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В статье рассмотрены позиции стран БРИКС по основным социально-экономическим показа-
телям в современной мировой экономике, исследуются направления повышения конкурентоспо-
собности этих стран на мировом рынке. 
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The article examines the positions of the BRICS countries on the key social and economic indica-

tors in world economy, considers the directions of growth in BRICS countries competitiveness on the 
world market. 
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Современный мир характеризуется все большей взаимозависимостью, что можно характери-

зовать как усиление глобализации. Однако содержание этого процесса трансформируется. Если в 
90-е годы глобализация была однополюсной с доминированием западной модели развития, «Ва-

шингтонского консенсуса», то последнее десятилетие значительно изменился субъектный состав 
мирового хозяйства. Все большую роль в мировом развитии играют страны с развивающимися 

рынками. Среди них выделяется группа стран БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская республика - отличавшаяся высокими темпами роста, постепенно превратившаяся в 

международную организацию. 

Термин БРИК появился в период преодоления последствий мирового экономического кризи-
са 1998-1999 г.г., и был предложен главой подразделения глобальных экономических исследова-

ний компании «Голдман Сакс» Джимом О’Ниллом. Первые действия по созданию организации 
предприняты в 2006 г., когда состоялась встреча министров экономики стран БРИК на Петербург-

ском экономическом форуме. Первый полноформатный саммит был проведен в 2009 г. в Екате-

ринбурге. В 2011 году к организации присоединилась Южно-Африканская республика. Аббревиа-
тура была изменена на БРИКС. 

Страны БРИКС обладают большим потенциалом. Россия и Китай входят в Совет Безопасно-
сти ООН, а Индия и Бразилия претендуют на членство в нем. 

По итогам 2016 года на долю стран БРИКС приходится 26% территории Земли, 42% населе-
ния планеты и около 32,3% мирового ВВП. Самый большой рост ВВП среди стран БРИКС принад-

лежит Китаю, который приносит 18% мирового ВВП. Россия вошла в пятерку стран по обороне и 

безопасности (2 место), Китай, Индия и Бразилия занимают лидирующие позиции в рейтинге по 
сельскому хозяйству, Индия занимает второе место в сфере развития информационных техноло-

гий, Китай также входит в пятерку стран по развитию медицины, био- и нанотехнологий, энерге-
тики [3]. 

Отметим, что страны БРИКС не демонстрируют того экономического роста, который был 

присущ им в начале образования. Хотя ввиду мировой ситуации в целом, такое положение дел не 
только у этих стран. В БРИКС по итогам 2016 года наибольший экономический рост наблюдался у 

Китая и Индии в 6 и 7%, соответственно, экономика ЮАР выросла на 1%, Бразилия и Россия пока-
зали отрицательный результат (ВВП России в 2016 году составил 98% к предыдущему году). Това-

рооборот между странами снизился в прошлом году на 6,8% и составил 58,7 млрд. долл. [9]. 

Сотрудничество стран БРИКС происходит по многим отраслям, но наиболее эффективными 
оказывается взаимодействие по развитию нефтегазового комплекса и авиакосмической сферы. 

Также перспективными сферами торгово-инвестиционного сотрудничества являются фармацевти-
ка, медицина, биотехнологии, металлургия, аграрно-промышленный комплекс, энергетика, теле-

коммуникационный комплекс, автомобильная промышленность. 
Одним из важных факторов развития стран БРИКС, их позиционирования в современном ми-

ре является создание и работа финансовых институтов объединения, гармонизация методов регу-

лирования валютной сферы, денежно-кредитной политики, что способствует приданию ему устой-
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чивости, самодостаточности. Созданы и разворачивают работу Новый банк развития стран БРИКС, 

пул валютных резервов стран форума. Это дает возможности развития программам двустороннего 
финансирования, проектам в области инфраструктуры, новых технологий и энергетики [2]. 

 Рассмотрим показатели развития стран БРИКС согласно ведущим международным рейтин-

гам. Исследование основывается на оценке стран, проводимой четырьмя институтами: некоммер-
ческая организация «Social Progress Imperative» (индекс социального прогресса, SPI), Всемирный 

экономический форум (индекс глобальной конкурентоспособности, GCI), бизнес-школа IMD в Ло-
занне (Швейцария) (индекс конкурентоспособности стран), Всемирный банк («Doing Business»). 

Общий экономический спад затронул все страны БРИКС. Анализ показателей продемонстри-
ровал, что прогресс не всегда приводит к повышению качества жизни для этих стран. Так, Брази-

лия и Южная Африка, которые отстают от России в ВВП на душу населения, являются в опреде-

ленных вопросах социально более прогрессивными. В 2016 году в России (ВВП на душу населения 
по ППС в размере 23 895 долл.) показатель SPI составил 67,17, а в Бразилии (ВВП на душу насе-

ления по ППС в размере 14 455 долл.) и в Южной Африке (ВВП на душу населения по ППС в 12 
393 долл.) показатели SPI составили 73,97 и 67,25, соответственно [8]. Рассмотрим показатели 

социального развития для стран БРИКС, рассчитываемые «Social Progress Imperative». 

Таблица 1. Показатели стран БРИКС по удовлетворению основных потребностей человека, 
% 

Основные потребности человека Индия Бразилия РФ Китай ЮАР 

Питание и медицинское обслуживание 84.64 76.49 98.34 94.94 88.64 

Санитарные условия 57.57 86.62 83.50 81.80 73.02 

Безопасность 60.35 48.38 57.83 64.01 45.43 

Доступность жилья 64.42 73.90 77.57 79.15 62.82 

Источник: Social Progress Index 2017 

 

Таблица 2. Показатели стран БРИКС по доступности к основным статьям благополучия, % 
Основы благополучия Индия Бразилия РФ Китай ЮАР 

Доступ к образованию 85.57 94.11 98.48 95.48 86.32 

Здоровье 55.91 73.57 47.14 68.03 53.39 

Доступ к технологиям 56.10 76.67 73.37 53.18 78.83 

Экологические условия 47.01 73.87 69.35 58.00 60.60 

Источник: Social Progress Index 2017 
С точки зрения социального развития, экономика страны БРИКС демонстрирует неоднознач-

ную динамику. Так, Россия опережает остальные страны по доступности питания и медицинского 

обслуживания, образования. Бразилия возглавляет группу по основам благополучия (здоровье, 
экологические условия), а также санитарным условиям [8]. Китай лидирует по таким показателям 

удовлетворения потребностей человека как безопасность, доступность жилья. 
Индия, обладая самым низким ВВП по ППС на душу населения среди других членов объеди-

нения, в размере всего 5 730 долл. [8], отстает от других стран БРИКС как по основным потребно-
стям человека, так и по основам благополучия. Однако экономические реформы, инициированные 

премьер-министром Индии Нарендра Моди в последнее время, привели к увеличению иностран-

ных инвестиций и повышению экономической конкурентоспособности. Рейтинг Индии в глобаль-
ной конкурентоспособности поднялся с 71 в 2014 году до 39 в 2016 году, опередив все страны 

БРИКС, кроме Китая [11]. 
Такие показатели, как водоснабжение и санитария также являются проблемными в Индии, в 

первую очередь из-за сложностей с водопроводной водой, плохими санитарными удобствами, 

электричеством, а также загрязнением воздуха. В Индии проживает около 15 % населения, кото-
рое недоедает, в Бразилии, России и Южной Африке данный показатель составляет 5 % [8]. 

Показатели материнской и детской смертности также очень высоки в Индии по сравнению с 
остальными членами этой группы. Южная Африка имеет самую низкую ожидаемую продолжи-

тельность жизни для своего населения (56,1), а Китай - самую высокую (75,2). Другим важным 
аспектом благосостояния страны является ее экологическая устойчивость, которую можно изме-

рить по количеству выбросов парниковых газов. Китай, Россия и  Индия характеризуются высоким 

уровнем выбросов парниковых газов по сравнению с Бразилией и ЮАР [1; 4; 12]. 
Самый высокий уровень образования имеет Россия: уровень грамотности среди взрослого 

населения – 99,7%, в Индии данный показатель равен 71,2% [8]. Неравенство в образовании сре-
ди населения наиболее явно представлено в Индии. В среднем женщины в Индии имеют образо-
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вание 5 классов школьного образования, в то время как в России – 13,8, в Южной Африке – 10,4 

лет.  
Согласно докладу о глобальной конкурентоспособности (GCI) Всемирного экономического 

форума в 2016-2017 гг., большинство стран БРИКС улучшили свои показатели. Китай остался на 

самом высоком уровне среди стран БРИКС в рамках этого исследования, заняв 28 место в рейтин-
ге. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Россия поднялась на два пункта до 43 места. 

Южная Африка также поднялась на два пункта до 47 места. С самым низким показателем среди 
стран БРИКС была Бразилия, которая опустилась на шесть строчек и заняла 81 место [11]. 

Все это говорит о том, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, кризисные явления 
в мировой экономике, страны БРИКС постоянно укрепляют свои позиции. Динамика ВВП по груп-

пам стран с 2000 года также является тому подтверждением (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3. Объем и динамика роста ВВП, млрд. долл. 

ВВП по регионам 2000 2005 2010 2016 

Мировой ВВП 32227,4 45562,3 62909,3 75278,0 

Динамика роста, по периодам - +30% +28% +16% 

Развитые страны 25694,0 34712,9 41531,0 45861,49 

Динамика роста, по периодам - +26% +16% +10% 

Страны БРИКС 3713,4 4967,4 11328,9 16848,0 

Динамика роста, по периодам - +25% +56% +33% 

Страны СНГ 349,2 994,6 1934,9 1752,82 

Динамика роста, по периодам - +65% +94% - 9% 

Источник: данные МВФ 

Таблица 4. Процентное изменение реального объема ВВП к предыдущему году по странам 
БРИКС, % 

ВВП по регионам 2015 2016 2017 
Прогноз 

Мировой ВВП 2,7 2,3 2,7 
БРИКС 3,8 4,3 5,1 
Китай 6,9 6,7 6,5 

Россия - 3,7 - 0,6 1,5 

Бразилия - 3,8 - 3,4 0,5 

Индия 7,6 7,0 7,6 

ЮАР 1,3 0,4 1,1 

Источник: Global Economic Prospects, 2017 // World Bank 

Из приведенных данных в таблице 4 следует, что страны БРИКС имеют более высокие темпы 
роста экономики по сравнению с развитыми странами, причем этот разрыв увеличивается, что да-

ет возможность предполагать дальнейшее усиление экономической и, соответственно, политиче-

ской мощи и значения объединения. 
По данным бизнес - школы IMD в Лозанне, Швейцария, Китай, Гонконг были лучшими в 

2016 году по конкурентоспособности стран, вытеснив США, которые занимали верхнюю позицию 
топ - рейтинга в течение последних трех лет [11]. 

Индия занимает второе место по конкурентоспособности после Китая в группе БРИКС и по 
прогнозу последнего издания Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономи-

ческого форума может показать в 2017 году больший рост, чем Китай. Основные улучшения про-

изошли по показателям: государственные учреждения и повышение прозрачности в финансовой 
системе [10]. 

В настоящее время Индия является самой успешной экономикой в Южной Азии и двигателем 
экономического роста в регионе, в частности после реформирования государственных институтов, 

открытия экономики для иностранных инвесторов и международной торговли и повышения про-

зрачности финансовой системы, способствующей росту эффективности [11]. 
Значимую характеристику конкурентоспособности стран дает рассмотрение их позиций со-

гласно рейтингу благоприятности условий ведения бизнеса «Doing Business», публикуемому Все-
мирным банком. Рейтинг включает анализ десяти показателей [5]. Данные таблицы 5 представля-

ют ранжирование стран БРИКС по данному рейтингу. 
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Таблица 5. Показатели стран БРИКС в международном рейтинге благоприятности условий 

ведения бизнеса 

Источник: Doing Business Report // World Bank 
 

В 2016 году России удалось существенно улучшить показатели в области регистрации пред-

приятий, по таможенному регулированию. Всего наша страна сделала рывок по общему показате-
лю с 120 места в 2012 до 40 в 2016г. «Зона роста» в настоящее время для России — это показате-

ли международной торговли и получения разрешения на строительство. Очевидно, что наша стра-
на по этим показателям может и должна быть на более высоких позициях. 

Последнюю строчку в данном рейтинге среди стран БРИКС занимает Индия. Неблагоприят-

ная среда для бизнеса в Индии обусловлена уже упоминавшимся низким уровнем социальной обу-
строенности (слабое здоровье населения, женщины составляют малую долю рабочей силы страны 

среднего и высшего звена), существующей налоговой политикой, коррупцией, инфляцией [9].  
Следует отметить, что слабыми сторонами группы являются, прежде всего, сравнительно 

низкий уровень жизни населения, негативная экологическая ситуация, слаборазвитая инфраструк-
тура, низкий уровень инновационной активности, наличие сдерживающих ведение бизнеса усло-

вий, в целом, значительно уступающий развитым странам уровень конкурентоспособности эконо-

мик. 
Поскольку рост в социальной сфере необходим для экономического развития, крайне важно, 

чтобы страны, входящие в объединение, предпринимали меры, способствующие преодолению это-
го отставания. Принципиального улучшения требует решение экологических проблем, создание 

эффективных ресурсосберегающих технологий, которые должны привести к устойчивому разви-

тию. Перспективы сотрудничества в рамках БРИКС связаны с развертыванием работы Нового бан-
ка развития стран БРИКС, пула валютных резервов, направленных на реализацию стратегических 

целей объединения. 
Требуют дальнейшего продвижения совместные проекты, которые могут благоприятно ска-

заться на торгово-инвестиционном сотрудничестве и развитии стран БРИКС, важно совершенство-

вать наиболее эффективные сферы сотрудничества в целях повышения экономического роста 
стран и укрепления их позиций на мировых рынках. 

 
Литература и источники 

1. Организация объединенных наций // URL: http://www.un.org/ru/index.html  
2. Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. Научный доклад к VII 

саммиту БРИКС/ под ред. В.А. Садовничего, Ю.В. Яковца, А.А. Акаева. М: МИСК-ИНЭС, 2014.  

3. Самаруха В.И. К вопросу о роли стран БРИКС в формировании многополярной мировой 
экономики // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26226239 (дата обращения 18.05.2017). 

4. British Petroleum // URL: http://www.bp.com/ (дата обращения 28.05.2017). 
5. Doing Business Report // World Bank // URL:http://www.doing business.org/reports/ 

6.  Global Economic Prospects, 2017 // World Bank. URL: http://www.worldbank.org  

7. International Monetary Fund // URL: http://www.imf.org/external/index.htm  
8. Social Progress Index 2017 // URL: http://www.socialprogressindex.com/?code  

9. The BRICS Post // URL: http://thebricspost.com/ (дата обращения 19.03.2017). 
10. The Economic Times: Indicators // URL: http://economictimes.indiatimes.com/  

11. World Economic Forum on April 19, 2016 // URL:http://webground.su/topic/2016/09/28/t232  
12. World Health Organization // URL: http://www.who.int/en/  

 
Бразилия Россия Индия Китай 

Южная 
Африка 

Рейтинг легкости ведения бизнеса 123 40 130 78 74 

Создание предприятий 175 26 155 127 131 

Получение разрешения на строительство 172 115 185 177 99 

Подключение к системе электроснабжения 47 30 26 97 111 

Регистрация собственности 128 9 138 42 105 

Получение кредитов 101 44 44 62 62 

Защита инвесторов 32 53 13 123 22 

Налогообложение 181 45 172 131 51 

Международная торговля 149 140 143 96 139 

Обеспечение исполнения контрактов 37 12 172 5 113 

Разрешение неплатежеспособности 67 51 136 53 50 

http://www.un.org/ru/index.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=26226239
http://www.bp.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.socialprogressindex.com/?code
http://thebricspost.com/
http://economictimes.indiatimes.com/
http://webground.su/topic/2016/09/28/t232
http://www.who.int/en/
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РАБОТНИКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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В статье поднимается вопрос формирования профессиональных стандартов в отрасли же-
лезнодорожного транспорта, которые предлагается рассматривать в качестве основы для оценки 
компетенций работников отрасли. Приведены виды профессиональной деятельности, компетен-
ции, которыми должны обладать работники ОАО «РЖД». Отмечено, что существенное влияние на 
формирование компетенций работников железнодорожного транспорта оказывает сформирован-
ная на предприятии организационная структура. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, компетенции, железнодорожный транс-
порт, корпоративные требования, вид профессиональной деятельности. 

The article raises the question of the formation of professional standards in the railway transport 
industry, which are proposed to be considered as a basis for assessing the competencies of workers in 
the industry. The types of professional activity, competences that Russian Railways employees should 
possess are described. The authors highlight that the organizational structure at the enterprise signifi-
cantly influences the formation of competencies of railway transport workers.  

Keywords: professional standard, competencies, railway transport, corporate requirements, kind 
of professional activity. 

 

Качество рабочей силы в Российской Федерации не соответствует требованиям современно-
го рынка труда. Данная ситуация отражается на такой системообразующей отрасли, как железно-

дорожный транспорт. На сегодняшний день можно отметить резкое увеличение спроса на квали-

фицированные кадры, который очень часто невозможно удовлетворить. Из этого следует, что ме-
жду уровнем профессионального образования и потребностями рынка труда существует большой 

разрыв, а знания, полученные в учебных заведениях, быстро устаревают в связи с появлением 
новых научных достижений и технологий. 

Важным требованием сферы труда на сегодняшний день является наличие у работников 
востребованных профессиональных компетенций. Стремительные изменения в структуре занято-

сти рабочих кадров заставляют работодателей отдавать предпочтение специалистам, способным 

работать в широком профессиональном поле. Именно эти обстоятельства явились основанием к 
принятию решения о формировании системы профессиональных стандартов, в том силе на желез-

нодорожном транспорте.  
Профессиональные стандарты в рамках системы оценки компетенций персонала железнодо-

рожного транспорта сегодня отражаются в «Корпоративных требованиях к квалификации работ-

ников компании «Российские Железные Дороги» с высшим и средним профессиональным образо-
ванием». Данные требования разработаны в соответствии с положениями Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 г.  
В рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 г. [1] и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. для каждого хо-

зяйства (локомотивное, вагонное, пути и сооружений, перевозок, автоматики и телемеханики, 
связи, электрификации и энергоснабжения, коммерческая работа в сфере грузовых перевозок, 

пассажирское хозяйство), в Требованиях Компании [2] определены область, объекты и перспек-
тивные направления профессиональной деятельности работников этих хозяйств. 

Требования Компании создают основу тех задач, которые должны реализовываться образо-
вательными учреждениями в процессе подготовки студентов. Требования применяются, когда 

кандидаты на определенную должность принимаются на работу; в процессе заключении договора 

с образовательным учреждением высшего и специального профессионального образования на 
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подготовку работника. 

Требования дают возможность: 
– обеспечить компанию работниками, подготовленными на достаточном профессиональном 

уровне, такие работники ориентированы на перспективные трудовые отношения, а также на раз-

витие своей профессиональной карьеры в рамках железнодорожной отрасли; 
– осуществлять повышение уровня компетентности работников для осуществления трудовой 

деятельности в условиях единой транспортной системы, обеспечения высоких стандартов качест-
ва; 

– развивать у молодых работников производственную инициативу, активную жизненную по-
зицию и партнерские отношения с работодателем, готовность активно участвовать в модерниза-

ции и инновационном развитии железнодорожной отрасли. 

Требования направлены на: 
– освоение современных видов техники и технологии, которые используются или планиру-

ются к применению в структурных подразделениях Компании; 
– углубление умений в практической деятельности по освоению техники и технологий, при-

меняемых на железнодорожном транспорте для их адаптации к деятельности определенного 

структурного подразделения Компании; 
– формирование у индивидов компетенций по управлению коллективом работников; 

– создание корпоративной культуры, формирование у работников чувства ответственности 
за конечные результаты работы. 

В соответствии с [2], работники транспортной отрасли, имеющие высшее и среднее профес-
сиональное образование, должны быть готовыми для осуществления определенных видов профес-

сиональной деятельности, а именно: 

– производственно-технологической; 
– организационно-управленческой; 

– проектно-конструкторской. 
Перечисленные виды профессиональной деятельности в отрасли железнодорожного транс-

порта, в свою очередь, включают в себя и ряд компетенций (рисунок 1). 

Занимаемая должность в хозяйстве  Компании

Один из видов профессиональной деятельности в 

Компании

Производственно-

технологическая

Компетенции ПТ

Специализированные 

ПТ компетенции

Организационно-

управленческая

Компетенции ОУ

Специализированные 

ОУ компетенции

Проектно-

конструкторская

Компетенции ПК

Специализированные 

ПК компетенции

Общекультурные 

(личностные) 

компетенции

 
Рисунок 1. Взаимосвязь занимаемой должности в Компании с видом профессиональной 

деятельности в ОАО «РЖД». 

 

Согласно требованиям Компании руководители, специалисты и служащие с высшим и сред-
ним профессиональным образованием по видам хозяйств в зависимости от занимаемой должности 

(локомотивное, вагонное, пути и сооружений, перевозок, автоматики и телемеханики, связи, элек-
трификации и энергоснабжения, коммерческая работа в сфере грузовых перевозок, пассажирское) 

должны обеспечивать один из видов профессиональной деятельности и соответствующие ему 
компетенции, включая общекультурные, которые одинаковы для всех должностей ОАО «РЖД». 

Что касается такой группы компетенций, как организационно-управленческие, которые оди-

наковы для работников всех видов хозяйств, то большинство компетенций являются комплексны-
ми и имеют сложную структуру. В некоторых случаях это вполне оправданно. Но ряд компетенций 

состоит из отдельных двух и более не связанных между собой индикаторов, что, несомненно, ус-
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ложняет оценку профессиональной компетентности и уровня квалификации сотрудников.  

Практически все производственно-технологические компетенции, которые также не диффе-
ренцированы в хозяйствах, являются комплексными и имеют сложную структуру. Они громоздки 

по объему и сложно применимы в системе оценки уровня квалификации. В этой группе компетен-

ций четко прослеживается две составляющие: технологическая и методическая. Поэтому их необ-
ходимо более четко структурировать для удобства использования. 

По каждому виду профессиональной деятельности в отрасли железнодорожного транспорта 
в зависимости от специализации работника, вида хозяйства существуют еще и специализирован-

ные компетенции, которые также отражены в Требованиях Компании в области: 
– организационно-управленческой деятельности оперативных работников (организация по-

ездной и маневровой работы и т. п.); 

– организационно-управленческой деятельности оперативных работников (организация гру-
зовой и коммерческой работы); 

– производственно-технологической деятельности оперативных работников (организация 
пассажирских перевозок); 

– производственно-технологической деятельности инженера по: метрологии, организации и 

нормированию труда, охране труда, подготовке кадров, рационализации; 
– производственно-технологической деятельности инженера по эксплуатации технических 

средств; 
– производственно-технологической деятельности инструктора (всех наименований) или 

приемщика локомотивов, моторвагонного подвижного состава и вагонов в депо;  
– производственно-технологической деятельности электромеханика хозяйства связи; 

– производственно-технологической деятельности электромеханика хозяйства автоматики и 

телемеханики; 
– производственно-технологической деятельности дежурного дистанции пути; 

– проектно-конструкторской деятельности конструктора или технолога. 
Все специализированные организационно-управленческие компетенции сформулированы 

предельно четко и позволяют легко оценить степень владения ими специалистов разных уровней. 

Специализированные производственно-технологические компетенции, дублируют производ-
ственно-технологические, расширяя их описание. Именно в специализированных производствен-

но-технологических компетенциях видна попытка разделения методических и технологических 
компетенций, что, безусловно, является положительным моментом. 

Необходимо отметить, что существенное влияние на формирование компетенций работни-

ков железнодорожного транспорта оказывает сформированная на предприятии организационная 
структура. К ее наиболее важным функциям следует отнести: 

– выявление научного и технического потенциала предприятия и его сотрудников; 
– проведение мероприятий, стимулирующих творческую активность работников, повышение 

квалификации, подготовка и переподготовка персонала, расширение его научно-технического 
опыта; 

 – развитие коммуникационных сетей, обеспечение взаимодействия работников техниче-

ской, технологической, финансовой, производственной и других сфер предприятия; 
– сбор информации из внешних источников и определение возможностей ее применения на 

уровне предприятия; 
– обеспечение высокой самостоятельности в принятии решений работниками при централи-

зации контроля за выполнением заданий со стороны руководства предприятия. 

Таким образом, современный работник должен постоянно проходить переквалификацию для 
того, чтобы поддерживать свои знания и навыки на необходимом уровне. В этой связи следует 

признать, что профессиональный стандарт, позволяющий обосновать уровень квалификации ра-
ботника и установить соответствие определенной должности конкретному рабочему месту, высту-

пает основой оценки компетенций работников на железнодорожном транспорте. 
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В статье представлено авторское видение проблемы достоверности результатов оценки эконо-
мической эффективности инвестиционных проектов методами, используемыми в мировой практике. 
Качественная трансформация данных методов позволит с большей степенью математической точности 
прогнозировать и оценивать эффективность инвестиционных проектов, а также создаст предпосылки 
для формирования и укрепления устойчивого экономического роста. 

Ключевые слова: методы оценки инвестиционных проектов; норма дисконта; альтерна-
тивная стоимость капитала; притоки и оттоки денежных средств; цикл инвестиционного проекта. 

The article presents the authors’ vision of problems of reliability of the results of economic effi-
ciency evaluation of investment projects methods used in world practice. Qualitative transformation of 
these methods will enhance a greater degree of mathematical precision to predict and assess the effec-
tiveness of investment projects, as well as will create prerequisites for the formation and strengthening 
of sustainable economic growth. 

Keywords: methods of evaluation of investment projects; discount rate; the opportunity cost of 
capital; inflows and outflows of funds; the cycle of the investment project. 

 
В условиях применения санкций государств ЕС, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и 

Японии в отношении РФ особую актуальность принимает создание отечественной научной школы 
в области оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, отказавшись при этом 

от навязанных методик, разработанных UNIDO и Всемирным банком, которые заведомо записыва-

ют экономически выгодный инвестиционный проект в разряд убыточных или нецелесообразных 
вложений, заставляя инвестиционных аналитиков и экспертов подгонять расчетные данные. А 

ведь основной задачей деятельности UNIDO является «содействие промышленному развитию раз-
вивающихся стран». Как известно, Россия относится к странам с развивающейся экономикой 

(среднее развитие). Только методы оценки эффективности инвестиционных проектов на дискон-
тируемой основе, наоборот, препятствуют принятию положительного управленческого решения по 

выбору эффективных инновационно-инвестиционных проектов к реализации. Дисконтированию в 

инвестиционном проектировании свойственна тенденция, направленная против каких-либо инве-
стиций, «поскольку заставляет менеджеров смотреть в будущее через перевернутый телескоп 

дисконтированных потоков, который отдаляет, измельчает и обесценивает это будущее» [1]. Этот 
факт, на наш взгляд, является одной из причин кризисных явлений в мировой экономике. Пробле-

ма точности расчетов зарубежными дисконтированными методами ставит под угрозу научную 

обоснованность в принятии экономически целесообразных управленческих решений, а следова-
тельно, затрагивает в полной мере вопрос об экономическом суверенитете Российской Федерации 

в области оценки эффективности инвестиционных проектов и дает почву для размышления о соз-
дании альтернативной отечественной концепции в области оценки эффективности инвестицион-

ных проектов с учетом теории изменения стоимости денег во времени и факторов неопределенно-

сти. Научно обоснованная и выверенная модель инвестиционной оценки может оказать решающее 
влияние на создание, сохранение и развитие инновационных преимуществ развивающихся пред-

приятий России в конкурентной борьбе с зарубежными предприятиями. В России в настоящее вре-
мя основным нормативным документом в сфере инвестиционного анализа являются Методические 

рекомендации по оценке инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденные Министер-
ством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года. Методы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов, представленные в этих методических рекомендациях, являются переве-
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денными на русский язык аналогами методов оценки эффективности инвестиций по методике 

UNIDO [2]. 
Одним из сигналов к разработке новых подходов и к формированию новой концепции оцен-

ки экономической эффективности инвестиционных проектов послужил отказ на уровне Правитель-

ства РФ утвердить «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-
ектов» в третьей редакции 2008 года. 

Представленная научная работа является своеобразной квинтэссенцией всех предыдущих 
авторских исследований для нахождения компромисса между классической финансовой математи-

кой и инвестиционным проектированием в части, касающейся процесса дисконтирования разно-
временных потоков денежных средств. 

Концепция применения процесса дисконтирования в том виде, в которой она существует со-

гласно методике UNIDO и всех ее вариаций, ошибочна по следующим причинам.  
Во-первых, при отрицательных потоках денежных средств на протяжении жизненного цикла 

инвестиционного проекта и соответственно дисконтировании этих потоков происходит уменьше-
ние их величины, т.е., по сути, ничем не обоснованное сокращение расходов по проекту.  

Во-вторых, при учете риска путем поправки нормы дисконта на соответствующую величину 

и при делении на увеличенный коэффициент дисконта притоков и оттоков денежных средств про-
исходит уменьшение как притоков, так и оттоков, что в случае с уменьшением оттоков денежных 

средств свидетельствует об учете риска как благоприятного фактора. Это противоречит концеп-
ции учета риска, так как риск – это вероятность наступления неблагоприятного события, которое 

повлечет за собой потери денежных средств.  
В-третьих, структура математического аппарата исследуемых методов оценки эффективно-

сти реальных проектов отличается от инструментария, применяемого в финансовой математике 

для портфельных вложений. Происходит подмена понятия дисконтируемой наращенной суммы, 
используемой в финансовой математике, понятием чистого дисконтированного дохода в инвести-

ционном проектировании. Эти понятия совершенно отличаются друг от друга по содержанию, 
предназначению, функции и роли, и количественно, и качественно. 

В-четвертых, с позиции финансовой математики дисконтирование неуклонно должно следо-

вать базовому принципу финансов, который повышает ценность сегодняшних денежных эквива-
лентов над будущими. Но ценность сегодняшних денежных единиц превосходит ценность буду-

щих, поскольку именно сегодня есть шанс вложить эти средства в финансовые инвестиции, на-
пример, открыть депозит в банке, и получить гарантированный соответствующий доход в виде 

процентов. Следовательно, в финансовой математике используется механизм геометрической про-

грессии с учетом прироста процентов и дисконтируется наращенная сумма, что не противоречит 
логике. В методическом инструментарии по оценке эффективности инвестиционных проектов дискон-

тируется прирост (чистый доход), а не в целом наращенная сумма. Более того, используется механизм 
геометрической прогрессии, что недопустимо, так как прирост капитала в реальном инвестиционном 

проекте не имеет геометрической прогрессии и риск также не растет геометрически. Таким образом, 
существенно занижается уровень полученных значений и эффективный реальный инвестиционный 

проект становится менее привлекательным, а в каких-то случаях и убыточным. 

С учетом соблюдения основополагающих принципов финансов и законов финансовой мате-
матики, недопустимости применения геометрической прогрессии при оценке реальных инвестици-

онных проектов; принципа учета риска как вероятности возникновения неблагоприятного собы-
тия; принципа дифференциации дисконтирования притоков и оттоков денежных средств, упущен-

ной выгоды, обоснования выбора критериев при формировании ставки дисконтирования нами 

предлагаются следующие качественно трансформированные методы. 
1. Норма доходности инвестиционного проекта. 
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где St – наращенный инвестиционный капитал во временной интервал t, равный притоку де-

нежных средств по операционной деятельности (выручка от реализации товаров, работ, услуг); 

Pt – операционный инвестиционный капитал во временной интервал t, равный сумме оттоков 
денежных средств по операционной деятельности (текущих эксплуатационных затрат) (в отток входят: 

материальные затраты, заработная плата, страховые взносы, прочие затраты, налог на прибыль);  
RR – норма доходности инвестиционного проекта; 
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Ct – коэффициент вероятного увеличения оттока денежных средств по инвестиционному 

проекту на k % с учетом риска и инфляции; 
t – текущий временной интервал; 

m – период прогнозирования. 

2. Прирост инвестиционного капитала с учетом альтернативной ставки доходности. 
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где IOC – прирост инвестиционного капитала c учетом альтернативной ставки доходности; 
r – ставка дисконтирования, равная значению ставки альтернативного безрискового вложе-

ния (годовая ставка банковского депозита). 

3. Период окупаемости первоначального инвестиционного капитала 
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где T – период окупаемости первоначального инвестиционного капитала, наступающий, ко-
гда оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности окупаются за счет прироста инве-

стиционного капитала, т.е. суммы чистых притоков денежных средств по операционной деятель-
ности; 

IC – инвестиционный капитал (отток денежных средств по инвестиционной деятельности), 
равный вложениям в основной и оборотный капитал; 

L – сальдо ликвидационных доходов от продажи основных фондов по восстановительной 

стоимости и расходов по ликвидации, демонтажу и т.д. 
4. Индекс рентабельности инвестиционного капитала. 
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где PI – индекс рентабельности инвестиционного капитала. 

Продемонстрируем разницу в результатах оценки инвестиционных проектов, которая в на-
шем примере для полученной чистой приведенной стоимости и ее трансформированного аналога 

составляет более чем 300 млн. руб. (таблицы 1 – 5). 
 

Таблица 1. Исходные данные для дисконтированной оценки инвестиционного проекта 

 

Таблица 2. Поток денежных средств по операционной деятельности 

Наименование показателей, обозначение  
и единицы измерения 

Значение показа-
телей 

Ставка дисконтирования с учетом альтернативной стоимости и риска по классической 
схеме (rrisk), % 

11 

Ставка дисконтирования с учетом альтернативной стоимости по предлагаемой схеме 
(r), % 

8 

Коэффициент вероятного увеличения оттока денежных средств по предлагаемой 
схеме учета риска (Сt) 

1,03 

Период прогнозирования (m), годы 9 

Наименование показателей, обозначение  
и единицы измерения 

Значение показа-
телей 

Инвестиционный капитал (отток денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти), равный вложениям в основной и оборотный капитал (IC) млн. руб. 

500 

Сальдо ликвидационных доходов от продажи основных фондов по восстановительной 
стоимости и расходов по ликвидации, демонтажу и т.д. (приток денежных средств по 
инвестиционной деятельности) (L), млн. руб. 

200 
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Таблица 3. Поток денежных средств по инвестиционной деятельности 

 

Таблица 4. Расчет классических показателей оценки экономической эффективности инве-
стиционных проектов 

 

Наименование показателей, обозначение и единицы измерения 
Значение показате-

лей 

NPV (чистая приведенная стоимость), млн. руб. -23,44 < 0 

IRR (внутренняя норма доходности), % 10 < 11 

DPP (дисконтированный период окупаемости), годы 9,4 > 9 

DPI (индекс доходности дисконтированных затрат) 0,96 < 1 

 
Таблица 5. Расчет предлагаемых показателей оценки экономической эффективности инве-

стиционных проектов 

 

Наименование показателей, обозначение и единицы измерения 
Значение показате-

лей 

IOC (прирост инвестиционного капитала c учетом альтернативной ставки доходно-
сти и риска), млн. руб. 

311,339 > 0 

RR (норма рентабельности инвестиционного проекта с учетом риска), % 18 > 11 

T (период окупаемости первоначального инвестиционного капитала), годы 8,8 < 9 

PI (индекс рентабельности инвестиционного капитала) 1,023 > 1 

 
Расчет классических показателей демонстрирует убыточность инвестиционного проекта по 

вышеприведенным причинам, тогда как предлагаемые показатели свидетельствуют об экономиче-

ской эффективности и целесообразности рассматриваемого проекта. 
Таким образом, предлагаемые трансформированные методы решают проблемы, связанные с 

дисконтированием отрицательных денежных потоков, с адекватным учетом риска в структуре ма-
тематического аппарата методов оценки эффективности инвестиционных проектов, с несоответст-

вием принципам финансовой математики исследуемого расчетного инструментария, с недопусти-

мостью использования механизма геометрической прогрессии при дисконтировании потоков де-
нежных средств реального инвестиционного проекта, что позволит с большей степенью достовер-

ности и точности прогнозировать и оценивать эффективность инновационно-инвестиционных про-
ектов и программ с позиции теории изменения стоимости денег во времени, основополагающих 

принципов финансов, пропозициональной логики и экономико-математического инструментария, а 
также создаст предпосылки для формирования и укрепления устойчивого экономического роста. 
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Годы реализации инве-
стиционного проекта 

Приток денежных средств 
по операционной 

деятельности, St, (млн. руб.) 

Отток денежных средств 
по операционной 
деятельности, Pt, 

(млн. руб.) 

0 0 0 

1 200 200 

2 250 250 

3 400 367 

4 600 345 

5 500 447 

6 550 310 

7 530 570 

8 515 420 

9 510 434 
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В статье рассматриваются современные механизмы инвестиционной политики ОАО «РЖД» в 
условиях развития российской экономики и глобализации при реализации сбалансированной госу-
дарственной инновационной политики. Особое внимание уделяется проблемам формирования ин-
вестиционного климата и направлениям модернизации процессов в деятельности ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: инвестиционная политика, механизмы финансирования, инвестицион-
ный климат, модернизация, инновационная политика.  

The article studies the current mechanisms of investment policy of JSC "Russian Railways" under 
the conditions of development of the Russian economy and globalization when implementing a balanced 
state innovation policy. Special attention is paid to the problems of formation of the investment climate 
and areas of modernization processes in the activities of JSC "RZD". 

Keywords: investment policy, financing mechanisms, investment climate, modernization, innova-
tion policy. 

 
Ограниченность ресурсов для каждого субъекта и экономики, в целом, говорят о необходи-

мости осуществления действий, которые направлены на постановку конечных целей инвестицион-

ной деятельности, планирование и реализацию мероприятий для их достижения, включая активи-
зацию стимулирующих факторов. Инвестиционная политика представляет собой совокупность оп-

ределенных целей, процедур порядка их выбора, а также реализации путей их достижения субъ-
ектом хозяйствования. При этом формирование инвестиционной политики представляет собой 

деятельность по определению целей и мероприятий инвестирования, а, в свою очередь, под реа-

лизацией инвестиционной политики понимается вложение ресурсов, направленное на повыше-
ние эффективности  деятельности в будущем. Механизм реализации инвестиционной политики 

представляет собой систему мероприятий по организации взаимодействию различных составных 
частей производства между собой и с внешней средой для получений запланированных результа-

тов. Основные элементы механизма реализации – это субъекты, которые участвуют в осуществле-
нии инвестиционной политики, связи между ними, а также информационная база, которая позво-

ляет принимать решения. 

Опыт мировых стран говорит о том, что объем инвестиций, их структура в железнодорож-
ной отрасли, источники их формирования во многом зависят от экономического и социального 

развития государства, структуры финансового рынка, организационно-правового статуса желез-
ных дорог, условий использования железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, а 

также особенностей реализации инвестиционных проектов с учетом специфики железнодорожной 

отрасли. 
При исследовании опыта различных ведущих стран, таких как США, Великобрита-

ния, Япония можно выделить основные условия повышения инвестиционных вложений, в том чис-
ле собственных, заемных и привлеченных средств, в обновление подвижного состава и железно-

дорожной инфраструктуры: 
 объединение эксплуатационной составляющей и инфраструктуры в единый комплекс; 

 неограниченное во времени право оказания услуг железнодорожных перевозок; 

 использование определенных системных мер государственной поддержки (в том числе на 
условиях повышения эффективности работы предприятий возможность осуществления деятельно-

сти на мировом рынке, льготные кредиты, гарантии, ассигнования по тем направлениям, которые 
определяются стратегическими приоритетами политики государства). 

В современных условиях зарубежные железные дороги при осуществлении инвестиционной 

политики используют различные источники и механизмы финансирования. При этом, учитывая 
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отличия российской экономики, зарубежных и российских железных дорог, некоторые инвестици-

онные решения, которые эффективны при их реализации на железнодорожных предприятиях за 
границей, могут оказаться неэффективными в российском пространстве. В результате исследова-

ния особенностей деятельности предприятий российских и зарубежных железных дорог, можно 

сделать вывод о том, что предприятиям российского железнодорожного транспорта необходима 
государственная поддержка, которая выражается в увеличении инвестиционных ресурсов за счет 

более активного предоставления облигационных займов, кредитов, лизинга, а также проектного 
финансирования. Разработка механизма осуществления инвестиционной политики является ос-

новным условием успешного решения проблем формирования и распределения инвестиций в ры-
ночных условиях. 

Инвестиционная политика ОАО «РЖД» полностью зависит от общего инвестиционного кли-

мата в стране. Формирование комфортного инвестиционного климата  требует изменения условий, 
связанных с большими затратами на обслуживание кредита, низким уровнем развития инфра-

структуры, выражающимся в значительных расходах  при подключении к системе электроснабже-
ния, и, конечно, от  эффективности кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Кредитно-денежную политику ЦБ может осуществлять с помощью инструментов, благодаря 

которым можно изменять резервы коммерческих банков, объемы денежной массы в обществе и 
кредитования экономики. Инструменты включают в себя такие действия как купля-продажа цен-

ных бумаг, продажа которых ведет к уменьшению массы денег, рефинансирование банков, т.е. 
манипуляции с учетной процентной ставкой, которая на сегодняшний момент составляет 9% (для 

сравнения  в США,  1,25%). Такая высокая ставка не стимулирует развитие кредитно-денежных 

отношений и, следовательно, инвестиционный процесс. Резервные требования подразумевают 

требования ЦБ хранить резервы в определенном соотношении к вкладам от коммерческих банков. 
Уменьшение нормы резервов вызывает  рост денежной массы (и наоборот). Поэтому с целью сти-

мулирования инвестиций Центральному банку необходимо снижать норму резервов. В ущерб ин-
вестиционной политике для сдерживая роста денежной массы ЦБ привлек свободные денежные 

средства банков и населения за счет продажи облигаций Центрального Банка.  
Поэтапный переход Банка России в кредитно-денежной политике к режиму таргетирования 

инфляции будет значить более направленное  движение курса на спрос и предложение. Такой 

переход даст возможность более продуктивно проводить процентную политику и привлекать ино-
странных инвесторов. 

Сегодня, ключевой программный документ ОАО РЖД  долгосрочная программа развития 

(ДПР) до 2025 года. Согласно ей, железнодорожная монополия к 2025 году увеличит чистую при-

быль в 27 раз, до 81 млрд. руб., при росте выручки и EBITDA в полтора раза. EBITDA (в переводе с 

английского  Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – это показатель ре-

зультатов финансовой деятельности компании, основанный на расчете прибыли без вычета про-

центов по заемным средствам, амортизации и налогов. Он обеспечивает грубую оценку финансо-
вого потока, может использоваться для определения коммерческой эффективности компании и 

сравнения двух фирм из одного сектора бизнеса. На его расчет не влияет структура капитала, по-

этому на железной дороге данный показатель используют для определения стоимости бизнеса. 
Инвесторы ОАО «РЖД» пользуются им для оценки потенциальной отдачи от вложений, так как это 

отражение способности компании обслуживать долги. Вместе с суммой чистой прибыли данный 
показатель позволяет быстро установить, какой процент платежей компания «РЖД» может обес-

печить в краткосрочной перспективе. 
Компания рассчитывает на стабильный рост грузопотока и высокую отдачу от инвестиций с 

2020 года, что и простимулирует увеличение финансовых результатов. Достижение этих показа-

телей планируется, в основном, за счет окупаемости инвестиционных проектов ОАО РЖД, так как 
попытка достичь их, например, через усиление дочерних компаний может снизить конкуренцию на 

рынке. 
Согласно ДПР железнодорожная компания должна до 2025 года увеличивать грузопоток и 

грузооборот в среднем на 1,9% и 2,2%, соответственно. Прирост пассажирооборота должен пре-

кратиться с 2018 года и возобновиться в 2021 году с темпом 0,4-0,5% в год.  
Финансовым результатом в этот период должен стать ежегодный прирост чистой прибыли 

компании с 3 млрд. руб. в 2017 году до 81 млрд. руб. в 2025 году. Выручка к 2025 году достигнет 

2,53 трлн. руб., EBITDA  545,8 млрд. руб.  

Поскольку основной эффект от инвестиций ожидается после 2020 года, ОАО РЖД рассчиты-

вает выйти за установленный предел соотношения долга к EBITDA: в 2018-2022 годах он будет 

составлять 3,1-3,3, после чего железнодорожная монополия снизит его до 3 и ниже. 

http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/chistaya-pribyil/
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К 2025 году ОАО РЖД собирается продать акции 60 дочерних компаний стоимостью 34,7 

млрд. руб., рассчитывая получить от этого 15,9 млрд. руб., и реализовать или сдать в аренду не-
профильные активы стоимостью 120 млрд. руб.  

Инвестиционная программа до 2025 года составит 4 трлн. руб. и будет обеспечена за счет 

660 млрд. руб. государственных средств, 2,4 трлн. руб. амортизации, 585 млрд. руб. кредитов и 
393 млрд. руб. прибыли ОАО РЖД. Наиболее крупные расходы: 330,8 млрд. руб. в 2017-2019 годах 

(уже вложен 231 млрд. руб.)  первый этап модернизации БАМа и Транссиба, 221,1 млрд. руб.  

на подходы к портам Северо-Запада в 2017-2025 годах, 200 млрд. руб. на высокоскоростную ма-

гистраль Москва  Казань в 2020-2025 годах, 122,6 млрд. руб.  на подходы к портам Азово-

Черноморского бассейна в 2017-2020 годах и 105,9 млрд. руб.  на «Северный широтный ход» в 

2017-2025 годах. 

ДПР должна быть увязана с ключевым для отрасли документом  целевой моделью рынка 

грузоперевозок (ЦМР), которую ведомства и компания давно пытаются согласовать. 
В частности, в ДПР заложено сохранение интеграции перевозочной деятельности и инфра-

структуры в ОАО РЖД; невозврат компании к коммерческому владению грузовыми вагонами; от-
сутствие конкуренции в перевозочной деятельности по модели «на маршруте» и так далее. Также 

в сценарные условия внесена индексация тарифов на уровне не выше инфляции и исключение в 

2018 году из доходов целевой надбавки к тарифу на капитальный ремонт  2% (сейчас действу-

ет), а на 2018 год предложен дополнительный 1% индексации на восстановление доходной став-
ки.  

По проекту ДПР, с ФАС компания продолжит проработку предложения о восстановлении до-

ходной ставки с ограничением роста нагрузки на клиентов не выше инфляции. ОАО РЖД ведет 
переработку и уточнение стратегических документов на долгосрочную перспективу.  

Окупаемость инвестиционных проектов, на доходы от которых рассчитывает ОАО РЖД, 
должна быть существенно выше ставок по кредитам. Ключевой риск в ДПР связан с тем, что ОАО 

РЖД позиционируется как транспортно-логистическая компания, нацеленная на комплексное 

удовлетворение потребностей клиентов в режиме «одного окна»  предоставление «сквозной 

ставки» и оказание всего комплекса услуг. Фактически это означает, что компания РЖД не огра-
ничена в скидках в рамках тарифного коридора для стимулирования грузоотправителей к заклю-

чению договоров с дочерними обществами ОАО РЖД, а это может вытеснить частных операторов. 
Это требует от ФАС и Минтранса усиления контроля и остро ставит вопрос по повышению транс-

парентности тарифа  как минимум, за счет выделения локомотивной составляющей.   

Инновационная деятельность, которая требует инвестиций, осуществляется в тесном науч-

ном сотрудничестве с университетами, институтами Российской Академии наук, государственными 
корпорациями, бизнес-сообществами. В ОАО «РЖД» предусмотрено пять основных направлений 

научных исследований. Во-первых, это повышение эффективности работы железнодорожного 
транспорта за счет увеличения провозной способности и оптимального управления перевозочным 

процессом. Во-вторых, улучшение работы железнодорожной инфраструктуры с помощью систем 
диагностики и мониторинга, спутниковых и геоинформационных технологий. В-третьих, повыше-

ние надежности железных дорог и уровня безопасности на сети. В-четвертых, проекты, связанные 

с внедрением новых видов транспорта. В-пятых, инновационные решения в сфере энергоэффек-
тивности.  

Основной акцент в компании делается на развитие технологий в системе управления и 
безопасности движения в сотрудничестве со спутниковыми технологиями российского ГЛОНАСС, 

развитие инновационного подвижного состава. Один из важнейших приоритетов компании  

уменьшение энергетического потребления (например, внедрение газотурбовоза ГТ1h-002 для не 

электрифицированных путей в Сибири и на Крайнем Севере). Общие научно-исследовательские 
работы с компанией Siemens по обновлению подвижного состава привели к регистрации не менее 

26-ти совместных патентов. На прошедшем недавно Международном инвестиционном форуме в 
Санкт-Петербурге, РЖД, «Синара» и «Сименс АГ» подписали соглашение о намерениях 

по созданию нового поколения пассажирских электропоездов дальнего следования «Ласточка». 

[1]  
В плане модернизации инфраструктуры РЖД, Евразийский банк развития может стать вто-

рым участником консорциума вместе с банком ВТБ по строительству платной скоростной трассы 

в Петербурге  Восточного скоростного диаметра. До конца 2017 года компания РЖД планирует 

подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе, объем работ оценивается в €1,8 

млрд. Также на форуме был подписан меморандум о строительстве высокоскоростной железнодо-

рожной магистрали Москва  Тула между РЖД и правительством Тульской области. 
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Вместо инвестирования в собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, компания приобретает технологии, которые позволяют внедрять самые современные 
транспортные услуги. Инновационная программа развития РЖД сосредоточена на технологической 

части, и инновации понимаются как отдельная деятельность, разъединенная от других процессов 

компании. В то же время у бизнес-процессов в РЖД есть много слабых мест (чрезмерная центра-
лизация управления, дорогое и несвоевременное приобретение продуктов и компонентов, отсут-

ствия координации между отделами, устаревшими нормативными документами и нормами, огром-
ными объемами сообщения о документации). Эти проблемы в значительной степени взаимосвяза-

ны и вытекают из существующей организационной структуры и культуры управления [2]. 
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Предприятия малого бизнеса играют важную роль в экономике любой страны. В отечествен-
ной экономике малый бизнес представлен достаточно слабо и составляет около 15 %. Например, в 

США на малых фирмах работает 54 % всего занятого населения, сосредоточено 45 % всех акти-

вов, приходится 35 % чистого дохода. В странах ЕС на малых предприятиях трудится свыше 70 % 
работающего населения. В Японии на хозяйственные единицы до 300 чел. (это 99,5 % всех пред-

приятий) приходятся 78 % занятых, 51,8 % продаж, 56,6 % условно чистой продукции в обраба-
тывающих отраслях промышленности. Доля малых предприятий в ВВП США составляет 52 %, в 

странах ЕС – 67 %, в Японии – 55 %. В связи с этим, проблема поддержки благоприятных условий 

развития и совершенствования малого бизнеса стоит достаточно остро и требует решения многих 
проблем.  

Непростые экономические условия хозяйствования и имеющиеся проблемы развития пред-
приятий малого бизнеса требуют актуализации мер государственной поддержки. 

На данный момент система государственной поддержки предпринимательства строится на 
основе: 

– нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предприни-

мательства; 
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– государственных институциональных структур государства, отвечающих за развитие мало-

го и среднего предпринимательства и обеспечивающих реализацию государственной политики в 
этой сфере;  

– инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, представленные некоммерче-

скими и коммерческими организациями, предназначенных для реализации системы государствен-
ной поддержки, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. 

Задача центрального звена заключается в том, чтобы определить ответственность и грани-
цы компетенции регионов при поддержке малого предпринимательства, причем эта поддержка 

должна происходить децентрализовано. Такая практика используется повсеместно. Особенно это 
касается крупных стран, не исключая и Россию, где эффективная система поддержки требует 

включения регионов.  

Нельзя забывать о том, что создание такой децентрализованной инфраструктуры – трудное 
мероприятие, и большая часть регионов продвинулись в этом направлении не так далеко, как бы 

им хотелось. 
В настоящее время в большинстве российских субъектов реализуются программы поддержки 

и развития предпринимательства.  

К числу таких регионов можно отнести Ростовскую область. В данных регионах разработаны 
необходимые правовые и нормативные акты, сформированы структуры содействия малому пред-

принимательству, также специализированные институты по развитию малого и среднего бизнеса: 
бизнес-центры и бизнес-инкубаторы, техно-парки и др. [5] 

Для развития малого предпринимательства важное значение имеет сфера финансирования. 
В нашей стране правительству и федеральному, и региональному до сих пор не удалось создать 

учреждения, которые будут удовлетворять основные требования рыночной экономики. Одной из 

главных задач будет являться забота об эффективной банковской системе.  
 Уровень развития региональной экономики определяется не только правовой и финансовой 

инфраструктурой, но и наличием различных обществ и прочих объединений представителей биз-
неса.  

Особую роль в развитии бизнес-систем играют торгово-промышленные палаты, которые яв-

ляются частью базовой инфраструктуры. Целью деятельности данных институтов является под-
держка предпринимательства. Эти структуры необходимы в качестве посредников и консультантов 

по ряду вопросов. Однако их влияние пока расценивается как ограниченное при формулировании 
государственной политики и представлении интересов предпринимателей. 

Для оказания содействия малому предпринимательству создано много разных учреждений 

на микроуровне, например, центры подготовки (образовательной и технологической) при админи-
страциях муниципалитетов, реализующие различные проекты. 

Одна из проблем поддержки малого бизнеса на местном уровне – это неравномерность рас-
пределения данных структур по региону, что является чрезвычайно важным для крупных регионов 

с небольшими средствами для развития бизнеса. 
Усилия правительства должны быть направлены на создание комплекса мероприятий, наце-

ленных на долгосрочные условия функционирования бизнес-системы. 

Основной задачей на местном уровне является вовлечение населения в предприниматель-
скую деятельность посредствам программ образовательной помощи, главной целью которых явля-

ется обеспеченность равномерности в развитии конкретных территорий внутри региона. 
Создание оптимальных организационно-правовых и социально-экономических условий реа-

лизации внутреннего потенциала малого бизнеса, обеспечение оптимального развития экономики 

на уровне региона и муниципалитетов определяет базовую концепцию развития малого предпри-
нимательства как сектора современной региональной экономики. 

Главной целью является на основе взаимодействия секторов малого, крупного бизнеса дос-
тичь тенденций экономического роста региона. 

Критериями достижения цели являются: 
 увеличение валового продукта на уровне;  

 увеличение реальных доходов;  

 рост занятости населения. 

Еще одним важным аспектом поддержки малого и среднего бизнеса является налоговое ре-

гулирование малого и среднего бизнеса. 

Налоговое регулирование малого бизнеса строится на основе взимания налогов с учетом 
предоставляемых преимуществ отдельным категориями плательщиков в целях снижения их нало-
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говой нагрузки и усиления заинтересованности в осуществлении деятельности субъектов малого 

предпринимательства.  
Изучение данного вопроса позволяет установить ряд проблем, связанных с практикой нало-

гового регулирования малого бизнеса. 

Несмотря на то, что в российском законодательстве закреплено понятие «субъекты малого 
предпринимательства» и его основные критерии, в Налоговом кодексе Российской федерации по-

нятие «субъект малого предпринимательства», установленный федеральным законом №209, не 
применяется, а определены только некоторые налоговые послабления для каждого случая и воз-

можности применения специальных налоговых режимов, введенных для налогоплательщиков, 
имеющих разные налоговые показатели [1,2]. 

К основным недостаткам действующего налогового законодательства в РФ можно отнести:  

 минимальный объем налоговых льгот и низкую эффективность использования их в интере-

сах малого бизнеса; 
 усложнение процедуры бухгалтерского учета и отчетности малых предпринимателей перед 

налоговыми службами;  

 трудности в оспаривании решений налоговых органов, трактующих в своих интересах 

двойственные положения отечественного законодательства. 
В целях поддержки и стимулирования субъектов малого предпринимательства необходимо 

разработать положения, способствующие:  

 расширению перечня видов деятельности, в рамках которого можно применять патентную 

систему налогообложения; 
 распространение прав на применение «налоговых каникул» для упрощенной и патентной 

системам налогообложения услуг в бытовой сфере; 

 широкое предоставление субъектам Российской Федерации прав снижения налоговых ста-

вок для плательщиков налогов по упрощенной системе, с объектом налогообложения в виде дохо-
да и учетом категорий налогоплательщиков, а также видов предпринимательской деятельности; 

 предоставление прав законодательным и представительным муниципальным органам го-

родов, имеющих федеральное значение по снижению ставки ЕНВД с 15 до 7,5 процентов с учетом 
категорий налогоплательщиков и видов деятельности предпринимателя [4, с.45-576; 6, с.54-63]. 

Процесс развития малого предпринимательства в Российской Федерации является одним из 

самых важных направлений в решении проблем социально-экономической направленности на 
разных государственных уровнях.  

Современные проблемы малого предпринимательства необходимо рассматривать именно в 
контексте экономико-правовых преобразований, поскольку от того, в каком состоянии находится 

современная российская экономика и правовая сфера, зависит успешность развития всего малого 

предпринимательства в целом. 
Сбор статистических данных в электронном виде можно осуществлять на протяжении всех 

отчетных периодов. Поэтому становится возможным составление в электронном виде «паспорта 
налогоплательщика» и при стабильном налоговом законодательстве использование в отдельных 

отраслях для анализа информации о налогоплательщике статистических данных за несколько 
отчетных периодов. Статистические данные можно собирать для всех зарегистрированных 

налогоплательщиков. При этом возможно объединять налогоплательщиков в однородные группы. 

Причем добиться однородности группы можно по масштабу и виду деятельности 
налогоплательщиков, по стажу на рынке и другим признакам. Уровень развития экономической 

науки позволяет правильно ставить экономические задачи и экономически обоснованно отбирать 
необходимые входные и выходные параметры для моделирования деятельности 

налогоплательщиков. Для повышения собираемости налогов  с предприятий малого и среднего 

бизнеса можно также использовать паспорт налогоплательщика, используя опыт Калининградской 
области [3]. 

Паспорт налогоплательщика представляет собой документ, дающий общую характеристику 
финансово-экономической деятельности субъектов бизнеса.  

Работу по формированию паспортов налогоплательщиков проводят руководитель 
организаций в добровольном порядке по предложению органов инспекции федеральной 

налоговой службы, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих отраслях 

(сферах управления). 
Паспорт должен формироваться на основе статистической, бухгалтерской и налоговой 

отчетности налогоплательщика для всех предприятий малого бизнеса. Составление паспортов 
должен осуществляться ежегодно по окончании налогового периода. При этом состав 
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показателей паспорта может корректироваться в соответствии с изменениями в отчетности, 

методологии формирования прогнозов и другими причинами.  
Паспорт налогоплательщика позволит налоговым органам своевременно получить и 

проанализировать информацию по данным предприятия, а также структурировать ее, что, в свою 

очередь, не позволит предприятиям малого бизнеса уклоняться от выполнения своих обязательств 
по уплате налогов и поспособствует повышению собираемости налоговых платежей. 

Регулируя механизм налогообложения малого предпринимательства, разрабатывая и вне-
дряя методические рекомендации по исчислению налоговой базы, используя понижающие или 

повышающие коэффициенты к налоговым ставкам, вводя или отменяя льготы по налогам и сбо-
рам, государство может как стимулировать, так и дестимулировать предпринимательскую актив-

ность, что, в свою очередь, прямо влияет на экономическое развитие страны. В целом, можно от-

метить, что малое предпринимательство обладает своими специфическими особенностями, выде-
ляющими его из всех коммерческих организаций, что требует особых подходов при разработке 

направлений налогового регулирования. 
На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

нашей стране используются различные инструменты поддержки малого предпринимательства.  

В то же время огромным прорывом для нашей страны стали бы реализация и воплощение в 
реальность всех разработанных мер и программ поддержки малого предпринимательства, что, в 

свою очередь, позволит не только решить текущие проблемы малого бизнеса, но и перейти на 
качественно новый уровень развития экономики.  
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Для эффективного управления материально-техническими ресурсами автотранспортного 
предприятия автор предлагает использовать экономико-математические модели, позволяющие 
обосновать принятие управленческих решений и снизить риск, в частности, модель оптимального 
решения задачи обновления автопарка, формирования оптимальной структуры подвижного соста-
ва на грузовых автоперевозках. Каждое автотранспортное предприятие в современных  условиях 
заинтересованно в выборе такого плана затрат на эффективное использование типов перевозок и 
видов грузовых автомобилей в одном виде услуги – городских перевозках, который бы обеспечил 
максимум прибыли в ценах равновесия. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, управление, ресурсы, затраты, эконо-
мико-математическая модель. 

For efficient management of the material and technical resources of the motor transport enter-
prise, the author suggests using economic and mathematical models that allow to justify the adoption of 
management decisions and reduce the risk, in particular, the model of the optimal solution of the fleet 
renewal problem, the formation of the optimal structure of the rolling stock on freight road transport. 
Every motor transport enterprise in modern conditions is interested in choosing such a cost plan for the 
efficient use of types of transport and types of trucks in one kind of service - urban transportation, which 
would ensure the maximum profit in equilibrium prices. 

Keywords: motor transport enterprise, management, resources, costs, economic-mathematical 
model. 

 
Для обеспечения эффективности работы грузового автотранспортного предприятия (ГАТП), 

основой которой выступает высококвалифицированный персонал и качественная информация и ко-

торое зачастую не имеет существенных активов, необходимо управление трудовыми, информацион-
ными, материально-техническими и финансовыми ресурсами. Информационные ресурсы ГАТП вклю-

чают совокупность информационных потоков, генерируемых заказом клиентов. Используя основные 
положения системного анализа, автор в рамках методологии управления ресурсами ГАТП предлага-

ет следующий методический подход к управлению информационными потоками и принятию на их 

основе эффективных управленческих решений (рисунок 1). Этот подход подразумевает, что для его 
информационного обеспечения необходимо применение методов оценки показателей финансово-

хозяйственной деятельности [1]. Цели изучения: 
– установить характер информационных потоков, грузопотоков в ГАТП; 

– определить размерности составляющих и абсолютные величины информационных потоков;  
– разделить все информационные потоки на 4 группы.  

I группа g1,g2,…,gn – управляющие воздействия (механизмы и инструменты управления) на 

ГАТП, направленные на экстремум целевых функций y1,y2,…,ym: количество заключенных догово-
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ров с постоянными клиентами и поставщиками-собственниками автотранспорта, обеспечивающи-

ми объем и выполнение логистических услуг; сумма оборотных средств ГАТП; регулирование та-
рифов на предоставляемые услуги; затраты на управление качеством оказываемых логистических 

услуг;  затраты на рекламу автотранспортных логистических услуг. 

 

 
 

Рисунок 1. Система информационного обеспечения управления транспортом на уровне ГАТП (со-

ставлен автором) 
 

II группа n1,n2,…,nk – неблагоприятные внешние воздействия на ГАТП, снижающие эффек-

тивность его работы: сокращение спроса по разным отраслям материального производства и ко-
нечных потребителей; повышение цен на ГСМ, хранение грузов; уменьшение объемов промыш-

ленного производства; увеличение эластичности спроса по цене логистических услуг, ведущее к 
отсутствию развития, уменьшению качества, спаду производительности ГАТП; повышение объе-

мов логистических услуг, предоставляемых конкурентами; вступление в силу законодательных, 
директивных, регламентирующих актов, снижающих эффективность ГАТП, отсутствие интереса со 

стороны потенциальных инвесторов. 

III группа h1,h2,…,hc – благоприятные внешние возмущающие воздействия на ГАТП, повы-
шающие эффективность его деятельности: снижение цен на ГСМ; увеличение объемов промыш-

ленного производства и торговли; увеличение спроса по разным отраслям материального произ-
водства и конечных потребителей; уменьшение эластичности спроса по цене логистических услуг, 

повышению качества логистических услуг, увеличению производительности, эффективности 

ГАТП; снижение объемов логистических услуг, предоставляемых конкурентами, утверждение ли-
дирующих позиций ГАТП; вступление в силу законодательных, регламентирующих актов, повы-

шающих эффективность деятельности ГАТП, интерес со стороны инвесторов. 
IV группа y1,y2,…,ym – целевые функции управления ГАТП: грузооборот; наценка – добав-

ленная стоимость услуг ГАТП; переменные и постоянные затраты ГАТП; валовая, операционная и 
маржинальная прибыль ГАТП; отсутствие рекламаций со стороны клиентов; высокое качество и 

надежность оказываемых грузовых автомобильных транспортно-логистических услуг. 

Сформировав единые цели функционирования и управления ГАТП, определив размерность, 
диапазон изменений, единицы измерения, их влияние на целевые функции управления, при неко-

торых ограничениях можно формализовать и представить управление в виде экономико-
математической модели, позволяющей принимать взвешенные, адекватные экономической ситуа-

ции управленческие решения. 

Для системного анализа деятельности ГАТП целесообразно использовать аддитивную мо-
дель, которая имеют следующий вид: 

    (1) 
 

где X1,X2…Xn – ключевые факторы эффективного управления ГАТП; a,b,…z – коэффициенты 

важности соответствующего фактора для эффективного управления ГАТП. 
На деятельность ГАТП влияет большое количество разнообразных факторов, которые по-

разному воздействуют на результат (таблица 1). 
 

,...21 nzXbXaXY 
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Таблица 1. Ключевые факторы результативности ГАТП 

Фактор Наименование 
Коэффициент 

важности 

X1 Качество оказанных услуг 0,92 

X2 Уровень квалификации персонала 0,97 

X3 Достоверность информации 0,60 

X4 
Своевременность принятия управленческих реше-
ний 

0,89 

X5 Подвижной состав поставщиков 0,70 

X6 Качество услуг поставщиков 0,70 

X7 Состояние подвижного состава 0,50 

X8 Инфраструктура транспорта 0,50 

 

Из таблицы 1 видно, что эффективность управления ГАТП обуславливают такие факторы, 
как уровень квалификации персонала, качество и надежность оказываемых грузовых автомобиль-

ных транспортно-логистических услуг, своевременность принятия управленческих решений [2]. 

Для эффективного управления материально-техническими ресурсами ГАТП автор предлагает ис-
пользовать экономико-математические модели, позволяющие обосновать принятие управленче-

ских решений и снизить риск, в частности, модель оптимального решения задачи обновления ав-
топарка, формирования оптимальной структуры подвижного состава на грузовых автоперевозках 

[3]. 
Одним из факторов экономической устойчивости ГАТП является эффективность технической 

эксплуатации собственного и наемного подвижного состава, зависящая от возраста и технического 

состояния парка автомобилей. При интенсивном пополнении новым подвижным составом эксплуа-
тационная надежность автопарка улучшается, уменьшается объем ремонтных работ, но при этом 

существенно увеличиваются затраты на пополнение парка. Оптимальное решение задачи обнов-
ления парка обеспечит максимальную производительность при минимальных финансовых инве-

стициях, равномерную финансовую нагрузку на обеспечение текущего ремонта и стабильность 

выполнения плана перевозок [4]. Поскольку цена ошибки в выборе сроков списания, обновления 
очень велика, определять оптимальный срок эксплуатации целесообразно при помощи экономико-

математической модели, реализованной на ЭВМ для повышения скорости и точности вычислений. 
Общий срок переоснащения и его эффективность зависят от темпов поставки новых образцов гру-

зовых автомобилей на ГАТП. Изменение темпов переоснащения приводит к изменению возраста 
заменяемой техники, удлиняется или укорачивается срок эксплуатации, а следовательно изменя-

ются экономический эффект от замены и функциональная эффективность парка этой техники [5]. 

Экономически выгодный срок службы грузового автомобиля должен обеспечивать минимум 
удельных затрат, приведенных по фактору времени к моменту приобретения машины. Предполо-

жим, что процесс износа подвижного состава носит дискретный характер, т. е. в течение каждого 
года технико-экономические показатели считаются условно-постоянными, а при переходе к сле-

дующему году меняются скачкообразно [3]. 

Затраты на приобретение, выполнение текущих ремонтов и эксплуатацию подвижного со-
става – грузовых автомобилей в течение Т лет за вычетом суммы, полученной от его ликвидации в 

конце последнего года службы, приведенные по фактору времени к моменту приобретения, рав-
ны: 

                              LtIRС
n

t

M

m

mо  
 11

)( ,     (2) 

где С0 – первоначальная стоимость машины; Rm – стоимость m-го капитального ремонта; М – 

число капитальных ремонтов; I(t) – текущие эксплуатационные затраты без реновации на t-м году 
службы машины; L– ликвидационная стоимость машины. 

Производимые автомобилем грузовые перевозки, приведенные по фактору времени к мо-
менту приобретения, равны: 




n

t

tП
1

)( ,      (3) 

где П(t) – производительность на t-м году службы грузового автомобиля. 

Оптимальный срок службы n должен соответствовать минимуму затрат на единицу грузовых 
перевозок. 
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Списание, обновление парка транспортных средств может производиться по сроку эксплуа-
тации, суммарному пробегу, техническому состоянию на момент списания. Однако ни один показа-

тель не дает объективную и полную информацию о пригодности транспортного средства к после-

дующей эксплуатации. Предлагается ввести экономический показатель, который учитывает затра-
ты на эксплуатацию, стоимость нового грузового автомобиля и остаточную стоимость единицы 

подвижного состава. В вопросе об оптимальном сроке эксплуатации грузового автомобиля – пред-
положим, что подлежащий ликвидации всегда заменяется новым, равноценным. Списанный грузо-

вой автомобиль может быть продан по остаточной стоимости либо разобран на агрегаты, которые 
могут в дальнейшем использоваться в фонде оборотных агрегатов ГАТП. Величину выручки от 

утилизации грузового автомобиля можно принять равной остаточной стоимости, тогда формула 

примет следующий вид: 

С = )(
1





n

t

tt IA + СО (1 – ТФ / ТД) – Cоmax  (5), 

За время эксплуатации подвижного состава изменяется уровень цен, так как ее срок состав-

ляет 8 – 20 лет в зависимости от типа и марки транспортного средства, а также инфляции. Для 
компенсации инфляционного влияния введем показатель d – ставка рефинансирования государст-

венного банка. 

С = )(
1





n

t

tt IA / (1+d)t+ С0 (1 – Тф / Тд) / (1+d) – Cоmax. (6) 

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление вычисляется по следующей 
формуле: 

                                                      
(7) 

 
 

где    Lнп - нормативный амортизационный пробег автомобиля, км. 

Сумма амортизационных отчислений по подвижному составу (A) на полное восстановление: 

    А = 
1001000 

 авО HLС
 ,             (8) 

где L - суммарный пробег грузового автомобиля за период эксплуатации, км;  

          Нав- норма амортизационных отчислений на полное восстановление. 

             Аt = 
1001000 
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                      (9) 

Произведя преобразование выражения (9) и подставив сумму амортизационных отчисле-

ний, получим: 

С =(
НП

ДФОО

n

t

L

ТТССL )/1((
1


  - It) / (1+d)t +

d

ТТС ДФО





1

)/1(
- Cо max. (10) 

Автор предлагает рассмотреть частный случай применения экономико-математической мо-

дели оптимизации сроков списания подвижного состава. Имеются два грузовых автомобиля нахо-
дящихся в эксплуатации 4 и 6 лет при полном сроке эксплуатации – 12 лет. Предположим, что их 

пробег одинаков и составляет 300 тыс.км при ресурсе грузового автомобиля 500 тыс.км, а расходы 

на эксплуатацию 80 и 105 тыс.руб. за весь период соответственно. Стоимость новой единицы под-
вижного состава той же марки 350 тыс.руб. Инфляция была незначительна, поэтому ее влиянием 

можно пренебречь. 
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В рассмотренном примере получилось, что первый грузовой автомобиль изношен значи-
тельно больше второго, при этом может обладать большей ликвидационной стоимостью, поэтому 

при решении вопроса о списании предприятию экономически выгодно произвести списание перво-

го транспортного средства. Для ГАТП в процессе работы важно понять, какие типы грузовых авто-
мобилей и в каком количестве необходимы для полного удовлетворения потребностей клиентов и 

получения максимальной прибыли. Применение экономико-математической модели оптимального 
формирования структуры подвижного состава для грузовых перевозок автомобильным транспор-

том позволяет ГАТП реально снизить затраты на транспортировку грузов, тем самым решить логи-
стические задачи своих клиентов, повысив свои конкурентные преимущества [4]. Внутри ГАТП 

возникает соперничество по эффективности между различными видами перевозок (городские, 

пригородные, междугородные) и разными типами перевозок в одном виде услуги [3]. Конкуренция 
между различными видами грузовых автотранспортных перевозок обусловлена неодинаковой гру-

зоподъемностью, вместимостью, разной стоимостью перевозки, различной средней скоростью дос-
тавки груза, себестоимостью перевозок при использовании неоднородных типов подвижного со-

става. Перевозка грузов осуществляется такими видами автомобилей, как: КАМАЗ, Маз, Scania, 

MAN, Iveco, ЗИЛ Бычок, Газель и т.д., по разным видам и типам перевозок в соответствии с их на-
значением (рисунок 2). Приведем пример применения экономико-математической модели опти-

мального формирования структуры подвижного состава для грузовых перевозок автомобильным 
транспортом при доставке товара от поставщика региональному логистическому распределитель-

ному центру, расположенному в городе Воронеж. 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Распределение типов подвижного состава на грузовых перевозках автомо-

бильным транспортом 
 

 
 

 

 
Объектами перевозок для всех видов грузового автомобильного транспорта и для всех типов 

грузовых перевозок служат паллетированные грузы. Маршруты отличаются протяженностью и 
интенсивностью, что обусловлено обслуживанием различных районов. Поэтому, на разных мар-

шрутах и технико-экономические показатели будут иными, и как следствие эффективность тех или 
иных маршрутов, на которых используются разные марки грузовых автомобилей с разной грузо-

подъемностью и вместимостью будут также различными [5]. При принятии управленческих реше-

ний в ГАТП возникает вопрос, какие виды грузовых автомобилей лучше использовать на том или 
ином маршруте и типе перевозок для удовлетворения потребителей и поставщиков, заинтересо-

ванных в уменьшении затрат с целью получения большей прибыли для ГАТП и собственников 
подвижного состава, необходимой для поддержания его в исправном состоянии и реновации. В 

настоящее время вопрос распределения грузовых автомобилей по типам перевозок решается на 

основе сравнительного анализа фактических технико-экономических показателей по выбранным 
ранее маршрутам без применения методов экономико-математического моделирования. Актуальна 

проблема подвижного состава, обеспечивающая надлежащий грузооборот при минимальных за-
тратах на аренду (или эксплуатацию) транспортных средств. Если использовать не только нату-

ральные показатели (вместимость, грузоподъемность и другие), но и стоимостные (фактическая 
доходность того или иного автотранспорта), а к затратам отнести стоимость эксплуатации едини-

цы подвижного состава или цену нового грузового автомобиля, то можно провести оптимизацию 

парка грузовых машин на основе оптимального распределения подвижного состава по типам и 
видам грузовых перевозок [1]. Решив задачи линейного программирования, получить оптимальное 

количество грузовых автомобилей различных типов для удовлетворения потребностей города, 
области, региона. 

Из всего вышесказанного следует, что при правильном ведении хозяйства в рыночных усло-

виях каждое ГАТП заинтересованно в выборе такого плана затрат на эффективное использование 

Наемный автотранспорт для перевозок от поставщика 

Рефрижератор 
33 пал. 

Евро-фура 

33 пал. 
Камаз с прицепом 

23 пал. 

Маз Камаз IVECO VOLVO Scania 

Камаз 

12 пал. 
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типов перевозок и видов грузовых автомобилей в одном виде услуги – городских перевозках, ко-

торый бы обеспечил максимум прибыли в ценах равновесия. 
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Рассматриваются инструментарии управления. Предметной областью является система 
управления грузового автотранспортного  предприятия, которая имеет иерархическую структуру и 
включает несколько уровней.  
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Management tools are considered. The subject area is the management system of a truck 
transport enterprise, which has a hierarchical structure and includes several levels. 

Keywords: information system, trucking enterprise, management, precessional approach, math-
ematical model. 

 
В системологии объектом называют часть мира, выделенную как единое целое в течение 

ощутимого отрезка времени. Специалистов, работающих в той или иной области, интересуют оп-
ределенные типы объектов. Поэтому рассматриваемой далее предметной областью будет система 

управления (СУ) грузового автотранспортного предприятия ГАТП, которая, как правило, имеет 
иерархическую структуру и включает несколько уровней координирующих элементов (КЭ) – на 

низшем уровне системы – управляющие элементы (УЭ). Координирующий элемент – это звено сис-

темы управления ГАТП, которое в процессе управления ею согласует действия нижестоящих 
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звеньев. Управляющий элемент (УЭ) воздействует непосредственно на исполнительные элементы 

(ИЭ) объекта управления. Координирующие и управляющие элементы наделены правом принятия 
решений, хотя содержание последних существенно отличается друг от друга. Совокупность КЭ и 

УЭ представляет управляющую подсистему [1]. Управляемая подсистема (объект управления) 

представляет собой совокупность: исполнительных элементов (группа, формирование и т.п.); про-
цессов подготовки и ведения действий по основному функциональному назначению, всесторонне-

му их обеспечению и взаимодействию с внешней средой – как совокупных действий всех ИЭ; тех-
нических средств – как орудий и предметов действий ИЭ. Внешняя среда – это множество элемен-

тов, не входящих в систему, изменение свойств которых может менять ее состояние. В свою оче-
редь и сама система может воздействовать на внешнюю среду [2]. Трудности проблемы формали-

зации указанных процессов не позволяют переходить к построению математической модели (мо-

делей) непосредственно от содержательного описания. Связующим звеном в этом случае является 
общесистемная модель (формальная схема). В ней все процессы рассматриваются с общих фор-

мально-теоретических позиций, а основные свойства, связи и отношения фиксируются в знаковой 
форме [2]. Так, выражение 

}P,W,Q,S{H  ,      (1) 

где S и Q – матрицы структурного и пространственного состояний системы; W – вектор со-

стояния возмущающей среды, в которой действует система; P – вектор ее внутреннего состояния, 
представляет собой формальное описание состояния системы на произвольный момент времени 

для любой степени обобщения и детализации. 
Процесс функционирования системы можно представить через эволюцию ее состояния H во 

времени: 

)1n(H)}n(H{:Ф  ,      (2) 

где n – номер шага функционирования системы. 
Оператор преобразования Ф, определяющий траекторию состояния системы H в фазовом 

пространстве параметров ее описания, можно представить совокупностью последовательно дей-
ствующих операторов, реализующих изменения внутреннего и пространственного состояний сис-

темы; внешней среды; структурного состояния; управления ею и временной структуры функцио-

нирования. 
Таким образом, общая характеристика СУ ГАТП как сложной организационно-иерархической 

системы позволяет сформировать системное представление о ней, структурировать знания руко-
водящего состава о сферах его деятельности, а формальная схема, отражающая структурные и 

функциональные закономерности развития процесса функционирования, может служить предме-
том теоретического анализа и основой построения математических моделей. Из общей предмет-

ной области могут быть вычленены различные подсистемы (управления грузопотоком, обеспече-

ния безопасности информации в вычислительной среде, защиты и обеспечения безопасности пе-
редачи информации в вычислительной сети и т.п.) [3]. 

Для конкретизации и детализации СУ ГАТП в целом или отдельных подсистем прибегают к 
морфологическому и функциональному описаниям. Первое позволяет получить достаточно полное 

представление о функционально-организационной структуре системы. Оно иерархично, при этом 

конкретизация морфологии дается на стольких уровнях, сколько их требуется для создания пред-
ставления об основных структурных свойствах системы. 

Описание начнем с представления структуры системы в виде трех подсистем: 

321 S)SS(S 
,      (3) 

где S1 и S2 – структура управляющей и управляемой подсистемы; 

 S3 - внешняя возмущающая среда, cвязанных между собой информационными, энергети-
ческими, вещественными и комбинированными связями. Исходя из целей исследования, сделаем 

акцент на описании окружающей среды как части внешней среды. В целом структура подсистемы 

S3 представляется в виде 

3332313 S)SS(S  ,    (4) 

где 31S  – директивная и равноправная,  

32S  – противодействующая,  

33S  – окружающая среды. 
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Последняя представляет собой совокупность сред внешних возмущающих условий и ин-

формационно-производительной деятельности человека, включая окружающую природную среду 
и элементы социально-экономической среды, совместно и непосредственно оказывающих возму-

щающее влияние на СУ ГАТП. Ее составляющими являются: 

 33333233133 S)SS(S  ,  (5) 

где 331S  - структура окружающей среды;  

 332S - социальная структура общества;  

 333S - структура технико-экономической среды. 

Дальнейшую конкретизацию морфологии выделенных структур проведем с целью выделе-
ния объектов, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций в СУ ГАТП. Окружающая природ-

ная среда S331 – совокупность чисто природных и измененных деятельностью человека элементов 
естественной среды, оказывающих непосредственное или опосредованное возмущающее воздей-

ствие на СУ ГАТП. Социальная структура общества S332 – органическое единство основных соци-

альных субъектов, взаимодействующих на определенной, конкретной целостно-нормативной осно-
ве. Актуальность ее анализа обусловлена тем, что в ней наиболее концентрированно сфокусиро-

ваны основные противоречия развития, приводящие к различным конфликтным ситуациям и воз-
мущениям исследуемой системы. Исходя из этого в S332 выделим S3321 – социальные общности и 

S3321 – социальные организации. 

Далее кратко рассмотрим структуру технико-экономической среды S333 – техносферы. Как 
известно, она сформировалась в результате таких явлений в социальной среде, как демографиче-

ский взрыв, урбанизация, научно-техническая революция и т.п. Техносфера представляет собой 
совокупность зон действия повышенных и высоких уровней энергии [1] . Их носителями являются 

объекты, т.е. предприятия, объединения, учреждения и организации сферы материального произ-

водства – S3331 или непроизводственной сферы – S3332 экономики, расположенные, как правило, на 
единой территории. Таким образом, результатом системного и морфологического анализа пред-

метной области должна стать совокупность параметров (как контролируемых, так и управляемых), 
всесторонне описывающих функционирование СУ ГАТП и объектов управления. На основании вы-

бранной совокупности возможно разработать математическую модель предметной области, позво-
ляющую анализировать процесс принятия решения в условиях неполной информации, что харак-

терно для решения задач в СУ ГАТП при возмущающих воздействиях. 

Процесс выработки и принятия решения может быть условно разделен на два этапа: гене-
рации альтернатив (вариантов) решения и отбора наилучшего решения из множества предложен-

ных. Первый связан с оценкой обстановки, анализом ее с различных точек зрения, выработкой 
или перебором существующего множества альтернатив. Он является на сегодняшний день наиме-

нее формализованным и относящимся к области творчества руководителя. Однако представляется 

целесообразным применить и на этом этапе возможности вычислительной техники СУ ГАТП как 
элемента системы принятия решения [3]. Под такой системой будем понимать человеко-машинную 

систему, объединяющую алгоритмические и эвристические методы решения плохо формализован-
ных задач в области управления ликвидацией последствий возмущающих воздействий (ВВ) в СУ 

ГАТП, предназначенную для снятия неопределенности процесса принятия решения до некоторого 
множества возможных альтернатив. 

Состояние СУ ГАТП как объекта управления отобразим значениями множества параметров 

P={p1, … pn}, каждый из которых описывает состояние некоторого процесса или объекта предмет-
ной области. Будем считать, что эти параметры представляют собой натуральные числа, которым 

может быть поставлена в соответствие некоторая лингвистическая переменная. Для каждого па-
раметра определены минимально и максимально допустимые значения {pi min, pi max} и лингвисти-

ческая переменная норм

iP  

 

.  , 

  ,

  , 

max 

min max 

min 

















ii

iii

ii

норм

i

PPеслинормылучше

PPPеслинорма

PPеслинормыхуже

P      (6) 

Будем называть параметр Pi ненормализованным, если соответствующая ему лингвистиче-

ская переменная 
норм

iP = хуже нормы. Во множестве P={pi, … pn}, выделим подмножество непо-
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средственно управляемых параметров Pну  P, Pну ={p1 …pк}, каждому элементу которого может 

быть поставлено в соответствие мероприятие Mj  Mну, принадлежащее множеству Mну мероприя-

тий непосредственно управления, соответствующего полномочиям лица принимающего решение и 

требуемой детализации рассмотрения. Каждому мероприятию Mj соответствует вектор требуемых 

для его выполнения ресурсов и условий возможности выполнения Cj = {Cj1, Cj2, … Cjm}, каждая ко-
ордината которого соответствует виду требуемого ресурса или условию возможности выполнения. 

Считаем, что на множестве координат вектора Cj выполняется отношение предпочтения R 

 1

...1
...1

  



 jiji

kj
mi

CRC ,     (7) 

т.е. ресурсы ранжированы по их важности. 

Считаем, что существует решающее правило, позволяющее определить наилучший из 
предъявленных векторов ресурсов. Таким правилом, очевидно, может служить условие лексико-

графической оптимальности 

   .max 
* CKCK lex

Cc

j



      (8) 

На содержательном уровне задача управления может быть представлена как пошаговый 
выбор и исполнение мероприятий, реализация которых переводит параметр, отклонившийся от 

нормы, в нормализованное состояние, а также наиболее предпочтительных в смысле минимума 
затрат ресурсов [3]. 

Другими словами, задача управления может быть сформирована следующим образом: для 

заданного множества Pнн  P ненормализованных параметров 


нормыхуже
норма
iP

ннP
i

P

  опреде-

лить упорядоченное по степени предпочтения (1) множество мероприятий Mнн  Mну, реализация 

которых может перевести каждый из ненормализованного в нормализованное состояние. 
Рассмотрим математическую модель, позволяющую автоматизировать процесс выбора целе-

сообразных воздействий. Определим на множестве параметров P отношение причинно-
следственной (казуальной) связи ПС следующим образом Pi ПС Pj, если изменение параметра Pj 

вызывает посредством реализации некоторого механизма влияния изменение параметра Pi. На 
основе введенного отношения определим граф причинно-следственных связей как ориентирован-

ный 

Г={P, K},        (9) 
где P = {pi, … pj} множество вершин графа, соответствующее множеству параметров управ-

ляемой системы; K = {(pi, pj), … (pr, ps)} множество ориентированных дуг графа, присутствие дуги 
(pi, pj) означает, что Pi ПС Pj. 

Очевидно, что на основании принятой модели легко определить множество целесообразных 

мероприятий – для этого необходимо построить от заданной ненормализованной вершины входя-

щий подграф, выбрать из него вершины PiPну, соответствующие непосредственно управляемым 

параметрам и составить список мероприятий M  Mну, связанных с ними. Однако такой подход 

представляется неоправданно упрощенным, поскольку не учитывает степени влияния выбранных 

мероприятий на целевой параметр [2]. Рассмотрим фрагмент графа причинно-следственных свя-
зей (рисунок 1). 

Рисунок 1. Граф причинно-следственных связей 
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На рисунке представлен параметр 
iP , характеризующий некоторый процесс или объект 

управляемой системы, зависящей от параметров 
lii PP ,1, ... . Очевидно, что степень влияния пара-

метров нижнего уровня 
lii PP ,1, ...  неодинакова. Чтобы иметь возможность оценки степени влияния и 

значимости для управления параметров 
lii PP ,1, ... , поставим в соответствие каждой дуге графа 

причинно-следственных связей относительную оценку влияния параметра 
jiV ,
, показывающую 

степень влияния параметра jP  на параметр iP  со следующими свойствами: 
















il

j

ji

ji

V

V

1

,

,

1

10
 ,   (10) 

где ni ,...1  – номер параметра;  

  il  - количество дуг, входящих в i -й параметр. 

В результате такой модификации получим взвешенный граф вГ  причинно-следственных 

связей  вв KPГ , , где  nppP ...,,1  – множество параметров,  ),,.....(),,,( rssrjiji VPPVppK   – 

множество ориентированных взвешенных дуг графа; jiV  – относительная оценка влияния пара-

метра jP  на параметр iP , которая может быть определена из его абсолютных оценок 





l

k

jk

ji

ji

V

V
V

1

'
 ,      (11) 

где 
'

jiV  - абсолютная оценка влияния параметра jP  на параметр iP , 

 k  - число параметров, влияющих на параметр iP ;  

 ki 1  - номер анализируемого параметра. 

Абсолютная оценка влияния параметра iP  на параметр jP  – изменение второго, вызван-

ное возможным ожидаемым изменением jiP  и может быть представлено как 

)()( jjiijiiji pPFPFV  , 

где iji PPF )(  – аналитическая функция зависимости параметра верхнего уровня iP  от 

параметра нижнего уровня jP . 

Следует отметить, что аналитическая функция зависимости параметров в большинстве случаев 

неизвестна и получение ее точного вида требует сложных многоплановых исследований, а большое чис-
ло параметров, учитываемых при управлении, делает задачу получения всех таких функций нереали-

зуемой за приемлемое время. В связи с этим для получения относительных оценок влияния целесооб-

разно использовать экспертные методы [3]. Очевидно, что введенная модель взвешенного причинно-
следственного графа может быть использована для получения оценок степени влияния каждого пара-

метра на целевой параметр. Однако такая оценка не позволяет учитывать текущее состояние объекта 

управления, отражаемое значениями параметров из множества P . Рассмотрим следующий пример (ри-

сунок 2).  
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Рисунок 2. Граф оценки влияния каждого параметра 
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Сравнение относительных оценок влияния параметров позволяет упорядочить параметры 

нижнего уровня (и соответствующие им мероприятия управления) следующим образом: P1.3, P1.1, 
P1.2, подтолкнуть лицо, принимающее решение, к дальнейшему увеличению параметра P1.3, кото-
рый и так находится в состоянии «лучше нормы». Данная модель не отражает того, что с ростом 

параметра pj и превышением нормального значения степень его влияния на параметр Pi, как пра-
вило, падает, вступая в зону насыщения. Для снятия этого противоречия введем условные относи-

тельные оценки влияния параметров для случаев, когда параметр находится в зоне «хуже нор-
мы», «норма», «лучше нормы». Значения относительных оценок могут быть также получены экс-

пертным путем, либо преобразованы при помощи интегрирующей функции от значения параметра 

в гладкую функцию, или ступенчатую, или кусочно-линейную. После получения условных оценок 
необходимо для получения относительных оценок степени влияния провести их нормирование в 

соответствии с формой. Для рассмотренного примера с учетом функции коррекции ступенчатого 
вида и исходных данных (таблица 1), результаты оценки имеют следующие значения: V1:1.1=0,33, 
V1:1.2=0,39, V1:1,3=0,28. 

Таблица 1. Исходные данные 

V 
P 

хуже нормы норма лучше нормы 

V1:1.1 0,45 0,3 0,15 

V1:1.2 0,35 0,2 0,1 

V1:1.3 0,8 0,5 0,25 

 
Результаты расчета предполагают, в первую очередь (с небольшим перевесом степени 

влияния), реализовать мероприятия, соответствующие параметру P1.2, вышедшему из нормы.  

Таким образом, предложенная математическая модель позволяет достаточно точно описать 
функционирование объекта управления в условиях неопределенности и может служить основой 

алгоритма принятия решения о ликвидации ВВ в СУ ГАТП. 
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В условиях глобализации экономического пространства одним из приоритетных направле-

ний инвестирования является развитие внешнеэкономических связей. Выход предприятия на ми-
ровой рынок обеспечивает расширение каналов сбыта продукции, увеличение объема продаж, 

повышение конкурентоспособности. 

На сегодняшний день государство проводит активную политику по повышению инвестици-
онной привлекательности территориальных единиц и страны в целом. Ростовская область – один 

из наиболее привлекательных регионов Российской Федерации с точки зрения инвестиционного 
имиджа. Это обусловлено выгодным территориальным и геополитическим положением на Юге 

России, благоприятным природно-климатическим климатом, данные факторы способствуют ста-

бильному и динамичному развитию региона. К тому же транспортная инфраструктура Ростовской 
области обладает широкой сетью ведущих международных транспортных коридоров (МТК), в ча-

стности МТК «Север-Юг», что обеспечивает перспективное развитие международного бизнеса. В 
свою очередь, компании стремятся реализовать возможности инфраструктуры региона в стратеги-

ях развития, одним из направлений которых является инвестиционная политика. Одним из на-
правлений инвестиционной политики предприятий Ростовской области является интеграция хо-

зяйственной деятельности в систему международных транспортных коридоров с целью обеспече-

ния эффективности финансово-экономической деятельности. 
Таким образом, вопрос разработки инвестиционной политики предприятия в системе меж-

дународного транспортного коридора является одним из актуальных вопросов на сегодняшний 
день для экономических субъектов, расположенных в Ростовской области. 

Классически направления инвестиционной политики предприятия делятся на консерватив-

ную, агрессивную, умеренную и смешанную [2]. Консервативная стратегия инвестиционной поли-
тики предприятия направлена на минимизацию инвестиционного риска при получении умеренного 

уровня дохода. Увеличение прибыли при данной стратегии составляет всего 15-20 процентов. 
Вложения, входящие в ее основу, практически не грозят потерей инвестированного капитала. В 

рамках данной стратегии используются такие финансовых инструментов, как банковские вклады, 
государственные облигации, вложения в объекты недвижимости. Умеренная стратегия подразуме-

вает более высокий уровень прибыльности, до 20-45 процентов, и, в отличие от консервативной, 

имеет более высокий уровень риска. Классическими примерами умеренных финансовых инстру-
ментов следует считать вклады в ценные бумаги, размещенные высоконадежными компаниям, бо-

лее доходные паи паевых фондов, проекты по увеличению уровня продаж и конкурентоспособно-
сти предприятия. Агрессивная стратегия направлена на достижение максимума дохода от инве-

стирования в объекты, отличающиеся более высоким уровня риска. Обычно это вклады в иннова-

ционные отрасли. Увеличение дохода составляет 45-50 процентов [3, с.43]. 
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В середине 80-х годов Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической 

комиссией Организации объединенных наций были инициированы исследования по анализу 
транспортных потоков между скандинавскими странами и Южной Европой в целях освоения пере-

возок на этом направлении интермодального подхода, т.е. подхода, в котором перевозка груза 

осуществляется с использованием нескольких видов транспорта. Тогда же и возникло понятие 
«транспортный коридор», под которым следует понимать определенное направление массовых 

перевозок пассажиров и грузов между центрами социально-экономической активности, которое 
обслуживается несколькими видами транспорта, способными обеспечить высокие скорости пере-

возки. Это направление обладает развитой инфраструктурой, с помощью которой в полной мере 
реализуется интермодальная технология [1]. 

Таким образом, главная задача транспортного коридора – концентрация транспортных, гру-

зовых и пассажирских потоков на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и 
высокий уровень обустройства. Благодаря этому обеспечивается ускорение грузовых и пассажир-

ских перевозок, а также их удешевление за счет возникновения эффекта масштаба. Дополнитель-
ный эффект возникает, когда в полосе транспортного коридора проходят коммуникации несколь-

ких взаимодействующих видов транспорта. 

Основная цель создания транзитного коридора – обеспечение условий для беспрепятствен-
ного и экономически эффективного движения транспортных средств на определенном направле-

нии. При этом решаются, главным образом, транспортно-технологические задачи, связанные с со-
оружением и модернизацией путей сообщения, терминалов и информационных систем. 

Создание торгового коридора, в дополнение к этому, предусматривает введение благопри-
ятных таможенных, налоговых, административных режимов и предоставление комплекса дополни-

тельных логистических услуг для развития торговли между регионами или странами, которые со-

единяет данный транспортный коридор. Развивающие коридоры призваны играть системообра-
зующую роль в экономическом и социальном развитии территорий, по которым они проходят. Их 

создание увязывается с проектами развития отраслей экономики и социальной сферы соответст-
вующих регионов. 

Международные транспортные коридоры соединяют между собой два или более граничащих 

между собой государства и могут проходить через несколько транзитных государств, в частности 
для обеспечения морской торговли для стран, не имеющих выхода к морю. Группа экспертов Ко-

митета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН приняла следующее определение международного 
транспортного коридора как «часть национальной или международной транспортной системы, ко-

торая обеспечивает значительные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными геогра-

фическими районами, включает в себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов 
транспорта, работающие на данном направлении, а также совокупность технологических, органи-

зационных и правовых условий осуществления этих перевозок» [4, с.11]. 
Развивающим международным транспортным коридором для Ростовской области является 

МТК «Север-Юг». Идея маршрута – соединить побережье Индийского океана и Северную Европу 
через Россию и Иран. Договор о транспортировке грузов таким путем был подписан российскими, 

индийскими и иранскими перевозчиками еще в 1999 г. Непосредственно МТК «Север-Юг» был уч-

режден в 2000 г. и официально открыт в 2002 г. (рис.1). 
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Рис. 1. Схема МТК в Ростовской области [5] 

 

Необходимость в условиях глобализации экономического пространства выхода предприятия 
на международный рынок, используя систему международного транспортного коридора, обуслов-

ливает направление развития инвестиционной политики. 
 Как показывает практика, предприятия для вхождения в систему МТК выбирают умеренную 

стратегию инвестиционной политики, которая включает комплекс инвестиционных проектов по 

повышению конкурентоспособности реализуемой продукции, а также по проведению технического 
перевооружения и модернизации, увеличению производственных мощностей с минимальным 

уровнем риска. Увеличение прибыли в рамках данной стратегии наблюдается в пределах 20-25 
процентов в год (рисунок 2). 
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Рис. 2. Особенности и направления инвестиционной политики предприятий агропромыш-

ленного комплекса в структуре МТК 
  

Таким образом, инвестиционная политика предприятия в системе международного коридора 
включает комплекс инвестиционных проектов по вхождению в структуру МТК: создание стратеги-

ческого альянса с другими экономическими субъектами региона, интеграция транспортно-
распределительной сети предприятия в структуру МТК, создание распределительных центров, 

создание отделов внешнеэкономической деятельности, перевод системы документооборота на 

стандарты МТК. 
Результатом успешно проведенной инвестиционной политики предприятия по интеграции в 

систему МТК будет являться увеличение рентабельности продаж, расширение каналов сбыта, уве-
личение загруженности транспортных средств. 
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Мировой и отечественный опыт регулирования транспортного рынка формирует два основ-

ных подхода, которые различаются, в первую очередь, диапазоном: регулирование в узком смыс-
ле и широком смысле. 

Регулирование методов и инструментария организации субъектов транспортного рынка, 
максимизирующих возможности реализации их интеграционного потенциала можно отнести к ре-

гулированию в узком смысле слова. 

Широкое осмысление регулирования формируется институциональным обеспечением управ-
ления интеграцией и кооперацией экономических субъектов рынка. 

Вышеуказанные подходы дифференцируются, таким образом, объектами, формами и субъ-
ектами отношений взаимодействия. Кроме того, четко их разделить на воздействия микро- и мезо- 

(макро-) уровней. 

Микро уровень предполагает влияние на внутреннюю функциональную структуру предпри-
ятия (организации). Учитывая направленность последнего на максимизацию прибыли инструмен-

том регулирования может стать контролируемая рентабельность относительно самостоятельного 
предприятия железнодорожного транспорта. 

Контролируемая норма рентабельности в данном случае отразит сбалансированное распре-
деление прибыли. В российских условиях звенья цепей поставок не всегда рентабельны. Их необ-

ходимость в обеспечении бесперебойности и надежности сложившейся системы объективна.  

Можно теоретически их отнести даже к производству общественных благ, по отношению к 
которым не действует принцип «делимости» и «исключения». До тех пор пока их необходимость 

не обеспечивается альтернативными субъектами рынка, должна реализовываться регулирующая 
функция правительства.  

Ведущим инструментарием последней являются стимулы перелива капитала в данный ры-

ночный сегмент и тарифное регулирование. Оба инструмента целевые - поддержание конкуренто-
способности по норме прибыли. Развитие сегментальной конкуренции транспортного рынка вызо-

вет объективные структурные процессы ликвидации, слияний или поглощений неэффективных и 
низкоэффективных экономических субъектов. Таким образом, регулирование будет способство-

вать и росту производительности. 
Более традиционный для регулирующих органов – второй подход. Инструменты известны: 

контроль контрактных отношений, механизм доступа к рынку, локализация элементов системы 

менеджмента транспортным комплексом. 
Рынок железнодорожных транспортных услуг формируется в России как олигополистический 

с доминирующей фирмой – ОАО «РЖД». Последнее диктует условия и тренд развития практически 
по всем направлениям олигополистического взаимодействия, то есть выполняет относительную 

(косвенную) регулирующую функцию. Этим фактом следует воспользоваться для направления 

других компаний в направление целевого варианта развития. 
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Практика демонстрирует стремления крупных компаний, имеющих неоспоримое преимуще-

ство на эффекты масштаба, к взаимоотношениям с аналогичными контрагентами, что дискредити-
рует предприятия малого бизнеса.  

Примеры достаточно красноречивы, например, отношения ОАО «РЖД» с операторами гру-

зовых перевозок и предприятиями – собственниками подвижного состава [1]. По экспертным 
оценкам, у ОАО «РЖД» сегодня около 2 тысяч контрагентов – операторов грузовых железнодо-

рожных перевозок (вместе с собственниками грузовых вагонов). 
В такой ситуации регулирование использования парка подвижного состава (вагоны) практи-

чески невозможно. 
Масштабность рынка транспортных услуг и его экономических субъектов, таким образом, 

предполагает подсистемное регулирование [2]. 

Систему управления транспортной интеграции и кооперации, на наш взгляд, можно пред-
ставить элементами (подсистемами): 

 - производственно-технологическая; 
 - координирующая; 

 - отношений с внешней средой; 

 - социальная. 
Соответственно предложенной структуре системы управления интеграцией и кооперацией 

транспортного комплекса результативность функционирования каждой подсистемы может быть 
оценена по следующим критериям: 

1. Производственно-технологическая подсистема: 
- соответствие заданному количеству; 

- соответствие заданной цене; 

- соответствие заданному качеству. 
2. Координирующая подсистема (управление развитием):  

- соответствие управленческих решений целям интеграции и кооперации; 
- стабильность доли предприятия в сегменте рынка; 

- рост финансово-экономической устойчивости предприятия. 

3. Отношение с внешней средой: 
 - соблюдение институциональных рамок функционирования; 

- создание условий развития кооперации и интеграции; 
- расширение рыночного ассортимента. 

4. Социальная подсистема: 

- кадровое соответствие профессиональным стандартам; 
- участие в обеспечении занятости; 

- повышение уровня и качества жизни работников предприятия. 
Для иллюстрации практического применения предлагаемого подхода рассмотрим регулиро-

вание отношений между операторами вагонного парка и ОАО «РЖД» - основным перевозчиком на 
рынке железнодорожных грузовых перевозок (смешанные) в Южном Федеральном округе. 

Проблематика организации взаимодействия перевозчиков и операторов требует их разре-

шения в вышеуказанных подсистемах управления интеграцией и кооперацией предприятий транс-
порта.  

Проблемы взаимодействия операторов парка вагонов и перевозчиков и направления их ре-
шений представим в таблице 1.  
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Таблица 1. Проблемные зоны отношений перевозчика и оператора и их разрешение 
№ 
п/п 

Направления Содержание 

1 2 3 

1 Нормативно- 
правовая база 

Формализация функционального содержания и направленности экономических субъ-
ектов рынка. 
Развитие норм регулирования рынка. 
Совершенствование тарифного регулирования. 
Внедрение дифференцированных сборов и штрафов за не регламентные экономиче-
ские отношения. 
 Корректировка правового обеспечения регулирования рынка в соответствии с изме-
нениями геополитической обстановки (санкции, конвенции и т.п.). 

2 Эффективность 
транспортных 
процессов 

Обеспечение специальных перевозок. 
Регламентация взаимодействия бизнес процессов. 
Нормирование форс-мажорных ситуаций. 
Консолидированное управление парком вагонов. 
Информатизация организации перевозочного процесса. 

3  Технологиче-
ские процессы 

Систематизация управления вагонным парком (специализация операторов). 
Рационализация инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Информатизация документооборота. 

 
Актуален вопрос и конкурентных отношений. Так, фактором выбора организации менедж-

мента смешанными перевозками является конкуренция рынка транспортных услуг, представлен-

ная конкурентным позиционированием предприятий различных видов транспорта. Практика дока-
зывает, что если конкурентными являются и отдельные виды услуг (или их комбинация), то растет 

и их качество. Важно и то, что мультимодальная конкуренция не только не исключает согласова-
ние экономических интересов операторов, а становится его ведущим фактором. Согласованность 

действий перевозчиков различных видов транспорта возможна только при параллелизации дейст-
вий всех участников оказания комплекса услуг доставки груза. Например, реализация интермо-

дальных перевозок контролируется на всей траектории движения груза между народной сетью 

электронного обмена данными. Сквозной контроль решает многие проблемы смешанной транспор-
тировки. Так он способствовал устранению громоздкой системы перекрестной ответственности 

судоходных компаний за сохранность грузов, урегулирования претензий и исков, упрощению до-
кументооборота, экономии труда, сдерживанию роста тарифов и росту конкурентоспособности 

этого сегмента международных грузовых перевозок. Зарубежная практика демонстрирует опыт 

координируемой конкуренции, порожденной условиями рынка. Практика зарубежных транспорт-
ных компаний в осуществлении интермодальных перевозок демонстрирует успешность рыночных 

общетранспортных ассоциаций. Так, многие морские и речные порты взяли на себя функцию гру-
зораспределительных логистических центров. Конкуренция, таким образом, трансформируется в 

интермодальное сотрудничество, комбинирование перевозок крупными транспортными комплек-
сами с центром организации и управления процессами доставки грузов, с доминированием опера-

тора – организатора мощных товаропроизводящих систем. 
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В статье рассматриваются условия оптимизации монопольного состояния рынка железнодо-
рожных грузовых перевозок, обусловленное доминирующим положением холдинга РЖД. Приведен 
механизм трансформации рыночной типологии, проанализированы зависимости поведения опера-
тора грузовых перевозок и изменения внешней среды. 

Ключевые слова: рынок, олигополия, конкуренция, железнодорожные перевозки.  
The article discusses the conditions for optimization of the monopoly status of the rail freight mar-

ket, due to the dominant position of the holding company Russian Railways. Gives the mechanism of 
transformation of market typologies, analyzes the dependence of the behaviour of freight transport op-
erators and changes in the external environment. 

Keywords: market, oligopoly, competition, rail transport. 
 
Практически монопольное состояние рынка железнодорожных грузовых перевозок, обу-

словленное доминирующим положением холдинга РЖД, постоянно требует структурной транс-
формации в направлении расплывчатой олигополии [1]. Даже при положительной результативно-

сти данного вектора развития важным станет предотвращение потенциального картелирования 

рынка грузовых железнодорожных услуг.  
Таким образом, можно четко определить два условия оптимизации сложившегося состояния 

рынка: 
1) формирование расплывчатой олигополии; 

2) противодействие картелированию. 

Первое условие оптимизации. Предлагаем использовать объективные возможности продав-
цов услуг – компаний-операторов грузовых железнодорожных перевозок. Анализ рынка демонст-

рирует их пассивное поведение, объясняемое стремлением максимизировать достижение цели 
бизнеса в пределах сформировавшихся ограничений по эксплуатационным расходам и объему 

спроса. Пассивная политика операторов обусловлена принятием последствий, которые могут 
обеспечивать стабильную прибыль или сдерживать ее снижение и даже выход из рынка. 

Антиусловие сегодняшней ситуации – активное поведение предприятия-оператора, предпо-

лагающее изменение внешней среды и обеспечивающее максимизацию поставленной цели и ре-
шение текущих задач. Другими словами, предлагаемая трансформация сложившейся типологии 

рыночной структуры основана на модификации внешней среды через расширенное воспроизвод-
ство основного капитала, диверсификацию услуг и технологий, централизацию слиянием или по-

глощением. Механизм трансформации рыночной типологии, предлагаемый нами, можно предста-

вить схемой (рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Механизм модификации внешней среды в направлении активизации эктора – 

компании рынка грузовых железнодорожных перевозок 

 
Схема иллюстрирует зависимости поведения оператора грузовых перевозок и изменения 

внешней среды. 
Инвестиции компании-оператора обуславливают ее рост и ее доли рынка. Поведение же 

предприятия, направленное на слияние и поглощение (централизация), также определяет увели-
чение рыночной квоты, но в краткосрочном периоде. В любой из этих ситуаций изменение внеш-

ней среды детерминирует изменение характеристик оператора грузовых железнодорожных пере-

возок. 
Факторы издержек. Эксплуатационные издержки операторов снижаются с экономией на ин-

вестициях в подвижной состав высокой грузоподъемности, что проецируется на минимизацию эф-
фективного парка вагонов, понижая барьеры входа в рынок [2]. 

Сокращение мощностей от инвестирования в инновационные технологии организации и 

управления перевозками вызовет снижение средних валовых издержек и приблизит компанию к 
минимально-эффективному масштабу. 

Пролонгацией эффекта масштаба является циклическое возобнавление экономии за счет 
эффекта обучения, обусловленного новым подвижным составом и инновационности технологий. 

Эффект многопроизводственного функционирования от слияния и поглощения – еще один 
фактор экономии от масштаба. Поддерживает тренд инвестиции в создание группы операторов 

минимально эффективного размера. 

Инвестиции в развитие оказываемых услуг, в том числе сопутствующих, издержки на ком-
плексное осуществление которых минимизируются, обуславливают экономию от ассортимента. 

Вертикальная интеграция операторов конечных железнодорожных грузовых перевозок на 
сопряженных рынках реализуется концентрацией и/или инвестированием в основной капитал, об-

служивающий технологические цепочки: 

- обслуживание подвижного состава; 
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- локомотивная тяга; 

- стивидорная деятельность; 
- терминальное производство; 

- инфраструктура. 

На первый взгляд, положительные тенденции оборачиваются в монополизированный кон-
троль ресурсов «конкурентов», и возрастает вероятность вертикально-интегрированного ценооб-

разования (тарификация), способная стать барьером входа в рынок и вытеснения суверенных 
компаний [3]. Монопольная власть на промежуточное производство услуг укрепляет монопольное 

положение компании на рынке конечных грузовых железнодорожных услуг. Это объясняется тран-
зитивностью спроса на промежуточные сопутствующие услуги, а ее субституциирование компа-

ниями-операторами подвижного состава низкое. Более того, ценовая волатильность на промежу-

точные услуги под влиянием степени рыночной власти отрицательно влияет на операторов под-
вижного состава и их клиентов-грузоотправителей, представляющих различные рынки. 

Входные барьеры. Они функционируют, если операторы подвижного состава в долгосрочном 
периоде могут удерживать цены (тарифы) выше минимальных средних издержек и нет стимулов 

появления конкурентов. Сегодня доминирующее (практически монопольное) положение на рынке 

грузовых железнодорожных перевозок обеспечивается холдингу инвестициями в избыточные 
мощности по основной деятельности, а также во внеоборотные активы [4]. Эти действия компаний 

направлены на поддержание и создание новых барьеров входа в измененный рынок. 
Дифференциация услуг. Качественные характеристики услуг операторов подвижного соста-

ва претерпевают изменения с ростом инвестиций в модернизацию. Результат – сервис перемеща-
ется по вертикали шкалы дифференциации вверх. Эту же траекторию получает ассортиментная 

линейка «околотранспортных» услуг при инвестировании в поглощение и слияние. 

Рыночная конкуренция. Ее изменения, вызванные инвестированием в слияние и поглоще-
ние, позволяют пересмотреть степени ценовой дискриминации и экономить на рекламе. Единство 

цены по отношению к различным группам покупателей приводит к неэластичности спроса и мак-
симальной готовности к покупке по цене, превышающей предельные издержки производства то-

вара (оказания услуги) [4]. Прибыли операторов растут, так как это плата за «власть над ценой». 

Механизм трансформации типологии рынка, таким образом, – это направленные инвестици-
онные действия продавцов услуг грузового железнодорожного транспорта на изменение основных 

параметров спроса и предложения и потенциальную конкуренцию, рост по шкале дифференциа-
ции сервиса, укрепление вертикальных связей, ослабление ценовой дискриминации, приводящих 

к росту холдинга, его рыночной квоты, сокращению общего числа компаний, усиления домини-

рующего олигопольного взаимодействия, необъявленного его картельного характера. 
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В статье изучаются теоретико-методологические и научно-практические проблемы станов-
ления истоков и источников права современной России. Анализируются процессы правотворчества 
и законотворчества. Подчеркивается насущная необходимость всестороннего развития источников 
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The article studies theoretical and methodological as well as scientific and practical issues of for-
mation of law backgrounds and sources of modern Russia, analyses the processes of law-making; high-
lights the necessity for comprehensive development of law sources as a key factor of the formation of 
legislation of a democratic state. 
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Характерными чертами современной эпохи становятся всё усиливающееся ускорение обще-

ственных процессов и связанная с ним растущая изменчивость социального пространства. В этих 

условиях именно право, развивающееся в рамках демократического государства, отражающее об-
щее благо как основной критерий социальной справедливости, должно стать основой существова-

ния, функционирования и развития всей системы общества. 
К закономерностям развития современного права относится, с одной стороны, унификация 

внутригосударственных правовых систем, вызванная процессами глобализации; с другой – инди-

видуализация национального права, обусловленная социально-политическими и экономическими 
особенностями развития отдельных стран. Исследование этих процессов юридической наукой 

предполагает создание устойчивого и непротиворечивого понятийного аппарата, который необхо-
дим для эффективного научного познания и сугубо практического применения. 

Если неопределенность понимания права не вызывает споров – ведь право, действительно, 
так многогранно и его понимание не может быть ограничено рамками одной научной концепции – 

то ряд других, неразрывно связанных с правом научных категорий, требуют единообразного по-

нимания, важного в системе правовых знаний.  
Одной из таких категорий выступает источник права. Еще Н.М.Коркунов отмечал, что пред-

ставления об источниках права являются отправной точкой в познании права[1, с.69-70]. Как изу-
чение сущности и признаков национального права, так и исследование мирового правового про-

странства немыслимо без этой научной категории, ведь именно она придает действующим в обще-

стве нормам правовой характер. 
Однако, как известно, категория «источник права» обсуждается учеными на протяжении 

всего времени существования юридической науки и остается дискуссионной и в современных ис-
следованиях. Одной из причин этого является, на наш взгляд, лингвистическая многозначность 

термина «источник». Показательны два толкования этого термина – письменный документ, на ос-

нове которого строится научной исследование [2, с. 255]; всякое начало или основание, корень и 
причина, исходная точка, запас или сила, из которой что-то истекает и рождается, происходит [3, 

с. 59.]. То есть источник права, исходя из представленных определений, – это и документ, и осно-
вание происхождение права. 

Другой, более существенной причиной расхождения во мнениях об исследуемом термине 
являются различия в понимании права и его сущности. 

Концепции правопонимания возникали по мере развития права и государства и соответст-

вовали определенному уровню развития представлений о государстве, праве и законе.  
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«Широкий подход» к пониманию права различает понятия «источник права» и «форма пра-

ва» и предполагает, что источник права – это исходная идея, из которой и вырастает право. В ка-
честве синонима часто употребляют выражения «основание права», «истоки права». Такое пони-

мание источника права помогает познать сущность права отдельного государства в определенную 

историческую эпоху, объяснить его социальную роль и назначение, прогнозировать дальнейшее 
развития права и государства.  

«Узкий» подход, не различающий право и закон, рассматривает «источник права» в его то-
ждестве с «формой права, указывает на источник права, как на то, чем руководствуется право-

применитель в решении юридических дел. 
Третий, социологический подход, рассматривает «живое право» – право, выраженное в дей-

ствии, а не в норме. Источниками права признаются административные акты, судебные решения, 

правовые обычаи, правосознание судей – функциональная сторона права. 
Так называемый интегративный подход характерен для современных правовых концепций: 

право рассматривается как правовая идея, воплощенная в нормах права и фактических правомер-
ных действиях – правовом порядке. Интегративный подход позволяет провести полный и всесто-

ронний анализ функционального назначения и сущности права, а также понятия «источник пра-

ва». 
Таким образом, множественные концепции понимания права во многом объясняются неод-

нозначной трактовкой термина «источник права». 
Сущностные характеристики права, несомненно, также повлияли на понимание дефиниции 

«источник права». Например, марксистская концепция правопонимания, отождествляющая право 
и закон, предполагала основным «источником права» или «формой права» закон, установленный 

государством и воплощающий интересы государства. По словам С.Ф. Кечекьяна, воля господ-

ствующего класса не только определяет содержание права, но и определенный оформляющий 
содержание акт, то есть является формой, служащей основанием общеобязательности нормы пра-

ва [4]. 
Что касается современного этапа развития государства и права в РФ, то существенным при 

толковании термина «источник права» являются такие обстоятельства, как построение правового 

демократического федеративного государства; приоритет прав и свобод человека и гражданина. В 
этом смысле необходимо через анализ терминов «источник права» и «исток права» попытаться 

сформулировать подходящее современным социально-политическим условиям определение ис-
точника права.  

Исследуя теоретические подходы к толкованию источников права, можно выделить два 

принципиально различных вида источников: первичные (неформальные) и вторичные (производ-
ные или формально-юридические). 

Первичные источники, по мнению ряда авторов, должны обозначаться терминами «истоки 
права», «корни права». Эти источники первичны, они фундаментальны по отношению к формаль-

но-юридическим. 
Среди первичных источников выделяют следующие виды: естественные, социальные, мате-

риальные и философские. Т.В. Кашанина обращает внимание на то, что следует выводить факто-

ры, влияющие на характер права (экономические, идеологические, политические), за пределы 
категории формально-юридических источников права [5, с. 124]. Считается, что первичные источ-

ники права в своей совокупности определяют качество нормативной регуляции вторичных, фор-
мально-юридических источников права. 

Формально-юридические, производные источники права являются «надводной» частью 

«айсберга» системы средств правового регулирования социального поведения [6, с. 24]. Опреде-
ление особенностей их развития зависит от конкретно-исторического периода их действия (право-

вой обычай) и от включения в систему механизма правового регулирования в рамках действую-
щей правовой традиции (нормативно-правовой акт, судебный прецедент, государственная идеоло-

гия и т.д.). 
Неоднозначность определения исследуемого термина объясняется и делением источников 

права на виды – материальные и формально-юридические, в соответствии с различиями формаль-

ной и содержательной стороны. В материальном смысле источниками права признаются социаль-
но-политические и экономические условия, требующие принятия норм права. В формально-

юридическом понимании к источникам права относят внешние формы выражения общеобязатель-
ных, установленных и гарантируемых государством правил поведения – норм права: нормативно-

правовые акты, правовые обычаи, судебные и административные прецеденты и т.д. 
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Многие ученые под источниками права понимают формы выражения государственной воли, 

отождествляя понятия «форма» и «источник» права. Однако представляется, что это односторон-
ний подход. Категории «источник права» и «форма права» совпадают, когда речь идет о вторич-

ных источниках права: «форма» указывает на то, как право выражено вовне; «источник» указы-

вает на истоки, факторы, предопределяющие ту или иную форму права и ее содержание. Что ка-
сается первичных источников права, то здесь нет никакого совпадения с формой права, так как 

первичные источники (истоки) права находятся в сфере реальной жизни, а формы права ассоции-
руются с формально-юридическими сферами жизни общества. 

Сейчас в научной среде термин «форма права» редко востребован, в то время как «источ-
ник права» активно используется учеными. При этом чаще всего с его помощью принято обозна-

чать совокупность источников права в материальном и юридическом плане. В учебной и отчасти в 

научной литературе оттенкам значения понятий «форма права» и «источник права» не придается 
большого значения, и почти во всех случаях они рассматриваются как идентичные [7, с. 186-188]. 

Следует признать, что утвердившееся в современной российской юридической науке опре-
деление «источника права» исходит из позитивистской теории правопонимания. По выражению 

В.И. Червонюка, «источник права – это «правовой резервуар», в котором содержатся нормы пра-

ва» [8, с. 256]. По существу, источник права, или форма права рассматривается не в качестве 
правообразующего фактора, а в качестве формы выражения уже созданных и официально при-

знанных государством правовых норм как способ выражения государственной воли, способ уста-
новления правовых велений, способ, которым правилу поведения придается государственной вла-

стью общеобязательная сила.  
Каждая национальная правовая система отличается своеобразием системы источников пра-

ва. Система источников права должна быть основана на таких принципах, как иерархичность; 

внутренняя системность и целостность структурных элементов (отдельных источников права), вы-
ступающих в виде подсистемы; взаимосвязь между различными источниками права, их непротиво-

речивость; функциональность. В правовой системе современной России источниками права явля-
ются нормативно-правовой акт, правовой обычай, нормативно-правовой договор. Вопрос о при-

знании иных источников – судебного прецедента и актов международных организаций, участни-

ком которых является РФ, – остается дискуссионным.  
Потребности правового регулирования могут быть обеспечены правовыми нормами, содер-

жащимися в признанных государством источниках, и в таком случае система источников права 
находится в статическом состоянии, не требует изменения за счет включения в нее новых источ-

ников права. Но если правовое регулирование не обеспечено в полном объеме, то возникает не-

обходимость внесения в правовую систему государства новых источников права. В РФ, впрочем, 
как и в других государствах, сложилась ситуация, когда правоприменительная деятельность госу-

дарственных органов, прежде всего судов, или сложившаяся практика экономической деятельно-
сти приводят к включению в национальную систему новых источников права. Так, в науке консти-

туционного права появились многочисленные научные исследования о роли Конституционного 
суда РФ в развитии источников конституционного права. Ведутся бурные дискуссии о правовой 

природе решений Конституционного суда РФ, которые, по сути, являются источниками не только 

конституционного права, но и других отраслей российского права.  
Определенную теоретико-методологическую перспективу имеет исследование близких, но 

не совпадающих в полном объеме категорий «источник права» и «исток права». О соотношении 
указанных понятий можно говорить, рассматривая источник права в материальном смысле. Это 

важно при исследовании правовой системы каждого конкретного государства и, прежде всего, 

демократического государства.  
Что же понимается под «истоком права»? Это среда обитания народа, его психология, по-

стоянно развивающиеся общественные отношения во всех ипостасях – так считают многие авторы 
[5, с. 125-126]. Однако в этом случае истоки права понимаются слишком широко: фактически вся 

социальная реальность, окружающая человека, входит в состав данной категории. Очевидно, что 
социальные истоки права необходимо ограничивать регулятивной сферой общественной жизни. В 

таком случае к истокам права будут относиться лишь те элементы объективной реальности, кото-

рые детерминируют именно правовую систему, носят философско-правовой характер [6, с. 22]. 
Социальные истоки права как факторы его возникновения и развития, носят внешний харак-

тер по отношению к праву как регулятивной и внутренне самодостаточной системе. Это те основ-
ные права, которые базовые по своей сути: меры свободы, социальной справедливости, равенст-

ва, пусть даже формального, разумного и обоснованного принуждения и т.д. 
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Собственно источники права, в отличие от социальных истоков, всегда являются внутрен-

ними, определяя природу процессов правового регулирования. Источники носят волевой харак-
тер, являются частью механизма правового регулирования и частью правовой системы общества. 

Истоки и источники права юридической литературой рассматриваются как объективные ус-

ловия формирования права. Именно истоки права кроются в процессе формирования норм пове-
дения людей, их групп. Нельзя отрывать истоки права от правовых норм, т.е. истоки права нужно 

искать в истоках нормотворчества.  
Нормотворчество формируется в определенной социальной системе, где создаваемые нормы 

становятся внутренними законами жизнедеятельности. 
Для уяснения истоков права нужно понимать, что сообщество людей – это социальная сис-

тема, живущая по своим, выработанным временем законам и правилам развития, обеспечиваю-

щим жизнедеятельность. Социальная система, зачастую, оказывается под влиянием (внешним) 
государства, его отдельных органов. В результате истоками права при воздействии государства 

являются внутренние законы ее жизнедеятельности.  
При анализе истоков и источников права выстраивается определенная модель правовой 

системы государства. Формирование правовой системы демократического правового социального 

государства требует постоянного обращения к истокам права и изучения источников права. 
Создание истинно демократического правового государства невозможно без формирования 

и развития механизмов эффективной правотворческой и законотворческой деятельности. Все де-
мократические преобразования требуют постоянного обновления и совершенствования дейст-

вующего законодательства. На этот процесс оказывают влияние как внутригосударственное, так и 
международное право. 

На сегодняшний день правотворческий процесс рассматривается широко как деятельность 

всего общества, народа в целом, направленная на создание права, правовой системы. Эта дея-
тельность осуществляется государством в лице специализированных уполномоченных органов, 

обществом через институты прямой и представительной демократии, общественными организа-
циями, местным самоуправлением и т.д. 

Именно подобное многоаспектное понимание правотворчества воплощает демократическую 

направленность государства, а также предоставляет возможность объединить государственную 
правотворческую деятельность и правотворческую деятельность общества. Поэтому культура пра-

вотворчества, уровень её состояния и развития отражают уровень развития демократии в общест-
ве. 

Правотворчество как творческий процесс, который имеет научную основу, выражается в за-

конодательном регулировании широчайшего круга общественных вопросов. Правотворчество по-
зволяет осуществлять взаимосвязь государства, общества и отдельного человека, реализовать в 

практической плоскости принцип разделения властей. 
Демократизация правотворчества опирается на принцип верховенства закона, что, в свою 

очередь, определяет непосредственное участие народа в правотворческой и законотворческой 
деятельности через своих законных представителей, через общественные организации и непо-

средственно, на референдуме.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что именно общество, народ – это основа формирования 
права, его основной исток.  

На истоках и источниках права зиждется вся правовая политика государства, при этом фор-
мами реализации правовой политики выступают правотворчество, правоприменение и правовое 

воспитание. Все эти формы правовой реализации основываются на особых специфических прин-

ципах, к числу которых можно отнести законность, демократизм, научность, обоснованность, сис-
темность, предсказуемость, эффективность, гласность, планирование и ряд других. Все эти прин-

ципы взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
Принцип законности правотворчества является основополагающим и базируется на требо-

вании соблюдения законов. Это центральный принцип для всей правовой системы, на законность 
опирается подлинный демократизм.  

Демократизация должна находить своё нормативное воплощение в законодательных актах. 

Для этого необходима полноценная реализация принципа демократизма в правотворческой дея-
тельности. 

В демократическом обществе граждане не должны быть отстранены от важных для их жиз-
недеятельности решений. Необходимо повышенное внимание государственных органов и законо-

дателя к общественному мнению, к активному участию населения в правотворчестве. 
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При этом в процессе правотворчества должны учитываться объективные тенденции разви-

тия общества, чему способствуют прогнозирование и планирование. Для осуществления этих 
принципов необходима надежная прогностическая правовая информация, основанная на перспек-

тивных концепциях, программах и прогнозах. Это важно для прогнозирования эффективности 

действия будущего закона. 
С принципом планирования тесно связан принцип приоритетности, т.е. первоочередности 

принятия тех или иных законов и решений. 
Важным является принцип системности, т.к. правовое регулирование – это многоуровневая 

иерархическая система. Сохранение единой системы законодательства Российской Федерации, 
предотвращение правовых конфликтов между федерацией и её субъектами является важнейшей 

стратегической целью правотворческой политики [9, с. 32]. 

Ключевым принципом правотворчества является признание прав и свобод человека и граж-
данина высшей ценностью. Механизмы контроля за соблюдением прав и свобод основываются на 

принципе гласности. 
Гласность должна охватывать все компоненты правовой системы, т.к. правотворческие ре-

шения затрагивают судьбы людей, их насущные интересы, права и свободы.  

Через открытость и гласность реализуется демократичность правотворчества. Лишь при 
реализации этого принципа гражданское общество может контролировать процесс правотворчест-

ва. 
Принцип научности правотворчества является одним из основополагающих. Этот принцип 

обязывает законодателя познавать объективные закономерности, определяющие социальную эф-
фективность создаваемых им правовых норм. Необходим учет экономических, социально-

политических, экологических и других факторов, дабы принимаемый закон вписался в систему 

правовых актов. 
Все рассмотренные принципы правотворчества взаимообусловлены и взаимосвязаны. Лишь 

системное применение этих принципов обеспечит принятие легитимных, обоснованных и целесо-
образных правовых актов, столь необходимых для демократического общества и государства. 

Правотворчество, а также законотворчество, основываясь на истоках и источниках права, 

является крайне глубинным и сложным процессом. В этом процессе сочетаются особенности об-
щества, его традиции, менталитет, исторически сформировавшиеся принципы права, нуждающие-

ся в регулировании общественные отношения, интересы всех слоев общества, а также цели и за-
дачи государственной политики. Все вышеперечисленное в совокупности позволяет сформировать 

полноценную демократию. 

На современном этапе право- и законотворчество не всегда успевает за стремительными 
изменениями, происходящими в нашем обществе. Это порождает ряд кризисных моментов, кото-

рые сейчас требуют основательных, но при этом достаточно быстрых изменений. Необходимо по-
вышать эффективность правового регулирования, его качество. Требуется выработка четкой пра-

вотворческой стратегии и тактики. 
В настоящее время принимается колоссальное количество правовых актов. Часто количест-

во идет в ущерб качеству. Стираются четкие границы отраслей права. Происходит девальвация 

роли закона как источника права. Это связано именно с тиражированием законов, с изобилием 
декларативных правовых актов. Многие ученые говорят об отсутствии легитимной классификации 

нормативно-правовых актов как об одном из существенных кризисных моментов[1, с.177]. 
Одними их самых острых являются так называемые органические кризисные явления, ухо-

дящие корнями в состояние нравственности общества, в уровень развития правового мышления, 

правосознания и правопонимания. 
Правосознание и право немыслимы друг без друга. Опираясь на право, его истоки и источ-

ники, правосознание выступает формой осознания права как особого, достаточно специфического 
явления социальной действительности. 

Являясь важнейшим структурным элементом правовой культуры, правосознание во многом 
определяет ее. Правовая культура как самобытное явление каждого общества проецирует его 

культурно-историческое развитие в целом. Именно правовая культура, охватывая правосознание, 

культуру правового общения, степень развития законодательства, прогрессивность юридической 
практики, отражает качественное состояние и развитие правовой жизни общества. Правовая куль-

тура отражает как зрелость всей государственной системы, так и правовое сознание отдельной 
личности. 

Современная реальность демонстрирует широкое распространение правового нигилизма как 

формы отрицания правовых институтов, отрицания права как социального института. Право очень 
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часто недооценивается, что провоцирует всё новые и новые политические и социально-

экономические просчеты и трудности. Искоренение правового нигилизма - первостепенная задача 
государства, стремящегося выстроить демократические и правовые основы, т.е. данное направле-

ние должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Уважительное отношение к праву, знание, понимание и следование ему, правовая инфор-
мированность о содержании правовых норм должны помочь искоренить правовой нигилизм во 

всех его проявлениях, причем как на уровне отдельной личности, так и в государственной власти 
[11, с. 131]. 

Государство должно придавать большее значение воспитанию высокой гражданственности 
личности, уважению к законам, готовности активно участвовать в право- и законотворчестве. Этот 

процесс должен опираться на организованный государством, системный, целенаправленный юри-

дический всеобуч, в рамках которого существенное внимание должно уделяться изучению и по-
стижению истоков и источников права. Именно правовая политика демократического государства 

должна формировать в сознании граждан положительный образ российской правовой системы. 
На сегодняшний день процессы становления российской системы источников права динами-

чески развиваются. Происходит установление и совершенствование субординационных и коорди-

национных связей между имеющимися и доминирующими видами источников права (законами, 
подзаконными актами, нормативно-правовыми актами субъектов федерации). Предполагаем уве-

личение многообразия источников права в связи с невозможностью урегулирования общественных 
отношений с использованием прежних форм права.  
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В статье анализируются преобладающие концепции российского правопонимания, особен-
ности правовой идеологии, рассматриваются проблемы правового волюнтаризма, приводится ав-
торская позиция стиля правового регулирования. 
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The article analyzes the prevailing concepts of Russian law understanding, the features of legal 
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regulation. 
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В правовой науке России господствует юридико-позитивистское правопонимание. 

Признаваемое отличие права от законодательства сводится к тому, что право – это «система 
норм», а законодательство – «система нормативно-правовых актов», эти нормы содержащих. 

Правопонимание характеризуется доминированием юридического позитивизма, ориентацией 
профессионального и научного правосознания на формальное исполнение закона. С 

доминирующими в отечественном правоведении взглядами на содержание и сущность права 

можно соглашаться или нет, но совершенно очевидно, что они могут быть охарактеризованы в 
большей своей части как юридико-позитивистские или как нормативистские. В попытках 

преодолеть безраздельное господство нормативизма отечественная теория обращается к 
естественно-правовым концепциям. Однако естественно-правовое правопонимание многим 

представляется не отвечающим современным достижениям гуманитарных наук. Академик B.C. 

Нерсесянц дополняет естественно-правовую концепцию разработанной им либертарно-
юридической концепцией правопонимания. Этим концепциям правопонимания, которые B.C. 

Нерсесянц называет юридическими, то есть правовыми, от слова jus, противостоят 
нормативистские и юридико-позитивистские концепции, объединенные термином «легистское 

правопонимание». 
Характерной особенностью российского правосознания считается приоритет, который имеют 

перед правовыми нормами нормы этические. Такая мысль совсем не чужда и зарубежному 

правосознанию. Действительно, в России повелось думать, что «милость выше права, добро выше 
справедливости». Эта идея, однако, не трансформировалась в идею проникновение моральных 

начал в право, соответствия или, тем более, подчинения права принципам морали и 
нравственности. Право отождествлялось с законами, с велениями государства, которые 

предполагались более или менее произвольными и могли быть независимыми от морали. От права 

и не ожидали того, что оно может обладать такими свойствами, как справедливость, милость и 
т.п. Право, как и государство, отождествлялось с карающим началом, с принуждением и 

насилием. Отсюда недоверие к праву и законам, негативное в целом к ним отношение, отсюда же 
и характер самих законов, который и не предполагал наличия такого доверия. Практика 

неисполнения писаных законов воспринималось весьма положительно: «Строгость законов 
российских смягчается необязательностью их исполнения» (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Границы права в России и СССР всегда были нечеткими и невыраженными, их очертания, 

воздвигаемые теми или иными законодательными актами, постоянно размывались самыми раз 
личными социальными системами: экономической, политической; традиционно-национальными 

укладами жизни, моральными нормами. Однако и Р. Давид также видит и приветствует 
неформальные начала в праве континентальной Европы: «В романо-германской семье достаточно 

широко используются некоторые общие принципы, которые юристы могут найти в самом законе, а 

в случае необходимости – и вне закона. Эти принципы показывают подчинение права велению 
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справедливости в том виде, как последняя понимается в определенную эпоху и в определенный 

момент» [1, с. 108]. Принципы раскрывают сам характер не только законодательства, но и права. 
Сам законодатель своим авторитетом закрепляет некоторые новые формулы. Например, ст. 2 

швейцарского гражданского кодекса устанавливает, что осуществление какого-то права 

запрещается, если оно явно превышает пределы, установленные доброй совестью, или добрыми 
нравами, или социальной или экономической целью права. Для юридической концепции романо-

германской системы характерна гибкость, выражающаяся в том, что юристы не склонны 
соглашаться с таким решением того или иного вопроса, которое в социальном плане кажется им 

несправедливым. Действуя на основе принципов права, они действуют как бы на основе 
делегированных им полномочий. Осуществляя поиск права сообща, каждый в своей сфере и с 

использованием своих методов, юристы этой правовой системы стремятся к общему идеалу – 

достичь по каждому вопросу решения, отвечающего общему чувству справедливости на основе 
сочетания различных интересов, как частных, так и всего общества. Итак, среди важных 

источников права надо видеть общие принципы, содержащиеся в законодательстве и вытекающие 
из него.  

Особенность российского правосознания и состоит в его раздвоенности. Правовая 

идеология, развиваемая на научном и профессиональном уровнях правосознания, опирается на 
легистские, законнические, этатистские и волюнтаристские устремления юристов. В поисках 

поддержки они обращены на Запад, видя там «страну обетованную» формального права. Однако 
такие чаяния и упования приходится признать иллюзией, равно как и представления об 

уникальности массового русского «правового нигилизма». Правовой нигилизм, который 
достаточно широко распространен в мире, – не более чем тень юридического волюнтаризма и 

аморализма. С другой стороны, противопоставление морали и права отнюдь не свойственно 

европейской правовой идеологии, науке и правосознанию вообще. Выпуская очереди нападок на 
русское правосознание и низкую роль права в России, ни Р. Давид, ни Ж.-Л. Бержель, ни К. 

Осакве, ни К. Цвайгерт, никто из иных корифеев зарубежного правоведения нигде не рас-
сматривают приоритет нравственности в русском правосознании как его характерную черту или, 

тем более, как изъян. 

Вопреки российским представлениям о западной правовой традиции, формализация и 
юридизация межличностных отношений вовсе не являются обязательными признаками западного 

права. Суды в Европе охраняют вовсе не формальную сторону права со всеми досадными 
«крючками» и «рогатками», попадающими в закон то по недобросовестности вследствие 

лоббизма, то по недосмотру законодателя. Здравый смысл и нравственные начала – весьма 

существенный объект защиты, их сохранение рассматривается как одна из целей права. 
В современном отечественном правоведении возобладала иная точка зрения, выраженная 

академиком B.C. Нерсесянцом: «Закон должен быть правовым, но не моральным, религиозным и 
т.д. Морализация закона столь же ошибочна и вредна, как и узаконение, огосударствление 

морали» [2, с. 70]. Этот теоретический вывод приобретает значение методологического принципа, 
которым руководствуются современные юристы и который используется, вопреки декларациям 

самого B.C. Нерсесянца, для обоснования юридико-позитивистских, легистских концепций 

правопонимания в отечественной правовой науке. В результате закладывается почва для 
конфликта между правом и другими системами социального регулирования. Так рождается 

юридический аморализм – представление о необязательности моральных требований к праву и 
даже противопоставленности друг другу таких систем социального регулирования, как мораль и 

право. Право действительно отличается от морали своей нормативно-регулятивной природой, но 

это не означает, что право должно или может противостоять морали.  
Поэтому с мнением B.C. Нерсесянца можно согласиться лишь отчасти. Недостаточно, чтобы 

закон просто соответствовал бы морали или религии либо, по крайней мере, не противоречил им. 
Закон может и должен быть не только моральным, хотя это минимальное требование, которому он 

должен удовлетворять. Закон имеет иные свойства, не сводимые к морали или религии. Право, 
будучи самостоятельной, не совпадающей с другими системой социального регулирования, 

способно решать и решает проблемы, которые просто не под силу морали, религии, традициям. 

Большинство общественных отношений, подлежащих в современном мире правовому 
регулированию, является этически и религиозно нейтральным, поэтому нравственность и религия 

бессильны в их регулировании. Но при регулировании этически значимых вопросов противоречия 
между законом и моралью недопустимы. Это признак неправового закона. Таким образом, 

моральность, нравственность закона и содержащейся в нем нормы есть необходимое, хотя и 

недостаточное условие его правового характера. 
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Не так фатально и узаконение морали. В этом случае на ее основе рождается новое право. 

Показательно происхождение «права справедливости» в Англии. Деятельность королевского 
«суда совести», который был задуман как судебный орган, разрешающий дела исключительно «по 

совести», привела к созданию особой системы прецедентного права – права справедливости, 

которое впоследствии (в 1874 г.) слилось с общим правом. Дело в том, что право с 
необходимостью должно быть более определенным, чем мораль, что и дает возможность 

поддерживать его принудительной силой государства. Попытка использовать мораль в качестве 
руководящей системы для суда привела к ее своеобразной трансформации: на ее основе возникла 

нормативная система, обладающая всеми признаками права. 
В советский период, в соответствии с марксистской идеологией, право рассматривалось не 

более как нормативное выражение «воли господствующего класса». Следовательно, 

правопонимание этого периода должно быть охарактеризовано как легистское, нормативистское, 
волюнтаристское.  Это унаследованное от советской юридической науки правопонимание 

сохраняет господствующее положение в современном российском правоведении. Специфической 
чертой отечественного правосознания профессиональных юристов является своеобразный культ 

закона и его буквального понимания, который не находит отклика в правосознании остального 

населения, что дает повод для постоянных обвинений этого населения в правовом нигилизме, в то 
время как право призвано выражать идею справедливости и быть опорой совести и 

нравственности, от которых отличается главным образом формальной определенностью. Право 
необходимо для регулирования тех общественных отношений, где на первый план выходит 

именно определенность, четкость и недвусмысленность предписаний, единство требований. Право 
подходит для регулирования публичных, предполагающих властвование и подчинение, или 

экономических, основанных на обмене, отношений. Личные взаимоотношения, в которых следует 

стремиться не просто к устранению конфликтов, но к преодолению противоречий, основаны 
непосредственно на человеческих чувствах, уважении, любви и солидарности. К праву 

обращаются как к гарантии от злоупотреблений.  
Если закон противопоставляется совести, нравственности, народному правосознанию и даже 

сложившейся системе социальных связей, не находя в них поддержки, если законы противоречат 

один другому и в рамках нормативной системы одно и то же действие может оказаться и 
запрещенным, и обязательным, если законы таковы, что всем – не только гражданину, но и 

государству – удобно их нарушать, но невозможно исполнять, то справедливо ли винить в 
неуважении к таким законам народ и искать причину в иррациональных глубинах его 

менталитета? Представления о справедливости являются важнейшим фактором в 

функционировании правосознания, без которого невозможна ни деятельность законодателя, ни 
деятельность правоприменителя. В России же такого рода источники носят субсидиарный 

характер в рамках только одной отрасли права – гражданского: при невозможности 
использования аналогии закона нрава и обязанности сторон определяются исходя из общих начал 

и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требования добросовестности, 
разумности и справедливости.  

Ряд авторов говорит о правовом фетишизме, идеализме, волюнтаризме. По мнению Н.И. 

Матузова, в его основе лежит дефицит правовой культуры, деформированное правосознание, 
переоценка роли права. Для советского права был характерен волюнтаристский, волевой подход, 

который предопределял увлечение реформаторской функцией права и пренебрежение другими 
смежными системами социального регулирования, нравственностью, обычаями и, тем более, 

религиозными нормами.  Незначительным, на первый взгляд, но весьма характерным примером 

правового волюнтаризма законодателя Российской Федерации является нашедшая отражение в 
Трудовом кодексе отмена официального празднования неоднозначной, но прочно вошедшей в 

историю нашей страны даты 7 ноября и его замена никому ничего не говорящей датой 4 ноября. 
Можно ли найти более яркое проявление государственно-правового волюнтаризма? 

Волюнтаристское отношение к обществу и народу имеет давние традиции, связанные с 
иностранным вмешательством и поверхностным подражательством. Склонность к насильственному 

реформированию, к грубому вмешательству в сложившиеся общественные отношения – 

характернейшая черта всех российских реформаторов от Ивана Грозного и Петра I до 
большевиков или рыночных фундаменталистов 1990-х гг. Именно в ней и следует искать причины 

драматического характера отечественной истории. И в ней же – истоки правового нигилизма 
различных слоев общества, ярко проявляющегося на различных уровнях отечественного 

правосознания. 

Таким образом, российское правопонимание, свойственное научному и профессиональному 
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правосознанию, сохраняет с советских времен юридико-позитивистские и нормативистские черты, 

которые проявляются в виде юридического волюнтаризма, оборачивающегося правовым 
нигилизмом как ответной реакцией со стороны широких масс населения в качестве характерной 

черты их правосознания. Юридический волюнтаризм противостоит идее правового государства. 

Противостоять же юридическому волюнтаризму можно на основе естественно-правовых, 
социологических, психологических, исторических концепций правопонимания. Говоря о проблемах 

правопонимания и путях (подходах и направлениях) их разрешения, следует заметить, что они в 
основном сохраняются с советского периода, хотя и в несколько измененном, 

«демократизированном» виде, и в настоящий, постсоветский период. 
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В статье рассматриваются особенности фетвы как особого вида юридической доктрины в 
исламском праве. Автор уделяет особое внимание правовой природе фетвы, выделяет её основ-
ные признаки, а также предлагает новую классификацию фетв. 
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The article considers the features of fatwa as a special kind of legal doctrine in Islamic law. The 
author pays special attention to the legal nature of fatwa, highlights its main features, and also offers a 
new classification of fatwas.  
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Право государств Ближнего Востока всегда вызывало повышенный интерес у зарубежных 
исследователей, и исламское право (фикх) является одной из его важнейших составляющих. Оно 

принципиально отличается как от романо-германского, так и от англосаксонского, и дело не толь-

ко в существенном влиянии, оказанном и оказываемом мусульманской религией на юридическую 
сферу. 

Исламское право, равно как иудейское, создано учёными-богословами. Многочисленные ин-
терпретации и толкования Корана и Сунны привели к тому, что на данный момент главной формой 

мусульманского права является иджма – юридическая доктрина. Она существует не только в виде 

научных трудов, статей и учебников авторитетных исламских юристов, но и в виде фетв, которые 
в настоящее время представляют собой основной вид иджмы.   

Сам термин «фетва» понимается в широком и узком смыслах. Фетва в широком смысле яв-
ляется частным мнением любого учёного мусульманина для выражения им своей социально-

политической позиции; она обладает следующими признаками: 

1)  основанием для её издания является исключительно желание мусульманина высказать 
своё мнение по тому или иному вопросу; 

2)  может быть обнародована в неофициальной обстановке (в рамках интервью, телевизи-
онной программы, на интернет-портале, в социальной сети и даже в виде онлайн-консультации);  

3)  может иметь устный характер; 
4)  не имеет чёткой структуры;  
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5)  не влечёт за собой какие-либо юридические последствия. 

В качестве примера можно привести многочисленные фетвы знаменитого катарского улема 
Юсефа Карадави, главы Всемирного союза исламских учёных, а также фетвы, разъясняющие пра-

воверным мусульманам правила поведения (например, какой косметикой можно пользоваться или 

что делать, если совершить намаз физически невозможно, предположим, во время длительного 
авиаперелёта).  

В данной статье мы говорим о фетве в узком смысле, поскольку именно такое понимание 
данного вида иджмы наиболее широко распространено на Ближнем Востоке. Фетва в узком смыс-

ле представляет собой юридически значимую позицию либо решение по какому-либо социально-
му, политическому или правовому вопросу, выносимое факихом (знатоком фикха), муджтахидом 

(высокопоставленным факихом), улемом (авторитетным знатоком ислама) или муфтием (высшим 

духовным лицом), основанное на иджме, принципах толкования шариата и прецедентах исламской 
юридической практики [1]. Анализ специализированной литературы и первоисточников позволяет 

нам выделить следующие обязательные признаки фетвы как формы современного права госу-
дарств Ближнего Востока: 

1)  основанием для её издания является конкретный вопрос, сформулированный исламски-

ми судьями (кади), главой государства или его верховным законодательным органом;  
2)  письменный характер; 

3)  наличие ссылок на Коран, Сунну и иджму; 
4)  наличие определённой структуры, схожей со структурой правоприменительного акта и 

состоящей из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей; 
5)  возможность отмены фетвы только лицом (или лицами), её издавшим. 

В настоящее время фетва является главным видом иджмы (юридической доктрины). В ис-

ламском мире издаются десятки тысяч фетв – только в Египте их число ежегодно превышает ты-
сячу [2]. Разумеется, сами фетвы имеют разный характер – среди них встречаются как разумные 

(например, многочисленные фетвы, осуждающие идеологию и действия террористических движе-
ний и организаций, в т.ч. «Аль-Каиды», ХАМАСа и Талибана), так и весьма странные (например, 

фетвы, запрещающие мусульманкам приближаться к «опасным плодам» вроде моркови, бананов и 

огурцов, а мусульманам – пользоваться автомобилями марками «Chevrolet», поскольку их эмбле-
мой является крест). В августе 2015 г. в Каире прошла международная исламская конференция, на 

которой светские и религиозные деятели более чем из 50 государств обсудили проблему частой 
необоснованности фетв, выносимых исламскими духовными лидерами, и отметили, что многие 

современные фетвы не соответствуют духу ислама и дискредитируют не только отдельные мазха-

бы (школы исламского права) и джамааты (группы мусульман, объединившиеся для совместного 
изучения Корана), но и саму мусульманскую религию в целом.  

Основываясь на изученном обширном материале, мы предлагаем следующую классифика-
цию фетв. 

1) По степени способствования социальному развитию того или иного ближне-
восточного государства и диалогу культур фетвы разделяются на: 

 прогрессивные (фетва муфтия Туниса Хамды Саида против ношения женщинами ни-

каба (май 2015 г.), фетвы египетских улемов Мухаммеда Абасири и Усамы Куси, разрешающие му-

сульманам поздравлять христиан с их религиозными праздниками (апрель 2015 г.)); 
 регрессивные (фетва верховного муфтия Саудовской Аравии Абдуль-Азиза ибн Аб-

дуллаха Аль аш-Шейха, разрешающая мужу в случае голода съесть свою жену или какую-либо 

часть её тела (апрель 2015 г.)). 
2) По степени осуществимости: 

 реальные (многочисленные фетвы об убийстве журналистов и карикатуристов фран-

цузского сатирического еженедельника «Charlie Hebdo» (издаются с января 2015 г. по настоящее 

время)); 
 неосуществимые (фетва улема Саудовской Аравии Мохаммеда Салиха аль-

Мунаджида об убийстве мультипликационных персонажей – Микки Мауса и мышонка Джерри из 

мультсериала «Том и Джерри» (февраль 2009 г.)). 
3) По характеру правового регулирования: 

 запрещающие (фетвы улемов Индии, Нигерии, Эфиопии, Пакистана и Афганистана о за-

прете вакцинации от любых заболеваний (издаются с 2010 г. по настоящее время), фетва саудов-
ского имама Салеха аль-Фаузана, запрещающая ресторанам и залам торжеств устраивать для сво-

их гостей угощение в формате «шведского стола» (март 2014 г.)); 
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 осуждающие (фетва пакистанского улема Мухаммада Тахира аль-Кадри, осуждающая 

терроризм и террористические организации (март 2010 г.), фетва Генерального секретаря Ислам-

ской комиссии Испании Мансура Эскудеро Бедаты, осуждающая действия Усамы бен Ладена (март 
2005 г.)); 

 дозволяющие (фетва верховного муфтия Саудовской Аравии Абдуль-Азиза ибн Абдулла-

ха Аль аш-Шейха, разрешающая саудовским военнослужащим не соблюдать пост (июнь 2016 г.)); 
 предписывающие (фетвы Генеральной комиссии по научным исследованиям и фетвам 

Саудовской Аравии о том, как мусульмане должны вести себя в Священный месяц Рамадан [3]); 

 обязывающие (фетва египетского имама Мазхара Шайина, обязывающая мужчин и жен-

щин разводиться со своими супругами, если те поддерживают религиозно-политическую органи-

зацию «Братья-мусульмане» (март 2014 г.)); 
 правоустанавливающие, определяющие либо закрепляющие права или статус субъек-

тов исламского права (фетва Всемирной исламской лиги о признании сторонников движения «Ах-

мадия» немусульманами (апрель 1974 г.), фетвы Комитета фетвы Генерального управления по 
исламским отношениям и фондам пожертвований ОАЭ о признании лиц, нарушающих скоростной 

режим 140 км/ч, самоубийцами (апрель 1989 г.) и о признании участников проекта «Mars One» 

самоубийцами (февраль 2014 г.)). 
4)  По смысловому содержанию: 

 дефинитивные, содержащие определение процесса или явления, по поводу которого 

издана фетва (фетва улемов Саудовской Аравии против действий боевиков радикальной террори-
стической организации «Исламское государство» (запрещенная в России организация), содержа-

щая определение терроризма (сентябрь 2014 г.));  
 пояснительные, имеющие какие-либо объяснения, предупреждения, уточнения, ком-

ментарии (фетва первого заместителя Министерства вакфов Египта шейха Салема Абделя Джали-

ля о том, что общение представителей разных полов в социальной сети «Facebook» может привес-

ти к прелюбодеянию (февраль 2016 г.)).  
5) По субъекту, издавшему фетву: 

 индивидуальные, издаваемые отдельным религиозным авторитетом (фетва верховного 

муфтия Сирии Ахмада Бадреддина Хассуна, запрещающая мусульманам курить и употреблять та-
бак и табачные изделия в любом виде (февраль 2001 г.), фетва египетского шейха Юсуфа Абдул-

лаха аль-Кардави, запрещающая палестинцам совершать теракты-самоубийства в отношении из-

раильтян (ноябрь 2016 г.)); 
 коллективные, издаваемые несколькими религиозными авторитетами либо специальным 

органом (фетвы Всемирной исламской лиги, фетвы Всемирного союза исламских учёных, фетвы 

Генеральной комиссии по научным исследованиям и фетвам Саудовской Аравии, фетвы Центра 
фетв при университете Аль-Азхар в Каире, фетвы Государственного управления по исламским и 

богоугодным делам эмирата Дубай, фетвы Комитета фетвы Генерального управления по ислам-

ским отношениям и фондам пожертвований ОАЭ и т.д.). 
6) По объекту, на который направлена фетва: 

 определённые, направленные на конкретного индивида или группу индивидов (фетва 

аятоллы Ирана Сейида Рухоллы Мостафави Мусави Хомейни об уничтожении писателя Ахмеда 
Салмана Рушди и всех, кто причастен к изданию его книги «Сатанинские стихи» (февраль 1989 г.), 

фетва духовного лидера радикальной террористической организации «Исламское государство» 
(запрещенная в России организация) Абу Хабаба аль-Ираки об убийстве президента Турции Ред-

жепа Тайипа Эрдогана (сентябрь 2015 г.)); 

 неопределённые, направленные на неопределённо широкий круг лиц (фетва саудовско-

го имама Мультаки Ахла аль-Хадита о запрете использования в переписке идеограмм, выражаю-
щих эмоции (т.н. «смайликов», март 2010 г.), фетва верховного муфтия Государственного управ-

ления по исламским и богоугодным делам эмирата Дубай Али Машаля о запрете пользования чу-
жой сетью Wi-Fi (апрель 2016 г.)). 

Таким образом, мы проанализировали юридическую природу фетвы, выделили её основопо-

лагающие признаки и предложили классификацию данного особого вида иджмы. Несмотря на на-
личие ряда серьёзных проблем в понимании и применении фетвы, количество издаваемых фетв и 

их несомненная дискуссионность свидетельствуют о том, что данная форма исламского права яв-
ляется живой, эффективной и чрезвычайно актуальной для современного мира. 
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 В предлагаемой статье исследуется этимология и современное состояние понятия категории 

«правовая культура». Авторы в соответствии с «Основами государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» предпринимают 
попытку новых подходов к понятию культуры, что позволяет вычленить в качестве приоритетных 
новые требования к процессу формирования высокой правовой культуры, без которой невозможно 
качественно реализовать современные базовые ценности и принципы жизни общества.  

Ключевые слова: право, культура, правовая культура, правосознание, уровни правовой 
культуры, содержание правовой культуры, правовое воспитание, правовое обучение, правовое 
образование, правовая пропаганда. 

The article explores the etymology and the current state of the notion of the category of "legal 
culture". The authors, in accordance with the Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation 
in the field of the development of legal literacy and citizens' legal awareness, are attempting new ap-
proaches to the notion of culture, which makes it possible to isolate, as priorities, new requirements for 
the process of forming high legal culture, without which it is impossible to implement qualitatively con-
temporary key values and the principles of society. 

Keywords: law, culture, legal culture, legal awareness, levels of legal culture, content of legal 
culture, legal education, legal propaganda.     

 

В Российской Федерации активно идет процесс формирования основ правового государства 
и гражданского общества, реформирования различных областей и сфер жизнедеятельности рос-

сиян. 

На данный период невозможно не обратить внимание на крайне низкий уровень правосоз-
нания и правовой культуры разных групп населения страны и в связи с этим все возрастающий 

среди них правовой нигилизм и правовой формализм. Данные тенденции отмечаются не только 
среди простого населения, но и среди дипломированных специалистов в области юриспруденции, 

что разрушительно для и так слабой формирующейся демократической государственности в Рос-
сии. В сущности, именно из-за правового невежества главных носителей правовой культуры – лю-

дей, получивших диплом о высшем образовании по юридической специальности, занимающих го-

сударственные должности, в конечном итоге, и растёт недоверие населения к правовым институ-
там общества, смысл и назначение которых зачастую извращается самими носителями правовой 

культуры [3]. 
Не последнюю роль в понижении уровня правовой культуры играет высокий процент кор-

румпированности, поскольку коррупция является одной из причин появления правового нигилиз-

ма. Коррупция разлагает общество, его культуру, правосознание и тормозит дальнейшее созда-
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ние, развитие и укрепление Российской Федерации как сильного независимого правового государ-

ства с гражданским обществом [3]. 
Масштаб проблемы коррумпированности и извращенности представлений о правовых нор-

мах и институтах на сегодняшний день сложно переоценить. Учитывая дестабилизацию в общест-

ве и потерю большинства таких социальных ориентиров как нравственность и справедливость, 
необходимо отметить появление нового понятия, которое можно определить словом «успеш-

ность». Данное понятие активно навязывается западной культурой, которая на современном этапе 
своего существования сама переживает кризис правовой культуры и пытается создать моральные 

ценности, направленные на стабилизацию ситуации в обществе [14]. 
В настоящее время российское общество переживает сложный период на этапе построения 

правового государства и формирования гражданского общества, который, возможно, в будущем 

определит дальнейшее развитие общественных и государственных институтов. Представляется, 
что одним из основополагающих факторов должно стать формирование адекватного правосозна-

ния прежде всего должностных лиц, высокий уровень их правосознания и правовой культуры, ко-
торые должны обеспечить максимально точное соблюдение и исполнение законов при минималь-

ной задействованности государственного аппарата в надзоре за его реализацией. Однако, для 

поднятия уровня правосознания, необходима работа со всеми группами населения, а также лица-
ми, представляющими государство в этих институтах.  

Актуальность проблемы повышения уровня правовой культуры была также отмечена Прези-
дентом Российской Федерации. Так, 4 мая 2011 года им были утверждены «Основы государствен-

ной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан», где указано, что развитие правового государства, формирование гражданского общест-

ва и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без кото-

рой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни обще-
ства, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспече-

ние надежной защищенности публичных интересов [12]. 
Провозглашённые направления государственной политики ориентированы на исторически 

сложившиеся нормы морали и общепризнанные нравственные ценности, направленные на обес-

печение правомерного и добропорядочного поведения граждан. 
Для более глубокого понимания поставленной нами проблемы необходимо сформулировать 

современную дефиницию понятия правовой культуры. 
Понятие правовой культуры остается одним из дискуссионных вопросов современности. Са-

мо же словосочетание «правовая культура» отсылает нас к таким широким и многоплановым по-

нятиям, как «культура» и «право». Необходимо отметить, что этимология данных слов и их лекси-
ческое значение зависят от тех исторических реалий и контекстов, в которых они употребляются. 

Термин «культура» имеет своим происхождением латинские корни. Существует несколько 
истолкований данного термина. Большая советская энциклопедия отсылает нас к латинскому тер-

мину «cultura» (возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) и определяет по-
нятие культуры как исторически определенный уровень развития общества и человека, выражен-

ный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими ма-

териальных и духовных ценностях [2, с. 524]. Однако в последнее время все крепче занимает свои 
позиции мнение, что слово «культура» произошло от латинского «colere» (населять, культивиро-

вать, покровительствовать, поклоняться, почитать и т.д.) [10, с. 414]. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в науке не существует единого определения 

культуры. Это обусловлено, во-первых, многоплановостью использования данного термина, во-

вторых, культура является предметом исследований различных областей познания (юриспруден-
ция, культурология, философия, социология, антропология и ряд других). В связи с этим мы пола-

гаем, что вполне обоснованным является сведение научных взглядов о культуре к трем группам: 
философские, антропологические и социологические. 

В философском аспекте понятие «культура» в целом отражает специфический искусствен-
ный мир, сознательно сформированный человеком, выступает как его сознательная и творческая 

деятельность [4, с. 34-35]. 

Антропологическая система взглядов представляет культуру как выражение натуры челове-
ка, сложившейся в процессе эволюции человеческой природы, и представляющая собой систему 

ценностей, созданных человеком. 
Социологический подход рассматривает культуру как один из способов организации общест-

ва, где культура выступает корректирующим фактором путь развития общества сообразно выра-

ботанным устоям и традициям. 
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Теперь необходимо обратиться к определению понятия «право». Само слово «право» явля-

ется общеславянским и образовано на основе слова «правь» (правый, то есть правильный, вер-
ный, истинный) [6, с.314]. 

Понятие «право» характеризуется такой же многоаспектностью и широтой содержания, как 

и культура, поэтому мы сталкиваемся с аналогичными проблемами, что и при исследовании поня-
тия «культура». Так, Марченко М.Н. в своем учебнике пишет, что в настоящее время юридическая 

наука не выработала «единого подхода к определению понятия права [7, с.81]. 
В связи с отсутствием в науке единого мнения по вопросу содержания понятий права и 

культуры не существует и единого мнения относительно понятия правовой культуры. 
Так, П.П. Баранов и А.П. Окусов, используя в своих работах термин «правовая культура», 

рассматривают его как умелое применение прав в деле, обеспечения законности [1, с. 72]. 

Л.А. Морозова под правовой культурой понимает «качественное состояние жизни общества» 
[9, с. 370]. 

М.Н. Марченко описывает эту категорию как воплощение достижений правовой мысли, юри-
дической техники и практики [8, с.362]. 

Ряд других ученых определяет правовую культуру как обусловленное всем социальным, ду-

ховным, политическим и экономическим строем качественное состояние жизни общества, выра-
жающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосоз-

нания и в целом уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населе-
ния), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 

человека [13, с. 341]. 
Переходя к вопросу о понятии правовой культуры, мы проанализируем его с точки зрения 

аксиологического подхода, то есть с точки зрения той ценностной базы, которую она представляет 

собой по отношению ко всему обществу. 
Становление и развитие правовой культуры напрямую зависит от соответствующего уровня 

права и позиции аксиологического подхода, представляет собой совокупность достижений право-
вой мысли, юридической техники, практики, а также правовых идеалов и норм, которая отражена 

в научных трудах, в общественных нормах поведения и умах индивидов. Отсюда следует, что пра-

вовая культура - многоступенчатое понятие, включающая такое понятие как «правовая культура 
личности», в которой, в свою очередь, можно выделить понятие «правосознание». 

В юридической науке принято выделять три основных уровня правовой культуры: 1) обы-
денный; 2) профессиональный; 3) научно-теоретический.  

Обыденный уровень присущ большинству населения, не имеющего юридического образова-

ния. Данный уровень ограничен практическим взаимодействием в повседневной жизни с нормами 
права и не восходит к теоретическим обобщениям и более детальному изучению институтов пра-

ва. Поскольку обыденный уровень присущ большинству населения, то он несет несомненную цен-
ность в формировании его правомерного поведения. 

На профессиональном уровне находятся лица, которые участвуют в процессе правоприме-
нительной деятельности. По сравнению с обыденным уровнем правовой культуры для данного 

уровня характерна более высокая степень знания и понимания правовых институтов. 

Что касается третьего уровня - научно-теоретического, то он  наличествует у лиц, профес-
сионально участвующих в научно-исследовательской работе в сфере юриспруденции.  Носителями 

научно-теоретического уровня правовой культуры могут быть и практические работники, обла-
дающие высокими познаниями права, способные обобщать и анализировать данные познания.  

В зависимости от подхода к понятию культуры и понятию права, существуют и различные 

подходы к вопросу о категориальном содержании понятия правовой культуры. 
Иванников И.А. выделяет в правовой культуре следующие элементы структуры: правосозна-

ние, правовые заповеди, правовые символы, правоотношения, состояние законности и правопо-
рядка и некоторые другие аспекты [5, с. 152]. 

В свою очередь, М.С. Устюгов усматривает в правовой культуре и такие элементы как: пра-
вовая психология, правовая идеология, юридически значимое поведение [15]. 

В данном исследовании мы будем выделять в правовой культуре четыре элемента: правовая 

культура личности, ее правосознание, оценка личностью правовых явлений в обществе и пове-
денческая составляющая конкретного индивида в правовой сфере. 

Исходя из тезиса, что основу правовой культуры составляет правовая культура личности, ее 
правосознание, оценка личностью правовых явлений в обществе и творческая деятельность инди-

вида в правовой сфере, в этой связи, по нашему представлению, правовая культура является 
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важной составляющей фундамента построения правового государства и гражданского общества в 

нашей стране. 
В науке существует мнение, согласно которому существует несколько так называемых «ин-

дикаторов правовой культуры», характеризующие уровень правовой культуры индивидов. К ним 

относятся: правовая осведомлённость или степень соответствия представлений людей о сущест-
вующей правовой системе; правовая активность или активность участия населения в функциони-

ровании правовой системы государства; степень распространённости применения правовых или 
неправовых процедур для решения конфликтных ситуаций в обществе; степень признания ценно-

сти права [15]. 
Одной из отличительных черт правовой культуры как социального явления является её по-

требность в воспроизводстве.  

Осипов М.Ю. выделяет три средства трансляции правовой культуры: правовое воспитание, 
правовое обучение и правовое образование. При этом под правовым воспитанием понимается вид 

воздействия, в результате которого у индивидуума складывается отношение к праву, его институ-
там, правовой действительности. Правовое обучение представляет собой процесс взаимодействия 

педагога и ученика, в результате которого у последнего формируются знания в области права, 

умения применять свои знания на практике и навыки повседневной работы с правовыми институ-
тами.  А правовое образование, в свою очередь, представляет процесс приобретения личностью 

достаточного уровня знаний, умений и навыков о правовой действительности того или иного об-
щества [11]. 

Мы лишь отчасти согласны с мнением указанного ученого, так как считаем, что между пра-
вовым обучением и правовым образованием следует поставить знак равенства и не отделять одно 

от другого. С точки зрения правосознания индивида образование от обучения отличается лишь 

формальностью носимого процесса, что делает правовое обучение институтом правового образо-
вания. В свою очередь, правовое обучение может быть направлено как на формирование право-

сознания на основе положительных моральных и правовых ориентиров, так и отрицательных. 
Кроме того, мы склонны выделять в процессе трансляции правовой культуры ещё один эле-

мент – правовую пропаганду. Данное средство трансляции правовой культуры отличается от пра-

вового воспитания, отсутствием самого воспитательного момента, то есть отсутствием негативного 
воздействия из вне за поведение индивида в несоответствии с воспитываемым в нём отношением 

к праву. Правовая пропаганда может транслировать как признаваемую в обществе правовую куль-
туру, так и оппозиционную к ней. При этом необходимо заметить, что в зависимости от уровня 

правовой культуры индивида или населения в целом, пропаганда может нести как положительные 

ценности правовой культуры, так и негативные. 
Таким образом, нами выделяется три средства трансляции правовой культуры: правовое 

воспитание, правовое обучение и правовая пропаганда. 
Указанные три средства трансляции правовой культуры используют различные механизмы 

информационного воздействия. Для правового воспитания характерен механизм устной передачи 
правовых установок общества от воспитателя к воспитываемому (обычно воспитателем выступает 

старший родственник, заинтересованный в развитии правовой культуры воспитуемого). При этом 

механизмом контроля усвоения транслированных норм правовой культуры выступает «обратная 
связь» с воспитуемым посредством ведения с ним бесед и наблюдение воспитуемого в быту. Пра-

вовое обучение использует своим механизмом информационного воздействия изучение письмен-
ных нормативно-правовых актов, а также доктринальных письменных источников, наряду с устной 

передачей норм правовой культуры от педагога ученикам. В указанном механизме трансляции 

контролем усвоения транслируемых норм правовой культуры выступает формализованный кон-
троль усвоенного материала. Правовая пропаганда характеризуется использованием в своём ме-

ханизме воздействия преимущественно средств массовой информации и телекоммуникации, таких 
как газеты, радио, телевидение, интернет.  Данный механизм не имеет средства контроля усвое-

ния транслируемых норм. 
Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что особая сфера деятельности общества 

в области юриспруденции, которая называется правовой культурой, включает в себя совокупность 

выработанных человечеством в процессе его эволюции правовых знаний и навыков, присущих 
конкретной человеческой общности, а также умения применять их в повседневной жизнедеятель-

ности, обеспечивая тем самым господство сложившихся правовых ценностей.   
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Как социальное явление право принадлежит к сфере общественного и индивидуального 

сознания. Правосознание является качественным отражением правовой жизни общества. Право-
сознание – это совокупность взаимосвязанных идей, теорий, представлений, эмоций, чувств, на-

строений, убеждений, выражающих отношение общества как к действующему праву, правовым 
явлениям, правовой действительности, так и к желаемому правовому порядку. Что касается пра-

вовой культуры, то правовая культура - это часть общей культуры. Не только совокупность общего 

уровня представлений и знаний о праве, но и способность эти знания применять на практике, в 
общественной жизни, действовать в соответствии с правом. Правовая культура занимает особое 

место в общественно-культурном пространстве. С одной стороны, она создает уникальное сочета-
ние материальных и духовных элементов, с другой стороны, находится в тесном взаимодействии с 

остальными областями культуры: политической, нравственной, эстетической [1]. 

Целью данной статьи является изучение и анализ уровня правового сознания и правовой 
культуры государственных служащих на современном этапе с учетом развития демократических 

институтов и становления правового государства, а также выявление направлений взаимосвязи 
уровня правосознания и правовой культуры государственных служащих, российского общества в 

целом, с процессом легитимности власти. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» гл.3, ст.13 «Государственный служащий – гражданин Рос-

сийской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Граж-
данский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности граж-

данской 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» [2, с. 10]. Профессионализм государственных служащих является важ-

нейшим звеном как в обеспечении повышения уровня эффективности государственной власти, так 
и в формировании уважения и доверия к институтам публичной власти, а также отдельным ее 

представителям.  
Важным компонентом во взаимоотношении государственной власти и общества, а соответ-

ственно и одним из основных факторов легитимности государственной власти в Российской Феде-
рации является уровень правосознания и правовой культуры у людей, стоящих у власти и ее реа-

лизующих. Легитимность представляет собой положительное отношение граждан к существующей 

власти, ее субъектам, форме правления, политическому порядку и принятым законам; иными сло-
вами, государственная власть добровольно признается основной частью общества. Если говорить 

о правовой культуре, то правовая культура - это определенный уровень правовой образованности 
и правового воспитания общества. Ее главные показатели – совершенствование правовых актов и 

законодательства в целом; уровень осознания прав и обязанностей, а также, взаимной ответст-

венности государства и гражданина [3, с. 65]. Естественно, уровень правовой культуры правящего 
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слоя зависит от различных социально-правовых и организационно-управленческих факторов. Это 

осознанное исполнение государственными служащими юридических предписаний, ориентирован-
ность не столько на свои собственные оценки и интересы, а на правовые и нравственные нормы 

во всех жизненных, а тем более государственно-значимых ситуациях. Отсутствие достаточного 

уровня правового сознания и правовой культуры может вести к коррумпированности в структурах 
власти и формированию неуважительного отношения к действующему законодательству. «Кор-

рупция и бюрократизм являются своего рода заболеванием элиты и общества, разрушающего лю-
бую гражданскую добродетель» [4, с. 115].  

В России тема легитимности государственной власти приобретает особый интерес как науч-
ный, общественный, так и практический в конце ХХ века в постсоветский период. Легитимность 

государственной власти представляет собой процесс добровольного признания основной части 

населения, права власти на управление. Проблема легитимности государственной власти является 
одной из основополагающих в системе любой организации. Чем выше уровень определенного со-

циального института, тем более значим данный вид проблемы. Если проследить историю боль-
шинства государств, то можно определить, что любая новая власть стремится в первую очередь 

узаконить свой приход и укрепить свой статус [5, с. 8]. 

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 государственная власть в России не находились отдельно друг от 

друга, а стали целостным, единым механизмом, основой которого является доверие. От государст-
ва в лице государственных служащих требуется, прежде всего, высокий уровень профессионализ-

ма, правовой культуры, политической ответственности, эффективная и гуманная политика по от-
ношению к населению, а от населения уважительное отношение к власти и тем действиям, кото-

рые она предпринимает. В то же время необходимо отметить, что возрастающее значение для 

поддержания уровня доверия к власти, устойчивости политического режима приобретает задача 
государства по обеспечению экономической стабильности, материального благосостояния населе-

ния и повышения уровня, а также качества жизни граждан, что является необходимым фактором 
легитимности власти [6]. 

Современное российское общество и государство переживают непростой этап своего разви-

тия. Наша страна идет по сложному пути развития демократии и построения гражданского обще-
ства. Эффективность преобразований в общественной, правовой сфере, в государстве в целом, 

напрямую зависят от уровня правосознания и правовой культуры россиян, поскольку как право-
сознание, так и правовая культура – это те необходимые элементы политико-правовой парадигмы, 

которые определяют цель и результаты общественного развития [7, с. 49-53].  
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 гражданского общества является наличие в российском государстве 
независимых, объективно освещающих политические события СМИ. Средства массовой информа-

ции, прежде всего политической направленности, участвуют в формировании общественной пози-
ции и должны нести просветительскую функцию в правовой сфере, развивать у людей чувство 

уважения к закону, стремление к свободе и социальной справедливости. Гражданское общество 
является фундаментальной основой демократического, правового, социального государства, за-

щищает общество от злоупотреблений со стороны бюрократии и произвола государства, узурпа-

ции государством власти. Без зрелого гражданского общества невозможно построение демократи-
ческой системы и правовой основы государства. На наш взгляд, для дальнейшего становления, 

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. Поэтому, правосознание и 
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правовая культура являются фундаментальным компонентом при формировании и развитии ин-

ститутов гражданского общества.  
Для повышения уровня правового сознания и правовой культуры государственных служа-

щих, на наш взгляд, необходимы определенные действия: постоянное совершенствование законо-

дательной базы; регулярное проведение профессиональной переподготовки и курсов повышения 
квалификации чиновников, направленных на выявление пробелов в правовой грамотности и по-

вышение правового воспитания, а также необходимость обращения внимания на моральный облик 
и уровень нравственной культуры государственных служащих при их устройстве на работу. Важ-

ным моментом является и совершенствование профессиональной этики государственного служа-
щего. Профессиональную этику государственных служащих формирует как моральная сторона са-

мого общества, так и сама система государственного управления. Профессиональная этика госу-

дарственного служащего предполагает добросовестное исполнение им своих обязанностей, спра-
ведливое отношение к подчиненным и другие немаловажные аспекты. Государственные служащие 

призваны ориентировать граждан с целью избежать нанесения ими вреда собственным интересам 
из-за неосведомленности, незнания закона и других подобных причин. В этой связи необходимым 

элементом правового статуса государственных служащих являются их обязанности. Обязанности 

государственного служащего должны рассматриваться как определенные гарантии для граждан 
при осуществлении своих прав [8]. 

Немаловажной составляющей является и правовое воспитание граждан, которое должно ба-
зироваться на систематической деятельности государства, средств массовой информации, общест-

венных организаций, учебных заведений, трудовых коллективов по передаче юридического опыта 
и знаний, правового воспитания, повышению уровня правовой культуры населения, формирова-

нию у граждан уважительного отношения к праву, правосудию, законности. Каждый гражданин 

должен знать свои права и свободы. Для этого необходимо, чтобы человек четко понимал значе-
ние статей в нормативно-правовых актах, нормы должны быть написаны доступным языком, что 

обеспечивает, в том числе, уважительное отношение к законодательству. Правовая культура, как 
и культура в целом, тесно связана с процессом образования. Именно образование, правовое про-

свещение являются фундаментальной основой, от которой зависит дальнейшее состояние россий-

ского общества, его духовный потенциал, а также борьба с правовым нигилизмом. Правовой ниги-
лизм формируется в результате недостаточности правовых знаний, это приводит к потенциально-

му отрицанию права, правовых ценностей и неуважительному отношению к закону, подрыванию и 
торможению развития правовой системы. А в результате происходит рост коррупции в структурах 

власти, совершение иных правонарушений, неисполнение правовых норм, безответственное от-

ношение к интересам государства и граждан. Российское общество, в том числе и лица, находя-
щиеся у власти, должны осознавать, что жить, соблюдая законы, лучше, чем их не соблюдать. В 

этой связи возрастает ценность принципа равенства всех перед законом и его эффективная реа-
лизация. 

На основании вышеизложенного материала хотелось бы сделать вывод, что без сильной и 
ответственной публичной власти, последовательно проводящей политику, отвечающую нацио-

нальным интересам, Россия не сохранится как единое самостоятельное государство. Но сильная 

власть должна основываться на доверии общества, которое стремится жить в условиях построе-
ния и развития демократических ценностей. Представляется, что заметные положительные изме-

нения в правосознании и правовой культуре российских граждан наступят только тогда, когда у 
большинства россиян появится уверенность в последовательном, эффективном, развитии государ-

ства и общества, которая будет сочетаться с традиционными ценностями, такими как справедли-

вость, а также социальная защищенность [7]. Необходимо отметить, что аспект профессионализма 
и правовой культуры государственных служащих в современной России несет важную значимость 

для процесса легитимации государственной власти в стране, и соответственно установления ста-
бильности и безопасности как в государственной, так и общественной жизни, поскольку только 

профессиональная, ответственная власть, наделенная высоким уровнем правовой культуры и за-
щищающая интересы граждан, может заслужить доверие и поддержку со стороны населения.  
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В статье говорится о продовольственной безопасности Российской Федерации как части на-

циональной безопасности и путях её укрепления. Исследуется проблемы, связанные с импорт за-
мещениям продовольственной продукции, а также роль и влияние государства на это процесс. В 
работе так же проанализированы перспективы противостояния сельскохозяйственных предпри-
ятий режиму санкций.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, покупательская способность, импорт 
продовольственных товаров, режим санкций. 

The article discusses the issues of ensuring the Russian Federation food security as a part of na-
tional security, and analyzes ways to strengthen it. Examines the issues connected with food import re-
placement as well as the role and impact of the state on this process. Analyses the prospects of counter-
acting sanction regime by agricultural businesses. 

Keywords: food security, purchasing capacity, food import, sanctions regime. 
 
Продовольственная безопасность представляет собой составную часть национальной безо-

пасности государства. Обеспечение продовольственной безопасности призвано свести к минимуму 

как уже существующие, так и потенциальные угрозы, способные привести к уменьшению объемов 
производства, а также к ухудшению доступа населения к важным видам продовольствия.  

Первоначально определение продовольственной безопасности было дано на Всемирном ми-
ровом саммите в 1996 году в ФАО. Появление этого понятия на тот период времени было вызвано 

глобальным противоречием. Именно в этот период абсолютное перепроизводство продовольствия 

в развитых странах проходило параллельно с массовым голодом, а также недоеданием населения 
в ряде стран так называемого «третьего мира». С тех пор определение неоднократно претерпева-

ло изменения в соответствии с изменяющейся мировой экономикой и в каждой стране звучало по 
разному. Цели развития тысячелетия поставили задачей уполовинить число голодающих к 2015 

году, и далее Всемирный форум по продовольственной безопасности поставил задачу уполовинить 

процент голодающих в мире, а это немного разные цифры.  
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Для лучшего понимания проблемы продовольственной безопасности государства считаем 

необходимым провести четкую линию, разграничивающую понятия «продовольственная безопас-
ность» и «продовольственная обеспеченность общества». Продовольственная обеспеченность 

предполагает способность того или иного государства обеспечить всех людей в обществе продо-

вольствием, рациональным и достаточным количеством продуктов питания и обеспечить их безо-
пасность и экологичность как с помощью самообеспечения, так и с активным использованием 

плюсов международного партнерства. В то же время продовольственная безопасность предпола-
гает возможность страны путем использования личных ресурсов оснащать продуктами питания 

повседневные и внеплановые потребности всего населения в соответствии с научно аргументиро-
ванными нормами. Принято считать, что страна может обеспечить собственную безопасность в 

том случае, когда не менее 80% основных продуктов питания производится самостоятельно в 

пределах ее территории.  
Продовольственная безопасность является одним из тех факторов, которые формируют 

первостепенное направление обеспечения национальной безопасности страны. В декабре 2015 
Указом Президента Российской Федерации № 683 утверждена Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации. В её нормах, а именно пунктом 54 установлено: «обеспечение продо-

вольственной безопасности осуществляется, в том числе, за счет ускоренного развития и модер-
низации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, повышения эффективности госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их доступа на 
рынки сбыта продукции, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка, пре-

дотвращения истощения и сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных уго-
дий...».  

В то же время у продовольственной безопасности, как и у многих жизненно важных явле-

ний, есть множество критериев для ее определения. Многие авторы имеют своё видение в отно-
шении факторов, оказывающих непосредственное влияние на продовольственную безопасность 

страны или конкретного региона. Например, А.А.Самойлов убежден, что уровень продовольствен-
ной безопасности определяют нижеуказанные обстоятельства:  

 Наличие местного (отечественного) производства, способного обеспечить всем необходи-

мым рынок потребителей. 

 Покупательная способность народа российского государства. 

 Уровень становления личного подсобного хозяйства граждан страны, то есть их самообес-

печенность. 
 Импорт продовольственных товаров, включающий товары, производимые в России, и то-

вары, которые производиться в нашем государстве не могут. 

 Из вышесказанного становится ясным, что на продовольственную безопасность оказывают 
влияние не только уровень аграрного протекционизма и положение отечественного аграрного 

сектора. Немаловажную роль здесь представляет общеэкономическая ситуация в стране [1, с. 72-
77]. 

Другой исследователь, И.Г. Ушачев, выдвинул на первый план следующие опорные крите-

рии оценки продовольственной безопасности Российской Федерации: 
 Уровень удовлетворения физиологических потребностей в элементных составляющих и 

энергетическом содержании рациона питания. 

 Степень взаимосвязанности продовольственного обеспечения страны и ресурсного осна-

щения агропромышленного комплекса от импортных поставок. 
 Доступность (физическая и экономическая) продовольственной продукции для различных 

слоев населения, включая, так называемых, спец. потребителей. 

 Соответствие количества вредных веществ для здоровья, содержащихся в продуктах, нор-

мированным ограничениям по их содержанию [2]. 

В соответствии с этими оценками была утверждена политика Российской Федерации, в кото-
рой реализация продовольственной безопасности обращена на устойчивое обеспечение населения 

государства продуктами питания, модернизацию отечественного агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов, своевременное реагирование на внутренние и внешние угрозы устойчи-

вости продовольственного рынка, плодотворное участие в международном сотрудничестве в во-
просах, касающихся продовольственной безопасности.  

Для выполнения вышеперечисленных задач Правительство Российской Федерации приняло 

распоряжение от 18 октября 2010 г. № 1806-р [3], в котором определило пути достижения обо-
значенных целей.  

Однако в настоящее время, когда в отношении Российской Федерации был введен режим 
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санкции со стороны стран Европы, мы столкнулись с необходимостью в еще большей мере уделить 

внимание институту международного сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности, поскольку продукты питания все больше начинают становиться одним из факторов 

политического и экономического давления. Во второй половине 20 в. - начале 21 в. продовольст-

венные санкции повсеместно применялись с целью воздействия на ряд государств.  
Впервые они были применены в 50-е годы прошлого века США против Китайской Народно-

Демократической Республики, а затем в 1966 году ООН против Южной Родезии. И если брать пе-
риод времени с 1950-2000 вводились непосредственно именно этими двумя субъектами по отно-

шению к 15 странам, на территории которых были зарегистрированы крупномасштабные военные 
конфликты (например, Республика Куба, Иран, Ирак, Ливия, Сомали). Таким образом, междуна-

родная общественность пыталась оказать влияние на страны извне, подвергая население стран 

лишениям в виде отсутствия продуктов питания. 
Первые 15 лет нового века не претерпели коренных изменений, поскольку ни субъектный 

состав стран, которые вводили санкции, не изменился, ни сами цели. Так, Российский аграрно-
продовольственный комплекс, оказавшийся под «атакой» как санкций с Запада, так и контрсанк-

ций России, в начале претерпел ряд финансовых ухудшений. Ведь двум крупнейшим кредиторам 

российского аграрно-продовольственного комплекса – Сбербанку России и Российскому Сельско-
хозяйственному банку – был перекрыт путь на обычные внешние рынки капитала. В 2013 году бы-

ли повышены ставки их кредитов аграрному бизнесу. Они насчитывали 12–13%, что больше чем в 
полтора процента превышало доходность сельхозпроизводства, даже при наличии денежных по-

собий, выделяемых из госбюджета. 
Если иметь в виду еще и коммерческие банки, то реальный процент по аграрным кредитам 

составлял примерно 15–18%. В последующем году он еще повысился из-за повышенной ставки 

рефинансирования Банка России после принятия санкций. Таким образом, аграрный сектор под 
воздействием санкций с Запада пока остается без достаточного кредитования [4, с. 24-26]. 

К тому же, по прежнему крупными поставщиками продовольственных товаров в Российскую 
Федерацию остаются страны Евросоюза (42,2%), страны Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (34,3%) и Содружество Независимых Государств (13%) [5, с.493-497]. 

Такие цифры свидетельствуют о том, что современная модель российской экономики, бази-
рующаяся преимущественно на крупномасштабном импорте продовольственных товаров, крайне 

сильно подвержена изменениям, происходящим на международной арене. А это, во-первых, ста-
вит Российскую Федерацию в трудную ситуацию в условиях санкционной политики, поскольку она 

лишается ряда поставляемых товаров. Во-вторых, не позволяет нашей стране в полной мере реа-

лизовать свой потенциал – наладить свое собственное производство продуктов растительного и 
животного происхождения для самостоятельного обеспечения.  

Это привело к тому, что в августе 2014 года Президент Российской Федерации подписал 
указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации». В нем установлены запреты и ограничения по ввозу в страну отдель-
ных видов продовольствия для ряда государств [6].  

В связи с этим Правительство Российской Федерации взяло курс на ускоренное импортоза-

мещение для достижения продовольственной независимости страны и одновременно одной из 
стратегических задач – развития аграрной сферы экономики.  

В сложившихся условиях отечественные производители продукции АПК получили шанс на-
растить объемы производства продукции и избавиться при этом от доли импортной продукции, 

которая не всегда характеризуется высоким качеством. Однако другая сторона медали заключает-

ся в том, что в результате снижение уровня конкуренции цены начали безосновательно завышать-
ся, а качество отечественной продукции в погоне за высокими прибылями падать. В то время как 

продовольственная безопасность подразумевает не только то, что население должно быть обес-
печено основными необходимыми продуктами питания, вроде круп, овощей, молочных продуктов, 

мяса и яиц, но и то, что любому среднестатистическому россиянину продовольствие должно быть 
доступно по цене, а также качеству [7, с. 43-47].  

Если обратиться к возможным способам решения проблемы продовольственной безопасно-

сти, то наилучшими для Российской Федерации становятся расширение связей с Востоком, что уже 
и происходит, либо существенное изменение модели экономики.  

Говоря о первом выходе из сложившейся ситуации, следует сказать, что на сегодняшний 
момент времени наша государственная политика обращена на упрочение и наращивание более 

плотных связей с Китайской Народной республикой, Японией и Кореей. Но, тем не менее, значи-

тельная переориентация на Восток представляет для нашего государства и отдельные риски. 
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Наибольшее беспокойство в данном плане вызывает стремительными темпами развиваю-

щийся Китай, который может сделать нас зависимыми от себя, ведь уже сейчас он занимает 16,7% 
всего импорта. При идеальном ходе событий Российской Федерации, наоборот, следует уменьшать 

импорт из Китая и увеличивать экспорт в Китай, так как мы превращаемся в крупнейшего потре-

бителя китайских товаров. 
Для осуществления изменений в самой модели экономики нашей страны был предпринят 

ряд мер, способствующих раскрытию потенциала развития регионов Российской Федерации и ве-
дущих отечественных компаний в обеспечении страны продуктами питания. На этой почве в июне 

2015 года в Ростове-на-Дону прошел первый Всероссийский форум продовольственной безопасно-
сти, на котором собралось более 3000 участников из 38 регионов России, а также Казахстана и 

Белоруссии. Этот форум стал уникальной экспертной площадкой для обсуждения актуальных во-

просов обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, проблематики оте-
чественной продовольственной индустрии и связанных с ней отраслей [8]. 

Новый созыв форума позволит оценить произведенные в стране изменения за 2 года, вы-
явить ряд проблемных моментов, а также выработать необходимую программу для их преодоле-

ния.  

Если обратиться к данным на 2013 год то, по словам бывшего министра сельского хозяйства 
РФ Николая Фёдорова, по главным продуктам – по зерну, картофелю, растительному маслу и са-

хару – мы уже обеспечивали себя полностью [9]. 
По итогам давно минувшего 2014 года объемы торговли Российской Федерации с большин-

ством государств мира, поддержавших антироссийские санкции, сократились от 6,5% (Германия) 
до 41,2% (Португалия). В целом импорт продовольствия в Российскую Федерацию уменьшился на 

44,3% [10, с. 3-7]. 

За 2015 год объём отечественной продукции в общей массе внутреннего рынка составлял 
около 88,7 %, что выше порогового значения установленного Доктриной продовольственной 

безопасности, утверждённой Президентом РФ в 2010 году. За четырехлетний период Россия свела 
в сторону уменьшения расходы на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза: с 42-

44 миллиардов до 23-24 миллиардов долларов в 2015 году [11]. 

В 2016 году доля импортного продовольствия в России сократилась до минимально рекорд-
ного показателя. Отрасли и компании, осуществлявшие инвестиции в расширение мощностей до 

девальвации рубля, смогли расширить производство. Например, в большей степени претерпел 
изменение рынок сыров: доля импорта в РФ сократилась до 20-23 % с 45-48 % в начале 2014 г. 

Свинина импортного производства с 16-18 % опустилась до 9 %, мясо птицы – с 17-19 % до 10-

11 % [12].  
Все вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что международные санкции в на-

чале 21 века, как и в 20 веке, остаются многозначительным механизмом внешней политики, пред-
ставляющим собой меры принуждения в политической или экономической сфере, которые по 

прежнему применяют государства и международные организации против тех или иных государств. 
Санкции являются маргинальной формой влияния на государство, представляя нечто среднее ме-

жду типичным осуждением и прямым применением силы. И применение санкций в отношении 

крупных, самодостаточных государств не эффективно. И проведенная в Российской Федерации за 
эти несколько лет работа принесла свои плоды, а именно – улучшила реализуемую политику в 

области обеспечения продовольственной безопасности. 
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 Стабильность функционирования финансовой системы Российской Федерации является не-
обходимым критерием успешного поступательного развития государства как в сфере экономиче-
ского развития, так и в сфере защиты суверенитета. Одним из разновидностей суверенитета явля-
ется финансовый суверенитет. В Российской Федерации существуют конституционно-правовые 
основы укрепления финансового суверенитета страны, во главе данного процесса находится пре-
зидент как гарант Конституции. В данной статье будет проведено исследования роли Президента 
Российской Федерации как гаранта укрепления ее финансового суверенитета. 

Ключевые слова: президент, стабильность, финансовая система, экономика, националь-
ный суверенитет, финансовый суверенитет, государственное развитие. 

The stability of the financial system of the Russian Federation is a necessary criterion for success-
ful progressive development of the state in economic development and the protection of sovereignty. 
One of the varieties of sovereignty is financial sovereignty. The Russian Federation has constitutional 
and legal framework strengthening the financial sovereignty of the country, at the head of this process is 
the President as the guarantor of the Constitution. This article studies the role of President of the Rus-
sian Federation as the guarantor of the strengthening of its financial sovereignty. 
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Финансовая политика государства осуществляется с целью укрепления экономической мощи 

и финансовой состоятельности страны. Следовательно, реализация этих целей предусматривает 
необходимость повышения эффективности работы государственных структур. Речь идет, в первую 

очередь, об укреплении государственных позиций в финансово-экономической сфере путем выра-
ботки и осуществления программ по планированию экономического роста и контроля за уровнем 

рисков в финансово-экономическом развитии страны. Особое внимание необходимо уделять кре-
дитно-финансовой, налоговой и валютной политике государства, прежде всего - вопросам их мо-

дернизации через приведение в соответствие с требованиями современной экономики. 

Поскольку государство является главным субъектом обеспечения национальной безопасно-
сти, то финансовый суверенитет обеспечивается посредством решения двух ключевых взаимосвя-

занных задач: повышение эффективности и совершенствование финансовой политики государст-
ва, главный критерий эффективности которой состоит в ее ориентации на удовлетворение по-

требностей развития общества, защиту интересов всех общественных слоев с учетом особенно-

стей жизни общества и конкретных исторических условий.  
Важное значение имеют вопросы обеспечения безопасности институтов финансовой сферы 

через совершенствование правовой базы обеспечения безопасности государственной финансовой 
системы, а также роста эффективности мероприятий по профилактике и противодействию пре-

ступным посягательствам в финансовой сфере. Вместе с тем, все организационные и правовые 
меры, осуществляемые государством, должны быть адекватными объективной реальности, даже 

более того - быть передовыми, более современными относительно существующей системы соци-

ально-политических отношений [1].  
Деятельность по обеспечению финансового суверенитета России осуществляется в рамках 

политико-правового поля государства и подкреплена соответствующей юридической базой. Поли-
тика в сфере правового регулирования мероприятий по обеспечению финансового суверенитета 

страны осуществляется в интересах государства согласно действующему законодательству и 

предполагает участие в ее реализации следующих государственных структур: Президент Россий-
ской Федерации, федеральные органы исполнительной и законодательной власти РФ, органы вла-

сти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Одним из элементов правового обеспечения финансового суверенитета является законо-

творческая деятельность соответствующих государственных органов, осуществляемая через фор-

мулирование и издание юридических норм и нормативно-правовых актов. Конституция Российской 
Федерации признается высшим авторитетом в сфере законотворчества, что предполагает необхо-

димость соблюдать соответствие законотворческой деятельности органов власти конституционным 
нормам. Правовое регулирование финансового суверенитета государства в своей основе опирает-

ся, прежде всего, на Конституцию Российской Федерации. Важная роль в деятельности государст-
ва, направленной на обеспечение финансового суверенитета, отводится международно-правовым 

актам. Рассматривая специальные нормативные акты, которые определяют правовую базу госу-

дарственной политики в сфере обеспечения финансового суверенитета страны, необходимо, пре-
жде всего, отметить программные документы, определяющие цели и приоритеты ее осуществле-

ния [2]. 
Автор акцентирует внимание на том, что в основе обеспечения финансового суверенитета 

страны лежит принцип законности, то есть опора на развитую и эффективную систему политиче-

ских, финансово-экономических, идеологических, организационно-распорядительных и иных га-
рантий, необходимых для создания целостной и единой системы по обеспечению финансового 

суверенитета Российской Федерации. Принцип соблюдения законности должен и может лежать в 
основе деятельности органов власти на всех уровнях, цель функционирования которых заключа-

ется в обеспечении свобод, прав и законных интересов гражданина в Российской Федерации. Од-
нако, как свидетельствует отечественный опыт реализации принципа законности, достижения в 

этой области далеки от совершенства, что подтверждается значительным количеством примеров 

разработки, принятия и осуществления государственно-властных решений неудовлетворительного 
качества, которые нарушают либо ограничивают законные интересы, права и свободы граждан 

[3]. 
Детальная регламентация в сфере обеспечения финансового суверенитета является: а) 

важнейшим условием устойчивого функционирования финансовой системы и качества действую-
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щей нормативной базы; б) непременным условием эффективного функционирования государст-

венной системы по обеспечению финансового суверенитета.  
В рамках правового фундамента механизма по обеспечению финансового суверенитета 

страны выделяют следующие уровни. В первую очередь, это Конституция Российской Федерации, 

которая не только устанавливает систему государственных органов, отвечающих за обеспечение 
финансовой безопасности страны, но также ряд их полномочий и механизмы взаимодействия ме-

жду ними. Не меньшую роль играет федеральное законодательство, представленное федеральны-
ми конституционными законами и федеральными законами.     

В свою очередь, данная подсистема правовых основ разделяется на следующие четыре 
группы. Первую составляют нормативные акты, регулирующие как функционирование в целом 

финансовой системы государства, так и субъектов хозяйственной деятельности. Во вторую группу 

входят нормативные акты, которыми регулируется порядок деятельности, организации и полномо-
чия государственных институтов и органов, отвечающих за обеспечение финансовой безопасно-

сти. Третья группа состоит из нормативных актов, которые непосредственно регулируют вопросы, 
связанные с организацией обеспечения финансовой безопасности. Четвертую группу составляют 

нормативные акты, которыми устанавливается ответственность за неисполнение (нарушение) за-

конодательства (в широком смысле) по обеспечению финансового суверенитета страны.    
При этом важно заметить, что в России любой нормативный акт кроме Конституции РФ при-

нимается при непосредственном участии её Президента как гаранта финансовой устойчивости и 
независимости страны.      

В сфере обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации приняты следующие 
нормативные акты:     

1. Федеральным законом «О безопасности» [4] определены содержание и основные принци-

пы деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства, безопасности личности, 
экологической безопасности, общественной безопасности, иных, предусмотренных законодатель-

ством видов безопасности, функции и полномочия федеральных органов власти, государственных 
органов власти федеральных субъектов и органов местного самоуправления в сфере безопасно-

сти, а также положения о статусе Совета Безопасности РФ. 

2. Второй и наиболее важный документ, регламентирующий финансовую безопасность как 
элемент экономической безопасности страны - Указ Президента «О государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации», которым одобрена Государственная страте-
гия экономической безопасности Российской Федерации [5]. Названная выше Государственная 

стратегия представляет собой составную часть национальной безопасности страны в целом. Ее 

целью является социально-экономическое развитие страны в приемлемых для развития личности 
условиях, военно-политической и социально-экономической стабильности, эффективного противо-

стояния внутренним и внешним угрозам стране, сохранения целостности государства. Государст-
венная стратегия экономической безопасности Российской Федерации была направлена на реали-

зацию экономических преобразований в стране в течение ближайших трех - пяти лет. 
Как следует из определения целей стратегии экономической безопасности, ее объектами 

являются личность, государство, общество, а также ключевые элементы экономической системы, в 

том числе система институциональных отношений в части государственного регулирования эконо-
мической деятельности.  

В данном документе не дается определение внешним и внутренним угрозам, которые сгруп-
пированы по четырем категориям по определенным критериям: 1) повышение уровня бедности и 

рост имущественной дифференциации населения; 2) деформированность структуры отечествен-

ной экономики; 3) увеличение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов; 
4) рост криминализации хозяйственной деятельности и общества в целом [6]. 

Стратегия экономической безопасности характеризует критерии и параметры состояния эко-
номики, которые отвечают требованиям экономической безопасности страны, а также предлагает 

механизмы экономической политики и меры по ее обеспечению. Экономическая безопасность яв-
ляется необходимым условием для решения задач, стоящих перед государством, как на междуна-

родном, так и на национальном уровнях. 

Таким образом, представляя собой неотъемлемую часть национальной безопасности России, 
стратегия национальной безопасности ставит своей целью обеспечение защиты населения путем 

повышения качества и уровня его жизни, решения внутренних социальных и экономических задач, 
а также участия в мировых процессах с учетом национальных интересов.  

3. Указом Президента Российской Федерации «Вопросы Совета безопасности Российской Фе-

дерации» [7] определены полномочия в области экономической безопасности структур, которые 
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входят в Совет безопасности РФ: аппарат Совета Безопасности РФ, Межведомственная комиссия 

Совета Безопасности РФ по безопасности в социальной и экономической сфере; Межведомствен-
ная комиссия Совета Безопасности РФ по военной безопасности; Межведомственная комиссия Со-

вета Безопасности РФ по информационной безопасности; Межведомственная комиссия Совета 

Безопасности РФ по общественной безопасности; Межведомственная комиссия Совета Безопасно-
сти РФ по вопросам Содружества Независимых Государств; Межведомственная комиссия Совета 

Безопасности РФ по вопросам стратегического планирования; Межведомственная комиссия Совета 
Безопасности РФ по экологической безопасности; Научный совет при Совете Безопасности РФ. 

4. Указ Президента РФ №560 от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [8], согласно кото-

рому органам государственной власти РФ, федеральным государственным органам, органам мест-

ного самоуправления, юридическим лицам, образованным согласно законодательству Российской 
Федерации и находящимся под юрисдикцией РФ, предписывается сроком на один год с момента 

вступления данного Указа в силу прекратить или ограничить проведение внешнеэкономических 
операций, которые предусматривают ввоз на территорию России отдельных видов сырья, продо-

вольствия и сельскохозяйственной продукции, производимых в странах, принявших решение об 

экономических санкциях по отношению к российским юридическим и\или физическим лицам или 
присоединившимся к этому решению. Правительству Российской Федерации поручено определить 

перечень этих видов сырья, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также обеспе-
чить сбалансированность товарных рынков и не допустить ускоренного роста цен на продовольст-

венную и сельскохозяйственную продукцию; совместно с органами власти федеральных субъектов 
организовать мониторинг состояния товарных рынков. В связи с выполнением поручения Прези-

дента РФ Правительством РФ в Постановлении от 7 августа 2014 г. N 778 [9] определены государ-

ства, перечень товаров, на которые распространяются ограничения и правила классификации то-
варов в Товарной номенклатуре соответствующей внешнеэкономической деятельности.      

5. Указом Президента Российской Федерации №391 от 29.07.2015 г. [10], определяется, что 
продовольствие, сырье и сельскохозяйственная продукция, которые происходят из стран, приняв-

ших решение об экономических санкциях по отношению к российским юридическим и\или физиче-

ским лицам или присоединившемся к этому решению, которые были запрещены к ввозу на россий-
скую территорию (далее - товары), должны подлежать уничтожению с 06.08.2017 г. Указ не рас-

пространяется на товары, которые ввезены для личного пользования физическими лицами, либо 
находящиеся под таможенной процедурой таможенного транзита при перевозке в третьи страны. 

Эти товары должны сопровождаться подлинными фитосанитарными и ветеринарными сопроводи-

тельными документами, соответствующими грузу. При этом государственные контролирующие ор-
ганы должны быть уверены, что товар будет доставлен в пункт, расположенный за пределами 

Российской Федерации согласно условиям помещения грузов, под таможенную процедуру транзи-
та. 

6. Указ Президента Российской Федерации №616 от 31.03.2000 г. регулирует отношения в 
сфере реализации лома черных и цветных металлов, что вызвано участившимися случаями, свя-

занными с хищениями черных и цветных металлов на объектах ключевых отраслей экономики, что 

угрожает их нормальному функционированию [11]. 
7. Указом Президента Российской Федерации №960 от 11 августа 2003 г. утверждены поло-

жения об ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) и структуре органов 
этой службы [12]. 

8. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683  утверждена при-

лагаемая к нему Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [13]. Названная 
выше Стратегия национальной безопасности представляет собой базовый документ в сфере раз-

вития системы по обеспечению национальной безопасности России, которым определены меры и 
порядок действий, направленных на обеспечение национальной безопасности. Стратегия служит 

основой конструктивного взаимодействия между органами государственной власти, организация-
ми и общественными объединениями в целях защиты национальных интересов и обеспечения 

безопасности государства, общества и личности. 

9. Федеральный закон №14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. (редакция 29 декабря 2015 г.) «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», являющийся основным документом, которым регули-

руется деятельность ООО [14]. 
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31 июля 1998 г. (редакция от 15 

февраля с изменениями от 30 марта 2016 г.) регулирует вопросы, связанные с предоставлением 
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субсидий для софинансирования объектов муниципальной собственности, осуществляемое из ме-

стных бюджетов [15]. 
11. Положения Части I Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ от 30 ноября 1994 г.) [16] опре-

деляют основные положения об ООО, регулируют порядок создания таких юридических лиц, а 

также порядок формирования уставного фонда этих субъектов хозяйственной деятельности [16].         
Таким образом, приведенные выше нормативные акты направлены на укрепление финансо-

вой системы Российского государства с учетом его национальных интересов и позволяют преодо-
леть давление ряда внешних факторов, среди которых перекрытие доступа к финансовым рынкам 

капитала (инвестиций, кредитов). Отсюда роль Президента России велика и во многом является 
ключевым фактором обеспечения её финансового суверенитета. Как верно отмечено Президентом 

России В.В. Путиным, российский народ не может существовать вне своего суверенитета [17], а 

потому очевидно, что финансовый суверенитет не может существовать вне политики президента, 
реализуемой в принятых нормативных актах, и наоборот.      

Помимо этого, необходимо рассмотреть вопросы взаимодействия между Президентом РФ и 
Банком России в сфере обеспечения финансовой безопасности страны.  

Согласно Федеральному закону № 86-ФЗ150 от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Россий-

ской Федерации» (подпункт 1 п. 1), Центральным банком РФ совместно с Правительством РФ раз-
рабатывается и проводится единая государственная денежно-кредитная политика. Содержание 

этого взаимодействие раскрыто в ст. 45 данного Федерального закона: Центральный банк предва-
рительно представляет проект основных направлений государственной единой кредитно-

денежной политики Правительству РФ и Президенту РФ. Очевидно, что как Президент РФ, так и 
Правительство РФ выполняют, скорее, контрольную, нежели оперативную функцию, которой за-

нимается Банк России [18]. 

Хотя Президент РФ при этом не относится с формальной точки зрения к исполнительной 
власти, функции контроля, выполняемые им в процессе реализации денежной политики, вполне 

оправданы и вытекают из норм Конституции Российской Федерации, в которой в ст.80 перечисле-
ны его основные функции: гарант Конституции РФ, свобод и прав гражданина и человека; приня-

тие мер по защите независимости и суверенитета Российской Федерации; обеспечение согласо-

ванного взаимодействия и функционирования государственных органов власти; определение клю-
чевых направлений внешней и внутренней политики государства. 

Согласно Конституции РФ (ст. 90), Президентом РФ издаются указы и распоряжения [19]. В 
тексте Основного Закона не предусмотрены какие-либо специальные ограничения по отношению к 

финансовым актам. Следовательно, финансовые акты Президента не противоречат конституцион-

ным положениям и нормам федерального законодательства.     
Так, своим Указом № 729 от 08.06.2004 г. Президент РФ утвердил Положение «О Контроль-

ном управлении Президента Российской Федерации» [20]. Одной из главных задач этого управле-
ния, согласно тексту Указа, является контроль за органами государственной власти на всех уров-

нях, включающий и их финансовую деятельность. Например, Управление имеет право непосред-
ственно участвовать в мероприятиях по предупреждению и устранению выявленных нарушений, 

включая финансовые, что еще раз свидетельствует о контрольной функции главы государства.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что деятельность Президента РФ на совре-
менном этапе развития Российского государства ориентирована на решение задачи по укреплению 

её финансового суверенитета, поскольку в этом состоит приоритетное условие национального 
развития и первостепенный запрос нации. Для этого у Президента России есть широкий круг пол-

номочий, закрепленных в конституции. В подтверждение данной точки зрения в последнее время 

Президентом РФ совместно с Парламентом РФ осуществляется активное правотворчество по укре-
плению конституционно-правового статуса отдельных публичных институтов России, обеспечи-

вающих её финансовый суверенитет, в частности это касается Совета безопасности РФ и Цен-
трального банка России, принятие финансовых решений которым до сих пор зависит от влияния 

МВФ. Кроме того, с целью защиты финансово-экономических основ конституционного строя Пре-
зидентом РФ совместно с Правительством РФ введены реторсии в отношении некоторых госу-

дарств (напр. США, Европейский союз, Украина и т.д.), деятельность которых направлена на то, 

чтобы снизить экономический потенциал и повлиять на ту политику, которую проводит Российское 
государство [21]. 

Однако при заданной Президентом России стратегии укрепления её финансового суверени-
тета посредством финансовой защиты (экономической безопасности), не решен ряд проблем, ко-

торые не позволяют считать финансовую политику полностью эффективной. Одной из таковых 

является несоответствие функций финансовой системы России её национальным интересам, от-
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сутствие согласованности действий между федеральной, региональной и муниципальной властью 

по финансовым вопросам. Выходом из сложившейся ситуации, как усматривается, является обес-
печение финансовой устойчивости и независимости страны в целом, что нацеливает Президента 

РФ на введение правовых льгот в финансовой сфере, то есть создание финансовой системы, пре-

дусматривающей условия для привлечения инвестиций, и усиление личного контроля за право-
творческими органами на предмет соответствия принимаемыми ими финансовыми актами на ре-

гиональном и местном уровнях Конституции и государственной стратегии экономической безопас-
ности.       
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В данной статье автором обосновано использование универсального юридического подхода 
при определении гарантий института обращений граждан в публичные властные структуры. В ра-
боте подробно рассмотрена институциональная разновидность таких гарантий в институциональ-
но-обособленном, институционально-специализированном и институционально-рекомендательном 
(методическом) аспектах.  

Ключевые слова: обращения граждан, институт, защита прав, органы государственной 
власти и местного самоуправления, гарантии. 

The article justifies the use of universal legal approach while determining guarantees of the 
institution of citizens’ appeals to public authorities. The article considers the institutional type of such 
guarantees in the institutional individual, institutional and specialized institutional recommendation 
(methodological) aspects. 

Keywords: citizens’ appeal, institution, protection of rights, state authorities, local self-
government authorities, guarantees. 

 

Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина, как известно, вводятся на 
конституционном уровне и содержательно развиваются законодательством с целью достижения 

позитивных правозащитных целей. Конституция России «не часто прибегает к словам «гарантии», 

«гарантируется», «гарантированный», «гарантирует»: во всем ее тексте слова с корнем «гарант» 
употреблены 22 раза, из них 15 – в главе II «Права и свободы человека и гражданина», в том 

числе применительно к защите прав и свобод человека и гражданина – 3 раза. Вместе с тем по 
смыслу, выводимому из конституционных норм, гарантии как совокупность условий, средств и 

факторов, положительно влияющих на реализацию правозащитных норм, упоминаются гораздо 

чаще» [1, с. 62-63]. Любое общество располагает определенной совокупностью культурных, эко-
номических, политических и юридических гарантий прав и свобод личности. Именно они опреде-

ляют характер взаимоотношений личности и государства, а также создают реальные возможности 
для осуществления прав и свобод [2]. 

В связи с тем, что ядром конституционного института обращений граждан в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления выступает соответствующее субъективное 

право, то оно, на наш взгляд, и оказывает определяющее влияние на раскрытие его гарантий. 

Реализация прав и свобод личности зависит от множества факторов. В широком плане га-
рантии представляются совокупностью объективных и субъективных факторов, которые направ-

лены на подлинную реализацию прав и свобод, на устранение препятствий для их осуществления 
и защиту их от нарушений. По отношению к процессу реализации прав и свобод они выступают в 

качестве условий, предпосылок, средств, способов, приемов и методов правильного их осуществ-

ления. Сделаем ремарку, что мы солидарны и полностью разделяем данный подход. 
Идею о наличии разветвленной системы гарантий в обществе признает большинство иссле-

дователей. Традиционно гарантии подразделяют на две категории – общие и специальные (юри-
дические). Первые являются экономическими, политическими, идеологическими, организацион-

ными условиями и предпосылками, обеспечивающими фактическую возможность реализации прав 
граждан [3, с. 231]. Вторыми именуют правовые средства и способы реализации прав человека. 

Именно с их помощью обеспечивается правомерное и полноценное использование прав и свобод, 

а в случае посягательств и нарушений – их защита.  
Юридические гарантии в общей системе гарантий выполняют специфическую функцию – 

они связаны с правом, то есть с правотворческой деятельностью государства и с применением 
норм, поэтому они проявляются в деятельности государственных органов и других институтов, а 

также в поведении самих граждан. Учитывая данное теоретическое положение, а также заявлен-

ную тему исследования, считаем обоснованным уделить внимание институциональной разновид-
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ности гарантий, влияющих на реализацию субъективного права на обращения граждан в публич-

ные властные органы. 
Кроме того, уместно привести мнение В.В. Пасынкова о том, что гарантии прав человека 

отождествляются с условиями и средствами, реально обеспечивающими ему возможность пользо-

ваться правами и свободами и неукоснительно исполнять возложенные на них обязанности [4, с. 
17]. Исследователь в юридические гарантии включает механизмы и институты защиты прав, сво-

бод и обязанностей человека [4, с. 18]. 
Исходя из заявленной нами позиции, считаем нецелесообразным выделение организационных 

гарантий, так как они у нас включены в институциональные (как статичный аспект) и процессуаль-
ные (как динамический аспект). 

Итак, с учетом принципа разделения государственной власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную рассмотрим структуры, гарантирующие реализацию заявленного права. Сде-
лаем ремарку, что в органах государственной власти, а также в государственных органах различ-

ны подходы к определению структур, непосредственно ответственных за рассмотрение обращений 
граждан по существу. Хотя в ряде публичных властных органов не выделено специальных отделов 

/ управлений. Мы же постараемся продемонстрировать функционал специально обособленных 

единиц в рамках органов государственной власти и государственных органов. 
Сначала, безусловно, целесообразно обратиться к ресурсу главы российского государства – 

Президенту. Установления Конституции России определяют осуществление Президентом РФ госу-
дарственной власти в качестве самостоятельного субъекта, не относящегося ни к одной из извест-

ных разновидностей власти (Глава 4). Способствовать реализации многочисленных полномочий 
Президента призвана его Администрация.  

В структуре Администрации Президента РФ обособлено и функционирует как самостоятель-

ное подразделение Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций 
[5]. 

Обращения от граждан и их объединений Президенту РФ являются многочисленными. Так, В I 
квартале 2017 г. увеличилось по сравнению с I кварталом 2016 г. и с I кварталом 2015 г. поступив-

шее от заявителей в адрес Президента РФ количество корреспонденции. В I квартале 2017 г. посту-

пило 202 276 обращений (58,9 % корреспонденции), в том числе из иностранных государств, соот-
ветственно, 2,3 % процента обращений. При этом наибольшее количество – 59,7 % обращений по-

ступило в форме электронного документа, в том числе из иностранных государств 83,4 % обраще-
ний поступило в форме электронного документа, а количество обращений, поступивших в письмен-

ной форме и в устной форме, составили, соответственно, 33,3 % и 7,0 % [6].  

В силу приведенной статистической информации, конечно, обоснованно выделение само-
стоятельной структуры в Администрации Президента РФ. 

Противоположен опыт Правительства РФ. Хотя в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ [7] оно вправе принимать обращения, заявления и 

иные акты, не имеющие правового характера (ст. 23). По факту этим занимается Аппарат Прави-
тельства РФ. Согласно легальному определению он является государственным органом, образо-

ванным для обеспечения деятельности Правительства РФ и Председателя Правительства РФ, а 

также организации контроля за выполнением органами исполнительной власти принятых ими ре-
шений [8]. 

Судя по официальной статистике, Правительство России также является популярным адре-
сатом обращения граждан. Так, в мае 2017 г. в адрес Правительства Российской Федерации по-

ступило 17 997 обращений, в том числе 277 коллективных, под которыми поставили подписи 

11 669 человек. 
В форме электронного документа на официальный сайт Правительства Российской Федера-

ции поступило 6 800 заявлений [9].  
Исходя из изложенного, а также учитывая универсальный характер полномочий Правитель-

ства России, отметим, что в его структуре не выделено самостоятельное подразделение по рас-
смотрению обращений граждан. Порядок организации работы с ними определен в Регламенте. В 

целом сложившуюся ситуацию в ключевом органе исполнительной власти в России можно объяс-

нить тем, что он является полиотраслевым с точки зрения реализуемых полномочий. В этом слу-
чае логично распределение поступающих в Аппарат Правительства РФ обращений по отраслевым 

структурам Правительства (министерствам, службам и пр.). Однако данный тезис не в полной ме-
ре коррелируется с практикой, так как отдельные государственные исполнительные органы в сво-

ей структуре предусматривают обособленный отдел / управление для рассмотрения обращений 

граждан (об этом укажем в последующем исследовании). 
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Что касается российского парламента, то в его структуре отсутствуют специальные подраз-

деления по работе с обращениями граждан. Палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции рассматривают обращения граждан в соответствии с рамочным российским законодательст-

вом, а также собственными регламентами и инструкциями.  

Безусловно, судебные органы являются одним из самых популярных адресатов различных 
видов обращений граждан, что обусловили наличие в этой связи масштабной процессуально-

правовой основы. Полагаем, она заслуживает внимания в рамках отдельной работы. 
Среди государственных органов, которые задействованы как институт, гарантирующий 

оформление и развитие института обращений граждан в публичные властные структуры, следует 
указать российскую прокуратуру.  

В научной литературе устойчиво мнение о том, что помимо непосредственной надзорной 

функции прокуратура реализует и правозащитное направление [10, с. 31-34; 11, с. 34-42; 12, с. 
12-15]. 

Осуществление прокуратурой Российской Федерации правозащитной деятельности вытекает 
из п. 2 ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» [13]. Таким образом, согласно дейст-

вующему законодательству защита конституционных прав и свобод человека и гражданина одно-

временно является одной из целей деятельности прокуратуры. Именно от прокуратуры в значитель-
ной мере зависит наполнение реальным содержанием положений ст. 2 Конституции РФ о признании 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
Реализуя правозащитную деятельность, прокурор рассматривает и проверяет заявления, 

жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина (ст. 10), а также 
осуществляет надзор за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 1). 

В структуре Генеральной Прокуратуры выделено обособленное подразделение – Управление 

по рассмотрению обращений и приему граждан Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
[14].  

Управление организует свою работу по предметно-зональному принципу. 
Аналогичное подразделение было выделено и в Следственном комитете при Прокуратуре 

Российской Федерации [15]. Содержательно Положения, определяющие их статус, идентичны. 

Отметим, в связи с особым статусом органов прокуратуры и их ролью в рассмотрении обра-
щений граждан было издано Распоряжение Генпрокуратуры России от 19 декабря 2013 г. № 

544/45р «О порядке предоставления органами прокуратуры отчетов о результатах рассмотрения 
обращений граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту Рос-

сийской Федерации, и принятых по ним мерах» [16]. Данный документ устанавливает соответст-

вующие формы отчетности. Полагаем, такая мера обоснована и, безусловно, упорядочивает реа-
лизуемые контрольно-надзорные мероприятия в этой сфере. 

Как мы отмечали выше, в некоторых исполнительных органах обособлены самостоятельные 
отделы / управления по рассмотрению обращений граждан. К примеру, Управление рассмотрения 

обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов является 
структурным подразделением центрального аппарата ФССП России [17]. 

Среди рассматриваемых институциональных гарантий целесообразно указать специальные 

структуры, которые рассматривают обращения граждан в связи нарушением, ограничением опре-
деленных субъективных прав. К примеру, Приказами МИД РФ № 4301, МВД РФ № 264, Миноборо-

ны РФ № 158, ФСБ РФ № 160, СВР РФ № 22 от 14 апреля 2006 была создана Межведомственная 
комиссия по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их 

права на выезд из Российской Федерации [18]. Эта Межведомственная комиссия формируется на 

представительной основе в порядке, установленном для создания межведомственных комиссий 
Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, для рас-

смотрения жалоб граждан Российской Федерации, связанных с ограничениями их права на сво-
бодный выезд из Российской Федерации в связи с осведомленностью в сведениях особой важности 

или совершенно секретных сведениях, отнесенных к государственной тайне, и принятия соответ-
ствующих решений. 

В Комиссию обжалуются решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации 

граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, от-
несенных к государственной тайне, а также граждан, допущенных к таким сведениям до вступле-

ния в силу указанного Федерального закона. 
Рассмотрение Комиссией жалоб граждан проводится в порядке, предусмотренном принятым 

ею регламентом. 
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О результатах своей деятельности Комиссия ежегодно докладывает в Правительство Рос-

сийской Федерации. 
Среди рассматриваемых гарантий также особый интерес представляют нормы, которые фор-

мулируют методические рекомендации по рассмотрению обращений граждан в определенной систе-

ме властных органов. Здесь целесообразно привести Приказ ФАС России от 7 сентября 2012 г. 
№ 571 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации приема граждан, обеспече-

нию своевременного рассмотрения обращений граждан, принятию решений и направлению ответов 
в установленный срок в территориальных органах Федеральной антимонопольной службы (ФАС Рос-

сии)» [19]. Структурно он состоит из общих положений, основных принципов работы с обращениями 
граждан, способов приема обращений, порядка рассмотрения устных обращений в ходе личного 

приема, порядка доступа в помещение и оформление рабочего места, требований к сотрудникам, 

ведущим прием граждан, особенностям консультирования граждан по телефону, порядка приема и 
рассмотрения обращений, поступающих в письменной форме, по факсимильной связи, порядка рас-

смотрения обращений, поступивших в электронном виде, порядка учета обращений граждан и их 
анализа, оснований для приостановления или отказа в рассмотрении обращения, приложений. 

Отдельного внимания заслуживают выводы в данном документе. Полагаем, они должны быть 

методическими ориентирами для различных органов власти (естественно, с учетом их специфики). 
Они сводятся к следующим тезисам: 

- обращения граждан следует принимать всеми доступными современными способами; 
- информация о способах обращения граждан должна быть максимально понятной и доступ-

ной; 
- должностные обязанности по организации, проведению приема устных обращений целесо-

образно вменить на постоянной основе отдельному сотруднику с указанием на сайте государст-

венного органа контактного номера телефона и адреса электронной почты для обращений; 
- для проведения личного приема в помещении должны быть созданы максимально ком-

фортные условия как для граждан, так и для сотрудников; 
- сотрудник при проведении личного приема граждан должен иметь представительный вид и 

максимально корректно и внимательно относиться к гражданам, не создавать конфликтных ситуа-

ций, не забывать о собственной безопасности. Только в экстренных случаях гражданину может 
быть отказано в рассмотрении его обращения; 

- при устном обращении гражданина по телефону следует максимально корректно и внима-
тельно разбираться в сути обращения. Предоставляемые рекомендации должны быть полными и 

достоверными. Отказ или перенаправление обращения должны быть мотивированы; 

- подлежат рассмотрению также обращения граждан, порядок направления которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не был соблюден. Ответ на такое обращение 

может быть предоставлен гражданину любым доступным способом – по электронной почте, по те-
лефону и др.; 

- необходимо внедрить в работу систему учета и анализа обращений граждан; 
- обращения граждан, на основании которых не представляется возможным провести про-

верку, выявить нарушения, принять меры к их устранению, следует систематизировать, выделять 

из них наиболее проблемные вопросы и представлять в форме доклада. На основании сведений из 
многократных обращений граждан, указывающих на одну и ту же проблему возможно иницииро-

вать проверку по конкретному вопросу, принять решение о проведении иных мер для урегулиро-
вания проблемы или организовать прием для граждан по разъяснению законодательства. 

Полагаем, опыт принятия подобного рода актов является положительным и может быть 

предложен в качестве одного из направлений совершенствования деятельности иных властных 
вертикалей. Безусловно, это касается, в первую очередь, органов исполнительной власти. 

Ключевыми выводами представим следующие положения.  
В целом, признавая важность гарантирования института обращений граждан в публичные 

властные структуры, целесообразно использовать универсальный юридический подход при опре-
делении таких гарантий. Это совокупность объективных и субъективных факторов, которые на-

правлены на подлинную реализацию прав и свобод, на устранение препятствий к их осуществле-

нию и защиту их от нарушений. 
При этом под институциональными гарантиями права на обращения граждан в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, по мнению автора, следует считать функ-
ционирующие на правовой основе публичные властные структуры различной юридической приро-

ды с определенным объемом полномочий, способствующие реализации заявленного права, пре-

венции его нарушения, а в необходимых случаях защиты.  
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Проведенный анализ также позволил автору обозначить институционально-обособленные, 

институционально-специализированные и институционально-рекомендательные (методические) 
виды гарантий.  
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 Авторами статьи на основе проведенного анализа отдельных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих деятельность унитарных предприятий и их контролирую-
щих органов, раскрывается проблема содержания контроля за деятельностью унитарных предпри-
ятий. 
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ностью унитарных предприятий, контролирующие органы, содержание и формы контроля, назна-
чение контроля. 

The authors of the article based on the conducted analysis of normative legal acts of the Russian 
Federation, regulating activities of the unitary enterprises and their supervisory bodies, highlights the 
problem of the maintenance of control over the activities of the unitary enterprises. 

Keywords: administrative law, unitary enterprises, control over the activities of the unitary enter-
prises, regulatory authorities, the contents and forms of control, control appointment. 

 
Вопрос о целесообразности нахождения на российском рынке и перспективах развития ор-

ганизационно-правовой формы юридического лица, имущество которого закреплено собственни-

ком (Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием) на ограниченном 
вещном праве (праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления), является на про-

тяжении многих лет дискуссионным. Одновременно с этим, несмотря на публично-правовую при-
роду, остается мало изученным административно-правовой статус унитарного предприятия, пред-

мет которого исследуется юридической наукой [1]. 

Действительно, затрачиваемые публично-правовыми образованиями при создании, функ-
ционировании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий ресурсы (природные, эконо-

мические, финансовые, административные, интеллектуальные и др.) несоизмеримы и не всегда 
связаны с достижением ценностей, которые определяют основу правовой политики Российского 

государства. Однако сложившаяся в настоящее время социально-экономическая, политическая 
ситуация в России предопределяет дальнейшую правовую судьбу унитарных предприятий. Все 

возрастающее значение в экономике страны стратегических организаций и организаций оборонно-

промышленного комплекса при снижении экономических показателей в целом, успешно реализуе-
мая через акционирование унитарных предприятиях приватизационная модель, возможность госу-

дарственных и муниципальных органов управления в «ручном» режиме руководить унитарными 
предприятиями, функционирующими практически во всех сферах деятельности государства и др. -  

факторы, выступающие катализаторами усиления сферы влияния государства на общественные 

отношения в экономическом пространстве страны. Поэтому, конечно, роль и значение унитарных 
предприятий в механизме административно-правового регулирования экономическими процессами 

будут укрепляться.  
Таким образом, вновь становится актуальным предпринять попытку выявления в действую-

щем законодательстве об унитарных предприятиях недостатков, препятствующих эффективной 

работе, цель которой заключается в достижении социально-значимых для общества и государства 
позитивных результатов. Одним из таких недостатков, по нашему мнению, является ненадлежа-

щим образом урегулированные нормами административного законодательства отношения между 
собственником имущества (учредителем) унитарного предприятия и самим предприятием по пово-

ду имущества унитарного предприятия и осуществляемого в этой связи контроля за деятельно-
стью унитарного предприятия.  

Отметим, что в настоящий момент в науке административного права вопросы контроля яв-

ляются наиболее актуальными и дискуссионными. При этом контроль рассматривается как одна из 
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функций управления, как самостоятельная деятельность, реализуемая в России в процессе кон-

трольной деятельности всеми органами государственной власти и их должностными лицами [2].  
Исходные положения государственной деятельности, связанной с осуществлением контроля, 

закреплены в Конституции РФ. Как указал в своем Постановлении от 18.07.2008 № 10-П Конститу-

ционный Суд РФ [3] государство вправе и обязано осуществлять контрольную функцию, которая 
по своей конституционно-правовой природе производна от его организующего и регулирующего 

воздействия на общественные отношения. Контрольная функция присуща всем органам государ-
ственной власти в пределах закрепленной за ними компетенции, что предполагает их самостоя-

тельность при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы осуществле-
ния. 

Следовательно, организуя деятельность унитарных предприятий с одновременным вовлече-

нием государственного (муниципального) имущества в хозяйственный оборот, публично-правовые 
образования (не лишаясь права собственности на это имущество) в лице уполномоченных органов 

должны принимать на себя и ответственность за результаты и последствия такой правопримени-
тельной деятельности, поскольку от обоснованности и правомерности управленческих решений 

зависит сохранение и преумножение государственной (муниципальной) собственности, состав-

ляющей экономическую основу нашего государства. Более того, нельзя исключать возникновения 
(предпосылок к возникновению) ситуаций чрезвычайного характера при использовании государ-

ственного и муниципального имущества в отраслях экономики, сопряженных с потенциально 
опасным для жизнедеятельности общества и государства производством. С таких позиций не вы-

зывает сомнения необходимость осуществления контроля, служащего средством обеспечения 
безопасности и надлежащей состоятельности Российской Федерации.  

Вместе с тем, реагируя на всевозможные вызовы окружающей государственную (муници-

пальную) собственность действительности, контролирующие органы не должны препятствовать 
достижению целей создания унитарных предприятий, которые наряду с социальной направленно-

стью (создание рабочий мест, уплата налогов и сборов и др.) выполняют функции хозяйствующего 
субъекта, основным предназначением которого является извлечение прибыли от использования в 

различных сферах государственного строительства  имущества. 

В контексте сказанного, для более полного понимания сути проблемы целесообразно рас-
смотреть нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление органом, уполномочен-

ным собственником имущества, контроля за деятельностью унитарного предприятия, направлен-
ного на сохранение и надлежащее использование государственного (муниципального) имущества. 

Основные направления контрольной деятельности в отношении унитарных предприятий на-

шли отражение в статье 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» [4] (далее – Федеральный закон об унитарных пред-

приятиях), которая (контрольная деятельность) включает в себя: 
- обязательную ежегодную аудиторскую проверку независимым аудитором бухгалтерской 

отчетности унитарного предприятия; 
- осуществление уполномоченным собственником органом контроля за деятельностью уни-

тарного предприятия; 

- осуществление уполномоченными органами контроля за деятельностью унитарного пред-
приятия; 

- предоставление унитарным предприятием по окончании отчетного периода уполномочен-
ным органам бухгалтерской отчетности и иных документов. 

Как видно из приведенной нормы, законодатель ограничился лишь обобщением содержания 

контрольной деятельности и отнесением на собственника имущества и уполномоченных органов 
определение конкретных форм и способов осуществления ими контрольной функции, что не по-

зволяет в полной мере раскрыть весь объем действующего в отношении унитарных предприятий 
контроля.  

Тем не менее, представляется возможным выделить в специально предназначенном для ре-
гулирования деятельности унитарных предприятий Федеральном законе об унитарных предпри-

ятиях положения, устанавливающие основания и пределы осуществления собственником имуще-

ства унитарных предприятий функции по контролю, которая реализуется через перечисленные в 
статье 20 названного закона правомочия собственника. 

Так, согласно указанной статье характерные для контроля особенности проявляются в сле-
дующих положениях о правомочиях собственника в отношении унитарного предприятия по: 

- определению порядка составления, утверждения и установления показателей планов (про-

грамм) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;  
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- утверждению бухгалтерской отчетности и отчетов унитарного предприятия; 

- утверждению показателей экономической эффективности деятельности унитарного пред-
приятия и контролю за их выполнением;  

- осуществлению контроля за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-

щего унитарному предприятию имущества;  
- принятию решений о проведении аудиторских проверок, утверждению аудитора и опреде-

лению размера оплаты его услуг. 
Несмотря на то, что все остальные полномочия собственника имущества (помимо вышеука-

занных) напрямую не связаны с выполнением функции контроля, реализуются они схожими с кон-
трольными способами. Например, скрытые формы контроля содержат в себе правомочия: согласо-

вывать создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия; согласовывать 

участие унитарного предприятия в иных юридических лицах; согласовывать совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок; согласовывать 

распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных нормативными правовыми 
актами или уставом унитарного предприятия, совершение иных сделок. При этом указанные пра-

вомочия (в пределах компетенции) реализуются органами государственного управления и испол-

нительными органами местного самоуправления в процессе руководства унитарными предпри-
ятиями.  

Таким образом, основным критерием оценки соответствия (несоответствия) деятельности 
унитарных предприятий законным предписаниям должно служить то обстоятельство, что сами по 

себе унитарные предприятия не обеспечены самостоятельностью для решения поставленных пе-
ред ними задач. 

 Помимо прочего, лаконичное изложение законодателем форм контроля с одновременным 

установлением закрытого перечня правомочий собственника имущества, ограничивающего вме-
шательство уполномоченных органов в оперативную хозяйственную деятельность унитарных 

предприятий, не препятствует, а даже с учетом принятых для конкретизации этих полномочий 
подзаконных актов позволяет этим органам всецело контролировать различные сферы деятельно-

сти унитарных предприятий. 

Возвращаясь к целям настоящей статьи, на примере федеральных государственных унитар-
ных предприятий проанализируем содержание контроля за использованием по назначению и со-

хранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества на предмет достижения феде-
ральными органами исполнительной власти целей государственного управления. 

Статьей 295 Гражданского кодекса РФ [5] установлено, что собственник имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении, осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» [6] во «взаимосвязи» с пунктом «г» части 1 статьи 114 

(управление федеральной собственностью осуществляется Правительством РФ) и пунктом «г» 
статьи 71 (установление системы федеральных органов исполнительной власти, порядка их орга-

низации и деятельности, формирование таких органов находится в ведении Российской Федера-

ции) Конституции РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установ-
ленной сфере деятельности функции по управлению государственным имуществом, является фе-

деральное агентство. Под функциями по управлению государственным имуществом понимается 
осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе пе-

реданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям, подведомственным федеральному агентству. При этом федеральное агентство не 
вправе осуществлять в установленной сфере деятельности функции по контролю и надзору, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ. 
В реализацию положений Федерального закона об унитарных предприятиях Правительством 

РФ принято Постановление от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях федеральных органов исполни-
тельной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного 

предприятия» [7]. Указанным подзаконным актом контрольные полномочия поделены между фе-

деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся федеральные госу-
дарственные унитарные предприятия, и Федеральным агентством по управлению государствен-

ным имуществом. К первым отнесены вопросы контроля, связанные с программой деятельности 
предприятия, утверждением бухгалтерской отчетности и отчетов руководителя предприятия, ко 

второму – утверждением аудитора и определением размера оплаты его услуг, сохранностью и ис-

пользованием по назначению федерального имущества. При этом отдельно выделяются полномо-
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чия Министерства обороны РФ, Управления делами Президента РФ и Федерального агентства мор-

ского и речного транспорта, которые реализуются в отношении подведомственных им унитарных 
предприятий фактически без участия других федеральных органов исполнительной власти, в том 

числе Федерального агентства по управлению государственным имуществом, то есть самостоя-

тельно и в полном объеме. Исключительными полномочиями обладают Президент РФ, Правитель-
ство РФ, Председатель Правительства РФ. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Росимущест-
во) в рамках осуществления контроля за управлением, распоряжением, использованием по назна-

чению и сохранностью федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении феде-
ральных государственных унитарных предприятий, имеет право: 

- запрашивать у предприятий обязательные к хранению документы; 

- запрашивать у предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 
федерального имущества, документы, необходимые для принятия решений об условиях привати-

зации, а также устанавливать сроки их предоставления; 
- предъявлять в суд иски о признании недействительными сделок, совершенных предпри-

ятиями в нарушение установленного порядка; 

- проводить в пределах своей компетенции проверки использования федерального имуще-
ства, закрепленного в хозяйственном ведении предприятия; 

- назначать и проводить документарные и иные проверки, в том числе организовывать про-
ведение ревизий и принимать решения о проведении аудиторских проверок предприятия, в том 

числе включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, в це-
лях определения эффективного использования и сохранности федерального имущества. 

Порядок и основания проведения Росимуществом мероприятий по контролю установлены 

приказом Минэкономразвития РФ от 26.10.2011 № 598 «Об утверждении Административного рег-
ламента по исполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 

государственной функции по проведению проверок использования имущества, находящегося в 
федеральной собственности» [8]. Виды проверок: плановые и внеплановые. Исходя из целей и 

задач предусмотрены проверки следующих видов: 

- комплексная – направлена на изучение и оценку состояния результатов деятельности пра-
вообладателя (пользователя) по исполнению основных задач, возложенных на него законодатель-

ными и иными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Росимуще-
ства; 

- тематическая – предполагает проведение мероприятий по изучению результата работы 

правообладателя (пользователя) по отдельным направлениям деятельности, а также рассмотре-
ния документов правообладателя (пользователя); 

- контрольная – имеет целью изучение организации и результатов деятельности правообла-
дателя (пользователя) по устранению ранее выявленных недостатков в его работе (в ходе про-

верки могут быть проверены результаты деятельности правообладателя (пользователя) за период 
с момента окончания предыдущей проверки до начала контрольной проверки).       

Кроме прочего, основанием для проведения внеплановой проверки является поручение 

Президента РФ, Правительства РФ, Минэкономразвития РФ, руководителя Росимущества или его 
заместителя, обращение Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, правоохранитель-
ных органов, федеральных органов исполнительной власти, а также информация, поступившая в 

Росимущество из средств массовой информации, от граждан, юридических лиц. Важно отметить, 

что согласно содержанию данного приказа предметом проверки так или иначе может быть затро-
нута вся финансово-хозяйственная деятельность унитарного предприятия.      

Резюмируя изложенное, принимая во внимание, что от любых контрольных действий упол-
номоченных собственником имущества органов зависит эффективность деятельности унитарных 

предприятий, специфика осуществления такого вида контроля вполне может заключаться не в 
обеспечении соблюдения баланса интересов между публично-правовым образованием и унитар-

ным предприятием как субъектом хозяйственной деятельности, а во взвешенном умеренном взаи-

модействии уполномоченных на управление деятельностью унитарного предприятия лиц (собст-
венника имущества, учредителя предприятия и его руководителя) как соучастников единого 

управленческого процесса.  
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В статье рассматриваются правовые последствия реализации заказчиком права на отказ от 
договора подряда в соответствии со ст. 717 ГК РФ. Возмещение убытков рассматривается не как 
мера гражданско-правовой ответственности заказчика, а в качестве его дополнительной обязан-
ности. Делается вывод о правообеспечительном характере ограничения размера возмещаемых 
убытков. 

Ключевые слова: отказ от договора подряда, заказчик, дополнительная обязанность, воз-
мещение убытков.  

The article examines legal consequences of the customer's right to withdrawal from the contract 
for work in accordance with Article 717 of the Civil Code of the Russian Federation. Damages are not 
regarded as a measure of civil law responsibility of the customer, but as its additional obligation. The 
conclusion about the right ensuring nature of the limitation of recoverable damages is drawn. 

Keywords: withdrawal from a contract for work, customer, additional obligation, damages.  
 
По общему правилу не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий. Исключения могут быть предусмотрены ГК РФ, другими 
законами или иными правовыми актами. Они заслуживают внимания, поскольку речь идет о пре-

рывании нормального хода исполнения обязательства и о возникновении у стороны, иницииро-
вавшей отказ, дополнительных обязанностей. Одним из таких легализованных случаев отказа от 

исполнения обязательства является предусмотренное в ст. 717 ГК РФ право заказчика в любое 

время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора подряда. Обычно по-
ложения этой нормы рассматриваются наряду с другими, предусматривающими право заказчика 

на отказ от договора подряда (п. 5 ст. 709 ГК РФ, п. 2 ст. 715 ГК РФ, п.3 ст. 723 ГК РФ). Интерес 
представляют и последствия реализации заказчиком указанного права, которые выражаются в 

дополнительной обязанности по возмещению убытков. В литературе этот вопрос рассматривается 
с позиций констатации ограниченного размера возмещаемых заказчиком убытков (Ю.В. Романец) 

и структуры убытков, подлежащих возмещению подрядчику (М.И. Брагинский). Ст. 717 ГК РФ так-

же рассматривается как пример реализации ограниченной ответственности (А.В. Мякинина).  
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Целью настоящей статьи является анализ правовых последствий отказа заказчика от дого-

вора подряда по ст. 717 ГК РФ.  
Достижение указанной цели предопределило постановку и решение в ходе исследования 

следующих задач: 

- изучение соотношения принципа полного возмещения убытков и ограничений его 
действия;  

- историко-правовой анализ ограниченной ответственности и права заказчика на отказ от 
договора подряда; 

- раскрытие структуры убытков, возмещаемых заказчиком подрядчику при отказе от 
договора подряда по ст. 717 ГК РФ; 

- анализ правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

относительно условий применения ст. 717 ГК РФ и судебной практики применения ст. 717 ГК РФ; 
- рассмотрение предложений по внесению изменений в ст. 717 ГК РФ. 

Как известно, убытки представляют собой общую меру гражданско-правовой ответственно-
сти, поскольку требование о возмещении убытков может быть заявлено и при отсутствии соответ-

ствующих указаний в законе или договоре. В ГК РФ (ст. 15) закреплен принцип полного возмеще-

ния убытков, который относятся к разряду фундаментальных в гражданском праве. В соответствии 
с п. 1 данной нормы лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения при-

чиненных ему убытков, т.е. и реального ущерба, и упущенной выгоды. Но, вводя эту основопола-
гающую норму, законодатель сделал оговорку о том, что в законе или договоре может быть пре-

дусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Таким образом, принцип полного возмеще-
ния причиненных убытков как бы теряет свою универсальность.  

Вопрос о соотношении принципа полного возмещения убытков и ограничения такого возме-

щения достаточно актуален. Дело в том, что хотя обоснованность нормативного решения, содер-
жащегося в ст. 15 ГК РФ, не вызывает сомнений, в нынешних рыночных условиях, не отличающих-

ся стабильностью и предсказуемостью, в процессе осуществления предпринимательской деятель-
ности зачастую возникают столь масштабные по размерам потери, что их трудно бывает возмес-

тить. В связи с этим в специальной литературе по данной проблеме выражается вполне обосно-

ванное мнение, что «реальное возмещение таких убытков не только способно затруднить нор-
мальный экономический оборот, но в полном объеме вообще вряд ли возможно» [1, с. 287]. 

Стоит заметить, что законодатель, устанавливая норму о возможности требования полного 
возмещения причиненных убытков и развивая ее положения, закрепил возможность законода-

тельного ограничения права на полное возмещение убытков по отдельным видам обязательств и 

по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности. Эта идея нашла свое отраже-
ние в ст. 400 ГК РФ, в которой используется термин «ограниченная ответственность».  

Понятие ограниченной ответственности не является новеллой, а было известно и двум по-
следним кодификациям гражданского законодательства советского периода. Так, в ст. 220 ГК 

РСФСР 1964 г. говорилось о том, что по отдельным видам обязательств законодательством Союза 
ССР и РСФСР может быть установлена ограниченная ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств. В ст. 70 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. содержалось положение о том, что законодательными актами может быть пре-
дусмотрена ограниченная ответственность по отдельным видам обязательств. 

Вместе с тем, сопоставительный анализ норм об ограниченной ответственности позволяет 
заметить, что если в ранее действовавших актах гражданского законодательства только констати-

ровалась возможность установления ограниченной ответственности, то на современном этапе за-

конодатель конкретизировал, в чем собственно состоит определенное ограничение. В отношении 
многих обязательств, и не только применительно к традиционно упоминаемой в этой связи пере-

возки грузов или багажа, в ГК РФ предусмотрены различные, объективно обоснованные исключе-
ния из принципа возмещения убытков в полном объеме. 

Можно выделить три основных законодательных приема ограничения размера убытков, ко-
торые использованы в разделе ГК РФ, посвященном отдельным видам обязательств. Первые два 

связаны с закреплением возможности взыскания только реального ущерба или только стоимости 

вещи, переданной по договору, а третий может быть обобщенно обозначен как «иные формы ог-
раничения размера возмещаемых убытков». Первый прием проиллюстрируем следующими приме-

рами. Согласно п. 1 ст. 547 ГК РФ нарушитель договора энергоснабжения обязан возместить по-
терпевшей стороне реальный ущерб. Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, по-

следний вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения 

понесенного им реального ущерба (ст. 692 ГК РФ). Наступление ограниченной ответственности 
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предусмотрено и на случай одностороннего отказа заказчика от исполнения договора возмездного 

оказания услуг. Возмещение убытков будет происходить в пределах оплаты фактически понесен-
ных исполнителем расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).  

Примерами второго приема могут служить п. 2 ст. 796 ГК РФ об ответственность перевозчи-

ка в пределах стоимости несохранного груза или багажа и п. 2 ст. 902 ГК РФ об ответственности 
хранителя при безвозмездном хранении в пределах стоимости утраченных, недостающих вещей.  

Использование третьего приема, по сравнению с двумя перечисленными выше, не столь 
очевидно. В литературе в качестве «необычных» примеров ограничения размера убытков приво-

дятся п. 1 ст. 303 ГК РФ и ст. 717 ГК РФ [2, с. 308]. В первом случае, связанном с возвратом или 
возмещением доходов при истребовании имущества из чужого незаконного владения, речь идет о 

возмещении только упущенной выгоды. В ст. 717 ГК РФ урегулированы последствия отказа заказ-

чика от договора подряда: заказчик должен уплатить подрядчику часть цены пропорционально 
работам, выполненным до даты получения извещения об отказе, а также возместить ему причи-

ненные убытки, но в пределах оставшейся части цены.  
Еще ГК РСФСР 1922 г. закреплял право заказчика при наличии уважительных причин и до 

окончания работ во всякое время отказаться от договора, вознаградив подрядчика за выполнен-

ную часть работы и возместив ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, 
что подрядчик сберегает или приобретает благодаря расторжению договора (ст. 234). С незначи-

тельными изменениями ГК РСФСР 1964 г. воспринял указанную норму (ст. 360). 
В ныне действующем ГК РФ вопрос об условиях отказа от исполнения договора подряда и 

его последствиях решен несколько по-иному. Законодатель, учтя во многом изменившиеся усло-
вия исполнения договорных обязательств, отказался от такого условия реализации права заказчи-

ка, как наличие уважительных причин, предоставив ему возможность действовать по собственно-

му усмотрению.  
В соответствии с советским гражданским законодательством, подрядчику было предостав-

лено право на возмещение убытков, причиненных расторжением договора, с зачетом того, что 
подрядчик сберег вследствие расторжения договора. В свою очередь, согласно ГК РФ заказчик 

обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, исключи-

тельно в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплачен-
ной за выполненную работу. 

В свете произошедшей либерализации гражданско-правового регулирования обращает на 
себя внимание следующее обстоятельство. В отличие от правил об ограничении размера возме-

щаемых убытков применительно ко многим видам обязательств подобное правило в отношении 

договора подряда не относится к разряду императивных норм. Напротив, ст. 717 ГК РФ, содержа-
щая положение об ограниченной ответственности заказчика, является диспозитивной. Стороны, 

таким образом, реализуя весьма объемный по содержанию принцип свободы договора, преду-
смотренный в ст. 421 ГК РФ, могут своим соглашением исключить применение соответствующей 

нормы, либо определить новое условие, отличное от предусмотренного в ней (например, изменить 
размер возмещаемых убытков в сторону уменьшения или увеличения).  

Заслуживает внимания точка зрения Ю.В. Романца, обосновывающего включение этого пра-

вила в правовое регулирование договора подряда. Речь идет о том, что «именно значимость для 
сторон процесса работы, продолжающегося во времени, может послужить основой для возникно-

вения такой ситуации, при которой экономическая целесообразность требует прекращения дого-
ворных отношений на условиях, оговоренных в ст. 717 ГК» [3, с. 369]. 

Вызывает интерес и проблема структуры убытков, поскольку в ст. 717 ГК РФ об этом умал-

чивается. Ввиду того, что какие-либо специальные указания в норме отсутствуют, М.И. Брагинский 
предлагал рассматривать такие убытки, как включающие в себя и реальный ущерб, и упущенную 

выгоду [4, с. 79]. Действительно, препятствий именно для такого определения структуры убытков 
нет. В них можно предусмотреть и расходы, которые необходимо понести для восстановления по-

ложения, существовавшего до отказа заказчика от договора подряда (реальный ущерб), и тот до-
ход, на который подрядчик рассчитывал, если бы заказчик не сделал заявление об отказе от дого-

вора (упущенная выгода).  
Применение предусмотренной в ст. 717 ГК РФ формы ограничения убытков в виде разницы 

между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу, 

вызвало на практике определенные затруднения, что потребовало разъяснений высшей судебной 
инстанции.  

В п. 19 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строитель-

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/717
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ного подряда» была сформулирована позиция по двум аспектам применения ст. 717 ГК РФ [5, с. 

88-89]. Первый состоит в том, что правильным является толкование нормы как содержащей мак-
симальный предел возмещения убытков в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

подряда; второй – в статье не содержатся исключения из общего правила возмещения убытков, и 

истец, таким образом, не освобождается от обязанности доказывания возникших у него убытков. 
Данной нормой ограничен размер возмещения в случае, если фактический ущерб превышает ус-

тановленный законом максимальный предел размера убытков.  
Так, например, суд кассационной инстанции отказал во взыскании убытков со ссылкой на ст. 

717 ГК РФ в связи с тем, что истец не представил доказательств, подтверждающих факт причине-
ния убытков, их размер, противоправность поведения ответчика, а также причинную связь между 

действиями ответчика и наступившими неблагоприятными последствиями (постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 10 мая 2006 г. № Ф08-1855/2006) [6]. 
Представляет интерес постановление ФАС Центрального округа от 22 марта 2006 г. по делу 

№ А54-31/2003-С19-С16-С10, в соответствии с которым арбитражным судом было правомерно от-
казано в удовлетворении требований о взыскании с ответчика причиненных прекращением в од-

ностороннем порядке действия договора подряда убытков в виде отчислений во внебюджетные 

фонды, поскольку уплата работодателем отчислений от начисленной заработной платы во вне-
бюджетные фонды не обладает признаками убытков, определенных в ст. 15 ГК РФ. Кроме того, 

подчеркивается, что данные расходы не находятся в причинной связи с действиями ответчика по 
расторжению договора и их нельзя рассматривать как произведенные для восстановления нару-

шенного права истца, поскольку их уплата является обязанностью работодателя в силу налогово-
го законодательства [7]. 

В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 15 июня 2007 г. по делу № А56-

13624/2006 содержится указание на то, что положения ст. 717 ГК РФ не освобождают подрядчика 
от обязанности доказать факт нарушения заказчиком обязательств, наличие причинной связи ме-

жду нарушением и убытками, а также их размер [8]. 
В постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 05 марта 2008 г. № Ф08-817/08 по делу 

№ А63-5726/07-С3-16 отмечается, что установленная в ст. 717 ГК РФ обязанность заказчика воз-

местить подрядчику убытки в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ча-
стью цены, выплаченной за выполненную работу, не означает в данном случае, что законодатель 

установил фиксированную и номинальную величину убытков, автоматически подлежащую уплате 
заказчиком. Кассационная инстанция также указывает на то, что данная норма не содержит ис-

ключения из общего правила возмещения убытков и не освобождает истца от бремени доказыва-

ния возникших у него убытков, а лишь ограничивает размер возмещения в случае, если фактиче-
ский ущерб превышает установленный законом максимальный предел [9].  

Также арбитражной практикой выработана позиция, согласно которой не допускается при-
менение ст. 717 ГК РФ при наличии оснований для отказа от исполнения договора по причине на-

рушения подрядчиком условий договора. В этом случае последствия прекращения обязательств 
регулируются ст. 723 ГК РФ (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05 марта 2008 г. № 

Ф08-578/08 по делу № А53-15028/2006-С3-38) [10].  

В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 30 мая 2016 г. № Ф09-5201/16 по 
делу № А50-9251/2015 со ссылкой на разъяснение Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации относительно того, что в ст. 717 ГК РФ не содержится исключений из общего 
правила возмещения убытков, сформулирована следующая позиция. Ответственность в форме 

возмещения убытков имеет место тогда, когда лицо, потерпевшее от гражданского правонаруше-

ния, понесло убытки, то есть те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной 
сфере потерпевшего в результате действия ответчика – одностороннего отказа от исполнения 

сделки [11].  
В приведенной выборке арбитражных дел обращает на себя внимание тенденция к распро-

странению на рассматриваемый случай возмещения убытков правил привлечения правонарушите-
ля к гражданско-правовой ответственности, предполагающих, в том числе, доказывание противо-

правности деяния заказчика. Действительно, использованная в ст. 717 ГК РФ формулировка о 

возмещении убытков ассоциируется с соответствующей формой гражданско-правовой ответствен-
ности, применение которой связано с необходимостью доказывания состава гражданского право-

нарушения. Однако квалификация отказа заказчика от договора подряда, санкционированного 
законодателем, в качестве правонарушения едва ли возможна. Полагаем, что в данном случае 

возмещение убытков необходимо трактовать не как меру гражданско-правовой ответственности, а 

в качестве дополнительной обязанности заказчика, которая возникает при реализации права на 
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отказ от договора. Отметим, что Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

не давал указания о необходимости доказывания состава гражданского правонарушения, ограни-
чившись указанием на доказывание возникших у подрядчика убытков, что предполагает доказы-

вание их размера и причинно-следственной связи между досрочным прекращением договора по 

инициативе заказчика и причинением убытков подрядчику.  
В литературе было высказано предложение о внесении изменений в ст. 717 ГК РФ. Л.И. Ку-

тищев полагает, что заказчик должен возмещать подрядчику не убытки, а фактические затраты, 
вызванные односторонним отказом от исполнения договора. При этом автор данной идеи прово-

дит аналогию с формулировкой ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с 
которой потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, свя-

занных с исполнением обязательств по данному договору [12]. Дополнить эту аргументацию мож-
но ссылкой на п. 1 ст. 782 ГК РФ, которой предусмотрено право заказчика отказаться от исполне-

ния договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесен-
ных им расходов. Тем не менее, полагаем, что во внесении изменений нет необходимости, по-

скольку, как отмечалось выше, норма носит диспозитивный характер. Стороны своим соглашением 

могут урегулировать размер возмещения, в том числе указав, что он ограничивается фактически 
понесенными подрядчиком расходами.  

Полагаем, что дискуссионность вопроса об обоснованности включения норм об ограничен-
ном размере возмещаемых убытков применительно к различным видам обязательств в ближайшее 

время вряд ли преодолима. При несомненной справедливости принципа полного возмещения 
убытков оправдан дифференцированный подход законодателя к решению вопроса о размере 

убытков в зависимости от вида обязательства и рода деятельности, с которым связано исполнение 

обязательства. Представляется, что в отношении договора подряда причиной установления огра-
ниченного размера убытков, возмещаемых заказчиком, явилось стремление законодателя придать 

экономический смысл реализации заказчиком права на отказ от договора подряда. Таким образом, 
нормативное ограничение размера возмещаемых убытков выступает средством обеспечения реа-

лизации заказчиком права на отказ от договора подряда. В противном случае, при отсутствии ог-

раничения в виде цены работы, был бы нивелирован смысл включения в текст ГК РФ права заказ-
чика на отказ от договора подряда. Вряд ли заказчик пользовался бы этим правом, лишаясь ре-

зультата работы и приобретая дополнительную обязанность по возмещению подрядчику убытков 
в полном объеме. 
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В статье анализируются актуальные проблемы в сфере защиты прав на знак обслуживания и 
товарный знак. Выявляется необходимость внесения изменений в действующее гражданское зако-
нодательство России в целях установления наиболее жесткого контроля за качеством продукции.  

 Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, Гражданский Кодекс Российской 
Федерации. 

The article analyzes the current problems in the protection of service mark and trademark rights. 
Reveals the need for changes in the civil legislation of Russia in order to establish the most rigid control 
over product quality. 

 Keywords: trademark, service mark, Civil Code of the Russian Federation. 
 
Конкуренция среди участников предпринимательской деятельности является неотъемлемым 

атрибутом рыночных отношений. Для того чтобы привлечь внимание клиентуры, производятся 
большие финансовые вложения в рекламу, а также совершенствование предоставляемых товаров, 

работ и услуг, в силу чего каждый предприниматель заинтересован, чтобы его предприятие и биз-
нес не смешивались в глазах покупателей с конкурентами. Ввиду чего знаки обслуживания и то-

варные знаки как объекты промышленной собственности становятся все более важными элемен-

тами рыночной экономики. 
Указывая роль, место конкретного производителя на рынке, гарантируя качество продукции, 

они приобретает большую экономическую ценность, превращаясь в средства, способные инфор-
мировать широчайшие круги потребителей.  

Поэтому так важно, чтобы данные объекты промышленной собственности четко регламенти-

ровались законом и имели надежную правовую охрану. 
Знак обслуживания и товарный знак как объекты правовой охраны должны иметь ряд важ-

ных признаков, требования к которым закрепляются в их легальных понятиях. Придание им юри-
дической значимости позволяет отграничить данные обозначения от многообразия других симво-

лов, которые изображаются на производимой продукции. 
Определение товарного знака закреплено в части первой статьи 1477 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации – обозначение, которое служит для индивидуализации товаров индивиду-

альных предпринимателей или юридических лиц [1]. Законодатель исключил возможность физи-
ческого лица, не являющегося предпринимателем, обладать правом на такое обозначение. Из 

приведенной дефиниции следуют его объективные признаки - служебный и инструментальный 
характер. 

Первый заключается в том, что он представляет собой некоторые приемы, посредством ко-

торого возможно вызвать представление об обозначаемом им объекте. Сущность последнего со-
стоит в том, что он может использоваться для индивидуализации поименованных в законодатель-

стве объектов.  
Как видим, чтобы стать объектом правовой охраны, товарный знак помимо признаков, ха-

рактеризующих его как объект, должен отвечать требованиям регистрации. 
Знаки обслуживания по правовому режиму приравнены к товарным знакам. Соответственно 

с частью второй статьи 1477 Гражданского Кодекса РФ – это обозначение, которое служит для 

индивидуализации выполняемых индивидуальными предпринимателями или же юридическими 
лицами работ либо услуг оказываемые названным лицам [2].  

Юридическое равенство их установлено и интернациональными договорами. Так, в статье 
16 «Договора о законах по товарным знакам» от 27.10.1994 сказано, что любая сторона по дого-

вору обязуется к знакам обслуживания применять положения Парижской конвенции, затрагиваю-

щие товарные знаки, а также регистрирует их. Согласно пункту первому статьи 15 Соглашения 
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ТРИПС/TRIPS каждое обозначение либо иная комбинация обозначений, посредством которых 

можно различать товары равно как услуги одного предприятия от товаров или услуг иного пред-
приятия, могут быть названы товарным знаком [3]. 

Гражданский Кодекс РФ с учетом положений, закрепленных в Парижской конвенции от 

20.03.1883г. [4], закрепил причины, согласно которым какое-нибудь выражение не может быть 
зарегистрировано в качестве товарного знака. Их можно разделить на абсолютные и иные.  

Абсолютные основания позволяют без соотнесения с иными объектами прав третьих лиц 
оценить существо поданного на регистрацию обозначения и, следовательно, способность выпол-

нять функции товарного знака, в первую очередь – основную функцию – это индивидуализирую-
щую. 

Другие относительные основания отвечают на вопрос, не будет ли заявленное обозначение, 

в возможности его регистрации, нарушать права третьих лиц на иные объекты, в том количестве 
на охраняемые законом товарные знаки. 

Перечень абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначений в качестве товар-
ных знаков указан в статье одна тысяча четыреста восемьдесят три Гражданского Кодекса РФ: 

1. Государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений не допускается, в 

отношении тех товарных знаков, которые не обладают отличительной способностью либо состоя-
щих только из следующих элементов: 

 которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров какое-либо опреде-
ленного вида; 

 которые являются общепринятыми терминами и символами; 
 которые обозначают товары, в том числе указывающих на качество, вид, количество, 

свойство, назначение, ценность, время, место, способ их производства иначе сбыта; 

 которые характеризуют форму товаров, определяющуюся главным образом или же ис-
ключительно свойством или назначением товаров [5].  

Данные элементы могут включаться в товарный знак как неохраняемые, если не занимают в 
нем доминирующего положения. 

Вышеотмеченные положения не могут быть применены к обозначениям, которые приобрели 

различительную способность в результате их непосредственного использования. 
Критерий различительной способности не является постоянным параметром характеристики 

товарного знака. Со временем или по иным причинам ее качество может быть уменьшено, что 
проявляется в ослаблении возможности товарного знака идентифицировать товары и услуги в не-

зависимости от его наличия как то отсутствия. 

Согласно положениям статьи одна тысяча четыреста восемьдесят два ГК РФ в свойстве то-
варных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные и иные обо-

значения или же их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете, рав-
но как и сочетании цветов. 

Товарные знаки как средства выделения производимой продукции (услуг, товаров) могут 
квалифицироваться по различным основаниям. 

По форме воплощения выделяют: световые, словесные, изобразительные, звуковые, объем-

ные, комбинированные. Помимо указанного в зависимости от используемых знаковых систем от-
личают: языковые, неязыковые, смешанные. По числу субъектов права на использование товар-

ные знаки делятся на индивидуальные и коллективные. В зависимости от степени известности 
среди потребителей подразделяются на обычные, общеизвестные и соответственно мировые. По 

степени гарантии защиты прав покупателя выделяют простые, а также сертификационные знаки. 

Самыми широко употребимыми являются, несомненно, словесные товарные знаки. В качест-
ве таковых могут регистрироваться слова естественного языка и знаки в виде слов, извлеченных 

искусственно. Первые имеют более высокую степень запоминаемости. 
Итак, примерами словесных товарных знаков могут являться: 

 существующие слова: «Apple» - для телефонов; 
 произвольные: «Coca-Cola», «Samsung»; 

 имена: «Versace», «Ford»; 

 лозунги: «Just do it»; 
 сочетание букв: «BMW», «D&G»и др. 

Словесные товарные знаки делятся на фонетические и фонографические. В первых охраня-
ется созвучие самого слова, а графическое выражение не имеет никакого серьезного значения. В 

фонографических товарных знаках юридически значимы шрифт, положение букв в слове, размер 

и иные элементы, которые визуально воспринимаются потребителями. 
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Изобразительные товарные знаки - самые различные изображения, содержащие знаки: с от-

влеченным символическим содержанием [6, с. 622]. 
Отличительной чертой изобразительных знаков являются их графические элементы, по-

строение рисунков на основе художественной композиции, вдобавок - цветовая гамма, к примеру 

Lacoste (маленький крокодил), BlackBerry (ежевика), автомобильные знаки (орлиные крылья, кото-
рые являются эмблемой британской компании Aston Martin). Они придают этой разновидности вы-

сокие рекламные свойства, а компактное использование делает проще применение знаков на го-
товых товарах. 

Объемные товарные знаки представляют собой трехмерные фигуры, комбинации форм, ли-
ний, относящихся к самому изделию (форма куска мыла или мармелада) или к его упаковке (фла-

кон для туалетной воды, коробка для печенья).  

Комбинированные товарные знаки - обозначения, создаваемые с помощью разнообразных 
сочетаний букв, цифр, рисунков и слов, образующие композицию, объединенную одним сюжетным 

значением. Чаще всего состоящие из изобразительных и словесных элементов, каждый из указан-
ных имеет самостоятельную смысловую нагрузку. 

Звуковые товарные знаки могут быть использованы, в первую очередь, в качестве знаков 

обслуживания, представляющие собой музыкальные мелодии, позывные радиостанций и иные 
акустические сигналы, скажем, «Русское радио», «Спокойной ночи, малыши!» и т.д  

Световые знаки выражаются в различных световых эффектах, обладающих различительной 
способностью. 

Коллективные товарные знаки в отличие от индивидуальных, регистрируемых на имя кон-
кретного предпринимателя, служат для обозначения товара, производимого объединением хозяй-

ствующих субъектов. Следовательно, коллективный знак индивидуализирует продукцию, получен-

ную в результате совместных усилий нескольких лиц. 
Общеизвестные обозначения пользуются высокой степенью известности и популярности у 

покупателей, что предопределяет существование специфичных условий охраны для них. Под об-
щеизвестностью понимается степень известности знака, служащего для индивидуализации това-

ров, кругу их действительных, вдобавок потенциальных потребителей.  

Факт известности товарного знака вместе с его репутацией автоматически делает популяр-
ными товары, на которых он применен, в том числе и в странах, где они не зарегистрированы. Это 

обстоятельство вызывает необходимость принятия мер, направленных на обеспечение защиты 
прав владельцев подобных обозначений и установление правового режима их использования. 

Особый режим употребления необходим для пресечения недобросовестной конкуренции, 

которая может испортить деловую репутацию правообладателя, причинить экономический ущерб, 
а также ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его производителя. 

Регистрация товарного знака – более сложная процедура по сравнению с присвоением ком-
мерческой организации той или иной фирмы. В отношении товарного знака обязательный этап - 

его экспертиза, согласно ст. 1499 ГК РФ, в ходе которой проверяется соответствие заявленного 
обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1–7,9,10 ст. 1483 ГК РФ и определяется приоритет товар-

ного знака. Названный перечень, на соответствие которым должно проверяться регистрируемое 

обозначение, не содержит пункт 8 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть в отношении 
однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием. 
Поскольку проверка на тождество и сходство аналогичных регистрируемому товарному зна-

ку фирменных наименований (и наоборот) не проводится, на практике нередко возникают ситуа-

ции, когда исключительные права на товарный знак и фирменное наименование, зарегистриро-
ванные за разными юридическими лицами, пересекаются. 

Считаем необходимым внести изменения в законодательство в данной сфере с целью повы-
шения эффективности защиты права на товарный знак. 

В Российской Федерации, в отличие от некоторых иных государств, законодательством не 
разрешена регистрация в виде товарного знака цвета как такового. Такая возможность допускает-

ся, например, в США, Нидерландах и др. Указанное обстоятельство ограничивает возможность 

регистрации подобных брендов, а значит и их защиты от недобросовестных конкурентов. 
Роспатент создал прецедент, зарегистрировав цвет в качестве товарного знака французской 

компании Christian Louboutin. Его решением от 30.11.2012 г. была предоставлена правовая охрана 
в РФ цветовому знаку, изображающему красный цвет подошвы женской обуви. 

Таким образом, возникает коллизия международного и российского законодательства. Для 

того чтобы обеспечить правовую охрану и защиту подобным обозначениям, считаем необходимым 
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внести изменения пункт первый статьи 1482 Гражданского Кодекса РФ: «В качестве товарных зна-

ков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные, цветовые и иные обо-
значения или их комбинации». 

Для того чтобы установить наиболее жесткий контроль за качеством продукции, необходимо 

включить во второй параграф главы 76 Гражданского Кодекса РФ положение о сертификационных 
товарных знаках. Использование данного вида обозначений позволило бы сократить количество 

контрафактной продукции.  
Таким образом, нами было выявлено, что отсутствует возможность предоставления право-

вой охраны общеизвестному знаку на основании решения суда наравне с решением Роспатента. 
Это позволило бы уменьшить нагрузку в данной сфере на патентные ведомства, а также значи-

тельно ускорить рассмотрение заявлений о признании общеизвестными товарных знаков. 

Наиболее редко используемый способ защиты прав на товарный знак – возмещение убыт-
ков, поскольку по делам о нарушении прав на интеллектуальную собственность сложно доказать 

точный размер убытков. Порядок расчета убытков определен ст. 15 ГК РФ. Статья 15 ГК РФ уста-
навливает упрощенный порядок доказывания упущенной выгоды в случаях, когда правонаруши-

тель извлек доходы от нарушения права. Согласно закону, она может быть взыскана в сумме, не 

меньшей, чем доходы, полученные нарушителем. Это значит, что правообладатель «старшего» 
фирменного наименования вправе взыскать с обладателя «младшей» фирмы сумму, равную дохо-

дам, полученным нарушителем от использования фирменного наименования в результате ведения 
аналогичной деятельности, поскольку только таковая является нарушением исключительных прав. 

Взыскание реального ущерба в случае нарушения исключительного права на фирменное наимено-
вание представляется довольно затруднительным, ввиду того, что нужно доказать понесенные 

правообладателем имущественные потери и причинную связь между использованием фирмы на-

рушителем и понесенным уроном.  
В этом смысле характерно следующее дело. ООО «Наш дом» обратилось с иском в суд к 

ООО «Управляющая компания Наш дом» о запрете использования словесного обозначения «Наш 
дом» в фирменном наименовании. Решением суда были удовлетворены требования истца, однако 

ответчик не внес изменений в устав, не изменил фирму и продолжил нарушать исключительное 

право. ООО «Наш дом» предъявило иск о возмещении убытков, которые общество оценило в 1 
451 831 руб. 28 коп. В суде истцу не удалось доказать причинной связи между нарушением права 

на фирменное наименование и данными потерями, поэтому в иске о возмещении убытков было 
отказано [7]. 

Исходя из необходимости обеспечения единообразного регулирования сходных отношений 

п. 5 ст. 393 ГК РФ целесообразно применять по аналогии закона и в случаях о возмещении убыт-
ков, причиненных нарушением исключительного права на указанные объекты. 

Следовательно, роль товарного знака и знака обслуживания в коммерческой деятельности 
очень велика, поэтому, действительно, важна надлежащая правовая охрана прав на указанные 

объекты. 
Совершенствование законодательства в данной сфере и установление единства судебной 

практики является важным условием для стабильности предпринимательских отношений и устой-

чивости гражданского оборота. 
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 В статье рассмотрены основные направления инновационного развития отрасли сельского 

хозяйства в России. Обоснована необходимость обеспечения продовольственной безопасности 
путем внедрения инновационных методов хозяйствования, в том числе кластерной модели органи-
зации сельскохозяйственной деятельности. Предложены правовые механизмы государственной 
поддержки производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Обоснована не-
обходимость преодоления зависимости от импортных семян, технологий и других необходимых 
компонентов для производства отечественной сельхозпродукции. 

Ключевые слова: инновации в сельском хозяйстве, продовольственная безопасность, го-
сударственная политика в области сельского хозяйства, сельскохозяйственный кластер, генно-
модифицированная продукция. 

The article considers main directions of innovative development of agriculture in Russia. Substan-
tiates the necessity for ensuring food security through the introduction of innovative methods of man-
agement, including the cluster model of the organization of agricultural activities. Proposes legal mecha-
nisms of the state support of production of ecologically clean agricultural products. Highlights the neces-
sity of overcoming the dependence on imported seeds, technology and other necessary components for 
the production of domestic agricultural products. 

Keywords: innovation in agriculture, food security, government policies on agriculture, agricul-
tural cluster, genetically modified products. 

 
В современных условиях экономических санкций и курса на импортозамещение важным 

компонентом обеспечения национальной безопасности Российской Федерации выступает продо-
вольственная безопасность. Необходимость обеспечения продовольственной безопасности вызва-

на, в том числе, общемировыми тенденциями роста потребления продуктов питания, что связано с 

возрастающей численностью населения планеты. Так, по прогнозам Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) - ФАО, производство 

сельскохозяйственной продукции должно удвоиться до 2050 г., чтобы покрыть ожидаемый разрыв 
между спросом на такую продукцию и объемом ее производства [1, с. 49]. 

В России, несмотря на относительно небольшой прирост населения, потребление основных 
продуктов питания с каждым годом возрастает (рис. 1). Кроме того, заметна тенденция изменения 

структуры питания населения в сторону увеличения потребления овощей, фруктов и ягод, мяса и 

мясопродуктов, молока и молочных продуктов в отсутствие изменений потребления картофеля и 
хлебных продуктов (хлеба и макаронных изделий в пересчете на муку, муки, крупы и бобовых).  
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Рис.1. Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации, в кг на душу на-

селения, составлено по данным [2]. 

Обеспечение продовольственной безопасности требует не только наращивания объема вы-
пускаемой продовольственной продукции, но и внедрение инноваций. Так, Указ Президента РФ от 

30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации» провозглашает необходимость осуществления мер в сфере производства и оборота сель-

скохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, направленных, в том числе, на «оптими-

зацию межотраслевых экономических отношений, которые стимулировали бы рост темпов расши-
ренного воспроизводства, привлечение инвестиций и внедрение инноваций в сельском и рыбном 

хозяйстве» [3]. 
Следует согласиться с мнением исследователей, что «для реализации политики импортоза-

мещения в аграрном секторе экономики необходимы инновационные инструменты, зарекомендо-
вавшие себя как в зарубежных странах, так и в нашей стране, которые позволят реализовать ме-

ры по скорейшему восстановлению отечественного сельского хозяйства» [4, с. 35]. Среди таких 

инструментов следует выделить внедрение системы сельскохозяйственных кластеров, позволяю-
щих повысить конкурентоспособность и экономическую устойчивость аграрных бизнес-структур. 

Небольшие сельскохозяйственные предприятия, входящие в состав кластера, бесспорно, выигры-
вают от объединения в один кластер с крупным бизнесом, и их экономическая устойчивость по-

вышается. Кроме того, в состав кластера могут входить инновационные предприятия, разрабаты-

вающие новые технологии ведения сельского хозяйства, научные и образовательные организации, 
осуществляющие не только проведение научных исследований, но и подготовку квалифицирован-

ных кадров для аграрного сектора. 
Так, в 2015 году в Ростовской области создан винный территориальный кластер «Долина 

Дона» - «объединение ведущих научно-образовательных, производственных, инжиниринговых и 
инновационно-внедренческих организаций и предприятий Ростовской области, осуществляющих 

деятельность в таких направлениях, как виноделие, виноградарство, развитие винно-

гастрономического туризма, научно-исследовательские и образовательные программы, развитие 
торговой инфраструктуры, производство комплектующих для винодельческих предприятий» [5]. В 

рамках деятельности кластера была создана сеть сбытовых организаций - фирменные магазины 
«Вина долины Дона» в Таганроге, Новочеркасске, два в Волгодонске, два в Ростове-на-Дону. При 

ДГТУ на кафедре виноделия, входящей в кластер, стали готовить виноделов широкого профиля. 

Подписана стратегия развития, созданы три дорожные карты. Открыт винный тур с участием че-
тырех виноделен. 

Полагаем, что опыт создания винного кластера можно распространить далее, создав пчело-
водческий кластер. Мировой опыт создания пчеловодческих кластеров (Индия, Китай, Аргентина) 

показал успешность такой формы организации бизнеса в области производства меда и других 

продуктов пчеловодства.  
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В России в настоящее время пчеловодством занимаются отдельные граждане и маленькие 

разрозненные хозяйства, из 5,3 млн. пчелосемей почти 95% содержится в личных хозяйствах гра-
ждан, около 5% – в общественном секторе [6]. Таким образом, данная отрасль сельского хозяйст-

ва является разрозненной, требующей создания инновационных механизмов ее организации. Пче-

ловодческий кластер, по нашему мнению, будет способствовать повышению производительности 
труда и росту производства меда и других продуктов пчеловодства, созданию системы подготовки 

квалифицированных кадров в области пчеловодства и обучению пчеловодов, внедрению системы 
управления качеством продукции с целью создания международно-сертифицированной продук-

ции, созданию сети сбыта пчеловодческой продукции. Примерная структура пчеловодческого кла-
стера представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Возможная модель пчеловодческого кластера 

Инновации в сельском хозяйстве призваны решать не только вопросы организационного ха-

рактера, но и вопросы повышения качества и безопасности продуктов питания. В частности, рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р одобрены Основы го-
сударственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период 

до 2020 года [7]. В названных Основах в качестве одной из задач государственной политики в об-
ласти здорового питания является разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую про-

мышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии. Но наряду с необходи-

мостью их использования важной задачей является обеспечение качества и безопасности продук-
тов питания.  

В настоящее время в мировой практике сельскохозяйственного производства получили ши-
рокое распространение генно-инженерные технологии. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-

ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» [8] в ст. 2 оп-
ределяет понятие трансгенных организмов: это «животные, растения, микроорганизмы, вирусы, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии». Рос-

сийское законодательство не устанавливает каких-либо запретов на производство и продажу 
сельскохозяйственной продукции с использованием трансгенных технологий, но предусматривает 

меры по государственному контролю за указанными процессами. Согласно ст. 11 рассматриваемо-
го Закона «продукция (услуги), полученная с применением методов генно-инженерной деятельно-

сти, должна соответствовать обязательным требованиям в области охраны окружающей среды, 

фармакопейных статей, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иным обязательным требо-
ваниям законодательства Российской Федерации. В отношении продукции, полученной с примене-

нием генно-инженерно-модифицированных организмов и подлежащей обязательной сертифика-
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ции или декларированию соответствия, выдается сертификат соответствия или принимается дек-

ларация о соответствии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании».  

В настоящее время в России разрешено производство следующих видов генетически моди-

фицированных микроорганизмов: 8 сортов кукурузы, 2 сорта картофеля, 3 сорта сои, по одному 
сорту риса и сахарной свеклы. При этом не запрещается ввоз и продажа импортной трансгенной 

сельскохозяйственной продукции.  
Вместе с тем, как справедливо отмечается в научной литературе, «в условиях современной 

России, где контроль за рынком пищевой продукции находится не на высоком уровне, широкое 
использование ГМО может привести к существенному ухудшению здоровья россиян» [9, с. 80]. 

По нашему убеждению, в РФ следует внедрять только такие инновационные технологии в 

области сельского хозяйства, которые не наносили бы вреда здоровью граждан и не создавали 
потенциальных угроз для здоровья нации. 

Полагаем, что нормативно-правовое регулирование в области производства и оборота ген-
но-модифицированной сельскохозяйственной продукции должно идти по пути стимулирования к 

использованию «зеленой» биотехнологии в отечественном сельском хозяйстве. Для этого следует 

установить на законодательном уровне условия, создающие препятствия для ввоза в РФ генно-
модифицированной сельскохозяйственной продукции и одновременно стимулирующие сельхозто-

варопроизводителей РФ в производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
Следует сказать, что в настоящее время наблюдается высокая степень зависимости отечест-

венной аграрной отрасли от импортных семян, технологий и других необходимых компонентов для 
производства продукции растениеводства и животноводства. Поэтому требуется всяческая госу-

дарственная поддержка развития семеноводства и создания высокотехнологичной основы аграр-

ного сектора. Полагаем, требуется принятие специальной программы такой поддержки, преду-
сматривающей государственное финансирование внедрения такого рода инноваций. 
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В статье рассматриваются вопросы возмещения морального вреда, причиненного работнику 
неправомерными действиями или бездействием работодателя, характер причиненных работнику 
нравственных и физических страданий, размер денежной компенсации.  

Ключевые слова: моральный вред, вина работодателя, физические и нравственные стра-
дания, денежная компенсация.  

The article examines the issues of moral damage compensation caused to employee by miscon-
duct or omission of the employer, the nature of the employee’s moral and physical suffering, the amount 
of pecuniary compensation. 

Keywords: moral damage, fault of the employer, physical and mental suffering, pecuniary com-
pensation. 

 
Основными задачами трудового законодательства в Российской Федерации являются созда-

ние для работников благоприятных условий труда, установление государственных гарантий тру-
довых прав, защита прав и интересов работников и работодателей. С принятием Трудового кодек-

са РФ 30 декабря 2001г. (вступил в действие с 1 февраля 2002 г.) впервые в трудовом законода-

тельстве появилась статья о возмещении морального вреда, причиненного работнику в случае на-
рушения его прав. Возмещение морального вреда является новеллой в трудовом праве [2]. 

 Понятие морального вреда в российском законодательстве впервые дано в части первой 
Гражданского кодекса Российской федерации (введена в действие с 1 января 1995г.) [3]. Согласно 

ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимают физические и нравственные страдания граждани-

на, причиненные ему действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимуществен-

ные права, либо нарушающими имущественные права гражданина [3]. В ст. 150 ГК РФ законода-
тель указывает нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репута-

ция, личная и семейная тайна, неприкосновенность частной жизни и т.д.) и личные неимущест-
венные права (право на пользование своим именем, право авторства и т.д.), принадлежащие гра-

жданину от рождения или в силу закона, которые могут быть нарушены [3]. 

 Трудовое законодательство не содержит понятия морального вреда. В трудовом праве, как 
и в гражданском праве, причинение морального вреда является следствием неправомерных дей-

ствий (или бездействия). В трудовых отношениях моральный вред - это физические и нравствен-
ные страдания работника, связанные с неправомерным поведением работодателя или его пред-

ставителей. 

 Моральный вред может выражаться в нравственных переживаниях в связи с потерей рабо-
ты, невозможностью трудоустроиться и получить статус безработного; невыплатой заработной 

платы, поставившей семью в сложное материальное положение; раскрытием врачебной тайны, 
временным ограничением или лишением каких-либо прав.  

 Физические страдания работника, связанные с моральным вредом, могут выражаться в бо-

левых ощущениях, например, при несчастном случае на производстве, приведшем к увечью, забо-
леванию работника, утратой трудоспособности. 

 Для возмещения морального вреда в трудовом праве гражданин должен состоять в трудо-
вых отношениях, быть бывшим работником или пытаться создать трудовые отношения, например, 

отказали при приеме на работу и трудовые отношения не возникли. В этом случае гражданин на-
деляется определенными правами, которые он может защищать. 
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 Права работника закреплены Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, приказами и распо-

ряжениями министерств и отраслевых ведомств, коллективным договором, трудовым договором и 
локальными нормативными актами организации.  

 Институт компенсации морального (неимущественного) вреда стал известен российскому 

законодательству 1 августа 1990 г. с введением в действие Закона СССР «О печати и других сред-
ствах массовой информации», принят 12 июня 1990г. В ст. 39 Закона моральный (неимуществен-

ный) вред рассматривался как последствие неправомерных действий, т.е. распространение сред-
ством массовой информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и 

достоинство гражданина, либо причинивших иной неимущественный ущерб. Денежная компенса-
ция возмещалась по решению суда средством массовой информации и виновными должностными 

лицами и гражданами [4].  

 Законы, принятые позже, позволили расширить взыскание компенсации морального вреда 
для других правоотношений. Суды по-разному решали этот вопрос до вступления в силу части 

первой Гражданского кодекса РФ (1 января 1995 г.). В ст. 12 ГК РФ компенсация морального вреда 
была признана одним из способов защиты гражданских прав [3]. 

 Но при рассмотрении трудовых споров суды отказывали в компенсации морального вреда 

по делам о восстановлении на работе (при признании увольнения незаконным) на том основании, 
что КЗоТ РФ не содержит нормы, предоставляющей работникам право на компенсацию морально-

го вреда. Дополнения в ст. 213 КЗоТ РФ о праве на компенсацию морального вреда, причиненного 
работнику незаконным увольнением или переводом на другую работу, были внесены 21 февраля 

1997г, введены в действие с 20 марта 1997 г. [5] 
 До внесения указанных изменений в КЗоТ РФ Судебная коллегия по гражданским дела Вер-

ховного Суда РФ при рассмотрении дел о восстановлении на работе в кассационном и надзорном 

порядке принимала решения о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уволь-
нением, при отсутствии в КЗоТ РФ соответствующей нормы. При этом по аналогии применялась ст. 

131 Основ гражданского законодательства РФ, которые были приняты на основании постановле-
ния Верховного Совета РФ «О регулировании гражданских отношений в период проведения эко-

номической реформы» от 14 июля 1992 г. (вступили в действие с 3 августа 1992 г.), если незакон-

ное увольнение имело место после этой даты [6].  
 Позиция Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ была правомерной 

и основывалась на нормах права, регулирующих данные правоотношения. Согласно ч. 3 ст. 1 Ос-
нов гражданского законодательства к трудовым отношениям гражданское законодательство при-

меняется в тех случаях, когда эти отношения не регулируются трудовым правом [6].  

 Интересно уточнить, что до принятия действующего Трудового кодекса РФ слово «трудя-
щийся» было заменено на слово «работник», а слова «предприятие, учреждение, организация» - 

словами «работодатель (физическое либо юридическое лицо)» Федеральным законом «О внесе-
нии изменений и дополнений в ст. 15 Кодекса законов о труде РФ» от 6 мая 1998 г. [7]. 

 1 февраля 2002 г. вступил в силу Трудовой кодекс РФ, который ввел статью 237 о дополни-
тельной защите трудовых прав работников – «Возмещение морального вреда, причиненного ра-

ботнику».  

 В соответствии со ст. 237 ТК РФ «Моральный вред, причиненный работнику неправомерны-
ми действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в раз-

мерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.  
 В случае возникновении спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 

его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба» [2].  
 Статья о возмещении морального вреда находится в Главе 38 ТК РФ «Материальная ответ-

ственность работодателя перед работником».  
 В Трудовом кодексе РФ выделяют три группы правонарушений, совершаемых работодате-

лем, которые влекут его обязанность возместить работникам материальный ущерб и моральный 
вред. К таким нарушениям относятся: незаконное лишение работника возможности трудиться (ст. 

234 ТК РФ); причинение ущерба имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); задержка выплаты зара-

ботной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ) [2]. 
 Этот список не стоит считать исчерпывающим. Защищая свои трудовые права, каждый мо-

жет обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда. Следует признать верным мнение 
председателя Московского городского Егоровой Е.А. о том, что основанием для компенсации мо-

рального вреда, причиненного работнику, могут являться не только нарушения работодателем 

материальных прав, но и умаление нематериальных благ работника, в том числе дискриминация 



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

управление. 2017. № 8 (87)  

 
100 

работника, нарушение его личной тайны, нарушение законодательства о персональных данных 

работника (ст.ст.86-90 ТК РФ) [8].  
 Моральный вред следует понимать как ответственность работодателя за физические и 

нравственные страдания, причиненные работнику. 

 Факт причинения морального вреда должен доказывать работник. Поэтому в суде могут 
быть обжалованы любые решения (приказы, распоряжения, локальные нормативные акты и т.д.), 

а также действия (или бездействие) работодателя или его представителей. 
 Рассмотрим эти случаи подробнее.  

 Незаконное лишение работника возможности трудиться является наиболее серьезным пра-
вонарушением. В ст. 234 ТК РФ указаны ситуации, когда по вине работодателя работником не по-

лучен заработок:  

 «незаконное отстранение работника от работы, его увольнение или перевод на другую ра-
боту;  

 отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановле-

нии работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения ра-

ботника» [2].  
 В связи с незаконным лишением работника возможности трудиться, ему причинен ущерб в 

утрате заработка, которого он лишился полностью или частично при незаконном увольнении или 
переводе, задержке выдачи трудовой книжки и др.  

 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника, 

предусмотрена в ст. 235 ТК РФ [2].  
 Работник может использовать свое личное имущество при выполнении трудовой функции с 

согласия или с ведома работодателя и в его интересах (ст. 188 ТК РФ) [2]. Работнику выплачива-
ется компенсация за использование, износ (амортизация) инструмента, личного транспорта, обо-

рудования и других технических средств и материалов, также возмещаются расходы, связанные с 

их использованием. В случае утраты или повреждения этого имущества по вине работодателя ра-
ботнику возмещается понесенный им материальный ущерб. 

 Законодатель предусмотрел гарантии при использовании работниками личного имущества 
при выполнении трудовых функций.  

 Согласно ч.3 ст. 235 ТК РФ в случае повреждения личного имущества работник направляет 

работодателю заявление, которое должно быть принято и рассмотрено в десятидневный срок. При 
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд [2].  
 По действующему законодательству ущерб возмещается работнику в полном объеме и ис-

числяется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, наступает матери-
альная ответственность согласно ст. 236 ТК РФ [2].  

 Статья 136 ТК РФ определяет порядок, место и сроки выплаты заработной платы. В случае 
их нарушения (не реже чем каждые полмесяца) работнику причиняется материальный ущерб. По 

существу это неисполнение работодателем своих обязанностей. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 22 

ТК РФ, работодатель обязан «выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным дого-

вором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами» [2].  
 При задержке указанных выплат работодатель обязан выплатить проценты (денежная ком-

пенсация) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центробанка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. В 

данном случае работодатель возмещает работнику не прямой действительный ущерб, а своего 

рода упущенную выгоду. Возможно, это те потери, которые работник понесет в связи с неполу-
ченными во время положенными по закону выплатами.  

 Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  
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 Работодатель несет перед работником ответственность за причинение ему морального вре-

да. Поэтому кроме указанных выплат работодатель обязан выплатить работнику по его заявлению 
денежную компенсацию в возмещение морального вреда.  

 Работники могут защищать свои трудовые права всеми способами, не запрещенными зако-

ном. Работникам в соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ гарантируется судебная защита тру-
довых прав [1]. Право работника на защиту трудовых прав закреплено в абз. 11 ст. 2 ТК РФ [2].  

 Способы защиты трудовых прав и свобод рассмотрены в ст. 352 ТК РФ: это самозащита ра-
ботником трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодатель-
ства; судебная защита [2].  

 Право признать действия (или бездействие) работодателя неправомерными предоставлено 

работнику, органам, рассматривающим трудовые споры (КТС, суды общей юрисдикции), Государ-
ственной инспекции труда. 

 Иски о взыскании денежной компенсации морального вреда рассматриваются в судах об-
щей юрисдикции. Только суд может вынести решение о выплате работнику компенсации мораль-

ного вреда. 

 Рассмотрим подробнее, в каких случае законодатель разрешает взыскать моральный вред в 
пользу работника, трудовые права которого были нарушены.  

 В процессе трудовых отношений работники и работодатели отстаивают собственные инте-
ресы, которые могут не совпадать с интересами другой стороны трудового договора. Несовпаде-

ние или противоположность интересов работников и работодателей, а также субъективные фак-
торы могут являться основой возникновения конфликтов. Если такие конфликты не были урегули-

рованы путем переговоров между работниками и работодателями, они считаются трудовыми спо-

рами. Споры могут иметь частный характер, если затрагивают интересы отдельного работника, 
или более общий, если затрагивают интересы всего коллектива работников организации или ее 

структурного подразделения.  
 Столкновение несовпадающих интересов работников и работодателя приводят к возникно-

вению индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

 Классификация трудовых споров на индивидуальные и коллективные проводится по сле-
дующим критериям: по субъектам спора (работник-работодатель, работники – работодатель), по 

предмету спора, по способу их рассмотрения.  
 Законодатель указывает причины возникновения трудовых споров. 

 Индивидуальный трудовой спор - это спор работника с работодателем. Конфликт возникает 

в результате реального или мнимого нарушения трудовых прав работника, поэтому носит индиви-
дуальный характер. В целях защиты работника на стороне его интересов может выступать пред-

ставитель профсоюза, но стороной спора он не является.  
 Индивидуальные трудовые споры возникают из-за неурегулированных разногласий между 

работником и работодателем по вопросам применения трудового законодательства, иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглаше-

ния, локального нормативного акта, трудового договора, о которых должно быть заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст.381 ТК РФ) [2].  
 Это могут быть споры об установлении или изменении индивидуальных условий договора, 

например, о размере заработной платы, снятии дисциплинарного взыскания или восстановлении 
на работе в связи с неправомерным увольнением. Индивидуальный трудовой спор может возник-

нуть между работником и работодателем, между работодателем и лицом, ранее состоявшим в тру-

довых отношениях, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор, в случае 
отказа работодателя от заключения договора. 

 Коллективный трудовой спор - этот также неурегулированные разногласия между коллек-
тивом работников (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу уста-

новления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения, вы-
полнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 

мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов (ст. 398 ТК РФ) [2].  
 В отличие от индивидуального трудового спора коллективные трудовые споры возникают 

из коллективных трудовых отношений и связаны с заключением или выполнением коллективно-
договорных актов. Коллективные трудовые споры могут начать только работники. 

 Трудовые споры различаются также по способу их разрешения. 
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 Индивидуальные трудовые споры - это споры искового характера. Законом предусмотрены 

два способа рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  
 Органами по рассмотрению индивидуальных правовых споров являются комиссии по трудо-

вым спорам (КТС) и суды общей юрисдикции (ст. 382 ТК РФ). Порядок образовании комиссии по 

трудовым спорам и ее компетенции определены в ст. ст. 384, 385 ТК РФ [2]. В комиссиях по тру-
довым спорам могут рассматриваться не все индивидуальные трудовые споры.  

 В случае рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС в пользу работника, реше-
ние комиссии должно быть исполнено в течение трех дней, если не было обжаловано в суд в де-

сятидневный срок. В случае его неисполнения работодателем, решение может быть исполнено 
судебным приставом в принудительном порядке на основании удостоверения, выданного КТС не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения. 

 Если индивидуальный трудовой спор не был рассмотрен в комиссии по трудовым спорам в 
десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение суд (ст. 390 ТК РФ) [2].  

 Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлени-
ям: работника – о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки увольнения, о 

переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула, о выплате в разнице в 

зарплате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездей-
ствии) работодателя при обработке и защите персональных данных; по искам работодателя о 

возмещении работником ущерба, причиненного работодателю. В судах также рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры об отказе при приеме на работу; по искам лиц, работающих по 

трудовому договору у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, и работников религиозных организаций; лиц, считающих, что их подвергли дис-

криминации (ст. 391 ТК РФ) [2]. 

 При рассмотрении индивидуальных трудовых споров законодатель допускает взыскание 
морального вреда с работодателя в случае обращения работника в суд, если будет доказан факт 

причинения работнику физических и нравственных страданий неправомерными действиями (без-
действием) работодателя. 

 Коллективные трудовые споры - это споры неискового характера. Поэтому коллективные 

трудовые споры разрешаются с использованием примирительных процедур без обращения в суд. 
 Для рассмотрения коллективного трудового спора создается примирительная комиссия, ес-

ли соглашение не достигнуто, стороны переходят к переговорам о приглашении посредника, по-
следней стадией рассмотрения коллективного трудового спора является трудовой арбитраж (ст. 

401 ТК РФ) [2]. 

 Коллективные трудовые споры в судах общей юрисдикции не рассматриваются, поэтому 
компенсация морального вреда при рассмотрении коллективных трудовых споров не взыскивает-

ся, в этом споре нет истцов и нет ответчиков.  
 В Трудовом кодексе РФ только четыре статьи содержат требования о взыскании в пользу 

работника денежной компенсации морального вреда: ст. 235 «Материальная ответственность ра-
ботодателя за ущерб, причиненный имуществу работник»; ст. 236 «Материальная ответственность 

работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работни-

ку»; ст. 237 «Возмещение морального вреда, причиненного работнику»; ст. 394 «Вынесение реше-
ния по трудовым спорам об увольнении» [2]. 

 Трудовое законодательство РФ не содержит рекомендаций по поводу того, в каком размере 
должен быть компенсирован моральный вред, причиненный работнику. В случае признания рабо-

тодателем факта причинения работнику морального вреда, величину денежной компенсации мож-

но определить по соглашению сторон.  
 Работодатели редко признают свою вину. В случае возникновения спора размер компенсации мо-

рального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом 
объема         
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Автор исследует проблемные вопросы противодействия коррупции в органах Федеральной 
таможенной службы, отмечает, что содержание коррупции не исчерпывается продажностью и взя-
точничеством государственных служащих, а включает также различные проявления эксплуатации 
служебного статуса вопреки интересам государственной службы и общества, анализирует стати-
стику и конкретные примеры разоблачения коррумпированных сотрудников ФТС, высказывает 
мнение, что для минимизации уровня коррупции в ФТС одних карательных мер недостаточно и 
ставит вопрос о разработке идеологии борьбы с коррупцией, повышении эффективности правово-
го просвещения. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные меры, Федеральная таможенная служба, 
идеология борьбы с коррупцией, правовое просвещение граждан. 

The author examines the problematic issues of countering corruption at the bodies of the Federal 
Customs Service, notes that the content of corruption is not limited to the sales and bribery of civil serv-
ants, but also includes various manifestations of exploitation of service status contrary to the interests of 
the civil service and society, analyzes statistics and specific examples of exposing corrupt employees 
FCS, expresses the opinion that to minimize the level of corruption in the FCS, some punitive measures 
are inadequate and raises the question of the development of the ideology of anti-corruption, improve-
ment of the effectiveness of legal education. 

Keywords: corruption, anti-corruption measures, the Federal Customs Service, the ideology of 
combating corruption, legal education of citizens. 

 
В последние годы проникновение коррупции во все сферы государственной и общественной 

жизни нашей страны, прежде всего – на государственную службу - стало явлением обыденным и 

привычным для россиян. Разоблачения чиновников Минобороны, губернаторов-коррупционеров, 
высокопоставленных сотрудников МВД, СКР, ФТС, которые должны были организовывать борьбу с 

коррупцией, но сами были пойманы на взятках, уже никого не удивляют. Низкая эффективность 
антикоррупционных мер в стране, по мнению ряда экспертов, объясняется особенностью россий-

ской коррупции: она в значительной мере поразила те органы, которые должны вести борьбу с 

коррупцией [1]. Поэтому исследование коррупции как негативного феномена, поиск оптимальных 
путей противодействия причинам и факторам, детерминирующим коррупцию, находятся в русле 

обсуждения самых острых проблем российской правовой действительности.  
Наиболее распространенное определение коррупции - подкуп, продажность, взяточничество 

[2]. Наряду с этим традиционным определением коррупции в правовой, политической, экономиче-
ской и философской литературе существует множество других определений, общим для которых 

является использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими 

(например депутатами) либо служащими коммерческих или иных организаций (в том числе меж-
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дународных) своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, 

прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера), либо предоставление 
последним таких преимуществ.  

Правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации составляют: Консти-

туция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ, федеральные законы, нормативно-правовые акты 

Президента РФ, а также нормативно-правовые акты Правительства РФ, нормативно-правовые ак-
ты федеральных органов исполнительной власти, государственной власти субъекта РФ и муници-

пальные правовые акты. На ведомственном уровне создана система ведомственных антикорруп-
ционных актов. Так, полный перечень нормативно-правовых актов (локальных) ФТС, регулирую-

щих действия должностных лиц в отношении противоправных действий, представлен на сайте Фе-

деральной таможенной службы в разделе «Противодействие коррупции» [3]. 
В Российской Федерации разработана и действует Государственная антикоррупционная по-

литика, которая представляет собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных над-
лежащим образом и скоординированных по целям и времени их осуществления, закрепленных за 

исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и пропагандистском планах. В данной сис-

теме мер, наряду с правовыми мерами, определяющее место занимают организационные меры, 
кадровые меры, финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и просветительские 

меры [4]. 
Определение понятию «коррупция» дает Федеральный закон «О противодействии корруп-

ции» [5], согласно которому под коррупцией понимается злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами; а также совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридиче-

ского лица.  

Таким образом, содержание коррупции не исчерпывается продажностью и взяточничеством 
государственных служащих, а включает также различные проявления эксплуатации служебного 

статуса вопреки интересам государственной службы и общества. При этом коррупция в системе 
государственной службы традиционно рассматривается как качественно более опасное явление, 

так она приводит к широкому спектру нарушений прав и свобод граждан. Субъекты коррупцион-

ных преступлений, как правило, занимающие высокое общественное положение, подрывают авто-
ритет власти в глазах населения.  

Указанный выше Федеральный закон «О противодействии коррупции» установил организа-
ционные основы противодействия коррупции (статья 5), в соответствии с которыми федеральные 

органы государственной власти осуществляют противодействие коррупции в пределах своих пол-
номочий. В число данных органов входит Федеральная таможенная служба РФ, на которую зако-

нодателем возложено обеспечение экономической безопасности и экономических интересов госу-

дарства. При этом, по оценкам отдельных исследователей, таможенная служба РФ - одно из самых 
коррумпированных ведомств в стране [6].  

Не вызывает сомнения, что коррупция в сфере внешней экономической деятельности харак-
теризуется повышенной общественной опасностью и посягает не только на интересы государст-

венной службы, но и на экономическую безопасность государства. Таким образом, задача совер-

шенствования комплекса мер по противодействию коррупции в таможенной сфере имеет повы-
шенную актуальность.  

Приоритетным направлением противодействия коррупции в ФТС России является выявление 
из числа сотрудников таможенных органов лиц, вставших на путь совершения преступлений, а 

также установление недобросовестных участников ВЭД, пытающихся склонять таможенников к 
совершению коррупционных правонарушений, в том числе путем подкупа.  

Необходимо также учитывать системный характер коррупции в правоохранительных орга-

нах, так как «коррупция проявляется там, где формируется группа, каста, команда или клан лю-
дей, потерявших нравственную ориентацию, завышающих оценку собственной личности, своей 

роли и места в жизни людей. Попасть в эту группу случайному человеку практически невозможно: 
«чужие здесь не ходят» - ведущий принцип системной коррупции в России» [7]. 

Размер, причиненный преступлениями коррупционной направленности материального 

ущерба в 2015 году составил более 43 млрд рублей, в 2014 году – немногим свыше 39 
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млрд рублей. Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий в интервью газете «Известия» отметил, что 
отчитываться о доходах и расходах должны не только действующие чиновники, но и чиновники, 

пытающиеся путем увольнения избежать грозящей им ответственности. В этой связи следует под-

держать требование Президента России о принятии более жестких действий по изъятию и обра-
щению в доход государства имущества коррупционеров [8]. 

Генеральный прокурор России Юрия Чайки в интервью «Интерфаксу» указал, что общий 
ущерб от коррупционных преступлений в 2016 году достиг почти 44 млрд рублей, или 10% от об-

щей суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по стране. «Изъято имущества денег и 
ценностей на сумму почти в 10 млрд рублей, арестовано имущества на 34,6 млрд рублей», - отме-

тил Чайка. По его данным, по рассмотренным судами уголовным делам коррупционной направ-

ленности за последние полтора года удовлетворено гражданских исков (со стороны прокуроров и 
потерпевших) на общую сумму более 11 млрд рублей [9]. 

Динамика объема ущерба от коррупционных преступлений в РФ представлена на рис. 1 

 

В международном рейтинге восприятия уровня коррупции, ежегодно составляемом между-

народной организацией Transparency International, Россия в 2014 году Россия была на 136 месте с 
индексом 27. Уровень коррупции оценивается по 100-балльной шкале, где 0 - это самая высокая 

степень коррумпированности, а 100 - самая низкая. В 2015 году наша страна была на 119-м месте 
из 168 стран (индекс - 29). Индекс России в 2016 году составил 29, что соответствует 131 месту из 

176 стран. Рядом с нашей страной в рейтинге на 2016 год места занимают такие страны как Ук-

раина, Непал и Казахстан. Исследование показывает, что более шести миллиардов человек живут 
в странах с высоким уровнем коррумпированности государственного сектора. При этом России не 

оказалось даже в сотне наименее коррумпированных стран [10]. 
Возникает естественный вопрос: почему многим цивилизованным странам удается миними-

зировать коррупционные угрозы и риски, в нашей стране зарубежные антикоррупционные техно-

логии, показавшие высокую эффективность, не используются в должной мере [11]. 
 Как представляется, здесь дело не столько в менталитете российских граждан, сколько в 

наличии системной коррупции, сложившейся на различных уровнях управления между разными 
государственными ведомствами и структурами. В состав так называемой коррупционной сети мо-

гут входить группы государственных чиновников, обеспечивающих соответствующие решения; 
коммерческие и финансовые структуры, реализующие получение выгоды, льгот, доходов; право-

охранительные работники, обеспечивающие «прикрытие» со стороны органов МВД, ФСБ, прокура-

туры, таможенных органов [12]. 
Наиболее частыми в ФТС коррупционными нарушениями в таможенной сфере являются 

взятки и подкуп. Также выявляются коррупционные факты, не связанные с прямой деятельностью 
ФТС, например, при госзакупках, при реконструкции инфраструктуры ФТС, в частности санатори-

ев. 

По словам Александра Коробкина (эксперт независимой антикоррупционной экспертизы, 
главный редактор «Вестника антикоррупционной экспертизы»), на таможне есть две составляю-

щие коррупционной направленности [13].  
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Первая: предприниматель хочет дать взятку за «растаможку», при этом он встречает обо-

юдный интерес у сотрудника таможенного органа. «Это крайне латентная вещь, которую очень 
тяжело выявить, поскольку совпадают интересы двух слоев. И предприниматель никогда не зая-

вит, что он задекларировал что-то с нарушением, и таможенник, взяв определенную сумму денег, 

тоже доволен. Этой форме наиболее сложно противодействовать», — уточнил эксперт независи-
мой антикоррупционной экспертизы [13]. 

Вторая составляющая: предприниматель пытается честно задекларировать товар, но при 
этом встречает «сопротивление» таможенника. По мнению Александра Коробкина, российское за-

конодательство позволяет чиновнику притормозить процесс: долго проверять, долго обрабаты-
вать документы в любой из таможенных процедур. «Известен случай, когда предприниматель пы-

тался ввезти партию елей из Канады в декабре месяце, а ему их «растаможили» только 2 января. 

Причем все было сделано с соблюдением всех таможенных процедур», — рассказал эксперт. О 
таких фактах предприниматели активно заявляют в правоохранительные органы, что позволяет 

выявлять недобросовестных таможенников [13]. 
Реализация Федеральной таможенной службой мер по противодействию коррупции осуще-

ствляется в рамках плана по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Фе-

дерации, представительствах таможенной службы Российской Федерации в иностранных государ-
ствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на период с 2016 по 2017 гг., утвер-

жденного приказом ФТС России от 26 апреля 2016 г. № 868. Данный приказ включает в себя ме-
роприятия, необходимые для проведения, срок их исполнения, ответственных исполнителей и 

ожидаемый результат [14]. 
Анализируя статистику, приведенную на официальном сайте ФТС, представляется возмож-

ным проследить тенденции, складывающиеся в отношении мер пресечения коррупции в данной 

государственной структуре. Так, в соответствии со статистикой, за 2016 год по материалам под-
разделений по противодействию коррупции возбуждено 409 уголовных дел. В 2015 году этот по-

казатель составлял 406 уголовных дел. При анализе можно отметить, что, по сравнению с 2015, 
годом значительно увеличилось количество уголовных дел по преступлениям коррупционной на-

правленности (на 17,9 %) – в 2016 возбуждено 230 таких дел, в 2015 году – 195. В том числе, в 

отношении 109 должностных лиц таможенных органов возбуждено 185 уголовных дел (на 32% 
больше, чем в 2015 году), в отношении 53 взяткодателей – 45 уголовных дел. По иным совершен-

ным должностными лицами таможенных органов преступлениям против интересов государствен-
ной службы, не носящих коррупционный характер, возбуждено 54 уголовных дела. По другим со-

ставам преступлений (в том числе по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), частям 1 

и 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), статье 327 УК РФ («Подделка документов»), 
совершенных как должностными лицами таможенных органов, так и иными лицами, – 125 уголов-

ных дел. Другими правоохранительными органами за 2016 год возбуждено 9 уголовных дел по 
преступлениям коррупционной направленности в отношении 9 должностных лиц таможенных ор-

ганов. 
Таким образом, доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по ма-

териалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в общем количест-

ве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Россий-
ской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, составила 95,4%. В 2015 

году эта доля составляла 90,3%. 
Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной направленности, выяв-

ленных подразделениями по противодействию коррупции в указанный период, являлись: получе-

ние взятки (ст. 290 УК РФ) – 96 уголовных дела (на 43% больше, чем в 2015 году); дача взятки 
(ст. 291 УК РФ) – 45 уголовных дел; мошенничество, присвоение или растрата (ч.ч. 1, 2 ст. ст. 159, 

160 УК РФ) – 33 уголовных дела; злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 
19 уголовных дел (на 58% больше, чем в 2015 году). 

По результатам рассмотрения в судебных органах уголовных дел, возбужденных по ранее 
направленным материалам, получены сведения об осуждении 70 должностных лиц таможенных 

органов, 34 взяткодателей и 9 иных лиц. 

Говоря о столь внушительной статистике, просто необходимо подкреплять ее фактами. В ка-
честве примеров деятельности подразделений по противодействию коррупции таможенных орга-

нов можно привести в отношении ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Так, 7 декабря 2016 года 
Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления 

на транспорте СК России по материалам отдела по противодействию коррупции Уссурийской та-

можни возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки») в отношении главно-
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го инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ДАПП Полтавка Ус-

сурийской таможни по факту получения взятки в размере 50 000 рублей от гражданина КНР за 
содействие в перемещении партии чёрной икры через таможенную границу Таможенного союза. 

По той же статье 8 декабря 2016 года Минераловодским следственным отделом на транс-

порте Южного следственного управления на транспорте СК России по совместным материалам 
службы по противодействию коррупции Северо-Кавказского таможенного управления и отдела 

экономической безопасности УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч.5, 
ч.2, ч.1 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), ч.1 ст. 291.2 («Мелкое взяточничество») в отношении 

бывшего главного инспектора Минераловодского таможенного поста по факту получения взяток 
на общую сумму 280 500 рублей путем безналичного денежного перевода на банковскую карту его 

супруги от ряда специалистов по таможенному оформлению и от руководителя Махачкалинского 

филиала ООО за ускоренное проведение таможенного контроля, ускоренный прием и выпуск дек-
лараций на товары, представленные в таможенный орган. 

Годом ранее 18 февраля 2015 года Забайкальским следственным отделом на транспорте 
Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам отдела 

по противодействию коррупции Читинской таможни возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК 

РФ («Получение взятки») в отношении бывшего главного инспектора отдела таможенного оформ-
ления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Забайкальск по фактам получения 

взяток на сумму более 200 000 рублей за принятие решений о выпуске в свободное обращение 
товаров, ввезенных из Китая и предназначенных для использования в предпринимательской дея-

тельности, под видом товаров для личного потребления. 4 мая 2016 года Забайкальским район-
ным судом Забайкальского края данное уголовное дело рассмотрено. Должностное лицо признано 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ. 27 октября 2016 года 

по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Судебной коллегией по уголовным делам 
Забайкальского края по данному делу должностному лицу вынесен окончательный приговор и на-

значено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 4 800 000 
рублей, с лишением права занимать должности в таможенных органах на срок 2 года 6 месяцев, с 

отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  

10 ноября 2016 года Следственным управлением по Смоленской области СК России по со-
вместным материалам отдела по противодействию коррупции Смоленской таможни и УФСБ России 

по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») в отно-
шении генерального директора ООО и гражданина Республики Беларусь по факту дачи взятки в 

размере 2 962 000 рублей сотрудникам Смоленской таможни путем помещения денежных средств 

в пронумерованные кабинки раздевалки сотрудников Смоленской таможни, расположенной на 
территории группы компаний, за совершение входящих в их должностные полномочия действий 

по таможенному оформлению акцизных и иных товаров [15]. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что количество возбужденных уголовных 

дел коррупционной направленности в таможенных органах увеличилось по сравнению с 2015г. в 
последние несколько лет, а количество осужденных должностных лиц растет, а именно на 32% 

больше в сравнении с 2015 годом. Возникает закономерный вопрос: это хорошо или плохо? Ведь с 

одной стороны, рост числа выявленных коррупционеров свидетельствует о продуктивной борьбе 
подразделений собственной безопасности таможенных органов и других правоохранительных 

структур с коррупцией и ее проявлениями. Но с другой, создается впечатление, что борьба осуще-
ствляется не с коррупцией, а с коррупционерами. На место арестованных взяточников, как пока-

зывает жизнь, придут новые взяточники. 

Следует согласиться с мнением представителей научной среды, что одних карательных мер 
недостаточно. Ибо в данном случае мы получаем возможность влиять лишь на следствие пробле-

мы, но не на причины и факторы ее детерминирующие, потому что необратимые последствия кор-
рупции порождает, прежде всего, отсутствие культуры антикорупционного поведения граждан. 

Поэтому основное внимание на современном этапе противодействия коррупции должно быть уде-
лено вопросам разработки идеологии борьбы с коррупцией, правовому просвещению и методиче-

скому обеспечению данной работы [16]. 
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В современных условиях борьба с терроризмом становится приоритетным наплавлением 
развития правоохранительных органов. Последние события в России и за рубежом позволили сде-
лать выводы о необходимости реализации первоочередных мероприятий, направленных на сни-
жение террористической угрозы. В статье рассматривается статистика терроризма в России и за 
рубежом, формируются представления об источниках террористической угрозы в современном 
обществе. Особое место уделено зарубежному опыту методов борьбы правоохранительных орга-
нов с угрозой терроризма. 

Ключевые слова: террористическая угроза, экстремизм, терроризм, профилактика, уго-
ловно-правовые методы, преступления, борьба. 

Under modern conditions, the fight against terrorism becomes a priority overlaying development 
of law enforcement. Recent events in Russia and abroad allowed us to draw the conclusions about the 
necessity of implementing priority measures aimed at reducing terrorist threat. The article discusses the 
statistics of terrorism in Russia and abroad, forms the understanding of the sources of the terrorist 
threat in modern society. Special attention is paid to foreign experience and methods of law enforcement 
agencies fighting the threat of terrorism. 

Keywords: terrorist threat, extremism, terrorism, prevention, criminal-law methods, crime, 
fighting. 

 
Определяя актуальность выбранной темы исследования, следует констатировать постоянное 

нарастание террористической угрозы во всем мире. События второй половины ХХ века убедитель-
но продемонстрировали, что, несмотря на научно-технический и культурный прогресс, обстановка 
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в большинстве регионов мира не стала более безопасной и стабильной. Процессы ограничения 

стратегических вооружений не смогли оказать сдерживающее воздействие на разработку новых 
видов вооружения, распространение ядерного и других современных видов оружия массового по-

ражения. Крушение советской идеологической парадигмы не устранило большинство социально-

экономических противоречий в обществе, более того, способствовало росту таких опасных явле-
ний как сепаратизм, национализм, экстремизм и его крайняя форма – терроризм [1].  

По данным статистики МВД в России в 2010 зарегистрировано 581 преступление (-11,2), 
2011 г. было зарегистрировано 622 преступления террористического характера (+7,1), в 2012 г. – 

637 (+2,4 %), в 2013 г. – 661 (+3,8 %), в 2014 г. – 1 127 (+70,5 %), в 2015 г. – 1 531 (+35,8 %), и, 
наконец, в 2016 – 2227 (+44,8). За первые пять месяцев 2017 года наблюдается отрицательная 

динамика – 889 (-14,1), но данная тенденция пока не является показательной, и результаты мож-

но будет обозначить в конце года.  
Террористическим нападениям подвергались аэропорты и воздушные суда (60%), другие 

транспортные средства (7%), а также полиция, госучреждения, частные граждане и имущество. 
Террористические акты были совершены в 92-х странах мира. 55% из них были осуществлены в 

Афганистане, Ираке, Пакистане, Индии и Нигерии [2].  

Несмотря на ежегодный прирост числа преступлений террористической и экстремистской 
направленности, данные официальной статистики значительно ниже реальных цифр, поскольку 

многие деяния рассматриваемых групп преступлений являются высоко латентными, что подтвер-
ждается также результатами социологических исследований. Так, например, 43,9 % экспертов 

определили уровень латентности преступлений экстремистской направленности как высокий. Не 
всегда террористические акты или преступления экстремистской направленности квалифицируют-

ся как таковые. Порой их квалифицируют как хулиганство (ст. 213 УК РФ), причинение вреда здо-

ровью различной тяжести (ст.ст. 111,112, 115-117 УК РФ) и т.п., без учета такого мотива как поли-
тическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда либо 

мотива ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Кроме того, не всегда 
своевременно информация о преступлениях экстремистской направленности поступает в правоох-

ранительные органы и не находит своего отражения в данных официальной статистики. 

Вопросам противодействия экстремизму и терроризму в системе деятельности МВД и других 
государственных институтов уделяется особое внимание. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

деятельность экстремистских и террористических организаций становится все более организован-
ной, носит транснациональный характер и в настоящее время приобрела черты «глобального со-

циально-политического явления, способного оказывать влияние на тенденции мирового развития, 

как политического, так и экономического характера и угрожающего поступательному развитию 
общества» [3]. 

В России сложилась общегосударственная система профилактики экстремизма и терроризма, 
которая реализована в виде следующей институциональной структуры: 

 1. Уровень Российской Федерации. 
 2. Уровень федерального округа. 

 3. Уровень субъекта федерации. 

 4. Уровень муниципальных образований [4]. 
Данная система включает в себя органы государственной власти и местного самоуправления 

с привлечением возможностей институтов гражданского общества, а также нормативные право-
вые акты, регулирующие их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пре-

сечению, раскрытию и расследованию экстремистской и террористической деятельности, миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма и терроризма. 
Следует обратить внимание на следующие современные особенности экстремистской и тер-

рористической деятельности: изменились подходы к террористической деятельности - если в 90-е 
годы прошедшего столетия использовалось в ходе террористических актов оружие и взрывные 

устройства, то в последнее время используются новейшие разработки в области вооружений, обо-
рудования, экипировки, средств связи, порой секретные, то есть любые орудия и средства, в том 

числе и транспортные, что отличает их от терактов прошлых лет. Примером может служить теракт 

в Париже 14 ноября 2016 г., который не требовал особой квалификации и длительной подготовки. 
В этом и прослеживается одна из основных опасностей подобных преступлений, поскольку отсле-

дить террориста - одиночку практически невозможно, если он не был известен органам безопас-
ности как радикализованный элемент.  

Достаточно сложно определить и объект очередного террористического акта, изменились 

объекты посягательств. Все чаще ими являются любые места массового скопления людей. С каж-
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дым годом растет количество потенциальных исламистских террористов, меняется стратегия и 

тактика их деятельности, появляется все больше террористов одиночек, террористов смертников. 
Ведется активная работа по созданию разветвлённой сети законспирированных террористических 

ячеек, вместо явно организованных террористических объединений 

Не укладываются в общую террористическую ситуацию и последние крупные акты террора в 
Евросоюзе, которые больше похожи на проведение военных операций против ИГИЛ [5] (запре-

щенная в России организация). Более того, значительную роль в поддержке деятельности экстре-
мистских и террористических организаций играют социальные сети, почти все эти организации 

имеют свои интернет-сайты, которые зачастую используются для вербовки сторонников. Следует 
отметить, что многие из этих сайтов русскоязычные.  

Так, децентрализованная информационная сеть ИГИЛ (запрещенная в России организация) 

в социальных медиа можно классифицировать по четырем уровням: 
1. Официальные, или авторизованные руководителями террористов аккаунты организации. 

2. Полуофициальные, являющиеся агрегаторами контента из «официальных». 
3. Личные аккаунты боевиков. 

4. Аккаунты «сочувствующих», т.е. лиц, не являющими непосредственными членами ИГИЛ 

(запрещенная в России организация) [6]. 
Следует отметить, что большое количество интернет-ресурсов, содержащих призывы к экс-

тремизму и терроризму, заблокировано, это более 800 интернет-страниц, и с 4,5 тыс. страниц уда-
лена противоправная информация. По требованиям Генеральной прокуратуры заблокирован дос-

туп более чем к 160 интернет-страницам, созданным в целях финансирования террористических 
групп и вербовки новых боевиков [7].  

По мнению А. Бортникова, «Исламское государство» (запрещенная в России организация) 

ведет агрессивные действия на пропагандистском фронте и пытается «диктовать мировому сооб-
ществу свою повестку дня, перенося подрывную деятельность в Европу и Азию» [8]. В то же вре-

мя нельзя забывать, что социальные сети могут быть использованы для переубеждения таких лиц, 
противодействовать пропагандистской деятельности вербовщиков. Такая деятельность должна 

проводиться не только в сети Интернет, но и в прочих видах средств массовой информации. При 

этом необходимо четко определить целевую аудиторию и методы работы с ней. Как отмечают экс-
перты, в лучшем случае пропагандистская работа осуществляется с молодежью организованной в 

стенах школ или ВУЗов. Но работать с «белыми и пушистыми» легко: эти молодые люди настрое-
ны на карьеру, платят за учебу и вряд ли будут рисковать вложенными средствами. А вот как по-

дойти к юношам и девушкам из числа улично-подъездной молодежи, у которой не сформирована 

устойчивая система ценностей и низок уровень правосознания [9], складывается впечатление, ни 
полиция, ни общество не знают, что порождает у молодых людей убеждение, что они никому не 

нужны, и они легко откликаются на призывы экстремистов, призывающих решать сложные соци-
альные проблемы путем насилия [10].  

Можно констатировать, что действия террористов достигли беспрецедентного масштаба, что 
представляет собой вызов миропорядку, основанному на международном праве и нормах цивили-

зованного поведения [11]. В этой связи необходимо обеспечить сплочение усилий всех стран мира 

в борьбе с экстремизмом и терроризмом, основу которой должна составить вновь созданная анти-
террористическая коалиция, опирающаяся на нормы международного права и положения Устава 

ООН [12].  
Известно, что интенсивность экстремисткой и террористической деятельности находится в 

прямой зависимости от ее финансирования. Разоблачение источников финансирования экстре-

мизма при осуществлении антиэкстремистской и антитеррористической деятельности имеет такой 
же первостепенный характер, как и оперативно-разыскные, следственные или боевые действия по 

противодействию экстремизму и терроризму [13].  
Поэтому необходимо перекрыть все финансовые потоки, питающие эти организации и даю-

щие им возможность содержать армии наемников. В этой сфере требуются более решительные и 
согласованные действия. Так, по мнению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, «задачи пре-

сечения источников и каналов финансирования терроризма, лишения его идеологических основ и 

противодействия транснациональной преступности в целом требуют объединения и координации 
усилий ….. правоохранительных органов наших государств» [14]. 

В России проблемам противодействия экстремизму и терроризму уделяется особое внима-
ние. Государством принимаются все меры для того, чтобы изменить ситуацию и снизить напря-

женность в этой сфере. На федеральном уровне принят ряд документов, определяющих основные 

принципы, задачи и цели противодействия экстремизму и терроризму, стратегию и тактику борьбы 
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с названными явлениями [15, 16, 17. 18; 19;]. Только в 2016 г. подписаны федеральные законы, 

усиливающие уголовную ответственность за преступления террористической и экстремистской 
направленности, расширен перечень преступлений, ответственность за которые наступает с 14-

летнего возраста. 

Впрочем, следует согласиться с известным криминологом Данилом Корецким, что для борь-
бы с терроризмом такая поправка как снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет 

ничего не даст. Террористы такого возраста в нашей стране если и встречаются, то в единичных 
случаях, при этом, не неся ответственности за теракт, они несут ответственность за его последст-

вия, например, убийство. А меры наказания для них ограничены не более чем 10-ю годами лише-
ния свободы, поэтому сроки в 15-20 лет, предлагаемые Яровой, им никак не грозят [20]. 

Северо-Кавказский федеральный округ является одним из самых сложных регионов Россий-

ской Федерации. Неблагоприятными остаются в данной сфере и прогнозы развития событий на 
перспективу, поскольку регион характеризуется социальной и политической нестабильностью, 

слабым экономическим развитием, высоким уровнем безработицы, бедностью значительной части 
населения, низкой эффективностью функционирования органов государственной власти в отдель-

ных субъектах региона [21].  

Высоким остается уровень террористической и экстремистской угрозы на территории Рес-
публик: Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии, Дагестан, Карачаево-Черкесии, так как велика 

степень организованности и сплоченности боевиков, располагающих ресурсной и пособнической 
базой и имеющих устойчивые каналы финансовой поддержки. Только за последний год на терри-

тории региона выявлено около 30 фактов финансирования терроризма и незаконных вооруженных 
формирований, действующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.  

С нашей точки зрения, важным элементом успешной деятельности полиции в рассматривае-

мой сфере является применение зарубежного положительного опыта. Большинство зарубежных 
стран используют правоохранительный подход к борьбе с терроризмом в своей стране, но не-

большая часть стран придерживается военной установки в отношении операций по борьбе с тер-
роризмом за пределами границ своего государства, особенно в странах с низким социально-

политическим развитием [22]. Зарубежные страны существенно отличаются друг от друга в плане 

полномочий в отношении задержания подозреваемых до того, как им будет предъявлено обвине-
ние. В Израиле законодательство позволяет министру обороны задерживать человека на срок до 

шести месяцев (хотя ордер на арест может быть возобновлен на дополнительный период време-
ни), при условии, что задержанный предстанет перед старшей судьей в течение 48 часов со вре-

мени задержания [23]. 

В Великобритании Закон о терроризме от 2006 г. разрешает властям содержать под арестом 
лиц, подозреваемых в ведении террористической деятельности, до 28 дней без предъявления им 

обвинения при условии. Британский подход отличается от израильского, это более правовой про-
цесс, направленный на содействие дальнейшему расследованию, тогда как в Израиле в дополне-

ние к разрешению завести дело в то время, пока задержанный находится под арестом, и это так-
же превентивная мера в отношении задержанного, не позволяет ему продолжать действовать и 

осуществлять террористическую деятельность. 

Австралийский подход основывается, главным образом, на государственных законах. В не-
которых австралийских штатах подозреваемые в террористической деятельности могут быть за-

держаны на период до 14 дней, но такое задержание призвано только предотвратить готовящийся 
террористический акт, но не содействовать расследованию. Следовательно, задержанных не доп-

рашивают в течение 14 дней. Если правоохранительные ведомства хотят допросить человека в 

отношении предполагаемого теракта, они могут задержать его или ее на срок, не больший, чем 48 
часов до предъявления обвинения, что является аналогичной процедурой при расследовании 

обычного уголовного преступления [24]. 
Во Франции человек может быть задержан до предъявления обвинения вначале на срок до 

шести дней в случае серьезной угрозы, включая терроризм. После этого судья может продлить 
период содержания под стражей на еще одну неделю, а затем дело передается магистрату, веду-

щему допрос. Во Франции специальные судьи проводят расследование, и такой судья имеет пол-

номочия на продление срока содержания под стражей, пока задержанному не предъявлено офи-
циальное обвинение. 

В различных странах мира привлекается различное сочетание служб или ведомств, зани-
мающихся борьбой против терроризма. Некоторые государства сориентированы на более право-

охранительную структуру, тогда как другие - на разведывательное ведомство или службу безопас-

ности страны. В Великобритании расследование по фактам террористической деятельности про-
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водит Британская служба безопасности (известная как MI5). MI5 - это ведомство, занимающееся 

разведкой и безопасностью и не имеющее правоохранительных полномочий. 
Зарубежный опыт противодействия терроризму позволяет надеяться на расширение подхо-

дов по борьбе с террористической угрозой, прежде всего в деятельности полиции РФ [25]. 

Подводя итоги, следует отметить необходимость пересмотра методов борьбы с терроризмом 
в практике российской полиции. Важно активизировать возможности спецслужб в сфере высоких 

технологий и финансового регулирования. Отслеживание финансовых потоков и снижение давле-
ния on-line ресурсов позволят рассчитывать на положительных результат. 
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В современных условиях актуализируется проблематика повышения эффективности функ-
ционирования подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействию 
коррупции. Несмотря на наличие общих функциональных целей, подразделения по борьбе с пре-
ступлениями в сфере экономики и противодействию коррупции органов внутренних дел на транс-
порте имеют свою специфику, раскрывающуюся в широкой градуировке их профессиональных 
задач, что требует не только привлечения высококомпетентных сотрудников, сбалансированного 
планирования, обеспечения взаимного, своевременного и скоординированного информационного 
внутри- и межведомственного взаимодействия, но и необходимость реализации системного подхо-
да к моделированию и актуализации организационно-управленческих основ их функционирова-
ния, обеспечивающих сочетание консервативного и проактивного подходов и рационирование ис-
пользования имеющихся ресурсов.  
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In current conditions the increase in the effectiveness of the functioning of units to deal with 
crimes in the sphere of the economy and combating corruption is getting actualization. Despite common 
functional goals, the units to combat crime in the economy and anti-corruption bodies of internal affairs 
on transport possess their own special features, which can be highlighted in a broad measurement of 
their professional tasks, which requires not only attracting highly competent staff, balanced planning, 
mutual, timely and coordinated information intra- and interdepartmental interaction, but also the need 
for the implementation of the system approach to the modeling and updating of the organizational and 
managerial foundations of their functioning which provide a combination of conservative and proactive 
approaches and the rationing of the use of existing resources.  

Keywords: оperational and investigative activities, counteracting corruption, offences in econo-
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Фундаментальные задачи и организационный механизм деятельности подразделений эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции органов внутренних дел на транспорте (да-
лее – ОЭБ и ПК ОВД на транспорте) детерминированы ст. 2 144-ФЗ [1].  

Функциональными целями ОЭБ и ПК являются: 

 обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями эко-

номической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными груп-
пами, преступными сообществами (преступными организациями); 

 документирование преступлений экономической и коррупционной направленности. 

Структура аппаратов ОЭБ и ПК линейных органов МВД регламентирована ведомственными 
приказами и инструкциями МВД России, в соответствии с которыми на уровне Управления на 

транспорте (далее – УТ) аппараты ОЭБ и ПК включают: 
 организационно-аналитическое отделение, осуществляющее работу по планированию и 

зональному контролю; 

 отдел (отделение) по противодействию коррупции; 

 отдел по выявлению и раскрытию особо тяжких экономических преступлений, в том числе 

совершённых в составе организованных преступных групп. 

ОЭБ и ПК на уровне УТ является оперативным подразделением полиции и осуществляет 
оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ОЭБ и ПК реализует задачи и функции по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 
на объектах транспорта, в том числе совершенных в составе организованных преступных групп. 

Задачами ОЭБ и ПК на уровне УТ являются: 

 организация работы по противодействию преступности в сфере экономики и коррупции в 
соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов МВД России, 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупци-

онной направленности, в том числе совершаемых (совершенных) организованными преступными 
группами; 

 координация деятельности подчиненных подразделений по вопросам деятельности Управ-

ления на транспорте МВД России по Федеральному округу; 
 организация ведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам деятель-

ности Управления на транспорте МВД России по Федеральному округу; 

 организационно-методическое обеспечение деятельности подчиненных подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции. 

При этом специфика организации и функционирования транспортной отрасли предопреде-
ляет следующую градуировку задач для оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК ОВД на 

транспорте: 
 противодействие взяточничеству и коррупции на предприятиях транспортной отрасли; 

 противодействие хищениям денежных средств на объектах железнодорожного, воздушно-

го, морского и речного транспорта; 

 борьба с незаконным оборотом подакцизных товаров; 

 борьба с преступлениями, связанными с незаконной добычей и оборотом водных биоре-

сурсов; 
 борьба с преступлениями, связанными со стратегическим сырьем и материалами, а также 

преступлениями в сфере ТЭК; 

 борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней; 

 борьба со злоупотреблениями в сфере приватизации и транспортного и инфраструктурного 

строительства; 

 борьба со злоупотреблениями при нарушении правил валютных операций и фальшивомо-

нетничеством; 
 борьба с хищениями и злоупотреблениями в бюджетной, кредитно-банковской сфере и 

внешнеэкономической деятельности; 

 борьба с экономическими и должностными преступлениями, совершаемыми в составе ор-

ганизованных преступных групп и организационных преступных сообществ; 
 противодействие финансированию экстремизма и терроризма; 

 обеспечение возмещения ущерба, причиненного интересам граждан, общества и государ-

ства совершенным преступлением; 

 устранение причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений. 

Перечисленные задачи предопределяют функциональное поле ОЭБ и ПК ОВД на транспорте, 

раскрывающееся в системной работе по оперативному поиску, оперативной профилактике, опера-
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тивной разработке и оперативному сопровождению. Вместе с тем, существенная дифференциация 

профильности поставленных задач требует от сотрудников ОЭБ и ПК ОВД на транспорте высокого 
уровня как теоретических, так и прикладных компетенций не только общеправоохранительного [2, 

с. 221-240], но и специфического характера, конкретизация которых детерминируется структурно-

качественными аспектами динамики преступлений в сфере экономики. Так, анализ современной 
практики показал, что в настоящее время высокую динамику роста демонстрируют составы пре-

ступлений в бюджетной сфере и в рамках противоправной деятельности должностных лиц. 
Широкое функциональное поле сотрудников ОЭБ и ПК ОВД на транспорте коррелирует с 

обширной нормативно-правовой базой, регламентирующей их полномочия, а значит, права и обя-
занности. В числе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников ОЭБ 

и ПК ОВД на транспорте, помимо стандартных для ОЭБ и ПК и ведомственной нормативно-

правовой базы (приказы, наставления и инструкции МВД России), есть и узкопрофильные, отра-
жающие специфику транспортной отрасли. Таким образом, полномочия ОЭБ и ПК ОВД на транс-

порте реализуются строго в соответствии с законом, в зависимости от правовой основы, в сле-
дующих направлениях: оперативно-розыскная деятельность, административная и уголовно-

процессуальная. 

Реализация прав и обязанностей сотрудниками аппаратов ОЭБ и ПК взаимосвязана с доку-
ментированием при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

Так, например, сотрудники аппаратов ОЭБ и ПК, являясь органом дознания, вправе осуществлять 
неотложные следственные действия для сбора доказательств при расследовании уголовного дела, 

однако если оперативный работник допросит обвиняемого без поручения следователя, что он де-
лать не вправе, то в дальнейшем, в ходе судебного рассмотрения, данный протокол допроса не 

будет иметь доказательного значения. С этих позиций особую значимость приобретает соблюде-

ние сотрудниками подразделений ОЭБ и ПК правовых норм и выполнение требований для кон-
кретного вида правоохранительной деятельности, включая регламенты международных норматив-

но-правовых актов, например деятельность подразделений ОЭБ и ПК по запросам Интерпола. 
Организация и управление деятельностью оперативных подразделений экономической 

безопасности и противодействию коррупции предусматривает систему мер и инструментов, обес-

печивающих предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений. На практике 
это реализуется в рамках процесса определения задач оперативного поиска и раскрытия преступ-

лений, путей и способов достижения поставленных целей. Значимым этапом в связи с этим высту-
пает этап планирования, состоящий в определении круга оперативно-розыскных действий, их со-

держания и тактики, выбор организационно-тактических мероприятий, определение сроков и по-

следовательности оперативно-розыскной деятельности. 
В условиях высокой скорости совершения хозяйственных операций базисным условием 

обеспечения эффективности организационно-управленческого механизма оперативно-розыскной 
деятельностью является системный подход к организации оперативно-розыскной деятельности: на 

этапе планирования следует сочетать консервативный и проактивный подходы. Консервативный 
подход является базисом для успешного тактического планирования, тогда как проактивный – ба-

зисом эффективности перспективного планирования. Консервативный подход раскрывается в 

принципах реальности, индивидуальности и наступательности, т.е. в рамках тактики следует пла-
нировать только возможные в данных условиях действия с учетом индивидуальных особенностей 

раскрываемого преступления и обслуживаемого объекта. Проактивный подход требует широкой 
информационно-аналитической базы для успешного сочетания различных планов в долгосрочном 

периоде. 

Основу планирования составляют оперативно-розыскные версии, на основе которых моде-
лируется план оперативной разработки − документ, фиксирующий направления оперативного по-

иска и раскрытия преступлений, обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при ле-
гализации оперативно-розыскных материалов в доказательства, планируемые оперативно-

розыскные мероприятия и следственные (совместные) действия, а также организационно-
технические мероприятия, последовательность и сроки их производства. Функциональность плана 

оперативной разработки обеспечивают обязательное наличие плана проверки и установления по-

лученной информации; плана оперативной комбинации, предусматривающей фиксирование дей-
ствий субъектов преступлений и задержание разрабатываемых; плана проведения оперативно-

розыскного мероприятия или отдельного следственного действия. 
Взаимное, своевременное и скоординированное информационное взаимодействие между 

оперативным работником и следователем по документированию преступной деятельности и рас-

крытию преступлений − главное условие обеспечения эффективности этого взаимодействия в лю-
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бой его организованной форме, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, по делам, находящимся в производстве предварительного следствия [3, с. 568-579]. 
Для обеспечения немедленного процессуального реагирования оперуполномоченному необходимо 

информировать следователя незамедлительно о полученной оперативной информации, например, 

о намерении взяточников избавиться любым способом от документов, подтверждающих противо-
правное деяние, либо о намерении изменения места хранения предметов и ценностей, добытых 

преступным путем, либо о попытке сбыта таких предметов и ценностей, либо о намерении скрыть-
ся от следствия и суда и т.д. 

Универсальной и достаточно эффективной формой взаимодействия при расследовании лю-
бого преступления является оперативно-следственная группа, преимущества которой в том, что, 

во-первых, обеспечивается ее стабильный состав и нет необходимости в ознакомлении нового ра-

ботника с полученными материалами, во-вторых, создаются реальные возможности для разработ-
ки единых планов согласованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и, 

в-третьих, обеспечивается скорейшее закрепление процессуальным путем данных, полученных 
при проведении оперативно-розыскных действий. 

Аппараты ОЭБ и ПК на транспорте входят в состав полиции и построены по иерархическому 

принципу, т.е. системы, имеющей несколько уровней. В систему аппаратов ОЭБ и ПК органов 
внутренних дел на транспорте входят: 

 ОЭБ и ПК Главного Управления на транспорте МВД России; 

 Управления (отделы) ЭБ и ПК Управлений на транспорте МВД России по Федеральным ок-

ругам; 
 Отделы и отделения ЭБ и ПК в составе линейных управлений и отделов на транспорте МВД 

РФ. 

Следует отметить, что подразделения ОЭБ и ПК на транспорте организационно принадлежат 
к матричному типу (с двойным подчинением): по горизонтали ОЭБ и ПК на транспорте подчиняют-

ся руководству линейных органов, в состав которых входят данные отделы (отделения) ЭБ и ПК, а 

вертикали подразделения ЭБ и ПК ЛУ-ЛО подчиняются вышестоящим аппаратам ЭБ и ПК. 
Принципы организации работы ОЭБ и ПК на транспорте, включающие объектовый, линей-

ный, или смешанный объектово-линейный принципы, детерминируются оперативной обстановкой, 
а также наличием доступных человеческих и материально-технических ресурсов. Практика пока-

зала, что смешанный объектово-линейный принцип зарекомендовал себя как наиболее эффектив-

ный. Так, например, если за оперуполномоченным закреплена линия работы «Пассажирские пере-
возки», то он, как правило, оперативно обслуживает и структурные подразделения Федеральной 

пассажирской службы, Дирекции железнодорожных вокзалов и т.д. Решение задач оперативного 
обслуживания предприятий и служб объектов транспорта связано с обеспечением эффективного 

использования информации, а также анализом ее содержания. 
На основании этого определяются и учитываются: режим оперативного обслуживания, при-

крытие обслуживаемых объектов негласными источниками; обеспечение оперативных сотрудников 

спецтехникой, эффективность взаимодействия оперативных подразделений ОВД на транспорте с 
другими службами и подразделениями территориальных ОВД. 

Помимо смешанного объектово-линейного принципа, среди эффективных на практике прин-
ципов организации следует выделить частичную специализацию, предусматривающую постановку 

задач по отдельным видам преступлений перед сотрудниками, закрепленными за конкретными 

объектами, с соответствующим сокращением нагрузки по закрепленной линии или даже с времен-
ной передачей работы на закрепленном объекте оперативного обслуживания другим сотрудникам 

ОВДТ. Данные принципы используются всеми подразделениями криминального блока полиции.  
В связи с тем, что ОЭБ и ПК является оперативным подразделением, ее сотрудники обязаны 

осуществлять взаимодействие с подразделениями по борьбе с преступными посягательствами на 

грузы и уголовного розыска для решения задач в борьбе с преступностью на объектах транспорт-
ного комплекса.  

В случае осложнения оперативной обстановки в зоне ответственности того или иного УТ, 
сотрудники ОЭБ и ПК могут по указанию руководства привлекаться для решения «общеполицей-

ских» задач, что не всегда оправдано. По нашему мнению, привлечение сотрудников службы ОЭБ 
и ПК для выполнения несвойственных им функций по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности, за исключением «работы в толпе» при массовых беспорядках и 

введении режима контртеррористической операции, необходимо запретить. Рационирование ра-
бочего времени оперуполномоченных требует исключения фактов привлечения к проверкам несе-

ния службы нарядами патрульно-постовой службы, соблюдения паспортного режима, патрулиро-
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ванию, оцеплению, рейдам и выполнения других несвойственных функций. Фокусировка всего 

ресурсного обеспечения ОЭБ и ПК на достижении фундаментальных целей и функциональных за-
дач является неотъемлемым условием обеспечения эффективности подразделений.  

Таким образом, специфика функционирования ОЭБ и ПК ОВД на транспорте и широкая гра-

дуировка их профессиональных задач требуют не только привлечения высококомпетентных со-
трудников, сбалансированного планирования, обеспечения взаимного, своевременного и скоорди-

нированного информационного внутри- и межведомственного взаимодействия, но и системного 
подхода к моделированию и актуализации организационно-управленческих основ функционирова-

ния, состоящих в сочетании консервативного и проактивного подходов и рационировании исполь-
зования имеющихся ресурсов. 
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В статье рассматривается требование как акт прокурорского надзора, способствующий 
обеспечению разумного срока досудебного производства. Автором сделан вывод, что прокурор 
вправе на досудебной стадии уголовного судопроизводства использовать только требование как 
средство прокурорского реагирования для отмены решения следователя и обеспечения законно-
сти.   

Ключевые слова: разумный срок, требование прокурора об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, средство надзорного реагирования, досудебное производство, от-
мена решения следователя. 

The article discusses the requirement as an act of prosecutorial oversight, which promotes a rea-
sonable period of pre-trial proceedings. The author concludes that the prosecutor is entitled to the pre-
trial stage of criminal proceedings, to use only the requirement as a means of prosecutorial response to 
cancellation of the decision of the investigator and the rule of law. 

Keywords: reasonable time, public prosecutor’s request for elimination of infringements of fed-
eral legislation, means of supervisory response, pre-trial proceedings, annulment of investigator’s deci-
sion. 

 
Исследуя средства прокурорского надзора, которыми можно оптимизировать уголовное су-

допроизводство в досудебной стадии, обеспечивая его разумный срок, автор пришёл к выводу, 
что «уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает на стадии досудебного про-

изводства внесения прокурором протеста, предостережения о недопустимости нарушения закона 

или представления  как акта надзорного реагирования на процессуальные нарушения, допущен-
ные органом предварительного расследования, а также постановки вопроса о привлечении к дис-
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циплинарной ответственности сотрудников следственных органов за нарушения требований УПК 

РФ» [1, с.123]; не имеет прокурор и права «в досудебной стадии уголовного судопроизводства 
использовать постановление как средство прокурорского реагирования для отмены решений сле-

дователя» [2, с.89]. 

Однако изложенный вывод не свидетельствует об отсутствии у прокурора действенных мер 
реагирования на выявленные нарушения закона и обеспечение разумного срока предварительного 

расследования. 
Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" предусмотрено внесение тре-

бования об изменении нормативного правового акта при проведении антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (статья 9.1). Пунктом 3 части 2 статьи 37 УПК РФ установлено, 

что по уголовному делу в ходе досудебного производства прокурор уполномочен требовать от ор-

ганов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. На этом основании в практике 

уголовного судопроизводства при выявлении нарушений закона, допущенных органами предвари-
тельного расследования, как акт прокурорского реагирования прокурорами вносится процессуаль-

ный документ с наименованием «требование об устранении нарушений федерального законода-

тельства, допущенных в ходе предварительного расследования».  
Аргументами, доказывающими принадлежность требования прокурора к актам прокурорско-

го реагирования, являются: признак нормативности, законности, убедительности, императивно-
сти, опосредованности [3, с.18]. 

Однако  в УПК РФ не определены структура и содержание требования. Из содержания пунк-
та 1 части 2 статьи 37 УПК  не усматривается прямого законодательного установления  о наличии 

у прокурора полномочий  требовать устранения нарушений федерального законодательства на  

стадии возбуждения уголовного дела, что свидетельствует, скорее, о слабой технике законода-
тельного изложения данной нормы закона, нежели об отсутствии у прокурора такого полномочия. 

По мнению П.А.Пригорщи, требования прокурора являются одним из ключевых инструмен-
тов восстановления законности, нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства [3, с.6]. 

В толковом словаре русского языка слово «требование» определяетс, как просить в ка-
тегоричной форме, будучи убеждённым в своём праве на то, чтобы эта просьба была выпол-

нена [4, с.718]. 
В.Горюнов полагает, что  «в рамках уголовного судопроизводства прокурор имеет практиче-

ски единственное эффективное средство реагирования – требование об устранении нарушений» 

[5, с.34].  
Разделяя это мнение, представляется, что «требование об устранении нарушений феде-

рального законодательства» как термин, установленный уголовно-процессуальным кодексом, а 
также как действие, имеющее в обыденном понимании властно-распорядительный характер,  яв-

ляется наиболее приемлемым актом прокурорского реагирования  в досудебной стадии уголовного 
судопроизводства.  

Представляется, что структурно требование прокурора должно состоять из вводной, описа-

тельной (описательно-мотивировочной) и резолютивной частей. Предлагаемая структура обуслов-
лена, как точно заметил П. А. Пригорща, «характером нарушений, на которые оно вносится, и не-

обходимостью системного изложения правовой позиции прокурора» [3, с.6]. 
Содержание требования обусловлено структурой и особенностью прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Во вводной час-

ти указывается наименование акта прокурорского реагирования - «Требование об устранении на-
рушений федерального законодательства, допущенных при приёме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях»; «Требование об устранении нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия». На практике последний 

указанный акт прокурорского реагирования прокуроры именуют как «Требование об устранении 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследова-

ния». Далее указывается дата (число, месяц, год) вынесения и место составления требования; а 

также данные прокурора - должность, классный чин (воинское звание), его фамилия и инициалы; 
отражается источник информации (рассмотрев заявление (другое обращение) гражданина; мате-

риалы процессуальной проверки №…; материалы уголовного дела №…; постановление о привле-
чении в качестве обвиняемого и т.д.). 

В описательной (описательно-мотивировочной) части требования излагается наименование 

источника информации и существо нарушений (со ссылкой на конкретную норму нарушенного за-
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кона), допущенных в ходе предварительного расследования, а также должностных лиц, допустив-

ших выявленное нарушение закона. 
Резолютивная часть начинается со слова «ТРЕБУЮ», а далее указывается лицо, с отражени-

ем наименования должности, которое правомочно организовать или лично устранить выявленные 

недостатки. В резолютивной части надлежит указать на необходимость устранения нарушений 
закона, допущенных (далее указывается наименование источника информации), и отразить обя-

занность сообщения о результатах рассмотрения требования в прокуратуру в установленный срок.  
С учётом изложенного предлагается статью 5 УПК РФ  дополнить пунктом 63 следующего 

содержания: «требование - акт реагирования прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства органами дознания и предварительного следствия, вносимый в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом». Внести изменения в пункт 1 части 2 статьи 37 УПК РФ, изложив 

его в следующей редакции:  
«2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен: 

1) проверять исполнение федерального закона при приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях,  требуя устранения нарушений федерального законодательства от ор-

ганов дознания или предварительного следствия».  

В то же время, как бы не назывался акт прокурорского реагирования на досудебной стадии, 
как бы «грозно» этот документ не звучал, вряд ли прокурор выполнит предназначенную ему пра-

возащитную функцию и обеспечит разумный срок уголовного судопроизводства органами предва-
рительного расследования, если он, как отметил Ш.М.Абдул-Кадыров, не будет «обладать реаль-

ными полномочиями, позволяющими выявлять, пресекать и устранять допущенные при расследо-
вании преступлений нарушения закона». В этой связи нельзя не согласиться с цитируемым авто-

ром о том, что требования прокурора об устранении нарушений закона «должны носить обяза-

тельный для следователя характер» [6, с.59]. Такого же мнения придерживается Н.В. Ласкина, 
утверждая, что «для отрасли прокурорского надзора характерен императивный метод, где проку-

ратура как орган власти обязана давать властные указания об устранении допущенных нарушений 
законодательства, а все другие субъекты обязаны подчиняться этим указаниям» [7]. 

К аналогичным выводам пришёл и П.А. Пригорща, утверждая, что именно опосредованность 

требований, содержащихся в актах прокурорского реагирования, ограничивает властные полно-
мочия прокурора, поскольку прокуроры  не наделены властными полномочиями для самостоя-

тельного устранения выявленных нарушений закона, а должны направлять предусмотренные за-
коном средства прокурорского реагирования, содержащие требования об устранении выявленных 

нарушений органам или должностным лицам, имеющим полномочия на их устранение [3, с.13]. 

Обязательность исполнения следователем, руководителем следственного органа требования 
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства может быть достигнута пря-

мым указанием об этом в УПК РФ, с одновременным установлением срока его исполнения и обжа-
лования. По мнению В.Горюнова, установление четкого срока, в течение которого прокурор дол-

жен быть уведомлен руководителем следственного органа о результатах рассмотрения его требо-
вания, автоматически исключило бы ситуацию неисполнения акта прокурорского реагирования. 

Причём во  исполнение обязанностей, предусмотренных ч.2 ст.21 УПК РФ органами предваритель-

ного расследования, с целью оперативного [8] обнаружения и закрепления следов преступления, 
установления очевидцев, пресечения нарушения или принятия мер по соблюдению конституцион-

ных прав граждан, общества и государства, представляется правильным исполнение требования 
прокурора, обусловленное отказом в регистрации сообщения о преступлении или отменой поста-

новления о возбуждении уголовного дела, произвести незамедлительно, по получению акта про-

курорского реагирования. Обжалование требования прокурора об устранении нарушений феде-
рального законодательства при приёме и регистрации сообщения о преступлении или отмене по-

становления о возбуждении уголовного дела в этих случаях не должно приостанавливать его ис-
полнения.    

В связи с этим предлагается дополнить часть 2 статьи 37 пунктом 1.1 следующего со-
держания: «Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательст-

ва, допущенных  при приёме и регистрации сообщения о преступлении или в связи с неза-

конным или необоснованным  возбуждением уголовного дела обязательны для исполнения 
органом дознания и предварительного следствия».  

Представляется необходимым также изменить текст пункта 5 части 2 статьи 38 УПК РФ, из-
ложив его в следующей редакции: «обжаловать с согласия руководителя следственного органа в 

порядке, установленном частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, требования прокурора 

об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных  при приёме и регистра-
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ции сообщения о преступлении, об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, об от-

казе в возбуждении уголовного дела, о признании доказательства недопустимым, о приостановле-
нии предварительного следствия, о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), о 

возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изме-

нения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвини-
тельного заключения и устранения выявленных недостатков». 

Дополнить статью 39 УПК РФ частью 4.1 следующего содержания: «Руководитель след-
ственного органа  незамедлительно, по получению требования прокурора об устранении  на-

рушений федерального законодательства,  допущенных  при приёме и регистрации сообще-
ния о преступлении или об отмене незаконного или необоснованного постановления о возбу-

ждении уголовного дела, устраняет допущенные нарушения закона. Требования прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных  при приёме и регист-
рации сообщения о преступлении или  об отмене постановления о возбуждении уголовного 

дела могут быть обжалованы руководителем следственного органа, следователем, с согласия 
руководителя следственного органа, в течение 72 часов с момента поступления к ним мате-

риала с сообщением о преступлении или уголовного дела, вышестоящему прокурору. Обжа-

лование требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных  при приёме и регистрации сообщения о преступлении, об отмене постановления 

о возбуждении уголовного дела не приостанавливает его исполнения».  
На основании изложенного можно определить, что требование прокурора в досудебной ста-

дии уголовного судопроизводства - это направленное на обеспечение исполнения федерального 
законодательства средство прокурорского реагирования, представляющее собой властно- распо-

рядительное действие, вносимое уполномоченным прокурором лицу (органу), уполномоченному 

устранить допущенные нарушения закона, регламентирующие порядок их устранения и сроки уве-
домления прокурора о принятых мерах. 

Таким образом, представляется, что единственным средством прокурорского надзора по 
обеспечению разумного срока досудебного производства является требование прокурора об 

устранении нарушений требований федерального законодательства.  
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 Рассматривается демографическое развитие современной России. Основное внимание уде-

ляется анализу естественного и миграционного прироста населения, рождаемости и смертности, 
ожидаемой продолжительности жизни. 
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The article examines the demographic development of modern Russia. The main attention is paid 
to the analysis of natural and migration of population growth, fertility and mortality rates, life expectan-
cy.  

Keywords: external migration, demographic development, natural growth, maternal capital, fer-
tility, mortality, population. 

 
В нашей стране актуальной основной демографической проблемой является сохранение и 

увеличение численности населения. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию 1 декабря 2016 года отмечается, что «смысл всей нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России» [1]. В 1991 году чис-

ленность населения составила 148,3 млн человек. Затем она начала снижаться до 142,7 млн в 
2009 году. [2]. С 2010 года численность населения медленно увеличивается до 146,5 млн в 2016 

году. Следовательно, по количеству населения не достигнут уровень 1991 года, в том числе по 

числу городского населения: было 109,4 млн, стало 108,6 млн, сельского населения: соответст-
венно, 38,9 млн и 37,9 млн., хотя соотношение городского и сельского населения осталось таким 

же 74% к 26%. Уменьшилось число мужчин с 69,5 млн до 67,9 млн, на одинаковом уровне оста-
лась численность женщин – 78,8 млн и 78,6 млн. Незначительно изменилось соотношение между 

ними: было 47% к 53%, стало 46% к 54%. На 1 000 мужчин приходится 1 158 женщин. Существу-
ет три варианта прогноза количества населения до 2050 года – низкий, средний и высокий. Низ-

кий вариант прогноза основан на экстраполяции существующих демографических тенденций. В 

среднем варианте учтены сложившиеся демографические тенденции и принимаемые меры демо-
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графической политики. Высокий вариант является нормативным. Он ориентирован на достижение 

целей, определенных в Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Низкий вариант предполагает снижение численности населения до 132 млн 002 

тыс., средний вариант – незначительное увеличение до 149 млн 136 тыс., высший вариант – уве-

личение до 165 млн 413 тыс. Пока рост количества населения незначительный. В 2015 году он со-
ставил 35 тысяч человек, 2016 – 38 тысяч [3].  

Основная демографическая проблема включает ряд других проблем, прежде всего естест-
венного и миграционного прироста населения, ожидаемой продолжительности жизни. Естествен-

ный прирост либо естественную убыль населения выражает абсолютная величина разности между 
числами родившихся и умерших людей. В 1990 году естественный прирост населения составил 

332 865 человек. [2]. Затем началась его естественная убыль до 2012 года (4 251 человек). С 2013 

года естественная убыль сменилась естественным приростом с 24 013 до 32 038. На 1 000 человек 
населения естественный прирост был у городского (0,8) и естественная убыль у сельского (1,6) 

населения. Не достигнут уровень 1990 года по числу родившихся детей: родилось, соответствен-
но, 1 млн 988 тыс. 858 и 1 млн. 940 тыс. 579. Количество умерших людей выросло с 1 млн 655 тыс. 

993 до 1 млн 908 тыс. 541, хотя уменьшилось сравнительно с 2005 годом (2 млн 303 тыс. 935). 

Суммарный коэффициент рождаемости, выражающий среднее число детей, рожденных женщиной 
за свою жизнь, в 1990 году был 1,892. В разные годы его значение уменьшалось либо увеличива-

лось. Однако до настоящего времени уровня 1990 года не удалось достичь (1,777 в 2015 году). 
Коэффициент смертности – число умерших на 1000 человек – у мужчин увеличился с 11,6 до 14,2, 

у женщин – с 10,8 до 12. В 2013 году коэффициент рождаемости составил 1,7. Для сравнения Пре-
зидент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года привёл 

статистические данные о коэффициенте рождаемости по некоторым странам: Португалия - 1,2, 

Испания, Греция – 1,3, Австрия, Германия, Италия – 1,4, Чехия – 1,5. В 2015 году суммарный ко-
эффициент рождаемости – 1,78. [1]. При проведении Прямой линии Президента Российской Феде-

рации 15 июня 2017 года одной из основных проблем стала проблема рождаемости [4]. Самый 
большой ущерб в демографическом развитии был во время Великой Отечественной войне. В 1943 

году снижение рождаемости по сравнению с предыдущими довоенными годами было на 60%. В 

РСФСР родилось не более 1 млн детей. В 90-е годы в Российской Федерации родилось 1,2 млн, 
снижение было на 50%. Причинами явились последствия времён Великой Отечественной войны, 

распад СССР, крушение социальной системы, падение жизненного уровня людей, огромная безра-
ботица. В настоящее время в возраст деторождения вступает поколение 90-х годов: количество 

молодых людей, прежде всего молодых женщин в фертильном возрасте, существенно сократи-

лось. Молодых женщин от 20 до 29 лет становится меньше на 34%, женщин до 38 – 39 лет – 
меньше на 25%. 

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, родилось и умерло меньше людей. На 1 000 чело-
век населения показатели родившихся были равны, соответственно, 12,9 и 13,3, умерших – 12,9 и 

13,1, естественный прирост населения был нулевой и 0,2 [5]. В регионах показатели родившихся и 
умерших людей разные. Больше всего родилось в Тыве (23,4), Чечне (21,3), Ненецком автономном 

округе (18,3). Меньше всего родившихся детей было в Ленинградской (9,2) и Тульской (10,2) об-

ласти, Мордовии (9,9). Наиболее высокие показатели умерших людей были в Псковской (17,9), 
Тверской (17,6), Новгородской (17,4) области. Умерло меньше в Ингушетии (3,3), Чечне (4,7), Да-

гестане (5,2), Ямало-Ненецком автономном округе (5,2). Наивысший естественный прирост насе-
ления был в Ингушетии (13,8), Тыве (13,6), Дагестане (12,2), высокая убыль населения – в Туль-

ской (6,8), Тверской (6,4), Тамбовской (6,2) области. Снизилась младенческая смертность. Умень-

шилось число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1 000 родившихся с 6,5 до 6. Наи-
больше показатели младенческой смертности были в Чукотском автономном округе (16,4) и Ев-

рейской автономной области (16,2), наименьшие – в Ненецком автономном округе (1,3), Сахалин-
ской (3,6) и Магаданской (3,7) области. По мнению специалистов, статистика рождений и смертно-

сти находится в зависимости от структуры населения [6]. В регионах, в которых больше молодых 
людей сравнительно с пожилыми людьми, рождаемость выше. В регионах, в которых проживает 

пожилых людей больше, чем молодёжи, показатели смертности выше. Следует также принимать 

во внимание низкий уровень развития здравоохранения, экологические, экономические и соци-
альные причины. К основным причинам смертности относятся злоупотребление алкоголем, таба-

кокурение, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на производстве, убийства, 
самоубийства, утопления, отравления, болезни. Преобладают сердечно-сосудистые и онкологиче-

ские заболевания. В 2015 году умерло от всех причин на 100 000 населения 1 303,6 человек, из 

них 635,3 от болезней системы кровообращения, 205,1 – новообразований, 121,3 – внешних при-
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чин [2]. Сравнительно с 1990 годом в 2015 году уменьшилась детская смертность на 1 000 родив-

шихся детей живыми с 17,4 до 6,5. Рождаемость зависит от браков. Сравнительно с 1990 годом в 
2015 году сократилось число браков с 1 млн 319,9 тыс. до 1 млн 161,1 тыс., на 1 000 человек на-

селения – с 8,9 до 7,9. Одновременно увеличилось количество разводов с 559,9 тыс. до 611,6 тыс., 

с 3,8 до 4,2. 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализа-

ции демографической политики Российской Федерации» Правительству было поручено обеспечить 
к 2018 году повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни до 74 лет [7]. Правительство осуществляет софинансирование за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета расходные обязательства субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты для детей при рожде-

нии третьего ребёнка и последующих детей до достижения возраста трёх лет. Софинансирование 
осуществляется для регионов, в которых существует неблагоприятная демографическая ситуация 

и величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по стране. 
В мае 2017 года на заседании Правительства Российской Федерации при обсуждении хода 

выполнения президентского указа отмечалось, что в 2016 году родилось на 53 тыс. детей меньше 

по сравнению с 2015 годом [8]. Причинами снижения показателя рождаемости являются: продол-
жающееся увеличение возраста матери при рождении первого ребёнка, изменение репродуктив-

ного поведения молодёжи, сокращение количества женщин молодых возрастов. Численность 
женщин в возрасте 20 - 29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений, за два 

года уменьшилась на 1,75 млн человек. Были приняты меры по увеличению рождаемости. Среди 
них следует назвать выплату материнского (семейного) капитала, ежемесячную денежную выпла-

ту на третьего ребёнка в регионах со сложной демографической ситуацией, региональный мате-

ринский капитал, бесплатное предоставление земельных участков семьям с темя и более детьми 
для индивидуального жилищного строительства, увеличение количества мест в детских садах. Из 

федерального бюджета софинансированы расходные обязательства 53 субъектов Российской Фе-
дерации с неблагоприятной демографической ситуацией. Средний размер выплаты составил 9 824 

рубля. Он находился в интервале от 3 тыс. в Башкортостане и Хакасии до 20 тыс. 849 в Ненецком 

автономном округе. По итогам 2016 года смертность от болезней системы кровообращения сокра-
тилась на 2,8% (614,1 на 100 тыс. населения), от новообразований – на 0,8% (201,6), от туберку-

лёза – на 16,7% (7,5), от дорожно-транспортных происшествий – на 10,7% (10,8). Младенческая 
смертность уменьшилась на 7,7%. При проведении Прямой линии 15 июня 2017 года Президент 

Российской Федерации высказал ряд мер по увеличению рождаемости. Это продление материн-

ского капитала, стимулирование рождения первого ребёнка у молодых женщин, рождения второ-
го, третьего ребёнка женщинами старше 30 лет, принятие программы по развитию детских яслей 

[4]. Предложения о мерах по поддержке рождаемости Президент высказал на совещании по эко-
номическим вопросам 19 июня 2017 года [9]. Предложения связаны с возможностью проанализи-

ровать перспективы программы материнского капитала; усовершенствованием системы социаль-
ных пособий для семей с детьми; решением проблемы обеспечения детей до трёх лет местами в 

яслях; дополнительными мерами обеспечения жильём семей с детьми; продолжением последова-

тельной, комплексной работы по снижению смертности. 
Для увеличения рождаемости и поддержки семьи предназначен материнский (семейный) 

капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки [10]. Право на 

дополнительные меры возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего рос-

сийское гражданство у российских граждан независимо от места их жительства. К ним относятся 
женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, женщины, родившие (усыновившие) третье-

го ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользова-
лись правом на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные ме-

ры возникает у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государ-

ственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала увеличился с базового размера в 
250 тыс. до 453 026 рублей в 2017 году. 

Именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной 
поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Владель-

цы сертификата могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном 

объёме либо по частям для улучшения жилищных условий; получения образования ребёнком 
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(детьми); формирования накопительной пенсии для женщин; приобретения товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  
Для улучшения жилищных условий средства материнского (семейного) капитала могут на-

правляться: 

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посред-
ством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая 

участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путём 
безналичного перечисления средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, пре-

доставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; 

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (ре-

конструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору 
строительного подряда, путем перечисления средств на банковский счёт человека, получившего 

сертификат. 

Для получения образования ребёнком (детьми) средства материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам; иных связанных с получением обра-
зования расходов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования 
как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вто-

рым, третьим ребенком и последующими детьми. Возраст ребенка на дату начала обучения по об-

разовательной программе не должен превышать 25 лет. 
Средства материнского (семейного) капитала направляются на приобретение допущенных к 

обращению на российской территории товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации путём компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг. Исключение 

составляют расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счёт средств 
федерального бюджета. Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов, как для родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усынов-
ленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) после-

дующих детей-инвалидов. 
В 2007 году Пенсионный фонд Российской Федерации начал выдавать государственные сер-

тификаты на материнский (семейный) капитал. За десять лет обладателями стали 8 млн россий-
ских семей [11]. Более половины из них полностью использовали его средства. Пенсионный фонд 

выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 

тыс. рублей, в 2015 – 20 тыс., 2016 – 25 тыс. Благодаря сертификату жилищные условия улучшили 
4,4 млн семей, из них более 2,8 млн частично или полностью погасили материнским (семейным) 

капиталом жилищные кредиты, 1,6 млн улучшили жилищные условия без привлечения кредитных 
средств. На обучение детей Пенсионный фонд принял 400 тыс. заявлений, 3,4 тыс. заявлений на 

перевод средств на накопительную пенсию мамы. Вместе с тем специалисты высказывают мнение, 

что между материнским (семейным) капиталом и ростом рождаемости связь не очевидна, посколь-
ку он не стимулирует рождаемость. За время его действия число детей на одну женщину выросло 

на 0,15, доля домохозяйств с двумя и более детьми – на 10%. Из бюджета на финансирование 
программы выделено 1 триллион рублей [12].  

Увеличивается ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая означает число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при условии, 

что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность останется на уровне то-

го года, для которого вычислен показатель. Об увеличении ожидаемой продолжительность жизни 
можно судить на основании роста индекса человеческого развития, индикатором которого наряду 

с индексами дохода и образования является индекс долголетия. В 1990 году в рейтинге индекса 
человеческого развития Россия занимала 71-е место в мире, 2016 - 49-е. Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении была высокой в 1990 году - 69,19 лет, в том числе мужчин – 63,73, 

женщин – 74,3 [2]. Сравнительно с 2010 годом, в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни 
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при рождении увеличилась с 67,2 до 71,4 лет, в том числе мужчин – до 65,9, женщин - 76,7. В 2014 

году индекс долголетия был равен 0,766. Следует отметить, что существуют различия между ре-
гионами по индексу долголетия. Наибольшее его значение было в Ингушетии – 0,907 (ожидаемая 

продолжительность жизни – 79,42), Москве – 0,862 (76,7), Дагестане – 0,847 (75,83), Санкт-

Петербурге – 0,826 (74,57), Кабардино-Балкарии – 0,819 (74,16), Карачаево-Черкессии – 0,815 
(73,91), Северной Осетии-Алании – 0,814 (73,82), Чечне – 0,801 (73,06). Наименьшее значение 

индекса долголетия было в Тыве – 0,613 (61,79), Чукотском автономном округе – 0,622 (62,32), 
Еврейской автономной области – 0,670 (65,2), Иркутской области – 0,698 (66,87) [13].  

Увеличивается средний возраст населения среднестатистического жителя страны. В 1991 
году он был равен 35,1 года, мужчин – 32,3, женщин – 37,5 [14]. В 2016 году медианный возраст 

составил 39 лет [15]. Существуют значительные различия по среднему возрасту населения между 

регионами. Молодой возраст зафиксирован в Чечне (25,5 лет), Ингушетии (27,7), Тыве (28,2), Да-
гестане (29,5), Саха (Якутии) (32,5). Пожилой возраст жителей существует в Тамбовской (43,3), 

Тульской (42,8), Рязанской (42,6), Пензенской (42,2), Псковской (42,2) области. По прогнозам спе-
циалистов, медианный возраст к 2035 году может быть равен 44 годам. Возрастная структура на-

селения объединяет людей моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного 

возраста. Её динамика между переписями населения следующая. В 1989 году насчитывалось соот-
ветственно 35 млн 995 тыс. 107 человек; 83 млн 746 тыс. 353 и 27 млн 195 тыс. 551; 2002 году – 

26 млн 327 тыс. 283; 88 млн 941 тыс. 569 и 29 млн 777 тыс. 984; 2010 году – 23 млн 125 тыс. 787; 
87 млн 982 тыс.537 и 31 млн 713 тыс. 903. [2]. В 2016 году моложе трудоспособного возраста было 

26 млн 360 тыс., трудоспособного – 84 млн 199 тыс., старше трудоспособного – 35 млн 986 тыс. 
Произошло уменьшение численности людей моложе трудоспособного возраста, увеличилось число 

людей старше трудоспособного возраста. По-прежнему преобладает количество людей в трудоспо-

собном возрасте.  
На изменение численности населения оказывает значительное влияние внешняя миграция. 

По оценкам специалистов, общее количество иностранных граждан и лиц без гражданства еже-
годно составляет около 10 миллионов человек. В 2016 году въехало 16,4 млн иностранцев, к на-

чалу 2017 года в стране находилось 9,7 млн. [16]. В докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2016 год отмечается, что на миграционный учёт было 
поставлено более 16,3 млн иностранных граждан. [17]. По экспертным оценкам, в стране находит-

ся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, которые не стоят на миграционном учёте. Переполнены 
специальные учреждения для мигрантов, которые подлежат депортации. В средине 2016 года 

возникла ситуация, при которой около 1,7 тыс. не смогли вовремя отправить на родину в связи с 

их принудительным выдворением за пределы нашей страны. Содержание одного мигранта в цен-
тре временного содержания иностранных граждан составляет 23 тыс. рублей в месяц. Для реше-

ния проблемы было дополнительно выделено 290 млн рублей.  
Внешняя миграция включает разные потоки – международные мигранты; вынужденные пе-

реселенцы из других стран; беженцы, которые не могут быть российскими гражданами; люди, по-
лучившие временное убежище; переселявшиеся соотечественники, проживающие за рубежом; 

трудовые мигранты. Потоки внешней миграции оказывают неодинаковое влияние на изменение 

численности населения. С 2000 по 2015 год число прибывших международных мигрантов увеличи-
лось с 359 330 до 598 617, выбывших – с 145 720 до 353 233. В основном они приезжали из стран 

СНГ и уезжали в эти страны – соответственно в 2015 году 536 157 и 298 828. Уменьшилась чис-
ленность вынужденных переселенцев из других стран с 772 969 до 18 058. Следует отметить, что 

внутри российской территории также уменьшилось количество вынужденных переселенцев с 

157 425 до 7 301. Сократилось число беженцев с 79 906 до 770. Возросло число людей, получив-
ших временное убежище с 3 425 в 2010 году до 313 707 в 2016. С 2007 реализуется Государствен-

ная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. За этот период переехало свыше 432,5 тыс. чело-

век. Численность её участников увеличивается ежегодно, за исключением 2009 и 2013 годов. Ди-
намика такова. В 2008 г. было 8 279, 2009 г. - 7357, 2010 г. - 11 768, 2011 г. - 29 641, 2012 г. - 56 

647, 2013 г. - 33 770, 2014 г. - 105 444, 2015 г. - 179 660 участников [18]. Реализация Государст-

венной программы осуществляется в 59 регионах.  
Внешняя трудовая миграция, влияющая на изменение численности населения, включает вы-

езд российских граждан на работу в другие страны и прибытие иностранных работников в нашу 
страну. С 2005 по 2014 год количество российских граждан, выехавших на работу за границу, 

уменьшилась с 60 926 до 58 093, в том числе в страны Европы – с 21 936 до 17 934, Азии – с 19 

135 до 10 928. В страны Африки их численность увеличилась с 4 455 до 10 296, Америки – с 14 301 



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

управление. 2017. № 8 (87)  

 
126 

до 15 173, в Австралию и Океанию – с 1 099 до 3 762. [19]. 46% российских граждан, выехавших на 

работу за границу, имели высшее, 38,1% - среднее профессиональное, 13,8% - среднее общее 
образование, 2,1% не имели среднего (полного) общего образования. Численность иностранных 

работников, имеющих действующее разрешение на работу в нашей стране, с 2012 по 2015 год 

уменьшилась с 1 млн 148, тыс. до 182,4 тыс. человек [20]. Количество иностранных граждан, 
имеющих действующий патент на осуществление трудовой деятельности, увеличилась с 1 млн 

117,8 тыс. в 2013 году до 1 млн 656,3 тыс. в 2015 году. 
Мигранты во многом компенсировали естественную убыль населения. Так, в 2009 году есте-

ственная убыль населения (248,9 тыс. человек) была компенсирована миграционным приростом 
(345,2 тыс.), общий прирост составил 96,3 тыс., 0,07% за год. [21]. В 2012 году показатели тако-

вы: естественная убыль – 4,3 тыс., миграционный прирост – 295 тыс., общий прирост за год – 

0,2%. Начиная с 2013 года, существует естественный и миграционный прирост. В 2015 году ми-
грационный прирост населения составил 246 384 человек, 2016 году - 261 948. [22]. Наибольший 

миграционный прирост населения был в Московской области (103 741), Краснодарском крае (55 
705), Санкт-Петербурге (44 709). Наибольшая миграционная убыль имела место в Дагестане (10 

908), Башкортостане (7 390), Иркутской области (7 146), Коми (6 932).  

Вместе с тем внешняя миграция приводит не только к положительным, но и отрицательным 
последствиям. Мигранты участвуют в криминальной деятельности - въезд наркоторговцев под ви-

дом трудовых мигрантов и ввоз ими наркотиков; въезд представителей террористических и экс-
тремистских организаций; участие мигрантов в террористических актах, этнических и религиозных 

конфликтах, криминальных разборках, в подпольных лабораториях по изготовлению поддельных 
паспортов для нелегальных мигрантов.  

В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

сформулированы цели демографической политики - создание условий для роста численности на-
селения к 2025 году до 145 млн. человек, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни до 75 лет [23]. Основными задачами демографической политики явля-
ются: 

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном 

возрасте от внешних причин; 
- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза, укреп-

ление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной 

жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, суще-

ственное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 
для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими 

заболеваниями, и инвалидов; 
- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 

раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей; 
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-
экономического развития, с учётом необходимости их социальной адаптации и интеграции. 
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Cтатья посвящена теоретическим проблемам воспитания в современном российском общест-

ве, связи воспитания с социализацией, инкультурацией, акультурацией, рассматриваются особен-
ности директивного и недирективного воспитания, интенциональности воспитания, интерактивно-
го и постоянного воспитания на протяжении всей жизни.  

Ключевые слова: директивное воспитание, недирективное воспитание, интерактивное 
воспитание; социализация; интернализация; инкультурация; акультурация; культура; культурные 
образцы; идентичность.  

The article studies theoretical issues of education in the modern Russian society, the connections 
of education with socialization, enculturation, culturation, discusses the features of direct and indirect 
education, the intentionality of education, interactive and continuous education throughout life. 

Keywords: directive education, non-directive education, interactive education; socialization; in-
ternalization; inculturation; acculturate; culture; cultural patterns; identity. 

 
Теоретическая проблематика воспитания имеет важное значение не только для представи-

телей педагогических профессий, но и для всего общества в его микро- и макросоциальном изме-

рении. О необходимости дальнейших исследований в области теории и практики воспитательной 
деятельности свидетельствуют происходящие в обществе изменения, негативные проявления, свя-

занные с кризисом ценностных ориентаций, отсутствием научно обоснованной программы воспита-

ния молодежи. Политические и экономические преобразования, изменение статуса религиозных 
организаций в обществе ставят ряд проблем аксиологического характера. Затрудняют выработку 

единой концепции воспитания, зависающей между прагматическим подходом и идеологическим, 
которые практически несовместимы друг с другом.  

Теория и практика подтверждают, что воспитание помогает человеку подключиться ко всей 

совокупности процессов общественной жизни. Воспитание в демократическом государстве должно 
быть основано, прежде всего, на универсальных человеческих ценностях. 

Воспитание может рассматриваться, по крайней мере, в двух аспектах: 
1. С точки зрения социального явления, и тогда оно представляет собой предмет исследова-

ния социологии воспитания, изучающей его как элемент ткани социальных отношений, коллектив-
ных действий и взаимозависимости индивидов в системе упорядоченной организации общества. С 

этой точки зрения оно является продуктом и элементом общественной жизни и должно рассмат-

риваться во всей совокупности процессов и отношений, существующих в данном в обществе. 
2. В глобальной шкале в качестве предмета исследования воспитание рассматривается как 

теория воспитания, как определенная общественная деятельность, подчиненная принятым целям 
стратегии воспитания, которые были заложены в Законе об образовании. Предметом нашего ин-

тереса является определение внутренних и внешних условий эффективности воспитательной дея-

тельности. Мероприятия воспитательного характера могут проводиться на разных уровнях. На 
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макроуровне включают все общество, иначе говоря, всю государственную систему образования. 

Они обеспечивает реализацию права каждого гражданина Российской Федерации на образование 
и права детей и подростков на воспитание, заботу о них и развитие. 

Воспитание понимается обычно как процесс, т.е. определенный способ воздействия воспи-

тателя на воспитуемого, или как фактор, или продукт такого рода воздействия. Здесь нас интере-
сует, в основном, воспитание как процесс в узком смысле, т. е. относящийся, прежде всего, к эмо-

ционально-мотивационной сфере детей и подростков, и в меньшей степени их интеллектуальное 
развитие. 

Воспитание включает в себя также действия в отношении взрослых людей. Управление их 
развитием, умственным, социальным и нравственным. 

Этим занимается андрагогика – раздел в теории обучения, изучающий особенности приоб-

ретения знаний взрослыми людьми. Следует иметь в виду, что каждый человек, независимо от 
степени своей зрелости, развивается в течение всей жизни. Таким образом, следует согласиться с 

тем, что воспитание относится ко всей жизни человека, становится, таким образом, пожизненным 
воспитанием. Основным понятием в теории воспитания, используемым также всех социальных 

науках, является само воспитание. Этимология этого русского слова восходит к значению «корм-

ление», «питание», «выращивание». В европейских странах употребляется понятие, происходя-
щее от латинского слова educare, имеющего примерно такое же значение. Чаще всего под воспи-

танием понимается выращивание и развитие индивида. Прежние определения подчеркивают, что 
для воспитания особенно важны, прежде всего, действия педагогов, их влияние на воспитанни-

ков. Существуют также определения, акцентирующие внимание не на воспитательном воздейст-
вии педагогов, но на предоставлении возможности для свободного роста и развития ребенка. Дж. 

Дьюи определяет воспитание как процесс накопления и перекоструирования опыта, врастания 
индивида в общественное сознание. П.Петерсен определяет воспитание как школу сообщества 
(общины); в его конкретном случае это была Йена-школа. Воспитание осуществляется через со-

вместное переживание во время игр, труда, бесед, праздников и т. д. 
В педагогической литературе понятие воспитание понимается в широком и узком смыслах. 

Широкое понимание термина относится к целенаправленному воспитанию, сосредоточенному на 

умственном и эмоциональном развитии индивида, а также на сфере его мотивации и конкретных 
действий. Это воспитание отождествляют с развитием (формированием) индивидуальности и всех 

ее особенностей. Оно включает в себя как преподавание (обучение), так и воспитание в его более 
узком смысле. Иначе говоря, предметом воспитания в более широком смысле является совокупная 

психика, т.е. процессы и свойства психики как интеллектуальные, так и эмоционально-

волютивные, связанные с действием. 
В узком значении под воспитанием понимается, прежде всего, формирование характера ин-

дивидуума, самостоятельности, инициативности и ценностно-ориентированной воли. Такое воспи-
тание способствует, главным образом, формированию конструктивной и эмоционально-

мотивационной личности, поведение которой социально и этически значимо и одобряется. 
В педагогической литературе встречаются такие термины: директивное воспитание (непо-

средственное) и недирективное воспитание. Директивное воспитание изначально ориентировано 

на вмешательство в развитие воспитуемого; данный метод воспитания наблюдается среди сторон-
ников социологизма. Социологизм подчеркивает необходимость внешнего воздействия, связанного 

с воспитанием. В директивном воспитании предполагается, что воспитатель несет полную ответ-
ственность за развитие воспитанников, знает, что им необходимо и как следует поступать. 

Недирективное воспитание – это вспомогательное воспитание, ориентированное на собст-

венный потенциал личности воспитуемого. Необходимость создания условий для естественного и 
спонтанного развития детей и подростков, их субъективных особенностей, данных им природой 

(Ж. Руссо, И. Песталоцци и другие). 
Новые определения исключают воздействие на воспитуемого как пассивного субъекта и 

предполагают, что в воспитании важную роль играет собственная активность воспитуемого. Таким 
образом, воспитатель, имея возможность директивно и недирективно управлять развитием детей 

и подростков, не берет на себя полную ответственность, предоставляет воспитуемым определен-

ную свободу самореализации, но помогает им в том случае, когда они сами не в состоянии спра-
виться. 

В педагогической практике представленные здесь способы понимания воспитания очень 
редко встречаются в чистом виде. Чаще всего можно увидеть их сочетание или наложение друг на 

друга. Таким образом, можно сформулировать определение понятия воспитание, объединяющее в 

себе оба направления.  
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Воспитание – это сознательно организованная социальная деятельность, основанная на вос-

питательном отношении между воспитуемым и воспитателем, целью которой является достижение 
предполагаемых изменений в личности воспитуемого. Эти изменения затрагивают как когнитивно-

инструментальную сферу, связанную с познанием действительности и способностью воздействия 

на нее, так и эмоциональную, которая относится к формированию отношения человека к миру и 
людям, его убеждений и системы ценностей, цели жизни. 

Социализация, в отличие от воспитания, представляет собой совокупность действий со сто-
роны общества, в частности семьи, школы и социальной среды, направленных на то, чтобы инди-

вид имел возможность получить такие квалификации, такие системы ценностей и достичь такого 
уровня развития, чтобы стать полноценным членом общества. 

В педагогике начали использовать понятие социализации в 50-х годах XX века. Широкое по-

нимание этого термина было заимствовано из социологии; оно означает, что благодаря социали-
зации индивид приобретает способность к жизни в обществе и выполнению в нем необходимых 

ролей. 
В более узком смысле социализация понимается как влияние социальной жизни, процесса 

социального воздействия на индивида и одновременно как результат этого воздействия в виде 

происходящих изменений в сфере личности.  
Так понимаемая социализация - это процесс включения личности в общество для интегра-

ции с ним, то есть адаптация к принятому в данном обществе способу мышления и чувствования, 
а также согласие с действующей в нем системы ценностей, в том числе широко распространенны-

ми мнениями, убеждениями и идеалами и т.д. Социализация в этом аспекте представляет собой 
процесс адаптации детей, молодежи и взрослых к условиям социальной среды, в которых им при-

дется жить. Это приобретение различных социальных навыков. В процессе социализации выделя-

ется три фазы развития: 
1. Первая фаза приходится на период от рождения до 2-3 года жизни ребенка. В этот пери-

од основная среда, под влиянием которой находится ребенок, это его семья.  
2. Вторая фаза социализации связана с дошкольным возрастом. В этот период ребенок ис-

пытывает влияние среды своих ровесников.  

3. Третья фаза – это продолжение круга социализационной среды (школа, семья, организа-
ции, ассоциации, место работы, церкви, клубы и т. д.). 

Понятие инкультурации впервые использовал американский социальный антрополог M. Хер-
сковиц. Оно подразумевает усвоение человеком культурного наследия предыдущих поколений. 

Иначе говоря, инкультурация – это процесс культурного обучения. В целом под инкультурацией 

следует понимать процесс вхождения индивида в культурную жизнь данного общества, то есть 
врастания в характерную для него культуру. Инкультурация является культурным дополнением и 

одновременно частным случаем социализации. 
Все члены общества подвержены влиянию инкультурации в той или иной степени. Она иг-

рает важную роль в развитии социальной и личностной идентичности. Особенно в процессе ин-
тернализации, связанных с ней культурных ценностей. Интернализация помогает индивиду войти 

в культуру, поэтому индивид, как правило, реализует ее более или менее сознательно. 

Кроме того, процесс инкультурации происходит в основном с помощью речи, или вербаль-
ной коммуникации, а также культурного моделирования. Участие в моделировании возможно по-

тому, что индивид способы чувствования и мышления своего окружения считает для себя естест-
венными и свой конформизм рассматривает как нечто вытекающее из собственного сознания и 

воли. 

Практика подтверждает, что социализация и инкультурация практически всегда сопровож-
дают процесс воспитания. Существующее сходство между воспитанием, с одной стороны, и социа-

лизацией и инкультурацией, с другой - побуждают некоторых исследователей утверждать, что 
воспитание - это просто особый случай социализации и инкультурации [1]. 

Акультурация является еще одним понятием, имеющим отношение к воспитанию, социали-
зации и инкультурации. Это, как правило, явление, возникающее в результате прямого или кос-

венного контакта (столкновения культур) двух разных культурных групп, ведущее к изменению 

культурных образцов одной, другой или обеих культур. 
Конечным эффектом этого процесса может быть унификация культурных образцов обеих 

групп или приобретение образцов одной группы путем заимствования из другой. С социально-
психологической точки зрения, аккультурация - это приобретение индивидом культурных образ-

цов в обществе, в котором он находится. 
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В случае эмигрантов широко понимаемая трансформация образцов культуры совершается 

под влиянием участия в различных формах жизни, социально-культурного наследия страны, места 
проживания, когда эти образцы приобретает индивид или культурная группа другой этнической 

группы. 

В настоящее время это относится ко многим этническим группам, проживающим в новых со-
циальных условиях, изменение которых связано с расширением группы стран, входящих в Евро-

союз. Следует выделить начальную акультурацию, промежуточную и полную, которая включает в 
себя признание и принятие новых норм, ценностей, самоидентификацию с обществом принимаю-

щей страны.  
О сложности воспитания свидетельствуют разнообразные детерминанты поведения челове-

ка. Это подтверждают некоторые объяснительные теории. Сегодня большинство из них отражает в 

себе убежденность, что поведение человека зависит как от внешних условий, так и внутренних, то 
есть личных впечатлений и переживаний человека (потребности, стремления, мотивы, стремления 

и т. д.). Высокая степень сложности процесса воспитания показывает, что он представляет собой 
процесс индивидуальной адаптации к действующим в обществе нормам и стандартам поведения. В 

этом смысле воспитание - это не только передача, поддержание и применение этого типа норм. 

Оно заключается, с одной стороны, в ассимиляции, т. е. усвоении новых норм, которые подлежат 
соответствующему изменению под влиянием новых, более или менее интериоризированных (при-

знанных за свои собственные), а с другой стороны, в аккомодации, то есть, адаптации этих по-
следних стандартов к только что приобретенным. 

Сложность воспитания, по сравнению с рассматриваемым в таком ракурсе процессом обуче-
ния, проявляется с еще большей остротой, когда мы понимаем, что воспитание - это не только 

запоминание и понимание желаемых для воспитателя норм поведения, но также и о полное их 

принятие и интериоризация, а значит, подчинение им повседневного поведения воспитуемого. Это 
предполагает интенциональность и интеракционность воспитания. 

Интенциональность воспитания означает, что педагог осознает цели, которые хочет достичь 
в результате своей планово организованной воспитательной деятельности. Это видно в работе 

профессиональных педагогов, имеющих подготовку к выполнению своей функции, хорошо знаю-

щих цели и задачи, которые необходимо реализовать в процессе воспитания. Элементы интенцио-
нальности можно найти и у непрофессиональных педагогов, например, родителей, которые не 

всегда достаточно четко осознают цели воспитания и правильность своих воспитательных дейст-
вий. 

Воспитание включает в себя преднамеренные действия, т. е. сознательные и целенаправ-

ленные, целью которых является влияние на развитие воспитанников, особенно социальное, и 
нравственное, или поддержка их в этом развитии. Через естественное и спонтанное развитие воз-

можна реализация предусмотренных целей воспитания, как и в случае директивного воспитания. 
Интенциональность воспитания несет с собой также некоторые проблемы. Например, поста-

новка нереалистичных целей воспитания может привести к имитации и притворству. В случае же 
чрезмерного управления развитием воспитанников, согласно строго определенным заранее целям, 

можно ослабить их чувство ответственности, инициативу и самостоятельность в принятии реше-

ний. Кроме того, возникает вопрос, имеет ли воспитатель право навязывать воспитанникам какой-
то определенный способ поведения без предоставления им возможности выбора. 

Процесс интерактивного воспитания имеет место в интерактивной ситуации, т. е. когда 
взаимодействуют друг с другом воспитатель и воспитуемый. Взаимодействие это осуществляется 

на принципе обоюдной взаимности. Интерактивное воспитание предполагает, что воспитуемый 

является достойным партнером своего воспитателя и не может быть только объектом внешних 
воздействий, с ним следует наладить диалог. В принципе, воспитуемый считается здесь равно-

правным партнером, правда, по сравнению с воспитателем, как правило, это партнер менее опыт-
ный, но тем не менее, его никогда нельзя игнорировать.  

В интеракции (взаимодействии) воспитательный процесс тем более эффективен, чем боль-
ше способствует активизации и заинтересованности воспитуемого. Поэтому не следует пренебре-

гать этим методом воспитания, так как в противном случае процесс воспитания перестанет быть 

свободным взаимодействием, превратившись в одностороннее воздействие на воспитуемого. 
Интерактивный характер воспитания ставит высокие требования и перед воспитателем. 

Эффективность воспитания как процесса взаимодействия зависит не только от свободной актив-
ности воспитуемого, но в немалой степени также от того, что сможет предложить ему воспита-

тель. Реализация потенциала интерактивного воспитания связана также с предоставлением вос-

питуемому возможности установления контактов с другими людьми, особенно со сверстниками. 
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Организованные с этой целью контакты или встречи являются неотъемлемой частью воспитания 

как интерактивного процесса. В этом смысле характер взаимодействия следует совершенствовать, 
чтобы преобразовать в самовоспитание и самореализацию.  

Релятивность (относительность) воспитания связана с трудностями прогнозирования по-

следствий воздействия воспитания. Это отражает в значительной степени сложность процесса 
воспитания, а также нелинейность динамики развития человеческой личности. Воспитание явля-

ется лишь одним из многих видов влияния, которому подвергается воспитуемый. Среди факторов, 
оказывающих значительное влияние на психику и поведение детей и подростков, необходимо вы-

делить местное окружение и средства массовой информации. Здесь мы имеем здесь дело со спон-
танным и неорганизованным воздействием, несущем в себе некоторые воспитательные компонен-

ты. Социализация – это настолько комплексное явление, что порой бывает трудно определить, что 

привнесло воспитание, а что является результатом самой социализации и инкультурации. 
Развитие детей и подростков не всегда представляет собой результат директивного воспи-

тания, которое считается главным воздействием. Иногда большее влияние оказывает то, что про-
исходит вокруг этого процесса, результирующим в себе всю совокупность социализационных фак-

торов. Поэтому невозможно понять воспитание без учета его связи с процессом социализации. 

Постоянное воспитание следует понимать как процесс изменения собственной личности в 
течение всей жизни. Воспитание в таком случае применимо не только к детям и подросткам, но и 

к взрослым людям. Непрерывное образование, постоянное самообучение взрослых становится в 
настоящее время первоочередной задачей. Постоянное воспитание напоминает о необходимости 

непрерывного совершенствования личности не только воспитанников, но и педагогов. В любом 
случае, воспитательная функция педагога, его профессиональная аттестация не означает завер-

шение его собственного развития, которое должно иметь продолжение на более высоком уровне. 

Постоянное воспитание сочетается с систематичностью. Это имеет большое значение для 
непрерывного совершенствования достигнутых результатов. Длительные перерывы в воспита-

тельном процессе несут с собой риск не только утраты того, что уже удалось достичь, но не редко 
могут спровоцировать попятное движение в социально-нравственном развитии воспитанников. 

Представленная в настоящей статье проблематика теории и практики воспитательной рабо-

ты является лишь кратким очерком, который следует рассматривать как введение в эти вопросы. 
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Статья анализирует мировоззренческую направленность школьного исторического образо-
вания в государствах ближнего зарубежья, которую необходимо учитывать в связи с актуально-
стью задач обучения в вузах России студентов из стран СНГ. 

Ключевые слова: школьные учебники истории, историческое образование, страны СНГ. 
The article analyzes the ideological orientation of school history education in the states of the near 

abroad, which must be taken into account in connection with the urgency of the tasks of teaching 
students from the CIS countries at Russian universities. 

Keywords: school history textbooks, history education, CIS countries. 
 
В числе студентов российских вузов с каждым годом становится всё больше студентов из 

стран СНГ, подготовка которых осуществляется в соответствии с межгосударственными соглаше-

ниями Российской Федерации и соответствующих государств на основе российских федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Нужно ясно отдавать себе отчёт в том, что обучение иностранных студентов в России долж-
но иметь результатом не только подготовку высоко профессиональных кадров для государств-

партнёров, но и воспитание доброжелательного и дружелюбного отношения к нашей стране граж-

дан других государств. В связи с этим образовательный процесс должен иметь ясную воспита-
тельную составляющую. Решая как образовательные, так и воспитательные задачи, включая сту-

дентов из зарубежья в учебный процесс, необходимо адекватно оценивать уровень их предыду-
щей школьной подготовки, особенно по учебным дисциплинам, которые имеют не только знание-

вую, но и мировоззренческую направленность, поскольку на основе данных дисциплин в сознании 

юношества на школьном этапе сложились определённые представления, которые требуется учи-
тывать в процессе адаптации студентов из стран СНГ в образовательном пространстве России.  

В процессе реформирования школьной модели в странах СНГ преобладает прагматичная 
тенденция, при этом общая гуманитарная подготовка школьников, в том числе в русскоязычных 

школах, сокращается. Причём, история России и СССР, несмотря на то, что государства СНГ были 
их частью, изучается в рамках всеобщей истории как история «чужого» государства и в мини-

мальном объеме. Приходится констатировать, что в среднем уровень осведомлённости школьни-

ков государств СНГ о совместной истории народов в рамках Российской империи и советского эта-
па истории является крайне недостаточным и, как правило, искажённым. 

Постсоветская перестройка школьного образования в государствах СНГ ещё не завершилась, 
что отражается на состоянии учебной литературы. Вплоть до недавнего времени русскоязычные 

школы ряда государств испытывали серьёзные трудности в обеспечении учебниками. В прессе 

Таджикистана, Кыргызстана многократно отмечалась нехватка учебников как на русском, так и на 
национальных языках не только в школах, но и в университетах, в библиотеках. В условиях не-

хватки собственных изданий длительное время библиотечные фонды пополнялись в основном за 
счет даров зарубежных общественных и правительственных организаций, причём не российских. 

Например, США в 2013 году выделили 33 тысячи долларов на издание 62 тыс. учебников на кир-
гизском и русском языках [1], причём деньги доставлялись через расположенную в Кыргызстане 

американскую военную авиабазу "Манас" И, как отмечал менеджер этого проекта капитан Р. Мор-

ган, представители авиабазы сами нашли типографию и обеспечили издание учебных пособий по 
17 общеобразовательным предметам, в числе которых была и история. Вполне понятно, что со-

держание изданных учебников отражало американские концептуальные установки. 
Усиление зарубежного влияния на образовательный процесс обеспечивалось не только че-

рез прямое финансирование издания учебной литературы. Другим путём влияния является созда-

ние образовательных центров соответствующей направленности. Например, в Киргизии были от-
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крыты посольства Катара и Саудовской Аравии, которые, как известно, являются пособниками ра-

дикального исламизма. В 2016 году Саудовская Аравия открыла в Киргизии свой культурно-
образовательный центр, что существенно усилило в последнее время противодействие российско-

му культурному влиянию. А учебники для школ Таджикистана разрабатывались и издавались при 

финансовой поддержке фонда Сороса, который известен в последнее время не столько гумани-
тарными инициативами, сколько финансовой поддержкой «цветных революций». Сформирован-

ные «под зонтиком» грантов западных государств авторские коллективы новых учебников, в пер-
вую очередь учебников истории для школ, и учебники, изданные в рамках таких проектов, вполне 

чётко реализуют тенденциозные установки своих спонсоров. 
Значение школьного исторического образования как фундамента формирования личностных 

установок определённого типа вполне осознаётся различными общественно-политическими сила-

ми. Не случайно российским фондом государственной поддержки некоммерческих неправительст-
венных организаций «Государственный клуб» в 2008-2009 гг. было обеспечено достаточно мас-

штабное и репрезентативное исследование на тему «Освещение общей истории России и народов 
постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств». Проявлени-

ем повышенного интереса к данной проблематике был также предпринятый в 2013 г проект Рус-

ской службы ВВС, собирающий материалы о том, что происходит в сфере преподавания истории в 
бывших советских республиках, какие вопросы там дискутирует профессиональное сообщество 

историков, какую политику проводит то или иное государство в отношении своего прошлого и ис-
торических связей с Россией. Данные обзоры создают общее представление о фатальном миро-

воззренческом расколе, укореняющемся в образовательном пространстве бывших союзных рес-
публик и проникающем в сознание подрастающего поколения народов бывшего Советского Союза.  

Сознавая значение мировоззренческого единства народов союзных государств, министр об-

разования Таджикистана А. Рахмонов в 2011 г. в ходе экспертной встречи Межгосударственного 
фонда по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ в Душанбе предложил создать единую сеть 

научно-образовательных центров в СНГ и разработать единый учебник по истории стран СНГ [2]. 
К сожалению, эта инициатива не нашла своего воплощения. 

Проблема взаимодействия стран СНГ в образовательном пространстве осложняется проти-

воречивостью политических деклараций. С одной стороны, принимаются планы углубления со-
трудничества и развития союзнических отношений. С другой стороны, очевидно дальнейшее дис-

танцирование от России. Именно так понимается выявившееся намерение внедрения в некоторых 
государствах СНГ латиницы как графической основы национального алфавита. Так, президент Ка-

захстана Н.А.Назарбаев заявил, отвечая 8 апреля 2017 г. на вопросы журналистов казахстанских 

телеканалов: «Мы активно готовимся к переходу и, возможно, не будем тянуть с этим вопросом до 
2025 года» [3] Одновременно, – и это не случайно, - в статье Н.А. Назарбаева, опубликованной на 

сайте правительства, поставлены задачи подготовки новых специалистов по гуманитарным наукам 
и разработки новых учебников для средних школ и для вузов. А пока такие новые специалисты не 

подготовлены, как пояснил глава государства, «в ближайшие два года мы переведем 100 лучших 
гуманитарных учебников мира на казахский язык, дадим возможность молодому поколению полу-

чить знания на основе мировых примеров. В 2018-1019 годах студенты должны начать обучение 

по ним». [4] Остаётся только предполагать, какими будут критерии отбора этих учебников в усло-
виях одновременно заявленного курса активное внедрение английского языка в казахстанскую 

культурную жизнь. Эта реформа вполне откровенно рассматривается как символ прозападной 
ориентации образования и она, безусловно, ещё более осложнит взаимодействие с российской 

образовательной средой. 

Очевидно, что в настоящее время в государствах СНГ продолжаются дискуссии по вопросам 
истории, косвенно связанные с определением места своей страны в современном мире, с выбором 

ориентиров дальнейшего политического развития, поиском национальной идентичности и своей 
национальной идеологии. И поэтому общественное сознание остро расколото в отношении оценки 

собственного прошлого. Но в то же время в каждом из государств в основных чертах сформирова-
лась и достаточно выражена в школьных учебниках более или менее внятная официальная кон-

цепция их собственной отечественной истории, в том числе на этапе совместной истории народов 

в составе Российской империи и Советского Союза.  
Анализируя данные концепции, можно выявить основные аспекты, требующие внимания, 

поскольку многие из них находятся в конфронтации с представлениями, лежащими в основе фун-
даментального российского школьного и вузовского исторического образования.  

Настораживает, что в учебной школьной литературе контакты с русскими на ранних этапах 

истории, как правило, характеризуются в учебниках как источник опасности и бедствий для со-
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предельных народов, нарушение нормального уклада их жизни. При этом нередко подчёркивается 

агрессивность, коварство, жестокость русских. Такие суждения задают тон дальнейшим рассужде-
ниям. 

В этом контексте последующее присоединение территорий к России оценивается как акт ко-

варства или прямого насилия, имевший исключительно негативные последствия. Политика России 
в отношении присоединённых народов оценивается как их колониальная эксплуатация и даже как 

геноцид. Как справедливо отмечалось в докладе «Освещение общей истории России и народов 
постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств», тезис о Рос-

сийской империи как «тюрьме народов», в которой все нерусские страдали от национального гне-
та со стороны «неевропейской», сравнительно отсталой страны, [5] стал одним из краеугольных 

камней всей конструкции новой национальной истории. И хотя при этом параллельно отмечается, 

что реформы, проведённые в период пребывания народов в составе Российской империи, разви-
тие земледелия и торговли, возникновение городов, строительство промышленных предприятий и 

железных дорог, развитие школ имели прогрессивное значение, всё же преобладают негативные 
оценки, настойчиво подчёркивается несправедливость «русской» политики и тяготы местного на-

селения. Учебники по истории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдо-

вы, Узбекистана оценивают положение своих территорий в составе Российской империи как «ко-
лониальное» и, соответственно, квалифицируют русских как «колонизаторов», осуществлявших 

«колониальную политику» и «колониальное угнетение» народов. Причём, как правило, речь идёт 
не только об извлечении Россией материальных выгод с присоединённых территорий, но, прежде 

всего, о национальном угнетении.  
Февральская революция 1917 года и падение монархии во всех проанализированных школь-

ных учебниках оценивается положительно, характеризуется как импульс к развитию национально-

освободительного движения и самостоятельной государственности. Но революция осени 1917 года 
и гражданская война 1918-1920 годов в учебниках рассматриваются как явления сугубо россий-

ские, посторонние для народов национальных окраин. События 1917 - начала 1920-х годов на 
территориях этих стран показаны не как часть гражданской войны, охватившей всю рухнувшую 

Российскую империю, а как исключительно самобытные процессы, не связанные с событиями в 

центральной России, как поиск исторического самостоятельного выбора и попытка становления 
собственной независимой государственности. 

Установление советской власти в национальных районах изображается как «агрессия», «ин-
тервенция», «завоевание», «оккупация» со стороны советской России, установление «российского 

оккупационного режима». При этом в учебниках положительно оцениваются «национальные аль-

тернативы» советской власти: гетманский режим и Директория на Украине, «Алаш-орда» в казах-
станских учебниках, «национально-освободительным» называют басмаческое движение кыргыз-

ские и узбекские учебники.  
Политика Советской власти в национально-государственном строительстве оценивается не-

гативно. Вполне типичным является фрагмент казахстанского учебника, в котором говорится, что 
«большевики…в отношении среднеазиатских народов предпочли решить вопрос о форме государ-

ственности без согласия этих народов…. Это было полным игнорированием национальной госу-

дарственности. Взамен идеи национальной государственности под флагом интернационализма 
был предложен обновленный вариант бывших имперских порядков» [6].  

Цель советской политики понимается однозначно. Весь советский этап истории расценива-
ется в учебниках Украины, Грузии, Узбекистана как «колониальный», как «русификация» и «со-

ветская оккупация». При этом происходит подмена понятий и представителям партии большеви-

ков и советской власти даётся моноэтническая характеристика «русские», хотя партия большеви-
ков была интернациональной политической силой, включавшей и многочисленные группы из чис-

ла коренных народов. Парадоксально, что даже грузинские учебники характеризуют советскую 
власть как «российский оккупационный режим», «оккупированную» Грузию как колонию Совет-

ской империи, хотя при этом во главе советского государства длительное время, как известно, 
был И.В.Сталин – этнический грузин.  

При характеристике советского этапа истории термин «геноцид» активно используется в 

учебниках разных государств при общей оценке советской политики и при обращении к отдель-
ным событиям. В украинских учебниках понятие о геноциде стало, к сожалению, одним из фунда-

ментальных в связи с рассуждениями о «голодоморе» начала 1930-х годов. В казахстанском учеб-
нике как геноцид характеризуется вся политика советского периода: «В эпоху социализма народы, 

населяющие Советский Союз, подверглись гонениям, преследованиям, репрессиям, геноциду и 

этноциду», «Политика геноцида, в первую очередь, обрекла на голод казахский народ, сделав 
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людей беженцами из родной страны в мирное время, уничтожив треть народа» [7]. Как геноцид 

характеризуется и насильственное разрушение традиционного уклада жизни народов, например, 
переход кочевников к оседлому образу жизни [8].  

В учебниках не может не упоминаться о бесспорных достижениях советского периода исто-

рии народов: о развитии экономики, о повышении жизненного уровня населения, преодолении 
неграмотности и развитии образования, развитии литературы и искусства, формировании научных 

центров и т.д. При этом нигде не выражено чувство благодарности России за братскую помощь в 
решении экономических, социальных, культурных, кадровых проблем республик. Более того, пока-

зывается, что успехи были достигнуты не благодаря, а вопреки советской политике. Рассказывая о 
достижениях, учебники игнорируют позитивную роль Советского Союза и односторонне характе-

ризуют успехи как лишь результат самостоятельных усилий своих народов.  

В учебниках типичны заявления о беспощадной эксплуатации природных ресурсов, которая 
не учитывала экономических интересов республик, об униженном и угнетённом состоянии народов 

в СССР. Характерны такие положения: «Советская национальная политика по существу ничем не 
отличалась от шовинистической политики царизма, проводившейся в этой стране. Изменилась 

только ее внешняя форма». «Создание в интересах Центра новой формы колониализма - союзных 

государств в составе СССР - также не могло не оказать отрицательного влияния на жизнь населе-
ния Туркестана». «Советские руководители всегда старались разъединить родственные народы-

братья, у которых было одно историческое прошлое» [9], конституционные положения «о суве-
ренных правах национальных республик оставались выраженными на бумаге и не имели практи-

ческого применения» [8]. Такие категоричные суждения, исключительно негативно оценивающие 
советский этап национальной политики, фактически отрицают все достижения советской государ-

ственности в строительстве союза народов.  

Соответственно, основным содержанием национальной истории в советский период, как и 
на предыдущем этапе, учебники показывают национально-освободительную борьбу своего народа 

против русских. Показывается, что победоносным завершением этой борьбы была ликвидация Со-
ветского Союза в 1991 г. и возникновение постсоветских государств. 

Ознакомление с учебной литературой приводит к выводу о необходимости системного реа-

гирования на более или менее явную враждебную тенденциозность в отношении России, на осно-
ве которой строятся концепции национальной истории. Следует признать, что в союзных государ-

ствах произошла эволюция от изучения собственной гражданской истории в контексте интерна-
ционального единства народов к изучению этноцентричной истории титульного народа. При этом 

игнорируется сложный полиэтнический состав населения республик, обедняется и искажается об-

щая история народов, фактически культивируется национализм. Это чрезвычайно опасно. 
Российская историческая наука и система образования не должны оставаться безучастными 

к происходящему. Опыт событий на Украине, рост исламского экстремизма в государствах Средней 
Азии показывают, что деформация исторического сознания юношества и ментальных установок 

являются прологом к жёсткой конфронтации. 
Прежде всего, необходима углублённая научная разработка тех проблем, которые на совре-

менном этапе подвергаются искажению и интерпретируются в неприемлемом для России смысле. 

Это важно в аргументированной защите собственного исторического сознания, в стремлении про-
тивостоять вульгаризации истории российского государства.  

Необходимо также как можно более активно участвовать в конференциях и дискуссиях по 
актуальным вопросам общей истории народов, убедительно представлять и отстаивать свою пози-

цию. Возможно, такие дискуссии следовало бы инициировать российским научным и обществен-

ным организациям в связи со значимыми датами истории.  
В рамках СНГ и Таможенного союза следовало бы усилить гуманитарное сопровождение 

экономического взаимодействия, содействуя росту взаимного доверия и взаимных симпатий наро-
дов. Как известно, в августе 2005 года государствами СНГ было заключено Соглашение о гумани-

тарном сотрудничестве [10], в соответствии с которым в ноябре 2006 года было достигнуто со-
глашение о создании Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ. Во исполнение 

данного соглашения при Председателе Совета Федерации был создан Интеграционный клуб. 

Весьма перспективной была сама постановка проблемы, обсуждавшейся при участии В.А. Матви-
енко на заседании Интеграционного клуба: «Общность исторических корней как фактор становле-

ния Евразийского союза (ЕАЭС)». Были высказаны предложения о совместных образовательных 
проектах на постсоветском пространстве, в том числе идея создания Сетевого университета и 

единого учебника истории [11]. В 2010 году на съезде учителей и работников системы образова-

ния государств-участников СНГ в Астане также обсуждалась идея создания единого учебника по 
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истории стран СНГ [12]. Однако обсуждение этих инициатив постепенно угасло, никаких реальных 

результатов нет. 
Россия выделяет на гуманитарное сотрудничество государств СНГ немалые суммы, напри-

мер, в 2015 году её добровольный взнос в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудниче-

ства составлял 250 млн. рублей [13]. Нужно вкладывать в этот проект не только финансовые ре-
сурсы, но и интеллектуальные. Одной из актуальных задач по-прежнему является разработка кон-

цепции общей истории народов как основы для последующего воплощения этой концепции в 
учебниках истории государств. Это очень сложная задача, но игнорировать или недооценивать её 

недопустимо. 
Кроме того, следовало бы расширять привлечение в российские вузы молодёжи из стран 

Центральной (Средней) Азии, Закавказья, Украины (несмотря на трудности современных отноше-

ний), обеспечивая подготовку кадров для будущего активного взаимодействия во всех сферах 
экономической, политической, культурной жизни. 

В связи с обучением в российских вузах студентов из стран СНГ в процессе преподавания 
истории, других гуманитарных, историко-правовых, социально-политических дисциплин следует 

учитывать, что успешность обучения и укрепление их дружественного отношения к России пред-

полагает преодоление негативных по отношению к нашей стране мировоззренческих стереотипов 
и установок, приобретённых на школьном этапе их образования и воспитания. Возможно, в тече-

ние первого семестра обучения для этих студентов следовало бы ввести страноведческую дисцип-
лину, в рамках которой характеризовать основные черты истории и современной политики России. 

В связи с обучением студентов из зарубежья в российских вузах было бы целесообразно восстано-
вить практику студенческих политклубов как дискуссионной площадки для обсуждения актуаль-

ных вопросов текущей политики. 

Представляется, что это направление работы является очень важным. К сожалению, опыт 
Украины показывает, к каким крайне негативным и опасным последствиям ведёт деформация ис-

торического сознания молодёжи и манипулирование им. И Россия не может недооценивать роль 
исторического сознания в формировании мировоззренческого фундамента устойчивых союзниче-

ских отношений государств. 
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 В статье рассматриваются принципы межкультурного и межнационального диалога на усло-
виях толерантности и мультикультурализма, сложившихся в западной цивилизации. Российская 
национальная идентичность складывалась в других, отличных от западных, условиях историческо-
го развития, которые описывает концепция евразийства. 

Ключевые слова: толерантность, мультикультурализм, евразийская теория, межкультур-
ный диалог 

The article considers the principles of intercultural and interethnic dialogue based on the condi-
tions of tolerance and multiculturalism that have emerged in Western civilization. Russian national identi-
ty was formed in other, different from the Western, conditions of historical development, which the con-
cept of Eurasianism describes.  

Keywords: tolerance, multiculturalism, the Eurasian theory, intercultural dialogue 
 
Поликультурность мира, включающая в себя многообразие культур, верований, традиций, 

политических систем и других ликов человечества, привела его к осознанию необходимости меж-
культурной коммуникации на принципах толерантности. Межцивилизационные взаимоотношения 

возможны на условиях признания общих моральных норм и правил общежития при терпимости к 
различию взглядов по религиозным, политическим, философским, этническим и другим вопросам.  

Споры по поводу несогласия с данным тезисом непродуктивны в свете современного гума-
низма, утверждающего равноправие всех культур, вне зависимости от того, как далеко ушло об-

щество носителей определенных культур в технологическом плане. Так же актуален для челове-

чества вопрос насильственного навязывания своей культуры другой культуре, как это происходило 
сравнительно недавно при «демократизации» некоторых государств с помощью бомбежек. 

«Толерантность» – достаточно укоренившийся в научном и общественном дискурсе термин, 
наряду с «мультикультурализмом». Он означает уважение к инаковости другого, признание за 

другими права на свои взгляды, убеждения, ценности, предпочтения. В концепте толерантности 

конфликтогенная дихотомия «свой» – «чужой» переведена в плоскость «свой» – «иной», «дру-
гой». Признание права других культур на отличие, своеобразие, инаковость приводит к установке 

на межкультурный диалог, взаимообогащающий культуры, помогающий самоидентификации лю-
дей, осознанию богатства, самобытности как своей, так и другой культуры, преодолению замкну-

тости на себя, чреватой перерождению в воинствующие формы нацизма, расизма, шовинизма, 
разрушивших не одну цивилизацию. 

Отечественные ученые отмечают некоторый «преодолевающий» характер понятия «толе-

рантность». Этноконфликтолог В.А. Авксентьев справедливо отмечает, что концепт толерантности 
настолько прочно вошел в лексикон отечественной гуманитарной науки, что практически не осоз-

нается его смысл, акцентирующий различия, так как «… толерантность помещает «другого» в не-
гативный спектр восприятия (эффект через-себя-переступания)» [1, с. 11]. Ученый обращает вни-

мание на влияние идеологемы толерантности в ее настоящем виде на проблему формирования 

общероссийской идентичности. Он считает, что идея толерантности является составляющей тех-
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нологий противодействия становления национальной идентичности россиян. Различные идеологе-

мы периодически вбрасываются в общественное сознание и приобретают широкую популярность. 
«В своем большинстве такие технологии имеют «облагороженный» характер, облачены во вполне 

грамотно разработанные идеи и концепции, что делает их трудно идентифицируемыми и даже 

привлекательными» [1, с. 11]. Правда, ученый не предлагает альтернативы установкам толерант-
ности, а лишь говорит, что России нужна актуализированная политика идентичности с восприни-

маемыми обществом целями, парирующая манипулятивные практики, направленные на деконст-
рукцию общероссийской идентичности, – с чем, безусловно, нельзя не согласиться. 

Представляется все же, что задача «преодоления себя» не настолько деконструктивна, как 
мыслится автору, а, напротив, несет в себе потенциал духовного роста, преодоления в себе при-

родной агрессии по отношению к «чужаку», о чем писали еще Э. Фромм, К. Лоренц, Л. Толстой и 

другие. Установка на толерантность рождает задачу ответственности за позицию терпимости, а 
также установлению границ между толерантностью и безразличием. Да, толерантность – это ува-

жение инаковости других, но если она проявляется в безразличии к злу, преступлениям, терро-
ризму, то это беспринципность, равнодушие, эгоизм. Достаточно вспомнить известное выражение 

Б. Ясенского: «Бойтесь равнодушных <…> с их молчаливого согласия существует на земле преда-

тельство и убийство» [2]. Толерантность требует волевых усилий для того, чтобы идти в мир с 
терпением и готовностью к диалогу. Толерантность – это рациональное решение проблемы нетер-

пимости: по отношению к злу необходима нетерпимость, по отношению к особенностям, самобыт-
ности, оригинальности других – более рациональна терпимость. Воспитание толерантности – это 

преодоление несправедливости в умах и отношениях людей через их нравственное совершенство-
вание. 

Это очень трудная духовная работа для людей в нашем жестком мире. И эту трудность осоз-

навали приверженцы ненасильственного пути человечества – М. Ганди, М.-Л. Кинг. «Заповедь 
«любите врагов ваших» всегда была, пожалуй, самой трудной из всех заповедей Христа. Некото-

рые люди искренне верили, что в реальной жизни она невыполнима. Легко любить тех, кто любит 
тебя, но как любить тех, кто, тайно или явно, старается возобладать над тобой? Другие, напри-

мер, философ Ницше, утверждали, что призыв Иисуса возлюбить врагов свидетельствует о том, 

что христианская мораль – удел слабых и трусливых, а не сильных и смелых. Иисус – это оторван-
ный от реальной жизни идеалист, говорят они. 

Несмотря на подобные острые вопросы и непрекращающиеся возражения, эта заповедь Ии-
суса приобретает для нас все возрастающее значение. Вереница беспорядков и восстаний напом-

нила нам о том, что путь современного человека лежит по дороге, имя которой – Ненависть, и 

ведет она нас к гибели и осуждению на вечные муки. Заповедь «любите врагов ваших» – это не 
благочестивое пожелание мечтателя-утописта, а абсолютное условие нашего выживания. Любовь 

даже к врагам – вот ключ к решению всех существующих в нашем мире проблем. И Иисус – это не 
оторванный от жизни идеалист, он – трезвый реалист», – писал М.-Л. Кинг [3, с. 66]. 

Не так давно европейским лидерам пришлось признать, что столь популярная в последние 
десятилетия теория и практика мультикультурализма (мультикультурности) потерпела крах. Муль-

тикультурализм – это политическая идеология, базирующаяся на толерантных принципах взаимо-

отношений между индивидами и социальными группами, претендующая на цель кардинального 
изменения мира на основе понимания его как поликультурного. Новая идеология стала реакцией 

на эффекты глобализации: многократно выросшие миграционные потоки, вызвавшие требования 
коренных народов защиты своих традиционных ценностей, норм и обычаев от давления прибы-

вающих носителей других цивилизаций, культур и религий. Идея мультикультурализма стала по-

пыткой интеллектуальных элит западного сообщества найти компромисс с растущими по экспо-
ненте проявлениями новой групповой идентичности, пришедшей в основном из стран Востока, 

путем политизации культуры с целью скрыть назревающие конфликты и противоречия [4]. 
Причинами попытки создать новую парадигму развития западного общества на основе муль-

тикультуральности стали не только такие факторы глобализации, как потоки миграции, но и уси-
ление внимания к культуре и правам национальных, культурных, сексуальных, религиозных мень-

шинств, породившее столкновение ценностно-нормативных систем. Неожиданным для западноев-

ропейских политиков и идеологов стало открытие, что их ценности и нормы не являются универ-
сальными для всего человечества. Плюралистичный мир ценностей, образов жизни, религий, 

культур в полном соответствии с основами демократии заявил о своих правах. 
В полной мере проявилась проблема идентичности – в ответ на единообразие традиционных 

либеральных принципов. При совместном проживании разных сообществ актуализировались такие 

групповые различия, как мусульманские и иудейские способы бойни скота, ношение женщинами 
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хиджабов, отказ сикхов снимать тюрбан при принесении присяги в суде, обычай индусов кремиро-

вать своих умерших и рассеивать их пепел над рекой и др. Понятно, что такие противоречия не 
могли быть решены традиционными для Запада правовыми и политическими методами. 

Теоретик мультикультурализма Ч. Тейлор признал, что либерализм слеп к различиям, пред-

лагая всем жить по одинаковым нормам, а это несправедливо. Необходимо дифференцировать 
политику в соответствии с культурными требованиями разных групп [5]. 

Вспышки насилия в Европе на почве межнациональной, межрасовой и межрелигиозной не-
нависти, ряд террористических актов в последние годы заставили европейских политиков при-

знать крах идеологии мультикультурализма и ужесточить миграционную политику. Но это не оста-
новило потоки мигрантов, бегущих от пылающего в войне Востока, стремящихся в стабильные в 

политическом и экономическом отношении страны Европы, с их сильной социальной политикой, и 

представляющих жизнь в этих странах чем-то вроде рая на земле. При этом в среде мигрантов 
широко распространены иждивенческие настроения: к примеру, среди турецких общин в Германии 

сложилось не одно поколение, живущее на социальное пособие. При этом ассимиляции с герман-
ским обществом не происходит, социальные и этические нормы принимающего государства оттор-

гаются: опросы показывают, что 40% турок не воспринимают А. Меркель как «своего» канцлера. 

Понятно, что такое положение вызывает неприятие у коренного населения Германии, где уже 
18% населения составляют выходцы из мусульманских стран. При этом «…никакая другая группа 

мигрантов не практикует обычаев, настолько контрастирующих с немецким образом жизни, как 
живущие в Германии мусульмане, создающие настоящие «параллельные сообщества» и не же-

лающие знать о стране проживания ничего, кроме адреса ближайшего бюро социальной службы» 
[6, с. 21]. 

Для России европейский термин «мультикультурализм» не явился отражением нового явле-

ния: поликультурность, полиэтничность и поликонфессиональность исторически выкристаллизо-
вывались в естественное современное состояние нашего общества. Эволюционный путь не всегда 

был гладким, иногда имперские или советские власти насильно проводили русификацию нацио-
нальных меньшинств, но неизбежно им приходилось признавать коллективные права тех или иных 

народностей. Нельзя отрицать тот факт, что национальная политика, как Российской Империи, так 

и Советского Союза, была преимущественно толерантной. Но эта толерантность, в отличие от сти-
рающей различия западно-либеральной политики мультикультурализма, была основана на при-

знании культурных различий народов, что было высоко значимо для политической сферы. 
Надо заметить, что мультикультурализм, скорее, отражает мир меньшинства, чем мир боль-

шинства планеты, и этим он близок логике глобализма. Государства, принявшие идеи глобализма 

и мультикультурализма, в перспективе теряют свой суверенитет. Как показала политическая ре-
альность последних лет, цивилизационные, этнокультурные и религиозные ценности по-прежнему 

являются важнейшими для человеческих сообществ. Успешное распространение либеральных 
ценностей путями глобализации изменяет культуры лишь поверхностно, не отменяя историю, эт-

ничность и самоидентификацию людей. Эти архетипические черты культуры могут быть уничто-
жены лишь вместе с их носителями. Поэтому условием сохранения наций и народностей является 

состояние мира между ними. 

Так является ли концепт толерантности органично привнесенной в общественный дискурс 
теорией во время либерализации советского, а потом и послесоветского пространства? Представ-

ляется, что ракурс «преодоления себя», в котором рассмотрел этот термин В.А. Авксентьев, имеет 
место быть. Так как же жили народы России до эпохи «толерантности», принципам которой нас 

учат западные идеологи? 

В данном ключе представляется интересным рассмотреть теорию евразийства, которую раз-
рабатывали П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин и другие российские 

ученые. Концепция евразийства обосновывает свои позиции существования евразийской цивили-
зации общим географическим местоположением народов Российской империи, Советского Союза и 

постсоветского пространства, их культуры, истории, традиций.  
Евразийцы отказывались от деления территории России на европейскую и азиатскую части, 

указывая на их единую географическую ойкумену – смена климатических зон происходит с севера 

на юг (тундра, леса, степи, пустыня) одинаково как до Уральского хребта (условная граница меж-
ду Европой и Азией), так и после него. 

Но общие климатические и географические условия – не единственный довод в обосновании 
существования евразийской цивилизации, которое делали ученые. Народы России объединяет и 

особый культурный мир. В разные времена евразийская нация включала в себя многочисленные 

народы, основными из которых в последние несколько веков являлись восточные славяне – рус-
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ские, украинцы и белорусы, и туранцы – тюрки, фино-угры, народы Севера, монголы и др. И об-

щей культурной особенностью этих народов является неменкартильность, традиционный уклад 
жизни, религиозность. Несмотря на различия в догматах православия, ислама и буддизма – ос-

новных традиционных религий Евразии, их объединяет многое в культурном слое: идея подчине-

ния строя жизни религии, определенный мистицизм, покорность человека Высшей Силе. 
На протяжении нескольких веков происходило взаимопроникновение культур народов, на-

селяющих евразийское пространство: можно отметить большое влияние, которое оказала тюрк-
ская (татарская) культура на русскую культуру. Н.С Трубецкой писал, что историческая судьба 

сплела народы «в такой тесный клубок, что разорвать его невозможно без великих и невыноси-
мых страданий для этих народов» [7].  

Таким образом, можно увидеть существенное отличие западноевропейского нарратива то-

лерантности от межкультурного сосуществования на российском (или евразийском) пространстве, 
обоснование которого предлагает концепция евразийства. Если необходимость толерантности и 

мультикультурализма в западной культуре можно объяснить столкновением ценностей метропо-
лии и ее бывших колоний, находившихся за тысячи километров от нее, то Россия расширялась в 

пределах своего естественного географического пространства, постепенно прирастая землями 

Сибири, Дальнего Востока, Кавказа, Азии. Сохранение уникальных межнациональных отношений, 
веками кристаллизовавшихся на территории России и ее ближайших соседей и не требующих 

«преодоления себя» в отношениях к представителям другой культуры, является долгом нынешних 
поколений перед будущими. 
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Интенсификация глобализирующихся миграционных процессов неизбежно вызывает все воз-

растающее внимание к моделированию миграционной политики стран-реципиентов. В последней 

доминантным стал вопрос интеграции иммигрантов, что обусловлено обратной зависимостью эф-
фективности культурной и экономической адаптации и миграционных дисфункций. 

Сегодня уже можно выделить три основные модели интеграции иностранных граждан в куль-
турную, экономическую и политическую жизнь принимающей страны: республиканская, этническая 

и поликультурная. 

Республиканская модель стремится к отрицанию права национальных меньшинств на прояв-
ление культурных отличий в обществе. В соответствии с этой моделью иммигранты подлежат ас-

симиляции через общественные институты. Примером реализации данной модели интеграции им-
мигрантов может служить Франция, в которой обязательным условием интеграции является со-

блюдение иммигрантами норм гражданского универсализма. Условием правового равенства граж-

дан Французской Республики признана лояльность французской культуре. 
Этническая модель базируется на принципе гражданской принадлежности, основанной на 

родстве, языковой, культурной и религиозной общности. Иные этнические общины в данной моде-
ли не подлежат ассимиляции. Ярким представителем этой модели до 2000 г. была Германия, не 

предоставлявшая возможности натурализации иммигрантам. Обострение геополитической ситуа-
ции не дало шансов этнической модели реализоваться в чистом виде, что вызвало ее постепенную 

трансформацию в иные интеграционно-иммиграционные модели. 

Поликультурная модель (мультикультурализм) признает равные права всех этнических и 
конфессионных групп на сохранение своей идентичности и культурных особенностей. Например, в 

США, исконно иммиграционном государстве, была признана политика культурного невмешатель-
ства, в результате образовалась добровольная сегрегация многочисленных этнокультурных групп. 

Сегодня все чаще звучит тезис о "провале мультикультурализма". В США он объясняется 

ошибками миграционной политики. К ним относят следующие. 
 Во-первых, отмену системы квот для иммигрантов по национальному и расовому признаку, 

которая во второй половине 20 века привела к масштабному наплыву приезжих различного этно-
культурного происхождения без учета потребности и возможности принимающей стороны, что 

неизбежно приводит к дисбалансу в социальных и экономических сферах. 
Мультикультурализм должен иметь разумные границы масштабов представителей опреде-

ленных культурных сообществ во избежание избыточной сегментации иммиграционной самобыт-

ности, разрастания диаспор, во избежание межэтнических конфликтов. На сегодняшний день в 
США регулируется этнический состав иммигрантов квотированием или запретом въезда из опре-

деленных стран с помощью диверсификационной лотереи. Для граждан государств, из которых за 
последние 5 лет в США иммигрировало более 50 тыс. человек, визы не предусматриваются. 

Во-вторых, миграционная политика США не была сопряжена с адаптационной и интеграци-

онной программами приема приезжих, в результате значительный приток иммигрантов расформи-
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ровался по этнокультурным группам в диаспоры. Так адаптация проходит легче: отпадает необхо-

димость обязательности местного языка, культуры, обычаев. Отрицательный эффект проявил себя 
значительным увеличением масштабов диаспор, что привело к образованию этнических анклавов, 

ограничивающих интеграцию вновь прибывших иммигрантов и усиливающих межэтническую на-

пряженность с коренными жителями. 
Политика мультикультурализма должна сочетаться с адаптационными и интеграционными им-

миграционными программами. Реализующие их институты, способствуя трудоустройству, помощи в 
поиске жилья, способны облегчить экономическую интеграцию, значительно снизить потребность 

иммигрантов в приобщении к своей этнической диаспоре.  
Сегодня многие развитые страны придерживаются мультикультурной политики, способствую-

щей толерантности к другим культурам, осознанию равнозначности различных ценностно-

мировоззренческих установок. Поликультурная модель считается наиболее эффективной для эконо-
мической интеграции в стране-реципиенте. Обеспечение равноправия коренных и иностранных гра-

ждан способствует снижению уровня безработицы среди иммигрантов. В то же время мультикульту-
рализм не должен отождествляться лояльной миграционной политике. Иммиграция должна быть 

селективной, не допускающей значительных этнических и конфессиональных сегментов в стране-

реципиенте. 
Так называемый Европейский миграционный кризис 2015 г., связанный с масштабными по-

токами беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в развитые страны ЕС, стал при-
чиной острых дискуссий о миграционной политике. Большинство европейских государств перехо-

дит к протекционистской политике путем введения квот для гуманитарных иммигрантов, ужесто-
чения получения статуса беженца. Основание - Дублинское соглашение, в соответствии с которым 

иммигрант должен ходатайствовать о соответствующем статусе в первой безопасной стране, в 

которую он въехал, что позволит многим странам перераспределить претендующих на статус бе-
женца. В Германии применили метод, мотивирующий репатриацию претендующих на статус бе-

женцев путем выплаты выездных пособий: 1200 евро не дождавшимся решения суда о ходатайст-
ве и 800 - получившим отказ в статусе.  Принимая во внимание, что ФРГ на одного иммигранта в 

год тратит от 12 до 20 тысяч евро [1], выездное пособие - относительно малозатратный метод со-

кращения беженцев в стране. В США Дональд Трамп на 120 дней ввел запрет на въезд гражданам 
семи стран Ближнего востока и Африки, объясняя это пересмотром требований программы приема 

заявок лиц, претендующих на статус беженца, с целью минимизации террористической угрозы 
безопасности страны. Данный радикальный указ противоречит Женевской конвенции о статусе 

беженца, обязывающей принимать военных беженцев всеми подписавшими ее сторонами. 

Странами притяжения беженцев стали, в первую очередь, Германия, Швеция, Франция, 
предоставляющие высокие пособия данной категории иммигрантов.  

Страны-реципиенты беженцев опасаются значительной этнической и конфессиональной 
сегментации и возможных последующих конфликтов. Не следует забывать, что беженцы - это 

временные переселенцы. Окончание военных конфликтов на их родине приведет к прекращению 
действия статуса беженца, и они должны будут репатриировать. Каждое государство вправе само-

стоятельно решать, каким требованиям должны соответствовать беженцы, утратившие свой ста-

тус, но желающие остаться на постоянное место жительства и натурализироваться. Здесь необхо-
димо учитывать и степень культурной интеграции претендента, его реальное стремление к приня-

тию образа жизни и культурных особенностей коренного населения; соответствие спросу, в т.ч. 
квалификационных характеристик рынка труда страны-реципиента. До получения иммигрантом 

гражданства страны-реципиента, власти могут принимать решение о его репатриации в случае 

несоответствия установленным требованиям. Поэтому возможность натурализации не должна оп-
ределяться только сроком пребывания в стране-реципиенте. Претендент должен подтвердить со-

циально-экономическую интеграцию, а также готовность назвать данную страну своей новой ро-
диной. 

Справедливо, на наш взгляд, введение ускоренной депортации иммигрантов при нарушении 
законодательства страны-реципиента. Депортация беженцев может быть направлена в районы его 

родины, считающиеся безопасными для жизни, при отсутствии такой возможности, незаконопос-

лушного иммигранта с условным сроком судимости необходимо направлять в охраняемый лагерь 
для беженцев. 

Усиливают проблему экономической интеграции относительно высокие пособия иммигран-
там в ряде развитых стран, ослабляющие мотивацию к поиску работы. Так, Швеция, выделяясь 

лояльной миграционной политикой и высокими социальными пособиями, на данный момент имеет 

более 50 % безработных мигрантов, большинство их которых приехали из азиатских и африкан-
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ских стран [2]. Срабатывает так называемый эффект иждивенчества. Способ его минимизации из-

вестен: размеры пособий должны мотивировать к труду размером и сроком получения.  
Социально-экономическая и культурная общность различных этносов, исторически сложив-

шихся в СССР, упрощает адаптационно-интеграционный процесс иммиграции в России. Поэтому, 

на наш взгляд, наиболее подходящая интеграционная модель в многонациональной и многокон-
фессиональной России – политикультурная. Мультикультурализм должен обеспечить возможность 

иным этносам сохранять и ощущать поддержку их культурной самобытности, при осознании доми-
нирующего положения коренной культуры страны. Уважение к местной культуре страны-

реципиента может стать основой толерантности к культуре и обычаям иммигрантов.  
В реальности культурные и конфессиональные различия между многочисленными коренны-

ми этносами России могут выступить причиной межнациональных конфликтов. Данное поведение 

объясняется стремлением нетитульных наций к значимому статусу в России, что нередко приводит 
к острым межнациональным конфликтам мигрантов с местным населением. 

Помимо прямого регулирования межнациональных отношений, важной задачей Правитель-
ства РФ является первоочередное социально-экономическое развитие проблемных регионов. Сни-

жение проблем безработицы, развитие инфраструктуры регионов должно положительно сказаться 

на бытовой удовлетворенности всех жителей, снизить степень конфликтности. 
На данный момент в России не отмечены острые межнациональные и межконфессиональные 

конфликты. Социологический опрос показал, что 78 % граждан России положительно оценивают 
межэтнические отношения, но при этом около 20 % опрошенных допускает возможность межкон-

фессиональных конфликтов [3]. Эти данные не идеализируют межэтническую ситуацию в стране, 
точечные конфликты имеют место, поэтому сохраняется необходимость регулирования межэтни-

ческих отношений, с одной стороны, в виде пропаганды толерантного отношения коренного насе-

ления к мигрантам, как внешним, так и внутренним, а с другой - строгого административного или 
уголовного пресечения неуважительного, агрессивного отношения к местным гражданам. 

Следует отметить, что, в отличие от стран ЕС, в России отмечено малозначительное количе-
ство желающих найти убежище из стран Ближнего Востока и Северной Африки. На территории 

Российской Федерации по состоянию на апрель 2016 года, по данным ФМС России, находилось 

7096 граждан Сирии [4].   
Граждане Украины - самая многочисленная доля лиц, получивших статус беженца или вре-

менное убежище в России, на 2016 г. составила более 280 тыс. человек [5]. Культурная близость 
россиян и украинцев не требует их интеграции, необходима лишь программа адаптации в виде 

жилищного обустройства и трудоустройства на новом месте. 

Среди стран трудовой иммиграции в Россию лидируют Украина, Узбекистан и Таджикистан 
(в 2015 г. прибыло 194 тыс., 74 тыс., и 48 тыс. человек соответственно) [6]. Граждане перечис-

ленных стран Средней Азии, имеющие языковые, культурные и религиозные отличия с большей 
частью коренных жителей России, в большей степени имеют временный характер иммиграции, 

основной целью ставят финансирование своих семей на родине, поэтому интегрироваться в при-
нимающее общество они не стремятся. Отсутствие потребности в интеграции становится основной 

причиной приобщения приезжих к этнической диаспоре с целью получения помощи в социально-

экономической адаптации в стране-реципиенте, поэтому не менее важна программа адаптации и 
для временных иммигрантов во избежание роста национальной сегментации. Экономическое по-

ощрение работодателей, обеспечивающих иммигрантов жильем, например, рабочим общежитием, 
повысит заинтересованность первых и снизит этническую сплоченность переселенцев. 

Неинтегрированные иммигранты не должны иметь возможность получения разрешения на 

"постоянное место жительства" (ПМЖ), а также принятия российского гражданства, необходимы 
высокие требования для получения данных статусов при одновременной борьбе с бюрократией и 

коррупцией в данной сфере.  Подтверждение социально-экономической интеграции должно вклю-
чать в себя обязательное наличие устоявшегося рабочего места, хорошее знание русского языка, 

истории и законодательства РФ, отсутствие уголовных правонарушений и прочих интеграционных 
характеристик претендента. 

Политика мультикультурализма в условиях значительной моноэтнической или моноконфес-

сиональной сегментации иммигрантов может привести к социальным дисфункциям в обществе, 
право на сохранение своей культурной самобытности не должно приводить к стремлению имми-

грантов к культурному превалированию в стране-реципиенте. Количественный рост нетитульного 
этноса неизбежно приводит к попыткам доминирования их традиций, обычаев, отказа от необхо-

димости владения официальным государственным языком и уважения местных традиций, что не-

избежно приводит к межэтническим конфликтам. Так, власти Брюсселя, во избежание оскорбле-
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ния чувств мусульманской части населения, достигшей 25 % жителей города, в 2013 году замени-

ли традиционную Рождественскую елку на площади Гранд-плас на "электронное зимнее дерево", 
которое никак не связано с христианским праздником. Данный инцидент вызвал протест христи-

анской коренной части населения, не способствовавший развитию толерантного отношения к им-

мигрантам.  
Подводя черту, можно выделить основные принципы интеграционной составляющей мигра-

ционной политики России: оптимальная интеграционная политика - мультикультурализм, что свя-
зано с многонациональностью государства; строго контролируемый контингент претендентов на 

ПМЖ и натурализацию по экономическим и интеграционным критериям; развитие адаптационной 
и интеграционной программ для иммигрантов, включающие поддержку в жилищном обустройстве, 

трудоустройстве, а также доступном консультировании по всем интересующим вопросам; развитие 

толерантности к некоренной части населения через СМИ, образовательные, развлекательные и 
другие институты при одновременном строгом административном или уголовном пресечении не-

уважительного, агрессивного отношения к титульному этносу. 
Принципы мультикультурализма присущи российскому народу издревна ввиду значительно-

го разнообразия этнического состава коренного населения. Следует использовать накопленный 

опыт мультикультурного взаимодействия в формировании поликультурной модели интеграции им-
мигрантов в культурную, социальную и политическую жизнь государства. При этом необходимо 

учитывать, что поликультурная модель интеграции переселенцев несовместима с либерализацией 
миграционной политики, необходимо строго придерживаться селективности приема иммигрантов 

по профессиональным, этническим, интеграционным и прочим признакам, иначе несбалансиро-
ванность данного притока может привести к значительным социально-экономическим дисфункци-

ям. 
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