на разных этапах развития отношений между СССР/Российской Федерацией
и Финляндской Республикой, то это в определенной степени повлияло на формулирование их предмета и целей.
В соответствии с предварительно достигнутыми договоренностями СССР и Финляндская Республика условились, что до истечения срока действия Договора об аренде 1962 г. они займутся проработкой вопроса о его пролонгации [1].
Если обратиться к общим чертам договоров об аренде 1962 и 2010 гг., то усматривается следующее. Прежде всего, это названия договоров: Договор об аренде 2010 г. охватывает вопросы аренды
Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и
осуществления судоходства через канал; Договор об аренде 1962 г. затрагивает аренду Финляндской
Республикой советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий. Следовательно, из
предмета регулирования Договора об аренде 2010 г. исключена территория острова Малый Высоцкий.
Вместе с тем предмет Договора об аренде 2010 г. дополнен вопросами осуществления судоходства
через Сайменский канал.
Преамбула международного договора, как представляется, занимает особое место в его структуре. В связи с этим в одной из юридических работ верно замечено, что именно в преамбуле международного договора наиболее часто обозначаются его цель и задачи, обусловливающие дальнейшее
правовое регулирование вопросов, касающихся содержания данного договора. Важна роль преамбулы
и в свете толкования международного договора [2].
Цели Договора об аренде 2010 г., изложенные в его преамбуле, существенно отличаются от
тех, которые обозначены в Договоре об аренде 1962 г. В преамбуле Договора об аренде 2010 г.,
прежде всего, отмечаются «положительные итоги реализации Договора об аренде 1962 г.». Тем самым, очевидно, подтверждается, что вследствие реализации Договора об аренде 1962 г. была достигнута его главная, политическая цель – обеспечено развитие отношений между СССР/Российской Федерацией и Финляндской Республикой в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндской Республикой 1948 г.
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Особого внимания в преамбуле Договоре об аренде 2010 г., как представляется, заслуживают
те положения, в которых акцентируется обеспечение развития взаимодействия Российской Федерации
и Финляндской Республики в таких важнейших секторах экономики, как торговля, транспорт и туризм.
На этом фоне выделяется нацеленность сторон на свободное судоходство по Сайменскому каналу и
увеличение показателей его конкурентоспособности [3].
Из этого следует, что характер отношений между Российской Федерацией и Финляндской Республикой по Договору об аренде 2010 г. в связи с арендой российской части Сайменского канала существенно изменился в сравнении с Договором 1962 г. – из преимущественно политических они
трансформировались и приобрели акцент на развитие торгово-экономического сотрудничества.
Таким образом, Договор об аренде 2010 г. не пролонгировал Договор об аренде 1962 г., а представляет собой новый международный договор, которым урегулированы как вопросы аренды Финляндской Республикой российской части Сайменского канала, так и осуществления судоходства по
данной части водного пути.
В соответствии со ст. 30 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г., посвященной вопросам применения последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу, в случае наличия оговорки в договоре о том, что он обусловлен предыдущим договором или что договор должен признаваться совместимым с таким договором, то положения подобного
договора, к которому имеется отсылка, будут иметь преимущественную силу в сравнении с новым договором (ч. 2). Кроме того, в случае если все участники ранее заключенного договора выступают
участниками и последующего договора, но действие предыдущего договора не прекращено или не
приостановлено, то предыдущий договор применяется только в той мере, в какой его положения совместимы с положениями последующего договора (ч. 3) [4]. Договор об аренде 1962 г. прекратил действие в отношениях между Россией и Финляндией с даты вступления в силу (в 2012 г.) Договора об
аренде 2010 г. Поэтому, несмотря на то, что Договор 2010 г. обусловлен Договором 1962 г., преимущественную силу положения последнего в российско-финляндских межгосударственных отношениях
по поводу аренды российской части Сайменского канала уже не имеют.
Далее, если обратиться к финансово-экономической составляющей Договора об аренде 2010 г.,
то становится очевидным, что он содержит в большей степени правоотношения, регулируемые международным экономическим правом.
Как усматривается из подготовленного Министерством транспорта Российской Федерации проекта Финансово-экономического обоснования к проекту федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой
российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал», после ратификации этого договора предполагается получать косвенную экономическую выгоду, обусловленную следующими факторами: созданием длительных
устойчивых условий для увеличения объема перевозок по каналу, при том что свыше их половины
осуществляется судами России; ростом значимости канала в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) [5].
Российская Федерация стала членом ВТО в 2012 г. В соответствии с ч. 1 ст. II Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) 1994 г., «в отношении любой меры, охватываемой этим Соглашением, каждый член немедленно и безусловно предоставляет для услуг и поставщиков услуг любого
другого члена режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет для аналогичных
услуг или поставщиков услуг любой другой страны», а в силу ч. 3 ст. II ГАТС «положения данного Соглашения не имеют в виду воспрепятствовать любому члену в получении или предоставлении преимуществ в отношении сопредельных стран в целях облегчения обмена услугами в пределах приграничных территорий, когда услуги производятся и потребляются в рамках таких территорий» [6].
Как усматривается из Приложения к Протоколу от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации
от 15 апреля 1994 г.», в числе мер, не совместимых со ст. II ГАТС, обозначены те, что содержатся в
действующих и будущих соглашениях по доступу на внутренние водные пути, которые обеспечивают
преференциальный режим в отношении прав плавания и доступа в порты и к услугам портов, корабельных и других сборов. К основаниям, обуславливающим необходимость изъятия из режима
наибольшего благоприятствования (РНБ), относятся поддержание и развитие сложившегося уровня
экономических связей с соответствующими странами и, в частности, с отдельными регионами этих
стран [7].
Согласно одному из подходов, РНБ подразумевает, что обеспечиваемый государством любой
другой стране наилучший режим должен предоставляться всем другими странам. Такая установка используется и по отношению к услугам и поставщикам услуг в рамках ГАТС. Вместе с тем введение РНБ
предусматривает весьма значительные ограничения, поскольку в соответствии с ним государства уже
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не смогут давать определенные преимущества выгодным соседним странам, а также использовать
особые преимущества от взаимных торговых уступок, согласованных с иным государством [8].
В Договоре об аренде 2010 г. предусмотрены условия освобождения от таможенных платежей
товаров, перевозимых по российской части Сайменского канала из одной части Финляндской Республики в другую, или из Финляндской Республики в третьи страны, или из третьих стран в Финляндскую
Республику (ст. 14). Кроме того, согласно ст. 8 этого договора с судов, следующих в (из) Сайменский
канал, не взимаются сборы, необходимые для покрытия расходов на содержание навигационного
оборудования… в целях покрытия расходов на содержание российской части Сайменского канала
Финляндская Сторона имеет право устанавливать и взимать сборы за проход судов через российскую
часть Сайменского канала.
Следовательно, изъятие российской части Сайменского канала из-под сферы действия РНБ согласуется не только с положениями ГАТС 1994 г., но и с рассмотренными условиями Договора об
аренде 2010 г., подтверждающими наличие преференциального режима в связи с осуществлением
коммерческого судоходства по этой части водного пути. Реализация положений упомянутого договора
отвечает целям, которые преследует Российская Федерация, будучи страной-членом ВТО, а именно:
получению лучших по сравнению с существующими и недискриминационных условий доступа российской продукции на рынки стран-членов ВТО, расширению возможностей для российских инвесторов в
странах-членах ВТО [9].
Приведенные выше выдержки из документов подтверждают, что российская часть Сайменского
канала представляет собой важный объект межгосударственного торгово-экономического сотрудничества. Обозначенные выше коммерческие вопросы подлежат урегулированию в соответствии с принципами и нормами международного экономического права.
Кроме того, согласно Пояснительной записке к проекту федерального закона «О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении
судоходства через Сайменский канал» по Договору об аренде 2010 г. предусматривается увеличение
доходов в федеральный бюджет от уплаты аренды Финляндией, чем обуславливается его бюджетная
эффективность. Речь в данном случае идет о том, что ежегодно осуществляется выплата 1220 тыс.
евро в качестве постоянной части арендной платы и 0,18 евро – переменной части такой платы за
каждую единицу валовой вместимости судов. Такая выплата более чем в 5 раз превышает размер
арендных платежей, установленный по Договору об аренде 1962 г. [10].
Приведенные разъяснения свидетельствуют о том, что в связи с заключением Договора об
аренде 2010 г. часть Сайменского канала приобрела повышенную экономическую значимость для Российской Федерации.
В одной из юридических работ международные экономические договоры, как представляется,
справедливо разделяются на общеэкономические и экономические договоры специального характера,
а именно договоры, которыми регулируются отдельно взятые области экономических взаимоотношений…[11]. …договоры, касающиеся вопросов собственности (имущества) и еѐ применения, напрямую
связаны с таким институтом международного экономического права, который именуется «международным имущественным правом». Что касается государственной собственности, расположенной за
рубежом, то она может эксплуатироваться как в публичных целях, так и для коммерческих нужд [12].
Изложенное выше позволяет охарактеризовать Договор об аренде 2010 г. как международный
экономический договор по вопросу использования российской части Сайменского канала в арендных
отношениях между Российской Федерацией и Финляндской Республикой в целях извлечения коммерческой выгоды как от сдачи еѐ в аренду (для России), так и от осуществления торгово-экономической
деятельности по данному водному пути сторонами договора и третьими государствами. Договор об
аренде 2010 г. является отдельным международным договором, заключенным после Договора об
аренде 1962 г. и в значительной степени отличающимся от него предметом и целями.
Итак, изложенное позволяет выделить следующие характеристики Договора об аренде 2010 г.:
1) это отдельный международный договор по вопросу о передаче в аренду Российской Федерацией Финляндской Республике части Сайменского канала, неразрывно связанный с Договором об
аренде 1962 г., но не пролонгирующий его;
2) в отличие от Договора об аренде 1962 г., имевшего политическую составляющую двустороннего сотрудничества, Договор об аренде 2010 г. представляет собой в чистом виде международный
экономический договор, заключенный в целях извлечения коммерческой выгоды от использования
российской части Сайменского канала в торгово-экономических целях Российской Федерацией, Финляндской Республикой и третьими государствами;
3) вопросы арендной платы в Договоре об аренде 2010 г. урегулированы таким образом, что
Российская Федерация потенциально извлекает бóльшую экономическую выгоду от передачи в аренду
российской части Сайменского канала, чем по Договору об аренде 1962 г.; это говорит о том, что пра-
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воотношения по этому договору в бóльшей степени обеспечивают соблюдение принципов международного экономического права, чем по Договору об аренде 1962 г.;
4) содержание Договора об аренде 2010 г. согласуется с целями Российской Федерации в качестве страны-члена ВТО.
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Адвокатура в Российской Федерации, на наш взгляд, является важнейшим правозащитным институтом в современной России, постепенно становящимся полноценным элементом гражданского
общества, влияющим, в том числе, и на социальную политику государства. В истинном понимании
адвокатура не зависит от политики и государственной конъюнктуры. Но безучастной, на наш взгляд,
она никогда не была, да и не будет. В императивах деятельности российской адвокатуры (адвокатов)
как категория существует нравственность. Статья 10 Кодекса профессиональной этики адвоката гласит о том, что закон и нравственность для адвоката превыше всего.
Стоит отметить, что адвокатура занимает немаловажное место в системе правоохранительных
органов, хоть и не является правоохранительным органом, так сказать, в привычном значении данного слова. У адвоката отсутствуют какие-либо полномочия по принуждению кого-либо к чему-либо.
Адвокат в процессе следствия и судебном процессе является защитником и действует на иной основе:
он не призван принуждать [1].
Проблема оказания адвокатами бесплатной юридической помощи (далее – БЮП) в Ростовской
области, является приоритетной в деятельности Адвокатской палаты. Ст. 48 Конституции РФ гаранти-
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рует каждому человеку право на квалифицированную юридическую помощь. В соответствии со ст. 29
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», обеспечение оказания квалифицированной
юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории России, в том числе организации юридической помощи, оказываемой гражданам РФ, бесплатно.
21.11.2011г. принят Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», направленный на получение БЮП социально незащищенным людям. Можно с уверенностью утверждать, что принятие данного федерального закона стало реальным началом, позволяющим
получить данную помощь десяткам тысяч нуждающихся людей. Единой универсальной системы получения правовой помощи в рамках данных правоотношений не существовало.
Ранее БЮП оказывалась в отношении считанных категорий граждан по узкому кругу вопросов.
До принятия названного Закона статья 26 Закона об адвокатуре звучала следующим образом: юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с федеральным законодательством, а также
одиноко проживающим гражданам РФ, доходы которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: если это истцы – по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; ветераны ВОВ – по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; граждане РФ – при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий, а также пострадавшим от политических репрессий, по вопросам, связанным
с реабилитацией.
Финансирование оказываемой адвокатами подобной помощи не осуществлялось, и, что греха
таить, адвокаты зачастую уклонялись от подобных дел. Очевидно, что данные положения не обеспечивали потребностей людей, социально незащищенных и пострадавших лиц. С 2011 года адвокаты
оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в РФ», статья 26 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности была изменена.
Законодатель постепенно приближается к разрешению проблемы, связанной с механизмом реализации конституционных установлений о гарантиях прав каждому на получение именно квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). Адвокат, в силу принадлежности к адвокатскому сословию, имеет ряд законодательно закрепленных преимуществ перед остальными юристами [2], и именно поэтому адвокатура реализует названную конституционную норму.
Адвокатская деятельность, согласно закону, не является предпринимательской, у нее совсем
другая философия и предназначение, именно поэтому она имеет такое важное конституционное, правозащитное значение. Россия как социальное и правовое государство поддерживает и развивает различные институты гражданского общества, в том числе и адвокатуру, реализующую упомянутые конституционные положения.
Все проблемы в развитии адвокатуры в России взаимосвязаны. Низкая оплата за предоставление юридической помощи зачастую приводит к некачественному, недобросовестному отношению к
работе, несоблюдению адвокатской этики. Государству стоит довольно серьезно заняться разрешением данных вопросов в целях улучшения работы адвокатов. Ведь адвокат, определяя законность и тем
более моральность и этичность позиции своего клиента, зачастую выполняет функции суда, чего он
делать, по сути, не должен [3].
Итак, для реализации конституционного права граждан на получение юридической помощи в
настоящее время существуют два вида юридической помощи. За счет федерального бюджета юридическая помощь оказывается адвокатами в виде их участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда, согласно
положениям статей 50 и 51 УПК РФ, и как представитель стороны в гражданском процессе по положениям ст. 50 ГПК РФ.
Помимо этого данные права находят свою реализацию в законе, о котором идет речь, в законе
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и принимаемым на его основе региональным законодательным актам. Упомянутые нормативные акты относят адвокатуру, адвокатов к
участникам государственной программы оказания БЮП населению.
Соответственно, 24 декабря 2012 года в Ростовской области был принят Областной закон
№1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области», и к данной работе подключились донские адвокаты. Областной закон вступил в силу с 15 марта 2013 года.
В этот же период были приняты и заключены все необходимые постановления и соглашения
между Адвокатской палатой и Правительством области, регламентирующие порядок оказания и оплаты данной помощи. Принято Постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 №37 «О
мерах по реализации на территории Ростовской области Федерального закона от 21.11.2011 №324ФЗ».
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Согласно Областному закону, «льготные» категории граждан, перечисленные в ст. 4 данного
нормативного акта, в общем, так скажем, малообеспеченные и социально незащищенные люди, имеют право на БЮП, которую в силу статьи 7 закона оказывают адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы БЮП, консультируют Граждан как
в устной, так и письменной форме, составляют иски и иные документы правового характера, представляют граждан в судах и органах власти; нужно учитывать, что по уголовным делам в рамках Областного закона от 24.12.2012 №1017-ЗС данная помощь не оказывается.
Адвокаты, являющиеся участниками программы, преимущественно ведут прием граждан в своих
адвокатских образованиях, однако и территориальные администрации и многофункциональные центры оказывают им необходимое содействие. Список адвокатов, участников программы, размещен на
официальном сайте Правительства Ростовской области и сайте Адвокатской палаты Ростовской области в сети Интернет (www.apro.fparf.ru), доступен для ознакомления в Адвокатской палате и адвокатских образованиях.
Тем не менее, в ходе практической реализации данного областного закона граждане зачастую
сталкиваются с различными проблемами как технического (документационного) характера, так и с
более глубокими, о чем речь пойдет ниже.
По-прежнему острым остается вопрос о реализации права на бесплатную помощь гражданами,
признанными малоимущими, среднедушевой доход которых ниже 1,5 кратной величины прожиточного
минимума, а в ряде случаев, согласно Областному закону, ниже двукратного. Весьма многочисленны
случаи, когда граждане не могут получить такую справку в органах социальной защиты. В обязанности адвоката не может входить расчет данных сумм на основании иных представленных гражданином
документов (справок о доходах, о размере пенсии и т.п.) и дальнейшее «самостоятельное» решение о
том, попадает ли человек под действие Областного закона по категории «малоимущий» (закон данный термин не использует, но суть такова), необходим однозначный документ из органа социальной
защиты по данному вопросу.
Также ст. 20 Федерального закона о бесплатной юридической помощи относит несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а
также их законных представителей к лицам, имеющим право на данную помощь. Областной закон в
ст. 6 говорит об этом же.
Согласно ст.31.2. ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дела о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП) должны рассматриваться с участием адвоката. Статья 8 указанного Закона говорит о том, что несовершеннолетние,
находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ЦВСНП), имеют право на обеспечение БЮП с участием адвокатов.
Согласно ст. 22 п. 4 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетние помещаются в ЦВСНП ОВД на
срок не более 48 часов на основании постановления руководителя ОВД или уполномоченного сотрудника.
Вопрос о дальнейшем продлении срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП до 30 суток
решается в судебном заседании с обязательным привлечением адвоката. Тем не менее, законодательные процессуальные основы участия адвоката в данных мероприятиях, а также вопросы финансирования этих отношений не решены.
Адвокаты не имеют возможности выступать в защиту прав несовершеннолетних по данным категориям дел в порядке ст. 51 УПК РФ, так как данные правоотношения являются административноправовыми и подразумевают иной порядок привлечения адвоката к процессу. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015г. № 21-ФЗ также не содержит данных положений. Соответственно, необходимым остается принятие необходимых законодательных решений по данным вопросам.
В целях повышения эффективности и оптимизации отношений по предоставлению БЮП в Ростовской области могут быть внесены следующие предложения по установлению дополнительных гарантий реализации прав граждан и внесению изменений в Областной закон.
Необходимо расширить полномочия адвокатов по возможности представления в судах и иных
органах прав льготных категорий граждан по всем указанным в Областном законе категориям дел, где
они оказывают правовую помощь. В Областном законе субсидируемые полномочия именно по представлению граждан в указанных органах существенно уже, нежели по их консультированию и составлению исков, иных документов, очевидно, что данные «перечни», категории дел должны совпадать.
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Мы имеем дело с ситуацией, когда человек, обладающий льготой, обращается по предусмотренному Областным законом вопросу, получает помощь адвоката в виде консультирования, написания искового заявления или иного документа, но представлять интересы в суде или ином органе адвокат в рамках данной системы бесплатной помощи впоследствии не может. Данная работа не субсидируется. Человек остается без квалифицированной помощи в суде или органе власти.
Оптимизации отношений по оказанию БЮП будет являться изменение редакции статьи 7 Областного закона, посвященной возможности представления адвокатами в судебных и иных органах,
например в исполнительном производстве, путем добавления в нее случаев, когда граждане являются
истцами при рассмотрении судами дел о защите прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг; установлении и оспаривании отцовства (материнства); нарушении прав граждан в
сфере охраны здоровья, причинении вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи; отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии,
установленные Трудовым кодексом РФ, восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе
за время вынужденного прогула.
Также предлагается расширить перечень случаев оказания БЮП, предусмотренный статьей 7
Областного закона, добавив его следующими категориями дел: наследование имущества и принятие
наследства, оформление наследства; взыскание денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц; признание физического лица несостоятельным
должником (банкротом).
По общей концепции, все случаи получения БЮП носят социальный характер. Но список недостаточно «широк» по обозначенным категориям дел.
Принятие Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» создало необходимую правовую базу для реализации данных отношений, данной помощи в стране. И именно региональное законодательство, учитывая особенности конкретного региона, детализирует, оптимизирует
и конкретизирует эти вопросы. Очевидно, что норма, говорящая о том, что законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные
гарантии реализации права граждан на получение БЮП, позволяет оптимизировать эту помощь.
Федеральный уровень законодательного регулирования данных правоотношений находится на
достаточно высоком уровне. Региональный уровень требует дальнейшей оптимизации. Значительна
роль адвокатуры в социальном аспекте. В условиях, когда общество стремится построить правовое
государство, адвокатура должна развивать у граждан соответствующее представление о роли и в целом о праве в гражданском обществе и государстве. Неспроста адвокатура выступает как инструмент
гражданского общества и не является органом государственной власти.
Дореволюционный ученый и адвокат Е.В. Васьковский, исследуя в одной из своих работ корни
правозаступничества как особого института, писал: «Подобно всем социальным учреждениям адвокатура не возникает сразу в совершенно организованном виде, а появляется в жизни сначала в форме
незначительного зародыша, который может при благоприятных условиях развиться и достигнуть
пышного расцвета, а при неблагоприятных - чахнуть и прозябать в глуши» [4]. С оптимизмом можно
сказать, что законодательные шаги, предпринимаемые государством в последнее время, дают надежду именно на «расцвет» данного важнейшего правозащитного института гражданского общества в
России.
Список источников
1. Спенс Дж. Настольная книга адвоката: искусство защиты в суде. Москва: АСТ. 2009. С.11.
2. Галоганов А.П. Адвокатура России сегодня // Российская юстиция. 2000. N 9. С. 30.
3. Фомин И.А. Библия будущего адвоката. Тула: «Автограф». 2011. С.214.
4. Васьковский Е.В. Организация российской адвокатуры. СПб., 1893. С. 35, 36.
References
1. Spence J. Lawyer's Handbook: The Art of Defense in Court. Moscow: AST. 2009:11. (In. Russ.)
2. Galoganov A.P. Advocacy of Russia today. Russian justice. 2000. N 9:P. 30. (In. Russ.)
3. Fomin I.A. The Bible of the future lawyer. Tula: "Autograph". 2011:214. (In. Russ.)
4. Vaskovsky E.V. Organization of the Russian bar. St. Petersburg, 1893: 35, 36. (In. Russ.)
Информация об авторе: А.Д. Баранов – кандидат юридических наук, доцент, адвокат, Председатель Ростовской городской коллегии адвокатов «Барановы и партнеры» Адвокатской палаты Ростовской области.
Information about the author: A. D. Baranov – Candidate of Law, Associate Professor, lawyer, Chairman of
the Rostov City Bar Association "Baranovs and Partners" of the Rostov Region Chamber of Advocates
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. The author declares that there is no conflict of interest.
Статья поступила в редакцию 19.03.2022; одобрена после рецензирования 22.03.2022; принята к публикации
24.03.2022. The article was submitted 19.03.2022; approved after reviewing 22.03.2022; accepted for publication
24.03.2022


78

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

Научная статья
УДК 342
Консультации органов публичной власти:
конституционный опыт стран СНГ

Анна Артуровна Безуглая1, Владимир Григорьевич Крикун2

© А.А. Безуглая, В.Г. Крикун, 2022

1

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия.
minasyan@bsu.edu.ru
2
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгород, Россия. naur1957@rambler.ru
Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ конституционных текстов странучастников СНГ на предмет формализации в них института консультаций. В ходе проведенного
разбора было установлено, что исследуемая форма взаимодействия публично-правовых субъектов
получила закрепление в большинстве стран фокусной группы: Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова,
Российская Федерация, Узбекистан. Уточнено, что поводами для проведения консультаций выступают
кадровые вопросы, связанные, прежде всего, с назначением на должность Премьер-министра и
роспуск парламента; вопросы безопасности государства (Казахстан); вопросы в сфере местного
самоуправления (Грузия, Казахстан). Сформулирован вывод, что институт консультаций публичных
органов власти в России, имея конституционную природу происхождения, должен получить
достойную правовую регламентацию со стороны парламентариев.
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Abstract. This article carries out a comparative analysis of the constitutional texts of the CIS member
states for the formalization of the institution of consultations in them. In the course of the analysis, it was
found that the studied form of interaction of public legal entities has been consolidated in most countries of
the focus group: Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, the Russian Federation, Uzbekistan. It was clarified
that the reasons for holding consultations are personnel issues related, first of all, to the appointment of the
Prime Minister and the dissolution of Parliament; State security issues (Kazakhstan); issues in the field of
local self-government (Georgia, Kazakhstan). The conclusion is formulated that the institution of consultations of public authorities in Russia, having a constitutional nature of origin, should receive decent legal
regulation from parliamentarians.
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Введение.
Институт консультаций получил дополнительный импульс для научных исследований в связи с
прошедшим в 2020 году общероссийским голосованием [1; 2; 3]. Являясь конституционной формой
исключительно кадрового взаимодействия органов государственной власти (п. «м» ст. 84 Конституции
России [4]), консультации безнадежно оставались в тени исследовательского фокуса. Данное обстоятельство, как представляется, связано, с одной стороны, с диспозитивным началом данного института, а с другой – с неопределенностью содержательного и процедурного аспектов самих консультаций.
Следует заметить, что конституционный поправочный процесс актуализировал научный интерес к
рассмотрению «новой» [3] формы взаимодействия органов власти.
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Обозначенная ранее конституционная норма, формализовавшая консультацию как форму деятельности публично-правовых субъектов (главы государства и палат российского парламента), не получила развитие в законодательном ключе. Конкретизация проводимой процедуры по назначению и
отзыву глав дипломатических представительств была воплощена в регламентах палат Федерального
Собрания [5; 6]. Исходя из анализа регламентных норм, касающихся процедуры проведения консультаций, представляется возможным сформулировать некоторые обобщения. Во-первых, в конституционно закрепленной в п. «м» ст. 84 форме взаимодействия органов власти (помимо главы государства
и комитетов палат российского парламента) активная роль принадлежит Министерству иностранных
дел (что вполне логично, исходя из предмета проводимой процедуры). Во-вторых, регламентные нормы не содержат положений, допускающих возможность «недостижения консенсуса» в ходе проводимой процедуры (такое обстоятельство, как видится, ставит под сомнение саму роль палат Федерального Собрания, поскольку регламентные положения фактически закрепляют «безвольность» парламента в ходе назначения кандидатуры на должность дипломатического представителя, отводя их решениям лишь «рекомендательный характер»).
Обновленная федеральная Конституция дополнила ранее имеющийся кадровый повод для проведения консультаций между главой государства и парламентом, прирастив к нему должности «Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации» (п. «з» ч. 1 ст. 102
Конституции России) и «руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности» (п. «к» ч. 1 ст. 102 Конституции России) [1; 4].
Институт консультаций: опыт конституционной формализации стран СНГ
Анализ конституционных текстов стран СНГ явил, что консультации как форма взаимодействия
органов публичной власти используются довольно часто. Из 10 стран - участников СНГ шесть государств формализовали ее на высшем юридическом уровне. К таким странам относятся: Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Российская Федерация и Узбекистан. Полагаем необходимым обозначить
конституционные положения, связанные с институтом консультаций в странах СНГ.
Конституция Беларуси в ст. 94 Конституции Беларуси [7] закрепила положение о проведение
консультаций между главой государства и парламентом. Поводом для такого «сотрудничества» выступает вопрос о досрочном прекращении полномочий палат парламента. Конституционно уточнено,
что консультации проводятся Президентом совместно с председателями обеих палат парламента.
В Грузии [8] институт консультаций также получил конституционную огранку. При этом сторонами консультаций выступают Правительство и Парламент. Согласно ч. 2 ст. 74 консультации проводятся в ходе разрешения вопросов о «создании, упразднении самоуправляющейся единицы или изменении ее границ». Обозначенные вопросы являются предметом для представления Правительством
Парламенту страны (ст. 74 Конституции Грузии). При этом в ст. 76 закреплено, что «Органы государственной власти принимают решения по вопросам, связанным с местным самоуправлением, путем
консультаций с самоуправляющимися единицами». Следует подчеркнуть, конституционно закрепляется положение, согласно которому «Порядок проведения консультаций определяется органическим
законом». Конституционное уточнение статуса закона, регулирующего процедуру проведения консультаций, безусловно, укрепляет позиции института консультаций в государстве.
Достаточно разнообразный круг поводов, связанных с проведением консультаций между органами власти, закреплен Конституцией Казахстана [9]. В ст. 44 отмечено, что «Президент Республики
Казахстан: после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; … по представлению Премьер-Министра, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента, назначает на должности членов Правительства» [9]. В обозначенной статье также закреплено, что глава государства «в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее граждан находятся под
серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных
органов государства, после официальных консультаций с Премьер-Министром и председателями Палат Парламента Республики … вводит чрезвычайное положение».
Конституция Казахстана также закрепляет обязанность главы государства проводить консультации с председателями палат парламента в случае их возможного роспуска (ст. 63 Конституции Казахстана).
Весьма оригинальной процедурой, осуществляемой посредство проведения консультаций, является прекращение полномочий местных представительных органов – маслихатов. «Полномочия мас-
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лихата прекращаются досрочно Президентом Республики после консультаций с Премьер-Министром и
председателями Палат Парламента, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске»
(ст. 86 Конституции Казахстана).
В Республике Молдова использование консультаций конституционно связано с правом главы
государства и парламентских фракциях по разрешению вопроса о роспуске Парламента: «В случае
невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия
законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе
распустить Парламент» (ст. 85 Конституции Молдовы [10]). Следует отметить, что выдвижение кандидатуры на должность Премьер-министра осуществляется главой государства после консультаций с
парламентскими фракциями (ст. 98 Конституции). Как видится, в Конституции Молдовы особая роль в
ходе проведения консультаций принадлежит, помимо главы государства, парламентским фракциям.
Наделив таким правом парламентские фракции, законодатель обозначил свой исключительный суверенный подход к конституционной формализации института консультаций (исключительность данного
подхода основывается на том, что в иных конституционных текстах исследуемой группы стран не закрепляется (за исключением Конституции Узбекистана) такая роль именно парламентских фракций).
Также следует отметить, что в ст. 109 Конституции Молдовы в качестве принципов местной автономии выделяется, помимо прочего, институт «консультаций с гражданами по важнейшим вопросам
местного значения». Полагаем, что такое конституционное оформление выступает дополнительным
аргументом в пользу отнесения консультаций к формам взаимодействия органов публичной власти.
В Российской Федерации, как было отмечено ранее, консультации проводятся совместно главой
государства и палатами (палатой) парламента. Поскольку речь о назначении / отзыве дипломатических представителей велась нами ранее, полагаем возможным сосредоточить внимание на рассмотрении новых поводов для проведения консультаций.
После конституционного поправочного процесса, прошедшего в 2020 г., консультации органов
публичной власти стали выступать активной формой их деятельности. Согласно положениям п. «з» и
п. «к» ст. 102 Конституции России к ведению Совета Федерации соответственно относятся «проведение консультаций по предложенным» главой государства «кандидатурам на должность»: прокуроров
различных уровней и «руководителей федеральных органов исполнительной власти», подотчетных
исключительно главе государства. Данные конституционные нормы, с одной стороны, расширили каталог полномочий палаты парламента (п. «з» и п. «к» ст. 102 Конституции России), с другой – ограничили вопросы ведения Совета Федерации, лишив его права назначать на должность Генерального
прокурора и его заместителей. Полагаем, что внесенные конституционные поправки относительно
назначения обозначенных в п. «з» и п. «к» ст. 102 кандидатур вполне обоснованы и оправданы. Такое перераспределение полномочий между главой государства и палатой федерального парламента
может позитивно повлиять на назначение не только Генерального прокурора и его заместителей, но и
иных прокуроров, в назначении которых ранее не участвовала палата.
Что же касается положений п. «к» ст. 102 Конституции России, полагаем необходимым обратиться к размышлениям С.А Авакьяна. По справедливому мнению автора, «согласование с парламентом кандидатур руководителей силовых ведомств как членов Правительства РФ – это важный и весьма прогрессивный шаг Президента РФ» [1, с. 20-21]. Надеемся, что новая конституционная процедура
по назначению на должность «руководителей федеральных органов исполнительной власти» станет
не только эффективной, но и результативной формой взаимодействия органов публичной власти в
России.
Конституция Узбекистана [11] в ст. 98 закрепила обязанность главы государства представить
«новую кандидатуру Премьер-министра на рассмотрение и утверждение палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан только после соответствующих консультаций со всеми фракциями политических
партий, представленных в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» [12]. Такая конституционная формулировка относительно участников консультаций (глава государства и
фракции политических партий) является, наряду с Конституцией Молдовы, исключением.
Выводы. Резюмируя вышесказанное, полагаем возможным сформулировать полученные в ходе
исследования выводы и обобщения. Во-первых, институт консультаций получил конституционное
закрепление со стороны большинства государств - участников СНГ (Беларусь, Грузия, Казахстан,
Молдова, Российская Федерация, Узбекистан). При этом основными субъектами, реализующими
данную форму деятельности органов публичной власти, выступают глава государства и парламент.
Во-вторых, конституционно определены поводы для проведения консультаций между публичноправовыми субъектами, связанные с решением:
– кадровых вопросов назначение на должность Премьер-министра (Казахстан, Молдова,
Узбекистан), членов Правительства (Казахстан, Россия), дипломатических представителей (Россия),
прокуроров различных уровней (Россия); роспуск парламента (Беларусь, Казахстан, Молдова);
– вопросов безопасности государства (Казахстан);
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– вопросов в сфере местного самоуправления (Грузия, Казахстан).
В-третьих, представляется необходимым расширить имеющуюся правовую основу
функционирования института консультаций публичных органов власти в России, прежде всего,
нормами регламентов палат Федерального Собрания с конкретизацией процедурных и
содержательных аспектов данной конституционной процедуры.
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Введение
Проблема защита прав и свобод человека остро стала в годы «холодной войны» как противостояние с Советским Союзам, в частности в 70-е годы XX века, и связана она с 39-м Президентом США
Джимми Картером. Он один из первых политических руководителей, кто включил в приоритет внешней политики американской администрации защиту прав человека в мире. С тех пор эта проблема
постоянно находится в центре внимания практически всех государств. Сегодня, пожалуй, нет ни одного правительства, которое бы не заявляло, что в его государстве на законодательном уровне закреплен свод прав и свобод человека. В связи с этим следует вопрос: достаточно ли того факта, чтобы,
например, в основном законе государства или в ином нормативном акте были закреплены такие права
и на этой основе признать государство демократическим? Представляется, что принятие государством
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подобных актов – это лишь заявка на построение демократичного и правового государства. Сердцевиной этой проблемы является ответ на вопрос: какие реальные правовые механизмы закреплены в
его правовой системе и насколько они эффективны при защите прав и свобод человека.
Итак, можно констатировать, что в конституционных актах и национальном законодательстве
практически всех государств закреплены нормы о правах и свободах человека, а самое главное, что
они не только провозглашены, но и гипотетически на практике дают возможность каждому гражданину ими воспользоваться, а в случаях их нарушения эффективно защитить.
К сожалению, в реальной жизни мы наблюдаем, что во многих государствах, причисляемых себя к правовым и демократическим, положения дел в области защиты прав и свобод человека желает
лучшего. Российская Федерация не является исключением. Именно поэтому для российского права, «с
учетом его развития в современных условиях» [1, с. 43] защита прав и свобод человека является одной из актуальных и приоритетных проблем. Это особенно важно в условиях развивающейся рыночной экономики, которую невозможно представить без надежного механизма судебной защиты прав
граждан.
С учетом ограниченности объема статьи в качестве предмета исследования взята проблема,
связанная с реализацией конституционных прав гражданина на судебную защиту, которые приобретают ключевое значение в российском праве. Почему автором акцентировано внимание именно на
правах потерпевшего? Дело в том, что ежегодно десятки тысяч российских граждан вовлекаются в
уголовно-процессуальную сферу в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
потерпевшего. Помимо тех, кто получает статус участника уголовного процесса, существует круг лиц,
которые имеют с ними социальные связи. Например, это родные и близкие, сослуживцы и соседи или
просто знакомые.
Масштаб проблемы в цифрах от Уполномоченного по правам человека
Опираясь на данные аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
(далее – Уполномоченный), на территории государства жертвами преступлений становятся более полутора миллиона людей. Конкретизируя приведенную цифру по годам, картина выглядит следующим
образом: «в первом полугодии 2020 года в уголовном процессе потерпевшими признаны 784 185 человек, в 2019 году – 1 617 177, в 2018 году – 1 573 096, в 2017 году – 1 651 033, в 2016 году – 1
787 911» [2, с.9]. Если взять статистику о состоянии преступности за десять месяцев 2021 года, то «по
данным МВД России за указанный период совершено 1705,8 тыс. преступлений; погибло 19,8 тыс. человек, 27,5 тыс. человек причинен тяжкий вред, а ущерб от преступлений составил 724,3 млрд. руб.»
[3]. Вполне понятно, что это лишь официальная статистика и она не учитывает латентную преступность. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пострадавшие от
преступлений не обращаются за помощью в правоохранительные органы чаще всего потому, что не
верят в помощь правоохранительных органов (39%) [2, с.10].
Приведенные цифровые показатели не только обострили проблему защиты прав и законных интересов потерпевших, но и влияют на настроение общества в целом. Поэтому в системе правовых
ценностных ориентиров права потерпевших от преступлений в уголовно-правовой сфере приобретают
ключевое значение.
Следует особо отметить, что в последние годы в России предпринимается немало усилий для
защиты прав потерпевших. Государственная политика в уголовно-процессуальной сфере стала гуманной и отвечает потребностям времени [7]. Совершенствуется надзор за соблюдением прав потерпевших, корректируется судебная практика в части ее правоприменительных особенностей.
Но переломного момента пока не наступило. В рейтинге обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, вопросы защиты прав человека в уголовном процессе, как и в предыдущие годы, занимают ведущее место. Так, в 2021 году жалоб на нарушения прав человека в уголовно-процессуальной
сфере поступило более 13 тыс., что составляет 27% от общего количества зарегистрированных обращений. По сравнению с 2020 годом рост составил 14%. Поэтому вполне понятно, что, несмотря на
снижение удельного веса данных жалоб в общей массе обращений, по своим масштабам они занимают первую строчку в рейтинге видов обращений.
Их изучение показывает, что в российском обществе на текущий момент уголовнопроцессуальная деятельность стала одним из главных мерил справедливости и равенства, поскольку
выстраивает отношения, которые затрагивает самые чувствительные жизненные сферы, а именно –
«человек-общество», «гражданин-государство».
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Содержательный спектр обращений
О том, что тема защиты прав человека в уголовном процессе стала системной, можно судить по
тематике и динамике жалоб, поступающих к Уполномоченному и рассматриваемых надзорными и судебными органами Российской Федерации и ЕСПЧ.
За последние годы аппаратом Уполномоченного проделана огромная работа по изучению и
анализу тех обращений, где чаще всего имеет место отступление от требования закона со стороны
должностных лиц правоохранительных органов, что приводит к нарушениям прав потерпевших в уголовно-процессуальной сфере. Опираясь на накопленную им статистику и анализ поступающих обращений за последние годы, можно выделить ряд системных проблем, возникающих у наиболее уязвимой категории участников уголовного процесса, пострадавших от преступлений, что требует от соответствующих государственных органов неотложных решений.
Среди заявительских материалов наибольшее количество приходится на первоначальный этап
уголовного судопроизводства – прием, регистрация и рассмотрение заявлений о преступлениях, а
также необоснованный отказ в возбуждении уголовных дел .
Изучение в аппарате Уполномоченного заявительских материалов показывает, что на указанном
этапе имеет место невыполнение соответствующими должностными лицами своих прямых функциональных обязанностей. Конкретно это выражается в том, что при подаче заявления о совершении
преступления сотрудники полиции либо пытаются отговорить заявителей от подачи заявления, либо
вообще отказываются принять заявительский материал. В подобных случаях заявители не приобретают статус потерпевших и не признаются таковыми. Часть заявителей о совершении преступления
вообще не получали информацию о принятых решениях по их заявлениям.
Изучение материалов Генеральной прокуратуры о результатах прокурорского надзора по фактам нарушения прав потерпевших от преступлений в стадии рассмотрения заявления о преступлении
по линии также показывает негативную тенденцию [8].
Изучение материалов по отказу потерпевшим в возбуждении уголовного дела показывает наличие формализма при доследственной проверки, в результате которой имеющиеся материалы не позволяли принять по нему законное процессуальное решение. По аргументированным ходатайствам
Уполномоченного, органами прокуратуры и предварительного следствия в порядке прокурорского
надзора и ведомственного контроля было «осуществлено 2426 проверок, по результатам которых отменено 648 постановлений следователей и дознавателей, из которых об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду необоснованности этих процессуальных решений – 399, отменено 106 процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия или дознания, 9 постановлений о
прекращении уголовного дела, возбуждено 50 уголовных дел. Всего же прокурорами за 11 месяцев
2021 года было отменено более 1,4 млн незаконных и необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел» [9].
Часть потерпевших от преступлений жаловались о нарушениях при расследовании уголовных
дел, в частности на их незаконное приостановление или прекращение . Нарушения были связаны с так
называемыми неперспективными уголовными делами, по которым органами следствия и дознания выносились незаконные постановления о приостановлении производства или их прекращению. В 2020
году таких нарушений выросло на 87,2% и в два раза по сравнению с 2019 годом.
Весьма внушительную группу обращений составляют жалобы по вопросам объективности, полноты и сроков расследования. Выражалось это в неустановлении органами следствия или дознания
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Во многих случаях выносились необоснованные и незаконные процессуальные решения, которые были препятствием для потерпевших в доступе к правосудию. Имело место несоблюдение закона о разумности срока уголовного судопроизводства [10].
В ряду нарушений прав потерпевшего на доступ к правосудию являются случаи волокиты (недобросовестное затягивание судебного дела должностными лицами) при расследовании уголовных
дел. По этой причине имеет место прекращение уголовных дел в связи с истечением срока привлечение виновного к уголовной ответственности [11].
На текущий период число обращений от потерпевших по вопросам обоснованности и справедливости приговоров остается высоким. Надо отметить, что эта группа жалоб включает не только жалобы потерпевших, несогласных с мягкостью приговоров и квалификации действия виновного, но и
жалобы осужденных, оспаривающих обоснованность состоявшихся судебных решений и справедливость назначенного наказания. Анализ этой группы жалоб свидетельствует, что причиной указанных
участников уголовного процесса обращений в апелляционные и кассационные инстанции является
отсутствие в приговорах мотивов, по которым отвергаются представленные ими доказательства.
Здесь имеет место отступление от требований постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре». Заключаются они в том, что судами в
описательно-мотивировочной части приговора не дается оценка всем доказательствам, которые были
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исследованы в судебном заседании, либо не приводится убедительных аргументов, почему были отвергнуты те или иные доказательства.
Законодательные несовершенства защиты прав потерпевших
Следует выделить и другие проблемы в сфере защиты прав потерпевших, требующих решений.
Одной из них является проблема установления статуса потерпевшего от преступлений. Согласно действующему законодательству потерпевший наделен процессуальными правами. Но возникает вопрос:
с какого момента они появляется у потерпевшего? Текущее законодательство признает, что данные
права возникают только с момента признания лица потерпевшим. На практике требование части 1.1
статьи 144 УПК РФ о разъяснении таким лицам их прав и обязанностей в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, трактуются произвольно или не исполняются вообще. Действующее законодательство позволяет
заявителю знать обо всех имеющихся его правах и обязанностей с момента его обращения в орган
предварительного расследования, к прокурору или в мировой суд. Без конкретизации прав и обязанностей заявителя невозможно его вступление в уголовно-правовые отношения, что влечет несоблюдение принципа состязательности.
Исходя из взаимосвязанных положений, содержащихся в части 1.1 статьи 144 и пункт 6 части 3
статьи 49 УПК РФ, уголовно преследуемые лица получают право на участие защитника с момента
начала процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. Несколько в ином положении оказывается заявитель. Статья 49 УПК РФ не упоминает его, а следовательно, и соответствующего законодательного установления не содержит.
Право потерпевшего иметь представителя с учетом содержания взаимосвязанных норм, предусмотренных п. 8 ч. 2 ст. 42 и ст. 45 УПК РФ, может быть реализовано лишь после возбуждения уголовного дела, поскольку представлять интересы потерпевшего возможно исключительно по его ходатайству о допуске конкретного лица в качестве представителя, когда сам пострадавший уже наделен
соответствующим процессуальным статусом.
Между тем согласно конституционному принципу осуществления судопроизводства на основе
состязательности и равноправия сторон, провозглашенному в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской
Федерации, не должно быть дисбаланса прав потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) как сторон уголовно-правового спора. Потерпевший должен быть наделен правами и полномочиями, которые
позволили бы ему в полной мере реализовать конституционное право на судебную защиту и скорейший доступ к правосудию.
В научных статьях эта проблема неоднократно ставилась и обсуждалась о наделении статусом
«потерпевшего» лица с момента подачи им заявления о совершении в отношении него преступных,
противоправный деяний» [4, 5]. Однако на текущий момент она не реализована, несмотря на состоявшееся 11 сентября 2020 г оперативное совещание у Президента Российской Федерации В.В. Путина
с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации, по результатам которого было
поручено разработать изменения законодательства, предусматривающие дополнительные гарантии
заявителю, в отношении которого совершено преступное деяние. Соответствующий законопроект был
подготовлен Советом Федерации при участии Уполномоченного, однако, к сожалению, органы следствия и прокуратуры не поддержали предполагаемых изменений.
Следующая проблема, которая требует решения, – это закрепление предельных сроков предварительной проверки сообщения о преступлении . В правоприменительной практике эта проблема не
нова. Следователь или дознаватель может неограниченное количество раз выносить постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, а прокурор его отменять. Чтобы устранить эту неопределенность требуется на законодательном уровне установить предельные сроки проведения предварительных проверок сообщений о преступлении, превышение которых не может допускаться ни при каких обстоятельствах. Именно такое предложение было озвучено по вопросу практики прокурорского
надзора за законностью принятия органами дознания и следствия решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, состоявшемся в июне 2021 года [12].
Как показывает анализ жалоб граждан к Уполномоченному, по-прежнему актуальна проблема,
связанная с отсутствием действенного механизма, обеспечивающего защиту прав потерпевших в части возмещения вреда, причиненного преступлением . Для органов расследования в ходе производства по уголовному делу основной задачей является раскрытие преступления, установление виновного, привлечение его в качестве обвиняемого. Нормы, возлагающие на органы предварительного расследования обязанность устанавливать характер и размер вреда, причиненного преступлением (пункт
4 часть 1 статьи 73 УПК РФ), принимать меры к обеспечению возмещения имущественного ущерба
потерпевшему (часть 3 статьи 42 УПК РФ), не носят приоритетного характера.
Несвоевременность действий следователей по отысканию предметов преступления и наложению ареста на имущество, запоздалое применение наложения ареста на имущество влечет утрату или
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отчуждение имущества, способного обеспечить возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением.
В настоящее время нередко на стадии предварительного расследования, даже если очевидна
связь находящегося у третьих лиц имущества с обвиняемым (подозреваемым), меры по обращению на
такое имущество взыскания не применяются. Имущество путем совершения различного рода сделок, в
конечном счете, оказывается во владении родственников или доверенных лиц. Взыскание с указанных
лиц этого имущества не предусмотрено законом. Закон не предусматривает порядка привлечения в
качестве гражданских соответчиков физических и юридических лиц, владеющих имуществом преступника.
До сих пор не решены вопросы обеспечения возмещения вреда при прекращении уголовных
дел. Орган предварительного следствия должен принимать решение о прекращении уголовного дела
только при условии, что потерпевшему будет возмещен вред совершенным преступлением. Если данное условия отсутствует, у потерпевшего есть право требовать производства по делу в обычном порядке. Данная проблема требует своего решения на законодательном уровне. С учетом длительности
по времени решения этого вопроса Уполномоченный неоднократно предлагал создать специальный
государственный фонд, который мог бы взять на себя обязанность по возмещению вреда потерпевшим [2, с. 58-64]. Опыт зарубежных государств показывает, что это один их эффективных механизмов
возмещения вреда потерпевшему от преступления, поскольку существующий порядок не может гарантировать пострадавшим в полной мере реализацию этого права. По данной проблеме итальянский
криминолог Энрико Ферри писал: «Cтрогое и быстрое вознаграждение за вред потерпевших от преступлений... было бы действенным предупредительным средством против преступлений» [6, с. 293294].
Выводы
Подытоживая, отметим, что выявленные в ходе анализа поступивших к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации реальных обращений по проблемам защиты прав потерпевших позволили обозначить ряд недостатков формально-юридического и проблемно-практического
характера. Проведенное исследование способствовало формулированию основных направлений совершенствования законотворческого и правоприменительного процессов механизма защиты прав потерпевших в контексте конституционных постулатов и принципов.
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Аннотация. В рамках общей идеи развития конституционной теории прав человека с помощью
ресурсов ad hoc гипотезы в настоящей статье предложен новый подход к характеристике прав человека путем выделения такой их категории как права ad hoc и осуществлена их идентификация. Проверка допустимости приложения нюанса «ad hoc» к правам человека осуществлена на примере конституционного права на помилование. Будучи конституционным (ч. 3 ст. 50), это право имеет принципиальные черты отличия от иных конституционных прав по критериям происхождения, статуса субъекта, содержания; по форме реализации; по возможности, вернее невозможности обжалования. Высказано предположение, что выделение категории прав ad hoc и их предметное исследование откроет
немало нового, интересного и перспективного в теории прав человека, а также принесет свои практические правозащитные плоды.
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Abstract: Within the framework of the general idea of developing the constitutional theory of human
rights using the resources of the ad hoc hypothesis, this article proposes a new approach to the characterization of human rights by highlighting their category as ad hoc rights and identifying them. Verification of
the admissibility of the application of the nuance "ad hoc" to human rights is carried out on the example of
the constitutional right to pardon. Being constitutional (Part 3 of Article 50), this right has fundamental features of difference from other constitutional rights according to the criteria of origin, status of the subject,
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Введение
Конституционно-правовая наука и практика сохраняют мотивацию выявлять и постигать нюансы, атрибутивно свойственные сфере прав человека. Вполне крепкая теория прав человека [1, 2]
прирастает дополнительными выводами или при изменении исследовательского взгляда на, казалось
бы, общепринятые позиции, касающиеся прав человек [3, 4, 5], или при возникновении новых вызовов [6, 7].
В настоящей статье предлагается к обсуждению дополнение конституционно-правовой теории
прав человека за счет введения и разработки новой их категории, а именно «права ad hoc». Нюансы
их конституционной идентификации представлены на основе анализа соответствующих доктринальных и исходно-легальных источников.
Нюанс ad hoc: спектр сопряжения и прок снаряжения
Фраза «ad hoc» давно пришла к нам из латинского языка и означает «особенно для этого, только для этого случая» [8, с. 235]. Она прижилась в современном языке для акцентирования соответствующего ракурса характеристики вполне известного явления или процесса.
«Ad hoc» в научных исследованиях прилагается к различным изучаемым объектам. Рассматриваются, например, «ad hoc гипотезы» [9, 10], «ad hoc коалиции» [11], «ad hoc альянсы» [12, с. 147],
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«ad hoc признание» [13, с. 547], «ad hoc дипломатия» [14], «ad hoc политика» [15], «ad hoc самозащита» [16], «ad hoc суды» [17], «ad hoc арбитраж» [18], «время ad hoc» [19] и др.
Критерий «ad hoc» получил формализацию в правовых документах. Так, по Регламенту Международного суда ООН (Часть I, Подраздел I, Статья 1) «2. Для целей определенного дела Суд может
также включить в состав судебного присутствия одно или несколько лиц, отобранных согласно статье
31 Статута для участия в присутствии в качестве судей ad hoc» [20].
Статьей 29 Регламента Европейского суда по правам человека, именуемой «Судьи ad hoc»,
предусмотрено, что «1. (а) Если судья, избранный от заинтересованного Государства, не может участвовать в заседании Палаты, или заявляет самоотвод, или освобожден от обязанности участвовать в
заседании либо при отсутствии такого судьи, Председатель Суда выбирает судью ad hoc, …» [21].
Наряду с судьями ad hoc имеют место и суды ad hoc. Так, ст. 2 Федерального закона от 24 июля
2002 № 102-ФЗ (ред. от 08 декабря 2020 г.) «О третейских судах в Российской Федерации» предусмотрено образование третейского суда, образованного «сторонами для решения конкретного спора».
Представленный спектр «ad hoc» сопряжений мы рассматриваем в качестве своеобразного терминологического и смыслового снаряжения для обоснования идеи прав ad hoc. Проверим допустимость приложения нюанса «ad hoc» к конституционным правам человека, дабы не только идентифицировать их общее, но и выявить отличительные оттенки.
Гипотеза ad hoc в пользу прав ad hoc
Изначально отметим, что в современной науке гипотеза ad hoc признанно выступает средством
развития теории посредством определенной модификации ее постулатов, усложняя при этом данную
теорию. Однако усложнение не должно быть причиной элиминирования «из тела науки» гипотезы ad
hoc. Представляются вполне убедительными доводы Имре Лакатоса, что «… если мы допускаем опровержение, а затем переформулируем теорию при помощи уловок ad hoc, мы можем допустить ее уже
как «новую» теорию» [22, с. 204]. По его мнению, новые идеи целиком являются ad hoc, преобразуются постепенно в ходе «последовательного распространения на ситуации, лежащие далеко от их
исходного пункта».
В поддержку ценности гипотез ad hoc высказывался Пол Карл Фейерабенд «Галилей использовал гипотезы ad hoc. И хорошо, что он их использовал. Если бы он этого не делал, то в любом случае
в тот период он действовал бы ad hoc, даже оставаясь в рамках старых теорий. Поэтому если уж
нельзя избежать действий ad hoc, то лучше использовать такие действия в пользу новой теории» [23,
с. 236].
По словам Д.В. Седелкова, при признании двойственности (развивая науку, усложняет теорию)
роли ad hoc гипотез «Все же современная наука не пренебрегает, а активно использует гипотезы ad
hoc. В дальнейшем подобного рода гипотезы могут превратиться в новые оригинальные теории, а
связь между теориями (старыми и новыми) будет считаться преемственностью» [24, c. 87].
Ранее сформировавшаяся авторская идея о правах ad hoc, подпитанная приведенными выше
аргументами, привела к нижеследующим обоснованиям.
Конституционно-правовая матрица прав ad hoc
Углубление в смысл российских конституционных норм, касающихся прав человека и их непосредственного действия (ст. 18), интерпретация их содержательных сопряжений с иными конституционными нормами сфокусировало внимание на некоторых правах, в числе которых право на помилование (ч. 3 ст. 50, п. «в» ст. 89) и право на амнистию (п. «ж» ст. 103). Данные права не вписываются в
общий строй конституционных прав, что и позволяет отнести их к разряду ad hoc. Поскольку применительно к указанным правам только право на помилование закреплено конституционно, то именно
на его примере проиллюстрируем право ad hoc. При этом отметим, что амнистию также есть и доктринальные [25], и формальные [ч. 4 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах] основания именовать в качестве права. Но считая, что без дополнительных обоснований амнистии в качестве конституционного права, чему нужно посвятить отдельную статью, вернее будет
ограничиться здесь рассмотрением как права ad hoc только конституционного права «просить о помиловании».
Опираясь на конституционную доктрину прав человека, обзорно перечислим критерии, по которым, как представляется, право на помилование заслуживает именно такой «ad hoc разрядности».
Как известно, к правам человека в научных, учебных и познавательных целях устойчиво и широко применяется метод классификации, предполагающий для этого объективные основания. В качестве последних чаще всего применяются критерии происхождения прав человека, статуса субъекта,
содержательный. Так, по происхождению различают права естественные и права позитивные (волеустановленные). Право на помилование, являясь определенно волеустановленным, не вписывается в
традиционную их модель: по Международному пакту о гражданских и политических правах оно единственное «даруется» (ч. 4 ст. 6), а в соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции России – «осуществляется» главой Российского государства. Следовательно, данное право опосредовано прерогативой кон-
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кретного публичного органа, в Российской Федерации – Президента. Алгоритм такого «осуществления» прописан в Указе Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 № 787 (ред. от 15 ноября 2021 г.) «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации»).
Конституционные права отличаются друг от друга и по статусу субъекта, которому они адресуются: то ли каждому (человеку), то ли гражданину страны. Право на помилование принадлежит
«каждому осужденному», а судя по ч. 4 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических
правах – каждому, «кто приговорен к смертной казни», т.е. это право именно «для такого случая».
Соответственно право на помилование и с позиции статуса субъекта является правом ad hoc.
Права человека дифференцируются также по содержанию, что отражено как в известных Международных пактах 1966 г., – в одном из которых представлена группа гражданских и политических
прав, а в другом – группа экономических, социальных и культурных, – так и в Конституции России
1993 г. Право на помилование отнесено к правам первой группы, точнее – к правам гражданским, а
еще точнее – к личным. Так, в ч. 4 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах
установлено, что «Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании
или о смягчении приговора». Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции России, «…Каждый осужденный за преступление имеет … право просить о помиловании…». Ни одно иное личное право не сформулировано
через глагол «просить», что также характеризует право на помилование в качестве права ad hoc.
Необходимо отметить, что осужденный, обладая личным правом «просить» о помиловании,
вполне может и не получить его (при отклонении ходатайства). При этом повторное прошение осужденного о помиловании, как правило, может направляться главе Российского государства не ранее,
чем через год. Это опять же подчеркивает ad hoc статус рассматриваемого конституционного права.
Ad hoc прошение о помиловании: конституционно-правовая сверка
Теория прав человека атрибутивно включает вопросы их гарантирования, охраны и защиты [26,
27]. Применительно к конституционному праву на помилование (ч. 3 ст. 50) отметим, что в силу специфики статуса лица, которому оно адресуется, а именно «каждому осужденному», гарантирование,
охрана и защита данного права приложимы лишь частично.
Подобная частичность, как полагаем, предусмотрена конституционно. Так, анализ последовательности изложения в Главе 2 Конституции России гарантирующих положений дает основание для
вывода, что гарантийные диспозиции ст. 45 (гарантии государственной защиты (ч. 1) и самозащиты
(ч. 2)) и ст. 46 (гарантии судебной защиты (ч. 1), судебного обжалования решений и деяний публичных органов и должностных лиц (ч. 2)) Конституции России в полной мере касаются конституционных
прав и свобод, изложенных в диапазоне статей 17 – 44. Этот позволяет предположить, что конституционные права, закрепленные в диапазоне статей 47 – 53 отличаются ad hoc характеристиками по
статусу: обвиняемый, задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый, осужденный, потерпевший.
Исследуемое нами конституционное право на помилование, адресованное каждому осужденному, может быть им реализовано через конституционное право обращения, предусмотренное ст. 33:
«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться…».
При этом, если «каждый гражданин» России вправе обращаться на выбор: лично (устно); индивидуально или коллективно (письменно); в форме заявления, предложения, жалобы (ст. 4 Федерального закона от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»); в любые государственные органы; в органы местного самоуправления, то «каждый осужденный» – только индивидуально (письменно), только в форме ходатайства; только в адрес Президента Российской Федерации. Указанное мы приводим в качестве дополнительного довода в пользу
признания права на помилование как права ad hoc.
Необходимо также отметить, что судебное обжалование акта об отклонении ходатайствапрошения «каждого осужденного» на помилование не предусмотрено, что опять же позволяет отметить ad hoc статус данного конституционного права. При этом отметим, что пункт 2 новой (от 15 ноября 2021 г.) редакции Указа от 14 декабря 2020 № 787 дополнен абзацем гарантирующего смысла
об осуществлении «контроля за соблюдением права лица просить о помиловании».
Следовательно, конституционно-правовая сверка конституционного права на обращение и реализуемого в соотносимой форме права на прошение о помиловании также дает аргументы в пользу
отнесения последнего к категории прав ad hoc.
Выводы
Развитие сложившейся теории прав человека может осуществляться, помимо прочего, путем
изменения ракурса исследования прав человека, а именно выделения такой их категории, как права
ad hoc. Указанный подход реализован на примере права на помилование, которое, будучи конституционным (ч. 3 ст. 50), имеет принципиальные черты отличия от иных конституционных прав по кри-
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териям происхождения, статуса субъекта, содержания; по форме реализации; по возможности обжалования.
Представляется, что выделение категории прав ad hoc и их предметное исследование откроют
немало нового, интересного и перспективного в, казалось бы, предметно разработанной теории прав
человека, а также принесут свои практические правозащитные плоды.
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До начала 90-х годов прошлого века земельные участки находились в исключительной государственной собственности и их оборот был запрещен. С началом реформ 90-х годов в оборот вовлекаются дачные (садовые) участки, земельные участки, на которых велось личное подсобное хозяйство и
индивидуальное жилищное строительство. Чуть позже был разрешен оборот земельных долей и приватизация земельных участков под объектами недвижимости, в том числе предприятиями. В течение
всех 90-х годов шли активные дискуссии о допустимости оборота сельскохозяйственных угодий, которые завершились принятием Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Однако несмотря на динамичную историю земельного оборота и решение ряда практических
проблем, многие вопросы остаются без ответа.
В частности, быстрое вовлечение земельных участков в гражданский оборот породило новую
практическую проблему, которой ранее не существовало, – о соотношении норм земельного и гражданского законодательства. И.А. Иконицкая полагает, что «все отношения, носящие преимущественно
частный характер, являются предметом гражданского законодательства, а отношения, в которых преобладает публично-правовое начало, суть предмет земельного законодательства. При этом не исключается и публично-правовое регулирование отношений, являющихся предметом гражданского законодательства» [1]. Между тем, следует заметить, что и земельное законодательство также может регулировать отдельные частно-правовые отношения, а значит, предложенный критерий носит слишком
размытый, нечеткий характер. Другие авторы отмечают, что земельные имущественные отношения
регулируются диспозитивными методами и их следует отнести к предмету гражданского права. В свою
очередь, публично-правовые отношения по охране земли как природного объекта – сфера земельного
права [2].
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Между тем, на практике трудно четко отграничить «чисто публичные» земельные отношения от
«частных», регулируемых гражданским правом.
Учитывая, что в ЗК РФ могут располагаться нормы гражданского права, а в ГК РФ – земельного
права, столь тесное их взаимодействие иногда трудно механически разграничить. Учитывая это обстоятельство, А.П. Анисимов и А.И. Мелихов предлагают довольно радикальную концепцию соотношения земельного и гражданского права, отмечая, что земельные отношения регламентируются межотраслевыми институтами, куда входят нормы земельного, гражданского, градостроительного и иного
законодательства. Поэтому такой «единый правовой режим земельных участков» невозможно разделить на составные части по отраслевому признаку. Отсюда основная задача правовой науки должна
состоять в исследовании межотраслевых связей между нормами различной отраслевой принадлежности, входящих в этот межотраслевой институт [3]. Соглашаясь с последним тезисом, следует заметить, что предложение об отказе от использования отраслевого критерия при исследовании правового режима земельных участков носит дискуссионный характер. Действительно, существование межотраслевых институтов не вызывает сомнений, однако сама по себе констатация этого факта еще недостаточна для отказа от исследования особенностей динамики взаимодействия норм различной отраслевой принадлежности, устранения их коллизий.
Но какова будет классификация сделок купли-продажи земельных участков? Говоря о данном
виде договора, необходимо различать, во-первых, первичный (когда продавцом выступает орган публичной власти) и вторичный (между гражданами и юридическими лицами) оборот земли. Во-вторых,
следует выделить особенности продажи земельных долей в общей собственности (что имеет
наибольшую специфику для сельскохозяйственных угодий). В-третьих, сравнение купли-продажи земельных участков в составе населенных пунктов и в рамках категории земель сельскохозяйственного
назначения говорит о наличии в каждом случае довольно специфических особенностей. В-четвертых,
существует ряд особенностей выкупа земельных участков для государственных или муниципальных
нужд, реализации права преимущественной покупки сельскохозяйственных угодий органами государственной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления, а также купли-продажи земельного участка в составе имущественного комплекса (предприятия). Не имея возможности в рамках
одной статьи исследовать все эти особенности, остановимся на некоторых из них.
Особенности купли-продажи земельных участков сформулированы в ст. 37 ЗК РФ, причем они
вызывают много критических замечаний у представителей правовой науки. А.С. Лалетина указывает
на то, что в ст.37 ЗК РФ нет никаких специфических правил и норм – указанные там запреты можно
применить к любым договорам [4]. И.А. Иконицкая отмечает, что п. 2 ст. 37 ЗК РФ говорит о недействительности условий договора, в то время как ГК РФ говорит о недействительности сделки в целом.
Кроме того, названные недействительные условия договора (право продавца выкупить обратно земельный участок по собственному желанию и т.д.) надуманны, противоречат закону и в равной мере
могут относиться как к земельному участку, так и к любой иной недвижимости [1].
С высказанными в научной литературе замечаниями следует полностью согласиться. Однако в связи с этим возникает другой вопрос: а какие именно нормы должны быть включены в ст.37 ЗК РФ, ведь
необходимость установления особенностей купли-продажи земельных участков не вызывает в научной
литературе каких-либо сомнений? На наш взгляд, данные особенности должны состоять в следующем.
Во-первых, в данной статье должны быть уточнены существенные условия договора купли-продажи земельного участка (предмет и цена). Во-вторых, необходимо отразить, что по договору купли-продажи
могут быть переданы земельные участки, индивидуализированные посредством их постановки на кадастровый учет (это позволит прекратить дискуссию о том, могут ли быть проданы части земельных участков). Наконец, в-третьих, необходимо указать, что особенности купли-продажи участков зависят от их
целевого назначения (и, соответственно, категории земель) и вида разрешенного использования земельного участка.
Применительно к общим особенностям купли-продажи земельных участков как объектов недвижимости остаются дискуссионными и другие вопросы.
1. Высказывается мнение о необходимости использования зарубежного опыта по объединению земельного участка и здания в единый объект недвижимости [5]. В результате здания, строения, сооружения уже не будут являться самостоятельными объектами недвижимости, а станут составной частью
недвижимой вещи – земельного участка. Отчасти законодатель воспринял это предложение в ст.133.1
ГК, добавив в число объектов гражданских прав единый недвижимый комплекс. Однако эту законотворческую стратегию следует продолжить, включив в перечень единых объектов недвижимости многоквартирные дома и иные объекты.
2. Весьма распространенным в научной литературе является требование об обязательном нотариальном удостоверении сделок с земельными участками, включая их куплю-продажу [6]. Несомненно, нотариальное удостоверение сделки повышает гарантии ее законности, но принудительное навязывание такой услуги должно быть более подробно аргументировано каким-либо важным публичным


96

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

интересом и доказательствами неэффективности системы государственной регистрации прав на недвижимость. Между тем, таких аргументов сторонники обязательного нотариального удостоверения
сделок с землей не приводят, в связи с чем данное предложение пока не может быть поддержано.
3. Дискуссия о субъекте договора купли-продажи земельной недвижимости. В гражданском праве считается аксиомой, что правом распоряжения земельной недвижимостью наделен только собственник (обладатели ограниченных вещных прав либо лишены такого права вообще, либо оно подвержено значительным ограничениям). Однако представляется, что применительно к земельным
участкам как объектам недвижимости данный тезис требует дополнительного обсуждения. Дело в
том, что в настоящий момент по официальным данным доля разграниченных земельных участков в
России составляет более 66% от общей площади земель, подлежащих разграничению (по всем категориям земель). В свою очередь, доля разграниченных земельных участков в городских населенных
пунктах составила лишь 23,7%, а в сельских – 6,6% от площади земель, подлежащих разграничению.
По данным федеральной статистики, на 1 января 2021 г. объемы работ по разграничению земель государственной собственности на землях населенных пунктов были выполнены всего лишь на 14,9%
[7].
Между тем, земельные участки населенных пунктов в наибольшей степени (по сравнению с другими категориями земель) вовлечены в гражданский оборот, но процесс разграничения там еще далеко не завершен.
При этом в силу ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Вводный закон), отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими, а предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется (по общему правилу) органами местного самоуправления (городских поселений и округов, муниципальных районов).
Таким образом, публично-правовой субъект (орган местного самоуправления) обычно распоряжается земельными участками, находящимися в неразграниченной государственной (а вовсе не в муниципальной) собственности, что является исключением из правил ГК РФ относительно того, что правомочие распоряжения может принадлежать только собственнику недвижимости. Безусловно, у такой
законодательной конструкции есть повод для критики. Однако стоит заметить, что она появилась в
непростых условиях земельной реформы, успешно работает и заслуживает положительной оценки. Не
менее важен и тот факт, что ее применение способствует сокращению площади неразграниченных
государственных земель и формированию многообразия форм собственности на землю.
Рассмотрим особенности купли-продажи земельных участков в рамках двух категорий земель:
сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов.
1. Земли сельскохозяйственного назначения. По поводу особенностей купли-продажи земельной
недвижимости в рамках данной категории земель действуют как общие требования к сделкам с недвижимостью, установленные ГК РФ и ЗК РФ, так и особые требования, сформулированные в Федеральном законе от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон об обороте). К числу первых условий относятся требования о письменной форме договора, условия действительности сделок, обязательность государственной регистрации и т.д. Специальные требования состоят в том, что Закон об обороте устанавливает ряд запретов и ограничений оборота (в т.ч. купли-продажи) участков данной категории, которые либо адресованы конкретным субъектам, либо касаются объекта, или порядка заключения, исполнения и прекращения договора. Ограничения по субъекту, в основном, адресованы иностранным гражданам,
апатридам и иностранным юридическим лицам [8], а также любым иным лицам не зависимо от гражданства, если в силу закона земельный участок не можем им принадлежать (ст.5). В свою очередь,
публичные субъекты получают ряд дополнительных возможностей, например, при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения субъект РФ или в случаях, установленных его
законом (как это было сделано, например, в Краснодарском крае в 2012 г. [9]), муниципальное образование имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за которую он
продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельного
участка для государственных или муниципальных нужд [10]. Между тем в последнем случае проблема
заключается в том, что органы власти не могут сами заниматься предпринимательской деятельностью
в аграрном секторе экономики, тем более что четкие основания реализации преимущественного права покупки в законе отсутствуют. Поэтому предлагается отменить данное преимущественное право
органов публичной власти вообще [11].
Однако есть и противники такого подхода. Они считают, что отмена преимущественного права
«приведет к скупке сельскохозяйственных угодий в целях преследования коммерческой выгоды и перевода особо ценных земель сельскохозяйственного назначения в иные категории, тем самым отобрав
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у государства рычаги контроля над использованием земель строго по целевому назначению» [12].
Между тем, представляется, что покупка сельскохозяйственных угодий для извлечения коммерческой
выгоды, невозможная в СССР, в настоящий момент является видом деятельности, не запрещенным
Законом об обороте. При этом заметим, что данный закон устанавливает ограничения и запреты не
только по субъекту, но и по объекту – приобретаемому земельному участку.
Завершая вопрос об особенностях купли-продажи сельскохозяйственных угодий, следует заметить, что Закон об обороте четко регламентирует только куплю-продажу и аренду таких участков
(лишь упоминая ипотеку и наследование), однако при таком подходе получается, что особенностей
совершения иных сделок с сельскохозяйственными угодьями (мена, дарение и т.д.) не существует.
Между тем, для подобного вывода нет оснований, в связи с чем Закон об обороте требует дальнейшей доработки и регламентации данного вопроса.
2. Земли населенных пунктов. В отличие от земель сельскохозяйственного назначения, купляпродажа земельных участков населенных пунктов не регламентируется специальным законом. Между
тем, эти земельные участки вовлечены в гражданский оборот намного сильней, чем сельскохозяйственные угодья, а их экономическая ценность несопоставимо выше участков из всех остальных категорий, поскольку именно в городах живет большая часть населения.
Основное целевое назначение земель населенных пунктов состоит в том, что они являются пространственным территориальным базисом для нахождения самых различных объектов, обеспечивающих потребности населения и используемых для размещения органов публичной власти, в том числе
для строительства жилых, общественно-деловых, промышленных, инфраструктурных объектов, размещения объектов отдыха и культуры, и многих других. Соответственно, в отличие от участков сельскохозяйственного назначения, ценность которых зависит от плодородия почвы, доступа к водным
объектам и т.д., в городах ценность участка обусловлена его месторасположением, наличием коммуникаций, отсутствием ограничений, видом разрешенного использования (из которого следует, например, высота и назначение объекта, разрешенного для строительства) и т.д. Указанные обстоятельства
прямо влияют на заключение договоров купли-продажи земли. Таким образом, институт куплипродажи земельных участков в населенных пунктах носит комплексный характер и кроме норм гражданского и земельного права на его содержание влияют нормы экологического, градостроительного и
муниципального права, придавая ему уникальный характер.
В настоящий момент сохраняется ряд проблем, связанных с оборотом земельных участков населенных пунктов. Так, до сих пор не всегда участок под объектом недвижимости оформлен в собственность или аренду; зарегистрированы не все ограничения и обременения прав собственников из-за
воздушных линий связи, дорог и других инфраструктурных объектов, которыми насыщены города; до
конца не решены проблемы оформления и оборота участков под многоквартирными домами. Именно
этими обстоятельствами и обусловлен тот факт, что большая часть норм ЗК РФ о торгах относится
именно к землям населенных пунктов, а для земель сельскохозяйственного назначения в Законе об
обороте предусмотрены свои основания проведения торгов и определения цены.
Таким образом, договор купли-продажи земельного участка как объекта недвижимости регламентируется как общими нормами ГК РФ, так и специальными требованиям, предусмотренными ЗК РФ
и Законом об обороте. Как и любая другая разновидность купли-продажи, договор купли-продажи
земельного участка как объекта недвижимости является консенсуальным, возмездным, взаимным, его
существенными условиями являются предмет и цена. ГК РФ содержит и ряд других обязательных
норм, связанных с условиями действительности данного вида сделки, формы договора, обязательности государственной регистрации и т.д. В свою очередь, ЗК РФ и Закон об обороте содержат специальные нормы, уточняющие субъектный состав сделки, содержащие требования к земельному участку
(минимальные и максимальные размеры), ограничения и обременения прав на земельный участок,
основания и порядок проведения торгов и т.д. При этом особенности купли-продажи предусмотрены
только для двух категорий земель: сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Применительно к землям населенных пунктов они содержатся в градостроительном законодательстве, в основном в правилах землепользования и застройки, которые определяют разрешенные параметры и
виды использования территории города, в том числе под застройку, а также устанавливают запреты
на осуществление определенных видов деятельности, снижающих ценность земельного участка.
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С каждым годом число людей, нуждающихся в медицинском лечении посредством применения
методов трансплантации, увеличивается на фоне общего дефицита донорских органов. И эта проблема заставляет врачей-специалистов искать пути увеличения донорского пула, одним из которых является использование органов от доноров с расширенными критериями, а также пересмотр инфекций,
являющихся противопоказанием к донорству, и совершенствование методик выявления новых и скрытых инфекций.
М.Г. Минина справедливо утверждает, что при существующем дефиците донорских органов для
пересадки риск возможной передачи реципиенту инфекции через такой орган находится в хрупком
балансе с риском его смерти ввиду долгого нахождения в листе ожидания [1].
Донором с расширенными критериями является стандартный донор, у которого один-три параметра отклоняются от нормы [2]. В настоящее время возросло количество доноров с расширенными
критериями старше пятидесяти лет с наличием сопутствующих заболеваний и инфекций. Как отмечают многие специалисты в своих исследованиях, действующий алгоритм лабораторного обследования
потенциального донора органов не позволяет выявлять скрытые формы инфекции (отсутствие вируса
в сыворотке крови, но возможное его наличие в донорском органе), а некоторые инфекции являются
абсолютным противопоказанием к донорству, несмотря на наличие исследований, в которых доказано
отсутствие заражения, например гепатитом В при трансплантации сердца или почки при применении
противовирусной терапии, а в случае же заражения, что крайне редко, протекание заболевания благоприятное без каких-либо признаков недостаточности трансплантата и отрицательного влияния на
реципиента [3].
Кроме того, клинические руководства по ведению пациентов с пересаженными органами Международного общества трансплантологов допускают использовать органы умерших доноров, которые
в анамнезе имели перенесенный гепатит В, для пересадки только тем реципиентам, которые также в
анамнезе имели гепатит В, либо реципиентам, срочно нуждающимся в операции [4].
Однако одним из важнейших обеспечительных инструментов соблюдения прав лиц при трансплантации и безопасности трансплантационной деятельности является исключение из числа потенциальных доноров лиц, страдающих рядом заболеваний, несущих угрозу здоровью реципиентов в силу
онтогенеза и вирулентности таких заболеваний. К ним следует в первую очередь отнести ВИЧинфекцию, гепатиты В и С, сифилис и др.
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Проведенный ретроспективный анализ медицинского законодательства с 2000 года по 2021 год
по анализируемой проблеме показал отсутствие правового регулирования, посвященного именно порядку медицинского обследования донорских органов.
Еще в августе 2000 года в Областной клинической больнице № 1 г.Екатеринбурга (ОКБ № 1)
была проведена трансплантация почки от донора, зараженного ВИЧ - инфекцией и вирусным гепатитом С без результатов лабораторного исследования на ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов и сифилис
на основе только лишь данных фенотипирования и иммунологического подбора пары «донор – реципиент». По факту данного нарушения был принят Приказ Минздрава РФ «О случае трансплантации
почки в Областной клинической больнице № 1 г. Екатеринбурга от донора, зараженного ВИЧ и гепатитом С» от 7 сентября 2000 года № 336 [5], который рекомендовал обязательность внедрения методик по проведению исследования на ВИЧ у постели донора с помощью простых/быстрых тестов в соответствии с Приказом Минздрава России от 05.05.1999 г. № 153, приложение 1 «Об использовании
иммуноферментных тест - систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека» в том
числе применительно к забору трансплантатов доноров органов и тканей [6]. Данный приказ утратил
силу. А на сегодняшний день действует Приказ Минздрава РО, ФГУ «Центр госсанэпиднадзора РО» от
10.01.2002 г. № 6/7 «Об использовании иммуноферментных тест-систем для выявления антител к ВИЧ
в сыворотке крови человека», который непосредственно в своем тексте содержит положение о необходимости применения данного приказа в целях осуществления неотложных мер по предотвращению
передачи ВИЧ при переливании крови и ее компонентов, трансплантации органов и тканей.
Тем не менее, еще при разработке приказа Минздрава России от 05.05.1999 г. № 153 большинством специалистов отмечалось, что в нем не были учтены потребности трансплантологии в увеличении количества донорских органов и исследования о возможности использования органов в каждом
конкретном случае обнаружения инфекции с учетом подбора подходящего реципиента. На практике
запрещающие положения данного акта выразились в значительном ограничении использования органов потенциальных доноров [7].
В то же время, во многих странах мира уже давно существует более гибкий подход к инфекциям, обнаруживаемых у посмертных доноров. Так, пп. с п. 2 ст. 31 Федерального закона Швейцарии «О
трансплантации органов, тканей и клеток» от 8 октября 2004 года (в ред. от 01.01.2019 г.) устанавливает, что Федеральный совет Швейцарии уточняет случаи, при которых донорские органы или ткани
могут быть трансплантированы реципиенту, несмотря на то, что результаты лабораторного исследования являются положительными [8].
Еще в 2013 г. в США был принят Закон о равенстве при трансплантации органов ВИЧинфицированных (The HIV Organ Policy Equity Act (the HOPE Act) [9], который содержал нормы,
регламентирующие трансплантацию органов, инфицированных ВИЧ, допуская возможность их
пересадки только лицам, которые либо уже инфицированы ВИЧ-инфекцией, либо участвуют в
клинических исследованиях. На практике американские медики обнаружили, что при пересадке ВИЧинфицированных органов два вируса донора и реципиента могут сосуществовать в организме. Так,
группа исследователей под руководством Мэри Клотман (Mary Klotman) из Университета Дьюка
описала случай, когда 61-летнему ВИЧ-положительному мужчине была проведена пересадка почки от
ВИЧ-инфицированного донора. Почка успешно прижилась. А ученые в ходе этой операции пришли к
выводу, что вирусы донора и реципиента могут сосуществовать в одном организме [10].
В нашей стране до настоящего времени продолжает применяться алгоритм медицинского
обследования доноров крови. Конечно, алгоритм медицинского обследования донорской крови ввиду
возможности проведения неоднократного исследования и карантинизации компонентов крови
позволяет обеспечить ее инфекционную безопасность достаточно полно. В то же время от данного
алгоритма существенно отличается алгоритм медицинского обследования донорского органа ввиду
невозможности отсроченного исследования и карантинизации из-за ограниченного срока
функционирования донорского органа после изъятия из тела донора. Отсутствие должного
разделения законодательства об инфекционной безопасности при донорстве крови и органном
донорстве делает невозможным трансплантацию органов от доноров, инфицированных вирусом
гепатита С, реципиентам, инфицированным тем же вирусом того же генотипа или неинфицированным
лицам, но с условием последующего проведения противовирусной терапии, гарантированно
обеспечивающей излечение. Вместе с тем, медицинское сообщество не раз поднимало вопрос о
приемлемости трансплантации органов от таких доноров и даже от доноров, переболевших,
например, ранее сифилисом и излечившихся от этого заболевания.
Заслуживает внимания введенная с 2017 г. в Самарской области такая дополнительная мера
инфекционной безопасности органного донорства как направление в базу данных лиц, имеющих
противопоказания к донорству крови, запроса о наличии в ней сведений о потенциальном доноре
органов. Данная база содержит информацию о инфицированных ВИЧ, гепатитами С и В лицах, а
также обеспечивает предоставление сведений в круглосуточном режиме.
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Предусмотрено обязательное выяснение анамнеза о возможных рисках заражения какой-либо
инфекцией потенциального донора органов, а именно нахождение в местах лишения свободы,
особенности его половой жизни, наличие вредных привычек, татуировок. Получение данных сведений
осуществляется в рамках беседы с родственниками донора, которая ведется персоналом отделений
реанимации донорских стационаров. При отсутствии такой информации реципиент обязательно
должен быть оповещен. Однако перед трансплантацией он в письменной форме оповещается о
сохраняющемся риске заражения инфекцией. Таким способом удалось сохранить девятнадцать
органов посмертных доноров, и ни один из них при трансплантации реципиентам не передал
инфекций [11].
Ввиду наличия такой проблемы как заражение реципиента различными заболеваниями от
донора из-за проведенной пересадки его органа либо ткани крайне важным является, при учете
зарубежных исследований данной сферы трансплантологии, разработка и определение критериев
безопасности и качества изымаемых тканей и органов, процедур обследования донора на наличие
заболеваний, а также постоянное совершенствование лабораторной диагностики вирусной, грибковой
и бактериальной инфекции у потенциального донора. А определение допустимости тех или иных
инфекций, не опасных для реципиента, значительно позволит увеличить количество проводимых
трансплантации.
Применение новейших медицинских технологий и эффективной противовирусной терапии
реципиента также обеспечивает ценность трансплантации с экономической точки зрения. Так,
стоимость гемодиализа (фильтрация с помощью специального аппарата продуктов метаболизма из
крови и возвращение очищенной крови в организм) у пациентов, страдающих хронической почечной
недостаточностью, может существенно превышать затраты на трансплантационную помощь и
лекарственные препараты после операции. А для пациентов, страдающих заболеваниями сердца,
легких и печени, использование органов от доноров, инфицированных той или иной инфекцией,
является возможностью получить необходимых орган для сохранения жизни.
Список литературы
1. Минина М.Г. Инфекции у потенциальных доноров: всегда ли это противопоказание к донорству? // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2011. № 13(1). С. 109.
2. Мещерин С.С., Бельских Л.В., Круглов Д.Н., Семенова А.М. Современный взгляд на посмертное
донорство органов. Опыт ФГБУ «Фнцтио им. Ак. В. И. Шумакова» Минздрава РФ» // Креативная хирургия и онкология. 2017. № 1. С. 27.
3. Хубутия М.Ш., Солонин С.А., Баженов А.И., Кобзева Е.Н., Смирнова Ю.В., Годков М.А. Риски
передачи гемоконтактных вирусных инфекций при гемотрансфузиях, трансплантации органов и тканей // Трансплантология. 2015. № 4. С. 23. Минина М.Г. Инфекции у потенциальных доноров: всегда
ли это противопоказание к донорству? // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2011.
№ 13(1). С. 112.
4. URL:
https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/01/KDIGO-2009-Transplant-RecipientGuideline_Russian.pdf
5. Приказ Минздрава РФ «О случае трансплантации почки в Областной клинической больнице №
1 г. Екатеринбурга от донора, зараженного ВИЧ и гепатитом С» от 7 сентября 2000 года № 336 //
URL: http://www.consultant.ru/
6. Приказ Минздрава РФ от 05.05.1999 г. № 153 «Об использовании иммуноферментных тестсистем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека»// Здравоохранение. № 7. 1999.
7. Минина М.Г. Инфекции у потенциальных доноров: всегда ли это противопоказание к донорству? // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2011. № 13(1). С. 114.
8. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20010918/index.html
9. Emily Arnold. The HIV Organ Policy Equity Act: Offering Hope to Individuals with End Stage Renal
Disease and HIV // URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29165954/
10. URL: https://nplus1.ru/news/2020/01/09/hiv-transplant
11. Миронов А.А. Дополнительные меры обеспечения инфекционной безопасности в донорстве органов для трансплантации // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2019. № 5. С. 201.
References
Minina M.G. Infections in potential donors: is it always a contraindication to donation? Bulletin of
transplantology and artificial organs. 2011. No. 13(1):109. (In Russ.)
2. Meshcherin S.S., Belskikh L.V., Kruglov D.N., Semenova A.M. A modern look at posthumous organ
donation. The experience of the Federal State Budgetary Institution «Fntsio im. Ak. V. I. Shumakov» of the
Ministry of Health of the Russian Federation. Creative Surgery and Oncology. 2017. No. 1: 27. (In Russ.)
3. Khubutiya M.Sh., Solonin S.A., Bazhenov A.I., Kobzeva E.N., Smirnova Yu.V., Godkov M.A. Risks of
transmission of bloodborne viral infections during blood transfusions, transplantation of organs and tissues.
1.


102

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

Transplantology. 2015. No. 4: 23. Minina M.G. Infections in potential donors: is it always a contraindication
to donation? Bulletin of transplantology and artificial organs. 2011. No. 13(1):112. (In Russ.)

4. URL: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/01/KDIGO-2009-Transplant-RecipientGuideline_Russian.pdf
5. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation «On the case of kidney transplantation in
the Regional Clinical Hospital No. 1 of Yekaterinburg from a donor infected with HIV and hepatitis C» dated
September 7, 2000 No. 336. http://www.consultant.ru/
6. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 05.05.1999 No. 153 «On the use of
enzyme immunoassay test systems for the detection of antibodies to HIV in human blood serum». Zdravookhranenie. 1999. No7. (In Russ.)
7. Minina M.G. Infections in potential donors: is it always a contraindication to donation? Bulletin of
transplantology and artificial organs. 2011. No. 13(1):114. (In Russ.)
8. https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20010918/index.html
9. Emily Arnold. The HIV Organ Policy Equity Act: Offering Hope to Individuals with End Stage Renal
Disease and HIV// https:// pubmed. ncbi.nlm.nih.gov /29165954/
10. Mironov A.A. Additional measures to ensure infectious safety in organ donation for transplantation.
Bulletin of Transplantology and Artificial Organs. 2019. No. 5: 201. (In Russ.)
Информация об авторе
Е.В. Муравьева – кандидат юридических наук, доцент
Information about the author
E.V. Muravieva – Candidate of Law, Associate Professor
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 15.02.2022; одобрена после рецензирования 05.03.2022; принята к
публикации 24.03.2022. The article was submitted 15.02.2022; approved after reviewing 05.03.2022;
accepted for publication 24.03.2022




























103

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

Семейное право
Научная статья
УДК 347
Пособия семьям, имеющим детей,
как инструмент социально-ориентированной политики государства
© Л.Ю. Емченко, В.Н. Колодкина, 2022

Емченко Людмила Юрьевна1, Колодкина Вера Николаевна2
1,2

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия, Ростов-на-Дону, Россия.
1
emchenko.ludmila@mail.ru
2
kolodkina.vera@list.ru
Аннотация. Авторы рассматривают основные подходы к пониманию социальноориентированной политики государства в отношении семей, имеющих детей. Отмечается роль пособий, выплачиваемых таким семьям, в реализации этой политики. Анализируются актуальные изменения, происходящие в сфере назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей.
Ключевые слова: государственная социальная политика, семья, государственные пособия,
дети
Для цитирования: Емченко Л.Ю., Колодкина В.Н. Пособия семьям, имеющим детей, как инструмент социально-ориентированной политики государства // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4(143). C.104-107
Family law
Original article
Benefits families with children
as an instrument of social policy of the state

Lyudmila Y. Emchenko1, Vera N. Kolodkina2
1,2
1
2

Rostov Branch of Russian State University of Justice, Rostov-on-Don, Russia
emchenko.ludmila@mail.ru
kolodkina.vera@list.ru
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Конституция РФ в статье 7 провозглашает Россию социальным государством. При этом, согласно
основному закону, в России «…устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты» [1]. Однако с 2020 г., после внесения поправок в текст Конституции РФ, глава 3
пополнилась новыми нормами, имеющими прямое отношение к теме настоящего исследования.
Так, статья 67.1 Конституции [1] провозглашает детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Отмечается, что государство должно создавать условия для всестороннего развития ребѐнка, а также обеспечивать реализацию обязанностей родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения. Эта норма является основополагающей в том числе и для социальной политики государства в отношении детей.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей, устанавливаются на основе Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [2]. Статья 3 этого закона выделяет восемь видов пособий гражданам, имеющим детей. К ним относятся пособие по беременности и родам, пять видов единовременных пособий (выплачиваемых по различным
основаниям), пособие на ребѐнка и ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком [2]. Порядок назначения и выплаты перечисленных пособий определяется Правительством РФ; таким образом, именно оно
является ответственным за реализацию социальной политики в отношении семей, имеющих детей, в
России. Функции по определению порядка назначения и выплаты названных пособий реализуются
Минтруда РФ [6].
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Содержание социальной политики государства в отношении семей, имеющих детей, раскрывается исследователями довольно разнообразно. Так, Кондакова Н.А. отмечает, что «социальная политика государства, направленная на поддержку семей с детьми, подразумевает осуществление социальных программ, обеспечивающих благосостояние и социальные гарантии» [10, с.73]. Цинченко Г.М.
и Шабанова Е.С. отмечают, что «…особенности исторического пути России стали причиной того, что
семейная политика стала рассматриваться главным образом как организуемая и финансируемая государством социальная защита семей от нищеты, от вызванного инфляционным натиском снижения
благосостояния» [12, с.44]. Елисеева А.А. отмечает, что «…государственная поддержка семьи, несмотря на имеющийся довольно широкий круг задач в данной области, осуществляется, в основном,
только в социально-экономическом аспекте и направлена в большей степени на защиту интересов
отдельных членов семьи, а не семьи в целом» [9, с.81]. Сидоров В.А. приводит довольно обстоятельны обзор мнений учѐных, характеризующих государственную социальную политику в отношении семей, имеющих детей. Он отмечает, что «Государственная семейная политика представляет собой
комплексную систему государственной деятельности, направленную на семью как на социальный институт, основной целью которой является укрепление, развитие, суверенитет, защита прав и интересов семьи, основанные на правовом регулировании отношений с государством» [11, с.84].
Выводы исследователей в целом коррелируют с содержанием нормативных правовых актов в
этой сфере. Так, согласно Указу Президента РФ от 13.05.1996 г. № 712 «Об Основных направлениях
государственной семейной политики» «цель государственной семейной политики заключается в обеспечении государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни семьи» [3].
Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г. содержит аналогичное описание целей: «Целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление
и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей
ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития» [5]. Иными словами, как современная доктрина, так и нормативные акты акцентируют внимание на том, что социальная политика государства в отношении семей, имеющих детей,
осуществляется преимущественно за счѐт финансового обеспечения семей со стороны государства.
Само государство основным средством поддержки семей видит именно обеспечение их финансового
благосостояния.
Однако этим средства поддержки не исчерпываются. Так, например, согласно плану мероприятий на 2015-2018 гг. по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики в
РФ на период до 2025 года, выделяется множество групп мероприятий, направленных на поддержку
семей. В контексте настоящего исследования можно выделить следующие: содействие в трудоустройстве граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей; обеспечение получения профессионального образования родителей, ухаживающих за детьми в возрасте до 3 лет; поддержка бизнеспроектов родителей детей; обеспечение доступности дошкольного образования и многие другие. В
целом предусмотрен довольно обширный комплекс мер поддержки семей, имеющих детей.
Однако меры поддержки семей, имеющих детей, с помощью различных пособий не всегда реализуются в полной мере. В последние годы финансовая поддержка семей со стороны государства вызывает критику. Основное направление этой критики сосредоточено вокруг отказа государства индексировать соответствующие пособия, что связывается с кризисными явлениями в экономике, а также
вокруг незначительности размеров этих пособий [8, с. 36-40].
Однако в последнее время государство обратило внимание на данные проблемы. В частности,
Президент РФ В.В. Путин в своѐм послании Федеральному Собранию отметил: «Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути» [7].
Президент внѐс ряд предложений, расширяющих существующую систему пособий семьям, имеющим
детей. Так, он предложит ввести выплату неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет; ежемесячную
выплату женщинам, которые встали на учѐт на ранних сроках беременности; изменить систему оплаты больничного по уходу за ребѐнком для молодых матерей (довести его до 100% от уровня заработной платы) и многое другое. Таким образом, в ближайшее время, вероятно, в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и другие нормативные правовые акты будут внесены соответствующие изменения.
Произошли изменения и в порядке выплаты различных названных выше пособий. Так, например, с нынешнего года пособие по беременностям и родам должно выплачиваться напрямую Фондом
социального страхования РФ в достаточно короткий срок – 10 дней с момента получения им документов о назначении такового пособия [6]. Был упрощѐн порядок получения единовременного пособия
при рождении ребѐнка: обучающиеся по очной форме обучения родители не обязаны представлять
справку о рождении ребѐнка, выданную ЗАГСом [6]. С 1 апреля 2021 года можно произвести перерас-


105

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

чѐт (в заявительном порядке) ежемесячной выплаты на ребѐнка в возрасте от 3 до 7 лет [4]. Увеличен размер ежемесячного пособия на ребѐнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, – до 12 817, 91 руб.
Таким образом, несмотря на существующие экономические проблемы, российское государство в
последнее время стремится обеспечить достойное существование семьям. Вероятно, выплата пособий
таким семьям, упрощение процедуры их получения, увеличение их размеров позволит улучшить демографическую ситуацию в стране: родителям придѐтся прилагать меньше усилий для обеспечения
достойного существования своих несовершеннолетних детей. Кроме того, приведѐнные выше факты
свидетельствуют о том, что начался процесс реализации норм, внесѐнных в Конституцию РФ в 2020
году. Государство, осознавая свою ответственность за будущее детей, принимает все возможные меры для реализации своих социальных функций. Насколько эффективны окажутся эти меры – покажет
время, однако нельзя не отметить позитивный характер изменений, происходящих в этой сфере.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы охраны тайны усыновления (удочерения) детей, оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что данный институт является предметом споров в науке с момента определения его в семейном законодательстве. По мнению
авторов, в Российской Федерации тайна усыновления (удочерения) в судебной практике должна
охраняться законом, но усыновители вправе рассказать ребенку о его происхождении, и никто другой
таким правом не должен обладать.
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science since its definition in family law. According to the authors, in the Russian Federation, the secrecy of
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Усыновление (удочерение) представляет собой наиболее преимущественную форму семейного
воспитания детей, оставшихся без родителей.
С усыновлением (удочерением) непосредственно связана тайна усыновления. Некоторые супружеские пары, чтобы избежать психического давления на ребѐнка и оградить его от негативных
последствий раскрытия тайны, в большинстве случаев скрывают факт усыновления, так как не все
дети смогут спокойно и легко принять правду, что их воспитывают не родные родители, а биологические отказались от них.
На сегодняшний день большинство детей не знают, что на самом деле их родители не являются
им родными. Необходимо акцентировать внимание на то, что тайна усыновления (удочерения) затрагивает права и интересы не только детей, но и усыновителей, а также должностных лиц, которые были предупреждены о сохранении тайны усыновления (удочерения) в судебном заседании.
Между прочим, тайна усыновления (удочерения) является одним из спорных элементов процедуры принятия усыновленного ребѐнка в семью. Вопросы, связанные с тайной усыновления, на практике вызывают много споров. И зачастую мнения ученых расходятся по поводу сохранения или отмены тайны усыновления.
Некоторые авторы, такие как М.В. Антокольская [1], считают, что необходимо отменить тайну
усыновления, так как это противоречит нормам международных конвенций, касающихся защиты прав
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и интересов детей, а также ссылаются на опыт зарубежных стран. Приверженцы такой точки зрения
считают, что сообщать ребѐнку о том, что он усыновлен, и правду про его настоящих родителей в
раннем возрасте являлется правильным. И если рассказать правду ребенку в корректной форме, то
последствия могут быть минимальными.
В ряде стран Европы и США действует открытое усыновление (удочерение), то есть тут не
скрывается факт усыновления, отсутствуют запреты на распространение такого рода информации и
никто не несѐт ответственность за раглашение тайны [2].
Н.В. Летова [3], С.К. Жиляева, К.А. Раков [4] и другие придерживаются мнения, что для создания подлинно родственных отношений между усыновленным ребенком и усыновителями важную роль
играет тайна усыновления. Разглашение тайны усыновления может отрицательно сказаться на психическом и физическом состоянии ребѐнка. Они считают, что тайна – это инструмент защиты приемной
семьи и ребенка от неблагополучных биологических родителей. Также они предлагают оставить решение вопроса о раскрытии сведений об усыновлении за усыновителями.
В 2019 году благотворительный Фонд Тимченко [5] проводил научное исследование касаемо
тайны усыновления и на основании своего исследования пришел к определенным выводам. А именно,
что 69% респондентов считают, что необходимо разрешить усыновленным людям получать информацию о факте усыновленияи биологической семье после 18 лет, а 28% придерживаются мнения, что
нормы закона о защите тайны усыновления можно отменить. Мнение о необходимости корректировать законодательно вопрос сохранения тайны неоднородно [6].
«В отличие от многих зарубежных стран, в Российской Федерации институт усыновления (удочерения) взаимосвязан с соблюдением тайны усыновления. Надо отметить, что чѐткого определения
вышеуказанному термину законодатель не дает».
В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации [7] «каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».
Поэтому тайну усыновления можно рассматривать в качестве как семейной, так и личной тайны.
Думается, что о тайне усыновления речь пойдет только в тех случаях, когда усыновление имело
место в том возрасте ребенка, когда он не осознавал факта его совершения.
Разумеется, тайна усыновления (удочерения) не всегда является обязательной, например, ребенок помнит и знает свою биологическую семью или ему уже исполнилось 10 лет и необходимо получить его согласие на усыновление.
А также в ст. 139 Семейного кодекса РФ закреплено, что тайна усыновления охраняется законом [8].
Таким образом, для обеспечения тайны усыновления предусмотрена возможность изменения
фамилии и имени ребѐнка, даты и места его рождения, что также, на наш взгляд, способствует сохранению тайны усыновления.
Более того, на обеспечение сохранности тайны усыновления направлены нормы и других отраслей права.
Так, Гражданский процессуальный кодекс РФ в ст. 273 закрепляет, что «дела данной категории
рассматриваются в закрытом судебном заседании в порядке особого производства» [9].
Это означает, что круг лиц, участвующих в рассмотрении дела об усыновлении, ограничен законом, что также, на наш взгляд, направлено на защиту тайны усыновления.
Однако круг лиц, обязанных сохранять тайну усыновления, является, по нашему мнению, достаточно широким. И в эту группу входят судьи, вынесшие судебное решение об усыновлении (удочерении) ребенка, представители органов опеки и попечительства, работники детских учреждений, в которых пребывали дети, оставшиеся без попечения родителей, представители органов ЗАГС. Родственники, друзья и знакомые усыновителя и усыновленного тоже должны сохранять тайну усыновления,
если им каким-либо образом стало известно о факте усыновления.
Статья 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» закрепляет, что работники
оганов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей предоставлять какую-либо информацию или выдавать документы, которые свидельствуют о факте усыновления [10].
Участники судебного заседания по такому сложному гражданскому делу об усыновлении предупреждаются о привлечении к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки
воли усыновителя, в случаях, предусмотренных статьей 155 Уголовного кодекса РФ [11], что отражается в протоколе судебного заседания и подтверждается подписями перечисленных лиц.
Ответственность за разглашение тайны усыновления может наступить в виде штрафа, исправительных работ или лишения права занимать определенные должности. В основном в качестве меры
наказания судом назначается штраф, что не всегда отвечает интересам ребенка.
По нашему мнению, данные виды наказания нельзя считать справедливыми, поскольку последствия от разглашения тайны усыновления могут иметь серьезные неблагоприятные последствия,
например, ребенок может уйти из дома, возненавидеть усыновителей, мстить им и так далее.


109

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

Считаем необходимым ужесточить наказание за данное деяние и установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет, и только тогда виновный осознает тяжесть
содеянного.
Согласно статистическим данным уголовные дела по преступлению, предусмотренному ст. 155
УК РФ, рассматриваются не так часто, но имеют место быть в судебной практике.
Следует отметить, что в России обеспечению сохранности тайны усыновления (удочерения) в
действующем законодательстве уделяется значительное внимание. Это позволяет растить и воспитывать ребѐнка в любящей семье, не обременяя его негативными факторами из прошлой жизни.
Но наш взгляд, есть и негативные последствия охраны тайны усыновления. Если совершеннолетний гражданин не знает о своем происхождении и о своей биологической семье, то он не застрахован от возможной вероятности вступления в брак с близкими родственниками, что запрещено действующим семейным законодательством.
Необходимо пояснить, что закон не устанавливает обязанности родителя раскрыть тайну усыновления по достижении ребенком возраста совершеннолетия. Но все же усыновитель оставляет за
собой право рассказать или же ничего не сообщать о факте усыновления. И в этих случаях факт усыновления даже взрослому ребенку не может быть сообщен другими лицами.
Всѐ чаще возникает вопрос: может ли орган ЗАГСа удовлетворить просьбу заявителя, например,
в случае когда усыновитель умер, а усыновленный ребенок, став совершеннолетним, обращается в
орган ЗАГСа с просьбой ознакомить его с актовой записью о рождении.
Действующее законодательство не регламентирует данный вопрос, но скорее всего в такой
просьбе ему откажут. Но, на наш взгляд, должна быть предусмотрена возможность разглашения тайны усыновления в случае, если усыновитель дал письменное разрешение, удостоверенное в нотариальном порядке.
Представляется, что правовой механизм защиты тайны усновления не должен предусматривать
какой-либо ответственности при наличии согласия усыновителей, оформленного надлежащим образом.
Тем более, по нашему мнению, усыновленный ребѐнок имеет право знать своих предков, своѐ
происхождение, поскольку такие сведения признаются незаменимыми для раскрытия генетической
истории семьи и выявления биологических связей, составляющих важную часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места рождения и иных обстоятельств усыновления, в частности,
при необходимости выявления (диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения браков с
близкими людьми.
А исходя из судебной практики [12] усыновленные обращаются в суд за раскрытием тайны усыновления, но не всегда суд принимает решение в пользу заявителя. В таких случаях суд приводит доводы о том, что наличие согласия усыновителей на раскрытие факта усыновления (удочерения) не
представляет собой достаточным основанием для удовлетворения исковых требований, так как
предоставление таких сведений затрагивает не только права и интересы усыновленного, но и интересы биологических родителей. Кроме того, сведения о билогических родителях относятся к персональным данным.
На практике многие усыновленные дети хотят узнать сведения о своих биологических родителях с целью выявления наследственных заболеваний или по другим медицинским показаниям. И были
случаи, когда дело доходило до Верховного Суда РФ. Как раз именно ВС РФ становился на сторону
истца, аргументируя тем, что тайна усыновления не может трактоваться как абсолютный запрет на
предоставление информации о настоящих родителях.
Верховный Суд РФ, сославшись на Конвенцию ООН «О правах ребѐнка» [13], усомнился в позиции нижестоящих инстанций, потому что суды не дали четкого обоснования, какие именно права биологического родителя будут нарушены в случае предоставление такой информации.
Можно сделать вывод, что в России отсутствует четкий правовой механизм предоставления
усыновленному ребѐнку сведений о биологических родителях, если это имеет существенный интерес
для самого ребенка.
В целом наличие такого механизма может позволить усыновленному получить сведения у государственных органов сведения о биологических родителях.
Проанализировав действующее законодательство о тайне усыновления, можно прийти к выводу, что в настоящее время назрела необходимость внесения в ст. 139 СК РФ перечня сведений, которые составляют тайну усыновления и которые запрещено разглашать. Тайна усыновления охватывает
значительно больший объем, чем содержание судебного решения. Все это позволит лицам, непосредственно допущенным к тайне усыновления, определять какие сведения не допускается разглашать
без согласия усыновителя.
Разрешить спорные моменты, связанные с соотношением охраны тайны усыновления (удочерения) и правом знать своих родителей возможно путем внесения поправок в СК РФ. Предлагаем до-
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полнить пункт 2 статьи 139 СК РФ абзацем следующего содержания:
«Усыновленному ребѐнку, достигшему возраста 18 лет, по его просьбе может быть раскрыта
тайна усыновления после смерти усыновителей в случае наличия письменного согласия усыновителя
на разглашение тайны усыновления, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
На наш взгляд, усыновленный, достигший возраста 18 лет, должен иметь право на получение
информации об усыновлении, но при этом необходимо соблюсти баланс интересов как ребенка, так и
усыновителей.
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Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что с каждым годом растет
количество людей, воспользовавшихся программой суррогатного материнства. Однако данный способ
зачатия и рождения ребенка вызывает большое количество споров в юридической практике. В данной
статье исследуются актуальные проблемы правового регулирования института суррогатного материнства в РФ. Авторами предложены возможные пути решения возникающих проблем. По мнению авторов в действующем законодательстве в сфере суррогатного материнства в полной мере не защищены
права и интересы как суррогатного ребенка, так и супругов-заказчиков, а также суррогатной матери.
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Abstract. The relevance of research lies in the fact that every year the number of people who have
taken advantage of the surrogate motherhood program is growing. However, this method of conceiving and
giving birth to a child causes a lot of controversy in legal practice. This article explores the current problems
of legal regulation of the institution of surrogate motherhood in the Russian Federation. The authors propose
possible ways to solve the problems that arise. According to the authors, the current legislation in the field
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of surrogate motherhood does not fully protect the rights and interests of both the surrogate child and the
spouses-customers, as well as the surrogate mother.
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Законодательное регулирование суррогатного материнства в наши дни выступает одной из актуальных проблем для современного общества. В настоящее время проблема юридического регулирования суррогатного материнства как способа искусственного оплодотворения является предметом активного обсуждения не только среди работников медицинской сферы, но и среди правоведов.
Важным и неотчуждаемым правовом человека считается право на продолжение рода, однако
сегодня существуют супружеские пары, которые по ряду причин не могут родить детей. В ХХI веке
проблема бесплодия уже не представляет собой медицинский феномен и является достаточно распространенной.
Достижения в области медицины позволили найти решение этой проблемы при помощи применения методов искусственного оплодотворения. Очень часто такие пары среди альтернативных способов стать родителями выбирают программу суррогатного материнства. Научный прогресс позволил
решить проблему бесплодия, а с юридической точки зрения в связи с применением суррогатного материнства возникает множество вопросов.
Предоставление услуг суррогатного материнства совершается на основании заключенного договора между заказчиками (биологическими родителями) и суррогатной матерью. Но стоит заметить,
что в российском законодательстве указана только необходимость заключения данного вида договора, что в свою очередь порождает большое количество дискуссий.
В отличие от практики некоторых зарубежных стран, в РФ отсутствует единый правовой акт, регламентирующий отношения в сфере суррогатного материнства.
По мнению И.А. Деминой, российское законодательство регулирует лишь отдельные аспекты
суррогатного материнства [1], что, на наш взгляд, совершенно очевидно, приводит к пробелам в правовом регулировании данных правоотношений.
Одной из главных и основных проблем в законодательном регулировании суррогатного материнства в РФ является отсутствие закрепления в Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] договора суррогатного материнства как отдельного договора.
На наш взгляд, только исходя из толкования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
охране здоровья граждан в РФ» можно сделать вывод, что правоотношения в сфере суррогатного материнства строятся на договорной основе. Однако никаких других условий к договору суррогатного
материнства федеральный закон не содержит: не закреплено определение договора суррогатного материнства; не определен предмет договора; не закреплены права и обязанности сторон по договору,
ответственность для сторон в случае его неисполнения.
На сегодняшний день на практике договор суррогатного материнства квалифицируется как договор возмездного оказания услуг. Однако ст. 782 ГК РФ предусматривает возможность как заказчика,
так и исполнителя отказаться от исполнения договора. Но допустим ли в данном случае отказ от договора суррогатного материнства, ведь речь идет о рождении ребенка?
Мы считаем необходимым закрепить положение, согласно которому у сторон имеется возможность по взаимной договоренности прекратить исполнение договора на сроке беременности суррогатной матери до 22-х недель. А в случае одностороннего отказа без обоснованных причин установить
штрафные санкции за неисполнение условий договора. Также установить, что если по медицинским
показаниям существует риск продолжения беременности как для суррогатной матери, так и для ребенка, то суррогатная мать имеет право расторгнуть договор и прекратить беременность независимо
от срока, с сохранением части компенсации, предусмотренной по договору, т.к. прерывание беременности произошло не по ее вине.
Также неприменимо к договору суррогатного материнства и положение о качестве оказанной
услуге, т.к. ребенок не может выступать предметом договора. Однако стоит отметить, что в предмет
договора нельзя включать передачу ребенка заказчикам (потенциальным родителям), т.к. ребенок не
может являться объектом товарооборота.
Стоит обратиться в этом вопросе к законодательству Республики Беларусь. Согласно ст. 21 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» [4] одним из существенных условий договора суррогатного материнства выступает обязанность суррогатной матери передать заказчикам (потенциальным родителям) ребенка в срок, установленный договором. Следовательно, передача ребенка выступает не предметом договора, а прямой обязанностью суррогатной ма-
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тери. Из этого следует, что те положения, которые применяются для договора возмездного оказания
услуг, не могут в полной мере регулировать правоотношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями-заказчиками.
Вторая из проблем касается правового статуса суррогатной матери. По нашему мнению, суррогатное материнство выступает одним из способов лечения бесплодия, а целью данного метода искусственного оплодотворения является предоставление возможности лицам, неспособным зачать, выносить и родить ребенка, а следовательно, стать родителями.
Мы полностью разделяем точку зрения Е.В. Митряковой, которая отмечает необходимость закрепления в договоре санкции для суррогатной матери за непередачу ребенка потенциальным родителям [5].
Представляется, что, заключая договор, суррогатная мать соглашается на проведение операции
по внедрению в полость матки эмбриона, вынашивание и рождение ребенка для супружеской пары,
следовательно, как мы видим, ребенок является биологически посторонним для суррогатной матери.
В отличие от отечественного законодательства, белорусский законодатель встал на защиту
прав заказчиков (генетических родителей), воспользовавшихся программой суррогатного материнства. Аналогичным образом регулируются отношения суррогатного материнства и в законодательстве
Республики Казахстан [6], и в украинском законодательстве [7].
Несомненно, при решении суррогатной матери о дальнейшей судьбе ребенка не исключена и
эмоциональная связь, возникшая во время беременности и родов. Считаем, что в данном случае
необходима работа с психологом не только для суррогатной матери, но и для будущих родителей.
Психологическая подготовка нужна как перед процедурой имплантации эмбриона, так и на протяжении всей беременности.
Данная позиция выступает еще одним доказательством того, что законодателю необходимо изменить подход к записи заказчиков родителями ребенка на основании заключенного договора между
суррогатной матерью и заказчиками, т.к. это в полной мере соответствует целям суррогатного материнства.
Третей проблемой выступает отсутствие реестра медицинский организаций, оказывающих услуги в сфере суррогатного материнства, как следствие недоступность официальной статистики для учета детей, рожденных по данной программе.
В медицинских учреждениях не располагают единым реестром по программе суррогатного материнства, который содержал бы данные о суррогатных матерях и заказчиках, воспользовавшихся
данной услугой. Ведь нередко случаются ситуации, когда в силу здоровья или иных финансовых проблем родители-заказчики отказываются от ребенка или же, наоборот, заказчики пользуются услугами
сразу нескольких суррогатных матерей, вследствие чего рождаются двое, трое и более детей от разных суррогатных матерей, а заказчики родители выбирают наиболее понравившегося им ребенка.
По нашему мнению, четвертой проблемой выступает возрастной критерий суррогатной матери.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ»: «Суррогатной матерью может стать женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового ребенка, получившая заключение об удовлетворительном состоянии здоровья и
давшая письменное согласие на медицинское вмешательство».
В медицинской литературе приводятся доказательства о возникновении осложнений после проведенных процедур искусственного оплодотворения. Следовательно, выплата, которую получит суррогатная мать, иногда может быть недостаточной для последующего сохранения собственного здоровья.
Мы считаем, что на сегодняшний день будет целесообразно повысить возраст суррогатной матери до 25 лет, т.к. с помощью суррогатной матери лица, не способные иметь своих собственных детей, могут создать полноценную семью и испытать счастье родительства.
У лиц, желающих воспользоваться программой суррогатного материнства, должны быть медицинские противопоказания для зачатия, вынашивания и рождения ребенка [8].
Оказание услуг суррогатного материнства здоровым лицам следует рассматривать как нарушение действующего законодательства. Разумным, на наш взгляд, будет являться закрепление того, что
программой суррогатного материнства могут воспользоваться лица, из которых хотя бы одно из них
(или оба) не могут иметь детей по медицинским показаниям.
Российским законодательством также не регламентированы требования к заказчикам (потенциальным родителям). С нашей точки зрения, на биологических родителей ложатся все обязанности по
воспитанию ребенка, предусмотренные Семейным кодексом РФ (далее – СК РФ) [9], мы считаем необходимым установить для биологических родителей (заказчиков) требование о минимальном возрасте
данных лиц – 25 лет. Требования относительно закрепления верхней границы возраста заказчиков мы
считаем не целесообразным. Помимо возрастного критерия к потенциальным родителям необходимо
применять и социальные требования.
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Следует поддержать позицию А.А. Пестриковой, которая отмечает, что в этом вопросе необходимо применять к заказчикам по договору суррогатного материнства аналогичные требования, установленные для усыновителей. В свою очередь, это позволило бы защитить права детей, рожденных
благодаря программе суррогатного материнства [10].
Таким образом, при осуществлении программы суррогатного материнства на практике возникает масса проблем. Поскольку большинство проблем, на наш взгляд, в данных правоотношениях остаются не урегулированными, представляется необходимым дополнить законодательство в области суррогатного материнства следующими положениями.
Во-первых, в ГК РФ закрепить отдельный самостоятельный вид договора по оказанию услуг
суррогатного материнства. Также необходимо указать, что данный договор должен заключаться в
письменной форме, с обязательным нотариальным удостоверением, что будет служить дополнительной гарантией заключения договора в соответствии с законодательством РФ.
Во-вторых, повысить возраст для женщины, желающей стать суррогатной матерью, от 25 до 35
лет. И вместе с тем, необходимо установить возрастное требование к заказчикам – 25 лет, а также
закрепление «социальных» и «медицинских» критериев к потенциальным родителям.
В третьих, в СК РФ закрепить положение, согласно которому лица, заключившие договор на
предоставление услуг суррогатного материнства, являются родителями ребенка, установив срок для
передачи ребенка родителям, например, в течение 72 часов.
В четвертых, считаем необходимым для всех медицинских организаций, практикующих услуги
суррогатного материнства, создание единого реестра, который должен содержать необходимые сведения о суррогатных матерях, заказчиках, данные заключенного между ними договора, что в совою
очередь позволило бы упростить контроль в сфере услуг суррогатного материнства.
В последующем, по нашу мнению, следует принять отдельный федеральный закон, посвященный программе суррогатного материнства, в котором следует закрепить понятие суррогатного материнства, определение договора суррогатного материнства, генетических родителей (заказчиков),
права и обязанности, ответственность каждой из сторон по договору суррогатного материнства.
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Виды наказаний регламентированы в разделе 111 Уголовного кодекса Российской Федерации
[1]. В общем количестве законодатель предусмотрел 14 видов наказаний: от самых гуманных, таких
как штраф и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, до самых суровых, как пожизненное заключение и смертная казнь. Хотя в указанном списке
смертную казнь можно формально исключить, потому как на нее наложен (временный) мораторий на
применение, тем не менее эти полюсы крайне противоположны и дают суду широкие полномочия
обоснованного и справедливого наказания виновному лицу.
В статье 43 УК РФ даѐтся понятие категорий видов наказания, которая выражена в том, что это
есть средство государственного принуждения, назначаемого только по приговору суда. Эту меру следует применять к лицу, признанному виновным в совершении деяния, и суть его заключается в ограничении его прав и свобод. При вынесении наказания судом надлежит обязательно применить его для
восстановления социальной справедливости. Кроме того, целью наказания является исправление
осужденного и предупреждение совершения им новых деяний, и суды должны руководствоваться
этим убеждениям при вынесении обвинительного приговора.
В статье 44 УК РФ перечисляются виды наказаний, среди которых есть относительно недавно
принятое законодателем – ограничение свободы.
Ограничение свободы в соответствии со ст.45 УК РФ соотнесено судом при вынесении приговора как к основному виду наказания, так и к дополнительной мере и применяется только по деяниям
небольшой или средней тяжести. Применение судом в отношении виновного лица ограничения свобо-
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ды по категориям преступлений с небольшой и средней тяжестью справедлива заявленным целям
наказания.
В статья 53 УК РФ подробно описаны характеристики ограничения свободы, которые само по
себе являются достаточно мягкой мерой наказания относительно реального лишения свободы. В данной статье для осужденного установлены различные ограничения в виде невыезда с места жительства, запрета ходить в определенные места, т.е. устанавливается определенного вида ограничения,
среди которых сами ограничения и запрет некоторых действий. Эти ограничения назначаются без
изоляции виновного от общества. Это трактуется достаточно широко как свобода перемещения, свободы предпринимаемых действий. У суда есть определенный перечень ограничений.
Ограничение свободы заключается в установлении следующих ограничений.
1. Не покидать место жительство (регистрации) в определенное время суток. Это может быть
вечернее и ночное время суток, например с 22 ч. до 8 утра. Место жительство не обязательно должно
быть местом регистрации, и на учет в органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
осужденный должен встать по месту фактического места жительства. Если место жительство
поменялось, то осужденный всегда можно написать заявление об этом в соответствующий орган
ФСИН. Если в решении суда написан конкретный адрес, то нельзя покидать это место жительства.
При этом надо иметь в виду, что во время судебного разбирательства адрес устанавливается судом. В
ночное время также нельзя покидать место жительство, и если у осужденного ночные смены работы,
то он должен это заявить при апелляции. И если решение суда вступило в силу, то его нарушать
никак нельзя.
2. Не посещать определенные места в пределах территории муниципального округа (город,
село), что означает, например, публичные места, где много народа, каковыми могут быть уличные
шествия, парады, парки, стадионы, театры, рестораны. Также в эти ограничения входит запрет не
только посещать эти публичные мероприятия, но и принимать участие в них в качестве организатора
или основного участника.
3. Не выезжать за пределы территории муниципального округа (город, село), что заключается
в категорическом запрете покидать город или село, где проживает осужденный. Если возникнет
острая необходимость покинуть место жительство, например смерть близкого родственника, то
осужденный может обратиться с заявлением в орган ФСИН. При этом ФСИН не обязан согласовать эту
поездку и может отказать. Все зависит о личности осужденного и от преступления, которое он
совершил.
4. Не посещать места проведения массовых и иных публичных мероприятий, не участвовать в
этих мероприятиях. В некотором роде это схоже с ограничением не посещать определенные места в
пределах муниципального округа, однако в данном контексте речь идет о конкретном запрете
посещать и непосредственно участвовать в самых различных массовых манифестациях и, в частности,
политических шествиях, митингах и связанных с ними публичных политических манифестациях.
5. Не изменять место проживания или пребывания, а также место работы или учебы без
разрешения уполномоченного органа службы исполнения наказания, что означает также
категорический запрет на это ограничение. При этом соответствующий орган ФСИН всегда должен
знать, где находится осужденный и где он работает.
Также суд накладывает на осужденного обязанность отмечаться в уполномоченном органе
службы исполнения наказания от одного до четырех раз в месяц для регистрации [3]. Ограничение
свободы назначается как основной вид наказания в пределах от 2 месяцев до 4 лет по небольшой и
средней тяжести категорий преступления. Если ограничение свободы будет назначен судом как дополнительный вид наказания, то срок может быть назначен в пределах от 6 месяцев до 2 лет, в том
числе к лишению свободы или принудительным работам.
Также законодатель определил, что ограничение свободы запрещено назначать следующим категориям лиц: военнослужащим; иностранным гражданам; лицам без гражданства; лицам, у которых
нет места постоянного проживания на территории России [4].
При злостном и умышленном уклонении осужденного от отбывания ограничения свободы,
назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению уполномоченного органа
вправе заменить не отбытую часть лишением свободы или принудительными работами. Расчет замены наказания на более тяжкий вид законодатель определил в следующей редакции: один день лишения свободы за два дня ограничения свободы и один день принудительных работ за два дня ограничения свободы. Злостное уклонение заключается в двух или более нарушений порядка исполнения
приговора, определенных судом.
Количество нарушений будет определяться соответствующим органом ФСИН по месту пребывания осужденного и будет зависеть от характера уклонения от порядка поведения, их последствий и
личности правонарушителя. Также причинами неприменения уклонения могут послужить и семейное
положение осужденного, наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей и пожилых роди-
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телей. Лояльность и прощение осужденному некоторых незначительных нарушений ограничения свободы со стороны уполномоченного должностного лица ФСИН тоже могут иметь место, и это будет некое снисхождение, потому как цель наказания является исправление осужденного, в том числе и психологического воздействия на него путем привития правильного и здорового образа жизни и недопущения совершения повторного преступления.
Запрет определенных действий по своим характеристикам имеет существенное сходство с ограничением свободы, в связи с чем авторы посчитали нужным описать и это действие в своей публикации.
В соответствии с п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ законодатель закрепил за судом в ходе досудебного производства принятие решения среди прочих мер принуждения на предварительном следствии и запрет
определенных действий [2].
Запрет на время следствия, связанный с ограничением определенных действий, предполагает
обширный круг, он может быть очень близок к домашнему аресту и ограничению свободы. Например,
запрет определенных действий предполагает запрет выходить из жилища в указанные судом время.
Также посещать определенные места (манифестации, Гайд-парки). Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального округа (город, село). Не изменять место проживания, видиться с определенной категорий лиц из числа участников уголовного дела, запрет на пользование средствами связи и Интернета.
При всем этом при ограничении свободы не применяется запрет пользования средствами связи
и Интернета и нет ограничений на встречи с людьми.
Резюмируя положения об ограничении свободы, применяемые в отношении осужденных лиц,
авторы дали свое видение и толкование понятия этой нормы в Уголовном кодексе РФ, применения его
судами при назначении наказания, обозначили характеристики этого правоприменительного действия, его аспекты и особенности.
Также необходимо отметить, что само ограничение напоминает применение во времена СССР
ссылки [5], где осужденные направлялись в определенные судом места поселения, а здесь осужденный живѐт по месту своего жительства и ведет более привычный режим жизни с некоторыми ограничениями.
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Одним из самых известных криминальных феноменов организованной преступности России является феномен «воров в законе». Это явление, появившееся на криминальном небосклоне России в
20-х – 30-х годах XX века, имеет почти столетнюю историю. Зародившись как сообщество профессиональных преступников, занимавшихся преимущественно кражами, «воровское» сообщество унаследовало и впитало в себя законы, мораль и кодекс чести преступного мира, которые веками вырабатывались в криминальной среде. История возникновения феномена «воры в законе» тесно связана с историей феномена «бродяги». Появившись в России во второй половине XVIII века, «бродяги» представляли собой криминальное сообщество, состоявшее из лиц, не имевших ни паспортов, ни постоянного
места жительства. В основном их преступный промысел составляли кражи, грабежи и разбойные
нападения, зачастую сопряженные с совершением убийства собственников похищаемого имущества.
Находясь на свободе и в местах заключения, «бродяги» жили артелями во главе с выборным старостой. Говоря современным языком, староста выполнял одновременно и административнораспорядительные и представительские функции. Наиболее наглядно это проявлялось в тюрьмах и на
каторге. Староста-«бродяга» не только руководил тюремной артелью, но и вступал от ее имени в
сношение с представителями администрации мест лишения свободы. «Бродяги» являлись высшей кастой среди других категорий преступников, осужденных к лишению свободы. Пришедшие на смену
«бродягам» в первой половине XX века «воры», во многом переняли их законы, мораль и кодекс чести.
Организационно современные «воры в законе» объединены в виде нескольких сообществ с
единым коллегиальным органом управления, так называемой «воровской сходкой». На «воровской
сходке» обсуждаются вопросы и принимаются решения по ключевым вопросам деятельности этого
преступного сообщества, а также выносятся, обсуждаются и утверждаются кандидатуры новых его
членов. У «воров в законе» существует определенная и строго регламентированная процедура принятия в свое сообщество новых членов. Кандидатура каждого претендента на звание «вора в законе»
детально изучается и обсуждается на «воровских сходках». Соискатель этого титула должен быть рекомендован не менее чем двумя действующими «ворами в законе». Если кандидатура прошла все согласования и получила одобрение коллегиального органа «воровского» сообщества – «воровской
сходки», кандидат приносит клятву на верность «воровскому кодексу» и становится полноправным
членом сообщества «воров в законе». Современной особенностью проведения «коронации» новых
членов воровского сообщества является то, что она, зачастую, проводится заочно, посредством телефонной связи.
«Воры в законе» претендуют на роль единовластных хозяев криминального мира России. Это
обусловлено тем, что «воры в законе», в среде преступного мира, традиционно были и остаются самой привилегированной кастой. По сути, сообщество «воров в законе» является криминальной
«надорганизацией», которая осуществляет покровительство и контроль за организованной преступностью, «кураторство» различных криминальных группировок. «Воры в законе» выступают в роли
третейских судей при разрешении конфликтов среди преступников и крупных бизнесменов, надзор за
соблюдением неформальных норм – «понятий», принятых в преступной среде, назначение «смотрящих» за определенными городами и регионами России и даже за другими государствами, которые попадают в сферу их влияния и криминальных интересов [3, с.159-156].
Денежные средства этого криминального сообщества («общаки») инвестируются в недвижимость, компании, акции и находятся под контролем отдельных, наиболее авторитетных и уполномоченных на ведение этой деятельности «воровским» сообществом, «воров в законе». Данные денежные средства расходуются на строго определенные цели, включающие в себя материальную поддержку членов сообщества «воров в законе», находящихся в местах лишения свободы, и их родственников, оплату труда их адвокатов, подкуп должностных лиц, обеспечение функционирования контролируемых и руководимых ими преступных групп. «Воры в законе», которые получили помощь из «общака», обязаны вернуть потраченные на эту помощь средства обратно в «общак» после их освобождения из мест лишения свободы.
Нередко среди «воров в законе» возникают конфликтные ситуации. Причиной этого зачастую
является передел сфер влияния, выявленные просчеты и злоупотребления, связанные с пополнением
и расходованием денежных средств общей воровской кассы («общака»), разногласия по вопросам соблюдения «воровских традиций» и «воровского кодекса чести».
В настоящее время нередки ситуации, когда статус отдельных «воров в законе» признается
лишь частью «воровского» сообщества и отвергается другими его представителями. Такое становится
возможным потому, что строгих правил поведения и истинных хранителей «воровской» идеологии
больше не существует. Поэтому «воровское» сообщество в настоящее время разобщено и не представляет собой идейный и организационный монолит.
Несмотря на интернациональный состав «воровского» сообщества России, отдельное место в
нем принадлежит так называемым «грузинским ворам». «Грузинские воры» являются наиболее мно-
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гочисленной частью «воровского» сообщества. Исторически это обусловлено тем, что во времена
СССР они пользовались популярностью среди населения этой и других республик Кавказа и Закавказья, что во многом связано с особенностями менталитета населения и значительной коррумпированностью чиновников всех уровней этих регионов бывшего советского государства. Открыто-показной
образ «шикарной» жизни грузинских «воров в законе» и зачастую их родственные связи с партийнополитической элитой обеспечивали им почет и уважение среди местного населения. По своей сути,
клан грузинских «воров в законе», идеологически и организационно был наиболее близок к структурам мафиозного типа. Этот клан впервые, вопреки традициям воровского сообщества, наладил взаимовыгодные контакты с коррумпированными представителями органов государственной власти. Агенты влияния этого клана активно внедрялись во властные государственные структуры различных уровней.
Правда, уже в новое время, после внесения в 2006 году изменений в уголовный кодекс Грузии и
признания уголовно-наказуемым деянием обладание неформальным статусом «вор в законе», грузинские «воры в законе» были вынуждены уехать из страны под страхом уголовного преследования. Они
нашли себе пристанище в странах бывшего СССР (преимущественно в России) и западной Европы.
Там они продолжили координировать деятельность преступных групп, специализирующихся на совершении грабежей, вымогательств, незаконном обороте оружия и наркотических средств, легализации криминальных доходов. Со временем, среди грузинских «воров» произошло разделение на несколько кланов. Наиболее известные из них это «тбилисский» и «кутаисский» кланы, которые находятся в состоянии перманентного конфликта. Следует отметить, что деление на кланы является
условным, так как некоторые «воры в законе» занимают позицию неприсоединения ни к одному из
вышеуказанных кланов и взаимодействуют со своими «коллегами» в независимости от их принадлежности к какому-либо клану.
Особое внимание в деятельности этого преступного сообщества отводится местам лишения свободы. «Воры», согласно сложившейся традиции, обязаны иметь судимость, связанную с отбыванием
наказания в местах лишения свободы. Более того, «воры в законе» рассматривают тюрьму, в самом
общем понимании этого слова, как свой родной дом. В различного рода «воровских прогонах» мы можем встретить замену слова тюрьма (исправительная колония) на аббревиатуру ДНО, что расшифровывается как дом наш общий. Поэтому, попадая в места лишения свободы, представители этого криминального сообщества сразу начинают устанавливать свои «порядки» и «законы» среди всей массы
содержащихся там осужденных. Это является аксиомой в преступном мире.
Предпринимая действия по установлению выгодного им «порядка» в исправительном учреждении, «воры в законе» опираются на помощь и поддержку со стороны других осужденных, разделяющих их взгляды и идеологию. Из их числа назначаются «положенцы» и «смотрящие», обязанные поддерживать «воровские порядки» и отчитываться о своей деятельности перед утвердившим их на этой
«должности» «вором в законе». Исправительное учреждение, в котором существуют подобные структуры и действуют «воровские порядки», именуется на криминальном жаргоне «черная зона», в отличие от «красной зоны», где реальная власть принадлежит администрации. Ввиду того, что данные
неформальные структуры осуществляют активное противодействие как самому процессу исполнения
уголовного наказания, так и администрации исправительных учреждений, в науке они получили
название криминальная оппозиция [2, с. 126]. По своей сути, руководимая «ворами в законе» криминальная оппозиция осуждѐнных призвана реализовывать неформальную «законодательную», «исполнительную» и «судебную» власть преступного мира. Под руководством «воров в законе» в исправительных учреждениях России создана новая организационная форма деятельности преступных сообществ. В то же время эффективных механизмов противодействия криминальной оппозиции осуждѐнных в исправительных учреждениях в науке и практике нет, как нет и единой концепции противодействия этому преступному феномену.
Основными целями деятельности криминальной оппозиции в исправительных учреждениях являются борьба за власть и материальные ресурсы среди осужденных и лиц, заключенных под стражу;
нейтрализация или ослабление уголовно-исполнительного воздействия на осужденных, являющихся
членами этой организации.
Криминальная оппозиция осужденных мест лишения свободы России неразрывно связана с
организованной преступностью и является ее неотъемлемой частью. По сути, организованную
преступность можно также рассматривать как криминальную оппозицию, но уже более высокого
уровня. Единая социальная природа этих двух криминальных образований проявляется в том, что их
характерные признаки практически полностью совпадают. Во многом это подтверждается и тем, что
криминальная оппозиция осужденных как часть организованной преступности имеет в качестве
мотива экономический (корыстный) интерес. Даже в условиях лишения свободы преступники
мгновенно используют любые возможности незаконного обогащения, поэтому во многих
исправительных учреждениях существуют целые сферы подпольного бизнеса. Речь идет об


122

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No4 (143)

организации азартных игр, нелегальной торговле, посредничестве во взяточничестве, хищениях,
вымогательстве, поборах с других осужденных, нелегальной доставке в исправительные учреждения
денег, наркотиков, спиртного, продуктов питания и многих других способах незаконного обогащения.
Во многом, существование криминальной оппозиции в исправительных учреждениях
обусловлено и тем, что в основе ее возникновения лежит определенный «социальный заказ» лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Данный «социальный заказ» формируется по двум
направлениям:
– потребность осужденных в защите своих естественных прав и свобод от посягательств на них
со стороны администрации и других осужденных (защита от «беспредела»);
– потребность в удовлетворении биологических и социальных запросов личности осужденного,
часто запрещенных в местах лишения свободы законом.
Являясь особой социальной системой, криминальная оппозиция осужденных имеет ряд таких
специфических черт, как: наличие целей, иерархическое строение, активность ее членов и их
способность оказывать встречное воздействие в ответ на управленческое воздействие со стороны
администрации.
В некотором смысле, криминальная оппозиция осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях, составляет основу мира криминальных менеджеров мест лишения свободы. Она
является причиной, обусловливающей существование криминального менеджмента. Необходимо
отметить, что разработка и принятие управленческих решений – это центральное звено системы
менеджмента. Исходя из этого можно сформулировать характерные признаки криминальной
оппозиции осужденных как структурированной группы лиц, совместно управляющих своими
ресурсами для достижения собственных противоправных целей, одной из которых является
незаконное обогащение.
Криминальная оппозиция осужденных является субъектом, где принимаются «экономические»
решения, связанные с установлением нелегальных цен на продукты питания, спиртное, наркотики,
процентных ставок отчислений в «общак» с любых законных и незаконных доходов, полученных
осужденными, и т. д. Это позволяет нам сделать вывод о том, что криминальная оппозиция осужденных при помощи «административного» метода осуществляет управление теневой экономикой исправительного учреждения.
В процессе достижения организационных целей и решения индивидуальных задач между
осужденными могут возникать конфликты, в какой-то степени угрожающие эффективности
деятельности организации, а иногда и ее существованию. Криминальная оппозиция осужденных
сможет урегулировать эти конфликты через решения, выносимые лидерами этой организации и
принятые на основе «понятий». В связи с этим криминальную оппозицию осужденных можно
охарактеризовать как средство разрешения конфликтов и гармонизации отношений среди
осужденных [4. с. 159-163].
Проведенное нами социологическое исследование (анкетный опрос) среди сотрудников уголовно-исполнительной системы позволило выявить, насколько широко это явление (криминальная оппозиция) присутствует в деятельности исправительных учреждений. Так, например, 32,61% опрошенных
сотрудников считают, что в уголовно-исполнительной системе России превалируют так называемые
«красные» зоны. Другая часть опрошенных (23,55%) считает, что на территории России превалируют
«черные» зоны, где власть сосредоточена в руках «смотрящих» и «воров в законе». Затруднились
ответить на вопрос о том, какие зоны («красные» или «черные») превалируют на территории России,
32,11% опрошенных нами сотрудников.
В то же время, большинство опрошенных нами сотрудников уголовно-исполнительной системы
(60,51%) подтверждают факт наличия различного рода «смотрящих» из числа осужденных и лиц, заключенных под стражу в тех учреждениях, в которых они проходят службу. Отрицают наличие «смотрящих» в тех учреждениях, в которых они проходят службу, 36,16% опрошенных нами сотрудников.
Не располагают какой-либо информацией о наличии в их учреждениях различного рода «смотрящих»
среди осужденных и лиц, заключенных под стражу, 3,33% опрошенных сотрудников уголовноисполнительной системы.
Отвечая на вопрос о наличии организованного противодействия администрации исправительного учреждения со стороны криминальной оппозиции, 48,28% опрошенных сотрудников подтверждают
факт такого противодействия со стороны криминальной оппозиции. Другая часть сотрудников
(44,48%) отрицает наличие такого противодействия. Не располагают какой-либо информацией о существовании такого противодействия 7,23% опрошенных сотрудников.
О том, насколько структурирована криминальная оппозиция в исправительных учреждениях
(наличие руководителей, исполнителей и т.п.), свидетельствуют следующие результаты проведенного
нами опроса. О том, что существующая в их исправительных учреждениях имеет свою структуру, за-
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явили 32,25% опрошенных сотрудников. Противоположного мнения придерживаются 22,08% опрошенных сотрудников.
В 2019 году в УК РФ была введена ст. 210.1, криминализирующая сам факт занятия высшего
положения в преступной иерархии [1]. Принятие данной нормы было обусловлено тем, что наиболее
опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами, руководство которыми осуществляется их лидерами («ворами в законе», «положенцами», «смотрящими»).
Однако в силу своего положения в преступной иерархии они, как правило, уходят от уголовной ответственности.
Проведенный нами анализ ст. 210.1 УК РФ показал, что она, к сожалению, носит декларативный
характер. Так, например, с момента введения данной нормы и до настоящего времени не было привлечено к уголовной ответственности ни одного «вора в законе» («положенца», «смотрящего»).
Это обусловлено рядом факторов.
Во-первых, понятие лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии («вор в законе», «положенец», «смотрящий»), и его основные признаки не закреплены ни в одном нормативном
правовом акте.
Во-вторых, отсутствуют методики, позволяющие определить принадлежность конкретного лица
к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
Выводы. Появившись в первой половине XX века, «воры в законе» являются прямыми продолжателями преступной касты «бродяг», правившей в криминальном мире России на протяжении
длительного времени.
В настоящее время эта категория профессиональных преступников объединена в виде нескольких сообществ с единым коллегиальным органом управления, так называемой «воровской сходкой».
«Грузинские воры» являются наиболее многочисленной частью «воровского» сообщества. Среди них существует разделение на несколько кланов. Наиболее известные из них это «тбилисский» и
«кутаисский» кланы, которые находятся в состоянии перманентного конфликта.
Особое внимание «ворами в законе» уделяется местам лишения свободы, которые они пытаются контролировать. С этой целью ими создана неформальная организация осужденных, получившая
название криминальная оппозиция. Эта организация призвана реализовывать «законодательную»,
«исполнительную» и «судебную» власть преступного мира, олицетворяемую «ворами в законе». Криминальная оппозиция осужденных представляет собой структурированную группу лиц, под руководством различного рода «смотрящих», совместно управляющих своими ресурсами для достижения собственных противоправных целей.
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о достаточно широком распространении этого явления в деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России.
Также необходимо нормативно закрепить понятие лица, занимающего высшее положение в
преступной иерархии («вор в законе», «положенец», «смотрящий»), и его основные признаки, а также разработать методику, позволяющую определить принадлежность конкретного лица к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
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Традиционно совершение преступлений считалось прерогативой мужского пола; преступная деятельность рассматривается как агрессивная и мужская. В криминальный образ жизни и поведение
были вовлечены лишь немногие женщины. Криминалисты объясняли такие нетипичные случаи, специально подчеркивая отход женщин-преступниц от их традиционной гендерной роли и тем самым фокусируя характеристики женской преступности на предположениях о врожденной природе женщины и
так называемой «женской натуре».
Другие причины подразумевали:

объяснение гендерных ролей (и отклонение преступниц от соответствующих ожиданий
и требований, предъявляемых к ним как к женщинам);

физические аномалии;

различные формы психологической патологии;

социально-экономическое неблагополучие;

моральное разложение;

болезнь.
Как правило, считалось, и зачастую по-прежнему считается, что женщины:

гораздо более законопослушны, чем мужчины;

менее преступны;

менее опасны;

менее вовлечены в криминальные субкультуры.
Таким образом, исторически женщины редко фигурировали в криминологической и вообще
уголовно-правовой науке. С 1970-х годов криминалисты-феминистки развернули критическую кампанию против теоретических предпосылок криминологии, в которых доминируют мужчины, указывая, что общепринятые на тот момент идеи и положения являются не теориями женской преступности, но стереотипами, которые увековечивают сексистскую идеологию относительно женщин.
Феминистские подходы к криминологии различны и все еще развиваются, но они единообразны в подчеркивании роли патриархального угнетения и сексистских идеологических практик
при анализе женской преступности.
Одно из общепринятых утверждений о женской преступности состоит в том, что женщины
более законопослушны, чем мужчины, и это подтверждается как статистическими, так и неофициальными данными. В результате культурного давления воспитание девочек на протяжении веков
традиционно было построено так, чтобы дочери вели себя «хорошо», а сыновья вели себя «помужски». Женщин буквально научили действовать менее преступно, нежели мужчин. Сами женщины начинают принимать свою натуру как пассивную, более эмоциональную, более нежную по своей природе и склонную к умозаключениям.
Таким образом, неконформная женщина необычна и ее часто воспринимают именно как ту,
которая:

подвергает сомнению установленные правила, верования и обычаи;

занимается «мужской» деятельностью;

совершает преступления;

представляет собой угрозу социальной стабильности [1, p. 82].
Кроме того, преступность женщин объясняется с помощью концепции «правильных» женских
ролей – жены и матери, отказ от которых приводит к социальной девиации. Женщины, отклонившиеся от своих ожидаемых ролей, рассматривались как:

морально испорченные;

истеричные;

больные;

коварные;

склонные к манипуляции;

ущербные и неполноценные;

некрасивые и непривлекательные;

неполноценные;

маргинальные;

обладающие пагубными привычками (алкоголизм, наркомания и пр.);

склонные к нарушению закона и иным моделям асоциального поведения [1, p. 72].
Данные предрассудки проистекают из одного источника – культурного стереотипа, именуемого «женской природой». Согласно этому шаблону, преступность чужда естественной предрасположенности женщин, и, следовательно, реакция общества на женские преступления – особенно
насильственные либо отличавшиеся жестокостью, – как правило, протекала гораздо более остро,
чем реакция на преступление, совершенное лицом мужского пола.
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Иными словами, историческое отношение к женщинам, патриархальный уклад и гендерные
предрассудки ограничили понимание женской преступности следующими компонентами:

некриминальной ролью женщины как таковой;

социальным мифом о некой «особой» тонкой и чувствительной женской натуре;

широким общественным резонансом в случае, если женщина все-таки отклоняется от
устоявшейся нормы.
В целом, женская преступность рассматривалась как неспособность отдельных женщин придерживаться конкретных социокультурных норм.
Фундаментальная критика биологических объяснений женской преступности заключается в
следующем. Сторонники биологической теории рассматривают преступность (в частности, женскую) как продукт наследственных характеристик, игнорируя комбинированный эффект различных
немаловажных элементов:

воздействий окружающей среды;

культурных традиций;

физиологических факторов;

психологических факторов;

социальных факторов и т.д. [2, p. 3]
Таким образом, традиционный криминологический «миф» о женской преступности состоит в
том, что женщины не являются и не могут являться настоящими преступниками, потому что ученые-криминалисты и специалисты в сфере уголовного права исторически не воспринимали их как
таковых, то есть как полностью дееспособных лиц, могущих умышленно нарушать закон, действовать преднамеренно и быть последовательными в собственных поступках, а не движимыми некой
биологически обусловленной либо социальной ролью. На протяжении веков все без исключения
исследования женской преступности и выводы, сделанные на их основании, несли на себе отпечаток мифологизированного восприятия «женской природы», что минимизировало реалистичный характер изучения женской преступности.
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Часть 2 статьи 49 Конституции РФ устанавливает, что человек, обвиняемый в свершении преступления, не обязан доказывать свою невиновность. Наличие в деле неустранимых сомнений, противоречий, имеющихся в доказательственной базе, неизбежно должно вести к отказу дальнейшего преследования лица. Ответственность перед обществом и государством за вмененное преступление об-
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виняемый понесет только в том случае, если удаться установить совокупность обстоятельств (ч. 1 ст.
73 УПК РФ) [1].
Разбирая приведенную конституционную норму, следует понимать, кто такой «обвиняемый» (в
данном случае применимо расширительное толкование, то есть такой статус получает человек, когда
в отношении него начинается уголовное преследование). А также возникает вопрос: какие действия
должна предпринять защита для реализации названного принципа? Может ли в таком случае адвокат
и его доверитель занять пассивную позицию, покорно передав бразды доказывания всех обстоятельств, в том числе и виновности, в руки правоохранительным органам?
Следует отметить, что при толковании презумпции невиновности можно вывести следующее:
лицу необязательно доказывать свою невиновность, достаточно опровергнуть доказательства, на которых выстроено обвинение. В таком случае суду останется лишь оценить имеющиеся доказательства
вины подсудимого и принять решение о его виновности или невиновности. Однако всесторонне, объективно и независимо рассмотреть дело по существу суду мешает, зачастую, обвинительный уклон,
так называемое «дурное» наследие советского периода, который выражен во многих аспектах взаимодействия со стороной защиты и обвинения [2].
Перспективным вариантом преодоления обвинительного уклона судебной системы является создание следственных судов, которые на стадии предварительного расследования стали бы выполнять
отдельные функции уголовного преследования. Разрешали ходатайства о проведении следственных
действий, избирали и продлевали меру пресечения, рассматривали жалобы на действия и решения
уполномоченных лиц в порядке главы 16 УПК РФ, выдавали санкцию на проведение оперативнорозыскных мероприятий, выполняли иные действия.
В таком случае уголовное дело, попавшее с обвинительным заключением в суд, не будет вызывать лишних предубеждений у суда, что лишний раз поспособствовало бы к реализации принципа
презумпции невиновности и независимости судей, в том числе и от них самих [3].
С этой же целью с 2018 года идет тенденция к расширению компетенций суда присяжных. Появление этого института в районных судах, несмотря на то, что уголовные дела рассматриваются в
усеченном составе (шесть присяжных заседателей в районных, восемь – в областных судах), прослеживается положительная динамика увеличения числа оправдательных приговоров от общего количества дел, когда подсудимый не признает себя виновным. Именно в таком составе суда можно увидеть
всю состязательность процесса, когда возможности обеих сторон равны, а неочевидная виновность
может стать доказанной невиновностью, речь идет о такой ситуации, когда представленные в суд доказательства не отражают те события, о которых говорят стороны.
Так, судом с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело, двое мужчин
обвинялись в убийстве третьего при следующих обстоятельствах: проникнув на земельный участок в
отсутствии жильцов, подсудимые устроили засаду на крыше, дождавшись, когда приедет хозяин дома,
произвели в него выстрелы из пистолета, затем скрылись, пройдя по верхней части забора.
Сторона защиты выдвинутую следствием версию произошедшего пыталась опровергнуть. Вопервых, могли ли указанные лица остаться незамеченными? Отрицательным ответом на этот вопрос
послужило то обстоятельство, что засада (как утверждало обвинение) велась на крыше вольера с собаками, которые постоянно лаяли, не воспринимали никого, кроме своих хозяев, и не могли в тот
день упустить из виду посторонних. Допрос свидетелей (очевидцев) того события показал, что собаки
весь день не проявляли никакой повышенной активности как реакцию на присутствие «чужаков».
Во-вторых, способ, которым убийцы скрылись с места преступления – «пробежали» по изгороди, забору. Однако и этот момент был опровергнут защитниками, когда в суде был представлен макет
участка местности, на котором произошло убийство, на нем был показана та самая ограда, по которой
должны были убегать обвиняемые. Как оказалось, забор на некоторых участках представлял собой
скрепленный между собой металлопрофиль (в действительности высотой 2 метра и толщиной не более 1 сантиметра), что исключало любую возможность уйти с места преступления, к тому же убегая. В
последствие скамьей присяжных заседателей подсудимые были единогласно полностью оправданы.
Представленный пример наглядно демонстрирует, что доказательства, нарушающие логику и
здравый смысл, с самого начала не могут ложиться в основу обвинения, сделанные судьями факта
выводы полностью соответствуют пониманию простых вещей. В этом случае защита строилась в
большей степени на опровержении доказательств, которые представила сторона обвинения, когда же
доказательства были опровергнуты, то присяжным оставалось лишь обратиться к презумпции невиновности и вынести оправдательный вердикт [4].
В законе сказано, что уголовное преследование от имени государства в уголовных делах осуществляют прокурор, следователь и дознаватель, уголовным же преследованием именуется их процессуальная деятельность, осуществляемая с целью изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (часть 1 статьи 21 УПК РФ). Для этого по каждому делу необходимо устано-
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вить обстоятельства, обозначенные статьей 73 УПК РФ, то есть определить каждый элемент состава
преступления и собрать иные, характеризующие сведения [5].
Без должного внимания и применения остается пункт 7 соответствующей статьи, в которой говорится, что доказыванию подлежат обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания. Закон обязывает органы предварительного следствия (дознания) собирать доказательства, которые могут свидетельствовать о невиновности или непричастности лица к преступлению.
Например, не исключительны дела, когда всѐ обвинение строится на показаниях одного потерпевшего или свидетеля: когда речь идет об угрозах, вымогательствах, взятках и далее, в таком случае
показания самого обвиняемого (подозреваемого) не находят должного внимания и просто игнорируются. При наличии двух версий произошедшего на слепую веру зачастую принимается версия обвинения. Оспорить такие доказательства, тем более при давности самого события, даже имея косвенные
доказательства, защите кажется практически невозможным.
Таким образом, у презумпции невиновности имеется невероятное количество трактовок, и все
они должны сводиться к одному: собранные по уголовному делу доказательства должны в полном
объеме подтверждать выдвинутую версию обвинения, наличие же сомнений необходимо трактовать в
пользу обвиняемого, как того требует Конституция РФ.
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Даже несмотря на то, что контроль почтово-телеграфных отправлений с целью получения значимой криминалистической информации обладает богатейшей историей в нашем государстве [1, с.9799], процедурные и тактические особенности такого следственного действия как наложение ареста на
почтово-телеграфные отправления до настоящего времени остаются недостаточно исследованными.
Недостаточная регламентация любого следственного действия нередко приводит к негативным последствиям. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют в том числе следующие данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Так, в 2020 году было рассмотрено
107 тысяч жалоб на действия и бездействия должностных лиц, осуществляющих предварительное
расследование, в том числе допущенные при производстве следственных действий, в 2019 году это
количество было еще больше и составляло 120 тысяч, а в 1 полугодии 2021 года судами рассмотрено
уже 54034 жалоб [2].
Законодатель в ст. 185 УПК РФ предусмотрел следственное действие – наложение ареста на
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, придав, таким образом, статус самостоятельного. До этого, в предыдущем УПК РСФСР, была предусмотрена только особая разновидность выемки
– выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Таким образом, как самостоятельное следственное
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действие оно появилось только в ныне действующем УПК РФ. Безусловно, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления все же является более совершенным действием, поскольку закрепляет непосредственный процесс задержания отправлений, который не входит в пределы производства
выемки. Законодатель не случайно выделил данное направление в отдельную статью, так как наложение ареста на корреспонденцию является вмешательством в частную жизнь конкретных людей,
включающий запрет без разрешения органа предварительного расследования доставлять сотрудникам почтовых организаций корреспонденцию, интересующего следствие адресату, их осмотр и выемку.
По сравнению с другими следственными действиями, указанными в УПК РФ, это не самое распространенное следственное действие, даже среди длящихся. Так, в первом полугодии 2021 года, в
порядке ч. 2 ст. 164 УПК РФ в суды общей юрисдикции РФ поступило 25377 ходатайств о производстве различных следственных действий. Из них только незначительное количество ходатайств о
наложении ареста на корреспонденцию осмотр и выемку в учреждениях связи – 2187 [2].
Рассматривая предмет анализируемого следственного действия, нужно отметить, что он сильно
ограничен и представляет собой сведения, содержащиеся в почтово-телеграфных отправлениях, отправленные или полученные организацией или учреждением, входящих в систему почтовой связи [3].
Соответственно, должностные лица органов расследования имеют право накладывать арест только на
почтово-телеграфные отправления, находящиеся в организациях почтовой связи.
Законодатель, согласно Федерального закона от 17.07.1999 № 176 ФЗ «О почтовой связи» относит к соответствующим организациям: юридические лица любых организационно-правовых форм,
оказывающие услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности, к которым относятся
обособленные подразделения организаций почтовой связи (почтамты, прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их структурные подразделения (отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие почтовые подразделения). Этот федеральный закон в статье 9 закрепляет четыре основных вида
почтовой связи, но для граждан или юридических лиц в доступе имеется почтовая связь общего пользования [4, с.9-10], а остальные разновидности связи используются специальными государственными
органами в процессе осуществления ими своей деятельности, непосредственно связанной с управлением государством. Таким образом, анализ ст. 185 УПК РФ и положений ФЗ «О почтовой связи» свидетельствует, что наложение ареста возможно только для почтовых и телеграфных отправлений, которые передаются посредством почтовой связи общего пользования и международной почтовой связи
[5, с.19].
Законодатель в статье 185 УПК РФ не раскрывает содержание почтово-телеграфных отправлений, на которые может быть наложен арест, упоминает лишь отдельные виды. Между тем федеральный закон «О почтовой связи» закрепляет обширный список корреспонденции и употребляет иную
формулировку, а именно – почтовые отправления. Безусловно, законодателю нет смысла представлять в норме весь перечень почтово-телеграфных отправлений, поэтому предметом данного следственного действия может быть любой из видов отправлений, который закреплен, в том числе, и законодательством о почтовой связи. Однако с точки зрения юридической техники, законодателю целесообразнее использовать термин «почтовые отправления», которое имеет более широкий смысл,
нежели «почтово-телеграфные отправления».
Так, законодательство о почтовой связи гласит, что под почтовым отправлением следует понимать отправление, которое поручено почтовому учреждению для доставки его получателю (адресату)
или пересылки. Также почтовые отправления – это отправления, которые адресованы конкретному
получателю, которым может быть, по нашему мнению, как физическое, так и юридическое лицо, и
которые включают в себя письменную корреспонденцию, посылки, почтовые контейнеры. На наш
взгляд, термин «почтовое отправление» следует изложить в ст. 5 УПК РФ следующим образом: почтовое отправление – это отправление, адресованное конкретному получателю, а именно физическому
или юридическому лицу, которое включает в себя письменную корреспонденцию, посылки или почтовые контейнеры и порученное почтовому учреждению для доставки его получателю (адресату) или
пересылки. Такая формулировка данного термина имеет более широкое значение и раскрывает не
только основные функции почтового учреждения, но также субъекта-получателя и разновидности самих отправлений. Видов почтовых отправлений достаточно много [6, с.72].
Таким образом, подводя итог относительно предмета рассматриваемого следственного действия, можно выделить следующие его черты:
 к нему можно отнести все виды почтовых отправлений, предусмотренные уголовнопроцессуальным законодательством и законодательством о почтовой связи;
 почтовые отправления могут стать предметом данного следственного действия только в
случае, когда они поступили в соответствующее учреждение почтовой связи для процедуры
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отправления или получения. В данном случае не имеет никакого значения надлежащее их
оформление.
 что касается лица, на чьи отправления может быть наложен арест, то здесь в теории
уголовного процесса существуют некоторые разногласия. Мы согласны с авторами, считающими, что
накладывать арест можно на почтовые отправления любого участника уголовного судопроизводства,
вне зависимости от его процессуального статуса, но только при наличии к тому оснований [5].
Исключение касается запрета на осмотр и изъятие почтово-телеграфных отправлений, которые
отправляются или получаются от защитника подозреваемого (обвиняемого).
Так, если обратиться к формулировке ч. 3 с. 185 УПК, то можно констатировать, что субъектом
данного следственного действия может быть только физическое лицо, поскольку она предусматривает, что следователь в ходатайстве, направляемом в суд, обязательно указывает фамилию, имя и отчество лица, на почтовые отправления которого будет накладываться арест с последующим их осмотром и изъятием. Что же касается отправителя корреспонденции, то ими могут быть как физические,
так и юридические лица.
Правильной видится позиция законодателя о возможности накладывать арест на любые без
ограничения почтово-телеграфные отправления. Данное положение, по нашему мнению, вполне логично, поскольку должностное лицо в ходе назначения этого следственного действия не всегда может
точно знать, кому лицо, в отношении которого производится такое следственное действие, может отправить корреспонденцию или от кого может ее получить, ну и тем более, каково будет ее содержание.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, влечет за собой
ограничение прав гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, гарантированных Конституцией РФ. Это же закреплено и в Федеральном законе
«О почтовой связи». Таким образом, вышеназванные законодательные акты закрепляют принципиальное положение о праве каждого гражданина Российской федерации на тайну переписки, но, тем
не менее, предполагают ограничение такого права, но только при наличии соответствующего решения судебного органа.
Законодатель, к сожалению, практически не определяет саму процедуру производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Но поскольку при его производстве затрагиваются
конституционные права и законные интересы граждан, то предполагается и более детальная его регламентация.
Уголовно-процессуальный
закон
наделяет
правом
производства
рассматриваемого
следственного действия должностных лиц осуществляющих предварительное расследование –
следователя и дознавателя.
При необходимости производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, следователь/дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства о его производстве, согласованное, соответственно, с руководителем следственного органа, а дознаватель – с прокурором, а
затем направляют в суд. Существует ошибочная, на наш взгляд, точка зрения, согласно которой требуется выносить два постановления, первым выносится постановление о наложении ареста на почтово-телеграфные сообщения, а в последующем, если возникает такая необходимость после осмотра
арестованной корреспонденции, то постановление о производстве выемки.
Анализируемое следственное действие является сложным комплексным следственным действием, соединивший в себе целый алгоритм производства нескольких следственных действий. В частности, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления представлено в виде трех взаимодополняющих действий: наложение ареста, производство осмотра и производство выемки. Поэтому для его
проведения требуется только одно судебное решение. В вынесении дополнительных постановлений
нет необходимости, это не дает никаких дополнительных гарантий обеспечения прав и законных интересов гражданину, а скорее создаст сложности в осуществлении уголовного судопроизводства.
Самый первый этап – наложение ареста, представляет запрет налагаемый на соответствующую
организацию почтовой связи, осуществляющую получение, обработку и пересылку корреспонденции
указанной в постановлении.
Причем законодатель не указывает, кто конкретно направляет копию постановления суда в
учреждение связи, но, как показывает судебно-следственная практика, направление данного документа возложено на следователя (дознавателя), обратившегося с соответствующим ходатайством.
Считаем, что данная практика позволяет следователю, самостоятельно оценить обстановку, в которой
в последующем, возможно, ему предстоит проводить следственные действия, а также наладить взаимодействие с сотрудниками соответствующего учреждения, с целью своевременного получения интересующего его информации.
Причем арест, может быть наложен как на входящую корреспонденцию, поступающую на имя
конкретного лица, так и на исходящую. Однако, как показывает практика, наложение ареста на
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исходящее почтово-телеграфное отправление довольно проблематично осуществить, поскольку если
получение корреспонденции предполагается по месту жительства или регистрации получателя, то ее
отправление может быть произведено в любом отделении почты, независимо от места жительства,
регистрации и иных факторов.
Под осмотром почтово-телеграфной корреспонденции понимают ознакомление с внешним
видом отправления, его содержимым или содержанием текста, изложенного в письме, телеграмме,
посылке, отдельными признаками и т.п.
Следователю необходимо вскрывать почтовую корреспонденцию таким образом, чтобы
обеспечить целостность конверта (упаковки) и недоступность к содержимому почтового отправления.
Причем перед должностным лицом стоит обязанность после осмотра почтового отправления
сохранить тайну содержащихся в ней сведений. Нарушение может привести к предъявлению
требования о компенсации морального вреда в гражданско-правовом порядке [7, с.4].
Когда задержанная корреспонденция поступает следователю, ему необходимо ее вскрыть, а затем произвести осмотр. Согласно части 1.1 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, понятые могут участвовать по усмотрению следователя/дознавателя. Если по решению
должностного лица понятые не участвуют, то обязательно используются технические средства для
фиксации хода и результатов следственного действия. Однако законодатель отмечает при этом, что
если нет возможности использовать технические средства, то об этом протоколе делается соответствующую запись. Однако, на наш взгляд, если применение технических средств невозможно, то
следственное действие должно быть произведено в присутствии понятых из числа работников соответствующего учреждения. Кроме того, для более качественного проведения процесса самого вскрытия почтово-телеграфного отправления следователю целесообразнее заранее проконсультироваться с
соответствующим специалистом либо при необходимости пригласить для этого специалиста. Процесс
вскрытия самой корреспонденции должен происходить так, чтобы не оставалось следов вскрытия, а
корреспонденция осталась в первозданном виде, поскольку ее последующая выемка происходит не
всегда. После вскрытия должен быть осуществлен осмотр корреспонденции. Немаловажным является
вскрытие конверта или какой-либо другой упаковки почтово-телеграфных отправлений, так оно
должно осуществляться аккуратно, без разрывов и других повреждений, то есть не оставляя следов,
чтобы получатель не заметил вскрытия и таким образом не узнал о проводимом следственном действии.
Кроме того, для производства осмотра почтовой корреспонденции может быть приглашен и переводчик, который окажет ему помощь в переводе текста почтового отправления.
Процесс снятия копий или получения образцов почтовых отправлений в ходе осмотра производится с целью обеспечения конфиденциальности осуществляемого следственного действия [8, с.19].
Таким образом, копирование или фотографирование корреспонденции производится в том случае,
если в случае изъятия корреспонденции может произойти разглашение важных для предварительного
расследования сведений.
Если в ходе осмотра следователь приходит к выводу, что в почтовом отправлении имеются необходимые для успешного расследования уголовного дела сведения, но дальнейшая отправка их невозможна вследствие возможного рассекречивания таких сведений, следователь принимает решение
о выемке, что отражается в протоколе, составляемом после завершения осмотра. Именно такое решение должностного лица и является фактическим основанием для последующего производства выемки
почтово-телеграфных отправлений [9, с.114].
Если же в задержанных почтовых отправлениях не было найдено интересующих следствие
предметов или документов, то следователь дает указание вернуть данные отправления получателю.
В случае возникновения необходимости в нанесении в почтово-телеграфное отправление какихлибо пометок, снабжении их специальными техническими средствами, обеспечивающими контроль за
отправлением, о замене предметов, способных нанести вред окружающим на аналогичные безопасные предметы или замене предметов, запрещенных или ограниченных в обороте, следователь имеет
право произвести данные действия, что должно быть отражено в протоколе следственного действия.
Также в протоколе должны быть отражены сведения о том, какая именно корреспонденция была осмотрена, к каким выводам пришел следователь в результате осмотра и частично или полностью
отражает текст осмотренного отправления. При необходимости с осмотренного отправления может
быть снята копия.
Если в ходе осмотра почтовых отправлений следователь/дознаватель пришел к выводу, что в их
выемке нет необходимости, то он делает соответствующую запись в протоколе осмотра корреспонденции.
Если в результате осмотра следователь приходит к выводу, что обнаруженные предметы,
документы и содержащаяся в них информация имеют отношение к уголовному делу, то он принимает
решение об их изъятии. Выемка почтово-телеграфных отправлений включает в себя изъятие и
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приобщение к материалам уголовного дела, как подлинников, так и копий осмотренных почтовых
отправлений. Причем, как было отмечено ранее, не всегда наложение ареста влечет за собой
производство выемки [10, с.16-17]. Производство осмотра почтовых отправлений зачастую исключает
дальнейшее производство их выемки. Осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции
должны быть произведены только на конкретном объекте, который относится к данному учреждению,
– это отделения почты, почтамты, узлы и иные подразделения почтовой связи. Соответственно, если
письмо, посылка уже получены гражданином и находятся в квартире, то нужно производить не
анализируемое следственное действие, а выемку или обыск в жилище, получив соответствующее
разрешение суда.
В результате каждого осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции составляется
соответствующий протокол, факт фотографирования и копирования, а также отправления или задержания почтового отправления.
При этом на практике может возникнуть вопрос при поступлении сразу несколько почтовых отправлений: можно ли произвести осмотр всех этих отправлений с занесением сведений о них в один
протокол следственного действия или все же следует осматривать каждое из отправлений отдельно с
составлением нескольких протоколов? Представляется, что в данном случае возможно производство
как одного следственного действия, включающего осмотр и выемку всех имеющихся почтовых отправлений, так и составление отдельных протоколов на каждое отправление в отдельности, соответственно, с составлением нескольких протоколов.
Законодатель также не определил сроки производства анализируемого нами следственного
действия, оно может быть ограничено только сроками предварительного расследования по уголовному делу. На наш взгляд, целесообразнее и логичнее было бы применить аналогию с контролем и записью переговоров. Это следственные действия также является длящимся, схожи и цели производства, в связи с этим полагаем уместным установить предельный срок для производства наложения
ареста на почтово-телеграфные отправления – шесть месяцев. Данный срок отвечает требованиям
достаточной необходимости и разумности срока производства следственного действия.
В заключении хотелось бы отметить, что нераспространенность использования анализируемого
следственного действия среди средств получения доказательств должностными лицами органов расследования в том числе является результатом нечеткой процессуальной регламентации наложения
ареста на почтово-телеграфные отправления.
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Законодатель на протяжении всей отечественной истории заботится об одном из главных критериев ценности человека – безопасности индивида и его близких, в том числе при осуществлении
правосудия.
В уголовном судопроизводстве любого периода времени не редко случалось, что процессуальные фигуры – потерпевшие, свидетели и иные участники судопроизводства – были вынуждены испытывать страх из-за действий подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Указанная проблема все еще
возникает в реалиях современного уголовного процесса и значительно затрудняет отождествление
правосудия.
Данный вывод подтверждается одним из выступлений на ежегодном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. 3 марта 2021 года Колокольцев В.А., Министр
внутренних дел РФ, отметил, что показатели раскрываемости уголовных дел прямо связаны с верой
людей в государственную защиту их безопасности [1].
Более того, согласно статистическим данным, указанных в Постановлении Правительства РФ
«Об утверждении программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 - 2023 годы», каждый год более 10 миллионов человек
приобретают процессуальные статусы «потерпевший» и «свидетель» в ходе расследования уголовных
дел [2]. К данным категориям участников процесса применяются такие меры физического и психологического воздействия, как избиение, запугивание, угрозы и иные незаконные действия. Цель – отказ
от дачи показаний или их изменение.
Для создания института государственной защиты в том виде, в котором он реализован в современной юридической парадигме, уполномоченные лица поэтапно приняли ряд нормативных правовых актов, которые проанализируем в данной научной работе.
Так, в ходе анализа статьи 59 Псковской судной грамоты, принятой в 1397 году, мы прослеживаем защиту со стороны государства в отношении участников судопроизводства, методом запрета на
присутствие в зале судебного заседания посторонних лиц. Запрет санкционировался заключением в
«колодки» и наложением штрафа [3].
В «Судебнике» Ивана III, принятого в 1497 году, помимо расширения перечня преступных деяний, попадающих под уголовную ответственность, дачи легальных трактовок понятий «преступление», «особо опасное преступление» и создания кардинально новой системы судебных органов, «Судебник» определил соучастников «обиды». Более того, такие лица привлекались к ответственности
из-за препятствия в ходе судебного разбирательства, о чем говорится в статье 68 сборника законов
[4].
В 1648 году был издан ныне памятник русского права «Соборное уложение» – кодекс законов,
регулирующий, в том числе, уголовное право России на протяжении практически 200 лет. Согласно
статье 105 настоящего кодекса, истец и ответчик обязаны соблюдать дисциплину в зале судебного
заседания, не оскорблять других участников, не посягать на их права и достоинство, а также не совершать противоправные деяния. Статья предусматривала различные санкции за нарушение такого
порядка, например удары кнутом и казнь. Смерть как особый вид санкций предусматривалась для
лиц, убивших участника судебного заседаний или членов его семьи [5, с. 154].
Затем, в 1715 году был издан военный уголовно-процессуальный кодекс при Петре Первом –
«Краткое изображение процессов или судебных тяжб». Кодекс пресекал превышение должностных
полномочий со стороны судьи в целях государственной защиты жизни и здоровья подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Так, в статье 4 предусмотрено основание для отстранения
судьи от должности, вследствие осуществления пыток в отношении указанных лиц. Судья также мог
быть лишен жизни, если результатом пыток была допущена смерь одной из процессуальных сторон.
Отметим, что злоупотребление должностными полномочиями также пресекались и в «Уголовном уло-
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жении» 1903 года. Ответственность наступала за угрозы с целью получения свидетельских показаний
[6].
В 1960 году был принят Уголовный Кодекс РСФСР, который кардинально изменил судебную
систему в призме уголовного процесса. В Кодексе предусматривалась отдельная глава, регулирующая
преступления против правосудия. Статьи 179 и 183 УК являлись основой государственной защиты
безопасности потерпевших и свидетелей. Так, указанные статьи пресекали понуждение к даче показаний, ложных показаний, а также к подкупу этих лиц [7].
Перед принятием в июне 1996 года ныне действующего Уголовного Кодекса, в феврале того
же года в Модельном УК рассматривались статьи, затрагивающие усиленную уголовно-правовую
охрану потерпевших и свидетелей. В частности, предлагалось введение в УК ужесточенных санкций
за принуждение органами предварительного расследования, а также лицами, осуществляющими правосудие, к даче показаний потерпевших и свидетелей путем применения физической силы и психологического давления в отношении последних. Более того, если принуждение отражалось бы в применении пыток или другого вида насилия, то преступное деяние охватывало отдельный квалифицированный состав преступления. Данные предложения не были внесены в первоначальный УК РФ, но в
2003 году Кодекс дополнился статьей 302 УК РФ, которая отражала вышеуказанные предложения [8].
Важнейшим шагом в истории стало принятие 20 августа 2004 г. Федерального закона № 119ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [9].
Действующий ФЗ от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» устанавливает, что жертвы преступления, очевидец, заявитель, а также процессуальные лица, статус которых определен на стадии возбуждения
уголовного дела или после, подлежат государственной защите в соответствии с настоящим законом.
Из года в год ведутся дискуссии об эффективности данного ФЗ, в частности адвокат Светлана
Перова оценивает его как «абсолютно нерабочий закон», юрист Консорциума женских неправительственных объединений Татьяна Белова солидарна с последней и отмечает «хорошо, что есть какие-то
меры, направленные на защиту пострадавших» [10].
Согласно ст. 16 № 119-ФЗ, основаниями применения мер безопасности являются данные о
наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним. Данное понятие относится к
категории оценочных, поскольку вышеуказанный закон не определяет условия оценки степени опасности, при которой требуется защита, и каким должен быть уровень защиты. Думаем, что для решения указанной проблемы следует использовать виктимологические средства профилактики данного
аспекта, в частности проведение профилактических бесед не только с процессуальными участниками,
но и с сотрудниками органов предварительного расследования, а также, в целом, со всеми сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих государственную защиту.
Сотрудники органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела
определяют процессуальный статус лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства (потерпевший, свидетель и иные лица). Часть. 3 ст. 11 УПК РФ устанавливает для тех участников уголовного
судопроизводства, статус которых уже сформировался и процессуально закреплен, возможность
обеспечения уголовно-процессуальных мер безопасности более реально, а в ином случае применение
мер безопасности вызывает многочисленные сложности, в частности из-за неопределенности процессуальной фигуры по уголовному делу [11]. Тем более, правоприменительная практика указывает на
имеющуюся проблему в этом вопросе. Так, О. Балукова, явилась участником уголовного судопроизводства, стала жертвой домашнего насилия в связи с бездействием правоохранительных органов в
оказании мер государственной защиты от опасного систематического насилия и, в частности, из-за
отсутствия процессуального статуса по уголовному делу. Она обратилась за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека, который вынес решение в пользу последней [12].
В 2021 году в сети «Интернет» обсуждался вопрос, связанный с применением государственной
защиты бывшей пленнице «скопинского маньяка» Екатерины Мартыновой, которая дважды обращалась в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении таких мер защиты. Однако в первый
раз применение меры безопасности посчитали излишней. Уточним, что после интервью с известной
журналисткой РФ, обвиняемый Мохов заявил, что желает встретиться со своими жертвами, которых
удерживал в сексуальном рабстве, в том числе и с Екатериной Мартыновой. Только общественный
резонанс уголовного дела повлиял на решение по применению мер безопасности [13].
Для решения указанной проблемы следует внести изменения в законодательную базу, где
конкретизировать данный пробел. В частности, внести примечание к ст. 11 УК РФ, связанное с разрешением вопроса о применении мер государственной защиты при проверке сообщения о преступлении
в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Каждая мера безопасности, предусмотренная ФЗ № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», сопровождается многочислен-
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ными проблемами и требует дальнейшего совершенствования. Например, такая мера безопасности
как личная охрана подразумевает содействие в охране высококвалифицированного сотрудника, обладающего специальной подготовкой и психологической выдержкой. В данное время таковых специалистов достаточно мало. Требуются специальные меры по подготовке кадров и формированию специальных подразделений с таким кадровым потенциалом. Ни одно подразделение не готовит профессиональных сотрудников для государственной защиты потерпевших и свидетелей, поэтому следует ожидать низкую квалификацию сотрудников таких подразделений. Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета данного института не так уж и велик. Например, с 2019 по 2023 гг.
финансирование составит 1059256,1 тыс. рублей. Думается, что достичь окончательной цели применения такой меры безопасности как личная охрана будет затруднительно. Кроме указанной меры безопасности в практике преимущественно применяются такие как охрана жилища и имущества.
Возникает вопрос о реализации применения таких мер как замена документов, изменение места
работы, изменение внешности. Поскольку последняя мера затрагивает психологический аспект, моральную составляющую любого человека, она вообще не применялась в следственной и судебной
практике. Механизмы работы вышеуказанных мер не конкретизированы законодателем и фактически
сведены к нулю.
Отметим, что в рамках исследования института государственной защиты потерпевших и свидетелей затрагиваются вопросы проблематичности реализации допроса под псевдонимом, соответственно дачи показаний лица допрошенного под псевдонимом в ходе очной ставки, ведь показания
должны быть даны непосредственно в присутствии процессуальных лиц, т.е. в присутствии подозреваемого, обвиняемого. Согласны с мнением некоторых авторов, которые считают, что в данном случае проводить очную ставку нецелесообразно и необходимо отказать в удовлетворении ходатайства
стороны защиты. Проведение очной ставки с участием свидетеля или потерпевшего, находящихся под
государственной защитой, опасно и нерационально. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства является неотъемлемым долгом государства [13, с. 132]. Безусловно, проведение
очной ставки априори невозможно с процессуальной фигурой, к которой применяются меры безопасности.
Основная проблема применения мер безопасности участников уголовного судопроизводства
заключается не только в определении правильности их выбора для защиты в конкретном уголовном
деле и применительно к конкретным лицам, но и часто в недостаточной эффективности применяемых
мер. Часто должностные лица правоохранительных органов не знают, как применять этот закон. Закон не содержит градации, понятие оценки опасности, и это осложняется еще и тем, что каждая ситуация индивидуальна.
Данный институт, несмотря на многочисленные сложности и проблемы, функционирует и необходим обществу. Дальнейшее совершенствование законодательных актов в указанной области возможно на основе тщательного анализа правоприменительной практики, выявляющей пробелы в применении.
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Изъятие единственно пригодного для проживания жилого помещения
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Аннотация. Статья 446 Гражданского процессуального кодекс РФ не раз становилась предметом дискуссий относительно того, в каких случаях судебными приставами может быть произведено
изъятие единственно пригодного для проживания жилого помещения. Если с жилым помещением, которое находится в залоге, вопросов практически не возникает, то ситуация, когда у должникагражданина нет другого имущества, кроме как жилое помещение, возникает достаточно часто. Позиция Конституционного Суда РФ, которую он все чаще отражает в своих постановлениях, базируется
на принципах справедливости, соблюдения баланса интересов не только должника, которого могут
лишить жилого помещения, но и кредиторов, которые могут пострадать из-за недобросовестных действий самого должника. В связи с этим анализ судебной практики, связанной с изъятием жилого помещения, единственно пригодного для проживания, представляет большой интерес.
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Abstract. Article 446 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation has repeatedly become
the subject of discussions regarding the cases in which bailiffs can seize the only suitable for living housing.
If there are practically no issues with the residential premises that are pledged, then the situation when the
debtor-citizen has no other property, except for the residential premises, arises quite often. The position of
the Constitutional Court of the Russian Federation, which is increasingly often reflected in its decisions, is
based on the principles of justice, maintaining a balance of interests not only of the debtor, who may be deprived of housing, but also of creditors who may suffer due to the debtor's own bad faith actions. In this
regard, the analysis of judicial practice related to the seizure of residential premises, the only one suitable
for living, is of great interest.
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Исполнительное производство, являясь обязательным механизмом реализации воли суда,
закрепленной в решении, при отсутствии добровольного исполнения ее должником, призвано не
только обеспечить баланс интересов взыскателя и должника, но стоять на страже соблюдения
законности. Законность не может быть обеспечена при отсутствии справедливого и разумного
подхода к исполнению судебных актов. Вместе с тем, камнем преткновения уже не один год является
возможность обращения взыскания по долгам должника на жилое помещение, которое является
единственным пригодным для его проживания. Этот вопрос актуален не только в случае отсутствия
иного имущества у должника по исполнительному производству, но также и в том случае, когда
должник-гражданин, являясь одновременно индивидуальным предпринимателем, обращается в
арбитражный суд с просьбой признать его несостоятельным (банкротом).
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В абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ законодатель называет ряд условий, при наличии которых
жилое помещение не может быть изъято у должника. Во-первых, жилое помещение должно
принадлежать должнику на праве собственности. При этом не делается уточнения, должно ли такое
жилое помещение быть свободным от ограничений права (например, ареста). Вместе с тем, если
жилое помещение "является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об
ипотеке может быть обращено взыскание", исполнительским иммунитетом такое жилое помещение не
обладает.
Во-вторых, данное жилое помещение должно быть единственным пригодным для проживания.
Соответствие данному условию устанавливается Правительством РФ в Постановлении Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 17.02.2022) "Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом". Очевидно, что пригодность жилого помещения для проживания должна
определяться судебным приставом методом "от обратного", т.е. если на момент нахождения
исполнительного производства на исполнении судебного пристава нет сведений о том, что жилое
помещение признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, его можно считать пригодным
для проживания.
И, наконец, в-третьих, такое помещение должно быть единственно пригодным не только для
самого должника, но и для членов его семьи. Принимая во внимание, что законодатель в различных
отраслях законодательства дает различное толкование данного термина, судебным приставам
необходимо четко определить, кого следует понимать под членами семьи. Очевидно, за основу нужно
принимать нормы семейного законодательства. Так, ст. 2 Семейного кодекса РФ под членами семьи
понимает супругов, родителей и детей (такой же статус распространяется и на усыновителей и
усыновленных). Однако законодатель делает оговорку, что "в случаях и в пределах, предусмотренных
семейным законодательством" под статус членов семьи могут попадать также другие родственники и
иные лица. Применительно к исполнительному производству целесообразно избегать
расширительного толкования, придерживаясь узкого подхода к определению членов семьи и отнеся к
ним только супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных). Более того, логичней было
бы сделать оговорку о том, что данные члены семьи должны проживать совместно с должником в
принадлежащем ему жилом помещении. Иное толкование лишает смысла запрет на изъятие
единственно пригодного для проживания жилого помещения, поскольку законодатель предполагает,
что и сам должник, и его члены семьи лишаются жилья в случае обращения взыскания на него.
Таким образом, законодатель предусматривает три условия, при одновременном соблюдении
которых изъять жилое помещение у должника нельзя. Однако в этом случае бывает сложно защитить
права взыскателя. На практике нередки случаи, когда должник умышленно избавляется от
ликвидного имущества, оставаясь проживать при этом в достаточно просторном жилом помещении. В
связи с этим на защиту прав взыскателей встал Конституционный Суд РФ. История этого вопроса
достаточно долгая и берет свое начало с начала 2000-х годов, когда впервые Конституционный Суд
РФ обратил внимание законодателя, что норма ст. 446 абз. 2 п. 1 ГПК РФ сконструирована не совсем
корректно и создает угрозу того, что недобросовестный должник «выведет» жилое помещение из
конкурсной массы даже в том случае, если само жилое помещение можно отнести к роскошному
жилью.
Конечно, неудивительно, что именно высшие судебные инстанции – Конституционный и
Верховный Суды РФ – взяли на себя формирование судебной практики в этой сфере. Например,
знаковым является рассмотренное ВС РФ в 2018 году дело по иску А. Фрущака [2]. По сути впервые
ВС РФ прямо допустил возможность обращения взыскания на единственное жилье гражданинадолжника по его долгам в рамках процедуры банкротства. Данное решение, хотя и было принято по
конкретному делу, но оказало влияние на формирование целого направления судебной практики.
Законодатель никаких иных требований, например размер долга по обязательствам, для
наделения жилого помещения иммунитетом не установил. Равно как и не оговорил минимальную или
максимальную стоимость такого жилья. Другими словами, пользуясь терминологией Е.П. Губина и С.А.
Карелиной, не определил «признаки достаточности жилья» [5, с. 36]. Это приводит к тому, что
недобросовестные должники зачастую злоупотребляют своим правом исключить жилое помещение из
конкурсной массы, что не соответствует уже интересам кредиторов. Как следствие, обостряется
проблема несоблюдения баланса интересов кредиторов и должника, нарушение публичной функции
института несостоятельности [5, с. 41].
Кредиторы граждан-должников не раз пытались оспорить в суде положения указанного абзаца
ст. 446 ГПК РФ. Рассмотрим наиболее знаковые решения высших судебных инстанций. Так, в 2012
году в проблеме обращения взыскания на единственное жилье разбирался Конституционный Суд РФ.
В целом, КС РФ признал, что само по себе установление законодателем иммунитета в отношении
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единственного пригодного для проживания жилого помещения соответствует конституционным
гарантиям прав и свобод граждан, обеспечивает их социально-экономические права, создает
гарантии не только для самого гражданина-должника, которому жилое помещение принадлежит на
праве собственности, но и, что немаловажно, для членов его семьи [3]. Другими словами, закрепляя в
ст. 446 ГПК РФ запрет на обращение взыскания на единственное жилье, законодатель действовал в
пределах своих полномочий в интересах граждан.
Казалось бы, КС РФ только подтвердил, что единственно пригодное для проживания
гражданина жилое помещение не может быть изъято по его долгам. Однако КС РФ также указал, что
иммунитет, предусмотренный законодателем в ст. 446 ГПК РФ, должен распространяться только на
такое жилое помещение, которое «по своим объективным характеристикам (параметрам) является
разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище как
необходимом средстве жизнеобеспечения».
Таким образом, КС РФ прямо указал, что если жилье явно превышает разумные пределы, то его
изъятие может быть возможно. Как видно из анализа абз. 2 п. 1 ст. 446 ГПК РФ, сам законодатель
ничего о разумных пределах не говорит. Отсюда и появляется проблема: как определить, какая
площадь жилого помещения является разумной, ведь это оценочное понятие, для каждого
гражданина свои критерии разумности. А, следовательно, отсутствие четких критериев разумности в
данном случае ни к чему, кроме нарушения прав кредиторов должника-гражданина, не приводит.
Список значимых судебных актов по рассматриваемой проблеме пополнился в 2021 году
Постановлением Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2021 года № 15-П [4]. В целом, КС РФ еще
раз подтвердил, что само по себе наличие иммунитета законодательству не противоречит, в т.ч. не
противоречит и норме пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)". Однако специально было указано на то, что даже размытая формулировка ст. 446 ГПК
РФ, в том виде, в котором она закреплена сейчас, не мешает суду, которые полагает, что применение
иммунитета необоснованно, лишить его жилое помещение. Возможно это в том числе и по делам о
несостоятельности (банкротстве). КС РФ попытался разработать и критерии, которым должны
руководствоваться суды, решающие включить жилое помещение в конкурсную массу.
Во-первых, суды должны убедиться, что лишение гражданина жилого помещения, несмотря на
положения ст. 446 ГПК РФ, не оставит его, а также членов его семьи без пригодного для проживания
жилища. Пригодность определяется в данном случае с учетом нормы предоставления, которая
применяется при заключении договора социального найма в этом же населенном пункте, что и
изымаемое жилое помещение. Следует подчеркнуть, что норма предоставления определяется органом
местного самоуправления применительно к потребностям и возможностям соответствующего
муниципального образования.
Во-вторых, судам необходимо соотносить стоимость жилого помещения и размер долга
гражданина. За основы должна быть взята рыночная стоимость. В случае если стоимость жилого
помещения несоразмерно больше долга, суды должны решить вопрос о целесообразности изъятия
жилого помещения.
В-третьих, изъятие жилого помещения по долгам гражданина зачастую влечет неблагоприятные
последствия для него и членов его семьи. Так, может последовать смена места жительства, включая
переезд в другую местность. Суд, лишая иммунитета от взыскания жилое помещение должника,
должен учитывать, что это не должно приводить к принудительному изменению места его
жительства. Что, однако, не исключает добровольного согласия должника на переезд.
Таким образом, высшие судебные инстанции согласились, что неприменение судебного
иммунитета жилого помещения возможно, но только в определенных случаях. И даже та
формулировка абз. 2 п. 1 ст. 446 ГПК РФ, которая закреплена в настоящее время, не мешает судам
включать единственное жилое помещение в конкурную массу должника-гражданина.
Вместе с тем интересным будет проанализировать практику нижестоящих судов. Ведь именно
они, рассматривая дела по первой инстанции, вынуждены принимать такие радикальные решения,
как лишение гражданина жилого помещения.
Наиболее распространена среди нижестоящих судов точка зрения о том, что лишать
гражданина единственно пригодного для проживания жилого помещения нельзя. Причем зачастую
суды, рассматривающие дела о несостоятельности гражданина, подходят к решению данного вопроса
формально. Они даже не выясняют ни стоимость, ни площадь принадлежащего гражданину жилого
помещения, сразу исключая его из конкурсной массы. Нередки случаи, когда гражданин заявляет о
том, что жилье является единственным, хотя на самом деле ему могут принадлежать другие жилые
помещения. Еще одним весомым аргументом, который может помочь кредитору защитить свои
интересы от недобросовестного должника, является наличие у последнего другого жилого
помещения.
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К сожалению, первая позиция является преобладающей. Суды боятся брать на себя
ответственность за лишение гражданина его жилья. Но чаще всего это означает, что взыскатели не
могут эффективно защитить свои права.
Такая точка зрения не является единственной. Некоторые суды, рассматривая дела о
несостоятельности или вопрос об обращении взыскания на жилое помещение должника, все же
стараются достичь баланса интересов должника и кредиторов. Причем зачастую судами учитывается
не только жилое помещение, которое находится в собственности у должника, но и любое право на
жилое помещение, которое у должника имеется, например, если должник имеет право пользования
жилым помещением, в т.ч. в качестве члена семьи, принадлежащим другому лицу.
Если должник не пользуется принадлежащим ему жилым помещением либо использует его для
сдачи по договору найма другим гражданам, исключение такого имущества из конкурсной массы
также суды признают неправильным.
Анализ подобных судебных решений позволяет сделать вывод, что зачастую суды
отождествляют понятия жилых помещений, которые принадлежат должнику на праве собственности,
и жилых помещений, в отношении которых у должника есть право пользования. Не все юристы
соглашаются с таким кардинальным подходом. Например, Д.Б. Савельев полагает, что это неверно,
что режим единственного жилого помещения, принадлежащего должнику-гражданину на праве
собственности, не может меняться в зависимости от того, если ли у этого гражданина еще какие-либо
права в отношении другого жилого помещения [6, с. 25].
Положительно можно оценить практику судов, которые лишают единственное жилое
помещение имущественного иммунитета в случае недобросовестных действий со стороны самого
должника, направленных на ухудшение или изменение своих жилищных условий. К таким действиям
можно отнести отчуждение принадлежащих гражданину жилых помещений, изменение места
регистрации и др. Такие действия свидетельствуют о намерении должника лишить кредиторов
возможности получить удовлетворение за счет своего имущества [1, с. 55].
Такую точку зрения можно найти и в других решениях, где суды встали на защиту кредиторов,
усмотрев в действиях должника исключительно недобросовестные намерения по уменьшению
размера конкурсной массы.
Изложенная позиция, безусловно, является единственно верной в сложившихся в деле
обстоятельствах. Однако единообразной судебную практику в этой области все же признать нельзя.
Чаще суды, конечно, апеллируют к решениям высших судебных инстанций, что не противоречит
положениям процессуальных кодексов о содержании мотивировочной части принимаемых решений.
Принимаются во внимание и общеправовые принципы, согласно которым должник должен
действовать разумно, добросовестно и справедливо, не злоупотребляя своими правами. Но суды не
могут заменить законодателя, которому принадлежит прерогатива установления критериев разумной
потребности граждан в жилье.
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«Знание психологии дает возможность сотруднику контролировать собственные познавательные, волевые, эмоциональные процессы и принимать правильные решения»
доктор психологических наук, профессор В.Л.Цветков [1]
Актуальность представленной научной статьи заключается в том, что на сегодняшний день в
связи с неспокойной окружающей обстановкой, нестабильностью, наличием кризисов и перемен сотрудники органов внутренних дел подвергаются достаточно серьезным экстремальным нагрузкам, их
деятельность осуществляется в сложных условиях, непосредственно связанных с использованием огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы. При этом времени на отдых долж146
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ностного лица остается критически малым, что в дальнейшем является детерминантом эмоционального выгорания, невроза или стресса. Следует учитывать, что личный состав МВД России осуществляет
профессиональную деятельность посредством добросовестности, законности и профессионализма, от
которых напрямую зависит итог служебной деятельности, а также личная безопасность самого сотрудника полиции.
Более того, многовариантность профессиональной деятельности ОВД влечет за собой повышенные психологические требования, предъявляемые к сотруднику полиции в нынешних реалиях. Следовательно, значимое место занимает феномен повышения успешности и удовлетворения выполненными обязательствами, устойчивость к стрессовым ситуациям, собранность и ряд других факторов,
необходимость формирования которых целесообразно при использовании инновационных психотехнологий.
Личностная компетентность сотрудников правоохранительных органов – это, по нашему мнению, комплекс качеств человека, непосредственно воздействующих на уровень эффективности в его
профессиональной деятельности, таких как надежность; успех; психические процессы; психологические свойства личности; психологическое состояние.
В том числе, ключевыми и значимыми личностными качествами сотрудника ОВД выступают
коммуникабельность, стрессоустойчивость, уравновешенность, дисциплинированность, ответственность, иные умения и навыки, благоприятно сказывающиеся на результативности служебной деятельности.
Интеллектуальная составляющая сотрудников правоохранительных органов также занимает
особое место в системе профессиональной деятельности сотрудников ОВД, а именно: понимание абстракции; сдержанность; широкий круг интеллектуальных интересов, потребностей; приверженность
традициям; здоровый консерватизм [2, с. 244].
Таким образом, в целом успех в служебной деятельности сотрудников полиции напрямую зависит от их профессионализма. Уровень профессионализма сотрудников правоохранительных органов
устанавливается на основании эффективности и успешности профессиональной деятельности, социализации, психических свойств, интеллекта, познавательных способностей, эмоциональной и волевой
устойчивостью, организованностью и творческими особенностями.
На наш взгляд, для развития успеха и эффективности в служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел важно обратить внимание на улучшение некоторых аспектов, связанных с
психологическим обеспечением деятельности полиции, которые будут способствовать повышению
профессионального мастерства личного состава МВД России, в целом, и, в частности, хорошему уровню психологической подготовки.
На сегодняшний день нам представляется актуальными ряд вопросов. Во-первых, связанные с
повышением качества психологического отбора и как следствие – профессиональной адаптации молодых сотрудников ОВД. Поэтому считаем важным внести дополнения в сложившуюся систему профессионального отбора в МВД России, а именно дополнить методиками, выявляющими уровень
стрессоустойчивости личности, ее адаптивные возможности, а также стремление к успеху или избеганию неудач.
Во-вторых, остается открытым проблема адаптации молодых специалистов к новым условиям
профессиональной деятельности, на данном этапе, по нашему мнению, психологическое обеспечение
деятельности сотрудников органов является приоритетным и состоит из реализации тренинговых занятий не одноразово, а грамотно организованным циклом, направленных как на развитие, так и формирование адаптивных возможностей молодых сотрудников полиции; стрессоустойчивости к различным служебным ситуациям; коммуникативных качеств, способствующих умею строить общение с разными категориями граждан, налаживать профессиональные контакты с сотрудниками подразделений.
Однако следует обратить внимание, что проведение данных мероприятий качественно и с использованием современных инновационных психотехнологий возможно при наличии в подразделении профессионального психолога, имеющего базовое психологическое образование.
В-третьих, повышение личностной компетентности сотрудников правоохранительной системы, в
том числе и руководящего звена, возможно, когда профессорско-преподавательский состав в рамках
курсов повышения квалификации умело применяет инновационные психотехнологии. И опять остро
встает вопрос о самом преподавателе и его базовом психологическом образовании, потому что в
настоящее время считается, что дисциплины психолого-педагогической направленности может преподавать педагог, не имеющий определенного образования в данной сфере и квалификации, и как
итог до сих пор сотрудники правоохранительных органов испытывают дефицит в использовании на
практике инновационных психотехнологий.
Следовательно, считаем необходимым исследовать современные подходы к повышению уровня
квалификации сотрудников органов внутренних дел, дополнить их современными инновационными
психотехнологиями и психодиагностическим инструментарием с целью развития и совершенствования
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знаний, навыков, а также личностных качеств сотрудников правоохранительных органов, позволяющие реализовать себя в служебной деятельности.
По мнению знаменитого российского педагога-психолога И.В. Ратовой, более эффективной технологией, направленной на повышение квалификации сотрудников МВД России, выступает именно
коучинг, так как позволяет достичь максимального результата в процессе обучения и раскрыть личностный потенциал должностного лица. Коучинг – отчасти целеполагание, в связи с тем, что достигается ориентация каждой личности на обдумывание и взвешенное принятие решений.
С точки зрения Л.Е. Киселевой, развитие лидерских качеств руководителей системы МВД России
предполагается реализовать посредством применения программы «Лидер». Подобный инструмент
заключается в объединение нескольких технологий: психодиагностики, социально-психологический
тренинга, индивидуального коучинга. Требуется указать на факт, свидетельствующий о том, что коучтехнология может осуществляться в двух форматах: индивидуальном или в групповом [3, с. 44].
Считаем, что необходимость реализации компетентного психологического консультирования
младшего, среднего и начальствующего составов структурных подразделений МВД России посредством активного применения коучинга целесообразным. Более того, коучинг в консультировании
должностных лиц территориальных органов МВД России преимущественно может быть направлен на
модернизацию поведения сотрудников; преодоление проблем, трудностей; раскрытие потенциала в
принятии управленческих решений; личностно-профессиональный рост; совершенствование самоконтроля.
Однако требуется отметить, что на сегодняшний день сложились некоторые затруднения в реализации психологического консультирования сотрудников полиции. Данные трудности связаны с отсутствие (несформированностью) запроса должностных лиц ОВД; отрицанием психологических проблем; перекладыванием ответственности на подчиненных с целью сокрытия собственных служебных
неудач.
Именно поэтому коуч-технология в рассматриваемой ведомственной структуре будет актуальна
для конъюнкции сотрудников полиции и их жизненных, в том числе служебных, целей.
Что касается стрессогенности, то в данном случае надлежит отметить, что стресс приводит к
апатичности, эмоциональному выгоранию, развитию циничности, склонности к употреблению психотропных веществ, личностным деформациям, общественным сложностям, как результат – проблемам
со здоровьем. В связи с тем, что многие сотрудники ОВД привыкли замалчивать нарастающие проблемы, они перестают справляться со стрессом, чем по итогу причиняют вред не только себе, но и
окружающим (могут стать субъектом противоправного деяния). Таким образом, использование коучтехнологий в психологическом консультировании с личным составом структурных подразделений МВД
России достаточно эффективно.
Б.Н. Нвокеома, М.О. Эде, Н. Нвосу исследовали эмоциональное состояние нигерийских сотрудников полиции. Они пришли к выводу о том, что стресс-управление среди сотрудников полиции может быть усилено путем реалистичной интерпретации событий, связанных с организацией различных
специальных операций полиции. Поскольку подверженность рисковым ситуациям является аспектом
работы, она увеличивает требования к работе, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники полиции. В то же время стрессоры, связанные с полицейской деятельностью, безусловно, не приводят к
негативным результатам, хотя это может привести к психологическим и психиатрическим проблемам
(депрессии, тревоге, психологическому дистрессу и иному). Если сотрудники полиции обращаются к
рациональным эмоциональным поведенческим экспертам для обеспечения эмоциональной поддержки
с целью улучшения, это свидетельствует о том, что они замотивированы справляться с «рабочим»
стрессом. В данном исследовании предложили 11 сессий по коучингу, заключающиеся в освоении
стратегии поведения в стрессовых ситуациях, проработке убеждений, рассмотрении альтернативных
моделей поведения, а также направлены на совершенствование профессиональных знаний и личностной эффективности, ведь в совокупности данных феноменов будет достигнут успех в служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел [4].
Предлагаем применять коуч-технику под названием «Колесо баланса». В 2020 году на базе
СКИПК (филиал) Краснодарского университета МВД России проводилось исследование, представлявшее собой диагностику профессионального успеха сотрудников ОВД посредством использования
предлагаемой нами техники (Колесо баланса). В рассматриваемом исследовании принимали участие
56 сотрудников полиции, дифференцированные на группы в зависимости от стажа работы [5].
Применяя представленную основу, респондентам требовалось оценить свою реализованность в
той или иной сфере жизни, насколько они удовлетворены ими. Безусловно, чем выше балл, тем более
реализован человек. Однако важно отметить, что сбалансированный результат – практически тождественные результаты оценивания в каждом секторе, представляющие по итогам гармоничный круг. В
результате чего произведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что служебный успех
зависит от нескольких факторов: удовлетворенности работой, возможности профессионального роста,
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развитой коммуникации, положительного физического состояния. Результаты исследования при применении коуч-техники «Колесо баланса» на профессиональную и жизненную успешность сотрудников
полиции:
Стаж работы - 1. Молодые сотрудники полиции (стаж до 3 лет); 2. Сотрудники среднего возраста (3-10 лет); 3. Опытные сотрудники полиции (свыше 1- лет).
Средний балл по профессиональной успешности согласно вышеизложенным группам - 1. 5,8; 2.
6,5; 3. 5,3.
Уровень среднего балла по жизненной успешности - 1. 6,4; 2. 7,2; 3. 6,9.
Показано, что профессиональный успех у респондентов находится по большей части у всех возрастных групп на среднем уровне, однако сотрудники полиции среднего возраста показывают наиболее высокие результаты. Данный феномен имеет место быть в связи с тем, что служебная деятельности выступает ключевой целью в представленном возрасте согласно положениям возрастной психологии. Кроме того, у рассматриваемой категории сотрудников ОВД уже сформирован некоторый опыт, а
эмоциональное выгорание, в свою очередь, отсутствует. Безусловно, сотрудники, относящиеся к данной категории, чувствуют себя более успешными в сравнении с их молодыми и возрастными товарищами. Что касается жизненной успешности респондентов, то она олицетворяет ситуацию в разы лучше. Абсолютно у всех групп уровень жизненной успешности находится выше среднего, однако наиболее высокие результаты также показаны у группы со стажем (от 3 до 10 лет). Следовательно, приходим к выводу о том, что сотрудники полиции, имеющие стаж до 3-х лет, а также сотрудники полиции
стажем от 10 лет и выше нуждаются в психолого-педагогической поддержке, повышении квалификации.
Очередная коуч-технология, которая, на наш взгляд, является эффективной в профессиональной деятельности сотрудников полиции – GROW: G – цели; R – Реальность «здесь и сейчас»; О – Обстоятельства, или варианты выбора; W – Воля, намерение идти вперед. Коуч помогает сотруднику
полиции зафиксировать в первом столбце свои цели профессионального роста, затем – определить
имеющую на сегодняшний день ситуацию, после – активировать ресурсы для достижения поставленной цели, в результате – выработать четкий алгоритм дальнейших действий. Помимо этого, значимое
место отводится обнаружению скрытых возможностей сотрудника в процессе достижения цели [6].
Многие сотрудники полиции боятся формулировать четкие цели, так как не видят вокруг себя
возможностей для их реализации. В таких случаях надлежит обратиться к визуализации своих ресурсов, например интеллект-карте.
Интеллект-карта – визуализация разнообразных тем, в которой центральную роль играет систематизация имеющихся сведений. Основными терминами в рассматриваемой интеллект-карте выступают возможности, ресурсы и потенциал.
Следующая техника – Декартовые вопросы.
Представленная техника направлена на осознание совершенно разнообразных альтернативных
мер в процессе анализа целей, последствий их достижения или недостижения, так как существуют
внутриличностные барьеры, которые мешают их достижению. Процесс достижения поставленной цели может быть затянут, либо, достигнув желаемого, лицо не получает удовольствия и испытывает
глубокое разочарование, и как итог – потеря интереса к достижениям [5, с. 69].
Подводя итог вышеизложенному, считаем значимым отметить, что инструменты, входящие в систему коуч-технологий, являются актуальными и важными в процессе развития личностной компетентности сотрудников полиции в жизненных вопросах, а также в служебной деятельности. Следовательно, коуч-техники – сильный инструмент для всестороннего понимания и развития личности. Они
являются универсальными и способны использоваться в отношении представителей совершенно различных профессий, для решения важных профессиональных задач. Обращая внимание на повышенный уровень стресса и тревожности в ОВД, его должностным лицам необходимо научиться рефлектировать свое состояние, реализовывать грамотное планирование для своего будущего развития. Использование современных инновационных психотехнологий способно привести сотрудников полиции
к их успешной служебной деятельности, в том числе к положительному состоянию здоровья, общей
удовлетворенности профессиональной служебной деятельностью [7 , с. 140-144].
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