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В статье рассматривается процесс формирования и развития социально-экономического по-

тенциала с позиций системного подхода, обосновывается необходимость и важность его для обес-
печения динамически устойчивых, эффективно функционирующих региональных производств и 
отраслей, роста конкурентоспособности и открытости современного рынка. Анализируются виды 
потенциалов региона, их классификационные характеристики посредством определенного набора 
индикаторов и коэффициентов изменения их динамики (на примере Нигерии). Выявлено, что клю-
чевым фактором устойчивого социально-экономического развития Нигерии в современных услови-
ях является реальный сектор экономики. 
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воспроизводственный процесс, потенциал реального сектора экономики, индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРПЧ). 

The article considers the process of formation and development of socio-economic potential from 
the standpoint of system approach, its necessity and importance to ensure dynamically stable, well-
functioning regional industries and sectors, the growth in competitiveness and openness of the modern 
market. Examines the types of potentials of a region, their classification characteristics through a particu-
lar set of indicators and ratios of the changes in their dynamics (on the example of Nigeria). Highlights 
that a key factor for sustainable socio-economic development of Nigeria in modern conditions is the real 
economy. 

Keywords: economic potential, region, system approach, regional reproduction process, the po-
tential of the real sector of the economy, the index of human development (HDI). 

 
Обеспечение устойчивого развития практически любой социально-экономической системы 

непосредственно связано с возможностями национального хозяйства к прогрессивному движению. 

Одной из главных результирующих характеристик, реализующих возможности развития систем 
различного уровня, является достижение более высокого экономического потенциала, где скла-

дываются точки роста, формируются факторы современного производства, концентрируется чело-
веческий капитал и накапливается организационная структура экономического процесса. 

Повышение темпов экономического роста в нестабильных макроэкономических условиях, 

достижение поставленных целей модернизации и переход на новый уровень напрямую зависят от 
состояния экономики региона, его ориентации на самообеспечение, стратегии развития, механиз-

мов управления региональными возможностями производства.  
В результате, совокупный ресурсный потенциал рассматривается, согласно направленности 

нашего исследования, в системной взаимосвязи с региональным воспроизводственным процессом, 

который включает воспроизводство трудовых, природных, технических, организационных, инсти-
туциональных и информационных ресурсов, обеспечивающих производство человека, общества и 

экологической среды [1]. 
Региональный воспроизводственный процесс функционирует посредством внешних и внут-

ренних условий, факторов относительно заданной территории, обеспечивая воспроизводство всей 

региональной социально-экономической системы и ее подсистем – различных видов потенциалов, 
поступательную их направленность. Именно здесь наиболее интересен подход к потенциалу как к 

производственным возможностям экономики региона. 
В рамках системного подхода здесь необходимо учитывать ряд основополагающих аспектов: 

- элементный, предусматривающий выявление состава потенциала, его виды и характери-
стики; 

- структурный, устанавливающий структурные характеристики системы потенциалов, вклю-

чая количественные и качественные взаимозависимости; 
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- функциональный, выявляющий взаимодействие между потенциалами, функции их в систе-

ме территориального развития; 
- интегративный, определяющий противоречия в системе потенциалов, способы их разреше-

ния, иерархию устойчивого развития координационных связей системы потенциалов с внешней по 

отношению к территории среды. 
На основе анализа представленных аспектов (в отдельности и в совокупности) проблема 

определения внутренних резервов экономического развития остается актуальной и требует разра-
ботки новых рыночных подходов к определению сущности, структуры и методов оценки социаль-

но-экономического потенциала регионов. 
Потенциал, по нашему мнению, является одновременно свойством социально-

экономической системы, функционирование которой определяют комплекс его характеристик, их 

использование для развития системы и целей формирования региональной политики. Различные 
естественно-природные и социальные системы, обладающие определенным потенциалом, имеют 

разные возможности, которые определяются условиями бытия. В процессе развития объекта про-
исходит своеобразный «выбор» возможностей из некоторого их множества. 

В качестве обобщающей оценки потенциала развития региона применяется именно эконо-

мический или социально-экономический потенциал. Подходы к определению понятия «экономиче-
ский потенциал» в современной научной литературе различны. Так, Н.А. Глушков экономический 

потенциал сводит к «обобщенной способности экономической системы производить продукцию, 
решать другие задачи социального и экономического развития» [2]. А.Н. Кошелев, рассматривая 

экономический потенциал страны, делает акцент на временной его характер и раскрывает его 
суть как «совокупную способность отраслей национальной экономики производить определенные 

блага, отличающиеся качественными и количественными характеристиками, на конкретном вре-

менном промежутке» [3]. О.С. Пузиков в своих работах отмечает, что экономический потенциал 
страны – это «обобщенная характеристика уровня развития экономики, в которую входят эконо-

мические ресурсы и экономические результаты» [4].  
Заслуживает внимания позиция Ф.М. Русинова и Д.К. Шевченко, выделяющих «достигнутый 

и перспективный экономический потенциал, который можно достичь при идеальных условиях про-

изводства и оптимальном использовании ресурсов» [5]. Авторы также отмечают, что потенциал 
имеет не только материальную, но и стоимостную форму. 

Подходы к определению «экономического потенциала региона» во многом схожи. 
Л.С. Ковальская рассматривает экономический потенциал региона как «совокупность всех ресур-

сов экономического, социального и природного характера, имеющихся в регионе и определяющих 

или ограничивающих развитие этого региона, на которые необходимо оказывать управляющее 
воздействие для достижение поставленных целей и задач» [6]. В то же время 

Х.Р. Муфтахутдинова и М.Н. Горинов придерживаются взглядов на потенциал с позиции возмож-
ностей экономической системы: «экономический потенциал региона – это совокупные возможно-

сти региональной экономической системы в целях оптимального использования имеющихся ресур-
сов в процессе социально–экономических отношений в определенный период времени» [7]. 

Факторами, определяющими экономический потенциал развития, являются трудовые ресур-

сы, производственные мощности промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития 
транспортных сетей страны, социальной инфраструктуры и научно-технической деятельности. 

Наряду с термином «экономический потенциал» используются также такие понятия как «со-
циальный потенциал» и «социально-экономический потенциал». При этом по обоснованному ут-

верждению Файзуллина Т.Ф.: «отождествление в экономической литературе категорий «возмож-

ность», «способность» и «ресурсы» с понятием «потенциала» вообще распространяется и на по-
нятие «социальный потенциал» [8]. При исследовании социально-экономического потенциала на-

ряду с элементами экономического потенциала рассматриваются элементы социального потенциа-
ла. 

На основе анализа имеющихся позиций относительно понимания сущности потенциала мож-
но определить его как совокупность отношений между субъектами региональной социально-

экономической системы по поводу возможности использования ресурсов региона для достижения 

целей его функционирования в заданный период времени. При этом, несомненно, главной целью 
развития региона является повышение индекса развития человеческого потенциала (ИРПЧ), кото-

рый является интегральным показателем уровня жизни и включает в себя три компонента: ожи-
даемую продолжительность жизни; уровень образования и уровень экономического развития (ВВП 

на душу населения). 
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Авторами исследованы существующие трактовки, классификации социально-экономического 

потенциала региона. Несмотря на выделение в экономической литературе и на практике доста-
точно большого количества потенциалов, в процессе исследования не удалось выявить их завер-

шенной классификации. Это связано, во-первых, с тем, что классификация отражает отнесение 

объектов множества к тому или иному подмножеству, элементы которого характеризуются опре-
деленным существенным признаком или их группой; во-вторых, классификация как система с оп-

ределенной иерархической структурой должна подчиняться определенным правилам (применение 
только одного классификационного основания, сумма классов должна равняться классификацион-

ному множеству, классификация должна быть последовательной). С учетом этих требований нами 
предлагается следующая классификация видов потенциалов региона (таблица 1). Предлагаемая 

классификация видов потенциала подлежит дальнейшему совершенствованию по мере дальней-

шего развития теории и практики региональной экономики. Все потенциалы в совокупности сле-
дует рассматривать как потенциал развития региона. Выбор способа формирования и реализации 

конкретного потенциала развития для достижения заявленных целей должен учитывать регио-
нально ориентированные оценки для решения задач потенциала развития посредством единых 

методических оснований к содержанию образующих его элементов, принципов интегральной 

оценки, составу показателей и способов их измерения. 
Определяющим условием современного регионального развития является использование 

имеющегося потенциала, его увеличение в направлениях, обеспечивающих реальную социально-
экономическую отдачу. Регионально ориентированная оценка потенциала развития предусматри-

вает определение его характеристик с учетом заданных требований в конкретный период време-
ни, выступая одновременно структурным элементом и средством повышения эффективности ис-

пользования существующего потенциала для реализации инновационных целей. 

При выделении видов потенциалов по такому классификационному признаку как «отрасль 
региональной экономики» в качестве базы был использован перечень отраслей народного хозяй-

ства, предусмотренный Общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства (ОКОНХ)» 
(ОКОНХ). В настоящее время отраслевая классификация используется с целью выделения сово-

купности предприятий и организаций, характеризующихся общностью сферы деятельности в сис-

теме общественного разделения труда, выпускаемой продукции, технологии производства, ис-
пользования ресурсов (сырья, основных фондов, профессиональных навыков работников). 

Для каждого отдельного региона, страны в целом на определенном этапе их социально-
экономического развития должны быть выделены потенциалы, играющие главную роль в их ус-

тойчивом развитии и способствующие достижению стратегии развития региональной социально-

экономической системы. Такой подход известен в экономике как выделение ведущих звеньев эко-
номического развития. В данном случае ведущие звенья – это те потенциалы, от которых зависит 

подъем региональной экономики и на совершенствовании которых должны быть сосредоточены 
усилия всех региональных стейкхолдеров. При этом, несомненно, должны учитываться социально-

экономические особенности того или иного административно-территориального образования. 
Объектом нашего исследования является Нигерия, представляющая аграрную страну с дос-

таточно развитой нефтедобывающей и горнодобывающей промышленностью, ее социально-

экономический потенциал. Сельское хозяйство в течение последних лет находится в упадке, уте-
ряв способность обеспечивать население страны продовольствием в необходимых количествах, а 

также производить товарную продукцию, экспорт которой смог бы обеспечить стране значитель-
ные валютные поступления. В стране мало крупных современных предприятий агропромышленно-

го комплекса, основное производство сосредоточено на мелких фермах. В Нигерии добываются 

уголь, олово, кассерит и колумбит. Обширное лесное хозяйство региона позволяет использовать 
ресурсы для производства пиломатериалов, балансовой древесины и столбов линий электропере-

дач. Обрабатывающая промышленность представлена предприятиями тяжелой и легкой промыш-
ленности. Одной из основных проблем экономики Нигерии является низкий уровень развития ин-

фраструктуры, особенно транспортной. 
Современная социально-экономическая ситуация Нигерии позволяет прогнозировать разви-

тие, обусловленное наличием и функционированием различными потенциалами (природно-

ресурсный, аграрный, трудовой, демографический, инновационный, инфраструктурный, потенциал 
реального сектора экономики).  

Природно-ресурсный потенциал относится к числу важнейших факторов экономического 
развития как регионов, так и страны в целом. Его роль существенно возрастает, обеспечивая по-

ступательное экономическое развитие лишь при условии рационального использования природ-

ных богатств с применением природоохранительных и ресурсосберегающих технологий. 
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Таблица 1.  Классификация видов потенциалов региона 
Классификационный признак Вид потенциала 

1 2 

1. Сфера региональной экономики 1.1 Потенциал сферы материального производства. 

1.2 Потенциал нематериальной сферы. 

2. Отрасль региональной экономики 2.1 Потенциал отраслей, создающих материальные блага (про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства). 

2.2 Потенциал отраслей, доставляющих материальные блага по-
требителю (транспорта и связи). 

2.3 Потенциал отраслей сферы обращения (торговли, обществен-
ного питания, материально-технического снабжения, сбыта). 

2. Отрасль региональной экономики 2.4 Потенциал сферы услуг (жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания, транспорта и связи для населения). 

2.5 Потенциал отраслей социального обслуживания (образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, науки и научного обслу-
живания). 

2.6 потенциал отрасли кредитных, страховых и финансовых услуг. 

3. Сектор региональной экономики 3.1 Потенциал сектора домашних хозяйств. 

3.2 Потенциал сектора финансовых предприятий. 

3.3 Потенциал сектора нефинансовых предприятий. 

3.4 Потенциал сектора государственных учреждений. 

3.5 Потенциал внешнего сектора. 

3.6 Потенциал реального сектора экономики. 

3.7 Инфраструктурный потенциал. 

4. Форма пространственной организации 
экономики региона 

4.1 Потенциал локалитета. 

4.2 Потенциал промышленного узла. 

4.3 Потенциал территориально-производственного комплекса. 

4.4 Потенциал агломерации. 

4.5 Потенциал кластера. 

5. Ресурсы региона 5.1 Природно-ресурсный потенциал. 

5.2 Демографический потенциал. 

5.3 Трудовой потенциал. 

5.4 Производственный потенциал. 

5.5 Финансовый потенциал. 

5.6 Потребительский потенциал. 

5.7 Инвестиционный потенциал. 

5.8 Рекреационный потенциал. 

5.9. Информационный потенциал. 

6. Определяющая роль в модернизации ре-
гиональной экономики 

6.1 Научный потенциал. 

6.2 Технологический потенциал. 

6.3 Управленческий потенциал. 

6.4 Интеллектуальный потенциал. 

6.5 Инновационный потенциал 

7. Комплексность характеристики региона 7.1 Экономический потенциал. 

7.2 Социально-экономический потенциал. 

 

По поводу сущности самой категории «природно-ресурсный потенциал» в экономической 

литературе можно выделить ряд позиций. Природно-ресурсный потенциал территорий выступает 
как «совокупность элементов биосферы, которые можно использовать на данном этапе научно-

технического прогресса для удовлетворения общественных потребностей» [9]. Миско К.М. рас-
сматривает природно-ресурсный потенциал как совокупность природных условий и ресурсов, ис-

пользуемых в настоящее время, и потенциальных ресурсов, пока еще не вовлеченных в хозяйст-

венный оборот, причем использование данных ресурсов предполагает удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности для будущих поколений [10].  

Следует отметить, что классификация природных ресурсов играет большую роль при оценке 
природно-ресурсного потенциала региона, что важно с точки зрения обоснования перспектив его 

развития, формирования доходной части регионального бюджета, определение степени удовле-
творения общественных потребностей. 

Для характеристики возможностей региона по производству и переработке сельскохозяйст-

венной продукции применяются такие категории как ресурсный потенциал аграрного сектора, аг-
рарный потенциал [11], природный агропотенциал [12], производственный потенциал сельского 
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хозяйства, производственный потенциал сельскохозяйственных организаций [13], потенциал аг-

ропромышленного комплекса [14]. 
Базовым понятием, на наш взгляд, является ресурсный потенциал аграрного сектора, кото-

рый, по мнению Сагайдак А.Э. представляет собой «совокупность объективных природно-

экономических условий, оказывающих влияние на ход процесса воспроизводства в сельском хо-
зяйстве» [15]. 

Аграрный потенциал чаще всего характеризуется как регламентируемые совокупностью 
производственных ресурсов собственно сельскохозяйственной сферы исходные возможности сель-

скохозяйственных предприятий по генерации вновь созданной стоимости [11]. Титова Л.Н. ис-
пользует категорию «совокупный агропотенциал», рассматриваемый как совокупность природных 

и социально-экономических ресурсов, обеспечивающих производство определенного количества 

продукции заданного качества, представленную в виде двух подсистем: ресурсного и производст-
венного агропотенциала [16]. 

Якушев А.В., анализируя различные подходы к изучению аграрного потенциала региона, 
считает, что необходимо использовать понятие «природный агропотенциал» и понимать его как 

совокупность природных условий и ресурсов (почвенно-биологических, агроклиматических, гид-

рологических, ландшафтных и др.), необходимых при данном уровне развития производительных 
сил для производства сельскохозяйственной продукции [12]. 

Элементами производственного потенциала сельского хозяйства, по мнению Фадеева В.П. и 
Монахова С.В., являются средства труда, рабочая сила и природные ресурсы [17]. 

Учитывая важность для региона не только производства сельскохозяйственной продукции, 
но и ее переработки, Медведева Т.В. использует понятие «потенциал агропромышленного ком-

плекса (АПК)», характеризуя его как совокупную способность организаций регионального АПК: 

осуществлять непосредственно сельскохозяйственное производство; обеспечивать сельское хо-
зяйство, пищевую промышленность и заготовительную систему средствами производства; выпол-

нять движение продукции от сельскохозяйственного производства к конечному потребителю [14]. 
В формировании экономического потенциала страны первостепенное значение имеет высо-

кий уровень трудового потенциала, а именно квалифицированных трудовых ресурсов в сочетании 

с эффективной социально-экономической политикой государства, направленной на инновацион-
ное развитие. Исследование трудового потенциала достаточно подробно, с учетом критического 

анализа различных точек зрения, проведено Хадасевичем Н.Р. Это позволило автору комплексно, 
с позиций системного подхода, охарактеризовать трудовой потенциал региона как «совокупность 

экономических отношений, раскрывающих свойства и возможности трудовых ресурсов, необходи-

мых для осуществления трудовой деятельности в условиях достигнутого уровня развития эконо-
мики» [18]. Демографический потенциал играет решающую роль в воспроизводстве трудовых ре-

сурсов региона в контексте структурной модернизации экономики, совершенствования интеллек-
туального потенциала нации, проведении социальных реформ. 

Развитие инновационного потенциала является одним из условий создания и развития в лю-
бой стране инновационной экономики. Проблема выявления сущности инновационного потенциа-

ла, формирование инновационно-ориентированной структуры экономики, институциональных ус-

ловий для активной инновационной деятельности, реализация соответствующих преобразований в 
стране обеспечивают динамически устойчивое, эффективное функционирование региональных 

производств и отраслей, рост конкурентоспособности и открытости современного рынка. 
Предпосылкой инновационного процесса являются инновационные ресурсы (совокупность 

финансовых, интеллектуальных и материальных средств), которыми располагает социально-

экономическая система в процессе реализации инновационной деятельности, отражая объектив-
ную характеристику инновационного потенциала региона посредством оценивания по ряду пара-

метров. Оценка инновационного потенциала позволяет выявить сильные стороны для развития 
инноваций и сферы деятельности, которые нуждаются в улучшении эффективной разработки и их 

реализации [19]. 
Для стран, где инновационные отношения только начинают формироваться, находятся на 

самой первоначальной стадии их развития, пока является актуальным исследование интеллекту-

ального потенциала региона, понимаемого как две взаимосвязанных составляющих: ресурсного 
потенциала, который включает в себя интеллектуальный потенциал работников, потенциал усло-

вий возможностей инновационной деятельности, созданных в регионе, и достигнутый потенциал, 
включающий в себя результаты инновационной деятельности работников и самой организации (в 

виде новых знаний, инноваций, объектов интеллектуальной собственности и проч.), благодаря 
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которым ресурсный потенциал становится интеллектуальным капиталом, имеющим стоимостное 

измерение [20]. 
Однако ключевым фактором устойчивого социально-экономического развития Нигерии в со-

временных условиях, по нашему мнению, является реальный сектор экономики. Он представляет 

собой подразделение национального хозяйства, в котором создаются материальные и нематери-
альные товары и услуги, способные удовлетворить потребности населения; реальный сектор эко-

номики является экономической базой, в которой создается прибавочный продукт, обеспечиваю-
щий функционирование финансового сектора [21]. Государственная политика по отношению к 

реальному сектору экономики должна быть направлена на обеспечение роста экономики посред-
ством сокращения сырьевой зависимости, диверсификации производства, предусматривает при-

оритетное развитие перерабатывающих секторов хозяйства и высокотехнологичной промышлен-

ности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг как на 
внутреннем, так и внешнем рынках. 

Таким образом, потенциал развития региона играет важную роль в решении конкретных 
экономических и социальных задач. Для комплексной характеристики региона как открытой соци-

ально-экономической системы целесообразно применять несколько видов потенциалов, сгруппи-

рованных по определенным классификационным признакам на основе структурного подхода по-
средством определенного набора индикаторов и коэффициентов изменения их динамики. 

В соответствии с принципом ведущего звена для каждого отдельного региона, страны в це-
лом на определенном этапе их развития должны быть выделены главные потенциалы, обеспечи-

вающие их устойчивое социально-экономическое развитие, и дана регионально ориентированная 
оценка. По отношению к Нигерии как аграрной стране с развитой нефтедобывающей промышлен-

ностью и отсталым сельским хозяйством такими потенциалами, но нашему мнению, являются: 

природно-ресурсный, аграрный, трудовой, демографический, инновационный, а также потенциал 
реального сектора экономики. 
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Рассмотрены вопросы эффективности привлечения заемного капитала в зависимости от ре-

зультативности использования ресурсов и финансового риска, вызванного неоптимальной струк-
турой капитала организации. Предложена схема оценки финансового риска, степени его влияния 
на эффективность использования заемного капитала и финансовую устойчивость организации. 

Ключевые слова: финансовый риск, собственный капитал, заемный капитал, активы, при-
быль от продаж, прибыль до налогообложения, цена заемного капитала, рентабельность, финан-
совый рычаг, эффект финансового рычага. 

The problems of efficiency of attracting debt capital based on the results of resource use and fi-
nancial risk caused by sub-optimal capital structure of an organization are discussed. The author sug-
gests the scheme of the financial risk assessment and the extent of its influence on the efficiency of the 
dept capital use and the financial stability of the organization.  

Keywords: financial risk, equity capital, loan capital, assets, sales profit, profit before tax price of 
borrowed capital, profitability, financial leverage, financial leverage effect. 

 
В современных экономических условиях развитие организации происходит в условиях огра-

ниченности и роста стоимости ресурсов, в том числе связанных с изменениями внешней среды, 

проблемами подготовки и анализа информационной базы, отражающей показатели, характери-
зующие финансовые результаты и устойчивость финансового состояния.  

Устойчивость финансового состояния является необходимым базовым условием, обеспечи-
вающим стабильное положительное развитие организации. 

Ограниченная возможность использования ресурсов; высокий уровень неопределенности 

информации о внешних условиях функционирования организации; недостаточно полное и проти-
воречивое по содержанию информационное обеспечение для проведения необходимых аналити-



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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
14 

ческих процедур оценивания финансового состояния организации – все это повышает уровень 

требований к обеспечению устойчивого финансового состояния экономического субъекта. 
Устойчивость финансового состояния может быть достигнута, если организация своевре-

менно выявляет имеющиеся скрытые резервы и эффективно использует все виды ресурсов. 

Эффективность использования ресурсов зависит от ключевых интересов участников эконо-
мических отношений, с которыми организация взаимодействует в процессе своей финансово-

хозяйственной деятельности, и качеством управления [1]. Несвоевременное и неэффективное ис-
пользование ресурсов может привести к возникновению кризисной ситуации и потере устойчиво-

сти финансового состояния организации. Оценка ключевых индикаторов эффективности исполь-
зования ресурсов позволяет своевременно акцентировать внимание собственников и руководство 

организации на возникающих проблемах использования ресурсов. Процессы, определяющие и 

жизненный цикл организации, подчиняются системным законам и закономерностям [2]. 
Переход от одной стадии жизненного цикла организации (рождение, детство, юность, зре-

лость, окончательная зрелость, старение) к другой происходит в точках развития (точках бифур-
кации). В точках бифуркации изменяются темпы роста, эффективность использования ресурсов и 

тип экономического развития (интенсивный, интенсивно-экстенсивный, экстенсивно-интенсивный, 

экстенсивный). Особенностью развития в переходных этапах (в зоне бифуркации) является неод-
нозначность и необратимость влияния выбранного в процессе принятия управленческих решений 

нового типа развития организации. 
В зоне бифуркации переход к новому типу развития и дальнейшее существование организа-

ции возможно в результате реорганизации ее структуры и адаптации механизмов использования 
ресурсов к новым условиям. 

Возможны различные варианты выбора стратегий адаптации механизмов эффективности 

использования ресурсов. Результатом применения стратегий может стать как дальнейший рост 
организации, увеличение ее капитализации и повышение сложности структуры использования ре-

сурсов, так и обратная ситуация – сокращение организации, выражающееся в уменьшении разме-
ров ее капитализации с одновременным упрощением структуры использования ресурсов. 

Выбор варианта стратегии зависит от наличия внутренних механизмов формирования новых 

структур использования ресурсов, институциональной среды, уровня связей и характера коопера-
тивных взаимодействий организации с другими субъектами хозяйственной деятельности [3]. При-

влечение заемного капитала создает дополнительные возможности развития организации и по-
вышения эффективности использования собственного капитала.  

Оценка эффективности вложенных в организацию средств акционеров основана на анализе 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности о финансовых результатах. Финансовые 
результаты отражают эффективность основной деятельности, результаты осуществления прочих 

операций, не относящихся к основным видам деятельности, получаемую организацией прибыль до 
налогообложения и чистую прибыль.  

Результаты основной деятельности в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответ-
свии с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете, характеризует полу-

ченную организацией прибыль от продаж. При этом результаты от прочих операций учитываются 

при формировании прибыли до налогообложения. 
Эффективность использования ресурсов, наряду с показателями прибыли, отражается путем 

расчета показателей рентабельности продаж, рентабельности активов и рентабельности собст-
венного капитала, при исчислении которых в зависимости от цели и задач анализа используются 

соответственно показатель прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. 

Показатель рентабельности собственного капитала отражает уровень эффективности его 
использования, определяет возможность генерирования прибыли на основе использования собст-

венного капитала и обеспечивать увеличение капитала организации [4]. На рентабельность собст-
венного капитала оказывает влияние рентабельности продаж, деловая активность и структура 

капитала организации (коэффициент соотношения заемного и собственного капитала). 
Для устойчивого развития организация должна иметь оптимальную структуру капитала. Это 

обеспечивается путем достижения компромисса, с одной стороны, между стремлением к росту ве-

личины заемного капитала и повышением деловой активности, а с другой стороны, риском потери 
устойчивости финансового состояния. При этом снижение уровня устойчивости финансового со-

стояния преимущественно возникает из-за проблем погашения процентов по кредитам, которые, в 
свою очередь, могут быть вызваны изменением соотношения между ценой заемного капитала и 

уровнем рентабельности организации. 
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Для оценки эффективности и риска использования заемного капитала используют показа-

тель эффекта финансового рычага (левериджа), его дифференциала и плеча. При расчете диф-
ференциала финансового рычага, как правило, используют показатель рентабельности активов, 

рассчитываемый по прибыли до уплаты процентов за использование заемного капитала и налогов 

[5]. В то же самое время базовая модель расчета эффекта финансового рычага не позволяет в 
полной мере оценить влияние на уровень эффективности использования заемного капитала и свя-

занного с этим финансового риска результатов основной деятельности и прочих операций. При 
проведении анализа заемного капитала необходимо оценивать уровни эффективности его исполь-

зования, основываясь не только на результатах основной деятельности, но и с учетом операций, 
относящихся к прочим видам деятельности. 

Эффективность использования заемного капитала, рассчитанная на основе показателя фи-

нансового результата, полученного от основных видов деятельности, характеризуется следующей 
зависимостью: 

ЭФРО = ДФО х ФР х (1-Сн) = (ROAО – Цзк) х ФР х (1-Сн),  (1) 
где: ЭФРО – эффект финансового рычага основного вида деятельности; 

ДФО – дифференциал финансового рычага основного вида дельности; 

ФР – плечо финансового рычага, величина которого равна отношению заемного капитала к 
собственному капиталу;  

Цзк – цена заемного капитала, определяемая как проценты, уплачиваемые по кредитам и 
займам; 

Сн – ставка налога на прибыль; 
ROAО – рентабельность активов основных видов деятельности организации, рассчитанная 

как отношение прибыли от продаж к средней сумме активов. 

Эффект финансового рычага от основного вида деятельности и прочих операций (ЭФР) опи-
сывается формулой: 

ЭФР = ДФ х ФР х (1-Сн) = (ROA – Цзк) х ФР х (1-Сн),   (2) 
где: ROA – рентабельность активов организации, т.е. отношение прибыли до налогообложе-

ния за минусом процентов по привлечению заемного капитала к средней величине активов. 

Расчет и оценка показателей, характеризующих эффект финансового рычага основных ви-
дов деятельности (ЭФРО) и учитывающий результаты прочих операций (ЭФР), позволяет оценить 

безрисковую зону, зону риска, зону критического и зону катастрофического уровня финансового 
риска, связанного с привлечением заемных средств. Анализ финансового риска в сочетании с 

оценкой финансового состояния позволяет выявить проблемы снижения уровня эффективности 

использования ресурсов и определить направления сохранения финансовой устойчивости органи-
зации. 

В безрисковой области привлечение заемного капитала обеспечивает повышение эффек-
тивности использования собственного капитала организации. Принятие решение о привлечении 

заемного капитала позволяет акционерам получать доходность собственного капитала выше до-
ходности от альтернативных способов вложения средств в финансовые инструменты.  

Финансовый риск использования заемных средств минимален, когда положительные значе-

ния принимают показатели ЭФРО и ЭФР (ЭФРО>0 и ЭФР>0), т.е. в случае, когда рентабельность 
активов от основного вида деятельности и активов организации (ROA) больше цены заемного ка-

питала.  
Если соблюдается условие, когда ЭФРО>0, а ЭФР<0, то организация находится в зоне высо-

кого риска. В зоне высокого риска необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на по-

вышение эффективности использования ресурсов прочих операций, в том числе по снижению це-
ны и регулированию величины заемного капитала, контролю налоговых активов и обязательств 

организации.  
Несвоевременная реализация мероприятий по повышению эффективности использования 

ресурсов прочей деятельности может сформировать устойчивые условия низкой или отрицатель-
ной рентабельности собственного капитала, и вследствие этого абсолютную зависимость органи-

зации от кредиторов. При прекращении внешнего финансирования и снижении величины заемно-

го капитала организация может потерять устойчивость финансового состояния. 
Если величина эффекта финансового рычага основных видов деятельности меньше нуля 

(ЭФРО<0), то организация может попасть в зону критического и катастрофического риска. 
В зоне критического риска эффект финансового рычага основных видов деятельности отри-

цателен, а от результатов прочих операций положителен, т.е. наблюдаются соотношения: ЭФ-

РО<0 и ЭФР>0. В данной области финансового риска основной вид деятельности не обеспечивает 
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эффективного использования заемного капитала, однако у организации имеются резервы по эф-

фективному использованию ресурсов прочей деятельности. В этом случае привлечение и эффек-
тивное использование заемного капитала может обеспечить рост рентабельности основных видов 

деятельности, снижение финансового риска и повышение устойчивости финансового состояния 

организации. 
В зоне катастрофического риска эффект финансового рычага основных видов деятельности 

и от результатов прочих операций принимает отрицательные значения, т.е. выполняется условие 
ЭФРО<0 и ЭФР<0. При этом финансово-хозяйственная деятельность становится убыточной, орга-

низация абсолютно зависит от кредиторов, в результате дополнительное привлечение заемного 
капитала приводит к снижению реальной величины собственного капитала, формированию не-

удовлетворительной структуры баланса и переходу организации в кризисное состояние с после-

дующим банкротством. 
Таким образом, анализ эффективности привлечения заемного капитала позволяет оценить 

резервы использования ресурсов и поддержания устойчивого финансового состояния организа-
ции. 

Привлечение заемного капитала создает условия для роста деловой активности, финансо-

вых результатов и капитализации организации. В то же время увеличение доли заемных средств в 
структуре капитала при неблагоприятном соотношении прибыли от основных видов деятельности, 

результатов от прочих операций и платежами по процентам за заемный капитал приводит к поте-
рям прибыли до налогообложения и чистой прибыли, росту финансового риска, снижению устой-

чивости финансового состояния организации и уровня финансовой безопасности организации. 
Поскольку в условиях неопределенности внешней и внутренней среды на различных этапах 

жизненного цикла организации непрерывная деятельность возможна, когда мероприятия по ис-

пользованию ресурсов обеспечивают компенсацию влияния рисковых ситуаций на устойчивость 
финансового состояния, то необходим своевременный анализ уровня финансового риска и резер-

вов повышения финансовых результатов и платежеспособности организации. Основными индика-
торами эффективности использования заемного капитала являются показатели эффектов финан-

сового рычага, отражающих финансовые результаты основных видов деятельности организации и 

прочих доходов и расходов. Анализ соотношений между показателями эффектов финансового ры-
чага позволяет оценить уровень и зоны финансового риска, оценить факторы, влияющие на ус-

тойчивость финансового состояния организации. 
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В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на эффективность существующего 
механизма управления трансграничным природопользованием в Азово-Черноморском бассейне. На 
основе выделенных релевантных факторов, проведён их SWOT-анализ. При помощи SWOT-
анализа вычленены конкретные факторы, играющие ведущую роль в формировании и реализации 
механизма трансграничного водопользования в Азово-Черноморском бассейне. Подготовлена база 
для последующего использования метода сценарного прогнозирования в интересах повышения 
эффективности механизма регулирования трансграничного водопользования. 

Ключевые слова: экономика, экология, трансграничное природопользование, SWOT-
анализ, факторы, Азово-Черноморский бассейн. 

The article considers the main factors which have impact on the effectiveness of the existing 
mechanism of management of transboundary natural resources management in the Azov and Black Sea 
water basin. Based on the selected relevant factors, their SWOT-analysis is carried out. Using SWOT-
analysis the authors distinguish the specific factors that play an important role in the formation and im-
plementation of transboundary water management in the Azov and Black Sea water basin; prepare the 
basis for the subsequent use of the method of scenario planning to enhance the effectiveness of the 
mechanism of regulation of transboundary water use. 

Keywords: economics, ecology, transboundary environmental management, SWOT-analysis, fac-
tors, the Azov and Black Sea water basin. 

 
Достоверно известно, что основой механизма регулирования трансграничного природополь-

зования выступает право, которое является первичной системой общеобязательных, формально-
определённых правил, регулирующих любые общественные отношения. При этом, правовое регу-

лирование экономики природопользования является важной составной частью отношений между 

обществом и окружающей природной средой, в результате чего основной подход к совершенство-
ванию механизма регулирования трансграничного природопользования необходимо строить на 

правовой основе. Азово-Черноморский бассейн здесь не исключение. Вместе с тем, экономические 
и социально-экологические условия, наряду с институциональными факторами оказывают сущест-

венное влияние на эффективность принимаемых мер по совершенствованию указанного механиз-

ма [1]. Именно по этой причине нам необходимо рассматривать степень влияния каждого фактора 
на трансграничное природопользование в Азово-Черноморском бассейне, для чего представляется 

целесообразным провести всесторонний анализ факторов, направленный на фиксацию их сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз.  

Поскольку зона Азово-Черноморского бассейна является особой зоной с точки зрения разде-

ления государственных функций и полномочий между сопредельными странами при использова-
нии водных биологических ресурсов, то видится, что сложность и неоднозначность данного вопро-

са кроется в ряде вышеупомянутых взаимосвязанных негативных факторов, оказывающих влияние 
на состояние трансграничного природопользования, и, как следствие, совершенствование меха-

низма регулирования в указанной сфере. 
В частности, рассмотрим следующие факторы и их составляющие: 
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Экономические: 

- низкий уровень доходов и безработица среди местного населения ряда стран рассматри-
ваемого региона, способствующие активизации браконьерства; 

- ухудшение материального положения, обусловленное политическими и социальными фак-

торами сопредельных государств. 
Социальные: 

- исторически сложившаяся и закрепленная неформальными институтами практика незакон-
ной добычи водных биологических ресурсов; 

- практика незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, в т.ч. декларируемая 
в качестве научной деятельности. 

Экологические: 

- загрязнение Азово-Черноморского бассейна сточными водами, токсичными веществами и 
нефтепродуктами; 

- эвтрофикация воды; 
- накопление твердых бытовых отходов; 

- биологическое загрязнение черноморской экосистемы чужеродными видами; 

- оскудение флоры и фауны за счёт сокращения биологического разнообразия Азово-
Черноморского бассейна. 

Политические: 
- рост разногласий между сопредельными государствами в построении их политических кур-

сов; 
- отсутствие Государственной границы в Азовском море, в результате чего Азовское море 

является объектом общего пользования двух стран – Российской Федерации и Украины. 

Институциональные: 
- несоответствие между существующими правилами любительского и спортивного рыболов-

ства в сопредельных государствах. 
В интересах выработки рекомендаций по эффективному совершенствованию механизма ре-

гулирования трансграничного природопользования и выявления сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз, нами осуществлен SWOT-анализ указанных факторов.  
 

Таблица 1. SWOT-анализ экономических факторов (составлено авторами) 
Сильные стороны Возможности 

- Развитие импортозамещения вследствие западных 
санкций в отношении России; 
- Возобновление деятельности рыбодобывающих и 
рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму и 
активизация их деятельности на территории Красно-
дарского края 

- Овладение новыми рынками, разработка экологи-
чески безопасных продуктов благодаря развитию и 
совершенствованию рыбоперерабатывающего ком-
плекса; 
- Обеспечение результативности природоохрани-
тельных мер и повышение ответственности за нару-
шение природоохранного законодательства; 
- Возможность пополнения бюджета за счёт реали-
зации новых проектов в области природопользова-
ния; 
- Дополнительное трудоустройство населения при-
брежных районов. 

Слабые стороны  Угрозы 

- Высокие трансакционные издержки возможных 
соглашений из-за наличия вдоль побережья Азово-
Черноморского бассейна значительного количества 
юридических и физических лиц, занимающихся про-
мыслом водных биоресурсов. 
- Браконьерство при добыче водных биоресурсов 
становится нормой жизни для местного населения. 
- Отсутствие рынков сбыта добытой продукции за 
счёт текущего слабого развития инфраструктуры. 

- Несогласованность и непредсказуемость тенден-
ций введения санкций между странами бассейна.  
- Ухудшение экономического состояния государств 
вследствие увеличения миграционных потоков бе-
женцев из стран Ближнего Востока через Турцию, 
Балканы в Западную Европу. 

- Недостаточное финансирование мероприятий в 
области природопользования в регионе  
- Ухудшение материального положения местного 
населения приграничных районов, вследствие нега-
тивного влияния финансового кризиса на экономику, 
приводящее к усилению тенденций незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (далее 
– ННН-промысел) 
- Откладывание решения вопросов трансграничного 

природопользования до разрешения вооружённых 
конфликтов. 
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Таблица 2. SWOT-анализ социальных факторов (составлено авторами) 
Сильные стороны Возможности 

- Наличие широкой и богатой ресурсной базы, в т.ч. 
обилие инфраструктуры по добыче и переработке 
водных биологических ресурсов 
- Достаточные квоты на освоение определённых 
видов ВБР; 
- Наличие в зоне Азово-Черноморского бассейна 
значительного количества юридических и физиче-
ских лиц, занимающихся промыслом водных биоре-
сурсов; 
- Освоение выделенной квоты на промысел коротко-
цикличных рыб; 
- Проведение сторонами научно-исследовательских 

работ. 

- Создание единой международной унифицирован-
ной нормативной базы, направленной на регулиро-
вание трансграничного природопользования; 
- Формирование в России четкой и непротиворечи-
вой нормативно-правовой базы, направленной на 
эффективное использование и восстановление ВБР, 
а также на пресечение нарушений природоохранно-
го законодательства; 
- Формирование механизма пресечения противо-
правной деятельности, связанной с браконьерством 
и ННН-промыслом. 

Слабые стороны  Угрозы 

- Ущерб окружающей среде вследствие браконьер-
ства при промысле и добыче водных биоресурсов; 
- Нанесение ущерба окружающей среде вследствие 
ННН-промысла; 
- Нарушение действующего законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды; 
- Участие в ННН-промысле официальных организа-
ций, призванных, в первую очередь, обеспечивать 
порядок трансграничного природопользования – 
научно-исследовательских организаций. 

- Традиционное занятие браконьерством местных 
жителей ряда государств Азово-Черноморского бас-
сейна; 
- Нежелание руководства отдельных государств бас-
сейна, руководства предприятий рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей отрасли, предпринимателей 
и граждан следовать интересам устойчивого разви-
тия трансграничного природопользования в Азово-
Черноморском бассейне в ущерб сиюминутного эко-
номического благосостояния. 

 

Таблица 3. SWOT-анализ экологических факторов (составлено авторами) 
Сильные стороны Возможности 

- Улучшение состояния окружающей среды в рас-
сматриваемом регионе в целом, вследствие усиления 
экологической составляющей в управлении, в том 
числе и за счет реализации госпрограммы Красно-
дарского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных ресурсов»; 
- Значительная способность экосистемы Азово-
черноморского бассейна к самовосстановлению  

- Возобновление продуктивного сотрудничества ме-
жду странами Азово-черноморского бассейна перед 
лицом общих экологических угроз за «скобками» 
политических разногласий 
- Выполнение взаимовыгодного комплекса меро-
приятий, направленных на расширение биологиче-
ского разнообразия Азово-Черноморского бассейна 
 

Слабые стороны  Угрозы 

- Регулярные перевозки нефти, включая погрузоч-
но-разгрузочные операции в Азово-Черноморских 
портах, негативно влияют на морскую среду, загряз-
няя огромные площади акватории.  
- поливное земледелие стран Азово-Черноморского 

региона и загрязнение из находящихся на суше ис-
точников в других странах, поскольку вода рек, пи-
тающих моря, содержит недопустимые нормы раз-
личных химикатов, используемых в качестве удоб-
рений  
- Эвтрофикация воды; 
- Накопление твердых бытовых отходов; 
- Биологическое загрязнение черноморской экоси-
стемы чужеродными видами; 
- Истощение биоразнообразия за счет всех выше-
указанных процессов 

- Экологическая катастрофа Азово-Черноморского 
бассейна, признание отдельных территорий бассей-
на зоной экологического бедствия  
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Таблица 4. SWOT-анализ политических факторов (составлено авторами) 
Сильные стороны Возможности  

- Вхождение Крыма в состав РФ; 
- Решение любых вопросов (в т.ч. связанных с 
трансграничным природопользованием) с зарубеж-
ными партнерами исключительно с позиции выгоды 
для России, без компромиссов в пользу «друзей» 
(никто никому ничего не должен); 
- Добыча ресурсов во всей акватории Азовского мо-
ря, в случае миграции промысловых запасов ВБР; 
- Снятие с повестки дня вопроса о разделе Керчен-
ского пролива; 
- Возрастание ценности достигнутых договоренно-
стей и заключенных соглашений, в т.ч. в сфере 

трансграничного природопользования, за счёт при-
нятия обоюдовыгодных решений; 
- Стремление всех сторон к международной легити-
мации выработанных решений. 

- Развитие природопользования и повышение его 
культуры в Крыму; 
- Создание, на основе паритетов, межгосударствен-
ной комиссии 7 государств по вопросам природо-
пользования в Азово-Черноморском бассейне, с пра-
вом вето каждого из них. Придание деятельности 
данной комиссии статуса международной; 
- Делимитизация государственной границы в Азов-
ском море. 
 

Слабые стороны Угрозы 

- Рост конкуренции среди сопредельных государств 
Азово-Черноморского бассейна; 
- Утрата стратегически важных партнёров, в лице 
Украины и Грузии, связанная со стремлением дан-
ных государств обрести членство в НАТО и интегри-
роваться в ЕС; 
- Политические разногласия в связи с введением 
экономических санкций со стороны ЕС; 
- Невозможность делимитации Государственной гра-
ницы в Азовском море до решения политических 

разногласий; 
- Объединение стран Азово-Черноморского бассейна 
по принципу членства в НАТО и ЕС позволяет полу-
чить конкурентам абсолютное большинство голосов 
при возможном коллегиальном решении вопросов 
относительно природопользования в бассейне; 
- Вооружённые конфликты в сопредельных государ-
ствах (Украина –Донбасс, Сирия, Ирак). 

- Нарастание разногласий между государствами бас-
сейна; 
- Отсутствие политического урегулирования кон-
фликта в Донбассе; 
- Истребление ВБР в Азовском море, как правило, 
гражданами Юго-Востока Украины фактически в 
российской части акватории Азовского моря. 

 

 
Таблица 5. SWOT-анализ институциональных факторов (составлено авторами) 

Сильные стороны Возможности 

- Наличие в каждом государстве Азово-
Черноморского бассейна нормативно-правовой базы, 

направленной на сохранение и воспроизводство 
трансграничных природных ресурсов. 

- Создание единой международной унифицирован-
ной нормативной базы, направленной на регулиро-

вание природопользования и потребления трансгра-
ничных природных ресурсов. 

Слабые стороны  Угрозы 

- Серьёзные пробелы в российском национальном 
природоохранном законодательстве, не позволяю-
щие в должной степени реализовать эффективную 
природоохранную политику в указанном регионе; 
- Несоответствие и определенные противоречия в 
природоохранном законодательстве, в т. правилах 
рыболовства азово-черноморских стран; 
- Отсутствие инструментов адекватного реагирова-
ния на существующие угрозы окружающей среде; 
-Имеющиеся межправительственные и межведомст-
венные договора не являются международными 
нормативными правовыми актами (далее – НПА). 

- Отказ некоторых сопредельных государств Азово-
Черноморского бассейна от перехода к единой нор-
мативной базе, регулирующей трансграничное при-
родопользование. 

 
Рассмотрев каждую SWOT матрицу факторов, влияющих на реализацию политики природо-

пользования, целесообразно провести анализ сложившейся ситуации в сфере трансграничного 

природопользования в Азово-Черноморском бассейне. В частности, определить: 
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- как необходимо использовать сильные стороны, чтобы реализовать возможности (S&O); 

- как необходимо распорядиться сильными сторонами, чтобы блокировать угрозы (S&T); 
- как «прикрывать» слабые стороны, чтобы они не мешали реализоваться возможностям 

(W&O); 

- развитие по самому негативному сценарию, где пересекаются слабые стороны с угрозами 
(W&T). 

Так, анализ социальных факторов показывает, что в интересах создания единой междуна-
родной непротиворечивой нормативной базы, направленной на регулирование трансграничного 

природопользования, необходимо проведение всеми сторонами совместных мониторинговых на-
учно-исследовательских работ. Проведение сторонами совместного научно-обоснованного и от-

крытого мониторинга с представлением его результатов всем стейк-холдерам, может стать осно-

вой для принятия адекватных управленческих решений в целях устойчивого развития трансгра-
ничного природопользования в Азово-Черноморском бассейне. Для предупреждения и пресечения 

ущерба окружающей среде вследствие браконьерства, ННН-промысла и нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, необходимо сформировать механизм пресечения ука-

занной противоправной деятельности. Традиционное занятие браконьерством местных жителей 

ряда государств Азово-Черноморского бассейна, а также нежелание руководства отдельных госу-
дарств бассейна, руководства предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли, 

предпринимателей и граждан следовать интересам устойчивого развития трансграничного приро-
допользования в Азово-Черноморском бассейне ведут к нанесению существенного ущерба транс-

граничным природным ресурсам, вплоть до их критического истощения и деградации. 
Анализ политических факторов говорит о том, что вхождение Крыма в состав России позво-

ляет в данном регионе развивать природопользование и повышать культуру потребления транс-

граничных природных ресурсов в Азово-Черноморском бассейне, а также поднять вопрос о дели-
митизации Государственной границы в Азовском море, в том числе в одностороннем порядке, ко-

торому способствует снятие с повестки дня вопроса о разделе Керченского пролива. Помимо это-
го, решение любых вопросов (в т.ч. связанных с трансграничным природопользованием) с зару-

бежными партнерами с безусловным приоритетом российских интересов, без компромиссов, ведёт 

к созданию, на основе паритетов, межгосударственной комиссии 7 государств по вопросам приро-
допользования в Азово-Черноморском бассейне, с правом вето каждого из них, и придание дея-

тельности данной комиссии, в обязательном порядке, статуса международной. Возрастание ценно-
сти достигнутых договоренностей и заключенных соглашений, в том числе в сфере трансгранич-

ного природопользования, за счёт принятия обоюдовыгодных решений между Российской федера-

цией и Украиной, позволяют минимизировать последствия истребления водных биоресурсов в 
Азовском море. Создание на основе паритетов межгосударственной комиссии 7 государств по во-

просам природопользования в Азово-Черноморском бассейне, с правом вето каждого из них и 
придание деятельности данной комиссии статуса международной, будет нейтрализовать объеди-

нение стран Азово-Черноморского бассейна по принципу членства в НАТО и ЕС и не позволит по-
лучить конкурентам абсолютное большинство голосов при возможном коллегиальном решении 

вопросов относительно природопользования в бассейне. Вместе с тем, утрата стратегически важ-

ных для России партнёров в лице Грузии и Украины, связанная со стремлением данных государств 
обрести членство в НАТО и интегрироваться в ЕС, способствует нарастанию разногласий между 

государствами бассейна и не ведёт к политическому урегулированию конфликта в Донбассе и ре-
шению вопроса противодействия международному терроризму, в лице ИГ (запрещенная в РФ ор-

ганизация), действующей, в том числе, на юге Турции. Невозможность делимитизации Государст-

венной границы в Азовском море до решения политических разногласий влечёт к дальнейшему 
истреблению ВБР в российской части Азовского моря, являющейся местом нереста и нагула азов-

ских анадромных видов рыб. 
SWOT-анализ экономических факторов свидетельствует, что цели импортозамещения могут 

открыть достаточно широкие возможности в устойчивом природопользовании исследуемого ре-
гиона на основе выхода на новые рынки сбыта, разработке и внедрению в производство экологи-

чески безопасных продуктов благодаря развитию и совершенствованию рыбоперерабатывающего 

комплекса, возможности пополнения бюджета за счёт реализации новых проектов в области при-
родопользования, а также дополнительного трудоустройство населения прибрежных районов. Од-

нако достаточно серьёзным препятствием к этому являются слабые стороны, среди которых можно 
выделить, в частности, высокие трансакционные издержки принятия экологически релевантных 

международных соглашений из-за слишком большого количества стейк-холдеров, «привычка к 

браконьерству» среди местных сообществ, где целые поколения занимаются ННН-промыслом, от-
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сутствие рынков сбыта продукции за счёт текущего слабого развития инфраструктуры, а также, 

достаточно важное на наш взгляд положение, ставящее под сомнение стратегические перспекти-
вы инвестиций, о непредсказуемости тенденций введения санкций между странами бассейна.  

В то же время возобновление и активизация деятельности рыбодобывающих и рыбоперера-

батывающих предприятий в Крыму ведёт к овладению новыми рынками, разработке экологически 
безопасных продуктов благодаря развитию и совершенствованию рыбоперерабатывающего ком-

плекса, даёт возможность пополнения бюджета за счёт реализации новых проектов в области 
природопользования и предоставляет населению прибрежных районов возможность дополнитель-

ного трудоустройства. Возобновление и активизация деятельности рыбодобывающих и рыбопере-
рабатывающих предприятий в Крыму несколько компенсирует слабое финансирование мероприя-

тий в области природопользования в регионе. Дополнительное трудоустройство населения при-

брежных районов, а также обеспечение результативности природоохранительных мер и повыше-
ние ответственности за нарушение природоохранного законодательства могут привести к сниже-

нию уровня браконьерства при добыче водных биоресурсов.  
Результат анализа экологических факторов показывает, что, несмотря на значительную спо-

собность экосистемы Азовского и Черного морей к самовосстановлению, реальной угрозой в Азо-

во-черноморском бассейне становится экологическая катастрофа, ведущая к полной утрате регио-
ном своих биопродуктивных свойств и несущая угрозу национальной безопасности. В то же время 

происходящие в регионе, благодаря реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов», экологически благоприятные процессы по-

зволяют контролировать уровень загрязнения акватории твердыми бытовыми отходами, сточными 
водами, токсическими веществами и нефтепродуктами. Деятельность большого количества юри-

дических и физических лиц, занимающихся промыслом водных биоресурсов, можно упорядочить 

за счёт системы жёсткого контроля за соблюдением норм экологического законодательства в ин-
тересах защиты природных ресурсов. Эти же превентивные меры могут способствовать недопуще-

нию эвтрофикации воды, накоплению в акватории твердых бытовых отходов и, в конечном счёте, 
оскудению флоры и фауны за счёт сокращения биологического разнообразия Азово-

Черноморского бассейна.  

Наконец, SWOT-анализ институциональных факторов показывает, что, несмотря на явные 
различия в нормативно-правовой базе и структуре управления каждого из государств-стейк-

холдеров Азово-Черноморского бассейна, уже само наличие этого и понимание серьёзности ситуа-
ции, может стать хорошей основой для создания унифицированной международной нормативной 

базы, направленной на регулирование природопользования и потребления трансграничных при-

родных ресурсов Азово-Черноморского бассейна. Создание подобной базы или наднациональной 
системы управления, направленной на регулирование природопользования и потребления транс-

граничных природных ресурсов, может компенсировать имеющиеся несоответствия природо-
охранного законодательства, в том числе правил рыболовства, в разных странах, привести к их 

унификации в отношении трансграничных природных ресурсов, а также предать имеющимся меж-
правительственным и межведомственным договорам статус международных НПА. Кроме того, соз-

дание такой базы может стать стимулом для выработки и применения инструментов адекватного 

реагирования на существующие угрозы окружающей среде. Более того, на основе осознания об-
щих экологических угроз возможно возобновление продуктивного сотрудничества между странами 

Азово-черноморского бассейна за «скобками» политических разногласий. Разумеется, все усилия 
будут тщетны в том случае, если некоторые государства Азово-Черноморского бассейна откажутся 

от перехода к единой нормативной базе, регулирующей трансграничное природопользование, в 

результате чего положения природоохранного законодательства разных стран не придёт к «еди-
ному знаменателю», инструменты реагирования на существующие угрозы так и не будут созданы, 

а имеющиеся межправительственные и межведомственные договора так и останутся без статуса 
международных НПА.  

На наш взгляд, в настоящее время определяющую роль в формировании и реализации ме-
ханизма трансграничного водопользования в Азово-Черноморском бассейне играют политические 

факторы, в числе которых геополитическая нестабильность, отсутствие согласованности в приня-

тии решений, непредсказуемость тенденций введения международных санкций. В этом случае, с 
одной стороны, природоохранная политика является «заложницей» политических амбиций стран 

региона, однако с другой стороны, способна выступить консолидирующим фактором для стран, 
осознающих необходимость решения проблемы устойчивого природопользования перед лицом 

общих экологических угроз. Результаты проведённого анализа и выделенные ключевые предикто-

ры [2] можно успешно использовать как базу для последующего сценарного прогнозирования раз-
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вития ситуации в сфере трансграничного водопользования в интересах повышения эффективно-

сти механизма его регулирования. 
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В статье дана оценка уровня производства и потребления молока и молочной продукции в 

Ульяновской области, а также обеспеченности населения молоком. Выявлены факторы потреби-
тельского спроса на молочную продукцию, проведены расчеты потребностей населения региона в 
молочных продуктах. Предложена система мер, способствующих ликвидации угроз региональной 
продовольственной безопасности и обеспечению доступности молочной продукции для населения 
региона. 

Ключевые слова: рынок, молоко и молочная продукция, потребление, покупательская 
способность, производство, товарные ресурсы, уровень самообеспечения. 

The article estimates the level of production and consumption of milk and dairy products as 
well as milk provision in the Ulyanovsk region. Highlights the factors of consumer demand for dairy 
products, the calculations of the needs of the population of the region in dairy products. Proposes 
the system of measures with a view to reducing threats to regional food security and accessibility 
of dairy products to the population of the region. 

Keywords: market milk and dairy products, consumption, purchasing power, production, in-
ventory, level of self-sufficiency. 

 

Для Ульяновской области как преимущественно аграрного региона вопрос продовольствен-
ного обеспечения является центральным в аспекте продовольственной безопасности.  

В 2015 г. в Ульяновской области в хозяйствах всех категорий было произведено 211,1 тыс. т 

молока, что составило 5,6% общего объёма производства молока в стране. По производству моло-
ка Ульяновская область заняла в 2015 г. 48 место в Российской Федерации. В расчёте на душу на-

селения производство молока снизилось на 21,4% по отношению к уровню 2005 г. (рис. 1), что 
выступило логичным следствием снижения общего объёма производства молока в регионе.  

Однако абсолютный уровень производства продуктов питания не позволяет судить об уров-

не продовольственного обеспечения населения. Для этого необходимо сопоставить уровни произ-
водства и потребления продуктов питания, руководствуясь при этом рациональными нормами по-

требления продуктов, отвечающими требованиям здорового питания [2].  
За последнее десятилетие структура потребления основных продуктов питания населением 

Ульяновской области существенно изменилась (табл. 1). Потребление молока и молочных продук-
тов снизилось на 4,6%. К уровню 2014 г. снижение составило 21 кг, или 9,1%. Фактический уро-

вень потребления многих жизненно важных продуктов питания существенно ниже рациональных 

норм. Так, жители региона в 2015 г. в среднем «недоедали» 17 кг мяса и мясопродуктов; молока и 
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молочных продуктов - 116 кг. Таким образом, потребление молока и молочных продуктов в регио-

не остается на уровне 64% от рекомендуемой нормы. 
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Рисунок 1. Динамика производства молока в Ульяновской области  

в расчёте на душу населения, кг 
 

Молоко и молочные продукты являются жизненно важным компонентом в рационе жителей 
Ульяновской области. Поэтому необходима дальнейшая активизация государственного воздейст-

вия на потребительский рынок в целях доведения уровня потребления до рациональных норм. 
 

Таблица 1. Фактическое и нормативное потребление продукции на душу 

населения в Ульяновской области, кг в год 

* в соответствии с приказом Минздрава России от 19.08.2016 N614 «Об утверждении реко-

мендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания» [1] 

Потребность жителей региона в молочных продуктах в 2016 г., рассчитанная по нормати-

вам, отвечающим современным требованиям здорового питания, составляла 408,85 тыс. т, в том 
числе потребность городских жителей - 305,41 тыс. т, жителей сельской местности – 103,44 тыс. т. 

(табл. 2). 
Таблица 2. Потребность населения Ульяновской области  

в основных видах молочной продукции в 2016 г. 

Вид продукции 
Норма  

потребления  
на 1 чел., кг 

Потребность, т  

население –  
всего 

городское  
население 

сельское  
население 

 

 

Масло сливочное 2,0 2516,0 1879,5 636,5  

Сыр 7,0 8806,0 6578,1 2227,9  

Мороженое 4,0 5032,0 3758,9 1273,1  

Творог 9,5 11951,0 8927,4 3023,6  

Кисломолочная продукция 22,0 27676,0 20674,0 7002,0  

Виды продукции 

Фактическое потребление продуктов питания в расчёте 
на душу населения 

Рекомендуемый 
объём потребле-

ния на душу насе-
ления*  

2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мясо и мясопродукты 44 55 69 61 56 73 

Молоко и молокопродукты 219 223 240 230 209 325 

Яйца, шт. 249 269 278 264 236 260 

Сахар 44 43 42 41 40 24 

Картофель 99 95 110 111 117 100 

Овощи 68 97 100 101 103 140 

Растительное масло 8,2 8,5 9,5 9,7 10,0 12 

Хлеб и хлебные продукты 117 105 107 106 94 96 
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Сухое молоко 1,0 1258,0 939,7 318,3  

Молоко питьевое 159,0 200022,0 149416,4 50605,6  

Сметана 3,0 3774,0 2819,2 954,8  

Молоко сгущенное 1,5 1887,0 1409,6 477,4  

Всего 325,0 408850,0 305411,0 103439,1  

 

Обеспеченность населения области молоком в 2016 г. составляла 64,3%, а максимальный ее 
уровень (73,9%) достигал в 2013 г. (табл. 3). Низкий уровень обеспеченности в последние годы 

связан как со снижением объемов производства молока, так и низкими доходами жителей области. 

Таблица 3. Обеспеченность молоком и молочной продукцией населения 
Ульяновской области 

Показатель  
Годы  

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Население, тыс. чел. 1340 1290 1282 1274 1268 1262 1258  

Потребность в молоке в соответствии с 
рациональной нормой, тыс. т 

435,5 419,3 416,7 414,1 412,1 410,2 408,9 
 

Личное потребление, тыс. т 278,1 288,4 294,3 301,2 304,4 290,7 262,8  

Обеспеченность, % 63,9 68,8 70,6 72,7 73,9 70,9 64,3  

 

В связи с влиянием фактора сезонности на рынке закупочные цены снижаются в летние и 

повышаются в зимние месяцы. Проблема сезонности отрасли для региона остается весьма акту-
альной и требует решения следующих задач: целенаправленно использовать интенсивные породы 

скота, повышать продуктивность молочного стада, что возможно только при грамотной организа-

ции воспроизводства стада, а также разработать перспективные направления интеграции произ-
водителей и переработчиков отрасли.  

За анализируемый период потребительские расходы домашних хозяйств Ульяновской облас-
ти увеличились в 4,4 раза, на молоко и молочные продукты – в 5,7 раза (табл. 4), что в первую 

очередь связано с ростом цен на данную продукцию. Такая динамика привела к сдвигам в струк-
туре доходов и расходов домашних хозяйств.  

 

Таблица 4. Потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства Ульяновской 
области в месяц, руб. 

Виды расходов 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Потребительские расходы 3421 8812 10043 11570 12993 14308 14915 

Расходы на покупку продуктов для 
домашнего питания 

1276,0 2925,6 3625,5 4315,6 4651,5 5437,0 5637,9 

Расходы на покупку молока и мо-
лочных продуктов 

164,2 431,8 532,3 624,8 701,6 858,5 939,6 

 

Основным индикатором состояния в сфере обеспечения продовольственной независимости 
Ульяновской области является покупательная способность населения. Для оценки продовольст-

венной безопасности региона наиболее оптимальным является анализ наборов – фактически сло-
жившихся и рекомендуемых, а не отдельных продуктов.  

Покупательная способность доходов населения региона в 2015 г. возросла по всем видам 

продовольственных продуктов, за некоторым исключением (табл. 5). В целом наблюдается рост 
покупательной способности в натуральном выражении по молоку в 2015 г., максимального значе-

ния ее уровень достиг в 2013 г.  
 

Таблица 5. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов 

населения Ульяновской области по группе продовольственных товаров в месяц 

Продукты питания 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2011 г., % 

2015 г. к 

2014 г., % 

Говядина, кг 64 67 79 63 77 120,3 122,2 

Молоко питьевое, л 446 459 554 498 499 111,9 100,2 

Яйца, шт. 4459 4746 4683 3844 4430 99,3 115,2 

Рыба, кг 169 134 218 164 162 95,9 98,8 
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Сахар-песок, кг 412 541 610 564 444 107,8 78,7 

Масло сливочное, кг 71 75 77 59 67 94,4 113,6 

Масло подсолнечное, л 195 238 259 294 245 125,6 83,3 

Картофель, кг 626 1284 1011 853 951 151,9 111,5 

Хлеб и хлебобулочные из-
делия, кг 

420 628 481 390 501 119,3 128,5 

Мука пшеничная, кг 791 577 785 565 800 101,1 141,6 

 

Ульяновская область по уровню покупательной способности в Российской Федерации и При-
волжском федеральном округе (ПФО) занимает позиции «ниже среднего» (рис. 2), уступая ряду 

регионов, в том числе Республике Татарстан, Пермскому краю, Нижегородской области и др. Од-
нако в динамике лет ситуация по молочной продукции улучшается. Так, если в 2011 г. покупа-

тельная способность по молоку в регионе была ниже среднероссийского уровня на 24,6%, а по 

сравнению со средними значениями по ПФО отставала на 23,6%, то в 2015 г. эти значения соста-
вили 11,1% и 8,3%, соответственно. 

Уровень продовольственной самообеспеченности и независимости региона является одним 
из наиболее распространенных критериев оценки продовольственной безопасности [3]. Уровень 

продовольственной независимости региона за последнее десятилетие не соответствует порогово-
му значению в 90%, кроме 2005 г., когда он достигал 93,0% (табл. 6). При этом за 2010-2015 гг. 

наблюдается тенденция ежегодного снижения этого показателя.  
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Рисунок 2. Покупательная способность среднедушевых доходов населения по молоку в Рос-
сийской Федерации, Приволжском федеральном округе и  

Ульяновской области, л в месяц 
Таблица 6. Ресурсы молочной продукции и их использование в Ульяновской области, тыс. т 

Показатель 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Итого ресурсов молочной продукции  351,7 385,4 389,4 384,6 375,6 345,3 317,0 

в т.ч. на начало года 30,0 15,8 13,8 11,7 9,5 10,9 8,3 

Производство 285,8 260,4 261,0 267,5 267,4 232,5 211,1 

Ввоз 35,9 109,2 114,6 105,4 98,7 101,9 97,6 

Производственное потребление 41,1 22,1 28,1 27,8 24,1 16,2 16,1 

Вывоз 21,3 61,1 55,3 46,1 36,2 30,1 31,0 

Личное потребление 278,1 288,4 294,3 301,2 304,4 290,7 262,8 

Запасы на конец года 11,2 13,8 11,7 9,5 10,9 8,3 7,1 

Уровень продовольственной независимости, 
% 

93,0 88,3 84,6 84,2 84,7 78,5 78,2 

Формирование рынка молока и молочной продукции в Ульяновской области происходит в 

условиях сокращения объемов предложения товарного молока со стороны местных производите-
лей. Вследствие снижения объемов производства молока в регионе наблюдается тенденция уве-

личения объемов ввоза молочной продукции (в 4,6 раза за 2005-2015 гг.). Такое положение ставит 

регион в определенную зависимость от поставок молока и молочных продуктов из других облас-
тей.  

Уровень потребления молока и молочной продукции населением Ульяновской области нахо-
дится в последнее десятилетие в среднем на уровне 70% от рекомендуемой нормы [4, 5]. Пред-
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ложение молока в 2014-2015 гг. не обеспечивает спрос в полном объёме (табл. 7), что позволяет 

говорить о несбалансированности рынка молочной продукции в регионе. 
 

Таблица 7. Уровень обеспеченности спроса на молоко в Ульяновской области 

Показатель 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы на покупку молока, тыс. 
руб. 

2640,3 6684,3 8188,9 9551,9 10675,5 13001,1 14184,2 

Цена 1 кг, руб. 20,66 23,34 26,05 26,71 28,89 35,00 39,57 

Спрос, тыс. т 127,8 286,4 314,3 357,6 369,5 371,5 358,5 

Ресурсы молочной продукции, 
тыс. т 

351,7 385,4 389,4 384,6 375,6 345,3 317,0 

Личное потребление, тыс. т 278,1 288,4 294,3 301,2 304,4 290,7 262,8 

Уровень покрытия спроса объё-
мом ресурсов молочной продук-
ции, % 

275,2 134,6 123,9 107,6 101,7 92,9 88,4 

 

В целях обеспечения продовольственной независимости и доступности молочной продукции 

для населения региона необходимо:  
 - разработать областную программу по снижению зависимости региона от импортной про-

дукции, включая комплекс мер по повышению качества молока и молочных продуктов; 
 - модернизировать инфраструктуру продовольственного рынка и повысить степень ее дос-

тупности для всех производителей агропродовольственного сектора; 
- сформировать систему комплексного анализа состояния продовольственной безопасности 

на региональном уровне;  

- обеспечить мониторинг продовольственного рынка и продовольственной безопасности ре-
гиона. 

Предложенные меры позволят укрепить и создать необходимые условия для устойчивого 
обеспечения продовольственной независимости и доступности молочной продукции для населения 

региона. 
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В статье раскрыты современные тенденции и особенности формирования тарифной полити-

ки транспортировки углеводородов на большие расстояния в нефтегазовом секторе экономики. 
Показаны перспективные стратегические международные экономические взаимодействия заинте-
ресованных сторон. 

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, тарифное регулирование, энергоносители, межго-
сударственная тарифная политика. 

The article describes the current trends and special features of the formation of tariff policy for 
transportation of hydrocarbons over long distances in the oil and gas sector of the economy. Prospective 
strategic international economic interactions of interested parties are shown. 

Keywords: oil and gas sector, tariff regulation, energy resources, interstate tariff policy. 
 

Газовая промышленность России наряду с нефтяной отраслью играет существенную роль не 
только в обеспечении энергетической безопасности страны, но и мировой экономики. Перспекти-

вы долгосрочного развития газовой отрасли сводятся к вопросам совершенствования тарифной 
политики в сфере транспортировки газа. 

Актуальность разработки методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по 

магистральным газопроводам обосновывается необходимостью совершенствования тарифной по-
литики системы транспортировки газа. До конца 90-х гг. проблема установления тарифов за поль-

зование магистральными газопроводами не была актуальной. Однако неурегулированность проце-
дуры установления тарифов на транспортировку тормозило дальнейшее развитие газовой отрас-

ли.  

Актуальность данной работы обусловливается также и тем, что международная торговля 
природным газом постоянно развивается и растет. Основное внимание в настоящем исследовании 

уделяется тарифам за транзит и транспортировку природного газа как одному из важнейших ас-
пектов в связи с развитием взаимовыгодного сотрудничества и открытых рынков. 

Актуальность также заключается в том, что на сегодняшний день природный газ считается 
важнейшей частью мирового газового рынка, соединяя в прошлом разрозненные региональные 

рынки природного газа, что дает возможность в настоящее время заключать международные ар-

битражные сделки по природному газу. Особое внимание вопросам транзита энергоносителей как 
основного фактора международной энергетической торговли уделяется в Договоре к Энергетиче-

ской Хартии. 
Секретариат Энергетической Хартии регулярно публикует исследования о тарифах на тран-

зит газа в некоторых странах, т.к. ситуация на газовых рынках постоянно меняется. Тарифы на 

транзит энергоносителей является исчерпывающим показателем доступности инфраструктуры и 
энергетических рынков в целом. 

Для решения задач исследования необходимо понимание четырех видов транзитных систем, 
а именно: 

– трубопровод (проходит по территории суверенного государства, по которому осуществля-

ется транзитная транспортировка газа без каких-либо подсоединений к системе газоснабжения в 
стране транзита); 

– транзитный трубопровод (находится в собственности самостоятельного субъекта и исполь-
зуется для транзита газа и для поставки газа того же отправителя в страну транзита); 

– транзитная трубопроводная система (интегрирована в систему внутреннего газоснабжения 
и находится в собственности и эксплуатируется основным внутренним транспортным оператором, 

но при этом имеется возможность отслеживания транзитных потоков газа); 
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– системы (транзитные объёмы смешиваются с объёмами высоко разветвлённых общена-

циональных энергосистем, функционирующих в качестве общей ёмкости, где дополнительные по-
ступления лишь увеличивают общий объём, что компенсируется аналогичными объёмами на вы-

ходе) [1]. 

Таким образом, понимание раскрытых выше определений и позиций компетентных в вопро-
се исследования лиц необходимы при дальнейшем анализе тарифной политики и поиске новых 

путей совершенствования тарифообразования в нефтяной отрасли РФ. 
Нефтегазовый комплекс России играет важную роль в мировой энергетической безопасно-

сти, обеспечивая 13,1% мирового производства нефти и 17,9% добычи газа. Однако Европейский 
союз стремится лишить Россию статуса монополиста на европейском рынке с целью предотвраще-

ния ее способности диктовать цены восточно-европейским странам. 

Государственное регулирование транспортировки нефти и газа по магистральным трубопро-
водам охватывает в том числе следующие направления: 

– антимонопольное и тарифное регулирование; 
– обеспечение промышленной безопасности; 

– обеспечение антитеррористической защищенности [2]. 

Стабильности российских нефтегазовых корпораций в какой-то мере препятствуют санкции 
[3]. 

Что же касается ценообразования на нефтяных рынках, то здесь нужно учитывать оказы-
вающие как понижающее, так и повышающее давление факторы (табл.1). 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на ценообразование на нефтяных рынках [3] 

Оказывают понижающее давление 
 на ценообразование 

Оказывают повышающее давление 
 на ценообразование 

возможное увеличение предложения нефти на миро-
вом рынке за счет эффективной разработки трудно-

извлекаемых запасов 

потребность в сдерживании цен на более высоком 
уровне для обеспечения конкурентоспособности и 
окупаемости капиталоемких проектов в области раз-

вития возобновляемой и альтернативной энергетики  

сужение роста спроса на нефть, вызванное снижени-
ем нефтеемкости экономики  

снижение негативного воздействие роста цен на 
нефть в мировой экономике за счет постепенного 
снижения нефтеемкости экономики 

ужесточение регулирования финансовых рынков в 
целях преодоления кризиса в мировой экономике 

рост средней себестоимости добычи нефти за счет 
увеличения доли трудноизвлекаемых запасов 

 
Оказывают понижающее/повышающее давление на ценообразование следующие факторы: 

 возможное увеличение предложения нефти на мировом рынке за счет эффективной раз-

работки трудноизвлекаемых запасов потребность в сдерживании цен на более высоком уровне 
для обеспечения конкурентоспособности и окупаемости капиталоемких проектов в области разви-

тия возобновляемой и альтернативной энергетики; 

 сужение роста спроса на нефть, вызванное снижением нефтеемкости экономики снижение 

негативного воздействие роста цен на нефть в мировой экономике за счет постепенного снижения 
нефтеемкости экономики; 

 ужесточение регулирования финансовых рынков в целях преодоления кризиса в мировой 

экономике рост средней себестоимости добычи нефти за счет увеличения доли трудноизвлекае-
мых запасов. 

Таким образом, данные факторы подчеркивают необходимость снижения негативных тен-

денций в изменении цен на нефть и газ и их влияния на мировую экономику. На долю «Газпрома» 
приходится 66% российского объема добычи газа и 11% всего добываемого в мире газа. 

При проведении анализа по данным таблицы можно сделать вывод, что добыча нефти, при-
родного газа и угля имеет неизменную или отрицательную динамику, а экспорт – неизменную или 

положительную. 
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Таблица 2. Энергетическая статистика по добыче и экспорту углеводородов в России  

(составлено авторами на основе [4]) 
Пок-ль Ед. изм. Нояб. 

2015 
Дек. 
2015 

Янв. 
2016 

Фев. 
2016 

Март 
2016 

Апр. 
2016 

Изменение, % 

к соотв. 
мес. 
прош. 
года 

накопл. 
2016/2015 

Нефть 

Добыча  млн. т 44,1 45,7 46,1 43,1 46,1 44,3 1,4 2,8 

Экспорт млн. т 20,1 20,2 20,9 20 21,8 22,4 10,8 7,1 

Природный газ 

Добыча  млрд. 
куб. м 

60,7 62,9 61,9 51,8 54 49,7 -3,3 -1,3 

Экспорт 
(без СПГ) 

млрд. 
куб. м 

16,7 18,2 17,2 15 17,1 нд 7,0 13,4 

Уголь  

Добыча  млн. т 35 35,5 32,3 31,5 32,1 30,3 8,3 6,5 

Экспорт млн. т 12,7 12,8 12,2 12,0 13,1 13,5 14,4 7,2 

 

На рисунке показана структура внешней торговли России с зарубежными странами (рис.1). 
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Рисунок 1. Структура внешней торговли России с основными странами дальнего зарубежья 

[5] 
Из диаграммы можно выделить, что в товарной структуре экспорта со странами дальнего 

зарубежья преобладают топливно-энергетические товары [6]. 

По мнению члена экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдара Ка-
саева, перспективы России как поставщика голубого топлива в Китай зависят лишь от двух факто-

ров – наличия газотранспортной инфраструктуры и приемлемой цены сырья [7]. 
Китай значительно отстает от России по доле производства природного газа в общем миро-

вом объеме (табл.3). 

Проекты в области разработки новых месторождений становятся экономически выгодными, 
а не политически мотивированными, тем самым позволяют в перспективе нескольких десятилетий 

определить тренды совершенствования экономической конъюнктуры внутри страны и обеспечить 
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долгосрочное развитие ключевых отраслей промышленности, сопряженных с нефтегазовой отрас-

лью [9-12]. 
Таблица 3. Природный газ: производство, млрд. куб. м. [8] 

 
 

На сегодняшний день Восточная Сибирь и Дальний Восток являются регионами, где реали-
зуются крупнейшие за всю историю современной России инфраструктурный проект. практически с 

нуля создаются мощности по добыче природного газа в Иркутской области, Якутии, на Сахалине и 

Камчатке, строятся тысячекилометровые газовые магистрали. Это позволит обеспечить подачу 
газа крупнейшим предприятиям и странам-партнерам, а также сформировать современную газо-

химическую и газоперерабатывающую промышленность, организовать новые маршруты экспорта 
голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Этот масштабный государственный проект получил название «Восточная газовая програм-
ма». 1 сентября 2014 г. был сварен первый стык магистрального газопровода «Сила Сибири». Га-

зопровод «Сила Сибири» пройдет через южные районы Республики Саха (Якутия), по территориям 

Амурской и Еврейской автономной областей [13]. 
Газпром последовательно расширяет географию своей деятельности. В частности, Группа 

участвует в проектах по добыче газа во Вьетнаме, Сербии, Узбекистане и Северном море. Так, с 
2013 г. Газпром совместно с компанией PetroVietnam добывает газ на месторождениях Мок Тинь и 

Хай Тхать, расположенных в пределах лицензионных блоков 05-2 и 05-3 на шельфе Вьетнама. 

Группа Газпром нефть является 7 участником проектов по разведке и добыче углеводородов 
в Ираке и Венесуэле. В Венесуэле Группой Газпром нефть в составе консорциума компаний ведет-
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ся доразведка месторождения тяжелой нефти Хунин-6, расположенного в бассейне р. Ориноко. На 

Ближнем Востоке Группа Газпром нефть ведет разработку иракского месторождения Бадра. В 2015 
г. на этом месторождении была добыта миллионная тонна нефти. Кроме того, с участием Газпром 

нефти реализуются три проекта в Курдском регионе Республики Ирак [2]. 

Сложность определения тарифа связана с необходимостью компенсации величины расходов 
на транспортировку и получении прибыли, что во многом ограничивается со стороны регулирую-

щих органов, а именно ФСТ РФ [6]. 
Необходимо осторожно относиться к тем целевым показателям, которые приводят восточ-

ные партнеры во избежание в последствии проблем с переоценкой стоимости активов и вложений 
[7]. 

На наш взгляд, в случае отказа китайской стороны от контракта по поставкам газа Газпрому 

необходимо повернуть вектор своего сотрудничества в сторону других азиатских стран, например, 
проведенные на данный момент трубопроводы по своей географической локации могут быть раз-

ветвлены по направлению к Южной Корее. 
Крупнейшим нефтегазовым корпорациям России необходимо, по нашему мнению, усовер-

шенствовать тарифную политику в следующих ключевых направлениях, а именно: 

– снижение давления со стороны ФСТ РФ по регулированию величины расходов на транс-
портировку и получении прибыли; 

– учет темпов инфляции при тарификации долгосрочных контрактов на поставки; 
– создание собственных разработок и технологий в области добычи и транспортировки неф-

ти и газа в связи с неразвитостью данной сферы после введения точечных санкций со стороны 
Запада. 

Таким образом, по мере увеличения спроса стоит ожидать и увеличения цен. Однако преду-

гадать спрос на природный газ довольно сложно. Увеличение цен на природный газ оказывает 
воздействие на его потребление. 

На основании выполненных исследований получены следующие выводы:  
– раскрыты базовые вещи, включающие описание общих понятий о тарифах и ФСТ России; 

– выявлены особенности установления тарифов на транспортировку нефти и газа; 

– обнаружено, что тарифная политика постоянно совершенствуется в соответствии с реа-
лиями макроэкономической действительности (с 2017 г. тарифы на транспортировку газа устанав-

ливаются как для «Газпрома», так и для независимых компании); 
 – определено, что Газпром последовательно расширяет географию своей деятельности, 

участвуя в проектах как по добыче газа во Вьетнаме, Сербии, Узбекистане и Северном море, так и 

по разведке и добыче углеводородов в Ираке и Венесуэле; 
– выявлено, что строение потенциального потока «Сила Сибири» позволит обеспечить по-

дачу газа крупнейшим предприятиям и странам-партнерам, а также сформировать современную 
газо-химическую и газоперерабатывающую промышленность, организовать новые маршруты экс-

порта голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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В представленной работе рассматриваются отношения, складывающиеся на рынке туристи-

ческих услуг в рамках формирования более эффективного применения принципов логистики в 
турбизнесе. Были раскрыты основные концепции логистики в туризме и предложены новые на-
правления ее эффективного развития, связанные с повышением качества и конкурентоспособно-
сти российского туристского продукта и услуг в роли субъектов как внутреннего рынка, так и ми-
рового. 

Ключевые слова: логистические принципы, логистика туризма, сервисная логистика, ту-
ристический продукт, логистическая информационная система. 

The article examines the relations developing in the market of tourist services in the framework of 
developing a more effective application of the principles of logistics in tourism. The main concepts of 
logistics in tourism are highlighted and new directions for its effective development are proposed, related 
to the improvement of the quality and competitiveness of the Russian tourist product and services as 
subjects of both the domestic market and the world one. 

Keywords: logistics principles, tourism logistics, service logistics, tourist product, logistics infor-
mation system. 

 

Поводом для написания данной работы послужило то, что в настоящее время, не рацио-
нально применяются логистические инструменты в сфере туристического бизнеса. В связи с этим 

Россия, имея достаточно высокий туристский потенциал, не может занять достойное место на ми-
ровом рынке туристических услуг. Она показывает недостаточный уровень развития туризма по 

сравнению с международным уровнем и стандартами обслуживания, поэтому на современном эта-

пе особенно остро стоит вопрос по внесению новых разработок и предложений по эффективному 
развитию логистики в туриндустрии. 

Логистический процесс, во время которого происходит формирование и продвижение тури-
стического продукта, состоит из следующих этапов: 1) исследование; 2) эксперимент; 3) разра-

ботка технологической документации и обучение персонала для формирования и продвижения 

турпродукта; 4) организация и проведение рекламы (рисунок 1). 
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Конкурентоспособность туристической индустрии растет благодаря логистическому подходу 

к следующим факторам, которые составляют базу туризма в регионах страны: 1) природным усло-
виям мест отдыха; 2) имеющейся материальной базе и инфраструктуре обслуживания; 3) предос-

тавляемым транспортным услугам; 4) ценам на туры, их соответствию уровню услуг; ценовым 

скидкам для отдельных категорий граждан, сегментации потребителей; 5) используемым ресурсам 
культурного наследия и гостеприимства [1]. 

 
Рисунок 1. Логистические этапы формирования и продвижения турпродукта  

(рисунок составлен авторами на основе [2]) 

Туризм оказывает значительное влияние на экономику региона, в котором он развивается. 
Принято выделять три главных направления воздействия туризма на жизнь общества: экономиче-

ское, социальное и гуманитарное [3]. 

Выделяют следующие сферы влияния туризма на экономику страны и общество в целом (ри-
сунок 2): 1) предпринимательская сфера; 2) потребительская и доходная сферы; 3) валютная 

сфера; 4) производственная инфраструктура.  
 

 
Рисунок 2. Сферы влияния туризма на экономику страны и общество 

 

Логистические исследования в рассматриваемой сфере позволяют включать различный ин-
струментарий маркетинга, бережливого производства, CRM, а также свести к минимуму временные 

интервалы, затрачиваемые на формирование, продвижение и реализацию туристского продукта; 

сделать автоматизированными процессы по учету и контролю финансовых и информационных по-
токов; сократить время и повысить качество обслуживания потребителей туристского продукта; 

сократить объем обращающихся в системе документов и существенно снизить количество ошибок, 
допускаемых в учетно-отчетной документации [4, 5]. 

Под управлением деловой логистической системой согласно источнику [6] понимают сис-

темный принцип, который охватывает в конечном счете все мероприятия, связанные с использо-
ванием информации и перемещением потоков туристов по фирменным каналам. 

Созданию благоприятных условий для эффективного использования логистики в туристиче-
ской индустрии на сегодняшний день, главным образом, способствовали формирование и разви-

тие гостиничного и ресторанного бизнеса с использованием современных моделей управления и, 

соответственно, появилось множество участников малого бизнеса в данных сферах, в том числе 
стало популярным направление кейтеринга [7, 8]. 

На сегодняшний день туризм является одной из основных отраслей, благоприятствующей 
социально-экономическому развитию всех регионов России, а также сглаживанию неравномерно-

сти их развития. 
По данным статистики [9] внутренний турпоток России вырос на 18 %. Почти каждый третий 

тур продается в Россию, следующие по популярности направления – Греция и Тунис. По оценкам 

Российского союза туриндустрии, Крым показал рост турпотока по итогам 11 месяцев 2016 года 
на 22 %. Всего на полуострове за анализируемый период (2016 г.) отдохнули 5,4 млн человек. 

Чтобы справиться с растущим турпотоком, в Крыму с начала года открыли 11 новых отелей, четы-
ре из которых работают по системе «все включено». 
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Среди направлений в России по данным статистической отчетности лидируют курорты Крас-

нодарского края, которые с начала года приняли 15 млн туристов, а летом отели и здравницы бы-
ли загружены на все 100 %.  

 
Рисунок 3. Доли проданных турпутевок по направлениям внутри России, 2016 г.  

(составлено на основе данных [10]) 
С точки зрения более узких направлений туризма у россиян большим спросом пользуется 

самостоятельная подготовка туристической поездки, нежели покупка пакетного предложения. Во 
многом это обусловлено спецификой формата отдыха на черноморском побережье или историей 

давнего существования таких объектов как Красная поляна, Сочи, Анапа, Геленджик. Это может 

быть связано с развитостью в России именно «самостоятельного туризма» и в то же время недос-
таточной развитостью инфраструктуры по формированию комплексных услуг, то есть соотноше-

ние цена-качество, которое не устраивает большую часть туристов. Будущее развитие рассматри-
ваемой отрасли во многом связано с развитием кластеров, формированием туристских дестинаций 

и их пространственных сетей [11, 12]. 

Если говорить конкретно о туристических компаниях Краснодарского края, то данным стати-
стической отчетности за 2015-2016 год [13] на первом месте стоит компания Solvex. Она является 

лидером по объёму продаж среди крупнейших туроператоров страны. Общая выручка данного ту-
ристического агентства за год оценивается в 6 миллиардов рублей. На втором месте находится 

Coral Travel, которая находится в шаге от тройки крупнейших операторов РФ за 2015 год. Данная 
турфирма насчитывает порядка 40 офисов, которые находятся в России, странах СНГ и за рубе-

жом. В 2013 году агентство стало лидером среди остальных туроператоров по количеству переве-

зённых туристов, численность которых была определена в 2,2 миллиона человек. Годовая выручка 
Coral Travel за обозначенный промежуток времени составила 483 миллиона рублей. Третье место 

занимает Natalie Tours. Это хорошо зарекомендовавшая себя крупная компания России, выручка 
которой за год составляет примерно 446 миллиона рублей. И на четвертом месте находится тури-

стическая компания Tez-tour. Это один из высокотехнологичных туроператоров не только края, но 

и России в целом, и ее выручка за год составляет около 131 миллиона рублей. 
Рынок туристических услуг Краснодарского края является одним из крупнейших и наибо-

лее динамично развивающимся в России и привлекает туристов тем, что отдых на морском побе-
режье сочетается с рекреационными услугами (таблица 1). 
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Рисунок 4. Доли туристов по макронаправлениям внутри России по объему продаж турпу-

тевок (составлен на основе данных [10]) 

 
Таблица 1. Рейтинг городских округов и муниципальных районов края по темпам роста ос-

новных экономических показателей (по крупным и средним организациям)  
(составлена авторами на основе данных [13]) 

Наименование                                   
городских округов и муни-

ципальных районов края 

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС 

объем услуг                           
млн. руб. 

в % к январю-декабрю 
2015                  (в 

дейст. ценах) 
ранг 

Всего по краю 48 317 129,0 12 

г.Анапа 5 632 122,7 16 

г.Геленджик 5 005 119,3 18 

г.Сочи 30 062 136,6 10 

 

 
Таблица 2. Структура средств размещения на курортах Краснодарского края, 2013–2015 гг. 

(составлена авторами на основе данных [14]). 

Средства размещения 2013 2014 2015 

Специализированные, ед. 750 769 780 

Гостиничные предприятия, ед. 322 340 483 

Детские оздоровительные учреждения, ед. 714 744 840 

Индивидуальные, ед. 98 000 140 000 200 000 

 

В настоящее время сфера туризма становится все более интегрированной с информацион-

ными технологиями и системами. Неоспоримым преимуществом IT в продвижении туристических 
направлений является всеобщая доступность к удаленным пользователям, а также агрегирование 

информации по тематике интересов различных потребителей. Таким образом, сфера туризма яв-
ляется отраслью активного приложения логистических информационных систем, в том числе и 

глобальных, таких как: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan [15,16,17,18]. 
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Таблица 3. Структура логистической информационной системы в туризме 

 (составлена авторами на основе данных [19]). 

 
 

Компьютерные системы бронирования поставляют турагентствам специальные пакеты, 

включающие специальные программы и оборудование для осуществления своей деятельности. Их 
можно разделить на три группы, которые представлены в таблице 4. 

Система Galileo – одна из самых распространенных систем бронирования, она обеспечивает 
доступ к расписанию полетов, наличию мест и тарифам. Сеть Galileo охватывает 540 авиакомпа-

ний, 90 тыс. отелей, 368 транспортных компаний, 9 круизных корпораций, реализующих 85 % всех 
морских и океанских туристических маршрутов, 30 тыс. предприятий по аренде автомобилей. Се-

годня в сети пользователей этой системы насчитывается 67 тыс. агентских офисов в 160 странах 

мира. Доля Galileo составляет 1/3 в общем объеме услуг бронирования в мире.  
Глобальная многофункциональная система бронирования Amadeus обеспечивает доступ к 

ресурсам и позволяет работать с продуктами тур-операторов, гостиниц, авиа-, железнодорожных, 
круизных, страховых и паромных компаний, компаний по аренде автомобилей. Она обслуживает 

свыше 42 тыс. агентств в 148 странах, около 500 млн клиентов в год. 

 
Таблица 4. Разделение компьютерных систем бронирования по группам  

(составлена авторами на основе данных [2]). 

 
Автоматизированные системы управления служат для создания туристической структуры, 

позволяющей обеспечить высокоэффективную работу персонала и при этом существенно снизить 

материальные издержки. Мы сгруппировали основные запросы специалистов туристических ком-

паний по набору задач и выделили главные решения, возможные на сегодняшний день (таблица 
5). 
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Таблица 5. Основные запросы туристических компаний и их возможные решения 

 (составлена авторами на основе данных [20,21]) 

 
 

Рассмотрим функционирование таких программных комплексов на примере Мастер-Web, 

Мастер-тур и САМО-тур. 
Программный комплекс Macmep-Web предназначен для продажи туров через Интернет в 

режиме реального времени. Потенциальные туристы или турагенства, подключившись к серверу 
туроператора, могут просмотреть информацию об интересующих их турах, просчитать стоимость и 

забронировать понравившийся. 

Мастер-тур – это программный комплекс, гарантирующий сотрудникам туристической орга-
низации полную информацию о каждом туре, клиенте, партнере и о взаиморасчетах; обеспечи-

вающий точность расчетов калькуляций тура, мгновенное заполнение любых стандартных форм 
документов, анкет, листов бронирования, ваучеров.  

САМО-тур – это программный комплекс для автоматизации туроператора. Комплекс учиты-
вает все технологические операции туроператорской деятельности [22]. 

Мы провели сравнительную характеристику данных программных продуктов (таблица 6). 

Каждый параметр оценивался по пятибалльной шкале. Как видно из таблицы 6, после проведения 
оценивания каждой из программ по критериям наилучшим программным продуктом для автомати-

зации работы в туристической фирме является «Мастер-ТУР». У него достаточно широкий спектр 
функциональных возможностей, хороший уровень используемых технологий, достаточно высокая 

масштабируемость и приемлемая стоимость. 

 
Таблица 6. Сравнительная характеристика программных продуктов 

Критерии Коэффициент 
значимости 

Мастер-Web Мастер-тур САМО-тур 

Функциональные возможности АИС 1 5 5 5 

Особенности построения ПО 1 5 5 5 

Используемые технологии 1 5 5 5 

Принципы адаптации к особенностям 
конкретных предприятий 

0,97 3 5 4 

Масштабируемость 1 5 5 0 
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Использование АИС на различных про-
граммно-аппаратных платформах 

0,98 0 0 5 

Возможность интеграции с др. офисны-
ми программами 

0,98 5 5 5 

Цена АИС 0,9 3 4 3 

Средняя оценка по критериям  3,9 4,23 4,01 

 

Согласно международных прогнозов, отрасль туризма динамично развивается во всем мире, 
однако в России этот рост будет менее интенсивным в виду высокой конкуренции со стороны по-

пулярных туристических направлений стран прибрежных регионов. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно прийти к выводу о том, 
что на современном этапе развития при рациональном применении логистического и маркетинго-

вого инструментария в сфере туристического бизнеса, а также при постоянном мониторинге рынка 
туристических услуг и повышении качества туристского продукта Россия достигнет соответствую-

щего уровня на международном рынке туристических услуг посредством развития внутреннего 
туризма, поскольку имеет все возможности и условия для процветания в данной отрасли экономи-

ки. 
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В статье рассмотрены мероприятия, которые необходимы при формировании схемы канатно-
го пассажирского транспорта на определенных территориях как дополняющего элемента логисти-
ческой кластерной инфраструктуры. Актуальность данной темы обусловлена распространением 
канатных дорог как структурного элемента логистической кластерной инфраструктуры на опреде-
ленных территориях в контексте моделей стратегического управления, а также необходимостью 
оценки территориальных и событийных особенностей. Дано обоснование оценки эффективности 
проектов по строительству и организации канатного транспорта, необходимой для обоснования 
привлекательности проектов с целью привлечения для их реализации различных видов субсиди-
рования.  

Ключевые слова: канатная дорога, инфраструктура, транспортно-логистический кластер. 
The article describes actions, which are necessary in forming the scheme of the cable car passen-

ger transport in certain areas as a complementary element of the logistics cluster infrastructure. The 
relevance of this topic is due to the proliferation of cable cars as a structural element of the logistics 
cluster infrastructure in certain areas in the context of strategic management models, as well as the 
need to evaluate the territorial and event features. The substantiation of an estimation of efficiency of 
projects of construction and organization of the cable car transport is necessary to justify the attractive-
ness of projects with the aim of attracting them to implement different types of subsidies.  

Keywords: cable railway, infrastructure, transportation and logistics cluster. 
 
Транспортно-логистический кластер присутствует в любом регионе, и определенную инфра-

структуру территорий можно определить как упорядоченную, интегрирующую все сферы деятель-
ности субъектов управления с целью достижения определенных результатов - максимального 

удовлетворения запросов жителей  при минимальных затратах времени и ресурсов путем опти-

мального сквозного управления пассажиро- и грузопотоками, материальными потоками, потоками 
услуг, информационными, финансовыми, кадровыми и туристскими потоками. 

Предпосылками формирования комфортной инфраструктуры являются такое количество 
объектов, составляющих внутреннюю среду логистическо-кластерной инфраструктуры, а также 

сопряженностью с внешними потоками, требующих понятия их структуры и управления ими. 
Проблемы, возникающие у определенных территорий, связанные с транспортной доступно-

стью объектов транпортно-логистического кластера, удаленностью и сезонностью пользования, 

предлагается решать с помощью строительства пассажирских канатных дорог и использования их 
в качестве элемента логистической кластерной инфраструктуры. 

Мировой опыт показывает, что канатные дороги как пассажирский вид транспорта наиболее 
подходит для пересеченной и горной местности. Однако хотелось бы коснуться истории канатного 

вида транспорта и сделать акценты на самых выдающихся канатных дорогах мира. 
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- Канатная дорога, расположенная г. Гентинге (Малайзия), которая является самой быстрой. 

В 1997 г. для комфортного пребывания приезжающих ввели в эксплуатацию канатную дорогу, 
большая часть которой проходит через джунгли. Скорость движения данного вида транспорта 

достигает 6 м/с, и расстояние 3 380 метров пассажиры преодолевают за 11 минут. 

- Канатная дорога, расположенная в г. Гульмарг (Индия), которая является самой высоко-
горной. Гульмарг считает крупным горнолыжным курортом в Индии, и именно здесь пролегает са-

мая высокогорная канатная дорога в мире, достигающая в некоторых местах высоту 4 114 м. и 
3 100 м., протяженностью 5 км. и пропускной способностью 600 человек в час. 

- Канатная дорога Sternensauser, расположенная в Швейцарии, которая является самой 
страшной. Самая коварная канатная дорога работает в Хох-Ибриге – швейцарском курорте. Для 

того чтобы пассажиру проехать по данной дороге, необходимо сесть как на аттракцион, пристег-

нув ремни безопасности, и под массой собственного тела будет происходить движение. Скорость, 
которую достигает пассажир при движении, составляет 70-90 км/ч. Только нужно знать, что на 

канатной дороге Sternensauser возможно прокатиться лишь в летний период. 
- Татевская канатная дорога (Армения) является самой длинной. Протяженность данной ка-

натной дороги составляет 5 752 м., кабинки движутся по ней со скоростью 37 км/ч. 

- Канатная дорога в г. Гренобле (Франция), которая является первой в мире городской. Она 
была построена еще в 1934 г. и функционирует до настоящего времени. 

Также есть необычные канатные дороги в Бразилии (Complexo do Alemao), в Манхэттене, в 
Сингапуре, в Израиле, в Китае и т.д. 

Что касаемо России, то канатных дорог в стране функционирует около 400. В 2012 года от-
крылась первая в России пассажирская канатная дорога, реализовавшая инженерные замыслы, в 

г. Нижний Новгород.  

На современном этапе развития российской экономики уже многим экономистам, политикам 
и другим заинтересованным сторонам понятно, что транспортно-логистические кластеры являются 

во многом ключевым фактором развития всех отраслей экономики, важнейшими точками социаль-
но-экономического роста национальной экономики [1].  

Динамика экономического роста волатильной российской экономики в значительной мере 

была бы обеспечена благодаря масштабным инвестициям в развитие логистической кластерной 
инфраструктуры и ее структурного элемента – канатного транспорта, дополняющего престижно-

стью, разгруженностью основных сетей и доступностью территории.  
Хотелось бы отметить, что капиталовложения в расширение инфраструктурной сети способ-

ствуют превращению транспортно-логистического комплекса в «антикризисного менеджера», ко-

торый продуцирует мультипликативный эффект в технологически сопряженных отраслях нацио-
нальной экономики и обеспечивает расширение занятости.  

Формирование и приумножение относительных конкурентных преимуществ, которыми рас-
полагает каждая территория, возможны лишь при транспортной доступности и небольшой загру-

женности транспортных сетей. Одним из положительных перспективных моментов формирования 
грамотно-выстроенного логистического кластера в рамках определенных территорий может слу-

жить канатный транспорт, так как обладает преимуществами: 

- гораздо дешевле строительства железнодорожных и автомобильных дорог; 
- себестоимость перевозок сохраняется на уровне электротранспорта; 

- кабины обеспечивают безопасность при движении; 
- пропускная способность достигает до 3 тыс. пассажиров, что особо актуально для часов-

пик крупного города; 

- экологически чистый вид транспорта. 
Основной целью стратегии развития канатного транспорта в России является усиление кон-

курентоспособности национальной экономики на рынке транспортных услуг, что предусматривает 
интеграционное преобразование национальной экономики в направлении инновационных методов 

организации и управления транспортно-логистическими кластерами страны. 
В приказе Министерства транспорта РФ № 43 от 17 марта 2015 г. «Об утверждении правил 

подготовки проектов и схем организации дорожного движения» говорится, что устанавливаются 

определенные требования и правила по подготовке проектов и схем организации дорожного дви-
жения (далее - ОДД). При выработке оптимальных комплексных решений по ОДД на территории 

одного или нескольких муниципальных образований, необходима разработка схем ОДД (ком-
плексных схем ОДД), к которой должно привлекаться экспертное сообщество, в своих мнениях 

опирающееся на реализацию долгосрочных стратегических направлений развития и совершенст-

вования деятельности в сфере ОДД (далее - КСОДД). 
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Рисунок 1. Приоритетные элементы в организации и функционировании канатных дорог в 

рамках транспортно-логистических кластеров 

 

Основные цели и задачи разработки документации по ОДД: 
1) обеспечение безопасности дорожного движения; 

2) упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пеше-
ходов; 

3) организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; 

4) повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 
5) организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (от-

дельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального 
назначения; 

6) снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов; 
7) снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду 

[2]. 
При формировании схемы канатного пассажирского транспорта на определенных территори-

ях необходимо осуществлять разработку КСОДД, включающую следующие мероприятия: 
1) необходима подробная методика для формирования первичной информационной базы и 

дальнейшей ее обработки; 
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2) результаты получившегося анализа сопоставить с нормативно-правовыми актами и дея-

тельность органов государственной власти конкретного субъекта или органов местного само-
управления, где предполагается строительство канатной дороги и реализация сопутствующих ре-

шений по организации дорожного движения; 

3) необходимо провести анализ существующей нормативно-правовой базы и информацион-
ного обеспечения деятельности канатного транспорта в сфере организации дорожного движения, 

в том числе в сравнении с эффективным зарубежным и отечественным опытом; 
4) осуществление оценочных мероприятий по существующей документации планирования 

территорий и непосредственного стратегического планирования для осуществления строительства 
инфраструктурного объекта, такого как канатная пассажирская дорога; 

5) установление геометрических параметров определенных элементов канатной дороги с 

описанием всех примыканий и пересечений. 
6) отображение и описание всех транспортно-эксплуатационных характеристик канатного 

транспорта; 
7) включение канатной дороги в описание действующей схемы организации дорожного дви-

жения с размещением мест остановки; 

8) рассмотрение параметров дорожного движения определенной территорий на предмет ин-
тенсивности пассажиропотока, скорости и плотности различных видов транспорта, критерии за-

груженности дорог движением и прочие; 
9) рассмотрение параметров дорожного движения определенной территорий на предмет 

обеспечения пассажиров дорожной сети территории определенными видами транспорта, частотой 
движения, количества и качества мест для остановки и стоянки и иные показатели; 

10) проведение оценочных мероприятий эффективности используемых методов организации 

дорожного движения с применением канатного пассажирского транспорта; 
11) оценка рисков и управление ими при условии возникновения страховых случаев; 

12) проведение экспертных оценок по изучению общественного мнения; 
14) анализ иной информации в зависимости от особенностей определенной территории, в 

отношении которой осуществляется разработка КСОДД для строительства и функционирования 

канатных пассажирских дорог. 
Как и при любом другом проекте такого масштаба, необходимо проведение укрупненной 

оценки вариантов проектирования, осуществляющихся на основе разработки значительных пред-
ложений по мероприятиям строительства и дальнейшего управления канатным пассажирским 

транспортом для каждого из рационально-предложенных вариантов. 

Оценку, сравнительный анализ и выбор варианта, который будет реализован, необходимо 
осуществлять на основе данных прогнозирования критериев дорожного движения, преимущест-

венно с использованием математического моделирования и программных средств [3]. 
Формирование оптимального логистической кластерной инфраструктуры с таким структур-

ным элементом как канатный пассажирский транспорт позволит осуществлять наиболее полное 
использование ресурсов и возможностей территории, обеспечить показатели эффективности 

транспортно-логистических услуг в регионе, сформировать благоприятные условия для создания 

транспортных коридоров и других компонентов структуры. 
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Статья представляет междисциплинарный научно-практический подход к проектированию 
рекламного образа на основе использования различных семиотических систем – языковой, визу-
альной, колористической, графической, системы архетипов, системы рекламных знаков. Описыва-
ется специфика функционирования различных видов знаков – символов, индексов и икон – в рек-
ламных текстах, разработаны этапы проектирования рекламных образов и рекламных сообщений, 
актуализирующие элементы различных семиотических систем. 

Ключевые слова: семиотика рекламы, рекламный образ, рекламный текст, копирайтинг, 
креатив, маркетинговые коммуникации. 

The article represents an interdisciplinary scientific and practical approach to advertising image 
design process, based on the use of various semiotic systems - linguistic, visual, color, graphic, system 
of archetypes and a system of advertising signs. One of the applied knowledge realization directions in 
the field of semiotics is marketing and communication activities such as copywriting and creativity.  

Keywords: advertising semiotics, advertising image, advertising text, copywriting, creative, mar-
keting communications. 

 
В процессе маркетинговых коммуникаций реклама предстает как сложное сообщение, зна-

ковая система, интегрирующая в себе знаки различного рода и вида в целях проектирования рек-

ламного образа. Рекламный образ - это набор семантических элементов, репрезентируемых зна-
ками, включенными в рекламное пространство маркетингово-коммуникационного сообщения [1. C. 

10]. Вербальными знаками являются слова, из которых состоит рекламный текст, и вербальные 

элементы фирменного стиля, визуальными знаками - изображение рекламируемого продукта, рек-
ламные персонажи, рекламное пространство, в котором функционируют все элементы рекламного 

сообщения, визуальные элементы фирменного стиля, особые символы, отражающие ценности, с 
которыми реклама связывает рекламируемый продукт. Изучением знаков занимается наука «се-

миотика», изучением значений языковых знаков – раздел лингвистики «семантика», изучением 
функционирования и использования знаков в маркетинговых коммуникациях – коммуникационный 

маркетинг. Понятия, классификации, инструментарий этих наук являются основой разработки се-

миотической, знаковой, составляющей рекламных сообщений.  
Будем исходить из того, что знак, в том числе и рекламный, – двусторонняя сущность, со-

единяющая в себе форму, материальную репрезентанту знака, и его идеальную, смысловую со-
ставляющую [2, с. 234, 3]. Знак связан с объектом, частью действительности, денотатом, обозна-

чая его, содержательная сторона знака может дифференцироваться: состоять из понятия, концеп-

та, и значения или значений, имеющих определенные смысловые различия. Если рассматривать 
рекламное сообщение как знаковую систему, то оно предстает в виде следующего набора элемен-

тов: денотатом является рекламируемый объект (товар, услуга, предприятие, территория, меро-
приятие, личность, идея с их реальными свойствами и качествами), знаком рекламируемого объ-

екта в рекламе может быть его изображение или словесный комплекс, называющий рекламируе-

мый объект, понятие в рекламе предстает в виде товарной категории – наиболее обобщенных 
свойств и качеств рекламируемого объекта, свойственных всем брендам товарной категории, на-

пример, шоколаду, автомобилю, высшему учебному заведению, коучу, городу, фестивалю и т.д. 
Значения это специфические свойства и качества конкретного бренда, выгоды от его использова-

ния в неразрывной связи с ценностями, носителями которых является рекламируемый продукт и с 
которыми реклама, по сути, устанавливает неразрывную связь. Сформулируем с опорой на иссле-

дование особенностей понимания рекламного текста [4, с. 177-179] принцип презумпции семанти-

ческого поля рекламного пространства: любой объект, попадая в рекламный текст, становится 
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носителем информации о товаре, трансформируясь в элемент знаковой системы рекламного об-

раза. Система знаков рекламного сообщения формирует рекламный образ продвигаемого продук-
та. Кроме того, рекламное пространство усложняет знак, добавляя смыслы, связанные с инсайта-

ми потребителей и ключевым сообщением. В рекламных сообщениях встречаются все виды зна-

ков: и символы, и иконы, и индексы.  
Знак-символ – вид знака, между означаемым и означающим которого существует конвен-

циональная связь. Многие абстрактные изобразительные логотипы, используемые в рекламных 
сообщениях, являются знаками-символами. 

Знак-икона – вид знака, означающее которого связано отношениями похожести с означае-
мым. Изображение товара в рекламе является его иконическим знаком. Рекламный персонаж мо-

жет быть иконическим знаком целевой аудитории. Изобразительный логотип, схематически пред-

ставляющий товар, также является знаком-иконой. 
Знак-индекс – вид знака, означающее которого связано с означаемым причинно-

следственными отношениями. Знаками-индексами концепта «состоятельность, богатство» в рек-
ламе могут выступать дорогой автомобиль, драгоценности. 

 
Рис. 1. Пример использования изображения алмаза как знака-символа в словесно-

изобразительном логотипе кинотеатра 
 

 
Рис. 2. Пример использования изображения алмаза как знака-иконы в словесно-

изобразительном логотипе салонов оптики (алмаз «похож» на хрусталик глаза) 

 

 
Рис. 3. Пример использования воды как знака-иконы в рекламе сока 

 

 
Рис. 4. Пример использования товара как знака-индекса концепта «хорошая хозяйка» 

 

Спецификой рекламных знаков является их полифункциональность: один и тот же элемент 

может объединять в себе свойства символа, иконы и индекса.  
В рекламном сообщении, как и в любой семиотической системе, можно выделить парадигма-

тические, синтагматические и прагматические отношения. Парадигматические отношения возни-
кают между знаком в рекламном пространстве и другими подобными знаками, использующимися в 

других дискурсах. Например, знак «алмаз» объединяет парадигматическими отношениями все 
рекламные сообщения, в которых этот знак используется. Синтагматические отношения связывают 
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разные знаки в рамках рекламного сообщения. Прагматическими отношениями объединены знаки 

с разработчиками рекламы и целевыми аудиториями. Парадигматические, синтагматические и 
прагматические отношения являются специфическими, уникальными в рамках каждого отдельного 

рекламного продукта.  

В рекламе довольно часто встречаются следующие знаки: звезда, путь, цветок, крылья, яб-
локо, часы, дождь, дом, солнце радуга и т.д., они помогают разработчикам рекламы представить в 

ее пространстве свойства и качества товара, ценности целевой аудитории, мотивы потенциально-
го потребления.  

Один и тот же знак в разных сообщениях может нести разные смыслы и по-разному интер-
претироваться потребителями. 

 
 

Рис. 5. Примеры использования в рекламе разных значений знака «птица»  
 

С другой стороны, одни и те же значения в разных рекламных сообщениях могут переда-
ваться разными знаками. 

 

 
 

Рис. 6. Представление ценности «любовь» с помощью разных знаков 
 

Семантику знаков, которые планируется использовать в рекламе, можно проверить по сло-

варям – семиотическим, ассоциативным, толковым, словарям символов, архетипов [5, 6, 7]. Ди-
зайнер, креатор, копирайтер при проектировании рекламы с использованием того или иного знака 

аккумулируют информацию о его значении как языкового знака, архетипичных смыслах, значении 
знака как символа, как иконы, как индекса, метафорических и метонимических значениях [8. C. 

160-161], а также анализируют, как подобного рода знаки представлены в других рекламных со-
общениях, носителями каких значений они являются.  

В процессе проектирования рекламных образов и рекламных сообщений с использованием 

знаков можно выделить следующие этапы:  
1. Разработка ключевого сообщения на основе инсайта. Инсайт – это зафиксированное в 

словесной форме некое желание, стремление целевой аудитории (может быть связанным и не 
связанным с товаром), по отношению к осуществлению которого существует некое препятствие. 

Функция ключевого сообщения в рекламе – показать, как товар может преодолеть препятствие и 

решить проблему потребителя. Анализ рекламных сообщений показывает, что даже в креативной 
рекламе нестандартное ключевое сообщение встречается довольно редко. 

2. Разработка ключевого образа. Ключевой образ в рекламе чаще всего предстает как некий 
доминирующий визуальный объект, связанный с ключевым сообщением. Один из ресурсов созда-

ния креативной рекламы – это разработка нестандартного ключевого образа. 
3. Поиск вербальных и визуальных знаков, соответствующих рекламируемому продукту, 

ключевому сообщению и ключевому образу на основе анализа существующей рекламы в рамках 

товарной категории, к которой принадлежит рекламируемый продукт, а также в рамках ближай-
ших товарных категорий. Как правило, знаки репрезентируют наиболее распространенные в рек-

ламе концепты, например, энергия, скорость, чистота, эффективность, сила, забота, здоровье, 
счастье, любовь, дружба и т.д., а каждый из концептов может быть представлен разными знаками 

(символами, иконами, индексами). Так, концепт «чистота» актуализируется следующими знаками: 

скрипом чисто отмытой тарелки, сияющей белизной отстиранной поверхности, солнечными бли-
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ками, отражающимися от чисто вымытой посуды, цветком белого лотоса, словом «чистота», вер-

бальными изобразительно-выразительными средствами и т.д. 
4. Проверка смыслов планируемых к использованию знаков, анализ того, как выбранные 

знаки используются в рекламных сообщениях товаров различных товарных категорий и брендов. 

Семантические, толковые, ассоциативные словари, а также словари символов и архетипов имеют 
на этом этапе не только исследовательский, аналитический, справочный, информационный потен-

циал, но и эвристический. Работа со словарями способна инициировать креативный процесс, стать 
точкой отсчета для продуцирования креативных идей и разработки креативных решений. На этом 

этапе нужно зафиксировать следующую информацию о планируемом к применению знаке:  
 Толкование языкового значения знака (с опорой на толковые словари). 

 Описание архетипичных смыслов слова как знака.  

 Толкование слова как символа с опорой на словари символов (если возможно, с изображе-

нием). 

 Толкование слова как иконы (если возможно, с изображением). 

 Толкование слова как индекса (если возможно, с изображением). 

Сбор рекламных материалов, их описание и анализ: 

- рекламный пример 1 с описанием тех значений слова в качестве знака, которые представ-
лены в рекламе; 

- рекламный пример 2 с описанием тех значений слова в качестве знака, которые представ-
лены в рекламе;  

- рекламный пример n с описанием тех значений слова в качестве знака, которые представ-

лены в рекламе.  
В коллекцию рекламных примеров должны входить прежде всего коммуникации продуктов-

конкурентов.  
5. Разработка оригинал-макета с выбранными знаками. 

6. Тестирование разработанной рекламы с привлечением к процессу исследования в качест-
ве испытуемых представителей целевой аудитории разрабатываемых рекламных сообщений. 

Рекламные знаки могут использоваться в креативном процессе как на этапе разработки 

ключевого сообщения рекламы, так и на этапах разработки ключевого образа и проектирования 
креативных решений, элементов для визуальной и вербальной частей рекламы. 

Литература 
1. Пономарева А.М. Креатив и копирайтинг в коммуникационном маркетинге /А. М. Понома-

рева. М.: РИОР, ИНФРА-М, 2017. 84с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910391 

2. van Niekerk, Angelique; Conradie, Marthinus. (2016) Branding through art: the commercial value 
of visual and linguistic signs of art. Сritical arts-south-north cultural and media studies.  Т. 30  Вып. 2  С. 

233-251.  
3. Морозова И. Рекламный сталкер: теория и практика структурного анализа рекламного про-

странства. М.: Гелла-Принт, 2002. 272 с. 
4. Sorensen, Bent; Andersen, Christian (2012) The message of print, creative advertising: On the 

abductive guessing instinct as a prerequisite in comprehension. SEMIOTICA.  Т. 189.  Вып. 1-4.  С. 169-

179.  
5. Купер Дж. Энциклопедия символов. М.: Золотой век, 1995. 401 с. 

6. Пономарева А.М. Слоган: словарь, исследования, технологии. Ростов-на-Дону: ООО «Мини 
Тайп», 2006. 720 с. 

7. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Автор-сост. В. Андреева и др. М.: ООО «Издатель-

ство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 556 с. 
8. Hidalgo Downing, Laura; Kraljevic Mujic, Blanca (2012) Multimodal metonymy and metaphor as 

complex discourse resources for creativity in ICT advertising discourse. REVIEW OF COGNITIVE LIN-
GUISTICS.  // URL: https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl.9.1.08hid/details 

  
 

 

 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910391
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=1&doc=4&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=1&doc=4&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=2&doc=11&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=2&doc=13&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=W2fDJlpd2XQtoBodntH&page=2&doc=13&cacheurlFromRightClick=no
https://benjamins.com/#catalog/journals/rcl.9.1.08hid/details


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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
48 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 
УДК 657.6   

  

МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

 © 2017 г. Н.В. Козлюк, Л.С. Белобородова, Т.Г. Абакумова   
 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

  
В статье рассмотрены инструменты внутреннего контроля, концепции внутреннего контроля, 

применяемые в российской и зарубежной практике, соотношение элементов модели эффективного 
внутреннего контроля и процесс формирования современных моделей внутреннего контроля. 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, модель внутреннего контроля, элементы 
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The article studies the tools of internal control, the concepts of internal control applied in Russian 
and foreign practice, the correlation of the elements of the effective control patterns as well as the pro-
cess of the formation of current internal control patterns. 

Keywords: internal control, audit, internal control patterns, internal control elements. 
 

Посредством внутреннего контроля руководители предприятий могут получать всю необ-
ходимую информацию: о текущем финансовом положении объекта управления; предложения по 

ликвидации выявленных нарушений; рекомендации по повышению эффективности управления; о 

выявлении резервов развития для организации.  
Ведением внутреннего контроля в организации занимается главный бухгалтер, внутренний 

аудитор или контролер. Данный контроль служит для того, чтобы обеспечить долгосрочную фи-
нансовую устойчивость и эффективность функционирования любого предприятия. От того как бу-

дет организован контроль, будет зависеть эффективность работы всей организации. 

Среди принципов внутреннего финансового контроля нужно выделить самые главные: сис-
темность; комплексность; постоянство; целевая направленность; объективность и др.  

В систему внутреннего контроля организации следует включать совокупность организаци-
онных мер, а также методики и процедуры, которые используются руководителями в качестве 

средств эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности и для правильного приня-
тия управленческого решения. Принятая система внутреннего контроля должна оцениваться не 

реже одного раза в год. Необходимо регулярно проводить непрерывный мониторинг всей системы.  

Делается это путем проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных опера-
ций, регулярного анализа и оценки результатов деятельности и т.д. 

Результаты проведения процедур внутреннего контроля следует выражать в форме пись-
менного отчета, который представляется для ознакомления руководству. 

Стоит выделить следующие инструменты внутреннего контроля: 

 внутренние регламенты, регулирующие процедуры контроля; 

 должностные инструкции для сотрудников финансового отдела; 

 автоматизированные программы бухгалтерского учета; 

 правовые базы данных и специальная литература, позволяющие отслеживать и оцени-

вать изменения законодательства [2].  
Итак, роль организации системы внутреннего контроля в деятельности предприятия ог-

ромна. От организованной системы будет зависеть принимаемое управленческое решение, и, со-
ответственно, достигнуты поставленные цели организации.  

Модели внутреннего контроля в России прошли определенную эволюцию, этапы которой 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Эволюция российских концепций внутреннего контроля 

Подтверждающая модель внутреннего контроля ориентирована на оценку соответствия работы проверяемых 
систем требованиям законодательства и внутренних документов хозяйствующего субъекта 

Системно-ориентированная модель внутреннего контроля построена по принципу, в соответствии с которым 
каждое функциональное подразделение (отдел) организации рассматривается как воспроизводящее некий 

закрепленный за ним процесс, а организация в целом – как цепочка или сеть таких процессов 

Эффективный внутренний кон-
троль можно определить как по-
стоянный элемент деятельности 

организации по всем направлени-
ям, включающий различные фор-
мы оптимизации затрат на ключе-

вых элементах бизнес-модели при 
помощи различных технологий, в 
том числе информационных тех-
нологий и технологий менедж-

мента, когда оптимизация затрат 
является условием дальнейшего 

развития организации 

Индикативный внутренний кон-
троль можно определить как по-
стоянный элемент деятельности 

организации по всем направлени-
ям, включающий различные фор-
мы использования индикаторов 

(факторов) внутренней и внешней 
среды для опережающего разви-
тия организации при помощи раз-
личных технологий, в том числе 
информационных технологий и 

технологий менеджмента 

Основная модель внутреннего финан-
сового контроля в России 

Риск-ориентированный внутренний 
контроль можно определить как по-
стоянный элемент деятельности ор-
ганизации по всем направлениям, 

включающий различные формы пре-
дупреждения и контроля рисков при 
помощи различных технологий, в том 
числе информационных технологий и 
технологий менеджмента, когда риск 
является одним из ключевых пара-
метров оценки любого продукта и 

взаимосвязей подразделений органи-
зации, что позволяет проводить мак-
симально возможное снижение рис-

ков, в том числе и регуляторного 

Черты современных российских концепций внутреннего контроля 

Постоянный элемент любой дея-
тельности организации, внутренне 
присущее свойство 

Использование в самых различ-
ных направлениях деятельности 
организации 

Условие дальнейшего опережающего 
развития организации 

 
Таким образом, отечественная наука и практика, используя западный опыт и рекоменда-

ции, на сегодняшний день выработали три подхода к организации системы внутреннего контроля, 
которые в магистерской работе описываются тремя моделями, хотя можно найти и другие модели 

систем внутреннего контроля организации (рис. 1). 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Рис. 1 Процесс формирования современных моделей внутреннего контроля 
 

В основание эффективной модели положено такое видение внутреннего контроля, как на-
правленность на оптимизацию и повышение эффективности бизнес-процессов организации и сни-

жение затрат, выделение центром затрат и прибыли организации, выстраивание финансовых по-

токов внутри организации для максимального достижения эффективности (рис. 2). 
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модель 
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ориентированная модель 

Западная модель COSO 

Эффективная модель Индикативная модель Риск-ориентированная модель 



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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
50 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 2 Соотношение элементов 
модели эффективного внутреннего контроля 

Эффективный внутренний контроль можно определить как постоянный элемент деятельно-
сти организации по всем направлениям, включающий различные формы оптимизации затрат на 

ключевых элементах бизнес-модели при помощи различных технологий, в том числе информаци-
онных технологий и технологий менеджмента, когда оптимизация затрат является условием даль-

нейшего развития организации. Алгоритм основных процедур эффективного внутреннего контроля 

показан на рисунке 3. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Рис. 3 Алгоритм процедур эффективного внутреннего контроля 

Направления эффективного внутреннего контроля: 

 выделение основных параметров центров затрат и прибыли во временной перспективе 

и в сравнении; 
 анализ каждого процесса бизнеса-модели с построением модели такого процесса; 

 создание карты бизнес-процессов и финансовых потоков в организации; 

 перестройка в случае необходимости системы взаимодействия различных подразделе-

ний организации в рамках корректировки моделей бизнес-процессов организации. 

Модель эффективного внутреннего контроля является также технологией выстраивания 
бизнес-процессов в организации, вообще в принципе корректировки бизнес-модели организации. 

Организационная структура системы внутреннего контроля в данной модели показана на рисунке 

4, в таблице 2 отражены функциональные обязанности подразделений [4]. 
 

 
 

 
 

 

Рис. 4. Организационная структура службы внутреннего аудита 
в модели эффективного внутреннего контроля 
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Таблица 2. Функциональные обязанности организационных подразделений внутреннего аудита в 

рамках модели эффективного внутреннего контроля 

Служба внутреннего аудита Выстраивает систему внутреннего контроля в целом 

Служба анализа бизнес-процессов Анализирует бизнес-процессы в организации 

Служба анализа бизнес-модели Анализирует позицию организации на рынке  

Служба финансового мониторинга Отслеживает в режиме реального времени операции 
для противодействия легализации доходов 

 

Таким образом, направления внутреннего контроля включают в себя: 
 выявление основных параметров внутренней и внешней среды развития организации от 

макроэкономического до микроэкономического уровня; 

 определение веса воздействия каждого фактора на тот или иной показатель деятельно-

сти организации; 
 построение карты индикаторов и зависимости параметров развития организации от ин-

дикаторов; 

 использование выявленных индикаторов, усиливающих развитие организации, как кон-

курентного преимущества на рынке [3].  

Руководство организации полученную информацию обобщает, систематизирует и анализи-
рует, по результатам чего принимаются соответствующие управленческие решения, которые 

опять поступают в структурные подразделения организации. Процесс подготовки такой информа-
ции начинается через определенные методы внутреннего финансового контроля [1]. 

Эффективность внутреннего контроля зависит от достаточно многих факторов. 
Во-первых, если внутренний контроль осуществляется на постоянной основе, а не от случая 

к случаю, эффект от него будет больше. 

Во-вторых, следует признать, что достаточно большие вложения в систему внутреннего кон-
троля не всегда бывают эффективны. Если компания расходует значительные средства на приоб-

ретение дорогостоящего программного обеспечения, создает службу внутреннего контроля в каж-
дом обособленном структурном подразделении, это еще не говорит об эффективности работы по-

добной службы, поскольку рост затрат может не привести к повышению эффективности работы 

компании в целом. 
В-третьих, для повышения эффективности внутреннего контроля целесообразно найти грань 

между четкой регламентацией и отсутствием порядка и правил осуществления внутреннего кон-
троля. Важно также сделать систему внутреннего контроля незаменимым помощником для всех 

подразделений компании. Таким образом, необходимо отметить, что ведение бизнеса в современ-

ных экономических условиях требует усиления внутреннего контроля в компании и во многих слу-
чаях требует создания специального подразделения по внутреннему контролю. 
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В статье исследуются факторы и последствия социально-экономической поляризации регио-
нов постсоветского пространства России. На основе рассмотренных тенденций асимметрии разви-
тия регионов страны построена модель эволюции форм контроля центром периферии, выявлена 
структура поляризации территорий, проанализированы количественные показатели диспропорций 
развития регионов. В результате систематизированы причины социально-экономической поляри-
зации территорий современной России, и описаны возможные последствия существующих тенден-
ций. 

Ключевые слова: поляризация, асимметрия, неравномерность, социально-экономическое 
развитие, экономика региона, национальные территории, налоговый потенциал. 

The article explores the factors and consequences of socio-economic polarization of the regions of 
the post-Soviet space of Russia. On the basis of the considered asymmetry trends in the development of 
the regions of the country, a model for the evolution of control forms at the center of the periphery is 
constructed, the structure of the polarization of the territories is revealed, quantitative indicators of re-
gional disproportions are analyzed. As a result, the reasons for the socio-economic polarization of the 
territories of modern Russia are systematized and the possible consequences of existing trends are de-
scribed. 

Keywords: polarization, asymmetry, unevenness, socio-economic development, regional econo-
my, national territories, tax potential. 

 

Территория России характеризуется огромными расстояниями и масштабами, которые исто-
рически формировались колонизационными и миграционными «волнами» с присущей им полиэт-

ничностью и сложной региональной организованностью. Это обуславливает выраженную асим-

метричность и неравномерность размещения населения, производственных мощностей и ресурс-
ного потенциала и характеризуется не просто наличием, а весьма высоким уровнем территори-

альной социально-экономической поляризации [4]. 
Социально-экономическая поляризация является не только некой разнородностью много-

численных социокультурных, экономических, географических, исторических и других факторов. 
Этот феномен выступает в качестве ключевого условия устойчивого преобразования самого госу-

дарства и присущей ему цивилизационной общности. 

Экономика России представляется не монообъектом, а многоаспектным организмом, входя-
щим в систему мировых хозяйственных связей. Данный организм функционирует на основе взаи-

модействий двух типов – межрегиональных (горизонтальных) и вертикальных (центр - регион). 
Подчеркнем, что эти связи неизменно включают в себя и поляризацию, выступающую в качестве 

имманентного компонента [3]. Следует отметить, что наличием устоявшейся системы «центр-

регион» во многом предопределяются условия функционирования и параметры регионально стра-
тифицированной экономики в целом. 

Существенным значением в плане поляризации территориальной социально-экономической 
системы России обладает глобализация. При этом воздействие глобализации было наиболее силь-

ным в 1990-е годы вследствие перехода к рыночным отношениям, в условиях, когда периферий-

ный облик экономики нашего государства становится все более четким и явным. Поэтому о России 
нередко говорят как о полупериферии [7], но, учитывая ряд обстоятельств, можно утверждать, 

что это далеко не так. 
В структурном отношении экономика России имеет ряд существенных отличий от нацио-

нально-хозяйственных комплексов мирового «центра». После промышленного переворота, строи-
тельства более 40 тысяч километров железной дороги, и находясь на 5-6 месте в мире по объемам 

экспорта и промышленного производства, Россия в 19 веке все равно продолжала оставаться аг-

рарной [2]. В 1897 году 3/5 хозяев, а с крестьянами 3/4 занятых, входили в первичный сектор. Ин-
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дустриализация привела к стремительному оттоку трудовых ресурсов из сельскохозяйственного 

сектора [2]. В 1960-1980 годы СССР как промышленная держава находился на втором месте в ми-
ре и занимал первое место по выпуску стали, добыче железной руды, газа, нефти [2]. 

Российская Федерация как правопреемник СССР сохранила лидерство даже после несколь-

ких лет спада. Так, к концу 1990-х годов Россия находилась на первом месте по добыче газа; на 
втором-третьем – по серной кислоте, нефти и бурому углю; на четвертом-пятом – по производству 

минеральных удобрений, стали, электроэнергии и некоторых продуктов лесного хозяйства [2]. 
Учитывая ряд структурных изменений, произошедших за последние десятилетия в странах по-

стиндустриальной экономики, эти показатели говорят не только об индустриальном лидерстве, но 
и о сырьевой геоэкономической миссии РФ, о рентоориентированной направленности националь-

ного хозяйственного комплекса. 

Учет доминантных векторов и основных факторов территориальной социально-
экономической поляризации в постсоветской России дает возможность провести структурирование 

общей эволюции центро-периферийного устройства на несколько относительно самостоятельных 
этапов (стадий) (рис. 1). 

В качестве основополагающего момента, определяющего (помимо общей политической и го-

сударственной структуры) уровень и особенности поляризации в рассматриваемый период, высту-
пал отраслевой и ведомственный контроль над экономикой, реализуемый (в столкновении интере-

сов разных регионов) политика размещения производительных сил. Этот период был настолько 
длительным, что его инерция продолжалась и на начальной стадии рыночных реформ, когда цен-

трально-периферийное устройство России начало воспроизводиться в новых геополитических и 
геоэкономических условиях. 

Период доминанты ведомственно-отраслевого 

контроля экономики (до 1992 г.)  

Инерционно-трансформационный период становления 

государственности (1992-1994 гг.)

Период ассиметричной политики финансовых льгот и 

привилегий на фоне регионализации и завершения 

трансформации центро-периферийной структуры 

(1995 – 1998 гг.)

Период возрастания государственной составляющей в 

поляризации на фоне усиливающегося финансово-

экономического (в т.ч. корпоративного) контроля 

«центра» над периферией (1999-2005 гг.)

 
Рис. 1. Российская модель эволюции форм контроля «центра» над периферией 

 

К концу 1990-х годов новая экономическая и политическая система России обрела опреде-
ленную стабильность и устойчивость. К данному моменту в полной мере проявили себя следствия 

стратификации регионов (прежде всего, значительно возросшая неравномерность в социально-

экономической ситуации на определенных территориях, разрушение традиционных межрегио-
нальных хозяйственных и других связей); значительно усилилось влияние на центрально-

периферийную систему факторов глобализации (дополнительные стимулы динамике столичных 
агломераций; обособление малочисленных экспортных регионов как основных доноров федераль-

ного бюджета, а, следовательно, и многих субфедеральных бюджетов, стремление отдельных тер-

риторий к выстраиванию параллельных, внесистемных к РФ, отношений с другими «центрами» и 
др.). 
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В полной мере проявились и ключевые аспектные факторы (составляющие) поляризации 

(рис. 2). 

Аспектные составляющие поляризации

Государственная: политико- и 

административно-территориальная

Экономико-организационная 

и организационно-правовая

Структурно-отраслевая и 

структурно-технологическая

Территориально-хозяйственная 

и урбопоселенческая

ГеоэкономическаяГеополитическая

Этнополитическая и 

этноэкономическая 

 
Рис. 2. Структура социально-экономической поляризации территорий РФ 

 
Ярче всего особое положение этнических регионов в России прослеживается в поляризации 

бюджетно-налоговой сферы. Для регионов, являющихся экономически благополучными, такое 

особое положение заключалось в максимальном снижении доли налоговых отчислений, направ-
ляемых в федеральный бюджет. Так, если по России в целом доля федерального бюджета в фак-

тических поступлениях по налоговым платежам в 1999 году равнялась 40,9 процентам, то для Та-
тарстана указанный показатель составлял 22,7 процентов, Башкортостана - 26,2 процентов, Яку-

тии - 0,5 процентов. К 1998 году особое положение Башкортостана и Татарстана имело более вы-
раженный вид. При среднем по стране показателе 37,1 процент в указанных республиках в феде-

ральный бюджет поступило 17,8 и 11,1 процентов налоговых поступлений. 

Национальные территории, являвшиеся экономически высоко депрессивными, стали актив-
ными реципиентами федерального бюджета, своеобразными «мини полюсами», в чьих интересах 

осуществлялось финансовое перераспределение в форме субвенций, бюджетных ссуд, трансфер-
тов и др. 

Сложившаяся ситуация в сфере межрегиональных отношений (ставшая логическим итогом 

предшествующей управленческой традиции, центробежных тенденций начала 1990-х годов, а 
также отсутствия долгосрочной стратегии развития государственности в России) обычно характе-

ризуется как «асимметрия» [1]. Под этим подразумевается не только сложившаяся неравномер-
ность в размещении финансовых ресурсов, населения и производственных мощностей, но и отсут-

ствие обоснованных, универсальных и стабильных отношений в межрегиональной сфере, отсутст-

вие практики «особых отношений» с другими регионами, недостаточная четкость статуса субъекта 
РФ, его компетенции, полномочий и обязанностей в отношениях с федеральным центром и др. 

В качестве наглядного примера спровоцированной рыночной трансформации территориаль-
ной социально-экономической диспропорции можно привести феномен Москвы, которая за пост-

советское десятилетие ушла в огромный «отрыв» от всех остальных российских регионов. Так, 
если еще в 1990 году на долю столичного центра приходилось 5,7 процентов общей российской 

стоимости основных фондов и 5,9% финансовых инвестиций в основной капитал, то уже по со-

стоянию на 2010 год эти показатели составили 9,5 и 18,5 процентов, соответственно (табл. 1). 
 

Таблица 1. Показатели удельного веса Москвы в РФ (% в динамике) 
Наименование показателя 1990 2000 2010 

Численность населения 6,0 5,9 8,5 

Численность занятых в экономике 6,8 8,4 15,3 

Валовой региональный продукт 10,2 16,3 15,4 

Основные фонды отраслей экономики 5,7 9,5 12,1 

Объём промышленной продукции 6,3 5,5 7,8 

Ввод в действие общей площади жилых домов 11,1 11,1 14,5 

Оборот розничной торговли 11,8 29,6 34,3 

Кредиты, предоставленные предприятиям 12,0 17,7 19,4 

Инвестиции в основной капитал 5,9 18,5 27,3 

Иностранные инвестиции 15,9 22,3 25,9 

Поступление налоговых сборов в бюджеты всех уровней 16,6 24,8 32,0 
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В городе, чей удельный вес в населении России составляет 5,9 процентов, вращается около 

70-80 процентов финансовых ресурсов страны, локализовано около 40 процентов всех кредитных 
учреждений (для сравнения в Нью-Йорке - от 6 до 10 процентов финансовых ресурсов Соединен-

ных Штатов; в Токио – 10-12 процентов) [2]. Среднедушевой доход в столице на 3,5-5,1 раза пре-

вышает средний уровень по стране. Этим предопределилась высокая привлекательность этого ло-
кального рынка для инвестирования, торговли и оказания услуг. 

В контексте нашего исследования весьма существенным является то, что Москва собирает 
природную ренту, которая выступает в качестве фактического результата эксплуатации природно-

экологического потенциала России и важнейшей составляющей функционирования национальной 
экономики. Через столичные биржи проходит не менее 70 процентов биржевого оборота нефте-

продуктов и нефти, 70-80% лесоматериалов и леса; 75% меди и 85% никеля [2]. В Москве лока-

лизованы штаб-квартиры естественных монополий и крупнейших российских ТНК. Также в столи-
це располагаются промышленно-финансовые группы и банковские институты, контролирующие 

сырьевые отрасли. 
Таким образом, диспропорции между столицей (стремящейся к самореализации в качестве 

«информационного супер-города») и российской провинцией. Тогда точка зрения о противостоя-

нии Москвы остальной части России представляется не только симптоматичной, но и вполне обос-
нованной многоаспектными и глубокими диспропорциями, которые, прежде всего, связаны с 

функциональным фактором (гиперконцентрация третичного сектора, управления и др.), другими 
словами – с поляризацией. 

Соотношение столицы и российских регионов в целом хотя и является наиболее показатель-
ным, тем не менее, это всего лишь одно из проявлений многоаспектной, присущей современному 

этапу региональной организации российской экономики поляризации [6]. Значительная диффе-

ренциация по ресурсным, социально-экономическим и демографическим параметрам существует 
между крупными макрорегионами (в частности, в районах Дальнего Востока, Сибири и Урала со-

средотачивается 47 процентов ресурсного потенциала, но проживает при этом только 36% насе-
ления России). 

Еще больше является дистанцированность между субъектами РФ, так как разрыв по уровням 

производства валового внутреннего продукта между ними составляет более чем 20 раз (для срав-
нения, в странах Европейского Союза наблюдается лишь трех-четырех кратный разрыв между 

бедными и богатыми регионами). О выраженном полюсе развития регионов свидетельствует факт 
концентрации поступлений от уплаты сборов и налогов в ограниченном количестве субъектов РФ 

(таблица 2). 

 
Таблица 2. Налоговые поступления федерального бюджета (% в динамике) 

Наименование показателя 1995 2005 2015 
Доля налогов федерального бюджета, собранных в Москве 25,4 31,1 32,7 

Доля первых 5 регионов в налогах федерального бюджета 49,1 51,7 51,6 

Доля первых 10 регионов в налогах федерального бюджета 62,3 62,8 62,8 

Число регионов, доля которых в налогах федерального бюджета  
более 1 % 

22 19 20 

Число регионов, доля которых в налогах федерального бюджета  
менее 0,1 % 

16 15 13 

 

Статистика, приведенная в таблице, отражает ситуацию периода максимума кризисного 
спада и первого года выхода российской экономики из кризиса. Но и на посткризисном этапе не 

наблюдается существенного сглаживания межрегиональной асимметрии. Рост промышленного 
производства никак не повлиял на тенденцию региональной дифференциации [5]. Кроме того, 

складывается впечатление, что в указанный период произошло некоторое углубление процессов 

поляризации. Из сказанного следует, что, во всяком случае в российских условиях, показатели 
регионов, характеризующихся большой экономической мощью, убывают более медленными тем-

пами, чем показатели всех остальных регионов при глобальном кризисе и растут стремительнее 
при подъеме и оживлении. 

Таким образом, можем выделить несколько доминантных аспектов (причин), характерных 

для роста территориальной экономической и социальной поляризации в российских условиях (рис. 
3). 
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Рис. 3. Важнейшие причины нарастания социально-экономической поляризации территорий 
современной России 

 

Таким образом, присущая нынешней России централизация, предполагающая противодейст-
вие территориальной дезинтеграции и преодоление чрезмерной экономической, социальной и по-

литической асимметрии, сложившейся в начальный период реформ, в складывающемся контексте 
в целом соответствует среднесрочным интересам преобладающих сегодня глобальных сил. По-

следнее имеет непосредственную связь с фактическим отказом от идеологии сверхдержавности в 
геополитической сфере и все более прочным закреплением функциональной роли РФ как сырье-

вого придатка «мирового центра» в геоэкономике. 
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 Теоретическая значимость обращения к теме состоит в возможности концептуального 

обобщения положений теории экономической безопасности, обосновывающих объективность и 
необходимость перехода к устойчивому развитию и выделению экономической безопасности как 
приоритетного фактора его обеспечения в стране, в целом, и каждом вузе, в отдельности. Эконо-
мическая безопасность вуза отражает интересы: обеспечения и поддержания достойного уровня 
жизни педагогического коллектива и сотрудников, рационального использование интеллектуаль-
ного потенциала, конструктивной социально-экономической политики, финансовой сбалансиро-
ванности и интегрированности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность вуза, алгоритм использования пороговых 
значений безопасности, модель управления качеством, квалиметрические шкалы. 

The theoretical significance of the topic comprises the possibility of conceptual generalization of 
the provisions of economic security theory, which substantiate the necessity for transition to sustainable 
development and highlighting economic security as a key factor of its ensuring in the country as a whole 
and at each university. University economic security reflects the interests of ensuring the adequate level 
of the staff, rationale usage of intellectual potential, effective social and economic policy, financial equi-
librium and integration.  

 Keywords: university economic security, the algorithm of the usage of threshold security points, 
quality management, qualimetrical scales. 

 
Под экономической безопасностью вуза нами понимается его экономическая защищенность 

от внешних и внутренних угроз. В числе основных направлений обеспечения экономической безо-
пасности вуза необходимо обратить внимание на перспективную стабильность, понимаемую как 

наличие и возможность удовлетворения спроса на выпускников, подготовленных в системе компе-

тентностно-ориентированного образовательного процесса. Возрастающие угрозы интересам стра-
ны по обеспечению политической и экономической независимости, обеспечению необходимого 

уровня и качества жизни обуславливают необходимость обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности, а, следовательно, и безопасности вуза. 

В соответствии с методологией разработки Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [1] правомерно пред-

положение о том, что структура экономической безопасности вуза может быть представлена как 

экономическая независимость, стабильность и устойчивость на рынке образовательных услуг, спо-
собность к последовательному саморазвитию в рамках, определенных Уставом вуза и законода-

тельством об образовании. Эта структура призвана обеспечивать следующие приоритеты: 
 защиту интересов в отношении интеллектуального ресурсного потенциала; 

 сохранение контингента обучающихся и выживание в условиях проявления последствий 

демографического спада; 

 конкурентоспособность на рынках образовательных услуг; 

 создание защищенности от нестабильности; 

 обеспечение условий воспроизводства процесса предоставления образовательных услуг.     

Представляется возможным предложить актуализированную группу объектов для индика-
тивного анализа  экономической безопасности вуза [2]:  

1. Показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства по аккредитационным 

параметрам, параметрам мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной 
организации). 

2. Демография, уровень и качество жизни (продолжительность жизни, заболеваемость). 
3.  Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума. 

4. Коэффициент децильности (потребление важнейших видов продовольствия и обеспечен-

ность товарами длительного пользования, коррупционность и др.). 
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5. Динамика занятости профессорско-преподавательского состава, в том числе по половоз-

растным и социальным группам.  
6. Финансовое состояние вуза, обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами 

важнейших нужд, обеспеченность ресурсами исполнения отдельных делегированных государст-

венных полномочий. 
Показатели безопасности вуза имеют пороговые значения, а, следовательно, определенный 

интерес может представлять алгоритм комплексного использования этих значений (рис. 1). 
 

 
  Рис.1. Алгоритм использования пороговых значений комплекса показателей безопасности 

вуза 
Он состоит в следующем: Ученым советом вуза разрабатывается и утверждается порядок 

функционирования в рамках пороговых значений. Затем, в соответствии с прогнозами социально-
экономического развития и на основе проекта бюджета вуза, производится выбор способа опре-

деления уровня экономической безопасности, оценивается вероятность наступления отдельных 
негативных воздействий и ущерб, формируется перечень мер, предпринятых к моменту проведе-

ния оценки уровня безопасности для устранения влияния негативных воздействий. Вслед за этим 

вуз производит оценку стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению негативных воздей-
ствий, определяет причины недостаточной эффективности мер, определяет ответственных за низ-

кую эффективность принятых мер и вырабатывает рекомендации, оценивая каждую меру. 
Состояние вуза в соответствии с отклонениями от пороговых значений индикаторов безо-

пасности может быть различным. Оно нормальное, когда индикаторы экономической безопасности 

находятся в пределах пороговых значений, устанавливаемых вузом, а степень использования 
имеющегося потенциала близка к обоснованным нормативам. Предкризисное, когда переступается 

барьерное значение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности, а другие при-
близились к некоторой окрестности своих пороговых значений и при этом не были утрачены воз-

можности улучшения условий и результатов образовательной и научной деятельности путем при-
нятия к угрозам мер предупредительного характера. Кризисное, когда переступается пороговое 

значение большинства основных (по мнению экспертов-аудиторов) индикаторов экономической 

безопасности и появляются признаки необратимости спада по ряду показателей вследствие ис-
черпания  ресурсов, сокращения персонала. 

Процесс поддержания экономической безопасности должен быть управляемым в соответст-
вии  со  следующими рекомендациями [3]: 

 введение и анализ плановых показателей социально-экономического развития вуза, при-
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меняемых международным сообществом; 

 введение и формирование механизма планирования развития приоритетов и анализа  ре-

акции рынков образовательных услуг страны и зарубежья; 
 введение планирования и контроля показателей развития инновационных структур вуза; 

 разработка и внедрение методики мониторинга состояния рынков образовательных услуг. 

 Таким образом, подтверждается актуальность исследования мер, направленных на обеспе-

чение экономической независимости, стабильности и устойчивости вуза на рынке образователь-
ных услуг, способности к последовательному саморазвитию. Одной из этих мер является поддер-

жание вузом на конкурентоспособном уровне качества компетентностно-ориентированного обра-

зовательного процесса. 
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Статья посвящена вопросам влияния государственно-политических режимов на правовую 
регламентацию свободы прессы Ирака. Рассматриваются этапы формирования иракского медиа-
законодательства в сфере государственного и общественно-политического контроля печати, осо-
бенности политической цензуры печатных СМИ Ирака в современных условиях. 

Ключевые слова: Ирак, политическая цензура, печатные СМИ, государственно-
политический режим, медиа-законодательство, свобода прессы, информационное пространство. 

The article studies the influence of state-political regimes on the legal regulation of Iraqi press 
freedom. The stages of the formation of the Iraqi media legislation in the sphere of state and socio-
political control of the press, the features of the political censorship of the print media of Iraq in modern 
conditions are considered. 

Keywords: Iraq, political censorship, print media, state-political regime, media legislation, free-
dom of the press, information space. 

 

Общественно-политическая тематика прессы придает особое значение вопросам свободы 
слова и мысли, независимо от приемов и методов осуществления государственной власти на том 

или ином этапе общественного развития. Однако государственно-политический режим накладыва-
ет существенный отпечаток на возможности средств массовой информации выражать независимое 

мнение относительно актуальных проблем современности, особенно в политической сфере.  

http://base.garant.ru/195521/#ixzz3l5jYEZlR
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Одним из важнейших принципов, обеспечивающих выполнение миссии, возложенной на 

средства массовой информации, является отсутствие государственного вмешательства. Навязыва-
ние воли правящих кругов, обязывающей прессу воздерживаться от публикации или распростра-

нения определенного материала, выходит за рамки указанного принципа. На практике государст-

венная власть позволяет критику правительства и публичное обсуждение своих ошибок лишь до 
тех пор, пока они не выходят за определенные пределы. 

Разнообразные методы цензуры в Ираке формировались в условиях перехода государства из 
одной политической системы в другую. Изменения в области контроля над иракскими СМИ в той 

или иной степени обусловлены последовательной сменой политических режимов в Ираке. В связи 
с этим законодательная регламентация политической цензуры печатных СМИ в Ираке осуществля-

лась в несколько этапов. 

Во время реформы иракской судебной системы был принят первой Закон «О печати» № 82 
от 10 марта 1931 г. Инициаторами его принятия были король Ирака Фейсал I ибн Хусейн и группа 

высших офицеров организации Ахали. Закрепленные в законе нормы об ограничении информаци-
онного потока, установлении единого свода обязанностей сотрудников редакций, подчеркивают 

его антидемократический характер и направленность на ужесточение контроля проблемно-

тематического комплекса печатных изданий.  
В указанном Законе о печати содержалась правовая регламентация политических, экономи-

ческих, социальных основ средств массовой информации, отражающих специфику действующих 
институтов государственной власти. По существу, в стране была узаконена жесточайшая цензура 

над всеми печатными источниками, что лишило общественность достоверной информации о теку-
щих событиях. Идеология эксплуатации и оправдания господства беззакония обусловили подавле-

ние свободомыслия и демократических преобразований в обществе [1]. 

Данный этап характеризуется отменой привилегий большинства газет. В адрес многих жур-
налистов были выдвинуты обвинения в отсутствии лояльности по отношению к существующему 

государственному строю. Закон о печати 1931 г. служил обеспечению интересов правительства, 
позволив ему закрыть ряд газет, принадлежащих партиям, составляющим оппозицию официаль-

ной власти. 

Новый закон о печати, принятый в 1954 г., содержал формулировки, вызывающие страх и 
опасения за жизнь у каждого сотрудника редакции. Позиции экстремизма, насилия против всех 

прогрессивных идей, практика массового террора в полной мере отражались в нормах закона, ус-
танавливающих существенные ограничения институционной автономии печатных изданий. Были 

установлены строгие запреты на самостоятельное формирование механизма массово-

информационной деятельности и интегрирование фактов в общественный процесс, а также на 
распространение любой информации о деятельности политических партий и общественных объе-

динений, ведущих антиправительственную пропаганду [2]. Это законодательство позволило сис-
теме королевской власти осуществлять свою надзорную роль напрямую на законном основании. 

После переворота 8 февраля 1963 года, во время правления партии Баас, которая находи-
лась у власти всего девять месяцев, были отменены все правительственные газеты и журналы 

Ирака, действовавшие в предыдущий период. 

В соответствии с очередным Законом о печати № 53, принятым 28 апреля 1964 г., выход 
каждого печатного издания осуществлялся под руководством Административного совета при Пра-

вительстве Ирака, выполняющего функции официальной цензуры. Члены Административного со-
вета несли ответственность за достоверность опубликованной информации. При этом публикация 

материалов, наносящих «ущерб интересам Ирака», могла привести к закрытию издания. Лишь не-

сколько газет были относительно свободны в выборе публикуемых материалов. К их числу отно-
сятся сугубо проправительственная газета «Аш-Шуун аль-Иктисадия» («Вопросы экономики»), 

«Аль-Кутаб» («Писатели»), «Аль-Шумер» («Поэты»), издаваемые Департаментом древностей Ира-
ка на арабском и английском языках, спортивная газета «Аль-Мальаб» («Стадион») и некоторые 

другие. 
Издание по инициативе правительства Тахера Яхьи и президента Абдель Рахман Арефа чет-

вертого по счету Закона о печати от 3 декабря 1967 г. привело к очередному ужесточению поли-

тической цензуры печатных изданий. Одним из существенных шагов в этом направлении явилось 
создание Департамента по делам печати и публикаций, сосредоточившего в своих руках практи-

чески неограниченную власть. 
В компетенцию Департамента входило осуществление цензурного контроля издаваемых в 

стране газет («Аш-Шуун аль-Иктисадия», «Аль-Мальаб», «Аль-Кутаб» и «Аль-Шумер»). Все прочие 

периодические издания были закрыты, в том числе печатный орган «Демократической партии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB_I
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Курдистана» - «Ат-Таахи» («Братство»), печатный орган Всеобщей федерации рабочих профсою-

зов Ирака - «Саут аль-Уммаль» («Голос рабочих») и др.  
По оценке редакционного коллектива «Саут Аль-Уммаль», опубликованном в последнем но-

мере газеты, рассматриваемый Закон о печати «является шагом назад в развитии демократии и 

свободы прессы республики» [3]. Такая категорическая позиция обусловлена бюрократизмом по 
отношению к прессе и жесткой централизованной политикой цензурного администрирования, 

проводимой Департаментом.  
Цензорами из числа служащих спецслужб или высших чинов полиции, которые были введе-

ны в штат редакций, допускались серьезные злоупотребления полномочиями (обязательное уча-
стие в текущем и перспективном планировании; подбор штатных сотрудников; разрешительный 

порядок выезда корреспондентов в командировки и посещения ими определенных объектов и уч-

реждений; уведомление вышестоящих инстанций о политической неблагонадежности сотрудников 
и т. д.).  

Широкое распространение судебного и физического преследования попавших под подозре-
ние редакторов и корреспондентов оказывало негативное воздействие на их творческую деятель-

ность. Инерция, отсутствие инициативы, игнорирование нужд читателей стали закономерным ре-

зультатом реализации антидемократических положений Закона [4]. 
По инициативе Союза журналистов в 1969 году был издан Закон № 178 с поправками, кото-

рый служил целям партии и революции, признавая враждебными дезинформацию и эксплуатацию 
в интересах прессы. Партия Баас взяла на себя осуществление контроля деятельности государст-

венных органов, профессиональных организаций и профсоюзов, связанных с издательским делом. 
Наивысшая степень подавления свободы прессы и целенаправленное внедрение идеологи-

зированных взглядов и мнений в общественный процесс характерна для авторитарного государст-

венно-политического режима Саддама Хусейна, который пришел к власти в 1979 году в результате 
военного переворота. Многочисленные директивы и указы диктатора, которыми систематически 

дополнялся в этот период действующий Закон о печати 1967 г., предписывали применение мер 
прямого давления на корреспондентов, поощряли репрессивные методы воздействия на незави-

симых журналистов, включая физическое насилие и шантаж. Столь грубые нарушения элементар-

ных юридические прав, статусов и кодексов профессиональной чести редакционных коллективов 
допускались с целью удовлетворения интересов правящего меньшинства [5].  

Такие ограничения и препятствия независимой деятельности средств массовой информации 
не могли не вызвать политического резонанса и негативной реакции в прогрессивных кругах об-

щественности. Так, на очередной VII Генеральной конференции Федерация арабских журналистов 

в Каире ее председатель, иракский журналист Саад Кассим Хаммуди подчеркивал, что «содержа-
ние директив диктатора - угрозы, запреты, ограничения прав журналистов на получение и рас-

пространение информации. … И все это идет в ущерб основной задаче – поиску и представлению 
общественности правдивой информации…» [6]. 

Характерными чертами диктаторского режима Саддама Хусейна являются, таким образом, 
легализованная государственной властью монополия на издание печатных средств массовой ин-

формации, открытые нарушения материальных и процессуальных прав журналистов, экономиче-

ские и социальные барьеры и ограничения (увеличение арендной платы и налогов, штрафные 
санкции, лишение льгот, и т. д.) [7]. Отпадала необходимость в официальных цензорах, назначае-

мых правительством. Журналист не мог выйти за пределы указанных запретов, потому что в слу-
чае ошибки его судьба была предрешена: он был обречен на смерть[8]. Абсолютное господство 

правящей партии Баас, отсутствие какой-либо оппозиционной газеты, тотальный контроль со сто-

роны государства за деятельностью печатных изданий оказали существенное влияние на состоя-
ние политической цензуры в данный период. Основной ее целью являлась стандартизация медиа-

содержания в соответствии с интересами и потребностями правящей элиты.  
Таким образом, в период диктаторского режима в Ираке осуществлялись меры по формиро-

ванию правовой базы для устранения самостоятельности и независимости средств массовой ин-
формации, плюрализма информационных потоков, государственной монополизации издательской 

деятельности. Приветствовалось распространение фактов, грубо искажающих действительность, 

если это соответствовало конъюнктурным политическим интересам. Борьба журналистов за сво-
боду средств массовой информации в социуме приводила к многочисленным жертвам. Многие из 

них внесли достойный вклад в развитие теории и практики прогрессивной иракской журналистики. 
Переход системы государственной власти Ирака в 2003 году от фазы диктатуры, характер-

ной для периода правления президента Саддама Хусейна, к демократическому режиму оказал су-

щественное влияние на состояние печатных СМИ. Новый этап характеризуется выпуском более 
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200 газет разнообразных форм и содержания. Чрезмерная демократизация в сфере масс-медиа 

приводит к различным последствиям, в том числе и негативным. 
Свобода прессы не гарантирует реального осуществления демократических принципов, но 

это является фундаментальным правом народа. В свете перехода от диктатуры к демократии от-

крытость средств массовой информации является одним из важнейших условий реализации прав и 
свобод граждан. 

Цензура прессы препятствует развитию информационной деятельности, прогрессу общества 
на политическом и социальном уровнях. Свобода прессы затрагивает не только интересы журна-

листов, но все общество, в том числе политические партии, профсоюзы, общественные и профес-
сиональные организации. СМИ в развитых странах мира пришли к выводу, что снижение уровня 

свободы прессы влияет на состояние общества в целом. 

Реструктуризация системы средств массовой информации, обусловленная изменениями го-
сударственно-политического режима Ирака на всех уровнях, создала необходимость нового зако-

нодательного регулирования в сфере осуществления свободы печати с учетом прогрессивного 
опыта развитых стран. 

После реформирования системы органов власти в Ираке, несмотря на наличие большого 

пространства для свободы прессы, стали высказываться мнения, что новые методы управления 
требуют введения цензуры. В обоснование этого положен тот факт, что государственный контроль 

СМИ направлен на сохранение безопасности и стабильности в обществе. Некоторые сторонники 
введения цензуры используют это обстоятельство исключительно с целью устранения свободы 

информации. 
В основном, цензура на современном этапе развития иракской прессы используется для дос-

тижения следующих целей: 

1) цензурирование содержания информационных сообщений во избежание 
распространения ложных и недействительных сведений, их интерпретации и оценок деятельности 

чиновников в соответствии с субъективными стандартами; 
2) цензурирование некоторых социально-политических идей с целью сохранения власти и 

существующих условий в интересах элитных групп общества, занимающих привилегированное 

положение; 
3) цензурирование публикаций, нарушающих святость морали или признаваемых 

неприличными с точки зрения нравственности; 
4) цензурирование новостей, фотографий и данных, признаваемых властью в качестве 

конфиденциальных, раскрытие которых «может нанести ущерб национальной безопасности, 

публичным интересам или общественному порядку» без четкого определения границ того, что 
подразумевается в этих выражениях [9]. 

На самом деле во всем мире пресса не может быть полностью свободна от правительствен-
ного и неправительственного давления. Свобода слова и печати включают в себя: свободный дос-

туп к информации; свободу прессы и публикаций; свободу радио- и телевизионного вещания, те-
атральных и кинематографических произведений; свободу профессиональной и профсоюзной дея-

тельности работников в области коммуникации и информации; конституционные и правовые га-

рантии для защиты свободы слова от эксцессов правительств и владельцев бизнеса [10]. 
Новая иракская конституция, принятая в 2005 году, закрепила гарантии сохранения свободы 

средств массовой информации и издательского дела с целью обеспечить право каждого выражать 
мнение без давления. 

В статьях Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и по-

литических правах, а также в других международных конвенциях по правам человека и конфе-
ренциях по печати и свободе выражения мнений закреплены юридические основы свободы прессы 

и прав журналистов. 
Для поддержания сбалансированного функционирования политической системы демократи-

ческого государства требуется акцент на осуществление косвенного контроля СМИ, без прямого 
вмешательства.  

Формами косвенного контроля прессы являются: 

- предварительное одобрение издательских материалов членами редакционной коллегии и 
выполнение контрольных функций главным редактором; 

- запросы информации и получение данных Союза журналистов по просьбе заявителя для 
учреждения газеты; 

- последующий контроль с помощью компетентных лиц, составляющих обзоры на все публи-

кации национальных газет и журналов; 
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- контроль зарубежных изданий, поступающих в страну; 

- управление с помощью директив и запретов, и введение санкций в отношении нарушите-
лей; 

- самоцензура в результате некоторых запретов.  

По утверждению Мохаммеда Расула Аль-Хелло, «пресса стала пленником внутренних огра-
ничений, наиболее опасной формой текущего контроля арабских СМИ и конкретно Ирака является 

самоцензура, которая практикуется среди редакторов, журналистов и писателей самостоятельно, 
без необходимости формального контроля» [11]. 

Международные стандарты предусматривают свободную организацию мультимедийного 
пространства, реализацию творческих способностей сообщества журналистов без посягательств 

на их права. Вместе с тем журналист имеет обязанности перед обществом, и его карьера базиру-

ется на принципах приверженности обществу, точного и неуклонного соблюдения предписаний 
Конституции и закона; согласования своей деятельности с ценностями общества и нормами этике-

та; запрета присоединения к расистским призывам; запрета на вмешательство в частную жизнь 
граждан без их согласия; запрета принимать пожертвования или получать особые привилегии и 

преимущества со стороны иностранных лиц под угрозой тюремного заключения или штрафа [12]. 

Есть некоторые абсолютные свободы, такие как свобода вероисповедания и свобода мне-
ний, которые относятся к человеческой совести без ущерба для сообщества. Эти свободы являют-

ся внутренними, и их осуществление не выходит за рамки человеческой психики. Однако боль-
шинство свобод не являются абсолютными, они имеют свои пределы, которые не должны быть 

нарушены. В связи с этим свобода прессы имеет границы, которые устанавливаются в виде запре-
та вмешательства СМИ в осуществление свобод последней категории [13]. Они включают в себя 

вопросы, которые не могут быть опубликованы. 

Законодательство Ирака регламентирует порядок и условия применения системы политиче-
ской цензуры, относя к числу запрещенных публикации, которые: ставят под угрозу внутреннюю 

национальную безопасность; наносят ущерб внешней национальной безопасности; ущемляют эко-
номические интересы государства; нарушают общественный порядок и этические нормы, подчер-

кивают различие между членами общества, приводя к распространению ненависти между ними; 

наносят ущерб религиозным чувствам, нарушают исламскую веру, ставя под угрозу исламские 
святыни, а также наносят ущерб одной из других небесных религий или направлены на разжига-

ние межрелигиозной или расовой ненависти; являются угрозой для нормального функционирова-
ния правосудия; посягают на свободу и неприкосновенность частной жизни граждан; ставят под 

угрозу честь и достоинство людей [14]. 

На данный момент в Ираке не существует системы непосредственного политического регу-
лирования печатных СМИ. Но в 2004 году была основана Медиа-комиссия средств массовой ин-

формации и коммуникаций - учреждение, выполняющее как организационные, так и контрольные 
функции. Медиа-комиссия в Ираке - первая в своем роде организация на Ближнем Востоке, дея-

тельность которой направлена на создание перекрестного регулирования секторов средств массо-
вой информации и восстановление стандартов связи. 

Иракское правительство берет на себя прямую ответственность за разработку и принятие 

стратегической политики в области связи и создание законодательной базы в сфере СМИ. Медиа-
комиссия средств массовой информации и коммуникации играет роль независимого регулирующе-

го органа, который реализует эту политику в дополнение к разработке своей собственной страте-
гии. 

В области печатных средств массовой информации Медиа-комиссия занимается консолида-

цией функций и развитием средств и правил независимых свободных СМИ с точки зрения их эф-
фективности самостоятельно или за счет активного участия государства в поддержке деятельно-

сти прессы, осуществляемой на иракской арене. Это приводит к свободе выражения мнений и ге-
незису свободных средств массовой информации, что играет существенную роль в прогрессивном 

развитии иракского общества. 
Прямое вмешательство в деятельность СМИ в Ираке отсутствует, но созданы своего рода 

инструкции для журналистов и определены органы управления, которые могут направлять преду-

преждения любой газете в пределах закона о печати. Попечительский совет Союза журналистов 
может провозглашать правовой меморандум против любого журналиста или газеты, нарушивших 

условия профессионализма. Прежде всего, это касается вопросов национальной безопасности, 
распространения информации, которая представляет угрозу для общественного порядка, или не-

которых недопустимых методов клеветы и диффамации. 

Таким образом, методы и практика контроля медиа-сферы и профессиональной деятельно-
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сти журналистов в социуме Ирака базируются на правовых и законодательных актах, уставах, 

декларациях, направленных на стандартизацию редакционными коллективами медиа-содержания 
в соответствии с потребностями правящей элиты. Игнорирование принципов свободной журнали-

стики при формировании юридической базы функционирования СМИ в обществе, принятие зако-

нодательных актов, закрепляющих бесправие субъектов массово-информационной деятельности, 
символизирует свободу правящего меньшинства распространять информацию по своему усмотре-

нию, лишая тем самым остальных граждан возможности получать ее объективно и непредвзято. 
Однако в связи с увеличением объема информационного пространства современного обще-

ства встает вопрос о необходимости осуществления социального контроля информационных пото-
ков. Для этого необходимо разработать эффективную модель цензуры в современном демократи-

ческом обществе.  
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В статье раскрываются особенности правового идеала как своеобразного критерия оценки 

современной правовой действительности. Внимание акцентируется на особой роли соотношения 
правового идеала и естественного права, правового идеала и правосознания. Подчеркивается 
важность правового идеала в совершенствовании системы права и правовой жизни общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, правовой идеал, естест-
венное право, позитивное право, система права, правосознание, права и свободы личности.  

The article studies the special features of lawful ideal as the kind of the criterion of evaluation of 
contemporary lawful reality. Highlights the special role of the relationship of lawful ideal and natural 
right, lawful ideal and legal conscience. Emphasizes the importance of lawful ideal in the improvement of 
the system of law and lawful life of the society.  

Keywords: civic community, rule-of-law state, lawful ideal, natural right, right, the system of law, 
legal conscience, right and the freedom of personality.  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
В условиях становления и функционирования гражданского общества и правового государ-

ства важное практическое значение приобретают такие правовые свойства личности как высокий 
уровень правосознания и правовой культуры – главные предпосылки мотивации и осуществления 

осознанного правомерного поведения в любых жизненных обстоятельствах.  

Известно, что право как социальное явление рассматривается в качестве весомой составной 
части цивилизации и культуры. Поэтому в самых тяжелых, нередко безысходных жизненных си-

туациях люди надеются на право как на последнюю надежду, видят в нем возможность рассмот-
реть дело хотя бы по минимуму объективности, целесообразности, справедливости. Право как 

особое общественное явление, непременный компонент жизнедеятельности общества и личности 

воспринимается пусть и на эмоционально-духовном уровне в качестве идеала.  
Категория «правовой идеал» в течение длительного времени активно изучается в рамках 

философии права, теории государства и права и целого ряда других общественных наук. Право-
вой идеал соотносят со многими общественно-правовыми явлениями. Подходы к данной проблеме 

носят весьма неоднозначный характер, что дает основание осмыслить в определенном ракурсе 
особенности соотношения правового идеала с современной правовой действительностью. 

Правовой идеал - явление ценностное. Восприятие правовых ценностей не является одно-

значным, «ценности нередко воспринимаются как нечто самоочевидное. Но то, что для одного 
является ценностью, не является таковой для другого» [2, с. 6]. Что же касается правового идеа-

ла, то он остается ценностью всегда, поскольку открывается только перед теми, кто заинтересо-
ван в поиске ценностей в праве и искоренении всего наносного, вредного в нем. С ним связывают 

лучшие надежды на будущее многие члены общества. Ведь благодаря потенциалу права, дейст-

вующего законодательства, личность рассчитывает достигнуть своих жизненно важных интересов, 
обеспечить приоритетные права и свободы. С позиций правового идеала отвергаются всякого ро-

да неоправданные, вредные ограничения, препятствия, основанные на действующем законода-
тельстве. Напротив – соответствующие жизненные устремления членов общества строятся с уче-

том опоры на определенные юридические механизмы. 
Поэтому на фоне правового идеала логично раскрываются известные крылатые правовые 

изречения. Наиболее ходовое из них: разрешено все, что не запрещено законом. Может быть и 

по-другому: разрешено только то, что не запрещено законом. Но такой подход к сущности и соци-
альному назначению современного права уже противоречит правовому идеалу. В полной мере 

правовому идеалу созвучен такой подход к данному вопросу: разрешено все, кроме того, что за-
прещено законом в силу обоснованной социальной необходимости и целесообразности. Это со-

звучно ст. 5 французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.): «Закон вправе за-

прещать лишь деяния, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено, и 
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никто не может быть принуждаем делать то, что не предписано законом». Ш. Монтескье отмечал: 

«Свобода есть право делать все, что дозволено законом. Если бы гражданин мог делать то, что 
этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать 

и прочие граждане» [3, с. 289].  

Разумеется, реальное правотворчество, совершенствование действующего законодательства 
– процессы сложные, неоднозначные, постоянно находящиеся под воздействием многогранных 

явлений жизни. Поэтому баланс дозволений и запретов далеко не всегда может (или должен) 
быть в центре внимания всех тех структур, которые прямо или косвенно творят позитивное право. 

Более того, эта проблема может их вообще не волновать, особенно тогда, когда первостепенная 
роль отводится интересам и приоритетам самого государства, если оно не обрело параметры пра-

вового государства. 

Однако даже в условиях функционирования гражданского общества и правового государст-
ва могут возникать острые, сложные, тяжелые, непредсказуемые жизненные обстоятельства, тре-

бующие концентрации усилий государства и серьезного изменения действующего законодательст-
ва. Так, практически во всем современном мире перед властными структурами, законодателями, 

обществом, каждой личностью возникла острая, требующая оперативной реакции проблема борь-

бы с международным и внутренним терроризмом, международной преступностью. Для ограниче-
ния и искоренения деятельности указанных мощных преступных структур необходимо не только 

концентрированное объединение сил мирового сообщества, наличие с их стороны волевых целе-
направленных усилий, но и внесение существенных изменений соответственно в национальное 

законодательство и международное публичное право. Практически это означает введение опре-
деленных ограничений, сложностей, дискомфорта в области прав на свободу, свободу передвиже-

ния, выбора места жительства, рода деятельности и других личных прав рядовых граждан. Тем 

самым всякого рода правовые запреты расширяют свои границы, негативно сказываются на стату-
се членов общества.  

Таким образом, в системе действующего законодательства в силу вынужденной необходи-
мости даже в условиях правовых государств могут протекать процессы, связанные не с расшире-

нием поведенческих, деятельных дозволений, поощрений, инициатив, а с введением всякого рода 

профилактических мер, ограничений, запретов, усложняющих жизнедеятельность людей по срав-
нению с предыдущим периодом их существования.  

В силу подобного рода кардинальных социальных изменений возникают серьезные основа-
ния для определенной корректировки представлений о правовом идеале. Эта корректировка носит 

осознанный характер с пониманием того, что внесенные в законодательство изменения являются 

вынужденными и необходимыми для обеспечения безопасности и благополучия членов общества. 
Что касается правового идеала, то при любом характере изменений в области социальной направ-

ленности законов, юридических норм, он сохраняет своего рода нейтральное положение в право-
вой жизни общества, предоставляет личности возможность соразмерять сложившуюся правовую 

действительность с возможными, более позитивными, ее параметрами. 
Правовой идеал – это та духовная материя, которая является достоянием внутреннего мира 

личности, общественного мнения, средств массовой информации. Понятно, что правовой идеал не 

может быть конкретной стадией правотворческого процесса, элементом юридической техники. Но 
сказанное вовсе не означает, что представления о правовом идеале, коренящиеся в обществен-

ном и индивидуальном сознании, нечто второстепенное, практически не значимое и не заслужи-
вающее никакого внимания.  

Внутренний мир человека многогранен, он подвержен постоянным изменениям, восприятию 

новых веяний, осмыслению тех сфер действительности, которые в определенной степени воздей-
ствуют на его сложившиеся жизненные устои. Касается это и всего того, что связано с правовой 

действительностью, миром права, системой действующего законодательства. Вольно или неволь-
но, но значительная часть членов общества анализирует, оценивает всю массу принимаемых за-

конов, подзаконных нормативных актов, конкретных правовых норм. Это усиливается тогда, когда 
юридические новеллы непосредственно затрагивают жизненные интересы соответствующих чле-

нов общества.  

Каждый раз личность как субъект права первым делом выясняет, в какой степени ставшие 
объектом внимания законы и их поведенческие предписания соответствуют ее жизненным интере-

сам, или, напротив, затрудняют достижение определенных целей, усложняют юридический меха-
низм реализации определенных прав и свобод и тем самым вольно или невольно либо отражают, 

либо умаляют правовой идеал. Подобная практически значимая оценка вступающих в юридиче-
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скую силу правовых новелл не может не получить восприятия и фиксации в сознании определен-

ной части членов общества, во внутреннем мире личности.  
Ценностные компоненты права, адресованные свободной личности, устанавливают «что 

должно, что можно, чего нельзя в плане человеческих желаний и возможностей» [1, с. 7]. В дан-

ных параметрах обнаруживаются и оценочные критерии правового идеала. 
Прямо или косвенно любая личность, интересующаяся правом, какими-то сторонами право-

вой жизни общества, соприкасается с правовым идеалом, проводит параллели между сложившей-
ся действительностью и правовыми моделями более благоприятных обстоятельств. Поэтому пра-

вовой идеал может служить и своего рода «путеводной звездой» в избрании новых, более совер-
шенных курсов правового движения, развития, что приобретает действенное значение в условиях 

становления и развития правовой государственности. 

Представления о степени проявления правового идеала в правовой жизни общества, в жиз-
недеятельности людей носят постоянный и устойчивый характер. Это обстоятельство объясняется 

тем, что правовой идеал это не просто определенный ореол (штрих) правовой действительности, 
а своеобразный ценностный критерий познания, осмысления проявления сущности, регулятивного 

назначения права (действующего законодательства) и складывающейся правовой практики.  

Постоянное реальное воздействие юридических предписаний на состояние соответствующих 
общественных отношений – это не просто будничная правовая процедура, осуществляемая при 

кажущемся равнодушии со стороны значительной части членов общества. Правовой идеал незри-
мо присутствует во всех значимых сферах социально-правовой действительности, и к нему как к 

оценочно-правовому масштабу, духовно-психологической мере прибегают заинтересованные чле-
ны общества, конкретные субъекты права. По шкале правового идеала, который никогда не выпя-

чивается, но постоянно соотносится с внутренним миром личности, ее сознанием и психологией, 

измеряются все достижения и значимые просчеты, негативные результаты функционирования за-
конов, подзаконных нормативных актов, отдельных норм права.  

Правовой идеал не востребуется по заказу, он просто присутствует во всех значимых сторо-
нах правовой жизни общества, сопровождает функционирование механизма правового регулиро-

вания во всей его многогранности и воспринимается соответствующими членами общества не це-

ленаправленно, а естественно, адекватно потребностям своего внутреннего мира.  
Если бы позитивное право, система действующего законодательства, механизмы примене-

ния норм права, профессиональная деятельность должностных лиц, соприкасающаяся с востребо-
ванием необходимых норм права, вся юридическая практика исходили из идеала, привносили 

только позитивные начала во всю систему общественных отношений, то правовой идеал утратил 

бы свое значение, перестал быть потребностью общественной и индивидуальной жизни. Правовой 
идеал и сложившаяся на таком идеале система действующего законодательства стали бы тожде-

ственными факторами.  
В реальной жизни в полной степени это недостижимо. Поэтому потребность в правовом 

идеале будет сохраняться всегда, а стремление приблизить к нему действующее законодательство 
будет сохранять свои практические цели. Соотношение правового идеала и правовой действи-

тельности было и остается весомым компонентом сознания и внутреннего мира личности, по-

скольку изолировать себя из сферы действия права никому не под силу даже при наличии такой 
цели. Прямо или косвенно каждый человек связан с правовой жизнью общества и в силу жизнен-

ных обстоятельств ориентирован на приближенность позитивного правового потенциала к его ин-
тересам, потребностям, правам и свободам. 

Обращение к ценностям правового идеала, его непоколебимому потенциалу, устоявшейся 

определенности обусловлено его естественной способностью ориентировать заинтересованных 
лиц к беспристрастной оценке как позитивных, так и негативных, несовершенных начал, компо-

нентов, механизмов действующего права, которые обращены к непосредственным интересам и 
потребностям практически всех членов общества. Это тем более важно, если речь идет о членах 

развивающегося гражданского общества – основы становления правового государства. Только 
объективная оценка правовой действительности – залог ее позитивного и эффективного рефор-

мирования. 

Юридическая практика свидетельствует: чем больше возникает в жизнедеятельности членов 
общества трудно и неудачно решаемых проблем, тем выше степень разочарования людей правом, 

законами, правовыми нормами, на основе которых могла бы быть упорядочена конкретная жиз-
ненная ситуация. Этим во многом объясняется тяга заинтересованных субъектов права к свойст-

вам правового идеала. Он предоставляет пусть и робкую, зыбкую, но определенную надежду на 

то, что развитие общественной жизни в состоянии достигнуть такого уровня, при котором не в 
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последнюю очередь и на основе права будут осуществляться целенаправленные меры по улучше-

нию, совершенствованию важных аспектов бытия людей, налаживанию их достойного существо-
вания.  

Правовой идеал всегда сохраняет свое естественное противостояние укладу правовой жизни 

общества, системе законодательства, наличной юридической практике со всеми их изъянами. 
Особенности этого противостояния подмечаются членами общества, представителями государст-

венно-властных структур, соответствующими должностными лицами, что может служить побуди-
тельными мотивами для внесения позитивных, более совершенных изменений, преобразований в 

соответствующие правовые сферы.  
Правовой идеал незримо присутствует во всех тех сферах социальной и правовой жизнедея-

тельности людей, где фокусируются их сущностные интересы, намерения, поведенческие акции. 

Такая роль правового идеала в решающей степени обусловлена его органической связанностью с 
правовыми ценностями и позитивно преобразовательными процессами, складывающимися в не-

драх социальной и правовой жизнедеятельности развивающегося гражданского общества.  
Первостепенное значение всегда отводилось соотношению правового идеала с идеями есте-

ственного права. Самая привлекательная и практически значимая сторона естественного права, 

как известно, состоит в том, что его потенциал адресован в первую очередь естественным и неот-
чуждаемым правам и свободам человека и гражданина. Если это ценностное требование находит 

отражение в позитивном праве и фиксируется в действующем законодательстве, то практически 
это означает, что обеспечению и охране жизненно важных прав и свобод личности отдается необ-

ходимый приоритет. Тем самым обеспечивается достоинство существования подавляющей части 
членов гражданского общества, а правовая действительность наполняется весомым ценностным 

потенциалом.  

Наполнение правовой жизни гражданского общества потенциалом естественного права при-
ближает и свойства правового идеала к позитивной оценке реальных правовых структур. В усло-

виях такого развитого уровня правовой действительности измерения правового идеала и потенци-
ал естественного права максимально сближаются друг с другом и в равной степени обусловлива-

ют позитивное состояние внутреннего мира личности, осознающей и поддерживающей наличие 

правовых ценностей в окружающей ее социальной среде.  
Самым ценностным средоточием влияния правового идеала и идей и требований естествен-

ного права выступает правовой закон. Именно в нем законодательная власть правового государ-
ства воплощает те правовые нормы, которые обслуживают приоритетные жизненные интересы и 

потребности практически каждой личности, инициируют благоприятные условия для реализации 

ее сущностных прав и свобод. Правовые законы выражают волю и отражают интересы подавляю-
щей части членов гражданского общества.  

Складывающаяся гармония во взаимосвязи структур правового государства и институтов 
гражданского общества реально становится основой внедрения правовых ценностей во все значи-

мые сферы правовой действительности, что сближает параметры правового идеала и естествен-
ного права, формирует условия для достойного существования практически каждой личности.  

Однако концептуальная и практическая идиллия состоит в том, что необходимо реальное 

становление, развитие и функционирование институтов гражданского общества и учреждений 
правового государства, а не просто конституционное декларирование их места и роли, официаль-

ное провозглашение намерений в этом направлении. Необходим решительный разворот в сторону 
ценностей естественного права и их активное и целенаправленное внедрение в систему права по-

средством заинтересованной законотворческой деятельности. Понятно, что на пути такой гармо-

нии сосредоточена масса сложно и долговременно решаемых проблем, которыми изобилуют мно-
гие стороны государственной, общественной и частной жизни.  

Центром и движущей силой всех жизненных преобразований остается человек со всеми его 
положительными и отрицательными задатками. Человеку отводится самая активная роль и в об-

ласти права, поскольку именно члены общества представляют самую массовую часть участников 
тех общественных отношений, которые регулируются посредством правовых норм. Выступая в ро-

ли субъекта права, личность непременно совершает либо правомерные, либо противоправные по-

ступки, акции.  
Характер, особенности, мотивы правового поведения каждого субъекта права в решающей 

степени обусловлены уровнем и содержанием их правосознания, правовой культуры, правового 
мировоззрения, правового мышления, т.е. потенциалом их внутреннего мира. Эти личностные ка-

чества имеют, как известно, двойственную природу, т.е. обусловливают отношение личности к 

праву как ценностному явлению, формируют чувство ее уважительного отношения к законам, учи-
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тывающим интересы и потребности членов общества, либо вызывают неодобрительное, недобро-

желательное отношение к силе права, к юридическим средствам воздействия на общественные 
отношения. Двойственность подходов к потенциалу права предопределяется многими объектив-

ными и субъективными жизненными факторами, затрагивающими и правовую действительность.  

В конечном счете, все перипетии обстоятельств жизни преломляются в сознании и внутрен-
нем мире личности и обусловливают мотивы и формы социальной деятельности и правового по-

ведения личности. Детализируются и укрепляются особенности важнейшей составной части внут-
реннего мира личности – ее правосознания, которое выступает основным средством оценки по-

тенциала права, качества действующего законодательства и мотивационной основой выбора вида 
правового поведения – правомерного или противоправного. 

Только при наличии должного уровня правосознания, т.е. позитивного правосознания его 

носитель прибегает к особенностям правового идеала и стремится провести параллель между ре-
альной правовой действительностью со всеми ее дефектами и недостатками и тем уровнем со-

стояния правовой жизни общества, который вытекает из представлений о правовом идеале. По-
нятно, что тонкости правового идеала могут затрагивать только тех членов общества, которые 

занимают четкие гражданские позиции, максимально используют правовые возможности для дос-

тижения своих жизненных интересов, реализации естественных прав и свобод.  
Именно самая активная и неравнодушная к недостаткам часть членов общества в наиболь-

шей степени заинтересована в функционировании права как реально ценностного явления. По-
этому и возникает практическая потребность и необходимость приблизить потенциал права, сис-

тему законодательства, механизмы правового регулирования к параметрам правового идеала. Тем 
самым складываются благоприятные условия для укрепления социального и правового статуса 

каждой личности, удовлетворения жизненно важных интересов и потребностей большинства чле-

нов общества, доступности их к достойному существовании. В этом в целом и состоит содержание 
правового идеала, инициирующего преобразование социальной и правовой действительности в 

интересах всех членов гражданского общества.  
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Элита – это правящая группа общества, которая является высшей составляющей политиче-
ского класса. Элита является вершиной государственной власти и принимает важнейшие решения 

общественного и государственного уровня. Элита не только управляет обществом, но и политиче-
ским классом.  

 Г. Моска составил список качеств, которыми представители элит должны обладать в обяза-

тельном порядке. «Представители правящего меньшинства неизменно обладают свойствами, ре-
альными или кажущимися, которые глубоко почитаются в обществе, в котором они живут». Он 

выделяет 4 основных признака элиты: материальное превосходство, интеллектуальное превосход-
ство, моральное превосходство и организаторские способности личности. Вследствие изначально-

го неравенства людей деление на элиту и массы неизбежно [1]. 

Целью данной статьи является изучение и анализ функционирования политических элит в 
нашей стране, а также процесс их влияния на жизнь общества и на процесс легитимности власти в 

Российской Федерации.  
Политические элиты выполняют в обществе ряд важных функций: 

1) выражение совокупного интереса представляемых ими классов и слоев: 
2)  формирование и реализация политического курса на основе учета всех социальных ин-

тересов (общенационального интереса); 

3) кадровая политика на высшем уровне, выдвижение политических лидеров; 
4) защита ценностей, характерных для данного общества; 

5) распределение ценностей и ресурсов в обществе; 
6) принятие эффективных управленческих решений [2]. 

Также одной из целей статьи является изучение и анализ уровня правового сознания и пра-

вовой культуры государственных служащих на современном этапе с учетом развития демократи-
ческих институтов и становления правового государства.  

В каждом государстве взаимодействие политической элиты с обществом имеет свои особен-
ности в зависимости от исторических традиций, политической и правовой системы, сложившейся в 

государстве. 
Современная политическая элита в России начала формироваться в начале 1990-х годов. 

Она претерпела серьезные изменения под влиянием геополитических факторов. Переход к ры-

ночной экономике повлек изменения во многих сферах человеческой жизни. На сегодняшний день 
вопрос изучения политических элит достаточно актуален. В свете эффективности функционирова-

ния политических элит, на наш взгляд, важной составляющей является уровень правовой культу-
ры лиц, стоящих у власти, непосредственно государственных служащих. В соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» гл.3, ст.13 «Государственный служащий – гражданин Российской Федерации, взявший на 
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себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с 
актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание 

за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» [3]. Право-

вая культура – это определенный уровень правовой образованности и правового воспитания об-
щества. Ее главные показатели – совершенствование правовых актов и законодательства в целом; 

уровень осознания прав и обязанностей, а также взаимной ответственности государства и граж-
данина [4]. Профессионализм государственных служащих является важнейшим звеном как в обес-

печении повышения уровня эффективности осуществления государственной власти, так и в фор-
мировании уважения и доверия к институтам публичной власти, а также отдельным ее представи-

телям. Естественно, уровень правовой культуры политической элиты зависит от различных соци-

ально-правовых и организационно-управленческих факторов. Это осознанное исполнение полити-
ческими элитами юридических предписаний, ориентированность не столько на свои собственные 

оценки и интересы, а на правовые и нравственные нормы во всех жизненных, а тем более госу-
дарственно-значимых ситуациях. Российское общество, в том числе и лица, находящиеся у власти, 

должны осознавать, что жить, соблюдая законы, лучше, чем их не соблюдать. В этой связи воз-

растает ценность принципа равенства всех перед законом и его эффективная реализация. 
Процесс взаимоотношения власти и общества является основополагающим в государстве и 

формирует уровень ее легитимности. Легитимность государственной власти представляет собой 
процесс добровольного признания основной части населения права власти на управление.  

Категория легитимность государственной власти обычно рассматривается в двух направле-
ниях: в политическом смысле легитимность – это добровольное признание власти основной ча-

стью населения, права власти на управление, в юридическом смысле процесс легитимности рас-

сматривается как регламентированная законодательством деятельность властных структур и ап-
парата чиновников. Важно отметить, что для достижения эффективности и стабильности взаимо-

отношений, а следовательно, для достижения высокого уровня легитимности власти, необходимо 
прежде всего, чтобы общество и политическая элита государства в России не находились отдель-

но друг от друга, а стали целостным, единым механизмом, основой которого является доверие. От 

государства в лице политических элит, людей, стоящих у власти, требуется, прежде всего, высо-
кий уровень профессионализма, правовой культуры, политической ответственности, эффективная 

и гуманная политика по отношению к населению, а от населения уважительное отношение к вла-
сти и тем действиям, которые она предпринимает. В то же время необходимо отметить, что воз-

растающее значение для поддержания уровня доверия к власти, устойчивости политического ре-

жима приобретает задача государства по обеспечению экономической стабильности, материаль-
ного благосостояния населения и повышения уровня, а также качества жизни граждан, что явля-

ется необходимым фактором легитимности власти [5]. 
Современное российское общество и государство переживают непростой этап своего разви-

тия. Наша страна идет по сложному пути развития демократии и построения гражданского обще-
ства. В целях эффективного функционирования публичной власти, повышения уровня правового 

сознания населения и чиновничьего аппарата, в условиях становления демократических ценно-

стей важной составляющей является развитие институтов гражданского общества в нашей стране. 
Понятие «гражданское общество» означает такую ситуацию, при которой создаются условия для 

соблюдения прав и свобод, развития гражданской деятельности, реального участия граждан в по-
литике, осуществлением контроля над деятельностью власти, чтобы власть не пыталась узурпиро-

вать свою роль. Важной составляющей развития гражданского общества является наличие в рос-

сийском государстве независимых, объективно освещающих политические события СМИ. Средства 
массовой информации, прежде всего политической направленности, участвуют в формировании 

общественной позиции и должны нести просветительскую функцию в правовой сфере, развивать у 
людей чувство уважения к закону, стремление к свободе и социальной справедливости. Граждан-

ское общество является фундаментальной основой демократического, правового, социального го-
сударства, защищает общество от злоупотреблений со стороны бюрократии и произвола государ-

ства, узурпации государством власти. Без зрелого гражданского общества невозможно построение 

демократической системы и правовой основы государства. На наш взгляд, для дальнейшего ста-
новления, развития гражданского общества в Российской Федерации и других демократических 

институтов необходимо коренным образом изменить отношение к праву в государстве, повышать 
уровень правосознания и правовой культуры аппарата чиновников, а также населения в целом, 

формируя взаимную ответственность государственных институтов и личности.  
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Важным условием, влияющим на уровень легитимности государственной власти в Россий-

ской Федерации, является эффективность государственной власти. Эффективность государствен-
ной власти – это, прежде всего высокий уровень ее полезности населению, обеспечение качества 

жизни людей. Необходимо отметить, что государственная власть является эффективной, когда 

она оказывает благоприятное влияние на экономические, политические, правовые процессы на 
территории государства. Эффективна деятельность политических элит, когда она отвечает требо-

ваниям людей, когда происходит взаимовлияние власти и общества друг на друга [6]. По мнению 
российских ученых, уровень доверия к государственной власти в Российской Федерации будет, в 

том числе, во многом зависеть от эффективного функционирования трех ветвей власти и их взаи-
модействия, для этого необходимо властным структурам предпринимать действия с целью реше-

ния этого важнейшего вопроса и устранения имеющихся недоработок [7]. 

На сегодняшний день в сфере взаимодействия общества и политических элит существует 
достаточно высокий уровень доверия к ним со стороны населения, а соответственно, высокий 

уровень легитимности высших органов государственной власти, также как и высокий уровень ле-
гитимности власти Президента Российской Федерации В.В.Путина. В то же время, на наш взгляд, 

данный уровень легитимности власти обеспечивает успешная внешняя политика государства, на-

правленная на приоритетную защиту и отстаивание интересов России. Что же касается внутрен-
ней политики, то, с нашей точки зрения, она должна стать более эффективной, прежде всего, на-

правленной на социальное обеспечение граждан, на повышение уровня жизни населения страны 
и на экономический рост. 

На основании вышеизложенного материала, хотелось бы сделать вывод, что эффективная, 
ответственная деятельность политических элит в нашей стране, проводящих политический вектор, 

отвечающий национальным интересам, позволит укрепить Россию и сохранить ее как целостное 

государство. Но сильная власть должна основываться и опираться на доверие российского обще-
ства, которое стремится жить в условиях построения и развития демократических ценностей. 

Представляется, что заметные положительные изменения наступят только тогда, когда у боль-
шинства россиян появится уверенность в последовательном, эффективном развитии государства и 

общества, которая будет сочетаться с традиционными ценностями, такими как справедливость, а 

также социальная защищенность [8]. Необходимо также отметить, что аспект профессионализма и 
правовой культуры политических элит в современной России несет важную значимость для про-

цесса легитимации государственной власти в стране и, соответственно, установления стабильно-
сти и безопасности как в государственной, так и общественной жизни, поскольку только профес-

сиональная, ответственная власть, наделенная высоким уровнем правовой культуры и защищаю-

щая интересы граждан, может заслужить доверие и поддержку со стороны населения.  
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В статье проанализированы основные особенности российского государства, определявшие 

его историческую судьбу на протяжении десяти веков. Особое внимание уделено попыткам его 
модернизации и возникающим в связи с этим теоретическим и практическим проблемам. 
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In the article the main features of the Russian state defining its historical destiny throughout ten 
centuries are analyzed. Special attention is paid to attempts of its modernization and the theoretical and 
practical issues arising in this regard. 

Keywords: statehood, etatism, modernization, ethnic question, democracy, Russian culture. 

 
 Российское государство насчитывает уже больше тысячи лет. Еще в средневековье стали 

формироваться несколько базовых характеристик российской государственности, которые сохра-
няют свое значение и сегодня. 

 Во-первых, стержнем отечественной государственности на протяжении всей нашей истории 

был русский народ. «Русский народ, – писал В.В.Путин, – является государствообразующим – по 
факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Язы-

ком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять 
русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять в такой тип 

государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой–чужой» определяет-

ся общей культурой и общими ценностями» [10]. 
 Во-вторых, очень рано российское государство сложилось как единое многонациональное 

государство, в котором с самого начала его существования русские объединяли вокруг себя, за-
щищали, помогали развиваться и сохранять свою идентичность десяткам народов и этнических 

групп. Это был сложный, противоречивый, а иногда и болезненный процесс привыкания друг к 
другу, взаимного обогащения культур, смешивания народов, которое происходило естественно на 

всех уровнях: от семейного до цивилизационного. Освоение на протяжении тысячелетия огромных 

территорий России, было совместным делом многих народов нашей страны.  
В-третьих, на огромной территории России открытой всем историческим ветрам, издавна в 

основном мирно сосуществовали самые различные религиозные верования, религиозные тради-
ции. Уже в средние века Российского государство стало многоконфесиональным: христианство, 

ислам, иудаизм, притираясь друг к другу, формировали в стране терпимость и уважение к чужой 

вере. 
В-четвертых, разнообразие географических и природных условий, космические по масштабу 

территориальные просторы, простирающиеся от льдов и тундры Арктики до дышащих жаром сте-
пей Средней Азии, от прохладных лесов западной России до суровой тайги Дальнего Востока фор-

мировали и разные социально-экономические уклады для населения. 

 Если к этому добавить, что наше государство, - разместилась В двух частях света, на пере-
крестке западной и восточной моделей развития, на стыке разных цивилизаций и культур, то тре-

буется серьезное осмысление бесспорного, но трудно объяснимого на уровне обыденного созна-
ния исторического факта: почему при такой пестроте внутренних факторов развития, каждый из 

которых может привести к гражданской войне и распаду государственности, к тому же при агрес-
сивном геополитическом окружении, на протяжении веков завидовавшего богатству русских зе-

мель, ее огромным пространствам и постоянно пытавшегося откусить от нашего пирога, хотя бы 

кусочек, почему, повторяю, при таких обстоятельствах российское государство существует уже 
второе тысячелетие. Даже военные пробы на прочность, предпринимавшиеся и с Запада, и с Вос-

тока России, оканчивались оглушительными провалами агрессоров. 
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 В литературе по истории российской цивилизации содержится немало очень интересных 

размышлений на этот счет. Прежде всего, здесь следует назвать ряд обобщающих, энциклопеди-
ческих изданий [4,12,13]. Неоценимый вклад в осмысление проблемы внесли и выдающиеся рос-

сийские мыслители: Н.Бердяев [1], Н.Я.Данилевский [2], И.Ильин [5] и другие. Конечно, среди 

ученых, мыслителей нет единого понимания природы русского общества и российского государст-
ва. Существуют различные подходы и к пониманию российской цивилизации.  

 Первый подход представляет Россию как арену столкновения Западной и Восточной циви-
лизаций. Согласно этой точке зрения, внедрение западных ценностей идет в российском обществе 

сверху, насильственными способами. Россия дрейфует с Запада на Восток в зависимости от об-
стоятельств то в одну, то в другую сторону.  

 Второй подход рассматривает Россию как периферию западной цивилизации. И задача рос-

сийского государства и его соседей, по мнению сторонников этого взгляда, вернуть Россию в лоно 
западной цивилизации, а государственное устройство России должно быть приведено соответст-

вии с ценностями Запада.  
 Третья группа исследователей определяет Россию не как цивилизацию, а как желанную 

модель мира в будущем. Запад дает технологии а Россия прагматизм и духовность – магистраль 

будущего [3]. 
 Интересный взгляд на статус России И.Л. Солоневича: «Россия, – пишет он, – не Европа, но 

и не Азия, и даже не Евразия. Это – просто – Россия. Совершенно своеобразный национальный 
государственный и культурный комплекс, одинаково четко отличающийся и от Европы, и от Азии. 

Основные черты этого комплекса достаточно отчетливо определились раньше, чем европейское 
влияние или азиатские нашествия могли наложить на Россию свой отпечаток. На эти черты ника-

кого влияния не оказала и Византия» [14]. 

 Конечно же, не случайно, российская государственность существует много веков. Есть ряд 
факторов, предопределяющих прочность нашего государства. 

 Важнейший среди них состоит в особой роли великой русской культуры и ее стержня – рус-
ского языка как носителей просвещения, рационализма и гуманизма. 

 «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, – писал русский мыслитель Иван 

Ильин, – не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Роди-
ну… всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших 

отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство» [5].  
 Однако решающим фактором многовекового устойчивого существования нашей цивилиза-

ции является государство, его централизующая и направляющая роль, практически во всех сфе-

рах жизни. Причем следует подчеркнуть, что на всех этапах нашей истории государство воспри-
нималось большинством народа как воплощение общества В целом. Именно от государства народ 

ждал защиты и поддержки во время самых тяжелых испытаний. Общество ждало вмешательства 
государства и в проблемы экономики, и в политические разногласия, оно надеялось на его надеж-

ную руку во время культурных столкновений и религиозных противоречий. От государства в исто-
рии России шло и регулирование общественной жизни, и ее преобразование. 

К этому подталкивал также географический фактор. Как сказывалось влияние этого фактора 

на развитие русской государственности?  
 Во-первых, отсутствие естественных природных барьеров, защищающих страну, приводило 

к постоянным вторжениям и нападениям извне, противостоять которым могло только государство. 
Во-вторых, огромное влияние на жизнь государства оказывали природные условия. Они оп-

ределяли организацию хозяйства и образ жизни, и они формировали наш менталитет: на государ-

ство надейся, но и сам не плошай.  А наличие практически неисчерпаемых ресурсов для разви-
тия на практике помогали выживать в самых трудных ситуациях.  

 При всем этом, география, климатическое, этническое, конфессиональное разнообразие 
предъявляли особые требования к функционированию государства. Они способствовали и даже 

требовали мобилизационного механизма государственного управления. 
Решение грандиозных задач освоения и развития огромных территорий требовало именно 

от государства собирать воедино ресурсы страны, чтобы целенаправленно использовать их в об-

щественных интересах. Скажем честно, часто это требовало наступления на индивидуальные пра-
ва личности, подчинения личности интересам общества и государства. Правовое оформление это-

го курса началось с конца ХУ В. и продолжалось несколько веков. Важными вехами на этом пути 
были принятие Соборного Уложения в 1649 г., законодательные акты Петра I, Екатерины II. 
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 В результате, практически все население страны: крестьяне, ремесленники городов, купцы 

на протяжении веков должны были выполнять закрепленные за ними законодательно обязанности 
в интересах государства. 

 За сохранение единства, отпор врагам, за решение все новых общественных проблем надо 

платить. Иногда дорогую цену. Такой ценой с самого начала складывания Московского централи-
зованного государства стала опора властей на этатистский политический режим, нередко автори-

тарный. 
 Начало такой системе было положено в ХVI веке Иваном Грозным, репрессиями сломившего 

экономически самостоятельный и поэтому часто политически независимый слой боярства с собст-
венными экономическими и политическими интересами, далеко не всегда учитывавшие народные 

интересы. Иван Грозный каленым железом выжег фронду, а чтобы обеспечить потребности стре-

мительно расширяющегося государства установил для населения ряд обязанностей перед ним. В 
ХVIII веке Петр I пошел еще дальше: увеличил государственные обязанности для населения и 

создал для постоянного контроля за ним полицейское государство, которое просуществовало с 
ХVIII века до 1917 г. 

 В советский период роль государства в общественной жизни не только не сократилась, но 

даже усилилась, приобретя тотальный характер. 
Важно отметить, что под влиянием развития либерализма в Европе в России не раз пред-

принимались попытки сломать сложившиеся этатистские механизмы управления. 
Социолог А. Янова, исследовавший эту проблему, в истории России насчитал «16 попыток 

реформирования авторитаризма на основе ценностей западного общества: деятельность Избран-
ной рады при Иване Грозном в 20-е годы ХУ1 в., реформы Михаила Салтыкова, Василия Голицина 

в 1680 Г., реформы Петра I, Дмитрия Голицина, главы Верховного Тайного Совета в 1730 Г., Ека-

терины II, декабристов в 1825 г., Александра II в 60-70-е годы ХІХ в., Петра Столыпина в начале 
ХХ в. и т.д» [15]. 

 В ходе этих попыток шло реформирование административной системы и ряда государст-
венных институтов, но ни одна из них не стремилась к комплексному обновлению всех сфер обще-

ственной жизни. И это не давало ожидаемого результата. Н. Бердяев объяснял это существовани-

ем в России двух полюсов русской жизни: «незрелость глухой провинции и гнилость государст-
венного центра, что подтачивало основы российской государственности» [1]. 

 Особое значение в истории российской государственности имел советский эксперимент. В 
2017 году во всем мире отмечали столетие начала этого эксперимента – юбилей Октябрьской ре-

волюции. 

«Общественная модель, идеология, во многом утопичные, которые на начальном этапе по-
сле революции 1917 года пыталось реализовать образовавшееся новое государство, – сказал по 

этому поводу Президент России В.В.Путин, выступая 19 октября 2017 года на заседании междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай», – дали мощный стимул для преобразований по всему 

миру (это совершенно очевидный факт, это нужно тоже признать), вызвали серьёзную переоценку 
моделей развития, породили соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в 

большей степени извлёк именно так называемый Запад… Имею в виду повышение уровня жизни, 

формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие 
образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расо-

вой сегрегации, которая, напомню, ещё несколько десятилетий назад была постыдной практикой 
во многих странах, включая Соединённые Штаты» [8]. 

Действительно, в истории Советского государства были яркие страницы, героические подви-

ги, выдающиеся достижения в экономике, культуре, науке, оказавшие неизгладимое влияние на 
весь мир. Были исторические победы над врагами, в том числе самым страшным врагом человече-

ства - фашизмом. Но были и трагические ошибки и даже преступления перед народом. 
 Уже в самом начале деятельности молодого Советского государства в период «военного 

коммунизма» введение примитивной уравниловки, прямого продуктообмена, военное принужде-
ние к труду в рядах трудовых армий было опасным экспериментом. «Мы рассчитывали, – писал по 

поводу этого периода В.И.Ленин, – или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без 

достаточного расчета – непосредственными велениями пролетарского государства наладить госу-
дарственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в 

мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку» [6, c.151]. 
 Историческим результатом дальнейшего развития Советского государства стала ликвидация 

качественного отставания экономики страны от передовых государств планеты. Без всякой помо-

щи извне Советский Союз добился технико–экономической самостоятельности. Уже в 30–е годы 
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наша страна стала государством, которое было способно производить любую промышленную про-

дукцию, выпускающуюся в то время человечеством. 
Победа в Великой Отечественной войне, стремительное послевоенное восстановление на-

родного хозяйства из разрухи, выдающие достижения в космосе – все это укрепило авторитет на-

шего государства в мире. 
 В политической сфере, однако, советский период ознаменовался также возникновением 

жесткого тоталитарного политического режима, что привело и к массовым репрессиям, и к огосу-
дарствлению всей общественной жизни. Неэффективность такого режима стала очевидной уже в 

70-е годы ХХ века. И в начале 90-х годов тоталитарное государство было разрушено изнутри. 
 В современной России попытка изменить парадигму развития страны, отказавшись от ис-

пользования в управлении только государственного механизма, была связана с демократическими 

и рыночными реформами 90- годов ХХ века. Однако крупнейшей геополитической катастрофой 
этого периода, существенно замедлившей все преобразования, стал распад СССР. Это событие 

позволило провозгласить независимость 15 республикам СССР.  
 Оценивая эти события, Президент РФ. В.В. Путин обратил внимание на то, что в результате 

распада СССР 25 миллионов русских оказались за границами России. «Только вдумайтесь в эту 

цифру, – сказал Президент. – Вот это и есть трагедия совершенно очевидная, которая сопряжена 
с разрывом родственных, хозяйственных связей, с потерей всех накоплений, которые люди скла-

дывали в сберегательный банк на протяжении всей своей жизни, с рядом других тяжелых послед-
ствий» [11]. 

 Эта катастрофа совпала также с рядом серьезных внутренних проблем в самой России. 
 Дело в том, что введение демократических форм государства практически сразу же остано-

вило необходимые экономические реформы в нашей стране. К тому же огромное национальное 

богатство советского государства, и даже сами государственные органы оказались приватизиро-
ваны местными и центральными олигархическими кланами, беззастенчиво использовавшими их в 

своих интересах, нагло и безнаказанно делящими общенародное достояние. 
«В 90-е годы под флагом воцарения демократии, – писал В.В.Путин, – мы получили не со-

временное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений. 

Не новое качество жизни, а огромные социальные издержки. Не справедливое и свободное обще-
ство, а произвол самоназначенных «элит», откровенно пренебрегавших интересами простых лю-

дей. Все это «отравило» переход России к демократии и рыночной экономике – устойчивым недо-
верием большой части населения к самим этим понятиям, нежеланием участвовать в обществен-

ной жизни» [9]. 

 На возможность и опасность такого развития событий обращал внимание русский философ 
и юрист Павел Новгородцев. В начале ХХ века он предостерегал: «Нередко думают, что провоз-

глашение всяких свобод и всеобщего избирательного права имеет само по себе некоторую чудес-
ную силу направлять жизнь на новые пути. На самом деле, то, что в таких случаях водворяется в 

жизни, обычно оказывается не демократией, а смотря по обороту событий, или олигархией, или 
анархией, причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического развития бы-

вают самые сильные суровые формы демагогического деспотизма» [7]. 

 Как же происходило в нашем государстве преодоление этих жутких гримас рыночных ре-
форм и демократизации 90-х годов? 

 Старт этому процессу был дан в начале ХХ1 века. Самой трудной задачей на этом пути было 
преодоление сепаратизма, который открыто выступал, буквально с оружием в руках, опираясь на 

сращивание региональной власти с криминалом, националистическими группами и поддержку за-

рубежных спецслужб.  
 Положение осложнялось тем, что на территории РФ ее субъекты находятся на разном уров-

не социально-экономического развития. Они живут в разных социо-культурных плоскостях. У них 
разные традиции, обычаи, модели поведения, их нельзя сравнивать по шкале «лучше-хуже». Опи-

раться надо на проверенные веками интеграторы: русский язык, русская культура, Русская право-
славная церковь и другие традиционные российские религии, которые доказали, что являются 

мощными скрепляющими факторами. 

 Надежность этих интеграторов подтверждает: многовековой опыт совместного историче-
ского творчества разных народов в одном едином Российском государстве.  

 Однако ключевым политическим стабилизатором баланса в межрегиональных, межэтниче-
ских и межрелигиозных отношений в ХХI веке, так же, как и много веков до нашего времени, был 

и остается федеральный центр. 
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Говоря о будущем российского государства, надо иметь в виду, что сегодня наше общество 

совсем другое, чем в начале 2000-х годов. Оно стало несравненно более зрелым, активным и от-
ветственным. И главная задача сейчас создать политическую систему, при которой людям можно 

и необходимо говорить правду. В этой системе должна быть разорвана связка власть - собствен-

ность, нанесен серьезный удар по коррупции, создан адекватный по уровню квалификации и опы-
ту работы состав государственных служащих, покончено с вызывающе большой дифференциацией 

доходов.  
 Исторический опыт нашего государства убедительно доказывает: для нас это вполне по-

сильные задачи. 
Литература и источники 

1. Бердяев Н. Судьба России. М., 1990 

2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Составление и комментарии Ю. А. Белова / Отв. ред. О. 
Платонов. Изд. 2-е - М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. 816 с. 

3. Ильин В.В. К пониманию российской цивилизации // Обновление России: трудный поиск ре-
шений. Выпуск 7. Годичные научные чтения «Российская цивилизация: этнокультурные и духов-

ные аспекты». М.: РНИСиНП, 1999. С. 158–159. 

4. Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. М.: 
Изд- во МГУ, 1997 и др. 

5. Ильин И. О путях России // URL:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/il3/02.php 
6. Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полн. собр. соч. Т. 44. С. 

151. 
7. Новгородцев П.И. Демократия на распутье // URL: 

http://www.odinblago.ru/demokratia_na_rasputie 

 8. Путин В.В. выступление на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к 

гармонии» // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882 
9. Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. №20 от 06.02.2012 

10. Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета 2012, 23 января  

11. Путин В.В. Интервью германским телеканалам АРД и ЦДФ 5 мая 2005 года // URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22948 

12. Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энц. словарь / ред. Мчедлов 
М.П. ( отв.ред.) и др. М.: Республика, 2001. 544 с; 

13. Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энц. словарь / Ред. кол.: 

М.П. Мчедлов и др. М.: Республика, 2001.  
14. Солоневич И.Л. Народная монархия. Мн.: Лучи Софии, 1998. С. 15. 

15. Янов А. Россия и Европа. 1462-1921» М.: «Новый хронограф», 2007-2009. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
78 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
УДК  342.5  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОКУРАТУРЫ И РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

 © 2017 г. А.В. Корнюшкин  
 

Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

National Research University 
Belgorod State University 
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015 
 

В статье представлены результаты научного анализа современных федеральных норматив-
ных правовых актов, определяющих взаимодействие органов прокуратуры и российской общест-
венности в рамках воспитательно-образовательного направления. Автором интерпретировано 
воспитательно-образовательное направление взаимодействия прокуратуры; дана характеристика 
различных видов сотрудничества по этому поводу; обособлены деятельностный и институцио-
нальный аспекты. 

Ключевые слова: прокуратура, взаимодействие, гражданское общество, форум, выставка, 
образовательная деятельность, практика. 

The article presents the results of scientific analysis of the current federal laws governing the in-
teraction of bodies of Prosecutor's office and the Russian public in the framework of educational direc-
tion. The author interprets the educational direction of interaction of the Prosecutor's office; characteriz-
es different types of cooperation on this issue; differentiates operational and institutional aspects. 

Keywords: the Prosecutor's office, cooperation, civic society, forum, exhibition, educational activ-
ities, practice. 

 

Деятельности современного российского государства, конституционно именующемуся как 
демократическое (ст. 1) [1], закономерно присуще обращение к общественному мнению для уточ-

нения и согласования собственного функционала, разрешения совместных содержательных вопро-
сов, а также иного конструктивного взаимодействия. Последнее, по словам М.В. Мархгейм, высту-

пает фактором формирования правозащитного пространства – среды, «в которой наличествуют 

характерные объекты со свойственным им положением, потенциалом, взаимодействием» [2, с. 
266]. 

В этой связи среди государственных органов не является исключением и прокуратура, кото-
рая одной из первых включилась в заявленное сотрудничество [3]. На законодательном уровне 

такие правоотношения также формализованы в качестве одной из целей деятельности прокурату-
ры (ч. 2 ст. 1 Закона РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации») 

[4].  

Исходя из того, что прокуратура взаимодействует с общественностью по различным направ-
лениям, в рамках данной статьи будет раскрыта воспитательно-образовательная разновидность. 

Подчеркнем необходимость ее отграничения от правозащитного и информационного направлений. 
Здесь базовым нормативным правовым актом является Приказ Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 

2008 г. № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению за-

конодательства и правовому просвещению» [5]. В нем обозначены, в том числе, меры по совер-
шенствованию работы прокуроров, связанной с повышением правовой культуры населения: 

- сочетание пропаганды права с деятельностью по надзору за исполнением законов, инфор-
мированием законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественности о 

состоянии законности, правопорядка и обеспечении основных гарантий и социальных прав граж-
дан; 

- оказание общественным объединениям содействия в защите прав граждан, обращая при 
этом внимание на правовую основу для разрешения наиболее значимых проблем, разъясняя соци-

альную сущность и конкретное содержание нормативных предписаний. 
- участие на регулярной основе в мероприятиях, способствующих правовому воспитанию на-

селения. Инициаторами проводимых таких мероприятий могут быть законодательные (представи-

тельные) и исполнительные органы государственной власти федерального и регионального уров-
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ней, а также органы местного самоуправления, научные и образовательные учреждения (парла-

ментские слушания, научно-практические конференции и семинары, «круглые столы» и др.). 
Также продемонстрируем данное направление взаимодействия позитивной инициативой со 

стороны органов прокуратуры. Они постоянно выступают организаторами крупных международ-

ных, всероссийских и региональных научно-практических конференций, форумов, симпозиумов и 
т.п. В этой связи видится продуктивным проведение открытых форумов, предложенных Генераль-

ной прокуратурой России. Они позволяют обеспечить эффективную коммуникацию в целях выра-
ботки рекомендаций и новых подходов для решения широкого спектра социально-экономических 

вопросов. 
Первый открытый форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялся в Мо-

скве в конце марта 2016 г. Он состоял из трех тематических блоков, объединенных единой право-

защитной линией: ЖКХ, защита прав предпринимателей и противодействие коррупции. 
Второй открытый форум, прошедший в конце августа 2016 г., был посвящен выборам в Го-

сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. На меро-
приятии присутствовали эксперты и представители общественных организаций. 

Практика проведения открытых форумов была востребована прокуратурами в субъектах 

Российской Федерации, где этот формат получил дальнейшее развитие (к примеру, Третий откры-
тый форум прокуратуры Тюменской области «Прокуратура и общество на страже природы» 

(г. Тюмень, 22 марта 2017 г.), Третий открытый форум прокуратуры Воронежской области «Охра-
на природы: практика, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 18 мая 2017 г.), Третий открытый 

форум прокуратуры Курганской области «Благоустройство в населенных пунктах региона. Про-
блемы и перспективы» (г. Курган, 29 августа 2017 г.) и др.).  

Таким образом, общественность получила уникальную возможность – гласно, в присутствии 

журналистов обсудить вопросы защиты своих прав – трудовых, жилищных, экологических и др. 
Массовое использование новой публичной формы взаимоотношений прокуратуры и институтов 

гражданского общества, безусловно, способствует формированию правозащитного имиджа орга-
нов прокуратуры [6, с. 91-92]. С другой стороны, понимание общественных запросов позволит их 

своевременно разрешать. Это будет способствовать балансу интересов общества и государства, а 

также их поступательному развитию. 
В числе нормативных правовых актов прокуратуры, которые имеют отношение к регулиро-

ванию воспитательно-образовательного направления взаимодействия с общественностью, следует 
назвать Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 242 «О 

постоянно действующей выставке, посвященной истории прокуратуры» [7]. Данная выставка была 

создана для сохранения исторического наследия российской прокуратуры, развития ее традиций и 
воспитания прокурорских работников в духе служения закону, интересам личности, общества и 

государства. 
Выставка не является юридическим лицом, ее деятельность осуществляется в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации на общественных началах. 
Наиболее очевидно воспитательно-образовательное взаимодействие с общественностью 

проявляется в собирательской работе прокуратуры по поводу функционирования выставки, кото-

рая предусматривает: 
 сбор культурно-исторических и научно-правовых памятников в редакциях газет и журна-

лов, на предприятиях, в образовательных и иных учреждениях, среди работников органов проку-

ратуры, их родственников; 
 получение дарственных поступлений, обмен дублетными и непрофильными материалами с 

выставками, учреждениями, коллекционерами. 

Просветительная работа в рамках данной выставки также позволяет органам прокуратуры 

взаимодействовать с общественностью в рамках: 
 экскурсий по выставке, открытому хранению выставочных предметов, внемузейным памят-

никам истории и культуры, а также лекций, докладов и беседах; 

 конференций, тематических вечеров, посвященных государственным праздникам, Дню ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации и другим знаменательным датам; 
 вечеров, чествований и встреч с ветеранами прокуратуры; 

 передвижных выставок; 

 редакционно-издательской деятельности. 

В структуре самой Генеральной прокуратуры есть подразделения, полномочные реализовать 

взаимодействие с общественностью. К примеру, Правовое управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, являясь самостоятельным структурным подразделением, решает задачу 
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организации и координации работы органов прокуратуры по взаимодействию с общественностью 

[8]. 
Обозначенной задаче соответствуют следующие функции Управления: 

 участие совместно со структурными подразделениями Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации и Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разработке про-

грамм, методических пособий и иных материалов по проблемам правотворчества, правового про-
свещения, взаимодействия с институтами гражданского общества, а также по другим вопросам, 

входящим в компетенцию Управления; 
 организация и координация взаимодействия с институтами гражданского общества, разъ-

яснения законодательства и правового просвещения граждан; 

 взаимодействие с публичными властными органами, научно-образовательными учрежде-

ниями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества в связи с 
правовым просвещением граждан. 

Специальным структурным подразделением Управления также является отдел по организа-

ции взаимодействия с органами государственной власти, институтами гражданского общества, 
правового обеспечения и просвещения. Его функционал аутентичен и более детален по отноше-

нию к перечисленным специальным направлениям деятельности Правового управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 

Воспитательно-образовательное взаимодействие прокуратуры и общественности также про-

является в реализации образовательной деятельности учреждениями высшего образования, под-
ведомственными Генеральной прокуратуре Российской Федерации. К примеру, Академия Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации создана в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 345-р [9] и на основании приказа Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 6 апреля 2007 г. № 44-ш [10] путем реорганизации в фор-
ме слияния ряда государственных образовательных учреждений. 

Помимо этого, воспитательно-образовательное взаимодействие прокуратуры и обществен-

ности осуществляется непосредственно при прохождении студентами практики в органах прокура-
туры. Так, в целях совершенствования подготовки квалифицированных кадров для органов проку-

ратуры Российской Федерации было утверждено Положение об организации прохождения студен-
тами образовательных организаций высшего образования практики в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации [11]. Оно определило порядок прохождения практики студентами, обучающи-

мися в организациях высшего образования по направлениям прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур и заключившими с органами 

прокуратуры Российской Федерации договоры о целевом обучении. 
Кадровое подразделение прокуратуры субъекта Российской Федерации во взаимодействии с 

образовательной организацией в согласованные сроки распределяет студентов по прокуратурам 
городов, районов, другим территориальным и приравненным к ним специализированным прокура-

турам и направляет их для непосредственного прохождения практики. 

Прохождение практики в органах прокуратуры Российской Федерации гражданами, обучаю-
щимися в образовательных организациях юридического профиля либо в образовательных органи-

зациях, имеющих в своей структуре юридические институты или факультеты, не в рамках целево-
го приема, определяется соответствующим соглашением (договором) между прокуратурой субъек-

та Российской Федерации и образовательной организацией. 

Общее руководство практикой и ответственность за ее проведение возлагается на руково-
дителя прокуратуры, в которую направляется студент для непосредственного прохождения прак-

тики. 
Воспитательно-образовательное взаимодействие прокуратуры и общественности состоит в 

проведении регулярных конкурсов, организатором которых являются органы прокуратуры, а адре-

сатом – общество. Например, в 2017 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации выступи-
ла соорганизатором Межрегионального общественного фонда «Мир молодежи» в проведении VIII 

Всероссийского конкурса «Новый Взгляд». 
Участники конкурса получили специальную тему – «Прокуратура против коррупции», для 

подготовки соответствующих плакатов и видеороликов. Конкурсанты имеют право в любой ком-
фортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия корруп-

ции с опыта органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу требует от участников 

серьезного погружения в проблематику, в частности на законодательном уровне. Таким образом, 
Генеральная прокуратура Российской Федерации рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» 
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станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как 

профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями [12]. 
Подводя итоги данного исследования, отметим, что воспитательно-образовательное направ-

ление взаимодействия органов прокуратуры и общественности является неотъемлемой характери-

стикой современных отношений государства и гражданского общества. Полагаем, в рамках разра-
батываемой нами теории заявленного взаимодействия воспитательно-образовательное направле-

ние составляет часть научно-просветительских контактов органов прокуратуры и общественности. 
В целом, считаем, что воспитательно-образовательное направление взаимодействия проку-

ратуры и общественности состоит в совокупности обоюдных заинтересованных действий, реали-
зуемых в рамках публичных мероприятий постоянного и временного характера, затрагивающих 

различные проблемы государства и общества; образовательной дятельности высших учебных за-

ведений и последующих контактов с органами прокуратуры по поводу прохождения студентами 
практики; функционирования специальных структурных подразделений в органах прокуратуры (к 

примеру, отдел по организации взаимодействия с органами государственной власти, институтами 
гражданского общества, правового обеспечения и просвещения в Генеральной прокуратуре Рос-

сийской Федерации) и др. 
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 В статье представлены результаты авторского сравнительно-правового анализа конститу-
ций советского периода на предмет выявления в них положений о государственных планах / пла-
нировании. В исследовании предложены и охарактеризованы четыре группы конституционных 
норм по заявленному предмету; обобщены типичные конституционные формулировки союзных и 
республиканских конституций, а также указаны оригинальные конституционные установления о 
формализации государственных планов. 

Ключевые слова: конституция, государственный народнохозяйственный план, государст-
венные планы экономического и социального развития, государственная программа, Государст-
венный плановый комитет, плановые комиссии, гарантии. 

The article presents the results of author's comparative legal analysis of the constitutions of the 
Soviet period, to identify in them provisions of state plans / planning. The study proposes and 
characterizes four groups of constitutional norms according to the claimed subject matter; generalizes 
thr formulation of union and republican constitutions, and highlights the original constitutional provisions 
on the formalization of state plans. 

Keywords: the constitution, economic plan, state plans for economic and social development, the 
state program, the state planning committee, planning commission, guarantee. 

 

В правовой системе современного российского государства убедительно представлены нор-
мативные правовые акты программного характера. Несмотря на то, что в тексте Конституции Рос-

сии федеральные программы упоминаются только в связи с охраной и укреплением здоровья на-
селения (ч. 2 ст. 41) и в контексте ведения Российской Федерации «в области государственного, 

экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской 

Федерации» (п. «е» ст. 71) [1], по состоянию на 1 октября 2017 г. перечень государственных про-
грамм Российской Федерации включает 43 такие программы [2]. 

В связи с востребованностью современных государственных программ различными отрасля-
ми, а также с учетом их конституционного начала, считаем целесообразным обратиться к обобще-

нию отечественного конституционного опыта в формализации метода планирования. 
Итак, осуществленный анализ конституций советского периода на предмет выявления в них 

положений о государственных планах / планировании позволил сделать выводы о наличии четы-

рех групп норм. 
1. Формализация государственного народнохозяйственного плана в качестве основы хозяй-

ственной жизни, гарантирующей увеличение общественного богатства, неуклонный подъем мате-
риального и культурного уровня трудящихся, укрепление независимости государства и усиление 

его обороноспособности. Данная формулировка впервые появилась в ст. 11 Конституция СССР 

1936 г. [3]. В идентичном варианте она была продублирована в ст. 11 Конституции РСФСР 1937 г. 
[4]. 

Конституция СССР 1977 г. с последующими изменениями, в отличие от 1936 г., приведенную 
выше формулировку трансформировала с учетом актуальных тогда требований обновленной госу-

дарственности, и в ст. 16 «государственный народнохозяйственный план» был заменен на «госу-
дарственные планы экономического и социального развития» [5]. Последние выступили основой 

для экономики, а не хозяйственной жизни страны, как декларировалось ранее. 

2. Формализация планирования в контексте полномочий государственных властных органов. 
Так, п. «к» ст. 49 Конституции РСФСР 1918 г. в ведение Всероссийского съезда Советов и Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Комитета включил установление основ и общего плана 
всего народного хозяйства и его отдельных отраслей на территории РСФСР [6]. 

Аналогичная формулировка содержалась в п. «г» ст. 17 Конституции РСФСР 1925 г. с един-

ственным лишь уточнением о планировании на основе законодательства СССР [7]. Данное уточне-
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ние обусловлено принятой в 1923 г. Конституцией СССР, в п. «з» ст. 1 которой было закреплено, 

что установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза – это ведение Союза 
Советских Социалистических Республик (далее – СССР) в лице его верховных органов [8]. Иден-

тичные формулировки содержались в последующих советских и республиканских конституциях. 

По поводу первых следует упомянуть п. «к» ст. 14 Конституция СССР 1936 г., содержательно 
тождественный п. «г» ст. 17 Конституции РСФСР 1925 г. А далее было закреплено, кто данные 

планы утверждает и реализует. Согласно п. «в» ст. 60 рассматриваемого Основного закона Вер-
ховный Совет Союзной республики утверждает народнохозяйственный план, а Совет Министров 

СССР принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана (п. «б» ст. 68 Конституция 
СССР 1936 г.). 

В республиканской Конституции РСФСР 1937 г., подобно союзной Конституции 1936 г., ого-

варивались высшие органы власти и органы государственного управления, утверждающие народ-
нохозяйственный план РСФСР (п. «з» ст. 19), а также п. «б» ст. 45 конкретизированы меры со сто-

роны Советов Народных Комиссаров РСФСР по осуществлению народнохозяйственного плана [9].  
С учетом государственного устройства союзных республик за Верховным Советом автоном-

ной республики в составе РСФСР закреплялось полномочие по утверждению народнохозяйствен-

ного плана такой автономной республики (п. «в» ст. 59 Конституции РСФСР 1937 г.).  
Более детальными в исследуемом аспекте стали положения Конституции СССР 1977 г. Во-

первых, в ч. 5 ст. 73 сфера ведения СССР в лице его высших органов государственной власти сво-
дилась не только к разработке и утверждению государственных планов экономического и соци-

ального развития СССР, но также и утверждению отчетов об их выполнении. 
Во-вторых, Съезд народных депутатов СССР, будучи высшим органом государственной вла-

сти СССР, был полномочен утверждать перспективные государственные планы и важнейшие об-

щесоюзные программы экономического и социального развития СССР (ч. 5 ст. 108). Как видим, 
данная Конституция регулирует не только реализуемые в государстве планы, но вводит и про-

граммы. 
В-третьих, за Верховным Советом СССР на конституционном уровне были закреплены пол-

номочия, связанные с представлением для утверждения Съездом народных депутатов СССР проек-

тов перспективных государственных планов и важнейших общесоюзных программ экономического 
и социального развития СССР; утверждением государственных планов экономического и социаль-

ного развития СССР; осуществлением контроля выполнением плана; утверждением отчетов об их 
выполнении; в случае необходимости внесение изменений в план и бюджет (п. 10 ст. 113).  

В-четвертых, в пределах своих полномочий Совет Министров СССР также мог осуществлять 

разработку и внесение в Верховный Совет СССР текущих и перспективных государственных пла-
нов экономического и социального развития СССР; принимать меры, способствующие реализации 

государственных планов; представлять в Верховный Совет СССР отчеты о выполнении планов (п. 
2 ст. 131).  

Забегая вперёд, уточним, что республиканская Конституция РСФСР 1978 г. в п. 6 ст. 104, п. 
13 ст. 109, п. 2 ст. 125 продублировала вышеприведенные нормы применительно к Съезду народ-

ных депутатов Российской Федерации, Верховному Совету Российской Федерации, Совету Минист-

ров Российской Федерации [10]. 
В Конституции 1977 г. также был отражен аспект полномочий местных Советов народных 

депутатов по утверждению планов экономического и социального развития (ст. 146). Подчеркнем, 
что данный уровень управления был впервые упомянут в Конституции. 

3. Формализация планирования в контексте обособления специального публичного властно-

го органа. Данное следует, к примеру, из ст. 70 Конституция СССР 1936 г., определяющей в соста-
ве Совета Министров СССР Председателя Государственного планового комитета (далее – Госплан). 

Заметим, что на конституционном уровне Госплан был впервые закреплен именно в 1936 г., хотя 
Государственная общеплановая комиссия была образована еще 22 февраля 1921 г. 

Государственный плановый комитет являлся союзно-республиканским органом, осуществ-
ляющим общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за 

выполнением народнохозяйственных планов. 

С 1925 г. Госплан начал формирование годовых планов развития народного хозяйства Со-
ветского Союза, которые именовали «контрольными цифрами», определявшими ориентиры во 

всех отраслях экономики страны. 
С конца 1960-х гг. до момента ликвидации в 1991 г. основная задача Госплана СССР состоя-

ла в разработке государственных хозяйственных планов, направленных на обеспечение пропор-

ционального развития народного хозяйства СССР, непрерывный рост и повышение эффективности 
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общественного производства, повышение уровня жизни населения и укрепление обороноспособ-

ности страны. 
Уточним, что в республиканских формулировках содержались установления, подобные при-

веденной (ст. 47 Конституции РСФСР), а также тождественные положения, адресованные уровню 

автономной республики в составе РСФСР (в ст. 69 Конституции РСФСР 1937 г.). В данном же учре-
дительном документе появилось установление о создании плановых комиссий различных уровней: 

краевые (областные), районные и городские Советы депутатов трудящихся образуют плановую 
комиссию (ст.ст. 92, 96 и 99). 

Своеобразной гарантией расцениваем положения ст. 102 Конституции СССР 1977 г. и ст. 98 
Конституции РСФСР 1978 г., в которых определено, что соответствующими Советами народных 

депутатов могли рассматриваться наказы избирателей. Они же могли быть учтены при разработке 

планов экономического и социального развития. Таким образом, выходит, что поручения от элек-
тората находят отражение в планах экономического и социального развития, которые в сущности 

способствуют реализации различных запросов граждан и их объединений. 
4. Формализация государственного плана экономического и социального развития как само-

стоятельной единицы. Данное можно сказать только, исходя из норм главы 19 «Государственный 

план экономического и социального развития Российской Федерации» Конституции РСФСР 1978 г. 
В ней пояснено, что цель текущих и перспективных государственных планов экономического и 

социального развития Российской Федерации состоит в обеспечении комплексного экономического 
и социального развития на территории республики. 

В ст. 153 Конституции РСФСР 1978 г. представлена структура государственного плана эко-
номического и социального развития Российской Федерации, предполагающая включение целевых 

комплексных программ, планов развития отраслей народного хозяйства и экономических районов 

на территории Российской Федерации, а также республик, краев, областей, автономных областей 
в ее составе и городов республиканского подчинения. 

В Главе 19 на высоком конституционном уровне был изложен порядок разработки, утвер-
ждения, реализации и отчетности по Государственному плану экономического и социального раз-

вития Российской Федерации. В числе структур, имеющих к этим процессам отношение, указаны 

следующие.  
Совет Министров Российской Федерации, который разрабатывает Государственный план 

экономического и социального развития Российской Федерации с учетом проектов планов мини-
стерств, государственных комитетов и иных российских органов государственного управления, 

Советов Министров республик в составе Российской Федерации, местных Советов народных депу-

татов, предложений коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных 
организаций (ст. 154). Совет Министров Российской Федерации был призван организовать выпол-

нение государственного плана экономического и социального развития Российской Федерации и 
принимать меры, укрепляющие плановую дисциплину (ст. 156). 

Президент Российской Федерации с полномочиями по внесению на рассмотрение государст-
венного плана экономического и социального развития Российской Федерации в Верховный Совет 

Российской Федерации (ст. 155). 

Верховный Совет Российской Федерации в соответствии со ст.ст. 155 и 157 анализируемого 
Основного закона обладал полномочиями по обсуждению и утверждению государственного плана 

экономического и социального развития Российской Федерации, а также рассмотрению и утвер-
ждению отчетов об их выполнении. 

Подводя итоги осуществленного сравнительно-правового исследования, подчеркнем, что в 

различные периоды развития СССР и республик в его составе государственный план можно расце-
нивать в правовом аспекте как конституционное явление. Представляется, что государственное 

планирование достигло апогея своего конституционного регулирования в 1991-1992 гг. в связи с 
трансформацией государственного режима и изменением типа экономической парадигмы. Госу-

дарственный план, являясь методом реализации советской социальной и экономической политики, 
тем самым обеспечил себе конституционный формат восприятия. Справедливости ради, заметим, 

что в истории современной России не смотря на ограниченные конституционные установления о 

государственном программировании, оно, тем не менее, является чрезвычайно востребованным в 
стране и последовательно получает свое оформление на законодательно-нормативном и институ-

циональном уровнях.  
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В данной статье на основе анализа имеющихся в юридической литературе позиций авторов 
исследованы подходы к понятийной трактовке регламента применительно к палатам Федерально-
го Собрания, место данного правового акта в системе источников конституционного права, а так-
же предложено авторское определение понятия «регламент палаты парламента». 

Ключевые слова: регламент, парламент, Совет Федерации, Государственная Дума. 
In this article, based on the analysis of the author's positions in the legal literature, the approach-

es to the conceptual interpretation of the regulations in relation to the Chambers of the Federal Assem-
bly are analyzed, the place of this legal act in the system of sources of constitutional law is considered, 
and the author's definition of the term "the rules of the Chamber of Parliament" is given. 

 Keywords: regulations, parliament, Federation Council, State Duma. 
 

Действующая Конституция Российской Федерации [1] в ч. 4 ст. 101 установила для палат 

Федерального Собрания императив – принимать регламенты и решать вопросы внутреннего рас-
порядка своей деятельности. 

На сегодняшний день в юридической литературе не сложилось единообразного подхода к 
пониманию регламента. Это ставит перед наукой конституционного права соответствующие во-

просы, включая проблему определения места регламентов палат Федерального Собрания в систе-

ме правовых источников, регулирующих деятельность российского парламента. 
Понятие «регламент» вошло в русский словарный оборот еще в XVIII в. в значении «инст-

рукция» [2, с. 54], а происхождение этого слова берет начало во Франции от слова «regle», озна-
чающего «правило» [3]. 

В трактовке Ж.-П. Жаке регламент – «устав», регулирующий функционирование и коорди-

нацию каждой из палат парламента [4, с. 36]. 
Кутафин О. Е. дал определение регламента палаты российского парламента, рассматривая 

его как «нормативный акт», регламентирующий внутренний порядок деятельности палат Феде-
рального Собрания и устанавливающий процедуры исполнения (претворения) конституционных 

предписаний [5, с. 109]. Данное определение, на наш взгляд, не бесспорно, поскольку однозначно 
интегрирует полномочия палат, изложенные в ч. 4 ст. 101 Конституции Российской Федерации. 

О.Е. Кутафиным, как и другими авторами [6, с. 73], ч. 4 ст. 101 Конституции трактуется спарено, 

что не вполне логично. При этом диспозиция конституционной нормы ч. 4 ст. 101 предполагает 
наличие двух самостоятельных направлений деятельности, первое из которых выражается в при-

нятии палатами парламента регламентов, а второе – в разрешении палатами вопросов внутренне-
го распорядка. 

Некоторые авторы, раскрывая понятие «регламент», сводят его суть к нескольким терми-

нам: совокупность правил [7, с. 138], процедура [8, с. 58], порядок деятельности [9, с. 443], что, 
на наш взгляд, недостаточно для адекватного отражения его сути и содержания. 

Зачастую, ученые при определении понятия «регламент» произвольно ограничивают пред-
мет его правового регулирования. Так, А. С. Пиголкин полагал, что под регламентом следует по-

нимать «свод процедурных правил определенного вида деятельности», конкретизирующих поря-
док проведения парламентских «заседаний, … сессий» и др. парламентских процедур [10, с. 431]. 

По нашему мнению, данной трактовкой деятельность палат Федерального Собрания сведена к 

проведению парламентских процедур и не учитывает иные значимые сферы и функции его дея-
тельности. 

В юридической науке нередко встречаются определения регламента как исключительно 
внутреннего закона [11, с. 18]. Представляется, что данное определение не полностью раскрывает 

суть и содержание регламента, поскольку данным актом регламентируются не только разрешение 
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внутриорганизационных вопросов палат парламента, но и деятельность палат во взаимодействии 

с иными (внешними) органами государства. 
Ковачев Д. А. в своем определении регламента указывает на распространение его действия 

не только на палаты Федерального Собрания, но и на субъекты, каким-либо образом взаимодейст-

вующие с ними [12]. Данное определение в большей мере отражает сущность и предназначение 
регламента. 

Авакьян С. А. рассматривает регламент как акт, представляющий собой, в основном, сово-
купность процессуальных норм [13, с. 176]. Принимая во внимание уточнение «в основном», под-

черкнем, что нормы регламента носят не только процессуальный, но и процедурный характер. 
Поскольку правовой основой деятельности регламентов палат Федерального Собрания яв-

ляется Конституция Российской Федерации, то представляется оправданной позиция авторов [14, 

с. 39], рассматривающих необходимость существования регламентов как актов, координирующих 
«порядок и организацию деятельности» парламента, в целом, и его палат, в частности. Регламент 

принимается не в связи с необходимостью развития положений Конституции, а ввиду необходимо-
сти детального описания содержащихся в ней норм. 

Среди дискуссионных вопросов, касающихся регламентов палат парламента, следует выде-

лить проблему определения их места в системе источников конституционного права. Некоторые 
авторы [14, с. 40] полагают, что регламент следует отнести к числу подконституционных, подза-

конных актов, принимаемых палатами российского парламента. 
Конституционность природы регламента палаты парламента не вызывает сомнения, по-

скольку его принятие определено самой Конституцией. А вот утверждение о подзаконности регла-
мента, на наш взгляд, является спорным. Традиционно подзаконные акты понимаются как акты, 

принятые на основе действующего закона либо в соответствии с ним. При этом регламенты палат, 

регулируя отношения, касающиеся внутреннего и внешнего порядка их деятельности, принимают-
ся в силу требования Конституции. Отнесение регламентов к числу подзаконных актов, на наш 

взгляд, умаляет их особенный статус. 
Указанная неопределенность сказывается на конкретизации места регламента в системе ис-

точников. Так, в советский период некоторые авторы практически приравнивали регламент по 

юридической силе к Конституции, обосновывая это тем, что без наличия регламентов парламента 
в государстве невозможно рассматривать его форму правления как республиканскую [15, с. 36].  

Другие авторы выделяют регламент как источник права, стоящий в системе источников кон-
ституционного права после Конституции и обладающий большей юридической силой, нежели за-

кон [15, с. 27]. Данные утверждения, на наш взгляд, ошибочны. Регламент не может быть прирав-

нен к Конституции Российской Федерации, во-первых, в силу ч. 2 ст. 4 Конституции, определяю-
щей ее верховенство, во-вторых, ввиду прямого конституционного установления о принятии пала-

тами своих регламентов. 
С учетом анализа изложенных позиций предлагаем трактовать регламент палаты парламен-

та как подконституционный правовой акт, принимаемый палатами Федерального Собрания и уста-
навливающий порядок реализации ими полномочий, складывающихся в рамках функций, возло-

женных на них Конституцией России. 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голо-сованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Королева И.Н. К вопросу о понятии парламентского регламента. // Актуальные проблемы 
российского права. 2007. № 1. С. 54-60. 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-
е изд., перераб. и доп.  М., 2011)  

4. Жаке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учебное пособие / Пер. с 
франц. М.: Юристъ, 2002. 363 с. 

5. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М: Юристъ, 2002.  

6. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. Саратов: Саратовская го-
сударственная академия права, 1998. 196 с. 

7. Лавриненко И.Г. Регламенты верхних палат законодательных (представительных) органов 
государственной власти // Аналитический вестник. № 34 (190). С. 36-40. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
88 

8. Конституция Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий кол-

лектива ученых-правоведов под руководством ректора МГЮА, академика РАН О.Е. Кутафина. Изд. 
Второе, уточненное. М.: Библиотечка Российской газеты, 2004.  

9. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. О.Е. Кутафина. М.: Большая россий-

ская энциклопедия, 2002.  
10. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) (2-е изд., перер. и доп.) 

(под ред. Л.А. Окунькова). М.: БЕК, 1996.  
11. Выстропова А.В. Акты Федерального Собрания Российской Федерации: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 18 с. 
12. Ковачев Д.А. Регламенты парламентов стран - членов СНГ // Законодательство и экономи-

ка. 1997. № 3. С. 53–58. 

13. Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов. Конституционные основы, 
теория, практика. М.: Изд-во МГУ, 1980. 296 с. 

14. Гранкин И.В. Регламентное регулирование деятельности палат Федерального Собрания 
Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» 

15. Михалева Н.А. Регулирование процедуры деятельности верховных представительных уч-

реждений социалистических стран // Советское государство и право. 1973. № 7. С. 35-41. 
16. Гуреев П.П., Лазарев Л.В. Регламент Верховного Совета СССР. М.: Юрид. лит. 1981. 144 с. 

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК 347.19   

 

 НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 © 2017 г. А.В. Дбар  
 

Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В настоящее время актуален поиск концептуально новых средств защиты прав и законных 
интересов участников хозяйственных обществ. В целях защиты корпоративных прав участников 
обществ с ограниченной ответственность полномочия нотариусов целенаправленно и поступа-
тельно расширяются. В рамках статьи анализируются: правовая природа защиты гражданских 
прав, ее формы. Особый интерес представляет вывод о необходимости внести изменения в ст. 11 
ГК РФ и включить в качестве самостоятельной формы защиты публичных и частных интересов, 
наравне с судебной и административной, нотариальную. 

Ключевые слова: ООО, нотариальная защита, корпоративные права, публичный и част-
ный интерес. 

At present, the search for conceptually new means of protecting the rights and legitimate interests 
of parties to economic entities is relevant. In order to protect the corporate rights of participants of lim-
ited liability companies, notarial authorities have been purposefully and steadily expanded. The article 
analyzes the legal nature of the protection of civil rights, its forms; makes the conclusion about the ne-
cessity for changing Art. 11 of the Civil Code of the Russian Federation and including notarial protection 
as an independent form of protection of public and private interests, on par with the judicial and admin-
istrative ones.  

Keywords: LLC, notary protection, corporate rights, public and private interest. 
 
Многие ученые обращаются к проблеме защиты корпоративных прав в нотариальной прак-

тике [1]; об актуальности данного вопроса свидетельствует то, что компетенция нотариусов в 

осуществлении прав юридических лиц растет, в одних случаях закон предусматривает обязатель-
ное участие нотариуса (залог долей в уставном капитале ООО, выход участника из общества и 

др.), в других предоставляется альтернатива (например, общее собрание участников общества 

вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников обще-
ства); а также и то, что число диспозитивных норм уменьшается, это вызвано сложившейся в гра-

жданском обороте ситуацией. Форма обществ с ограниченной ответственностью используется не-
добросовестными участниками гражданского оборота [2]. 
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Сам процесс правового регулирования защиты корпоративных прав в нотариальной практи-

ке имеет определенные особенности, изучение которых представляет несомненный интерес.  
Термин «защита» означает «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, 

от опасности» [3]. ГК РФ [4] не упоминает нотариат в числе органов, осуществляющих защиту 

гражданских прав. В правовой литературе также не предусматривается возможность нотариаль-
ной формы защиты [5]. Некоторые авторы несправедливо ограничивают правозащитную деятель-

ность нотариусов совершением исполнительной надписи, нередко с определенными оговорками 
[6]. Основной причиной сложившегося положения является недопонимание сущности института 

нотариата.  
Следует отметить, что в юридической литературе о правовой природе защиты гражданских 

прав существует несколько концепций: 1) А.П. Сергеев и О.С. Иоффе [7] придают понятию охраны 

самое широкое значение, включая в него как меры, применяемые до нарушения права, направ-
ленные на нормальную реализацию субъектом своих интересов, так и меры, направленные на уст-

ранение "аномальных" правовых явлений; при этом О.С. Иоффе не определяет понятия защиты, 
употребляя его в качестве синонима охраны; 2) Л.С. Явич [8], А.Ф. Черданцев [9], Н.Г. Александ-

ров [10] и другие рассматривают охрану субъективных гражданских прав достаточно узко: как 

деятельность государственных органов, применяющих санкции к правонарушителям [11], при этом 
охрана гражданских прав становится возможной лишь после нарушения правовой нормы; 3) А.И. 

Базилевич [12] соглашается с точкой зрения австрийского цивилиста Е. Месснера (E. Messner) 
[13], согласно которой под охраной прав и законных интересов следует понимать только такую 

деятельность государственных и общественных органов, которая содержит в себе мероприятия 
предупредительного характера; в случаях когда нарушение права уже произошло, в действие 

вступает защита. 

На наш взгляд, к числу органов, осуществляющих защиту гражданских прав, относится и но-
тариат. Гражданин, обращаясь к нотариусу за подтверждением своих бесспорных прав, имеет це-

лью устранение всякой неопределенности по поводу принадлежащего ему права, получение доку-
мента, подтверждающего государственное признание [14] за ним определенного права, возмож-

ность свободной регламентации своего права. Между тем, основываясь на позиции Ю.С. Гамбаро-

ва, следует иметь в виду, что отрицание права, подлежащего защите, не тождественно правона-
рушению, оно может быть выражено иначе, более (в действиях) или менее (на словах и т.п.) оче-

видно. 
Признание права как мера превентивного характера в определенной степени гарантирует 

защиту от его нарушения [15]. Грибанов В.П. справедливо утверждал, что при исследовании во-

проса защиты гражданских прав сводить дело только к рассмотрению спорных материальных тре-
бований неправильно, так как защите подлежат требования и бесспорного характера [16].  

Ряд авторов сводят все формы защиты гражданских прав к двум основным: юрисдикционной 
и неюрисдикционной [17]. Под юрисдикционной формой защиты гражданских прав понимается 

деятельность уполномоченных государством органов, направленная на защиту гражданских прав. 
Неюрисдикционной считается деятельность самого управомоченного лица в правоотношении по 

защите нарушенных, оспоренных либо отрицаемых в иной форме гражданских прав без обраще-

ния для этого к компетентным органам. К юрисдикционной форме относится, в частности, нотари-
альная форма защиты гражданских прав. 

Нельзя не отметить, что ряд ученых рассматривает нотариальную форму защиты граждан-
ских прав в рамках административной формы [18]. Такой подход характерен не только для авто-

ров, исследовавших обозначенную проблему в советский период развития нашего государства, 

когда нотариат традиционно рассматривался в качестве органа государственного управления [19], 
но и для современных авторов. В частности, А.П. Вершинин объясняет отнесение защиты граж-

данских прав нотариусом к административной форме тем, что нотариус назначается на должность 
органом юстиции и контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами осу-

ществляют органы юстиции и нотариальные палаты [20]. 
Следует, однако, учитывать, что природу того или иного юрисдикционного органа опреде-

ляет не столько специфика его образования, а также контроля за его деятельностью, сколько сам 

характер этой деятельности. В этой связи правильной представляется позиция М. Треушникова, 
отмечающего, что нотариус не работает на правах административного органа (административный 

орган всегда занимается управлением, имеет право выбора... при принятии решения), не управ-
ляет какой-либо сферой, а применяет нормы права, как и суд. Правовая природа нотариата не 

управленческая, а правоприменительная [21]. 



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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
90 

Как отмечал в 2013г. Е.А. Суханов в своем выступлении на конференции "Нотариат России: 

защита собственника - опыт 20 лет", что со временем нотариат займет подобающее место в рос-
сийской системе права, так как "объективный опыт, и наш, и зарубежный, свидетельствует, что 

лучше нотариата ничего не придумано" [22]. 

В целях защиты корпоративных прав участников обществ с ограниченной ответственностью 
полномочия нотариусов целенаправленно и поступательно расширялись по сей день, все это де-

монстрирует ту степень доверия, которое государство оказывает нотариату в деле обеспечения 
стабильности гражданского оборота. Следует, на наш взгляд, рассмотреть последовательность 

внесения изменений в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" [23].  

Непосредственно благодаря вступлению в силу в 2009 году нормы об обязательной нотари-

альной форме сделок с долями ООО огромное количество предпринимателей удалось вывести из-
под удара мошенников и рейдеров. Ввел в действие данную норму Федеральный закон от 

30.12.2008 №312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [24], который закрепил и 

ряд других новелл: проверку полномочий отчуждающего долю лица нотариусом; передачу нота-

риусом заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ в течение трех дней со дня удостоверения сде-
лок с долями в уставном капитале ООО; нотариальное действие по передаче обществу, отчужде-

ние доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, с при-
ложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и 

подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа в течение трех дней с 
момента удостоверения сделки (однако данное правило имеет альтернативу – по соглашению сто-

рон, общество может быть уведомлено одной из сторон самостоятельно); нотариальную форму 

удостоверения договора залога доли в уставном капитале ООО.  
Второй этап - Федеральный закон от 19.07.2009 №205-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации"[25] внес: нотариальное удостоверение под-
линности подписи на заявлении участника общества или самого общества об отказе от использо-

вания преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества. 

Возможность внесудебного порядка обращения взыскания на долю или часть доли участни-
ка общества в уставном капитале на основании договора о залоге была закреплена Федеральным 

законом от 06.12.2011 №405-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество" [26]. 

Далее Федеральный закон от 30.03.2015 №67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представ-

ляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
[27] ввел: нотариальное удостоверение факта принятия решения общего собрания участников 

общества об увеличении уставного капитала и состава участников общества, присутствовавших 
при принятии указанного решения; нотариальное удостоверение заявления участника общества о 

выходе из общества; удостоверение нотариусом, что отчуждаемые доля или часть доли полностью 

оплачены; был сокращен срок до двух дней уведомления нотариусом регистрирующего органа 
после заключения сделки по отчуждению доли в уставном капитале общества, введено дополни-

тельное требование - заявление подписывается нотариусом, удостоверившим указанную сделку, и 
скрепляется печатью нотариуса. 

Федеральный закон от 29.12.2015 №391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" [28] приобрел важное значение для соблюдения прав биз-
нес-субъектов, так и для преодоления конфликтов между ними, разрешение противоречий в досу-

дебном порядке стало осуществимо благодаря регламентации процедуры удостоверения нотариу-
сом опциона на заключение договора в отношении долей с ООО. Что, как отмечают эксперты, по-

зволит повысить дисциплину обязательств, взятых сторонами коммерческой деятельности [29]. 
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, во ис-

полнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариаль-

ного удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения согла-
шения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удо-

стоверения акцепта. 
Федеральный закон от 03.07.2016 №360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" [30] внес следующие новеллы: решение единственного уча-

стника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность 
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которой должна быть засвидетельствована нотариусом; общее собрание участников общества 

вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников обще-
ства в реестре списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информаци-

онной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о нотариате. 
По поводу рассмотренных новелл ряд ученых-юристов делают выводы: Быстрицкая Н. отме-

чает, что законодатель намерен сделать деятельность обществ более прозрачной, при этом уси-
лив механизм правовой защиты интересов участников общества, пытаясь минимизировать воз-

можность совершения мошеннических действий при процедурах регистрации/преобразовании об-
ществ, проведении общих собраний, совершении сделок с долями [31]; одни соглашаются и под-

держивают законодателя, в частности Филиппова О.С. говорит о нотариальной форме решений 

общества как о гарантии "чистоты" проведения собраний и принятия решений в обществе [32], 
другие, напротив, видят в этом лишь минимальный уровень защиты, который по объективным 

причинам не может охватывать все возможные случаи утраты корпоративного контроля, настаи-
вают на самостоятельном принятии мер участниками общества по защите своих долей посредст-

вом включения соответствующих положений в устав и корпоративный договор, говоря о том, что 

универсальной модели защиты корпоративных прав не существует [33]. 
Подводя итог, следует сказать, что в настоящее время актуален поиск концептуально новых 

средств защиты прав и законных интересов участников хозяйственных обществ. Стоит помнить о 
том, что одна из основных причин злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях - 

это конфликт интересов. Как отмечает Д.В. Ломакин, "если недобросовестный участник корпора-
ции сталкивается с фактом невозможности реализации своих корпоративных интересов посредст-

вом осуществления корпоративных прав, то он, как правило... злоупотребляет своими правами» 

[34]. К сожалению, в действующем законодательстве не хватает средств, которые могли бы по-
мочь избежать такого рода конфликта и тем более разрешить его. 

При этом роль нотариальной деятельности в охране как частных, так и публичных интересов 
неоценима [35]. Поскольку только нотариус способен верно идентифицировать стороны, устано-

вить волю сторон на совершение сделки, проверить существование и принадлежность права, 

обеспечить законность содержания сделки [36]. На особое доверие, которое вызывает нотариус в 
качестве независимого эксперта как у сторон сделки, так и у государства, указывается в Резолю-

ции по теме II "Нотариальный акт на службе безопасности инвестиций, его эффективность при 
осуществлении государственной регистрации и его исполнительная сила" [37]. 

Все эти изменения были внесены после обнаружения негативных последствий: злоупотреб-

лений правом, обхода законодательных требований, различных фальсификаций корпоративных 
документов, рейдерских захватов имущества. На наш взгляд, и законодателю, и ученому сообще-

ству необходимо более тесно взаимодействовать для того, чтобы предвидеть потребности практи-
ки, вырабатывать эффективные средства воздействия на данную группу гражданско-правовых от-

ношений.  
Представляется возможным сделать следующие выводы: предоставление защиты лишь на-

рушенным и оспоренным гражданским правам противоречит одному из основных принципов граж-

данского права - принципу необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
закрепленному в п. 1 ст. 1 ГК РФ, который остается не в полной мере обеспеченным правовыми 

гарантиями, следовательно, предлагаем внести изменения в ст. 11 ГК РФ и включить в качестве 
самостоятельной формы защиты публичных и частных интересов, наравне с судебной и админист-

ративной,  нотариальную.  
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Гражданское законодательство, регулирующее общественные отношения по поводу созда-

ния и использования результатов творческой деятельности, содержит и правила свободного ис-
пользования произведений авторов как объектов интеллектуальной собственности в информаци-

онных, учебных, культурных и научных целях. Установление разумного баланса интересов между 

отдельным автором как обладателем исключительных прав и обществом в целом является непро-
стой задачей для законодателя. Установление в законе случаев свободного использования науч-

ных произведений обусловлено необходимостью обеспечения доступа к знаниям и научным дос-
тижениям, для развития науки. Особую актуальность проблема правовой охраны научных произ-

ведений как объектов авторского права получает в условиях развития информационных техноло-

гий и широкой информационной доступности. Отдельные проблемы закрепления пределов сво-
бодного использования научных произведений как использования произведения без согласия ав-

тора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения активно обсуждаются в совре-
менном научном мире и требуют дальнейшего осмысления с целью определения цивилизованных 

рамок, целесообразности, условий свободного использования авторского произведения для разви-
тия науки в любой сфере и уважительного отношения к самому автору. Однако в доктрине граж-

данского права институт использования произведений без согласия автора недостаточно разрабо-

тан и исследован. В рамках представленной статьи, являющейся продолжением работы автора над 
проблемами свободного использования авторских произведений [1], будут рассмотрены условия 

для свободного использования авторских произведений в научных целях, проблемы определения 
допустимого объема цитирования.  

Для исследования поставленного в настоящей статье вопроса о свободном использовании 

научных произведений как изъятии из авторского права необходимо определить условия свобод-
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ного использования произведения, понятие цитирования и объема цитирования. В современных 

информационных условиях, дающих широкие возможности использования научного материала, 
возникают серьезные проблемы понятия цитирования, определения объема цитирования, оправ-

данного целью цитирования, соотношения объема заимствования чужой разработки и цитирова-

ния для подготовки своего проекта. В настоящее время ситуация усложняется распространением 
информационных систем «Антиплагиат», включающих данные по различным модулям.  

Случаи и пределы свободного использования произведения в информационных, научных, 
учебных или культурных целях установлены ст. 1274 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), 

действующей сегодня в редакции Федерального закона от 12.03.2014 г. №35 «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Внесение изменений было обусловлено 

также и необходимостью обеспечить свободное использование авторских материалов для прове-
дения самостоятельных научных исследований.  

Правила, установленные ст. 1274 ГК РФ, закрепляют круг объектов, в отношении которых 
возможно свободное использование авторских, в том числе и научных произведений, а также цели 

использования, условия и пределы свободного использования, а также и способы использования. 

Исходя из анализа ст. 1274 ГК РФ, определим следующие условия свободного использования на-
учных произведений:  

1. Свободное использование возможно лишь в отношении правомерно обнародованных про-
изведений, то есть произведений, ставших доступными для всеобщего сведения путем их опубли-

кования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо лю-
бым другим способом с согласия или по инициативе автора. К таким научным произведения можно 

отнести обнародованные авторами монографии, научные статьи, сборники, диссертации, авторе-

фераты.  
2. Цели свободного использования авторского произведения определены в рамках инфор-

мационных, научных, учебных и культурных целей. Пп.1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ  конкретизирует цели 
путем указания полемических, критических целей, а также в целях раскрытия творческого замыс-

ла автора. Таким образом, не допускается свободное использование путем цитирования в тех 

произведениях, которые по характеру не являются научными, критическими и подобными работа-
ми. Вид и жанр произведения будут определяться специалистами в этой области. 

3. Объем использования допускается и определяется целью такого использования. Для на-
учных произведений распространенным способом использования является цитирование произве-

дения в оригинале или переводе, а также может быть и воспроизведение в периодическом печат-

ном издании и последующем распространении этого издания, доведение до всеобщего сведения 
правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях статей по текущим экономиче-

ским, политическим, социальным и религиозным вопросам. 
4. При свободном использовании произведения обязательным требованием является указа-

ние имени автора и источника заимствования. 
Следует отметить, что в ГК РФ не раскрывается понятие произведения как объекта автор-

ского права, а в науке гражданского права существуют разные авторские варианты определений. 

Единого понятия научной работы как авторского произведения также не существует, в зависимо-
сти от характера научной разработки, ее назначения, содержания предприняты попытки опреде-

лить критерии научных квалификационных работ. Так, в Положении о присуждении ученых степе-
ней, утвержденном постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (ред. от 28.08.2017 г.) 

«О порядке присуждения ученых степеней» [3] диссертация на соискание ученой степени доктора 

наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных ав-
тором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квали-

фицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное полити-
ческое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вно-
сит значительный вклад в развитие страны. В п. 10 Положения установлено требование к диссер-

тации как самостоятельного труда автора, обладающего внутренним единством, содержащим но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие 
о личном вкладе автора диссертации в науку. Таким образом, главным признаком научно-

квалификационной работы является ее новизна. В п. 14 Положения в соответствии с указанием ст. 
1274 ГК РФ закрепляется обязанность соискателя ученой степени ссылаться на автора и (или) ис-

точник заимствования материалов или отдельных результатов. 
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Для проведения исследовательской научной работы важно соблюдать правила цитирования 

и пределы свободного использования тех произведений, которые являются объектом исследова-
ния. В вопросе свободного использования научного произведения ключевым моментом является 

заимствование и, соответственно, объем заимствования. Понятие заимствования используется на 

уровне ГК РФ для установления пределов свободного использования авторских произведений, но 
содержательно не раскрывается, также как и понятие цитирования. Возникает вопрос о возмож-

ности на основе установленных в ст. 1274 ГК РФ критериев определить объем заимствования, оп-
равданный целью цитирования, и об ответственности за неправомерное использование авторского 

произведения. 
Как известно, двух одинаковых авторских произведений быть не может, в отличие от техни-

ческих решений, принятых изобретателями самостоятельно, независимо друг от друга. Охраняе-

мое авторское произведение как результат творческого труда отражает в себе индивидуальность 
автора, то есть является оригинальным. Следует указать, что оригинальность произведения не 

зависит от новизны его содержания. Общепризнанно, что авторское право охраняет не идеи авто-
ра, не содержание произведения, а форму его выражения. 

Изучая вопрос о свободном использовании научных произведений, следует обратиться к со-

ветскому гражданскому законодательству. Ст. 492 Гражданского кодекса РСФСР [4] именовалась 
«Использование произведения без согласия автора и без уплаты авторского вознаграждения» и 

четко определяла пределы цитирования: «воспроизведение в научных и критических работах, 
учебных и политико-просветительных изданиях отдельных изданных произведений науки, литера-

туры и искусства и отрывков из них; при этом воспроизведение в виде цитат допускается в преде-
лах, обусловленных целью издания, а воспроизведение в ином виде, в том числе в сборниках, до-

пускается в объеме, не превышающем в общей сложности одного авторского листа из произведе-

ний одного автора». Таким образом, Гражданский кодекс РСФСР четко определял возможные пре-
делы цитирования в объеме одного авторского листа и тем самым в свое время вносил ясность 

при разработке самостоятельных произведений.  
Ст. 10 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 

года не устанавливает четких пределов цитирования и гласит: «Допускается цитирование произ-

ведения, которое уже было доведено до всеобщего сведения на законных основаниях, при усло-
вии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме, оправданном поставленной целью, вклю-

чая цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати» [5].  
В юридической литературе цитирование связывают с включением отрывков (фрагментов) из 

произведения одного автора в произведение другого автора. В Толковом словаре живого велико-

русского языка как одном из самых фундаментальных исследований в отечественной лексикогра-
фии Владимир Иванович Даль понятие «цитировать» объясняет как ссылаться, приводить чьи-

либо слова, делать выписку дословно; «цитата» - ссылка на кого, приведение слов его и самые 
слова эти [6]. 

Необходимым элементом научной работы является цитирование, которое представляет по-
зицию исследователей по отдельным вопросам, подтверждает или опровергает ту или иную точку 

зрения. Для проведения самостоятельных научных исследований авторы, в первую очередь, опре-

деляют степень разработанности темы, изучают и анализируют позиции ученых по конкретной 
проблеме. Соответственно, цель цитирования будет соответствовать цели самой исследователь-

ской разработки, а правила цитирования должны безукоризненно выполняться.  
Отсутствие в законодательстве конкретных формальных требований по пределам цитирова-

ния и закрепление оценочного понятия, «объем, оправданный целью цитирования» приводит к 

тому, что при спорных ситуациях объем правомерных заимствований будет устанавливаться судом 
с привлечением специалистов в той или иной области науки для проведения экспертизы. Безус-

ловно, в законе невозможно установить конкретный допустимый объем цитирования, научные и 
критические произведения различаются по характеру, виду, формам. Но цитирование не должно 

быть и завуалированным использованием произведения в коммерческих и иных целях. В судебной 
практике единого подхода к понятию цитирования еще не наблюдается. Верховный Суд Россий-

ской Федерации указал, что под цитированием понимается включение одного или нескольких от-

рывков из произведения одного автора в произведение другого автора [7]. 
Интересной является позиция Верховного Суда РФ в отношении возможности цитирования 

фотографий. Так, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, отменив постанов-
ления суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам, указала, что любые 

произведения, охраняемые авторскими правами, могут быть свободно использованы при наличии 

четырех условий, указанных в подп. 1 п.1 ст. 1274 ГК РФ, и при этом цитирование допускается, 
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если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступ-

ным; выводы судов о возможности цитировать только литературные произведения не соответст-
вуют положениям подп. 1 п.1 ст. 1274 ГК РФ [8]. 

Следует согласиться с мнением С.Г. Буниной, что при раскрытии допустимого объема – 

«объема, оправданного целью цитирования» – суд может учитывать требования норм этики науч-
ного исследования – добросовестность при проведении научных изысканий, признание интеллек-

туального вклада других ученых, оригинальность и новизну [9].   
Сегодня в науке гражданского права обсуждаются проблемы правовой сущности плагиата, 

предлагаются различные варианты определения плагиата и его признаки, но научная проблема 
остается неразрешенной.  

Следует указать, что ГК РФ не содержит и не раскрывает понятия «плагиат». В ст. 146 Уго-

ловного кодекса РФ используется понятие плагиата как присвоение авторства. В юридической ли-
тературе существуют разные точки зрения относительно понятия плагиата. Так, Н.Г. Толочкова 

рассматривает плагиат как самостоятельное нарушение лично-неимущественных прав, выражен-
ное в присвоении авторства как в отношении всего произведения, так и его отдельных частей, в 

том числе использование произведения, части (включая название) без указания источника заим-

ствования [10]. Трудно согласиться с В. Витко, определившим плагиат как изложение лицом мыс-
лей в объективной форме, созданной другим автором (авторами), без указания имени автора (со-

автора) [11]. На наш взгляд, плагиат следует рассматривать как заимствование части или целого 
произведения без указания имени автора и источника.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать выводы о необходимости научного осмысления 
и исследования вопросов свободного использования произведений как объектов авторского права, 

разработки и закрепления на уровне закона понятия «цитирования» и определения правил цити-

рования. Для создания цельного механизма правовой охраны научных произведений необходимо 
законодательное закрепление понятия произведения как объекта авторского права, а также тре-

буется изучение института заимствования, определение в Гражданском кодексе РФ понятия пла-
гиат. 
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В настоящей статье анализируется упрощённое производство в гражданском процессе, вве-

денное Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Рассматриваются порядок, основания и особенности рассмотрения граждан-
ских дел в рамках упрощенного производства. 

Ключевые слова: гражданский процесс, упрощенное производство; приказное производ-
ство; апелляционная жалоба. 

This article analyzes summary proceedings in the civil process, introduced by Federal Law No. 45-
FZ of March 2, 2016 "On Amendments to the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the 
Arbitration Procedure Code of the Russian Federation". The procedure, grounds and features of civil 
cases in the framework of summary proceedings are examined. 

Keywords: civil process, summary proceedings; decree proceedings; appeal. 
 

Институт упрощенного производства знаком многим правовым системам мира. В Рекоменда-
ции № 8470 R (81) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам отмечается, «что 

судопроизводство нередко носит настолько сложный, длительный и дорогостоящий характер, что 

частные лица, особенно находящиеся в экономически неблагоприятном положении, испытывают 
трудности в осуществлении своих прав». В качестве принципов Советом Европы были названы: 

упрощение, ускорение разбирательства и уменьшение судебных издержек 1. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 2 марта 2016 

года № 45-ФЗ в ГПК РФ закрепил главу 21.1 «Упрощенное производство» [2]. Внесены изменения 

и в главу 11 ГПК РФ «Судебный приказ». Изменения и дополнения вступили в законную силу со 2 
июня 2016 года. 

Если приказное производство это самостоятельный вид судопроизводства, то упрощенное  
не является самостоятельным видом гражданского судопроизводства и представляет собой вариа-

цию искового производства. Упрощенный порядок возможен только при рассмотрении и разреше-

нии дел в исковом порядке.  
Для дел, рассматриваемых в упрощенном производстве, свойственны: во-первых, бесспор-

ность требований; во-вторых, их небольшая величина; в-третьих, согласие с ними ответчика либо 
его неявка в процесс, и в четвертых - первоочередное значение письменных доказательств. 

Статья 232.2. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] предусмат-

ривает возможность рассмотрения в порядке упрощенного производства для следующей катего-
рии гражданских дел:  

 По исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, 

если цена иска не превышает сто тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказно-
го производства. 

 По исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает 

сто тысяч рублей. 

 По исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавли-

вающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, 
или на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства. 
Сущность упрощенного производства проявляется в зависимости от цены исков по делам, 

которые подлежат рассмотрению в упрощенном порядке. В соответствии с гражданским процессу-

альным законодательством ценовая граница дел, рассматриваемых в рамках процедуры упрощен-

consultantplus://offline/ref=64DB4484008996218E92C619395C86ADE7C2371BB721A0A82C6C3F502BZ9H0K
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990820BB7959B5B0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E5D074r1q1I
consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEBB3DAC8036990820BB7959B5B0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E5D074r1q0I
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ного производства, определяется в размере сто тысяч рублей. Более того, в суде общей юрисдик-

ции в рамках упрощенного производства подлежат рассмотрения дела об истребовании имущества 
и признании права собственности при цене иска, не превышающей сто тысяч рублей.  

Согласно ст. 23 ГПК РФ категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производ-

ства, являются подсудностью мирового судьи, в том случае если цена иска не превышает пятьде-
сят тысяч рублей. Если цена иска превышает сумму пятьдесят тысяч рублей, то речь идет о под-

судности районного суда. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей 
единолично. 

В рамках ч.2 ст. 232.2 ГПК РФ по ходатайству одной из сторон, при обоюдном согласии дру-
гой стороны, либо по инициативе суда при согласии обеих сторон, судья при подготовке дела к 

судебному разбирательству может вынести определение о рассмотрении в порядке упрощенного 

производства иных дел. Обязательным условием является отсутствие обстоятельств, указанных в 
части четвертой ст.232.2 ГПК РФ. 

Необходимо отметить, что существенным моментом предлагаемого производства стало от-
сутствие вероятности необоснованного заявления стороной возражений против рассмотрения спо-

ра в порядке упрощенного производства, если критерии для рассмотрения данного дела установ-

лены законом. 
 Согласно ч.4 ст. 232.2 ГПК РФ суд может вынести определение о рассмотрении дела по об-

щим правилам искового производства, если при рассмотрении дела в порядке упрощенного про-
изводства было установлено, что данное дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного 

производства. Или если судом удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело. 
Также суд может вынести определение о рассмотрении дела по общим правилам искового произ-

водства, если принято встречное исковое заявление, которое не может быть рассмотрено по пра-

вилам, установленным для упрощенного производства, либо суд, в том числе по ходатайству од-
ной из сторон, пришел к выводу о том, что: 

1) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные 
доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахожде-

ния, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

2) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или 
судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы 

других лиц. 
После того как суд вынесет определение о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства, стадия подготовки дела к судебному разбирательству возобновляется, поскольку 

судья обязан совершить ряд процессуальных действий, перечисленных в ст. 150 ГПК РФ по подго-
товке дела к судебному разбирательству. 

 Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам, предусмотренным для 
искового производства. В определении указываются действия, которые надлежит совершить ли-

цам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. После вынесения определения рас-
смотрение дела производится с самого начала, исключение составляют случаи, когда переход к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства вызван необходимостью произве-

сти осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или за-
слушать свидетельские показания (ч.2 ст.232.2 ГПК РФ). 

В случае если при рассмотрении гражданских дел в порядке упрощенного производства уча-
ствуют иностранные лица, то применяются правила, предусмотренные разделом пятым ГПК РФ. 

Если в исковом заявлении заявлено несколько требований, при этом одно из них носит иму-

щественный характер и относится к категории дел, которые подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства в рамках ч.1 ст.232.2 ГПК РФ, а другие требования носят неимущест-

венный характер и суд не выделит эти требования в отдельное производство на основании ч. 2 ст. 
151 ГПК РФ, указанные требования должны быть рассмотрены в упрощенном порядке. 

Законодатель особо выделяет категории дел, которые не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства в судах общей юрисдикции. К ним относятся: 

1) дела, возникающие из административных правоотношений; 

2) дела, связанные с государственной тайной; 
3) дела по спорам, затрагивающим права детей; 

4) дела особого производства. 
ГПК РФ регулирует процедуру рассмотрения и разрешения гражданских дел в порядке уп-

рощенного судопроизводства. Необходимо отметить, что ускоренный порядок рассмотрения граж-

данских дел в судах во многом схож с родственным институтом в арбитражном процессе. 
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 Так, суд, выносит определение о принятии искового заявления к производству. В определе-

нии, согласно ч.2 ст. 232.3 ГПК РФ, указывается: во-первых, на то, что дело будет рассматривать-
ся в порядке упрощенного производства. Во-вторых, обязательно устанавливается срок для пред-

ставления лицами, участвующими в деле, или их представителями в суд, рассматривающий дело 

доказательств и срок, и направления ими друг другу доказательств и возражений относительно 
предъявленных требований. Срок согласно закону не может составлять менее пятнадцати дней со 

дня вынесения соответствующего определения. Суд может вынести определение о переходе к 
рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. В определениях о принятии искового 

заявления к производству или о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производ-
ства суд имеет право предложить сторонам уладить спор самостоятельно, для этого необходимо 

указать на возможность примирения. 

В указанных определениях суд устанавливает срок, в течение которого стороны вправе 
представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, со-

держащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей 
позиции, и который должен составлять не менее тридцати дней со дня вынесения соответствую-

щего определения. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не 

были представлены в срок, указанный в ч.2 ст. 232.3 ГПК РФ. Период времени между датами 
окончания срока представления доказательств и возражений сторонами и окончания срока пред-

ставления иных документов должен составлять не менее пятнадцати дней. 
Закон предусматривает возможность предоставления доказательств и других документов в 

суд по истечении установленных судом сроков, если доказательства и другие документы будут 
представлены в суд до момента принятия решения по делу, при обязательном условии, что сроки 

их представления пропущены по уважительным причинам (ч.3 ст.232.3 ГПК РФ). 

При рассмотрении дела в упрощенном производстве не применяются правила о ведении 
протокола. Правила об отложении разбирательства в рамках рассмотрения дела в упрощенном 

судопроизводстве также не применяются. Предварительное судебное заседание по делам, рас-
сматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится (ч.6 ст.232.3 ГПК РФ). Специ-

фикой рассмотрения дел в упрощенном порядке является отсутствие стадии судебного разбира-

тельства в том привычном виде, который урегулирован законом. Рассмотрение и разрешение дела 
в упрощенном порядке аналогично порядку вынесения судебного приказа. При этом рассмотрение 

дела в рамках упрощенного судопроизводства предполагает рассмотрение дел в состязательном 
процессе, где учитываются позиций обеих сторон. Суд исследует предоставленные сторонами или 

их представителями документы, в которых содержаться объяснения сторон, возражения и доводы 

лиц, участвующих в деле. На основании представленных сторонами доказательств суд принимает 
решение, в течение срока установленного законом. 

Суд рассматривает дело в упрощенном порядке без вызова сторон, после истечения сроков, 
установленных судом в соответствии с ч.3 ст.232.3 ГПК РФ. 

Несмотря на немалые особенности упрощенного производства, содержание решения суда по 
делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, подобно содержанию решения, 

вынесенного после стандартного разбирательства дела. 

Суд, принимая решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, 
выносит только резолютивную часть решения. Копия решения направляется лицам, участвующим 

в деле. Законом установлен специальный срок направления решения, так, согласно ч.1 ст.232.4 
ГПК РФ решение должно быть направлено не позднее следующего дня после дня его принятия. 

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, размещается на офи-

циальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Мотивированное решение суд может составить по заявлению лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Суд обязан также составить мотивированное решение, если будут поданы апел-
ляционные жалобы, представления по делу. 

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано в течение пяти 
дней со дня подписания резолютивной части решения суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства. В этом случае решение принимается по правилам вынесения решения 

после стандартного разбирательства дела. 
В соответствии с ч. 4 ст. 232.4 ГПК РФ мотивированное решение суд обязан изготовить в те-

чение пяти дней с того момента, когда от лиц, участвующих в деле, или их представителей посту-
пит заявление или со дня подачи лицами, участвующими в деле или их представителями апелля-

ционной жалобы. 
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В юридической литературе ряд авторов критикуют положения законодателя, позволяющие 

не составлять мотивированное судебное решение. В частности И.А. Сенцов отмечает, что «судеб-
ное решение, не содержащее мотивов его принятия, не вписывается в существующую концепцию 

процессуального законодательства и в этой связи не только входит в противоречие со ст. 67 и 195 

ГПК РФ, но и одним фактом своего существования порождает новые проблемные вопросы (о пре-
юдиции, о тождественности исков, о возможности обжалования немотивированного решения, о 

восстановлении срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения и др.)» [4]. 
Что касается вступления в законную силу решение суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, то оно вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со 
дня его принятия, если не поданы апелляционные жалоба, представление (ч.5 ст.232.4 ГПК РФ). 

Если составляется мотивированное решения суда, такое решение вступает в законную силу 

по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. 
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия определения судом апелляционной инстанции (ч.7 
ст.232.4 ГПК РФ). 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства согласно 

ч.8 ст.232.4 ГПК РФ может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции. Обжалование таких 
решений также упрощено. Срок апелляционного обжалования составляет пятнадцати дней со дня 

его принятия, а в случае составления мотивированного решения суда по заявлению лиц, участ-
вующих в деле, их представителей - со дня принятия решения в окончательной форме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 335.1 ГПК РФ принятые апелляционные жалоба, представление на 
решение суда которое было вынесено по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, рассмат-

риваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично. Лица, участвующие в деле, не вы-

зываются. Апелляционные жалобы по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производст-
ва, рассматриваются судьей по имеющимся в деле доказательствам.  

Между тем, учитывая характер и сложность разрешаемого вопроса, а также доводов апел-
ляционных жалобы, представления и возражений относительно них у суда есть право вызвать 

лиц, участвующих в деле, в судебное заседание и рассмотреть апелляционные жалобу, представ-

ление с их участием.  
Апелляционный суд отменяет решение, принятое в упрощенном порядке, и направляет дело 

в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства при нали-
чии безусловных оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, а также в случае, если призна-

ет обоснованными приведенные в апелляционной жалобе доводы о том, что дело подлежало рас-

смотрению по общим правилам искового производства.  
Таким образом, упрощенный порядок осуществления правосудия по гражданским делам от-

носится к специальным процедурам рассмотрения дел, для которого характерно наличие единой 
процессуальной формы с некоторыми особенностями. Институт упрощенного судопроизводства по 

сравнению с общим порядком искового производства содержит ряд изъятий, направленных на уп-
рощение рассмотрения определенных в законе категорий дел. Для ускоренных (упрощенных) про-

цедур, как правило, характерны бесспорность требований, их небольшая величина. Необходимо 

отметить схожий по целям институт приказного производства, который также, по своей сути, яв-
ляется формой упрощения процесса. Главным отличием упрощенного производства от приказного 

является рассмотрение дела с учетом правовой позиции обеих сторон в ситуации. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с дальнейшим совершенствова-
нием правовых и организационных основ проведения административного расследования в дея-
тельности органов внутренних дел при производстве по делам об административных правонару-
шениях. Затрагиваются некоторые аспекты организации административного расследования как 
составляющего этапа стадии возбуждения производства по делу об административном правона-
рушении в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Очерчиваются пути дальней-
шего исследования данных административно-процессуальных вопросов.  

Ключевые слова: административное расследование, производство по делам об админист-
ративных правонарушениях, юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. 

This article considers the problems connected with further improvement of the legal and organiza-
tional bases of administrative investigation in the activity of the internal affairs bodies while investigating 
administrative offences. Considers some aspects of organization of administrative investigation as one of 
the stages of initiation of proceedings under the case on administrative offence in the jurisdiction of the 
internal affairs bodies. Outlines ways of the further exploring of these administrative and procedural is-
sues. 

Keywords: administrative investigation, administrative offences procedure, jurisdictional activity 
of internal affairs bodies. 

 
Согласно административному законодательству, задачами производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений. Оперативному принятию мер со стороны орга-

нов внутренних дел по устранению причин и условий, повлекших за собой совершение админист-
ративного проступка, а также предупреждению аналогичных проявлений в будущем, способствует 

своевременное выяснение этих причин и условий. Административно-юрисдикционная деятель-

ность объективно является одной из важнейших сфер в деятельности органов внутренних дел, 
ведь согласно п. 5 ст. 2 Закона «О полиции» к основным направлениям деятельности полиции от-

носится производство по делам об административных правонарушениях, а согласно п. 2 данной 
нормы также предупреждение и пресечение административных правонарушений.  

В данных условиях особую актуальность приобретает совершенствование процедур админи-

стративного расследования при производстве по делам об административных правонарушениях в 
деятельности органов внутренних дел, причем эта особая система процессуальных действий нуж-

дается в дальнейшем теоретическом и практическом осмыслении. Понимание ценности процессу-
альной формы в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел постепенно переходит в 

область государственной политики и практики из доктринальной сферы, что способствует реаль-

ному развитию ее закрепившей нормативной базы.  
Вместе с тем, следует признать весьма далекой от совершенства существующую оценку ре-

ального состояния нормативно-правовой базы актуального административного процессуального 
права. Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, к со-

жалению, не привнес сколько-нибудь значимых изменений в развитие процессуальной состав-
ляющей административной юрисдикции, в частности в совершенствовании процедур администра-

тивного расследования.  
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Важнейшим критерием эффективности правоприменительной деятельности органов внут-

ренних дел в юрисдикционной сфере следует считать законность и обоснованность выносимых 
ими постановлений по делам об административных правонарушениях, которые, в свою очередь, 

недостижимы без достоверной информации об обстоятельствах, образующих основание для при-

менения устанавливаемых санкциями правовых последствий. Невозможно игнорировать имеющее-
ся расширение правовых форм процессуального познания, что нашло свое отражение в легальном 

признании правового института административного расследования, осуществляемого по делам об 
административных правонарушениях. Данному процессу способствовало обретение администра-

тивным процессом начал формальной истины и состязательности, вытекающее из получившей от-
раслевое закрепление конституционного принципа презумпции невиновности. Вместе с тем, на 

наш взгляд, потенциал последнего не получил эффективного правового механизма реализации в 

деятельности правоохранительных органов, в целом, и органов внутренних дел, в частности [1]. 
Все это позволяет говорить о том, что обращение к вопросам совершенствования процедур 

административного расследования при производстве по делам об административных правонару-
шениях в деятельности органов внутренних дел не случайно.  

Данный административно-процессуальный институт – административное расследование (ст. 

28.7 КоАП РФ) – можно считать сравнительно новым. Положения о проведении административного 
расследования не содержались в КоАП РСФСР. Только в 1999 году в законодательстве об админи-

стративных правонарушениях впервые появился этот термин. 
Наряду с другими субъектами права применять его уполномочены должностные лица орга-

нов внутренних дел. Административное расследование осуществляется по определенному кругу 
административных правонарушений. Обозначенные правонарушения изложены в упомянутой ста-

тье, и проведение расследования обусловлено в большинстве случаев необходимостью проведе-

ния экспертиз и иных требующих значительных временных затрат процессуальных действий.  
Следует признать очевидным, что рамки применения административного расследования су-

жает вышеуказанное обоснование исследуемого процессуального института. Исходя из изложен-
ного, не следовало делать закрытым перечень административных правонарушений, по которым 

возможно проведение административного расследования.  

Даже при принятии нового КоАП РФ, а прошло уже более десяти лет, ряд ученых высказы-
вали подобные мысли. Исходя из изложенного в актуальном законодательстве, можно подчерк-

нуть, что при совершении любых административных правонарушений может осуществляться ад-
министративное расследование, вместе с тем, законодатель предусмотрел ограничение его вре-

менных рамок. Ведь установление фактических обстоятельств дела требуется даже при неслож-

ных, с точки зрения квалификации, административных правонарушениях. Вне зависимости от за-
траченного времени, используемый промежуток времени будут временем административного рас-

следования [2]. 
Подобное понимание, по нашему мнению, не отвечает замыслу законодателя, ведь, исходя 

из анализа положений действующего КоАП РФ, законодатель закладывает идею реализации адми-
нистративного расследования в качестве факультативного элемента стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении, а действия, нашедшие свое отражение выше, которые на-

правлены на установление фактических обстоятельств дела, являются обычными, «протокольны-
ми» шагами. 

 Административное же расследование является одним из оснований считать дело об адми-
нистративном правонарушении возбужденным, при вынесении соответствующего определения о 

возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения админи-

стративного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ, протокол же об администра-
тивном правонарушении составляется после завершения административного расследования. В 

этом существенная разница этих процессуальных действий.  
Однако перечень административных правонарушений, по которым должно проводиться ад-

министративное расследование, следует расширить, добавив в него не только вводимое с 1 янва-
ря 2015 г. административное расследование по правонарушениям в области трудового законода-

тельства, но и иными правонарушениями.  

Следует отметить, что только ст. 28.7 КоАП РФ посвящена административному расследова-
нию, при этом, в ней кратко определены основания для его проведения. Представляется целесо-

образным дополнить Кодекс нормами о порядке проведения административного расследования 
[3]. 

Также стоит отметить, что непрекращающиеся споры относительно административно-

правовой природы исследуемого института подогревают интерес к его исследованию.  
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Так, например, Д.Н. Бахрах и Э.Н. Ренов выделяют стадии административного расследова-

ния в производстве по делам об административных правонарушениях. То есть говорят о нем как о 
самостоятельной процессуальной стадии [4].  

Однако, по нашему мнению, с подобным мнением согласиться не представляется возмож-

ным, поскольку следует учитывать положения КоАП РФ, закрепившего на нормативно-правовом 
уровне понятие административного расследования, которое проводится не в рамках стадии, а в 

пределах одного из этапов первой стадии производства [5], самостоятельной стадией оно не яв-
ляется, а, как уже говорилось, является этапом стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении, причем этапом факультативным.  
В качестве объекта дальнейших исследований необходимо рассматривать процессуальные 

отношения, складывающиеся при осуществлении процедур административного расследования, 

осуществляемого органами внутренних дел, в производстве которых находятся дела об админист-
ративных правонарушениях. Предметом исследований должна явиться административно-правовая 

норма, административно-процессуальная норма, теоретические положения, содержание, тенден-
ции развития и совершенствования процедур административного расследования при производстве 

по делам об административных правонарушениях в деятельности органов внутренних дел. 

Основными критериями правомерности применения мер админитстративного расследования, 
а по своей сути их можно считать мерами принуждения, являются: во-первых, диктуемая 

обстоятельствами дела сразмерность с действительной необходимостью объема ограничений прав 
лица при их применении. Если тяжесть воздействия перевешивает общественный интерес и 

степень опасности совершенного деяния, то ограничение принимает форму несоразмерного [6]. 
Принимая во внимание затрагиваемые административным расследованием интересы участ-

вующих в нем лиц, является очень важным обеспечение реализации прав и свобод всех участни-

ков административного расследования [7]. 
Во-вторых, достижение целей, ради которых применяется административное расследование. 

Причем, значение процедуры администратвного расследования при производстве по делам об 
администраивных правонарушениях состоит в решении специфических задач производства, а 

также установления обстоятельств правонарушения.  

Необходимо учитывать, что различные проблемы производства по делам об административ-
ных правонарушениях как вида административного процесса в настоящее время активно разраба-

тываются в науке административного права. Вместе с тем, в современных системных исследова-
ний, направленных на разработку правовых и организационных основ, на совершенствование 

процедур административного расследования припроизводстве по делам об административных 

правонарушениях именно в деятельности органов внутренних дел в современный период, на сего-
дняшний день нет. 

Основная цель дальнейших исследований заключается в изучении первостепенных теорети-
ческих и практических проблем совершенствования процедур административного расследования 

при производстве по делам об административных правонарушениях в деятельности органов внут-
ренних дел, в выработке рекомендаций и предложений по дальнейшему совершенствованию и 

актуализации административного законодательства, а также применения его на практике. 

Ведь, как отмечают исследователи, в КоАП РФ не нашли должного отражения вопросы ад-
министративного расследования, имеющие весомое значение. Так, в КоАП РФ не закреплено по-

нятие административного расследования, не раскрыты права участников административного рас-
следования, а также вопросы истечения сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности и многое другое. 

Можно условно обозначить следующие задачи, служащие достижению вышеназванных це-
лей, на решении которых и необходимо в дальнейшем сосредоточиться как в теоретической, так и 

в практической сфере реализации положений КоАП РФ в области процедур административного 
расследования: 

- исследование нормативно правовых и организационных основ административного рассле-
дования как процессуальной формы административно-юрисдикционной деятельности; 

- изучение общих условий производства административного расследования при производст-

ве по делу об административном правонарушении органами внутренних дел; 
- анализ административно-процессуальных начал административного расследования в дея-

тельности органов внутренних дел; 
- рассмотрение актуальных вопросов административного правового статуса подразделений 

органов внутренних дел, осуществляющих административное расследование, а также их функций 

и полномочий при производстве административного расследования. 
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В статье анализируются статистические данные, характеризующие практику применения ус-

ловного осуждения в отношении лиц, совершивших преступления против порядка управления. 
Доказывается целесообразность корректировки санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ за счет включения в 
нее наказания в виде ограничения свободы. 

Ключевые слова: преступления против порядка управления, условное осуждение к лише-
нию свободы, ограничение свободы, практика назначения наказания. 

The article analyzes statistical data characterizing the practice of applying probation against per-
sons who committed crimes against the order of governance. Highlights the expediency of correcting the 
sanction of Part 1 of Art. 318 of the Criminal Code of the Russian Federation by including the punish-
ment in the form of restriction of freedom. 

Keywords: crimes against the order of governance, probation, restriction of freedom, practice of 
imposing punishment. 

 
Анализ практики применения судами тех или иных норм уголовного закона в части выбора 

формы реализации уголовной ответственности всегда представляет познавательный и практиче-

ский интерес. Соответствующий мониторинг необходим здесь для понимания и оценки основных 
тенденций правоприменения, для проверки эффективности соответствующих правовых предписа-

ний. Практика применения условного осуждения за преступления против порядка управления не 
составляет исключения. 

Приступая к ее исследованию, прежде всего, отметим, что в качестве источника первичной 

научной информации в данном случае выступают размещенные в свободном доступе на сайте Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ статистические данные о состоянии и динамике 

судимости в стране (использованы формы статистического наблюдения № 10.3 и № 10.3.1). Глу-
бина наблюдения составляет 6 лет (2010 – 2016 годы), что вполне достаточно и для формулиров-

ки репрезентативных выводов и для определения некоторых тенденций в развитии правоприме-
нительной практики. Убеждены, что удлинение временного лага, с учетом непрекращающейся ди-

намики санкций уголовного закона, активации новых видов уголовных наказаний может исказить 

суть тенденций и привести к некорректным выводам. Дополнительным источником информации 
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выступили материалы изучения неопубликованной судебной практики (приговоры по уголовным 

делам о преступлениях против порядка управления), а также результаты опроса практикующих 
юристов. Надо также подчеркнуть, что в статистическую выборку были включены данные только о 

тех преступлениях, которые, согласно нашему пониманию, входят в группу преступлений против 

порядка управления. Это деяния, предусмотренные ст. 317 – 320, 324, 325, 327, 329 УК РФ, кото-
рые обобщенно группируются в два блока: против субъектов управления и против символов 

управленческой деятельности. С учетом этих замечаний представим основные результаты прове-
денного исследования. 

Исследование показывает, что общее число условно осужденных и их удельный вес в общем 
массиве лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, в последние шесть лет не-

уклонно снижается: с 5902 человек в 2010 году до 4393 человек в 2016 году (-26,6%), причем та-

кое снижение наблюдается как в группе осужденных к лишению свободы, так и среди осужденных 
к иным видам уголовных наказаний (таблица 1). 

 
Таблица 1. Условное применение уголовного наказания 

Статьи УК РФ 

2010 2012 2014 2016 

лишение 
свободы 

иные 
меры 

лишение 
свободы 

иные 
меры 

лишение 
свободы 

иные 
меры 

лишение 
свободы 

иные 
меры 

317 0 0 0 0 0 0 0 0 

318 ч.1 2 958 3 2 494 1 3 006 2 3 265 1 

318 ч.2 571 0 535 0 514 0 467 0 

319 0 499 0 421 0 463 1 398 

320 ч.1 0 0 0 0 0 0 0 1 

320 ч.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого по 1 группе 3529 502 3029 422 3520 465 3732 399 

324 0 15 0 4 0 5 0 3 

325 ч.1 32 11 11 2 12 2 9 4 

325 ч.2 0 36 0 32 0 30 0 12 

 325 ч.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

327 ч.1 1 197 0 184 15 66 14 42 6 

327 ч.2 49 0 33 0 30 0 13 1 

327 ч.3 2 527 0 228 0 170 0 108 

329 2 0 1 0 1 0 0 0 

итого по 2 группе 1282 589 229 281 109 221 64 134 

всего 4811 1091 3258 703 3629 686 3860 533 

5902 3961 4315 4393 

удельный вес в общем 
числе осужденных 

15,8 12,7 13,0 14,8 

 
В относительных цифрах показатели снижения менее выражены: если в 2010 году удельный 

вес условно осужденных за преступления против порядка управления составлял 15,8%, то к 2016 

году он сократился на процент и составил 14,8%. 
Имеющиеся данные показывают, что практика условного осуждения за преступления против 

порядка управления определяется несколькими деяниями. В частности, показатели условного 
осуждения к лишению свободы практически полностью определены совершением преступлений, 

предусмотренных ст. 318 УК РФ (прежде всего, частью первой), а показатели условного осужде-
ния к иным видам наказаний – преступлением, предусмотренным ст. 327 УК РФ (прежде всего, 

частью третьей). При этом статистика подтверждает, что при росте абсолютной численности осу-

жденных условно к лишению свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 
УК РФ – с 2958 до 3265, их удельный вес в числе осужденных за данное преступление сократился 

с 49,2% до 46,1%. Число и удельный вес осужденных за использование подложного документа 
условно к иным видам наказания на протяжении исследуемого периода также сокращается: с 527 

человек в 2010 году до 108 – в 2016 году (2,8% против 1,1%).  

Высокий удельный вес условно осужденных всегда создавал повод для критики судебной 
практики. Еще недавно специалисты признавали, что либеральные тенденции и непомерные объ-

емы применения условного осуждения идут вразрез с природой данного института и научными 
рекомендациями по его применению [2, с. 15], в связи с чем стремились разработать систему мер 

по ограничению пределов его применения [3, с. 11-13; 5, с. 303-305]. Сегодня можно вполне уве-
ренно утверждать, что пик масштабов условного осуждения преодолен. Введение в действие и 
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активное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, а также увеличение объемов 

применения так называемых кратких (но при этом реальных) сроков лишения свободы, как дока-
зывают исследования [1], привели  к общему сокращению числа и удельного веса условно осуж-

денных. Эта тенденция, как представляется, заслуживает и положительной оценки, и всемерной 

поддержки.  
Однако при общем совпадении тенденций условного осуждения за преступления против по-

рядка управления и за все преступления в целом, нельзя не обратить внимания, что в ситуации 
осуждения за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасно-

го для жизни или здоровья в отношении представителя власти), удельный вес условно осужден-
ных к лишению свободы продолжает оставаться весьма высоким. Если в 2016 году в общем масси-

ве осужденных доля условно осужденных к лишению свободы составила 24,9%, то среди осуж-

денных по ч. 1 ст. 318 УК РФ – 46,1%. Почти двукратное превышение общего показателя требует 
пояснений.  

Представляется, что пониманию этого феномена может служить анализ санкции данной 
нормы. Согласно действующей редакции закона, применение не опасного для жизни или здоровья 

насилия в отношении представителя власти наказывается штрафом, либо принудительными рабо-

тами, либо арестом, либо лишением свободы. Если принять во внимание, что арест по сей день не 
применяется, а принудительные работы активированы только 01.01.2017 года, из реально приме-

нимых наказаний в исследуемый период существовало только два: штраф или лишение свободы. 
Нецелесообразность штрафа за насильственное преступление против порядка управления в каче-

стве общей нормы вряд ли можно оспорить. Это подтверждает и практика применения наказания 
за преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ, где штраф составил в 2016 году лишь 0,9%. Ос-

тается лишение свободы с максимальным сроком в пять лет, единственная возможность диффе-

ренцировать которое – назначать условно. Подтверждением опять же может служить практика 
назначения наказания по ст. 112 УК РФ, согласно которой 42,4% осужденных за это преступление 

приговорены к ограничению свободы. Таким образом, сохраняющийся высоким удельный вес ус-
ловно осужденных к лишению свободы за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, от-

ражает не дефект или нестандартность практики, а вынужденное реагирование судов на дефект-

ность санкции соответствующей нормы, часть указаний которой носит так называемый «мертвый» 
характер. 

Такое объяснение справедливо и для понимания резкого (обвального) сокращения числен-
ности и удельного веса условно осужденных к лишению свободы за преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если в 2010 году это было 1197 человек, что составляло 65,7% об общего 

числа осужденных за это преступление, то в 2012 году – 184 человека (16,1%), а в 2016 году – 
уже 42 человека или 5,6%. Единственное работающее объяснение в данном случае состоит в том, 

что в 2011 году законодатель активировал такой вид уголовного наказания, как ограничение сво-
боды, который «оттянул» на себя показатели условного осуждения к лишению свободы. Статисти-

ческие данные свидетельствуют, что удельный вес лиц, осужденных к ограничению свободы, сре-
ди осужденных за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ, последовательно составлял 

в 2012 году 46,6%, в 2014 году – 54,8%, в 2016 году – 53,9%.  

Таким образом, можно утверждать, что как только закон установит реальную возможность 
применения наказаний, не связанных с лишением свободы, у суда возникает действенная альтер-

натива условному осуждению, которая всегда и сразу проявляет себя вполне отчетливо.   
В этой связи возникает вопрос относительно санкции ч. 1 ст. 318 УК РФ. Отсутствие в ней 

наказания в виде ограничения свободы, а равно таких альтернатив лишению свободы, как испра-

вительные или обязательные работы, делает санкцию подчеркнуто жесткой, ориентированной 
лишь на наказания, которые связаны с лишением свободы или же могут быть назначены при ос-

вобождении от лишения свободы. В таких условиях условное осуждение становится единственно 
возможным средством дифференциации и индивидуализации наказания. Соответственно, можно 

уверенно прогнозировать, что включение в санкцию ч. 1 ст. 318 УК РФ наказания в виде ограни-
чения свободы приведет к сокращению числа и удельного веса условно осужденных к лишению 

свободы за совершение данного преступления. 

Такое решение, хотя и не приведет к изменению категориальной принадлежности преступ-
ления, формально будет означать смягчение уголовного наказания за применение насилия в от-

ношении представителя власти и повлечет за собой существенную работу судов в части примене-
ния положений уголовного закона об обратной силе [7]. Единственное, что в данном случае надо 

учитывать: обратная сила уголовного закона не предполагает возможность замены ранее назна-

ченного условного наказания в виде лишения свободы, хотя бы и более мягким, но реальным на-
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казанием (например, в виде ограничения свободы) [6]. Однако после пересмотра состоявшихся 

приговоров практика, надо полагать, нормализуется: условное осуждение в существенной части 
будет замещено ограничением свободы. 

Сказанное, разумеется, нельзя воспринимать как стремление просто сократить объемы ус-

ловного осуждения. Вызывают критику не столько сами эти объемы, сколько практика исполнения 
данной меры и контроля за поведением условно осужденных, в отношении 78% из которых в при-

говоре суд не определил даже обязанности, соблюдение которых должно было бы способствовать 
их исправлению. Ограничение свободы как альтернатива условного лишения свободы ряд недос-

татков последнего позволяет избежать. 
В глобальном аспекте проблема соотношения условного осуждения и ограничения свободы 

ставит большой вопрос о целесообразности сохранения обеих мер в рамках одного кодекса. В нау-

ке уже было высказано суждение о том, что в связи с идентичностью обязанностей и порядком 
исполнения условного осуждения и ограничения свободы, возникающая между ними «конкурен-

ция» должна быть решена в пользу самостоятельного наказания, в связи с чем институт условного 
осуждения должен быть отменен [4, с. 13]. Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, заметим, 

что условное осуждение все же не сводится только и исключительно к условному лишению свобо-

ду. Такой режим может быть, согласно закону, применен и к иным видам наказаний. Уже только 
этого достаточно для того, чтобы опровергнуть категоричность предложения об исключении ин-

ститута условного осуждения. Уверены, что условное осуждение и ограничение свободы не ис-
ключают друг друга, но могут вполне органично сочетаться, позволяя правоприменителю выби-

рать наиболее оптимальный вариант индивидуализации наказания в каждом конкретном случае. 
В свете вопросов, обсуждаемых в настоящей работе, важно отметить лишь одно: включение 

наказания в виде ограничения свободы в санкцию ч. 1 ст. 318 УК РФ позволит сбалансировать две 

рассматриваемые меры, сократит объемы условного осуждения и в виду специфики ограничения 
свободы сделает уголовно-правовое воздействие на осужденного более эффективным. 
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Статья посвящена дискуссионным аспектам современных проблем уголовно-правового про-
тиводействия распространения порнографии, в том числе в сети Интернет. Авторами анализирует-
ся и обосновывается повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с этим явлением, обо-
значаются проблемные аспекты как выявления и оценки порнографических изображений, так и 
недостаточность подготовки специалистов в сфере противодействия этим преступлениям. Приво-
дятся доводы и предложения по поводу обязательности проведения комплексной экспертизы ма-
териалов на порнографичность. 

Ключевые слова: порнография, несовершеннолетний, меры противодействия, кибер-
преступления, порнобизнес, защита прав несовершеннолетнего. 

The article considers the topical issues of criminal-law counteraction to pornography spreading in-
cluding the Internet; analyses and substantiates the increase in the effectiveness of criminal-law coun-
teraction; highlights the problems of revealing and assessing pornographic images as well as the lack of 
training in the sphere of counteraction to such crimes; puts forward a proposal to make an integrated 
examination of materials for pornography nature as a compulsory one. 

Keywords: pornography, minors, countermeasures, cybercrime, pornography, protection of mi-
nors. 

 

В настоящее время в сфере социально-правовой защиты половой неприкосновенности, нор-
мального развития, нравственности детей сложилась обстановка, несоответствующая требованиям 

международного права и отечественного законодательства, которые направлены на охрану несо-
вершеннолетних. 

На территории нашей страны уже давно сложился стабильный преступный бизнес, связан-

ный с содержанием притонов и сводничеством, проституцией, порнографией, развитием теневого 
рынка сексуальных услуг и вовлечением в эту противоправную деятельность несовершеннолет-

них, распространением различных форм сексуальной эксплуатации детей для извлечения прибы-
ли. Согласно статистическим данным Россия занимает одно из первых мест по производству дет-

ской порнографии в мире (к примеру, более 50% вебсайтов, которые содержат детскую порно-

графию, основаны на русских материалах). Кроме того, в нашей стране отмечается один из самых 
высоких уровней вовлеченности несовершеннолетних в проституцию и торговлю людьми с целью 

сексуальной эксплуатации [4, с.47].  
Бесспорно, самым передовым направлением развития современной преступности является 

сфера, связанная с телекоммуникационными технологиями. 
Особая опасность для мирового сообщества на сегодняшний день обусловлена изготовлени-

ем и оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершае-

мые посредством сервисов глобальной компьютерной сети Интернет и сетей мобильной радиоте-
лефонной связи. Повышенное внимание криминальных структур связано с обезличенностью поль-

зователей сетей, доступностью и универсальностью технических средств доступа к информацион-
ным ресурсам, сложностью определения места фактического нахождения отдельных документиро-

ванных материалов и установления их владельцев, наличием анонимных платежно-расчетных сис-

тем [3, с.87]. 
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При производстве следственных действий, направленных на получение виртуальной инфор-

мации, следователь с помощью специальных технических средств может распознать различные 
виртуальные следы (в зависимости от вида киберпреступления), такие как: следы от взаимодейст-

вия с хостинг-провайдером, который оказывал помощь по размещению сайта; следы в электрон-

ной почте, социальных сетях, skype, веб-форумах и др. (места, где у преступника могла вестись 
переписка с потерпевшим и осуществляться какая-либо деятельность, связанная с преступлени-

ем); следы при переводе денежных средств между счетами преступника или со счёта потерпевше-
го на счёт преступника и др.; следы при обращении преступника к ресурсам, подвергнутым пре-

ступным посягательствам; следы при установлении программы на компьютер с незаконным со-
держанием и другие. Таким образом, при исследовании обстановки совершения конкретного ки-

берпреступления можно распознать: систему материальных объектов - образов, систему 76 иде-

альных объектов - образов, возникающих в сознании людей, систему образов компьютерной ин-
формации [3, с.92]. 

Преступные посягательства, направленные против здоровья населения и общественной 
нравственности, имеют межрегиональный и транснациональный характер благодаря наличию 

возможности логической переадресации запроса пользователей на доступ к определенному ин-

формационному ресурсу посредством физических серверов, которые имеют различные нацио-
нальные и международные провайдеры. Между тем, после размещения своих порнографических 

материалов на физическом сервере зарубежного оператора связи преступники все равно подстра-
ховывают себя от выявления и привлечения к уголовной ответственности. «Страхователями» в 

этом случае являются правоохранительные органы государств, которые нередко представляют 
собой бюрократическую систему взаимодействия между собой. 

Посредством сетевых компьютерных технологий, а также средств цифровой электросвязи, 

фото- и видеосъемки преступники получили практически неограниченные возможности для ано-
нимного поиска потенциальных потерпевших, изготовления, массового распространения и рекла-

мирования материалов и предметов с порнографическими изображениями лиц, которые не дос-
тигли возраста 18 лет. 

Опираясь на данные, обнародованные Главным информационно-аналитическим центром 

МВД России, можно констатировать факт о том, что количество изготовлений и оборота материа-
лов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, которые совершены с использо-

ванием компьютерных и телекоммуникационных технологий, ежегодно увеличивается в 2,6 раза. 
Однако в суд направляется только около 67% уголовных дел. 

В своем представлении Министру внутренних дел Российской Федерации заместитель Гене-

рального прокурора в 2012 году отметил, что, несмотря на то, что годовой оборот рынка детской 
порнографии уже достиг 3,5 млрд. евро, результативность борьбы с подобными преступлениями 

остается крайне низкой [4, с.29]. По его мнению, органами внутренних дел не ведется планомер-
ная работа по выявлению преступлений, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией 

несовершеннолетних в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, а также распро-
странению порнографических материалов с помощью их публикации в сетях мобильной связи.  

Существует целый ряд проблем, возникающих в судебно-следственной практике, которые 

требуют своего правового регулирования. Из них существенными являются следующие. 
1. В действующем законодательстве отсутствуют определения таких важных с уголовно-

правовой точки зрения понятиям как «порнография» и «порнографическое изображение несо-
вершеннолетних». Эта ситуация расширяет судейское усмотрение при оценке того или иного ма-

териала в каждом конкретном случае. Так как ряд обстоятельств требует установления посредст-

вом специальных знаний, назначается судебная искусствоведческая либо комплексная психолого-
искусствоведческая экспертиза. Поскольку отсутствуют научно-обоснованные и апробированные 

на практике методики их проведения, сторона защиты может поставить под сомнение выводы экс-
пертов со стороны обвинения и исключить заключение и показания эксперта из доказательствен-

ной базы.  
2. Одним из условий квалификации преступного деяния по ст. 242.1 УК РФ [1], предусмат-

ривающей уголовную ответственность за изготовление и оборот материалов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних, является признание материалов в установленном законом 
порядке порнографическими. Требуется также доказать, что изображенное на них лицо не достиг-

ло возраста 18 лет. Именно с этим на практике возникает много проблем. Например, необходимо 
точно определить дату создания порнографического материала, определить возраст изображенно-

го на нем лица и установить причинно-следственные связи между ними [4, с.75]. 
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3. Сотрудники Управлений, отделов и отделений «К» Бюро специальных технических меро-

приятий МВД России являются органами по выявлению и раскрытию преступлений, которые со-
вершаются в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в том числе сети Интернет и 

сетях мобильной связи. Однако в них не разрешены ряд проблем организационного, кадрового 

(небольшая штатная численность), материально-технического обеспечения, что отражается на 
эффективности борьбы с рассматриваемыми преступлениями. Важно отметить, что соответствую-

щие подразделения имеются только на уровне областных, краевых и республиканских органов 
внутренних дел, однако не во всех субъектах Российской Федерации. 

Одной из проблем расследования киберпреступлений является отсутствие должной подго-
товки сотрудников, которые занимаются их выявлением и раскрытием. 

Так, «например, результаты опроса следователей показали, что у 95% респондентов имеет-

ся только юридическое образование, другая дополнительная подготовка ими получена не была, 
что не может не влиять на качество расследования. Только 5% из числа опрошенных имели еще и 

образование по специальности "Информатика и вычислительная техника". Из числа опрошенных 
63% оценивают свой уровень владения персональным компьютером как уровень "среднего поль-

зователя", 37% считают, что они обладают знаниями "продвинутого пользователя". При этом 79% 

опрошенных следователей назвали источником знаний компьютерных технологий самообразова-
ние, 21% - курсы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, 5% - ком-

мерческие курсы или специальное образование» [4, с.30]. 
Большинство следователей (дознавателей) отметили, что имеющихся знаний для расследо-

вания киберпреступлений недостаточно. Для решения данной проблемы, по мнению опрошенных, 
необходимо проведение их обучения по расследованию данного вида преступлений, а также орга-

низация семинаров, посвященных модификации компьютерных технологий. 

4. В соответствии с действующим российским законодательством охране подлежат любые 
сведения, которые передаются, сохраняются и устанавливаются посредством аппаратуры опера-

тора связи, включая провайдера услуг Интернет. Сведения о входящих и исходящих сигналах со-
единения абонентских аппаратов конкретных пользователей составляют тайну связи. Поэтому, 

чтобы получить доступ к ним для выявления и расследования преступлений органам, которые 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность или производят расследование по уголовному 
делу, необходимо получить соответствующее судебное решение. Порядок получения такого реше-

ния жестко регламентирован. 
Безусловно, все это усложняет и без того исключительно сложный предмет доказывания по 

делам о порнографии, особенно связанной с распространением посредством сети Интернет. 

Кроме того, глобальный характер Всемирной паутины не позволяет однозначно определить, 
какие правоохранительные органы должны привлекать к ответственности лиц, осуществляющих 

распространение порнографии посредством сети Интернет, т.к. последний не имеет территори-
альных границ. Провайдеры Интернет-услуг согласно действующему законодательству наряду с 

операторами телекоммуникационных услуг выступают в качестве «общего носителя» информации. 
Получается, они предоставляют пути передачи материала, но не несут ответственность за качест-

во материала. Полагаем, что подобное положение существует в связи с отсутствие закона, кото-

рый бы рассматривал сеть Интернет как один из видов СМИ. 
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В настоящей статье рассматривается разностороннее влияние религии на современные ме-
ждународные отношения, для которых она стала одним из важнейших факторов. По мнению авто-
ров, религия формирует особую сферу международного взаимодействия, что иллюстрирует транс-
граничность локальных религиозных конфликтов, а также выводит на мировую арену особых ак-
торов, таких как религиозные государства, межгосударственные и негосударственные религиоз-
ные организации. Вместе с тем, авторы делают вывод, что религия часто служит основой леги-
тимности для многих элементов международной системы и их внешней политики. 

Ключевые слова: международная система, мировая политика, факторы международных 
отношений, легитимизация внешней политики, религиозные конфликты. 

This article examines the diverse influence of religion on contemporary international relations, for 
which it has become one of the most important factors. According to the authors, religion forms a spe-
cial sphere of international interaction, which illustrates the transboundary nature of local religious con-
flicts, and also brings to the world arena special actors such as religious states, interstate and non-state 
religious organizations. At the same time, the authors conclude that religion often serves as a basis for 
legitimacy for many elements of the international system and their foreign policy. 

Keywords: international system, world politics, international relations factors, foreign policy legit-
imization, religious conflicts. 

 

Согласно широко распространенному мнению, международные отношения представляют со-
бой сферу социальной жизнедеятельности, охватывающую взаимодействие государств, межгосу-

дарственных и транснациональных неправительственных организаций [1, p. 2]. Эта сфера испы-
тывает на себе влияние различных факторов, в том числе и религии [2, c. 18]. Прежде всего рели-

гия формирует отдельную и значимую область международных отношений, что хорошо иллюстри-

руют локальные религиозные конфликты. В отличие от религиозных международных войн, ло-
кальные конфликты, имеющие религиозный подтекст, являются довольно распространенным со-

бытием, оказывающим разноплановое влияние на мировую политику. Во-первых, с окончанием 
Холодной войны локальные религиозные конфликты выступают одной из основных причин меж-

дународного вмешательства, осуществляемого как в форме посредничества и гуманитарной по-

мощи, так и в форме прямой военной интервенции, призванной защитить притесняемое меньшин-
ство. В подавляющем числе случаев одни государства вмешиваются в дела других государств, 

чтобы защитить единоверцев. Во-вторых, интенсивные религиозные конфликты приводят к тому, 
что граждане пытаются найти убежище в соседних странах. Наоборот, ряды комбатантов религи-

озного конфликта пополняются добровольцами из соседних стран, желающими помочь своим еди-

новерцам. В-третьих, религиозный конфликт в одной стране провоцирует подобный конфликт в 
других странах, причем не только в соседних. Успех религиозной группы вдохновляет подобные 

группы в других странах. Так, считается, что революция в Иране оказала влияние на многие оппо-
зиционные исламские группы по всему миру. Зачастую победившая группа начинает оказывать 

прямую помощь таким оппозиционным группам в других странах, как то было в случае Ирана и 
Афганистана. В-четвертых, конфликтующие стороны могут сознательно интернационализировать 

конфликт, пытаясь использовать различные международные форумы. Сегодня популярно мнение, 

что некоторые преступления, например, военные преступления или преступления, затрагивающие 
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права человека, выходят за национальные границы, и поэтому попадают под юрисдикцию различ-

ных судов, а также Международного уголовного суда. Многие европейские страны приняли зако-
ны, позволяющие их судам рассматривать подобные дела, став тем самым своеобразным форумом 

для участников религиозных конфликтов. Так, палестинские организации часто используют эти 

форумы для обвинения израильских солдат и политиков, ответственных, по их мнению, в совер-
шении преступлений, попадающих под т.н. универсальную юрисдикцию [3, p. 21]. В-пятых, ло-

кальные религиозные конфликты оказывают влияние на экономические отношения, которые, в 
свою очередь, отражаются на политической сфере. В условиях экономической взаимозависимости, 

локальные экономические потрясения, вызванные религиозными конфликтами, очень быстро рас-
пространяются по всему миру. 

Хотя международная система как таковая не обладает религиозными качествами, под влия-

нием религии в ней появляются специфические элементы – религиозные государства. Религиоз-
ные государства – это те государства, которые выбирают определенную религию в качестве своей 

национальной идеологии. Дж. Фокс, изучив религиозную политику 177 государств за период с 
1990 по 2008 гг., показал, что официальная поддержка одной единственной религии является в 

современном мире довольно распространенной практикой. У 43 государств (24,3%) имелась офи-

циальная религия, еще 42 государства (23,7%), хоть и не заявляли об официальной религии, под-
держивали одну религию значительно сильнее, чем другие [4, p. 207]. Таким образом, почти по-

ловина государств современного мира рассматривает религию важным фактором, формирующим 
их политику. От религиозных государств можно ожидать, что они будут более плотно сотрудни-

чать с государствами, имеющими аналогичную официальную религию. Скорее всего, они будут 
крайне активны в экспорте своей религиозной идеологии. Например, Саудовская Аравия открыто 

ведет политику по распространению своей версии ислама, ваххабизма. По всему миру она финан-

сирует существующие и строит новые мечети, культурные центры, школы и университеты, оказы-
вая помощь в паломничестве в Мекку. Она распространяет религиозные учебники и другие рабо-

ты, написанные мусульманской интеллигенцией. Прошедшие обучение в финансируемых ею шко-
лах и центрах студенты, возвращаясь в свои родные страны, открывают там новые школы и цен-

тры, составляющие единую международную сеть, протягивающуюся от Марокко до Индонезии. 

Королевство спонсирует несколько панисламских организаций, в частности Организацию ислам-
ского сотрудничества и Всемирную ассамблею мусульманской молодежи [5, p. 83-84]. Таким обра-

зом, все это показывает, что для религиозных государств религия – это не просто один из факто-
ров, влияющих на внешнеполитические цели, а собственно важнейшая внешнеполитическая цель, 

учитывая тот факт, что некоторые государства активно занимаются экспортом своей религиозной 

идеологии. 
Религия также служит эффективным источником легитимности, к которому обращаются 

многие элементы международной системы. Легитимность, в целом, есть свойство, показывающее, 
что существование и поведение некого актора обосновано с моральной точки зрения. Убедить ко-

го-либо в собственной легитимности означает ничто иное как убедить его в правильности своего 
поведения, что позволяет заручиться поддержкой или, по крайней мере, исключить сопротивле-

ние. Таким образом, легитимность является важным активом для любых государств, лидеры кото-

рых могут воспользоваться им применительно к самым различным аудиториям: для влияния на 
лидеров других государств, на население других государств, лидеры которого занимают оппози-

ционную сторону, на собственное население. При этом легитимность наряду с балансом силы и 
распространением общих норм выступает одним из важнейших элементов стабильности междуна-

родной системы. К настоящему времени сложились четкие представления, что считать легитим-

ным, а что нет. Например, самооборона считается легитимным поведением, тогда как геноцид – 
нелегитимным действием. Однако сохраняется множество форм поведения, которые нельзя одно-

значно охарактеризовать с точки зрения легитимности. Именно такие формы поведения в первую 
очередь занимают внимание политиков, стремящихся оправдать свои цели и свои действия. 

Тезис, что религия является потенциальным источником легитимности, далеко не нов и не 
вызывает серьезных возражений. Даже те, кто искренне считает, что религия утратила былое 

значение, признают ее роль в легитимизации широкого круга активности и институтов. Например, 

известное изречение К. Маркса, называвшего религию «опиумом народа» [6, c. 415], скрывает за 
собой двойной смысл. С одной стороны, это изречение критикует религию в том, что она уводит 

людей от адекватного восприятия действительности. С другой же стороны, оно признает силу ре-
лигии, которая эффективно обосновывает экономическую систему, противоречащую интересам 

большинства общества. 
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Фактически до эпохи Просвещения религия выступала единственной основой легитимности 

в Европе [7, p. 36]. Считалось, что правители получают свои права от бога. Как следствие, про-
стые люди не имели права судить о том, кто и как ведет государственные дела. С эпохой Модерна 

религия утратила свою легитимизирующую силу для большинства европейских государств. С тех 

пор большинство государств легитимизируют свое существование тем фактом, что они представ-
ляют волю народа. В государствах, основанных на идеологии либерализма, а также во многих го-

сударствах, далеких от такой идеологии, легитимность обеспечивается через процедуры демокра-
тического представительства или просто видимость подобных процедур. При этом и многие другие 

идеологии Модерна связывают легитимность с волей народа. Различные формы коммунистической 
идеологии ориентированы на интересы рабочих, составляющих подавляющее большинство обще-

ства. Фашистские идеологии основаны на том, что только лидер знает истину, поэтому в интере-

сах простого народа следовать за ним. Национализм, если его отличать от упомянутых выше 
идеологий, легитимизирует государство как олицетворение нации. 

Роль религии в международной системе менялась схожим образом. Международная система, 
появившаяся после Вестфальского мира, несмотря на развитие суверенитета, все же сохранила 

«божественное право королей» в качестве легитимизирующего принципа. К. Меттерних и Р.С. 

Каслри, два самых важных лица Венского конгресса, также сохранили этот принцип, чтобы поме-
щать формированию международного порядка, вытекающего из Французской революции и напо-

леоновских завоеваний. Священный союз, возникший после венской встречи, ориентировался на 
поддержание христианской Европы [8, p. 69-208; 9, p. 153-192]. Однако после Версальского дого-

вора «самоопределение» заменило собой «божественное право королей», став главным легитими-
зирующим принципом международной системы. Как и ожидали организаторы Венского конгресса, 

новые нормы открыли «ящик Пандоры», приведя к двум мировым войнам, Холодной войне, а так-

же множеству внутригосударственных и межгосударственных войн, охвативших мир в XX в. 
При этом религия продолжала оставаться одним из источников легитимности для многих 

элементов международной системы. Другим словами, хотя правительства все чаще находили себе 
оправдание в национализме, демократии, защите прав человека и в прочих аргументах, религиоз-

ный элемент продолжал выполнять базовые легитимизирующие функции. Главным образом это 

было характерно для стран Третьего мира, в которых по целому ряду причин западные светские 
идеологии всегда пользовались плохой репутацией. Во-первых, они считались навязанными извне 

идеологиями, которые продвигают местные элиты, попавшие под чрезмерное влияние Запада. Им 
всегда противостояли индогенные религиозные традиции, которые воспринимались более адек-

ватными. Во-вторых, западные идеологии не вызывали доверия потому, что местные правительст-

ва оказались не в состоянии обеспечить блага, которые они сулили, в частности свободу, эконо-
мическое благополучие, социальную справедливость. В-третьих, попытки местных правительств 

внедрить эти идеологии привели ко многим негативным последствиям, в частности к отчужденно-
сти тех, кто выпал из модернизационных процессов. В-четвертых, современные информационные 

технологии расширили сферу влияния религиозных институтов. В-пятых, из-за расширения поли-
тического участия к власти пришли те, кто отстаивал религиозную повестку дня. В-шестых, рели-

гиозная свобода повысила интерес к религии [7, p. 38]. 

Из вышесказанного следует, что в современном мире религия серьезно влияет на междуна-
родные отношения и поэтому может быть названа одним из факторов, определяющих их состоя-

ние и динамику. Влияние религиозного фактора на международные отношения заметно по край-
ней мере в трех направлениях: касательно элементов международной системы, областей между-

народного взаимодействия и легитимизации. Международную систему среди прочего формируют 

религиозные элементы – религиозные государства, а также религиозные межгосударственные и 
негосударственные организации. Религия создает специфическую область взаимодействия между 

самими разнообразными акторами мировой политики, независимо от их характера. Религия высту-
пает эффективным средством легитимизации как существования отдельных акторов, так и прово-

димой ими политики. 
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В настоящей статье рассматриваются факторы, приведшие к новому витку финансовой гло-
бализации, оказывающей всевозрастающее влияние на международную систему. Автор противо-
поставляет технологическим факторам факторы политические, подразделяемые, в свою очередь, 
на внешнеполитические и внутриполитические. Он приходит к выводу, что последние сыграли бо-
лее весомую роль в динамике современного этапа финансовой глобализации. 

Ключевые слова: международная система, финансовая глобализация, факторы внешней 
политики, технологический детерминизм, политика великих держав, группы интересов. 

This article examines the factors that led to a new round of financial globalization, which has an 
ever-increasing impact on the international system. The author contrasts technological factors with polit-
ical factors, divided into foreign external and internal ones. The author concludes that the latter played a 
more significant role in the dynamics of the current stage of financial globalization. 

Keywords: international system, financial globalization, foreign policy factors, technological de-
terminism, great power policy, interest groups. 

 
К настоящему времени практически общепризнано, что финансовая глобализация является 

одним из факторов, влияющих на международно-политические процессы [1, c. 28]. Действитель-
но, финансовая глобализация оказывает серьезное влияние на международную систему, как на ее 

структуру, так и на свойства ее составных частей. С ростом финансовой взаимозависимости части 

международной системы получают дополнительные стимулы группироваться в различные фор-
мальные и неформальные валютные зоны, повышающие стабильность их валют, подверженных 

рыночным флуктуациям. Вместе с тем, финансовая глобализация меняет свойства самих частей 
международной системы, прежде всего размывая их суверенитет. В целом политические следствия 

финансовой глобализации не вызывают серьезных споров, однако ее политические истоки по-

прежнему порождают множество вопросов.  
Первые признаки финансовой глобализации начали проявляться еще в XIX в. Мировой эко-

номический кризис 1929-1939 гг., сопровождаемый отказом от либеральных принципов в сфере 
финансов, привел к тому, что части международной системы резко усилили контроль над движе-

нием капитала сквозь свои территориальные границы. Финансовая глобализация обрела свое вто-
рое рождение только в 1970-е гг. В научном сообществе сложилось несколько подходов к объяс-

нению причин возобновления финансовой глобализации. Одни авторы считают, что финансовая 

глобализация есть следствие технологических изменений, которые разрушают барьеры, отделяю-
щие одни финансовые рынки от других [2, p. 22-42]. Революция в информационно-

коммуникационной сфере затруднила контроль над входящими и исходящими финансовыми пото-
ками, который желали бы осуществлять правительства. Сокращение времени и издержек между-

народных коммуникаций, а также появление и развитие безграничного по своей природе интерне-

та, снизили эффективность любых мер по контролю над движением капитала, подорвав сами ос-
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новы кейнсианской экономической политики. Сегодня в распоряжении агентов, проявляющих ин-

терес к внеправовым финансовым операциям, имеется множество каналов и офшорных юрисдик-
ций, позволяющих обойти практически любые запреты [3, p. 225]. С позиций технологического 

детерминизма нынешняя глобализация отличается от той, что имела место в мире до 1914 г. То-

гда более затратные по времени и средствам коммуникации, а также общая неразвитость финан-
совых рынков и сферы соответствующих услуг даже в передовых странах позволяли правительст-

вам осуществлять тот или иной контроль над движением капитала. Так, Германии и Швеции, ко-
торые были не так сильно привержены принципам свободного рынка, как Британия, довольно 

просто удавалось тогда контролировать движение капитала [4, p. 7-10]. Сегодня же контролиро-
вать финансовые потоки значительно сложнее, поскольку глобализация приобрела иную форму.  

Технологический детерминизм помогает понять многие тренды финансовой глобализации, 

идущей с 1970-х гг., но не дает ответов на два вопроса: почему финансовая глобализация охваты-
вала страны с одинаковым уровнем развития технологий в разное время и почему многие прави-

тельства продолжают в той или иной степени контролировать движение капитала? Сегодня по-
прежнему далеко не все согласны с тем, что контроль над движением финансовых средств не 

приносит никаких макроэкономических выгод. Многие правительства развивающихся стран осуще-

ствляют данный контроль, видя в нем решение ряда макроэкономических проблем. Более того, 
некоторые известные экономисты также полагают, что меры по контролю над движением капита-

ла иногда полезны, в частности в периоды международных финансовых потрясений [5]. 
При этом существуют и другие объяснения того, почему правительства сохраняют контроль 

над движением капитала, даже если он и не дает никаких видимых макроэкономических эффек-
тов. Одно объяснение заключается в том, что политическая элита пытается с его помощью полу-

чить для себя определенную ренту [6]. Другое объяснение состоит в том, что правительства не 

отказываются от контроля над движением капитала, пытаясь показать важной для них части элек-
тората, что они считаются с их интересами. Так, скандинавские страны отказались от контроля 

над движением капитала позже, чем другие страны ОЭСР, понимая всю политическую важность 
некоторых профсоюзов, предпочитавших активную монетарную политику [3, p. 243]. Эти объясне-

ния показывают, что финансовая глобализация детерминируется не столько технологическими, 

сколько политическими факторами. 
При внешнеполитическом подходе финансовая глобализация есть продукт деятельности ве-

дущих государств, заинтересованных в ее существовании и развитии [7]. Если ранее глобализа-
цию продвигала и защищала Британия, то после Второй мировой войны США. Поэтому с этой точ-

ки зрения нынешняя глобализация и глобализация прошлого ничем не отличаются друг от друга, 

за исключением государства-инициатора. Ведущие государства проявляют повышенный интерес к 
финансовой глобализации, поскольку она укрепляет их экономики и дает дополнительный рычаг 

влияния на другие государства. Механизмы, посредством которых продвигается глобализация, 
могут быть самыми разными, от неформальных двусторонних договоренностей до каналов МВФ и 

Всемирного банка. Причем ведущие государства действуют не только на практическом, но и на 
идеологическом уровне. Так, с начала 1980-х гг. США через международные финансовые институ-

ты и систему высшего образования распространяют в мире неолиберальную идеологию, которая 

благоприятствует финансовой глобализации на практике. 
Такой подход тоже таит в себе недостатки, поскольку противоречит некоторым фактам. Фи-

нансовая либерализация в США вызвала финансовую либерализацию ее ближайших союзников в 
различное время. США требуют финансовой либерализации далеко не от всех стран, хотя если бы 

она охватила весь мир без исключения, то она принесла бы им значительно большие выгоды. Из-

вестны случаи, когда государства, которые избрали в качестве своей идеологии неолиберализм 
при помощи тех же США, отказывались следовать трендам финансовой глобализации. С 1973 г. 

Чили, например, считалось главной площадкой для опытов по внедрению идей неолиберализма на 
практике, которые проводили «чикагские мальчики» в правительстве А. Пиночета. Чилийское 

правительство работало на основе доктрин монетаризма и свободной торговли, но тем не менее 
крайне консервативно относилось к движению капитала. Вплоть до начала XXI в. Чили оставалось 

единственным государством в Южной Америке, которое сопротивлялось окончательному устране-

нию запретов на движение капитала [8, p. 71-81]. Не удивительно, что многие исследователи, 
чтобы объяснить эти факты и понять корни финансовой глобализации, обращались к анализу 

внутренних политических факторов, поскольку интересы государства зачастую отличаются от ин-
тересов господствующих в нем групп. 

Не случайно, многие исследователи объясняют финансовую глобализацию внутриполитиче-

скими факторами, а именно деятельностью влиятельных групп интересов [9]. Сегодня под группой 
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интересов понимается совокупность индивидов, объединенных общим желанием одного и того же 

политического результата. В рамках любой политической системы существуют группы интересов, 
которые несут издержки от финансовой закрытости. Это заставляет их лоббировать на уровне 

правительства политику либерализации. В современном обществе существуют множество групп, 

вольно или невольно способствующих финансовой глобализации. В авторитарных системах тако-
выми могут быть демократические силы [10], противостоящие властям, получающим ренту от фи-

нансовой изоляции. Хотя сам процесс демократизации на первых своих этапах может блокировать 
финансовую либерализацию, порождая феномен политического популизма и усиливая требования 

макроэкономического регулирования. В богатых государствах в финансовой глобализации заинте-
ресованы владельцы капитала, тогда как в бедных, наоборот, рабочая сила. Финансовой глобали-

зации благоприятствуют политические партии правого и левого толка, размещающиеся в центре 

идеологической шкалы [11]. Более того, глобализация выгодна компаниям, способным конкуриро-
вать на международном рынке, поскольку они получают доступ к более дешевым деньгам. Отече-

ственные банки могут противостоят глобализации, но могут и поддерживать ее, если она позволя-
ет им действовать в качестве посредников между местными компаниями и международными фи-

нансовыми центрами. Даже отечественные компании, страдающие от растущей конкуренции с 

ТНК, могут поддерживать финансовую открытость, стремясь к снижению издержек кредитования 
(как, например, в случае корейских чеболей) [12]. 

Финансовую глобализацию поддерживают центральные банки, занимающие, как правило, 
независимое по отношению к правительствам положение, но при этом имеющие все возможности 

воздействовать на характер политического курса. Обычно центральные банки защищают финан-
совую глобализацию, считая, что открытость ограничивает дефицитное расходование, к которому 

склонны правительства. Исключением могут служить ситуации, когда центральным банкам требу-

ется поддержать курс валюты, что часто бывает в развивающихся странах. Тогда центральные 
банки некоторое время действуют как защитники мер по контролю над движением капитала, отка-

зываясь от идеалов финансовой глобализации [13]. Финансовую открытость предпочитают многие 
чиновники из министерств финансов, видя в ней средство противодействия политическим попули-

стам, мало заботящимся о проблеме дефицитного расходования [14, p. 785-786]. 

Кроме того, с экономическим развитием и ростом благосостояния общества увеличивается 
число простых избирателей, предпочитающих политику, гарантирующую низкую инфляцию и 

расширяющую доступные для них инвестиционные возможности. В результате средний избиратель 
оказывается сторонником финансовой открытости, требуя от политиков, постоянно взвешивающих 

электоральные издержки и выгоды, соответствующих решений [15]. Со временем электоральные 

выгоды от либерализации превышают издержки, и политики устраняют барьеры, препятствующие 
интеграции национального и глобального финансовых рынков. 

Таким образом, из трех основных объяснений финансовой глобализации, возобновившейся в 
1970-е гг. и к настоящему времени только усилившей свое влияние на международные процессы, 

два имеют очевидную политическую природу. Внешнеполитические объяснения связывают фи-
нансовую глобализацию с деятельностью ведущих государств, заинтересованных в ее существо-

вании и развитии. Внутриполитические же объяснения акцентируют внимание на деятельности 

влиятельных групп интересов. Внутриполитический подход представляется более адекватным 
[16], поскольку он, по крайней мере, лишен недостатков, присущих внешнеполитическому подхо-

ду. Тем не менее, каждый из них имеет свои сильные стороны, которые позволяют использовать 
их в самых разнообразных исследованиях международных отношений. 
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В статье анализируется современный уровень экстремистских и террористических угроз, 

опубликованные данные о личности террористов, исследуется роль образования и просвещения в 
профилактике терроризма, формулируются проблемы, облегчающие вербовщикам террористиче-
ских организаций выбор «жертв», предлагаются меры по совершенствованию некоторых норм, 
регулирующих отношения по противодействию терроризму. 

Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, образование, терроризм, про-
свещение, воспитание. 

The article analyzes the current level of extremist and terrorist threats, published data on the 
identity of terrorists, examines the role of education in the prevention of terrorism, articulates problems 
that facilitate the recruitment of terrorist organizations for "victims", proposes measures to improve cer-
tain norms governing relations to counteract terrorism. 

Keywords: religious and political extremism, education, terrorism, education, upbringing. 
 

Падение советской идеологической парадигмы, разрушение системы государственных орга-
нов тоталитарного государства и последовавшие за этим радикальные экономические, политиче-

ские, правовые и социальные реформы, проводимые в рамках модели «догоняющей вестерниза-

ции», привели к ослаблению политико-правовых институтов и способствовали выходу на полити-
ческую авансцену таких опасных феноменов, как национализм, религиозно-политический экстре-

мизм, терроризм [1]. 
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Несомненно, что в XXI веке терроризм переживает эволюционный подъем. Он стал оказы-

вать все большее влияние на многие сферы жизни человеческого сообщества, подрывая стабиль-
ность существования в настоящем и уверенность в завтрашнем дне [2]. Статистика террористиче-

ских проявлений как в Российской Федерации, так и за ее рубежами последние годы характеризу-

ется неприемлемо высоким уровнем террористических вызовов и угроз.  
2016 год запомнился взрывами в международном аэропорту Брюсселя и метро (Бельгия), в 

которых погибли более десяти человек, 35 получили ранения.  
В России 11 апреля произошло нападение на здание ОВД в селе Новоселицкое (Ставрополь-

ский край). Один из боевиков подорвался, двое других были убиты сотрудниками МВД.  
19 апреля серия взрывов прогремела в столице Афганистана Кабуле, в результате более 64 

человек погибли, ранения получили более 300. 

1 мая прогремели два взрыва в иракском городе Самава. Жертвами теракта стали 38 чело-
век, более 80 получили ранения. 

11 мая в результате серии взрывов в Багдаде погибли 94 человека, 150 получили ранения.  
7 июня в центре Стамбула прогремел сильный взрыв, в результате которого погибли 11 че-

ловек, 36 человек получили ранения.  

9 июня в шиитском районе столицы Ирака смертник взорвал автомобиль, начиненный 
взрывчаткой. Второй взрыв прогремел к северу от Багдада. В результате взрывов погибло более 

25 человек.  
11 июня в шиитском квартале Дамаска прогремели взрывы, в результате которых погибли 

16 человек, ранения получили более 40.  
28 июня произошла серия взрывов в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. 

В результате серии терактов погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, несколько сотен 

получили ранения.  
3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, где жертвами стали 292 

человека.  
8 июля произошел крупный теракт в иракском городе Балад, в результате которого погибли 

40 человек, около 70 получили ранения.  

14 июля террорист-смертник на грузовике протаранил толпу людей на набережной в Ницце 
(Франция). В результате акции погибли 84 человека, многие из которых были туристами.  

19 декабря в Стамбуле был убит посол России в Турции Андрей Карлов.  
С 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года в столице Ирака произошла серия терактов, в ре-

зультате котопрой погибло более 110 человек, 249 — получили ранения.  

 25 февраля в городе Хомс вблизи военной базы сирийской армии произошла серия терак-
тов, погибли 42 человека, несколько десятков получили ранения.  

22 марта в Лондоне террорист на автомобиле въехал в толпу прохожих на Вестминстерском 
мосту, погибло более десяти человек.  

24 марта в Чеченской Республике было совершено нападение на базу Росгвардии. Шесть 
военных погибли, трое ранены. Ликвидировано шесть боевиков.  

3 апреля произошли взрывы бомб в метро Санкт-Петербурга, погибли 11 человек, 45 госпи-

тализированы [3].  
Сведения, приведенные в марте 2016 года заместителем начальника главного управления 

по противодействию экстремизму МВД России Владимиром Макаровым, о количестве россиян, 
примкнувших к ИГИЛ (запрещена в России: Решение Верховного Суда РФ т 29 декабря 2014 г. N 

АКПИ14-1424С), отличаются масштабностью. Так, для участия в террористической деятельности 

на территории Сирии и Ирака выехали 3 тысячи 417 россиян [4]. Средний возраст выехавших бое-
виков россиян составляет 25-30 лет. Это позволяет сделать вывод о целенаправленной аудитории 

вербовщиков Исламского государства (организация, запрещенная в РФ) на территории России. В 
связи с данными обстоятельствами государству, в лице уполномоченных органов, необходимо по-

стоянное совершенствование профилактики терроризма именно в молодежной среде. 
Учитывая возраст примкнувших к рядам ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) россиян, 

необходимо констатировать о существенном пробеле в воспитательной работе высших образова-

тельных учреждений по профилактике террористической идеологии в молодежной среде. По на-
шему мнению, окончательное формирование устойчивой личности молодого человека происходит 

именно в вузе, поэтому особое внимание следует уделять воспитательному процессу. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование как единый целе-

направленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-
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обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов [5]. Следует согласиться с профессором С.А. Воронцовым в 

том, что образовательный уровень молодежи и организацию просвещения следует рассматривать 
в качестве ключевого элемента системы противодействия распространению идеологии терроризма 

в молодежной среде [6]. 
Необходимо отметить, что в указанном выше Законе среди принципов государственной по-

литики в сфере образования отсутствуют нормы о формировании негативного отношения к прояв-
лениям экстремисткой и террористической идеологии, необходимости постоянной профилактики 

терроризма у обучающихся.  

Отсутствие правовых предписаний, которые могли бы обязывать образовательные учрежде-
ния проводить постоянную работу по противодействию теории терроризма у молодежи, является 

существенным пробелом современного законодательства в сфере образования. Студенческой сре-
де следует уделять особое внимание, так как приверженцы террористической идеологии рассмат-

ривают современную студенческую среду как будущую политическую элиту российского государ-

ства [7]. 
Представляется возможным предположить о целенаправленной деятельности по вербовке 

студентов гуманитарных вузов, готовящих будущее политической элиты страны. При таком рас-
кладе сил переход к исламу произойдет мирным путем, без потерь для исламистов. Учитывая из-

ложенное, необходимо выработать методологические способы для предотвращения данной угро-
зы. 

В вузах России имеется ряд проблем, облегчающих вербовщикам террористических органи-

заций выбор «жертв»: 
- отсутствие у ряда студентов устойчивого негативного отношения к терроризму; 

- нерациональное использование молодежью свободного времени; 
- неограниченная доступность Интернета; 

- отсутствие патриотизма; 

- недостаточное внимание к духовно-нравственному воспитанию. 
Полагаем, что государство в сфере образования и молодежной политики должно комплекс-

но и всеобъемлюще подходить к решению данных проблем.  
Проблема нерационального использования свободного времени студентами вузов говорит 

об отсутствии для молодых людей возможностей самореализации в образовательном учреждении: 

отсутствие профильных секций, формальное существование студенческого совета, работающего 
«для галочки», отсутствие связи с общественными объединениями и др.  

А ведь именно ВУЗ должен максимально обеспечивать студентов альтернативным выбором, 
позволяющим раскрыть свои таланты, реализовать свои идеи, стать устойчивой и самостоятель-

ной личностью.  
Устаревшие книги на полках библиотек в учреждениях высшего образования дают повод 

студентам прибегать к помощи Интернета для выполнения поставленных преподавателями задач. 

Это является следствием быстрого выполнения «плана» по дисциплине, и, как правило, появляет-
ся масса свободного времени, которое уделяется социальным сетям. При этом социальные сети 

являются своего рода лабораторией для поиска и «выращивания» потенциальных террористов 
вербовщиками.  

С помощью Интернета исламисты героизируют терроризм, представляют его единственным 

верным решением для борьбы с несправедливостью и социальным неравенством.  
Примеров достаточно. Так, завербованная студентка факультета культуры Дагестанского го-

сударственного университета Аминат Курбанова (урожденная Сапрыкина) взорвала в августе 2012 
года в Дагестане суфийского шейха Саида Чиркейского.  

Студентки Пятигорской фармацевтической академии Мария Хорошева и Зейнап Суюнова 
причастны к взрыву в Домодедове и др.  

Кроме того, с целью вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятель-

ность в Интернете в социальные сети внедряются многоэтапные электронные игры. В 2011 году 
решением суда признан экстремистским интернет-проект «Большая игра „Сломай систему”». На 

сайте размещались инструкции по изготовлению муляжей взрывных устройств, фотоотчеты игро-
ков о многочисленных реально совершенных преступлениях. В режиме игры осуществлялось по-

этапное вовлечение молодых людей в преступную деятельность по мотивам национальной, расо-

вой ненависти или вражды. 
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Незнание истории, традиций и нравственных принципов вызывает у некоторых молодых лю-

дей искаженное отношение к многонациональному миру России. В связи с этим, мы видим необхо-
димость в постоянном укреплении национального согласия. Не представляется возможным дости-

жение данного согласия без развитых и эффективных институтов гражданского общества. В со-

временной России имеются все необходимые условия для становления гражданского общества. 
Россия в конце XX столетия начала путь модернизации общества, суть которого состоит в перехо-

де страны от тоталитарного к правовому государству, к гражданскому обществу. На сегодняшний 
день одной из проблем существования институтов развитого гражданского общества является не-

доверие к власти, оставшееся у народа после советского режима. Безусловно, государство должно 
не только провозглашать возможность существования институтов гражданского общества, но и 

всячески способствовать созданию путем необходимых реформ условий к нормальной и эффек-

тивной деятельности данных институтов [8]. 
Таким образом, в стране имеется ряд нерешенных проблем в сфере образования. Справед-

ливо отметить и некоторые проблемы в Федеральном законе «О противодействии терроризму», в 
котором также среди основных принципов противодействия терроризму отсутствует норма об обя-

зательном сотрудничестве государства с образовательными учреждениями. 

Необходимость подобной нормы вызывается тем, что террористические установки, навязы-
ваемые вербовщиками террористических организаций, по своей сути являющиеся религиозным 

мировоззрением как одной из форм общественного сознания, оказывают самое существенное 
влияние на формирование у молодых людей социально-политических установок, доказывающих 

правомерность применения насилия в религиозных отношениях, либо может способствовать фор-
мированию таких установок [9]. 

Таким образом, существует необходимость совершенствования некоторых норм, регулирую-

щих отношения по противодействию терроризму. 
Прежде всего, государству следует уделить внимание выработке единой комплексной про-

граммы развития молодежной политики.  
Государство должно гарантировать молодым людям возможность самореализации, помощь в 

дальнейшем трудоустройстве, а образовательное учреждение должно стать опорой взаимодейст-

вия молодежи и государства по данному направлению. 
Представляется целесообразным Национальному антитеррористическому комитету России 

совместно с Правительством РФ разработать законопроект о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». В частности, внести в статью 3 норму, обязы-

вающую образовательные учреждения вести постоянную работу по профилактике терроризма. 

Целесообразно дополнить аналогичным содержанием статью 2 Федерального закона «О противо-
действии терроризму». 

Ведущим образовательным учреждениям регионов совместно с высшим исполнительным ор-
ганом субъекта создать действующие реально, а не на бумаге, научно-исследовательские центры 

по противодействию террористической деятельности. Полагаем, что определяющими направле-
ниями деятельности данных центров будут:  

- исследование особенностей регионального терроризма; 

- разработка методических рекомендаций по проведению работы по профилактике терро-
ризма; 

- проведение международных и всероссийских научно-практических мероприятий, посвя-
щенных изучению данной проблемы, и др. 

Необходимо наладить использование сети Интернет в контртеррористических целях. Само 

использование террористами сети Интернет дает широкие возможности для активного противо-
действия им со стороны гражданского общества [10]. 

Создать на базе ведущего образовательного учреждения региона рабочую группу из числа 
студентов для постоянного проведения лекций по профилактике террористической идеологии со-

вместно с АТК субъекта и антиэкстремистскими центрами МВД. 
На наш взгляд, указанные меры могут способствовать более эффективному и реальному 

противодействию государства и общества угрозе, нависшей над всей мировой цивилизацией. 

Только при совместных усилиях государства и гражданского общества представляется возможным 
решение данной проблемы. 
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Военная элита занята в сфере военной службы, которая является видом федеральной госу-

дарственной службы. Она представляет собой профессиональную служебную деятельность граж-

дан на воинских должностях, не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотрен-
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ных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, в Вооруженных Силах, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 
осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства [1]. Воинские 

должности относятся к должностям государственной службы, гражданам присваиваются воинские 
звания. 

В Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» более конкретно определена военная служба как особый вид федеральной государствен-
ной службы [2]. Военная служба исполняется гражданами, не имеющими гражданства (подданст-

ва) иностранного государства, в Вооруженных Силах и войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при феде-

ральных органах исполнительной власти, спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо-
ны, Службе внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, государственной ох-

раны, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета, федераль-
ном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Россий-

ской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, в создавае-

мых на военное время специальных формированиях. Граждане, имеющие гражданство (подданст-
во) иностранного государства, иностранные граждане могут исполнять военную службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации и воинских формированиях. 
К военной элите относятся военнослужащие, замещающие воинские должности, входящие в 

утверждаемый Президентом Единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению 
высшими офицерами. Президент присваивает воинские звания высших офицеров генерал-майора, 

генерал-лейтенанта, генерал-полковника, генерала армии, контр-адмирала, вице-адмирала, адми-

рала, адмирала флота, Маршала Российской Федерации. Военная элита обладает властью, пре-
стижем, занимает привилегированное положение, имеет значительное влияние, осуществляет 

управленческую деятельность, принимает важнейшие решения и контролирует их выполнение.  
Военная элита участвует в обеспечении национальной безопасности. Под обеспечением на-

циональной безопасности понимается реализация органами государственной власти и местного 

самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, 
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направлен-

ных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных 
интересов [3]. Национальная безопасность включает в себя оборону страны, государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, безопасность личности. Система обеспечения национальной безопасности пред-
ставляет собой совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления и находящихся в их распоряжении инструментов. Реализация государственной по-

литики в сфере обеспечения национальной безопасности осуществляется путем согласованных 
действий всех элементов системы ее обеспечения под руководством Президента и при координи-

рующей роли Совета Безопасности Российской Федерации. 

Под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, 
правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Фе-

дерации, целостности и неприкосновенности ее территории [4]. Военная безопасность преду-
сматривает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или 

угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей 
противостоять [5]. Основные задачи военной политики определяются Президентом, Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Военной доктриной. Военная 
политика направлена на сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствова-

ние военной организации, форм и способов применения Вооруженных Сил, других войск и орга-
нов, повышение мобилизационной готовности в целях обеспечения обороны и безопасности Рос-

сийской Федерации, интересов ее союзников.  

Для обороны создаются Вооруженные Силы. К обороне привлекаются войска национальной 
гвардии. Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются инженерно-

технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах исполни-
тельной власти и спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Служба внешней 

разведки, органы федеральной службы безопасности, органы государственной охраны, федераль-
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ный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, создавае-

мые на военное время специальные формирования. Основу обороны составляет государственная 
военная организация - Вооруженные Силы. Они предназначены для отражения агрессии, воору-

женной защиты целостности и неприкосновенности территории, выполнения задач в соответствии 

с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными дого-
ворами Российской Федерации. Вооруженные Силы состоят из центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и 
рода войск Вооруженных Сил и в войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил. Ви-

дами Вооруженных Сил являются Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-
Морской Флот. Сухопутные войска включают в себя мотострелковые, танковые, инженерные вой-

ска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, радиационной, химиче-

ской и биологической защиты, связи, разведывательные соединения и воинские части. В состав 
Воздушно-космических сил входят Военно-воздушные силы, Космические войска, Войска противо-

воздушной и противоракетной обороны. 
Личный состав Вооруженных Сил включает военнослужащих и лиц гражданского персонала 

- федеральных государственных гражданских служащих и работников. Руководство Вооруженными 

Силами осуществляет Президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, управ-
ление - министр обороны через Министерство обороны. В обеспечении обороны, военной безо-

пасности и реализации военной политики участвует военная элита – министр обороны, высшее 
командование Вооружённых Сил, которое в соответствии с Конституцией назначает и освобождает 

Президент. К высшим военным должностям относятся должности заместителей министра обороны, 
первых заместителей начальников вооружения и Тыла Вооружённых сил, начальника раскварти-

рования и обустройства, начальника и первых заместителей начальника Генерального штаба, 

Главнокомандующих видами Вооружённых Сил и их первых заместителей, командующих родами 
войск Вооружённых Сил и их первых заместителей, начальников (руководителей) главных (цен-

тральных) управлений (департаментов) министерства обороны и Генерального штаба и их первых 
заместителей, командующих оперативно-стратегическими территориальными (оперативно-

стратегическими) объединениями Вооружённых Сил и их первых заместителей [6, с. 117.]. За лич-

ные заслуги в укреплении обороноспособности страны, обучении и воспитании военных кадров; за 
отличие в эксплуатации, обслуживании вооружения и военной техники; за высокие личные пока-

затели, достигнутые в боевой подготовке при отработке маневров и отдельных учебно-боевых за-
даний военнослужащим присваивается почетное звание «Заслуженный военный специалист Рос-

сийской Федерации» [7].  

Военная элита представлена в федеральных службах и федеральном агентстве, подведом-
ственным Министерству обороны, которое осуществляет координацию и контроль их деятельно-

сти. Руководство деятельностью служб и агентства осуществляет Президент. Федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами, является Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудничеству [8]. В ее систему входят центральный аппарат, территори-

альные органы, представительства в Российской Федерации и в иностранных государствах, пред-

ставители в иностранных государствах и их заместители, организации, учреждаемые для обеспе-
чения деятельности службы. Директор и его заместители назначаются на должность и освобож-

даются от должности Президентом по представлению Председателя Правительства. Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, орга-

низацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции 

в области государственной безопасности, является Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю [9]. Она обеспечивает безопасность информации в ключевых системах ин-

формационной инфраструктуры, противодействие техническим разведкам и техническую защиту 
информации, экспортный контроль. Директор и его заместители назначаются на должность и ос-

вобождаются от должности Президентом по представлению Председателя Правительства. В инте-
ресах обороны и безопасности государства организацией работ в области специального строи-

тельства, дорожного строительства силами инженерно-технических воинских формирований и до-

рожно-строительных воинских формирований занимается федеральный орган исполнительной 
власти - Федеральное агентство специального строительства - Спецстрой России [10]. Агентство 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в его состав воинские фор-
мирования. К инженерно-техническим воинским формированиям относятся военно-инженерные 

технические формирования специального строительства. Они включают в себя главные управле-

ния специального строительства по территориям федеральных округов, управления специального 
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строительства по территориям (органы управления), управления строительной промышленности 

(органы управления), военно-инженерные технические управления (органы управления), строи-
тельные и специализированные управления, заводы, строительные и промышленные комбинаты, 

проектно-конструкторские и технологические институты, медицинские, научные, военные профес-

сиональные организации, военные образовательные организации высшего образования и другие 
организации. К дорожно-строительным воинским формированиям относятся военные управления 

дорожного строительства (органы управления), управления дорожно-строительных работ, базы 
автотранспорта и механизации и другие дорожно-строительные воинские части и организации. 

Руководство воинскими формированиями осуществляет Президент через директора Спецстроя 
России, который является по должности начальником инженерно-технических воинских формиро-

ваний и дорожно-строительных воинских формирований. Директор назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом по представлению Председателя Правительства. Он 
осуществляет управление воинскими формированиями через своих заместителей, штаб и другие 

подразделения центрального аппарата. 
Государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, являются вой-

ска национальной гвардии [11]. В их состав входят: органы управления; объединения, соединения 
и воинские части; подразделения (органы), в том числе подразделения (органы, в которых прохо-

дят службу люди, имеющие специальные звания полиции; образовательные организации высшего 
образования и иные организации. Руководство войсками национальной гвардии осуществляет 

Президент. В войсках предусматриваются военная служба, служба в войсках национальной гвар-
дии, государственная гражданская служба. Личный состав войск национальной гвардии включает 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и гражданский персонал - федеральных 

государственных гражданских служащих и работников. Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере 
оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, является Феде-

ральная служба войск национальной гвардии - Росгвардия [12]. Это центральный орган управле-

ния войсками национальной гвардии. Для выполнения задач, возложенных на войска националь-
ной гвардии, обеспечения их деятельности Росгвардия создает: структурные подразделения цен-

трального аппарата; территориальные органы; воинские части; подразделения (органы), в кото-
рых проходят службу люди, имеющие специальные звания полиции; организации войск нацио-

нальной гвардии. Президент руководит деятельностью Росгвардии, которую возглавляет директор 

Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной 
гвардии. В войсках национальной гвардии имеются воинские должности, должности сотрудников, 

имеющих специальные звания полиции, должности федеральных государственных гражданских 
служащих, должности работников. К элите относятся директор, его заместители, военнослужащие 

войск национальной гвардии, замещающие воинские должности, для которых предусмотрены во-
инские звания высших офицеров, сотрудники войск национальной гвардии, находящиеся на долж-

ностях высшего начальствующего состава. Их назначение на должности и освобождение от долж-

ностей осуществляет Президент. 
Управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах осуществляет Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий [13]. В его систему входят: центральный аппарат; территориальные органы; федеральная 
противопожарная служба Государственной противопожарной службы; спасательные воинские 

формирования; Государственная инспекция по маломерным судам; аварийно-спасательные и по-
исково-спасательные формирования, военизированные горноспасательные части, образователь-

ные, научные, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организации. К террито-
риальным органам относятся региональные центры, органы, уполномоченные решать задачи гра-

жданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъек-

там Российской Федерации. Представителями элиты являются министр, его заместители, сотруд-
ники федеральной противопожарной службы, замещающие должности высшего начальствующего 

состава, военнослужащие спасательных воинских формирований, находящиеся на воинских долж-
ностях, для которых предусмотрены воинские звания высших офицеров. Их назначение на долж-

ность и освобождение от должности осуществляет Президент. Установлено почетное звание «За-

служенный спасатель Российской Федерации» [7]. Почетное звание присваивается российским 
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гражданам, осуществляющим деятельность по проведению аварийно-спасательных работ, за лич-

ные заслуги: в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвы-

чайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях; в разработке планов предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, норма-

тивных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ; в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участии в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; в соз-
дании, внедрении и освоении новой спасательной техники; в подготовке квалифицированных кад-

ров для аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. 
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В статье рассматриваются инструментарий и проблемы реализации кадровой политики на 

региональном и муниципальном уровне; исследуются особенности ее реализации в условиях ие-
рархизации власти, выявляются факторы, препятствующие полиахизации системы управления; 
определяется роль институтов гражданского общества в реализации государственной кадровой 
политики. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, иерархизации власти, полиархия, 
институты гражданского общества, кадровые технологии, подготовка кадров, государственная и 
муниципальная служба. 

The article discusses the tools and problems of implementation of the personnel policy at the re-
gional and municipal levels; examines the features of its implementation in terms of hierarchy of power; 
identifies the factors hindering the polyralization of management system and defines the role of civic 
society institutions in the implementation of state personnel policy.  

Keywords: state personnel policy, hierarchy of power, polyarchy, civic society institutions, per-
sonnel, technology, training, state and municipal service. 

 
Проблема иерархизации власти в современных условиях актуализируется благодаря вы-

страиванию жёстких «вертикальных» и неустойчивых горизонтальных связей в системе политиче-
ского управления. Это связано еще и с тем, что ресурсы политической власти, являясь опреде-

ляющим источником поддержки и расширения властного могущества, наиболее эффективны то-

гда, когда наращивание потенциала легитимности и внутренней устойчивости политической сфе-
ры максимально соответствует потребностям социального развития и стабильности внутриобщест-

венных связей и практик.  
Распределение власти есть процесс дистрибуции властных полномочий и ресурсов между 

участниками властных отношений. Общепризнанными в политологии выступают две базовые док-
трины в отношении структур распределения власти – иерархическая и полиархическая.  

Полиархические структуры власти – это структуры, отражающие предпочтения множества 

различных групп интересов. В этом случае политическая власть и ресурсы рассредоточены между 
различными группами людей, ни одна из которых не обладает монопольным влиянием на приня-

тие политических решений. 
В свою очередь, иерархические структуры власти есть структуры, где реальная власть и ре-

сурсы концентрируется в руках элиты, отстраняющей от управления страной народные массы. Эти 

структуры представляют собой упорядоченную по старшинству совокупность институтов, должно-
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стей, чинов, которые наделены от имени государства властными полномочиями, то есть уровнем и 

степенью влияния на жизнь и поведение всех, входящих в систему «власть-общество». 
В теории ресурсы реализации политической воли играют существенную роль и различаются 

в соответствии с иерархическим и полиархическими структурами распределения власти. На прак-

тике использование ресурсов обусловлено структурой власти и механизмами ее реализации. Оста-
новимся на одном из базовых механизмов – государственной кадровой политике, и особенностях 

ее реализации в условиях иерархизации современной власти. 
Учитывая федеративный характер государственного устройства России, государственная 

кадровая политика подразделяется на федеральную и региональную (субъектов Федерации) госу-
дарственную кадровую политику (а также кадровую политику на местном уровне). Кроме того, в 

системе государственного управления важнейшую роль играет муниципальный уровень (так назы-

ваемый «третий контур») [1]. 
Если федеральный и региональный уровни вписываются в иерархическую систему власти, то 

муниципальный выступает довольно обособлено и более органично вписывается в полиархичную 
модель. Но рассматривая процессы иерхаизации власти, хотелось бы остановить внимание на ре-

гиональном уровне, так как в условиях жесткого государственного администрирования он являет-

ся определяющим и для муниципального уровня. Поэтому проблемы реализации региональной и 
муниципальной кадровой политики в настоящее время являются весьма актуальными и взаимо-

связанными. От эффективности региональной и муниципальной кадровой политики напрямую за-
висит эффективность региональной власти и системы местного самоуправления, так как главным 

актором в процессе местного самоуправления выступает человек, несущий интеллектуально-
кадровый потенциал. Без рационального использования знаний, без подготовки нового поколения 

управленческих кадров, особенно муниципального уровня, способных работать в условиях рынка 

и конкуренции, невозможен инновационный прорыв России в социально-экономическом и полити-
ческом развитии [2; c. 16]. 

Практически всю свою история Россий имела строгую иерархию власти, даже федеративные 
СССР и РСФСР имели иерархизованную систему Советов народных депутатов, функционирующую 

на основе принципов демократического централизма. В постсоветской России местный уровень 

был де-юре выведен из системы исполнительной власти и переведен в местное самоуправление, 
но де-факто остался в системе исполнительной власти, как минимум, регионального уровня и был 

встроен в «вертикаль власти»  
Для построения эффективного демократического общества необходим переход на полиар-

хическую модель развития современной Россия. В рамках этой модели управленческий аппарат 

нуждается в новом поколении кадров, в том числе государственных и муниципальных служащих, 
которые, с одной стороны, способны критически воспринимать и адаптировать к российским реа-

лиям отечественный и зарубежный опыт, с другой – сохранять преемственность и чтить россий-
ские политические традиции, с третьей – проводить демократизацию государственного и муници-

пального управления. Поэтому обеспечение институтов государственной и муниципальной службы 
морально устойчивыми, патриотически ориентированными квалифицированными и профессио-

нально подготовленными кадрами невозможно без применения эффективного кадрового инстру-

ментария [3, c.206-214].  
Существует несколько видов отбора персонала на службу: профессиональный, психологиче-

ский, медицинский, интеллектуальный и др. Главный – это профессиональный отбор, который 
представляет собой процедуру идентификации характеристик человека и требований конкретной 

должности гражданской и муниципальной службы [4]. С помощью психологического отбора осу-

ществляется идентификация психологической структуры профессиональной деятельности и пси-
хологических характеристик и особенностей личности.  

Исходя из специфики должностей государственной гражданской и муниципальной службы, в 
структуру отбора обязательно включается медицинский отбор. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» к принципам формирования кадрового состава в РФ можно отне-

сти то, что на должность гражданские служащие назначаются с учетом их заслуг в профессио-

нальной деятельности, а также их деловых качеств. Кроме того, происходит совершенствование 
профессионального мастерства гражданских служащих. 

Сейчас применяются множество новых технологий формирования кадрового состава госу-
дарственного и муниципального управления как на уровне региона, так и в России в целом [5]. 

Наблюдаемым является рост объема использования информационных возможностей для ав-

томатизации кадровых процедур на государственной муниципальной службе. Об этом свидетель-
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ствует как переход к активизации практики применения системы электронного приема документов 

на вакантные позиции в органах государственной власти и местного самоуправления посредством 
специальных порталов, так и увеличение объема работ по первичному квалификационному отбору 

кандидатов на вакансии в дистанционном формате, автоматизация электронных тестовых и оце-

ночных процедур при проведении аттестации государственных муниципальных служащих и т. д. 
В последние годы усиливается внимание к вопросам маркетинга персонала, формирования 

брэнда государственных и муниципальных органов как привлекательного работодателя. В услови-
ях современного российского рынка труда, для которого характерна постоянно усиливающаяся 

борьба за таланты, поиск будущих сотрудников еще со студенческой скамьи становится процес-
сом, где участвуют на равных соревновательных позициях уже не только коммерческие, но и госу-

дарственные организации. 

В органах государственного и муниципального управления стали активно использоваться 
методы, традиционно широко распространенные ранее в основном в коммерческих организациях. 

В качестве примера можно привести опыт применения компетентностного подхода (и вытекающей 
из него модели компетенций как основы для программ оценки и обучения, а также мотивации 

персонала), создание формализованного института наставничества, внедрение системы оплаты 

труда на основе оценке эффективности индивидуальной и коллективной деятельности с учетом 
данных общественной оценки. 

Данная тенденция определяется прежде всего необходимостью повышения престижа рабо-
ты в государственных и муниципальных органах для формирования кадрового состава, отвечаю-

щего современным требованиям управления и представляющего интересы различных групп и сло-
ев населения. Современная система ГМУ нуждается в еще большей распределенности власти, раз-

витии демократических институтов и институтов гражданского общества, повышении политиче-

ской активности населения и вовлечении его в процессы управления, что характерно для полиар-
хичных методов управления. 

Учитывая жесткую нормативно-правовую регламентацию государственной и муниципальной 
службы, для повышения ее эффективности необходимо совершенствование действующей норма-

тивной правовой базы. Особое внимание следует обратить на следующие нормативно-правовые 

акты: Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации"; Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной 
службы Российской Федерации" (ст 11. Формирование кадрового состава государственной служ-

бы); Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции" (ст 32. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы) 
[6]. 

 На основании проведенного анализа необходимо разработать и принять приоритетные за-
коны и иные нормативные правовые акты, обеспечивающие единый подход к правовому регули-

рованию и организации государственной и муниципальной службы, открытости государственной и 
муниципальной службы в интересах развития гражданского общества [7].  

Данные действия будут способствовать выстраиванию новых властных отношений между 

центром, регионами и муниципалитетами, переходу от иерархичной к полиархичной системе госу-
дарственного и муниципального управления. Ставя новые задачи и формулируя новые цели в 

кадровой политике регионов, федеральный центр сможет нейтрализовать, с одной стороны, те 
негативные тенденции, которые обозначились в последние годы в кадровом обеспечении испол-

нительной власти в регионах, с другой – оптимизировать те процессы, которые происходили «сни-

зу» и решение которых  невозможно только силами региона. 
Кроме того, важным изменением, происходящим в последнее время, является динамичное 

развитие высших образовательных учреждений в регионах, подготавливающих государственных и 
муниципальных служащих. 

В региональных вузах открыты специализации по государственному и муниципальному 
управлению. Столь массивный приток образованной молодежи на рынок труда по специальности 

«государственное и муниципальное управление» с большой долей вероятности создаст и заинте-

ресованный спрос, и возможность выбора более квалифицированных претендентов среди моло-
дежи [4]. 

Важным этапом эффективного функционирования государственной кадровой политики яв-
ляется смена кадров на службе. Процесс обновления кадрового ресурса уже идет, и в дальнейшем 

он будет носить еще более выраженный характер. Не менее важной тенденцией последних лет 

является все более активное привлечение в структуры областных и городских администраций во-
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енных, вышедших в запас. Особенно это характерно для городских администраций. Зрелый воз-

раст, управленческий опыт, исполнительность, сохранение субординации делают этот кадровый 
ресурс весьма привлекательным для региональной власти. Опора на бывших военных позволяет 

преодолеть «дефицит исполнительства», с одной стороны, с другой – делает перспективы моло-

дежи во власти менее предпочтительными. Приток военных во власть способствует нарастанию 
авторитарности власти и еще большей иерархизации власти, что не может способствовать прито-

ку талантливой и креативной молодежи во власть, традиционно предпочитающей менее иерархи-
зированные структуры. В условиях динамичного развития технологий и, прежде всего, информа-

ционных создаются благоприятные условия для широкого вовлечения населения в процессы 
управления, но для этого необходимо привлечении именно этой категории молодежи к процессам 

государственного и муниципального управления. Также проблему смягчения иерархизации и пе-

рехода к полиархии власти могут отчасти решать институты гражданского общества. 
К примеру, в Ростовской области создана общественная организация – Ростовская Ассоциа-

ция выпускников Президентской программы, которая объединяет более двух тысяч человек, про-
шедших серьезную профессиональную подготовку на предприятиях страны и за границей. Это со-

стоявшиеся люди, менеджеры высшего звена или организаторы собственного дела. В рамках та-

кой работы Ассоциация активно привлекает ресурс выпускников к созданию и реализации проек-
тов, где предоставляет возможность проявить профессиональные и лидерские качества, а также 

познакомиться со спецификой работы органов государственной власти, ведь большинство проек-
тов реализуется Ассоциацией в тесном взаимодействии с региональными властями.  

К 2015 году обучение по программе в Ростовской области прошли 1458 человек, 326 из них 
были направлены на зарубежную стажировку на российских предприятиях. Каждый второй по ито-

гам обучения продвинулись по карьерной лестнице. Каждый четвертый открыл свое собственное 

дело. 
Таким образом, важным шагом, который был сделан за время рыночных реформ, являлась 

децентрализация кадровой политики, которая, с одной стороны, способствовала ее сегментации, 
но с другой – позволила сформировать более широкий круг кадровых возможностей в админист-

рациях, которые получили иногда ограниченные, но все же права – формировать кадровый состав 

своих подразделений внутри администраций. Необходимо понимать, что в этой ситуации выбор 
кадровой стратегии целиком и полностью находится в руках субъектов кадровой политики, руко-

водителей областных и городских администраций. Несмотря на многолетнюю административную 
реформу региональной власти, ее кадровый потенциал в лице ключевых руководящих фигур не 

является однородным ни по возрастному составу, ни по опыту, ни по ценностям, ни по социаль-

ным позициям. С одной стороны, эта разнородность повышает потенциал возможных изменений, с 
другой – служит источником новых проблем. Еще больше кадровых проблем выявляется на муни-

ципальном уровне, но их решение зависит прежде всего от решения региональных проблем. 
В заключение необходимо отметить, что именно недемократические страны и страны демо-

кратического транзита отличает иерархическая структура распределения власти. Именно иерар-
хия навязывает неравномерное распределение власти и авторитета, причем преимущества и при-

вилегии сосредоточены, как правило, в границах самих властных структур, главной задачей кото-

рых становится укрепление иерархии и удовлетворение интересов правящей политической элиты. 
Очевидно, что России необходим переход на полиархичную модель распределения власти (прежде 

всего на муниципальном и региональном уровнях), и поэтому современная государственная кад-
ровая политика должна быть направлена на все более активное вовлечение различных слоев и 

групп населения в управленческие процессы, а кадровый инструментарий базироваться на пере-

довых информационных технологиях, позволяющих повысить открытость государственной и муни-
ципальной власти. 
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Статья посвящена актуальным вопросам национальных отношений и реализации националь-
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Одним из сложных и острых вопросов социального развития Республики Дагестан как субъ-
екта Российской Федерации является национальный вопрос. Особую остроту он приобрел в совре-

менную эпоху. Без научного решения сложнейших проблем национальной политики, соотношения 

национального и общечеловеческого в современных условиях невозможно успешно преодолеть 
национализм, cформировать общегуманистические принципы, обеспечить стабильность и согласие 

в обществе. 
События, прошедшие с начала перестройки, убедительно свидетельствуют о том, что сфера 

национальных и межнациональных отношений оказывается наиболее чувствительной к происхо-

дящим социально-экономическим и политическим изменениям, тем более радикального характера.  
Республика Дагестан – самый многонациональный субъект Российской Федерации. На не-

большой его территории живут более 30 этносов коренных народов и представители других на-
циональностей.  

В таком многонациональном регионе исключительно важны отношения власти с народами, 
связанные с проблемами их социально-экономического и культурного развития. Эти отношения 

должны быть оформлены, закреплены в четко выраженной научно обоснованной национальной 

политике, учитывающей потребности и запросы всех народов, проживающих в республике. По-
этому главным направлением национальной политики в Дагестане должно быть внимательное от-

ношение к национальным интересам с учетом общности расхождения, столкновения. Целями на-

http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2004/04/9/
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циональной политики должны быть национальная консолидация, межэтническая интеграция, 

сближение наций и др. 
В этом плане власти республики проводили и проводят определенную положительную рабо-

ту. 

Высшими органами государственной власти Дагестана в 90-е годы прошлого столетия был 
принят ряд важнейших документов по рассматриваемому вопросу, что является свидетельством 

пристального внимания руководства республики к проблемам национальной политики и межна-
циональных отношений [1, с.92-93]. 

В последние годы появились содержательные книги и статьи дагестанских авторов, в част-
ности профессора М.А. Абдуллаева, в которых рассматриваются различные аспекты данной про-

блемы [2]. 

ХХI век начался не с укрепления стабильности и безопасности на планете, а с возникнове-
ния новых угроз в мире, самой страшной из которых является международный терроризм. Наша 

страна, испытавшая ужасы терроризма, призывает мировое сообщество единым фронтом бороться 
с этим злом. К сожалению, призывы России не всегда получают поддержку со стороны Запада. В 

этих условиях укрепление единства российского общества остается важнейшей задачей.  

Укрепление единства социума не достигается автоматически. Неслучайно поэтому в «Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

обеспечение межнационального мира и согласия, укрепление единства народов России выделены 
в качестве приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Феде-

рации. 
Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный вопрос 

без всякого преувеличения носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, об-

щественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого су-
ществования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие [3]. Конечно, дос-

тичь согласия и обеспечить единство можно на основе укрепления многонационального государ-
ства, его правильной научно обоснованной социально-экономической политики. 

Российская Федерация действительно является одним из самых многонациональных госу-

дарств мира. На территории России проживают представители 160 национальностей. Многонацио-
нальны и ее субъекты. Достаточно отметить, что в Республике Дагестан издавна живут, поддер-

живая друг друга в мире и согласии, образуя единое целостное многоязычное дагестанское со-
дружество, более 30 народностей, из них 14 – являются конституционно обозначенными народами 

Дагестана. Всего же в Республике Дагестан проживают представители 120 наций и народностей 

[4], которые, живя совместно, всегда стремились исключить факторы, способные вызвать ссоры. 
Исторически сложилось так, что русский народ стал государствообразующим. Он сумел объ-

единить вокруг себя десятки и сотни малых и больших народов. Это дает нам основание говорить 
о том, что Россия изначально сложилась как многонациональное государство. В него входили на-

роды с разным уровнем развития, многообразием культур, языков и традиций. На них оказывало 
влияние великая русская культура. Благодаря ей и русскому языку укреплялись экономические и 

духовные связи между народами, входящими в единое государство. Положительную роль в укреп-

лении сыграли и конфессии, распространённые в России, между которыми сложились доверитель-
ные отношения. 

Существуют определенные факторы, обеспечивающие единство. На наш взгляд, общие для 
всей страны факторы достижения единства даны в Конституции РД. В ее преамбуле, как нам 

представляется, определены основополагающие положения обеспечения единства РФ: многона-

циональный народ, его общая судьба на своей земле; права и свободы человека; гражданский мир 
и согласие; исторически сложившееся государственное единство; общепризнанные принципы рав-

ноправия и самоопределения народов; память предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро в справедливость, возрождение суверенной государственности России и 

утверждение незыблемости ее демократической основы; стремление обеспечить благополучие и 
процветание России, ответственность за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, 

осознание себя частью мирового сообщества. Перечисленные политико-правовые положения ад-

ресованы каждому гражданину страны, они должны прививаться и формироваться в процессе 
воспитания в семье, в образовательных учреждениях, в процессе трудовой деятельности и т. д.  

Этими политико-правовыми положениями необходимо руководствоваться и в проводимой 
национальной политике. При этом необходимо учитывать интересы, обеспечивать всестороннее 

развитие каждого народа, налаживать равноправное сотрудничество, сосуществование в сфере 
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экономики, политики, в социальной и духовной жизни, исходя из сообщества этнокультурных и 

государственных интересов. 
Кроме вышеперечисленных существуют также факторы, учитывающие региональные осо-

бенности [5, с. 283 – 287]. 

Сила нашей страны в единстве ее народов. В противном случае мы можем столкнуться с 
усилением национализма. Президент РФ В.В. Путин в посланиях Федеральному Собранию и в дру-

гих выступлениях указывает на необходимость решительной борьбы против любых проявлений 
национализма и шовинизма, которые являются опасными разрушительными явлениями, разобща-

ют народы, ведут людей к общественному вырождению, страну – к распаду. 
Народы Дагестана осознают, что все успехи и победы многонациональной России достигну-

ты благодаря единству и сплоченности народов, проживающих на территории Российской Феде-

рации. Поэтому сегодня в республике большое внимание уделяют культурному и нравственному 
воспитанию подрастающего поколения в духе взаимоуважения и терпимости, любви к Родине, ее 

народам, их истории, культурам, языкам, традициям и т.д.  
В этой связи актуализируется значение принципа интернационализма. В условиях нашей 

республики патриотизм и интернационализм как принципы национальной политики всегда рас-

сматривались и рассматриваются в единстве. Известно, что в 90-х годах прошлого столетия эти 
принципы были подвергнуты остракизму. К чему это привело, известно всем. 

Несмотря на это, в сложные 90-е годы представители интеллигенции Дагестана широко 
пропагандировали названные принципы. В городах и районах республики проводились научно-

практические конференции, посвященные патриотическому и интернациональному воспитанию 
граждан. Хотелось бы обратить внимание тех, кто отказывается от принципа интернационализма 

или недооценивает его, на следующее: именно интернационализм является для нас одной из ос-

нов сплочения народов. Не следует забывать, что благодаря интернационализму человечество 
самосохранилось и самосохраняется в наши зачастую сложные времена.  

Известно, что достижение единства социума в значительной степени зависит от реализации 
принципа справедливости. Разница доходов, наблюдаемая в нашем обществе, настолько велика, 

что может вызвать недовольство широких слоев населения и привести к обострению социальной 

напряженности.  
Все более заметный разрыв между доходами и уровнем жизни богатых и беднейших слоев 

населения выдвигает на первый план идею социальной справедливости, – справедливо пишет 
профессор Л.Б. Москвин [6]. 

Важная роль в реализации национальной политики принадлежит культуре. Известно, что в 

стране в целом и в ее регионах, в частности, этому вопросу уделяется значительное внимание. 
За многовековую историю народов Дагестана сложилась богатая культура, которая состоит 

из многих традиций и компонентов, со своей мировоззренческой основой, которая трансформиро-
валась, развивалась и совершенствовалась по мере развития общества и общественного сознания 

[7]. 
В республике в последнее время большое внимание стали уделять изучению культуры от-

дельных народов, в муниципалитетах созданы и открываются центры духовной культуры народов 

России. Все это оказывает положительное влияние на развитие общей культуры. Но народы Даге-
стана составляют историческую общность и в их культуре больше общего, чем особенного. Поэто-

му мы имеем основание представить культуру народов Дагестана как общедагестанскую, не отри-
цая существования особенностей культуры каждого дагестанского народа. 

В трудных условиях жизни жители Дагестана, общаясь друг с другом, поддерживая и помо-

гая друг другу в борьбе и нужде, осознали единство своих интересов и поэтому жили в дружбе и 
братстве. В истории дагестанцев не было ни межнациональных конфликтов, ни грабежа и наси-

лия. Таким образом, культура и традиции у народов Дагестана базировались на осмыслении ре-
альных условий жизни, принципов разума и человечности. Этим, видимо, объяснялась их крепкая 

дружба, братство и интернационализм. 
Издавна в Дагестане складывались традиции мирной совместной жизни, сотрудничества и 

взаимодействия представителей различных этнических групп, конфессий, территориальных сооб-

ществ. На основе опыта многовекового существования различных народов сегодня строится госу-
дарственная политика в сфере межнациональных отношений в Дагестане. 

Основополагающими принципами государственной политики Республики Дагестан в сфере 
межнациональных отношений являются свободное развитие языков, литератур, культурного по-

тенциала всех народов, проживающих на территории республики, сохранение этнокультурного 

многообразия; поддержка русского языка, русской культуры, которые являются очень сильными 
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консолидирующими факторами дагестанского общества, создание условий для этнокультурного 

развития и улучшения социального самочувствия русского населения, укрепление дагестанского 
единства как важной составляющей общероссийской гражданской идентичности. 

В Дагестане проблемами межнациональных отношений постоянно занимаются органы ис-

полнительной и законодательной власти. В республике вот уже 27 лет успешно функционирует 
Министерство по национальной политике. За эти годы приняты и реализованы три республикан-

ские программы, направленные на развитие межнациональных отношений, программы поддержки 
казачества. Хорошие результаты дала программа «Русский язык». Действуют также программы по 

сохранению и развитию профессионального искусства и народного творчества, государственной 
охране объектов культурного наследия, патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. 

На 14 языках издаются газеты, журналы, художественная литература, ведется регулярное телеви-

дение. На 9 языках идут спектакли государственных театров. Обеспечен баланс между русским и 
дагестанскими языками.  

Важное место в национальной политике Дагестана занимают вопросы русскоязычного насе-
ления в республике. Со второй половины 80-х годов начался процесс оттока русскоязычного насе-

ления из Дагестана.  

Причин много, отметим лишь некоторые: резкое ухудшение общественной политической си-
туации в стране, вызванное перестроечными процессами, рост преступности; высокий уровень 

безработицы; рост межнациональной напряженности на Кавказе и др. Русские уезжали в основном 
из городов республики, из Кизлярского и Турумовского районов.  

Для приостановки этого процесса руководством республики принимался и принимается ряд 
мер: в законодательство было введено положение о квотировании депутатских мандатов по на-

циональному признаку в представительные органы власти республики. Для решения социально-

экономических проблем русского населения, проживающих в Северном регионе республики, в де-
кабре 1993 г. был создан Координационный совет по Северному региону республики. Мероприятия 

Координационного совета по предотвращению оттока русского населения из региона всегда носи-
ли комплексный характер и включали в себя экономические, политические, социальные и куль-

турные меры. 

В настоящее время по инициативе специально созданной комиссии Правительства РД при-
нята государственная программа поддержки проживающего и возвращающегося русскоязычного 

населения в Республике Дагестан на 2014 – 2017 годы. Принимаемые органами государственной 
власти меры, направленные на снижение оттока русского населения за пределы республики, дали 

и дают свои положительные результаты.  

В общественно-политической и духовной сферах жизни Дагестана в последнее время замет-
ную роль играют религия и религиозные организации. Одним из важнейших аспектов взаимодей-

ствия и сотрудничества государства с религиозными объединениями в Дагестане является дости-
жение межнационального и межконфессионального мира и согласия.  

Религиозные деятели ведут активную работу по духовно-нравственному оздоровлению об-
щества, борьбу с такими пороками современной жизни, как наркомания, алкоголизм, проституция, 

призывают хранить дагестанские семейные устои, нравственные традиции, заботиться о стариках 

и правильно воспитывать детей. Все это, несомненно, способствует оздоровлению общественно-
политической ситуации, развитию диалога и упрочению единства в дагестанском обществе. 

Но в Дагестане есть группы исламских радикальных течений, которые часто ведут себя, мяг-
ко говоря, недружелюбно.  

Религиозные деятели республики в своем большинстве понимают это и пытаются объеди-

нить усилия всех народностей Дагестана на решение стоящих перед республикой задач. 
В реализации национальной политики значительное место отводится разрешению имеющих 

и возникающих противоречий в сфере национальных отношений. Это особая тема. Противоречиям 
в сфере национальных отношений большое внимание уделено в трудах профессора М.А. Абдул-

лаева [8]. 
Здесь мы отметим лишь то, что к числу объективных противоречий относятся противоречия, 

возникшие при социализме между социально-экономическими реалиями и желаниями (может 

быть, потребностями) этносов. Противоречия между нациями порождают неравенство в уровнях 
экономического и культурного развития наций. Было бы ошибкой не учитывать при определении 

стратегии развития природные особенности региона и сложившуюся природную инфраструктуру. 
Неравенство в уровнях экономического развития республик ущемляет нации, не дает возможности 

в одинаковой мере удовлетворить растущие материальные и духовные потребности. В условиях 

нашей республики, например, необдуманное переселение с гор на плоскость большого числа на-
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селения аварской и частично даргинской народности (более 30 тыс. человек) осложнило ситуацию 

в кумыкских районах республики. 
Неотъемлемой частью национальной политики является кадровая политика. Она в условиях 

многонациональной республики, какой является Дагестан, выступает не только могучим рычагом 

решения сложнейших вопросов социально-экономического и культурного развития, но и дейст-
венным средством обеспечения стабильности, укрепления единства, дружбы и сотрудничества 

дагестанских народов. 
Учет национальных и межнациональных интересов народов Дагестана находит отражение и 

в том, что высшие должностные лица (Глава Республики, Председатель Народного Собрания, 
Председатель Правительства) являются представителями разных народов, и они все стремятся не 

допускать соперничества, разобщения ветвей власти. 

В республике разработаны и приняты Концепция и Программа осуществления кадровой по-
литики РД. Вся государственная кадровая политика Дагестана ориентирована на укрепление ста-

бильности республики и сохранение межнационального мира.  
Таким образом, опыт нашей республики в осуществлении национальной политики уникален 

уже тем, что в нем главенствующее значение отводится, во-первых, не одному какому-то исход-

ному принципу, а совокупности общезначимых принципов, которые понятны гражданам республи-
ки и проверены на их историческом опыте – это толерантность, мир, лояльность, осознание при-

надлежности к общему дому – Дагестану.  
Во-вторых, национальная политика Дагестана в достаточной мере этнически индивидуали-

зирована. За основу своей компетенции она берет конкретный народ, его национальные запросы, 
заботы и интересы. 

В-третьих, национальная политика, проводимая в Дагестане, исходит из гармоничного со-

единения специфических интересов каждого отдельно взятого народа (национальная идея) с об-
щедагестанскими интересами (общедагестанской идеей). 

В-четвертых, национальная политика Дагестана осуществляется всеми ветвями власти, ис-
пользуя различные методы и средства претворения ее в жизнь. Они имеют одну и ту же общую 

цель. 

В-пятых, национальная политика, проводимая в Дагестане, соединяет государственно-
правовые нормы национальных отношений с традиционно-народными, общественными регулято-

рами. Совершенствуется механизм обеспечения единства и достижения межнационального согла-
сия, отработанный народами Дагестана с давних времен [9].  

 

 Литература и источники 
1. Адзиев Х.Г. Гасанов Н.Н. Республика Дагестан: национальная политика и межэтническое 

согласие. Махачкала, 2010. С.92-93 
2. Абдуллаев М.А. Актуальные проблемы национальных отношений. Махачкала, 2013. 

3. Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Дагестанская правда, 2014. № 16 – 17, 24 ян-
варя. С.1. 

4. Курбанов М.Р. Курбанов Г.М. Этноатлас Республики Дагестан. Махачкала, 2014. С.17. 

5. Общедагестанское единство как фактор стабильности и безопасности: истоки и перспекти-
вы. Махачкала, 2014. С.137. 

6. Москвин Л.Б. Проблема выравнивания неравенства в современном обществе // Социально-
гуманитарные знания, 2015, №3. С.29.  

7. Абдуллаев М. Культура – сложный феномен //Дагестанская правда, 19 июня 2014. С. 4. 

8. Абдуллаев М.А. Актуальные проблемы национальных отношений. Махачкала, 2013. 
9. Алиев М.Г. Республика Дагестан: приоритеты современной национальной политики // Да-

гестанская правда, 1995, 15 декабря. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



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

управление. 2017. № 11 (90)  

 
135 

УДК 329    

«АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»:  
ПАРТИЯ ПОПУЛИСТОВ ИЛИ НОВОГО КУРСА 

 

 © 2017 г. Ю.К. Краснов  
 

Московский государственный 
 институт международных отношений  
(университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации  
119454, Москва, проспект Вернадского, 76 

 

Moscow State Institute of International Relations 
(University) of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation  
76, Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119454 

Статья посвящена появлению на политической сцене Германии новой политической силы - 
партии «Альтернатива для Германии». «Альтернатива для Германии» — партия очень молодая. 
Она была основана 6 февраля 2013 году в Берлине евроскептиками в знак протеста против выде-
ления миллиардной помощи для спасения греческой экономики. В статье анализируется причины 
успеха АдГ, особенности и цели ее политики, состав партии, ее структура и возможные последст-
вия успеха для политического строя Германии. 

 Ключевые слова: партия, политический строй, евроскептики, выборы в бундестаг, анти-
системные силы, фракция 

The article considers the emergence a new political force on the political scene of Germany - the 
party "Alternative for Germany". "Alternative for Germany" party is very young. It was founded on 6 Feb-
ruary, 2013 in Berlin by eurosceptics in protest against the allocation of a billion aid to rescue the Greek 
economy. The article analyzes the reasons for the success of ADG, features and goals of its policies, its 
membership, structure and possible consequences of the success of the political system in Germany. 

Keywords: party, political system, euroskeptics, elections to the Bundestag, anti-systemic forces, 
fraction. 

Неожиданная победа 

 Осень 2017 года принесла в политическую жизнь Европы немало неожиданностей. Одна из 
них результат выборов парламент в Германии. Несистемная партия «Альтернатива для Германии» 

(АдГ) на выборах в бундестаг 24 сентября набрала 12,6% голосов и, таким образом, стала третьей 
по значению фракцией в парламенте Германии. Неожиданность этого результата в том, что «АдГ» 

получила гораздо более высокий результат на выборах, чем предсказывали опросы общественно-

го мнения. Причем больше всего партия получила поддержки в восточных районах Германии, где 
набрала 21,5% голосов, став второй по популярности в регионе после альянса ХДС/ХСС Ангелы 

Меркель [1]. 
Как сообщает DW, типичным избирателем «Альтернативы для Германии» является мужчина 

от 30 до 44 лет, преимущественно из Восточной Германии, без высшего образования. Активнее 
всего за «Альтернативу» голосовали рабочие (19%). Крупным ресурсом  этой партии стали те, кто 

не ходил на прошлые выборы: 1,2 миллиона человек. По разным оценкам, от 700 тысяч 

до миллиона избирателей «АдГ» – это бывшие сторонники ХДС/ХСС, которые на этот раз отдали 
свой голос другой партии в знак протеста [1]. 

Ее успех был  неприятным поворотом в развитии ситуации для многих и в Германии и за ее 
пределами. Он означал, что Германия, ранее практически незатронутая «эпидемией популизма», 

оказалась, в конце концов, «втянутой в воронку» общеевропейской трансформации партийно-

политического ландшафта. 
 О масштабах этой трансформации свидетельствуют результаты последних европейских вы-

боров в различных странах. Итоги этих выборов говорят о беспрецедентном расширении массовой 
поддержки антисистемных сил [2] . 

Практически повсеместно в ходе современного европейского электорального цикла слабеют 
позиции находящегося у власти партийно-политического истеблишмента.  Все увереннее стано-

вятся позиции и авторитет тех партий, которые являются несистемными. Западные политологи 

для их обозначения  даже предлагают специальный термин – «партии, бросающие вызов» [3,4]. 
Представители этих партий, действующих и в хозяйственно неблагополучных, и в процветающих 

странах Европы, всё  успешнее теснят традиционные политические силы Европы. 
 Таковые, например, электоральные успехи, которых добились в последние пару лет левые 

популисты в Греции и Испании, а также правые популисты в Великобритании, Дании, Франции, 

Австрии и Швейцарии. Весьма симптоматичны и результаты выборов в Германии.  

http://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%B3-%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82/a-40677008
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Генезис «Альтернативы» 

«Альтернатива для Германии» – партия очень молодая. Она была основана 6 февраля 2013 
году в Берлине евроскептиками в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спа-

сения греческой экономики. 

Изначально это было объединение интеллектуалов-евроскептиков, выступавших 
с эксцентричной программой плавного распада Европейского союза и возвращения немецкой мар-

ки вместо евро. Основателями «АдГ» стали известный экономист Бернд Лукке, политик Алексан-
дер Гауланд и бывший редактор отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Адам. Од-

ной из колоритных фигур в партии является 62-летний политик из Северной Рейн-Вестфалии Мар-
тин Реннер (Martin Renner). Он до 2012-го состоял в партии ХДС (CDU). После "спасательного зон-

тика" для банкрота Греции, главным архитектором которого (зонтика) была Ангела Меркель, Рен-

нер вышел из этой партии и сразу же включился в проект "Евро-критическая избирательная аль-
тернатива 2013". Он один из 15-ти инициаторов и член оргкомитета по созданию партии «Альтер-

натива для Германии». Это Реннер придумал название новой партии, и он автор ее логотипа, где 
крутой поворот красной стрелы убедительно выражает политическую идею партии. 

 С самого начала своего существования в 2013 году партия сделала попытку пробиться 

в бундестаг, но, получив 4,7%, не преодолела пятипроцентный барьер для попадания 
в парламент. Однако уже в мае 2014 года на выборах в Европарламент она получила 7,1 %. голо-

сов. 
 В дальнейшем партия продолжала закреплять свой успех на местных выборах. «АдГ» в из-

бирательном цикле 2015/16 годах – в ландтаге Бранденбурга получила 12,2%, в земельном пар-
ламенте Тюрингии – 10,6%, в ландтаге Саксонии – 9,7%, а в либеральном Берлине – 14,2% [5]. 

Результаты федеральных выборов 2017 года ясно показали возможности «Альтернативы для 

Германии» в борьбе за голоса и поддержку избирателей. Под угрозой оказалась, незыблемая еще 
вчера ситуация господства двухпартийной системы. Стало очевидным, что время сменяющих друг 

друга в бундестаге ХДС и СДПГ заканчивается. Левоцентристской и правоцентристской политиче-
ским силам придет праворадикальная – партия «Альтернатива для Германии» не даст рулить 

страной безраздельно. Какая комбинация политических сил сложится теперь в парламенте круп-

нейшей европейской страны и какой курс она будет проводить, покажет уже ближайшее будущее.  
Что же представляет из себя партия «Альтернатива для Германии»? Каковы ее идеи и практика 

реальной политики? 
Шесть альтернатив программы 

 Определенный ответ на эти вопросы  дает ее Программа. Первая программа «Альтернативы 

для Германии» была принята на съезде в Штутгарте, который состоялся 30 апреля и 1 мая 2017 г. 
[6]. 

Важнейшими программными установками АдГ, сформулированными в этом документе [7], 
являются следующие: 

Лозунг первый – «Ислам не является частью Германии». В программе заявлено, что 
«толерантность и веротерпимость в Европе привели к тому, что многие исламисты начали вести 

себя как хозяева страны. Случаи массовых изнасилований со стороны выходцев из арабских рес-

публик, драки, нападения на женщин с распущенными волосами – далеко не весь список тех дей-
ствий, который мигранты совершают». АдГ решительно выступает против того, чтобы мириться с 

таким поведением приезжих. Ценности Европы и нормы шариата она считает несовместимыми. 
 В связи с этим АдГ предлагает конкретную программу действий из нескольких пунктов. 

1. «Положить конец строительству и содержанию мечетей на деньги исламских государств 

и иностранных спонсоров». 
2. «Запретить минареты как символы исламского владычества».  

3. «Запретить призывы к молитве муэдзинов, поскольку в них звучит утверждение, что 
"нет бога кроме Аллаха"». 

4. АдГ против «ношения паранджи или никаба в общественных местах, поскольку это ус-
ложняет культурную интеграцию». 

 Причем, в этом вопросе АдГ весьма последовательна. Она за «запрет ношения хиджабов 

мусульманкам, работающим в государственных или бюджетных организациях, а в учебных заведе-
ниях – и учительницам, и ученицам». Партия решительно защищает «право на свободу слова и 

искусства, в том числе на свободу религиозной сатиры и карикатуры».  
Лозунг второй – "Отказ от евро" 

 Позиция партии по отношение к ЕС и, в частности к евро, сформулирована во втором раз-

деле программы "Евро и Европа". Именно в этом разделе подчеркнуто: «Мы требуем упорядочен-
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но завершить эксперимент по введению евро». В том случае, если «бундестаг не поддержит этого 

требования», АдГ предлагает «провести референдум о выходе Германии из еврозоны». 
 По мнению партии, политический союз должен снова превратиться в Европейское Экономи-

ческое Сообщество (ЕЭС), как это было до 1992 года. 

 АдГ заявляет: «никакой федерализации ЕС в единое государство по примеру США быть не 
должно». 

Лозунг третий – "Ограничение партийной власти " – предлагает ставку на прямую де-
мократию, а именно «проводить референдумы по ключевым вопросам развития Германии по при-

меру Швейцарии. Это требование АдГ сформулировано в первом же пункте первого раздела про-
граммы "Демократия и основополагающие ценности". Там подчеркивается, что «выполнение этого 

требования является непременным условием вступления партии в какие-либо коалиции». Там же 

предлагается «ограничить власть партий, пересмотреть систему их финансирования, сократить 
число депутатов бундестага и ландтагов, изменить систему выборов и структуру министерств, ог-

раничить правление канцлера двумя сроками, ввести прямые выборы президента страны». Други-
ми словами, "Альтернатива для Германии" предлагает широкомасштабную конституционную ре-

форму. 

Лозунг четвертый – "Германия обязана стать членом Совбеза ООН" 
В разделе, посвященном внешней и оборонной политике, партийная программа требует 

«предоставить Германии подобающее ей, по мнению АдГ, место постоянного члена Совета Безо-
пасности ООН». Предложение отдельных делегатов о включении в программу выход ФРГ из НАТО 

не было поддержано съездом, однако партия выступает за "укрепление европейской части атлан-
тического альянса", но против создания европейской армии. Один из ключевых пунктов - восста-

новление в Германии воинской обязанности. Отношения с Россией, говорится в документе, имеют 

для Германии, Европы и НАТО "крайне важное значение", поскольку обеспечение безопасности в 
Европе "без вовлечения России не удастся". 

Лозунг пятый – "Отказ от защиты климата". АдГ впервые во всеуслышание заявила «о 
массовом сговоре европейских экологов и политиков. Климат меняется на протяжении всей исто-

рии человечества. Глобальные потепления сменяются глобальным похолоданием. Это неизбежные 

процессы в природе. Выбросы человечеством углекислых газов – капля, по сравнению с тем, 
сколько может «выбросить» этого же газа мировой океан при периодических сменах климата». 

АдГ призывает защищать экологию, но отказывается признавать закон 2000 года о возобновляе-
мой энергии. По мнению лидеров партии, этот нормативно-правовой акт – пример плановой эко-

номики, связанный с распределением ресурсов.  

Лозунг шестой – "Возврат к атомной энергетике". АдГ также считает, что «ошибочно 
было отказываться от атомной энергетики». Партия требует «возобновить этот ресурс, а также 

отменить закон о возобновляемой энергии и субсидиях на ветряную и солнечную энергетику» [7]. 
Новая партия в разделах программы, посвященных семейной политике, образованию, куль-

туре, демографии, миграции, выступает с традиционалистских позиций, защищает традиционную 
роль мужчины и женщины" и крепкую семью. 

«Вступление в брак, воспитание детей, а также желание проводить с ними много времени 

снова должны стать всеобщей целью», – говорят авторы программы, считая, что «уважение 
к традиционной семье все больше и больше теряется в Германии». 

«Неправильно понятый феминизм ценит только женщин в трудовой жизни, но не женщин, 
которые являются «только» матерями и домохозяйками. Эти женщины часто испытывают более 

низкое признание в обществе и неблагоприятное положение в финансовом плане» [8]. 

На обвинения сторонников абортов в АдГ парируют статистикой: на 700 тысяч выживших 
новорожденных в Германии приходятся около 100 тысяч прерываний беременности. При этом 

лишь от трех до четырех процентов их имеют медицинское или криминологическое обоснование, 
а во всех других случаях беременные женщины после консультации получают справку, дающую 

право на прерывание беременности по социальным причинам. 
«Мы требуем, чтобы в рамках консультаций для беременных приоритетной целью была за-

щита нерожденной жизни. Будущие родители и одинокие нуждающиеся матери должны получать 

финансовую и иную помощь перед родами и после них, чтобы они могли решиться сохранить ре-
бенка», – говорится в программе АдГ с примечанием, что нельзя выставлять аборты «незначи-

тельным событием, оказывая им государственную поддержку, или тем более объявить их частью 
прав человека». 

Что касается обвинений в притеснении ЛГБТ-сообщества, то одна из нынешних лидеров 

«Альтернативы для Германии», Алиса Вейдель – лесбиянка, живущая в открытом браке с 35-
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летним швейцарским кинопродюсером Сарой Боссард, уроженкой Шри-Ланки, которую удочерили 

граждане Швейцарии. Пара воспитывает двух детей. Но при этом АдГ одной из первых выступила 
с критикой легализации однополых браков. 

«Мы решительно выступаем против одностороннего акцента на гомосексуальность 

и транссексуальность в процессе школьных занятий. Мы также против идеологического влияния 
на школьников в рамках „гендерного мейнстриминга». Традиционная картина семьи не должна 

разрушаться. Наши дети не должны стать в школе марионетками сексуальных предпочтений 
в руках громогласного меньшинства. Также АдГ требует не допускать ранней сексуализации детей 

в яслях, детских садах и школах, чтобы не провоцировать в сознании детей неопределенность на-
счет их сексуальной самоидентификации. В программе «Альтернативы для Германии» есть только 

два пункта, касающихся сексуальных меньшинств, – и оба касаются детей. 

В то же время в экономической сфере АдГ считает, «что чем больше конкуренции и чем 
меньше государственного влияния на экономику, тем лучше. Субсидии предприятиям и отраслям 

должны быть сведены к минимуму и ограничены во времени, налоговое бремя необходимо сни-
зить, некоторые налоги, например на наследство, – вообще отменить». Это программа партии ры-

ночной, а не социальной ориентации [9]. 

Руководство партии 
 Представляет интерес состав руководства партии, ее федерального правления. Самому 

старшему члену правления 76 лет, самому младшему – 35. В мозговом центре партии представле-
ны два поколения коренных жителей Германии, вобравших в себя богатый жизненный опыт, зна-

ние современного положения страны, незашоренное видение перспектив развития и желание со-
ответственно этому изменить политический курс. У них разное политическое прошлое – от никако-

го до многолетнего членства в парламентских партиях.  

В правление новой партии вошли люди от множества профессий на интеллектуальном бази-
се, охватывающем практически всю структуру государственного управления – экономику и финан-

сы, право и силовые блоки, предпринимательство и журналистику. В этой партии есть, кому иметь 
собственное профессиональное мнение по специальным вопросам, способность выстраивать от-

раслевую, альтернативную существующему положению вещей, политику [10]. 

В то же время становление партии и формирование ее политики идет не просто. Летом 
2015-го один из основателей партии, гамбургский профессор Бернд Лукке, покинул «Альтернати-

ву», заявив, что не может поддерживать курс на исламофобию и ксенофобию, а также пророссий-
скую позицию нового большинства. Лукке обнаружил, что свое детище он больше 

не контролирует. Вместе с Лукке партию покинуло, по разным данным, от 10 до 20 процентов 

ее членов [11]. 
После объявления результатов нынешнего голосования на парламентских выборах не про-

шло и суток, как сопредседатель АдГ Фрауке Петри (Frauke Petry), сумевшая в своем округе полу-
чить прямой мандат избирателей, неожиданно объявила, что не будет членом парламентской 

фракции этой партии в бундестаге. 
Чуть позже Петри объявила, что выходит из возглавляемой ею же самой фракции в ландта-

ге Саксонии, а скоро – и из партии вовсе. Ее примеру сразу же последовал муж - председатель 

региональной организации и фракции АдГ в земельном парламенте Северного Рейна - Вестфалии 
Маркус Прецель (Marcus Pretzell). При этом оба намерены сохранить за собой депутатские манда-

ты. Вслед за Петри из ее фракции в саксонском земельном парламенте вышли еще двое. Прецель 
в Северном Рейне – Вестфалии увел за собой из фракции всего одного депутата местного ландта-

га [12]. 

  Означает ли это раскол в партии, покажет будущее.  
Что готова предложить АдГ парламенту 

Уже первые практические шаги партии в бундестаге свидетельствуют, что декларации пар-
тии накануне выборов не остаются пустые словами. Следовательно, вероятнее  всего, все острые 

решения будут приниматься при столкновении разных позиций с демонстрациями и отставками. 
 Фракция АдГ уже обнародовала  три проекта резолюции бундестага по ключевым пробле-

мам общественной дискуссии [13]. 

 В первом же проекте «Остановить, наконец, иммиграционный хаос» Фракция АдГ в 
Бундестаге требует немедленного прекращения неконтролируемой массовой иммиграции и ком-

плексного закрытия границ Германии до тех пор, пока не обеспечена надёжная защита общеевро-
пейских внешних границ. 

С осени 2015 года до конца 2016 года, отмечается в проекте резолюции, расходы на имми-

грантов в Германии составили более 50 миллиардов Евро; по расчётам профессиональных эконо-
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мистов расходы на иммигрантов в одном только 2017 году оцениваются на сумму около 70 милли-

ардов Евро. И это в то время, когда миллионы людей в Германии живут в близких к нищенским 
условиях. В связи с этим АдГ выступает против продолжающейся экономической иммиграции в 

немецкую социальную систему; поскольку это сделает непереносимой нагрузку на население Гер-

мании, наполняющего социальные кассы. 
Новое федеральное правительство пока придерживается мнения, что мигрантам, особенно 

сирийским, можно разрешить семейную иммиграцию, то есть воссоединения семей, что неизбежно 
вызовет новую миграционную волну, вследствие чего в Германию могут хлынуть ещё как минимум 

1,5 миллиона человек. Способность Германии к приёму при этом будет окончательно исчерпана; 
культурные и экономические последствия могут потрясти основы государственности и нарушить 

внутренний мир немецкого гражданского общества. 

 Во втором проекте резолюции «Европейский меморандум» фракция „Альтернатива для 
Германии“ заявляет, что ни одно государство не должно отвечать за долги другого. В соответст-

вии с Основным Законом и европейскими договорами мы требуем, говорится в проекте, сохране-
ния запрета на поручительства или другие гарантии, которые могут привести к неконтролируемым 

миллиардным нагрузкам на немецких налогоплательщиков и на будущие финансовые годы. 

Невзирая на решение Федерального конституционного суда, который ещё в 2009 году в при-
говоре по „Лиссабонсому договору“ категорически запретил дальнейшую передачу полномочий и 

денег в ЕС без предварительного согласия народа (выраженного посредством референдума), су-
веренитет Германии с 2010 года постепенно сводится на нет. У Немецкого Бундестага как единст-

венного напрямую избранного конституционного органа отнята существенная часть верховной 
демократической власти. Фракция АдГ в Бундестаге, заявлено в проекте, будет всеми парламент-

ско-демократическими средствами противостоять этим планам. 

 Наконец, в третьем проекте «Прямая демократия по швейцарскому образцу» фрак-
ция «Альтернатива для Германии» в бундестаге выступает за укрепление демократии и за участие 

народа в управлении государством. Совершенно иначе, чем федеральный канцлер Меркель, кото-
рая отвергает любую форму всенародного выражения мнения, АдГ единодушно выступает за под-

линное выяснение мнения народа по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики по 

швейцарскому образцу. 
Граждане должны не только раз в четыре года избирать Бундестаг, но и в любое время не-

посредственно участвовать на федеральном уровне в принятии политических решений. Мы хотим 
дать народу право инициировать отдельные законы, а также менять принятые парламентом зако-

ны или вообще прекращать их действие. Тем самым мы создадим возможность срочно необходи-

мой корректировки работы политических партий. 
В статье 20 нашего Основного Закона, говорится в проекте, прочно закреплено, что госу-

дарственная власть осуществляется народом путём выборов и референдумов. Сейчас пришло вре-
мя внести в Бундестаг проект закона о народном референдуме и устранить эту брешь в демокра-

тии. 
Каковы перспективы этой партии в Германии? 

 Жесткий антиисламский курс, отказ от евро, вынесение целого ряда поправок в конститу-

цию, демонтаж Евросоюза, смена налоговой системы, свертывание промышленной политики – 
вряд ли будут приняты в бундестаге ФРГ. Другие немецкие партии не пойдут на сотрудничество с 

АдГ. Судьбу этой партии, вероятнее всего, придется решать  немецкому народу. 
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Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, нематериальный вред, репута-
ционный вред, компенсация.  

On the 21 of September, 2017 at the Ural State Law University N.V. Arkhiereev successfully deliv-
ered the thesis on the civil-law protection of business reputation of legal entities in the Russian Federa-
tion. In its positive review O.V. Dmitrieva argues some provisions of the thesis as well as its proposals 
for civil law improvement in order to stimulate scientific discussion.  

Keywords: business reputation, legal entity, non-pecuniary damage, reputation damage, damag-
es. 

Научная проблематика, которой посвящено диссертационное исследование Н.В. Архиереева, 

является одной из самых актуальных в современной цивилистике. Подтвержденная практикой 
острая потребность в правовом регулировании способов защиты деловой репутации юридического 

лица, с одной стороны, слабость и неполнота существующего на данный момент регулирования, 

недостаточность научной проработки теоретических проблем, возникающих в этой области, с дру-
гой стороны – вот причины, обусловливающие высокую научную и практическую актуальность 

темы диссертации. 
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Сама по себе природа деловой репутации юридического лица, ее особенности в соотноше-

нии с деловой репутацией граждан, возможность участия в гражданском обороте в качестве спе-
цифического объекта – весьма сложные теоретические вопросы, которые мало разработаны в со-

временной отечественной цивилистике. То же касается и гражданско-правовой защиты деловой 

репутации юридического лица, поскольку существо и содержание права на защиту данного нема-
териального блага, особенности его осуществления в достаточной степени не подвергались все-

стороннему научному анализу, не были предметом развернутой научной дискуссии. Это обстоя-
тельство является одной из причин как неполноты самого перечня способов защиты деловой ре-

путации, закрепленного в действующем законодательстве, так и недостаточности содержательно-
го регулирования самих этих способов. Пробелы законодательства, регулирующего способы защи-

ты деловой репутации юридического лица, ярко подчеркивает судебная практика, которая дает 

множественные примеры применения судами таких способов защиты, которые законом не преду-
смотрены, а соответственно, и не урегулированы им, в частности, компенсации репутационного 

вреда (нематриального вреда, причиненного деловой репутации юридического лица).  
Таким образом, очевидна насущная необходимость серьезного теоретического исследования 

вопросов, которым посвящена диссертация Н.В. Архиереева, с целью выработки рациональных 

предложений по совершенствованию законодательства. 
Диссертация логично построена, что позволяет выполнить обозначенные диссертантом за-

дачи и достичь цели исследования.  
В первой главе рассматриваются общие положения о защите деловой репутации юридиче-

ских лиц – правовая природа, сущность, значение и признаки деловой репутации юридического 
лица, ее отличия от деловой репутации граждан, а также особенности деловой репутации юриди-

ческого лица как специфического объекта гражданского оборота. Существенное внимание уделено 

также истории развития законодательства о деловой репутации в РФ, а также зарубежной практи-
ке защиты деловой репутации юридических лиц.  

Вторая глава посвящена способам защиты деловой репутации юридических лиц. В качестве 
теоретической основы исследования этих способов положен анализ права на защиту деловой ре-

путации юридического лица, а также оснований его возникновения. Определив существо права на 

защиту, соискатель дает общую характеристику способов защиты, а далее рассматривает отдель-
ные их виды – способы, направленные на восстановление нарушенной репутации, а также спосо-

бы, направленные на компенсацию вреда, причиненного умалением деловой репутации. В Заклю-
чении работы подведены ее итоги, и сделаны предложения по совершенствованию законодатель-

ства.  

Многие положения диссертации, полученные в результате проведенного исследования, от-
личаются научной новизной, заслуживают внимания и поддержки.  

Представляется правильным положение о том, что деловая репутация – это частный случай 
репутации вообще, в связи с чем деловой репутацией могут обладать любые лица, занимающиеся 

определенной профессиональной деятельностью, а не только предприниматели. Соответственно, 
следует поддержать вывод, что субъектами права на защиту деловой репутации юридического 

лица являются любые юридические лица независимо от целей их деятельности, а также физиче-

ские лица, представляющие руководящие органы юридического лица, при условии, что умаление 
их деловой репутации создает негативное впечатление о юридическом лице в целом. 

Заслуживают одобрения предложенные диссертантом определения: понятия права на защи-
ту деловой репутации юридического лица, его содержания, способов защиты деловой репутации 

юридического лица, а также классификация способов защиты на общие и специальные.  

В положительном ключе следует отметить также весьма обстоятельный анализ отдельных 
способов защиты деловой репутации юридического лица, их соотношение друг с другом в контек-

сте содержания ст. 152 ГК РФ, а также поддержать выводы относительно путей устранения несо-
вершенства гражданского законодательства.  

Предпринятое исследование опирается на обширную базу нормативных актов, а также на-
учных источников как российских, так и зарубежных. Особо следует отметить практическую со-

ставляющую работы. Автор сделал многие свои выводы с учетом практики применения норм о за-

щите деловой репутации юридического лица судами РФ, а также Европейского суда по правам че-
ловека.  

Однако, несмотря на это, не со всеми выводами автора можно согласиться.  
Первое. Поддерживая автора в том, что право на деловую репутацию является неимущест-

венным правом юридического лица, возникающим в момент его государственной регистрации, за-

труднительно согласиться при этом с тем, что сама деловая репутация как объект его субъектив-
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ного права возникает позже, так как формируется в течение достаточно длительного времени его 

деятельности. Во-первых, совершенно очевидно, что субъективное право не может быть безобъ-
ектным. Сам же автор на стр. 30 диссертации прямо указывает, что деловая репутация как нема-

териальное благо является объектом неимущественного права юридического лица. Естественно, 

право не может возникнуть раньше своего объекта, в противном случае оно лишено всякого смыс-
ла. 

Во-вторых, соглашаясь с тем, что право на деловую репутацию возникает с момента госу-
дарственной регистрации юридического лица, нельзя при этом согласиться с аргументацией этого 

положения с помощью ссылки на ст. 49 ГК РФ. Данная статья посвящена не самим субъективным 
правам юридического лица, а его правоспособности, которая, как известно, является не правом, а 

лишь способностью иметь права, и которая характеризует юридическое лицо в качестве субъекта 

права. Таким образом, данная статья предоставляет юридическому лицу способность к обладанию 
правом на деловую репутацию, но не само это право как таковое. В связи с этим данный аргумент 

не доказывает момент возникновения права на деловую репутацию в момент создания юридиче-
ского лица.  

Представляется, что нельзя разрывать момент возникновения самой деловой репутации и 

права на нее. Ясно, что это один и тот же момент, а именно момент возникновения самой репута-
ции как объекта неимущественного права на нее. Каков же он?  

Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от определения природы самой дело-
вой репутации. С одной стороны, автор не спорит с позицией, что репутация вообще и ее частный 

случай – деловая репутация – это разновидности чести как общественной оценки разнообразных 
качеств данного субъекта, в том числе, видимо, и деловых (стр. 18). Однако при этом на стр. 33 

диссертации он утверждает, что деловая репутация отличается от чести и достоинства именно 

тем, что честь и достоинство появляются с возникновением конкретного субъекта, автоматически 
становящегося их носителем (что, кстати, представляется весьма спорным), а деловая репутация 

появляется позже, в результате их активной последующей деятельности.  
Данная позиция требует прояснения. Необходимо остановиться на чем-то одном: либо дело-

вая репутация – совершенно самостоятельное благо, не имеющее общего с честью, либо это все-

такие разновидность чести, а именно честь в деловой сфере субъекта. Если исходить из первой 
посылки, честь и деловую репутацию можно противопоставлять и сравнивать, в том числе, и по 

моменту возникновения. Если же исходить из второй посылки, то противопоставление невозмож-
но, так как часть не может быть иной, чем целое, но может иметь свою специфику. Поэтому и 

возможен, и необходим поиск особенностей деловой репутации, понимаемой как чести в деловой 

сфере субъекта. И поиск этот должен лежать, в первую очередь, в плоскости учета особенностей 
субъектов-носителей деловой репутации, а именно физических и юридических лиц.  

Автор задается вопросом об отличиях деловой репутации физических и юридических лиц, в 
процессе своих рассуждений находит множество отличий, но, к сожалению, не указывает на глав-

ное из них, связанное с природой этих субъектов, и которое прямо обусловливает ответ на по-
ставленный вопрос о моменте возникновения деловой репутации и права на нее.  

Конечно же, деловая репутация физического лица возникает не в момент его появления на 

свет (впрочем, как и честь, и достоинство), а возникает с течением жизни и проявлением им ак-
тивности в различных сферах, в том числе и деловой. Это обусловлено природой человека, кото-

рый должен пройти определенные этапы взросления, чтобы проявить себя в общественной жизни.  
У юридического лица все по-другому. Этот субъект изначально создается для достижения 

определенной цели и с момента создания уже является «зрелым», готовым к деловой активности. 

У него нет времени на приобретение деловой репутации, она у него изначально не просто должна 
быть, а должна быть положительной. В противном случае у него нет шансов на построение взаи-

моотношений с потенциальными партнерами, а соответственно, и шансов на продолжение своего 
существования. В связи с этим представляется правильным исходить из того, что юридическое 

лицо обладает положительной деловой репутацией с момента его создания, а соответственно, с 
этого же момента возникает и право на деловую репутацию, подлежащее защите в случаях ее на-

рушения. В процессе же деятельности юридического лица репутация изменяется соответственно 

характеру и успешности его деятельности, может повышаться или понижаться, что и отмечено в 
диссертации как признак динамичности.  

Второе. Вызывает возражение вывод диссертанта о природе самой деловой репутации как 
нематериального блага, имеющего комплексную природу, сочетающую в себе экономические, ин-

формационные и правовые элементы. Представляется, что нематериальное благо потому и нема-

териально, что не содержит в себе, как минимум, своей противоположности в виде экономической 
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(имущественной, материальной) составляющей. В ситуации признания автором комплексной при-

роды деловой репутации логичнее было бы определять правовую природу деловой репутации не 
как нематериального блага, а как особого, отдельного объекта гражданских правоотношений с 

предложением о внесении соответствующих изменений в систему объектов гражданских прав, 

предусмотренную в ст. 128 ГК РФ, что само по себе было бы очень спорным.  
Представляется, что вообще природа (сущность, соль) явления, в том числе и деловой репу-

тации, в принципе не может быть комплексной. Однако функции явления могут быть и многооб-
разными, и комплексными. Поэтому представляется, что не сама репутация, бесспорно являющая-

ся нематериальным благом, обладает комплексной природой, а те функции, которая она приобре-
тает в процессе жизнедеятельности юридического лица – ее носителя. Представления о деловых 

качествах юридического лица (деловая репутация) никак не могут иметь имущественную состав-

ляющую, поскольку представления находятся в сознании членов общества, то есть в нематери-
альной среде. Но эти представления могут оказывать влияние на имущественные отношения, в 

которых участвует юридическое лицо – носитель деловой репутации, то есть, репутация может 
иметь некую экономическую функцию. 

По тем же причинам трудно поддержать мнение о том, что право на деловую репутацию - 

это неимущественное право юридического лица с имущественным элементом (стр. 52 диссерта-
ции). Представляется, что в отношении деловой репутации как нематериального блага могут воз-

никать разные виды правоотношений – неимущественного или имущественного характера, что 
предопределяет характер субъективных прав, входящих в содержание таких правоотношений. Но 

это разные права – имущественные либо личные неимущественные, а не их смесь.  
Данные замечания, вероятно, отпали бы, если бы диссертант уделил больше внимания со-

держанию права на деловую репутацию. 

Третье. Невозможно согласиться с мнением, что возмещение убытков может носить дого-
ворный и внедоговорный характер, причем последнее имеет место в правоотношении, связанном с 

посягательством на деловую репутацию (стр. 142).  
Совершенно очевидно, что при всей близости понятий «убытки» и «вред», они не тождест-

венны, что, собственно, и следует из текста диссертации, несмотря на декларирование в ней ос-

париваемого утверждения. Последствия внедоговорного нарушения деловой репутации - это не 
убытки, а именно вред, как имущественный, так и неимущественный (нематериальный). Однако 

признавая существование нематериального вреда как последствия нарушения деловой репутации 
юридического лица, диссертант отрицает целесообразность использования понятия «репутацион-

ный вред», считая, что более правильным с точки зрения гражданского права является понятие 

«вред, нанесенный деловой репутации». По его мнению, введение понятия «репутационный вред» 
дало бы основание для легитимации иных подобных категорий: например, «личностный вред», 

который причинен посягательством на честь и достоинство, «авторский вред», который причинен 
праву на авторство, и т. д. (стр. 149-150 диссертации). Думается, что в данном случае спор о тер-

минологии не имеет практического значения, ибо, как отмечает сам автор на стр. 150, в арбит-
ражной практике понятие «репутационный вред» используется в том же значении – как вред, на-

несенный деловой репутации юридического лица. К тому же следует заметить, что длительное 

присутствие в гражданском законодательстве термина «моральный вред» (более проблематичного 
с точки зрения объяснения его содержания), не привело к подобным последствиям. Поэтому пред-

ставляется, что понятие «репутационный вред» вполне могло быть закреплено законом для обо-
значения неимущественных последствий нарушения деловой репутации юридических лиц как 

наиболее краткое и удобное. 

Что касается перспектив совершенствования законодательства, то не вполне обоснованным 
представляется мнение автора диссертации, высказанное на стр. 154, о необходимости изложить 

первое предложение третьего абзаца статьи 151 ГК РФ следующим образом: «При определении 
размеров компенсации морального и нематериального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства». (Следует при этом пояснить, 
что, внося такое предложение, автор диссертации подразумевает под компенсацией нематериаль-

ного вреда компенсацию репутационного вреда юридическому лицу).  

Во-первых, по предлагаемому тексту получается, что моральный вред не относится к кате-
гории нематериального вреда, что не соответствует действительности. В рамках общеизвестной 

градации вреда на имущественный (материальный) и неимущественный (нематериальный) мо-
ральный вред относится к категории нематериального, поэтому отдельное его упоминание в тек-

сте статьи способно ввести в заблуждение относительно его природы. 
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Во-вторых, невозможно согласиться как с унификацией критериев определения размера 

компенсации морального вреда гражданину и нематериального (репутационного) вреда юридиче-
скому лицу, так и с уменьшением количества этих критериев по сравнению с действующей редак-

цией ст. 151 ГК РФ.  

Уменьшение количества критериев определения размера компенсации морального вреда 
гражданину способно отрицательно сказаться на практике компенсации этого вида вреда, которая 

и без того оставляет желать лучшего, что активно обсуждается в научной среде. Унификация же 
критериев компенсации морального вреда для физических и нематериального (репутационного) 

вреда для юридических лиц вообще нецелесообразна ввиду существенных различий в природе 
этих субъектов, которые, естественно, должны учитываться при решении вопроса о критериях. 

Вообще, вопрос об определении критериев компенсации репутационного вреда юридическому ли-

цу заслуживает отдельного исследования. 
Несмотря на высказанные замечания, которые носят дискуссионный характер, работа Н.В. 

Архиереева является интересной, обладает значительными элементами новизны, способна стиму-
лировать дальнейшие исследования в области защиты деловой репутации юридических лиц.  

Таким образом, диссертация Н.В. Архиереева соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Архиереев Николай Викторович за-

служивает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное ча-

стное право.  
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