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Проблема понятия механизма правового регу-
лирования и его совершенствования очень 

актуальна как для теории, так и для практики. Осо-
бенности «механизма правового регулирования» 
как юридической категории состоят в том, что она в 
единстве охватывает самые существенные элементы 
правовой регламентации поведения субъектов пра-
ва, связывая воедино нормы, правоотношения и акты 
реализации права. Причем в каждом из указанных 
элементов имеется множество различных форм, ме-
тодов и средств, детализирующих эти элементы. Од-
ними из них являются запрещающие нормы.

Механизм правового регулирования – это си-
стема логично взаимосвязанных правовых средств, 
образующих единую внутренне согласованную и не-

противоречивую цепь элементов, назначение кото-
рой состоит в создании определенного правового 
алгоритма [1].

Важная особенность категории «механизм 
правового регулирования» заключается в том, что 
она дает возможность видеть систему определенных 
свойств и элементов, действующих непрерывно и 
взаимосвязанно и осуществляющих правовую регла-
ментацию общественных отношений. Категория «ме-
ханизм правового регулирования» позволяет отли-
чать правовое регулирование от социального регу-
лирования, правового воздействия, психологическо-
го воздействия права и других близких к нему право-
вых явлений [2]. Таким образом, методологическая и 
практическая ценность данной категории очевидна.

Как цитировать статью: Радько Т.Н. Запрещающие нормы в механизме правового регулирования // Вестник Академии права и управ-
ления. 2018. № 3(52). с. 9–17
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Первым дал определение механизма правово-
го регулирования профессор С.С. Алексеев. Так было 
положено начало обсуждению как указанного опре-
деления, так и проблемы в целом.

С.С. Алексеев предложил понимать под меха-
низмом правового регулирования «взятую в един-
стве всю совокупность юридических средств, при 
помощи которых обеспечивается правовое воздей-
ствие на общественные отношения» [2].

Данное определение, включая в себя «всю со-
вокупность юридических средств», несомненно, да-
вало слишком широкое понимание механизма право-
вого регулирования.

В другой своей работе С.С. Алексеев опреде-
ляет механизм правового регулирования как взятую 
в единстве систему правовых средств (юридических 
норм, правоотношений, актов и др.), при помощи ко-
торых осуществляется правовое воздействие на об-
щественные отношения [2]. Как видим, в этом опреде-
лении «вся совокупность» заменена «системой».

Однако оба приведенных выше определения 
имеют общий недостаток – правовое регулирование 
определяется через правовое воздействие. В таком 
подходе изначально содержится неточность. Тем не 
менее указанное определение механизма правово-
го регулирования получило наибольшее признание в 
юридической литературе.

Имелись и другие подходы к проблеме меха-
низма правового регулирования. Так, профессор В.М. 
Горшенев рассматривал механизм правового регули-
рования с позиции правовых форм деятельности ор-
ганов государства и общественных организаций, т.е. 
через правотворческую и правоприменительную де-
ятельность соответствующих субъектов [3].

В другой работе В.М. Горшенев, анализируя 
данную проблему уже с учетом позиции С.С. Алексе-
ева, считает, что механизм правового регулирования 
переводит «нормативность права в упорядоченность 
общественных отношений» [3] и предлагает рассма-
тривать механизм правового регулирования, с одной 
стороны, как способ воздействия права, выраженный 
в правовых нормах (дозволениях и запретах), а с дру-
гой – как способ реализации права – фактически со-
вершаемые субъектами права действия.

Позиция В.М. Горшенева, одна из немногих, 
значительно отличалась от подхода к механизму 
правового регулирования, и предложенного С.С. 
Алексеевым. Большинство юристов pacсматривают 
механизм правового регулирования (с некоторыми 
уточнениями) так же, как и С.С. Алексеев. Так, про-
фессор В.Н. Хропанюк определяет механизм право-
вого регулирования как систему правовых средств, с 
помощью которых осуществляется упорядоченность 
общественных отношений [4]. Профессор А.В. Маль-
ко считает, что механизм правового регулирования – 

«это система правовых средств, организованных наи-
более последовательным образом в целях преодоле-
ния препятствий, стоящих на пути удовлетворения 
интересов субъектов права» [5].

Все отмечают такой важный признак механиз-
ма правового регулирования, как «система право-
вых средств», но в остальном подобное единство во 
взглядах не наблюдается.

С.С. Алексеев говорит о воздействии на обще-
ственные отношения, В.Н. Хропанюк – об упорядо-
ченности общественных отношений, А.В. Малько – о 
преодолении препятствий на пути удовлетворения 
интересов субъектов права.

Все это свидетельствует об уязвимости широко-
го определения механизма правового регулирования 
как воздействия права на общественные отношения. 
Целесообразнее дать более узкое определение: меха-
низм правового регулирования – это система право-
вых средств (элементов), осуществляющих одновре-
менное взаимосвязанное регулирование обществен-
ных отношений определенного вида. Как было сказано 
выше, регулирование – это действие права, но не всей 
его системы и не в любых формах и направлениях, а 
именно регламентация правовыми средствами опре-
деленного вида общественных отношений, осущест-
вляемая в конкретной правовой ситуации. Это рас-
становка участников регулируемых отношений по их 
юридическим местам с помощью соответствующих 
правовых средств (правовых актов, правомочий, юри-
дических фактов, обязанностей). А действие права в 
обществе в широком смысле (социальный механизм 
действия права) – это правовая ориентация, правовые 
установки, социальная среда, правовая информация, 
социальные последствия действия права и т. п. [6].

В юридической литературе нет единого взгля-
да на внутреннюю структуру механизма правового 
регулирования, т.е. на систему правовых средств.

С.С. Алексеев считает, что механизм правового 
регулирования состоит из трех основных элементов 
или частей: юридических норм, правовых отношений 
и актов реализации субъективных юридических прав 
и обязанностей [2].

А.В. Малько вполне обоснованно добавляет к 
ним юридический факт и охранительный правопри-
менительный акт [5].

В.А. Шабалин называет в качестве самостоя-
тельного элемента механизма правового регулиро-
вания – законность [7].

С последней позицией трудно согласиться. За-
конность как требование точного и неуклонного со-
блюдения всеми субъектами права законов и подза-
конных актов не может быть элементом механизма 
правового регулирования. Законность – это метод 
деятельности власти, это режим права, который за-
трагивает все элементы механизма правового регу-
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лирования, начиная с принятия правовой нормы до 
ее реализации.

То же самое относится и к правосознанию, ко-
торое также иногда называют элементом механизма 
правового регулирования. Правосознание сопрово-
ждает все стадии правового регулирования. Оно при-
сутствует в момент подготовки и принятия правового 
акта, оно необходимо для создания обоснованного и 
юридически грамотного правоприменительного акта 
(исключается лишь на стадии юридического факта-со-
бытия). И законность, и правосознание – важнейшие 
факторы механизма правового регулирования. Они 
являются его основой, безусловным атрибутом, но 
не элементом регулирования. Без правосознания и 
законности любая стадия, любой элемент механизма 
будет сломанным, действующим неадекватно, искажа-
ющим подлинный смысл правового регулирования.

Вопрос о правильном определении элементов 
механизма правового регулирования имеет важное 
значение. Если же считать, что механизм правового 
регулирования состоит только из нормы права, пра-
воотношения и актов реализации, то его познание 
теряет всякий теоретический и практический смысл. 
Каждый из названных элементов является самостоя-
тельным правовым явлением фундаментального ха-
рактера и изучается давно и достаточно глубоко. Ско-
рее всего по этой причине во многих учебниках от-
сутствуют главы о механизме правового регулирова-
ния: зачем повторять уже сказанное о нормах права, 
правоотношении, формах реализации права. В таком 
аспекте идея механизма правового регулирования 
перестает быть необходимой.

На то, что норма права, правоотношение и 
акты реализации не исчерпывают механизма право-
вого регулирования, обращает внимание В.Б. Исаков. 
По его мнению, категория «механизм правового регу-
лирования» охватывает следующую систему юриди-
ческих средств: норму права, юридический факт (со-
став), акт применения права, правоотношение, акты 
реализации прав и обязанностей [8].

Считаем, что структурный анализ механизма пра-
вового регулирования далеко не завершен. Возможны 
и другие подходы к анализу механизма правового ре-
гулирования, позволяющие раскрыть не только норму 
права, правоотношение и акты реализации в качестве 
его элементов, но и включить в них другие элементы 
(структурные части), играющие весьма заметную роль в 
регулировании правом общественных отношений.

Суть этого подхода состоит в анализе больше-
го числа правовых средств, играющих важную роль в 
реализации права как регулятора общественных от-
ношений.

Следует также отметить, что категория «ме-
ханизм правового регулирования» очень объемна, 
многоаспектна, чрезвычайно содержательна. Точно 

также объемно, многоаспектно и содержательно от-
ражаемое ею правовое явление – механизм право-
вого регулирования. Краткий перечень его основных 
элементов – нормы права, юридические факты, пра-
воотношения, акты реализации далеко не исчерпы-
вают всех нюансов, внутренних составляющих, спец-
ифических вариантов реального правового регули-
рования, вытекающих из разнообразия норм права, 
методов правового регулирования, видов правовых 
отношений и т.д.

Анализ охранительных правовых норм по-
зволяет раскрыть одну из его особенностей и одно-
временно раскрыть богатство методов и средств ме-
ханизма правового регулирования, показать место, 
роль и значение таких норм в системе разнообраз-
ных вариантов действия права.

Запрещающие нормы имеют важное значение 
в механизме правового регулирования. С их помо-
щью обеспечивается закрепление и охрана обще-
ственных отношений, определяются границы дозво-
ленного и недозволенного, они способствуют укре-
плению законности и правопорядка в обществе.

Наличие запрещающих норм в механизме пра-
вового регулирования свидетельствует об опреде-
ленной степени ограничения свободы для субъектов 
права. Однако, как правильно отмечается в философ-
ской литературе «свобода и несвобода – это един-
ство противоположностей». Несвобода общественно 
опасных и общественно вредных действий означает 
расширение рамок свободы для правомерных по-
ступков законопослушных граждан.

Запрещающие нормы, действуя в обществе, 
всегда предназначены для всех субъектов, они обра-
щены в первую очередь к тем, кто самостоятельно не 
может определиться с выбором правомерного пове-
дения и склонен к деструктивным действиям в сфере 
правопорядка. 

Запреты (табу) использовались в регулирова-
нии поведения людей с древнейших времен. Пер-
воначально они имели синкретический, нерасчле-
ненный характер, так как соединяли зачатки многих 
форм общественного сознания и выступали в каче-
стве табу. Страх перед неведомой силой был главным 
гарантом их исполнения. С появлением государства 
сила, обеспечивающая выполнение запретов, посте-
пенно теряет неведомое и неопределенное значение 
и получает реальное, рационально постигаемое вы-
ражение – надсмотрщик, полицейский и т.п. [9]. 

В демократическом обществе различные за-
прещающие нормы, содержащиеся в социальных 
нормах, как правило, выражают наиболее целесоо-
бразные, общечеловеческие требования к индивиду, 
его поведению. А запрещающие правовые нормы уже 
выражают государственные, властные требования к 
поведению субъектов права.
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Государство, издавая такие нормы, преследует 
две основные цели: во-первых, защитить определен-
ные общественные отношения, взять их под охрану, 
чтобы обеспечить им нормальные бесконфликтные 
условия существования и развития; во-вторых, сфор-
мировать в психике людей сдерживающие мотивы 
и обеспечить тем самым поведение, не наносящее 
ущерб охраняемым отношениям, правам и интересам 
граждан.

Наиболее очевидными запрещающими нор-
мами являются уголовно-правовые. Правда, в со-
ответствии с давно сложившейся законодательной 
техникой в уголовно-правовой норме нет прямого 
предписания определенного поведения, равно как 
и самого запрета. В частности, нормы особенной ча-
сти уголовного права не сформулированы непосред-
ственно (словесно) в форме запрета противоправных 
действий: не нарушать общественный порядок, не 
оскорблять личность, не похищать имущество и т.д. 
Они устанавливают санкции за подобные действия, 
т.е. определяют, что их совершивший подлежит нака-
занию. Здесь имеется в виду, что не желающий под-
вергнуться наказанию не совершит наказуемого дей-
ствия (бездействия).

Такая абстрактная структура уголовно-право-
вой нормы, не содержащая прямого запрета, явля-
ется более простой, но она имеет и определенные 
минусы, так как затрудняет воздействие на сознание 
людей. Суждение «не все, что просто – хорошо» в дан-
ном случае находит свое наглядное подтверждение.

Непосредственная цель запрета состоит в том, 
чтобы удержать людей от неправомерного поступ-
ка, не допустить его и тем самым добиться бескон-
фликтного состояния общественных отношений. Они 
используются в тех случаях, где государство имеет 
возможность посредством права предупредить воз-
можные социальные эксцессы. Запрещающие нор-
мы адресованы к тем субъектам, которые могут быть 
инициаторами неправомерного поведения.

Поэтому их реализация правового запрета про-
исходит не только тогда, когда он нарушен и вызвал 
соответствующую реакцию со стороны правоохрани-
тельных органов или других уполномоченных субъек-
тов, но и когда люди в повседневной жизни не совер-
шают действий, запрещаемых нормами права [10].

Обычно считается, – «все, что правом не запре-
щено, – то им дозволено». И дозволено до тех пор, 
пока законодатель не обратит внимание на опреде-
ленные деструктивные действия людей и не посчи-
тает нужным их запретить. Причем в большинстве 
случаев не имеет значения, что эти действия ранее не 
одобрялись моралью, запрещались общественными 
организациями. Законодательное запрещение имеет 
ряд существенных признаков, оно означает подклю-
чение к системе запретов авторитета и силы государ-

ства, соответствующих частей его механизма, кото-
рые могут принудить к исполнению запрета вплоть 
до изоляции человека от общества, а в крайних слу-
чаях до его пожизненной изоляции.

Запрещающий вариант в механизме правово-
го регулирования избирается законодателем тогда, 
когда он считает, что интересы охраны тех или иных 
общественных отношений требуют установления все-
общей обязанности воздерживаться от определенно-
го поведения. Влияя на поведение людей, запреща-
ющие нормы, как правило, обращены к персональ-
но-неопределенным лицам и рассчитаны на заранее 
неизвестное число таких лиц, в силу чего они, как и 
любые правовые норм, выступают общим масштабом, 
единой мерой поведения людей [11].

Другое дело, что, соблюдая уголовно-право-
вые запреты, люди, как правило, не думают о том, что 
их поведение соответствует этим запретам, за исклю-
чением появления особого соблазна [12] (когда при-
ходится желание сопоставлять с запретом).

Запрещая совершать действия определенного 
вида, вредные и опасные для существующего право-
порядка, право тем самым как бы устанавливает об-
щие рамки для поведения людей. Такие общие право-
вые рамки означают общую обязанность не совер-
шать действий, запрещенных правом. Нормы права, 
устанавливающие общие запреты, предусматривают 
действия, совершение которых влечет возникнове-
ние правоотношений по применению санкций [13]. 
Следует уточнить суждение Н.Г. Александрова о том, 
что каждый запрет в отдельности можно условно рас-
сматривать как эвентуальную обязанность для всяко-
го и каждого воздерживаться от нарушения данного 
запрета [13]. Обязанности, устанавливаемые запре-
щающими нормами, существуют не в возможности, а 
они реальны. Другое дело, что восприятие их конкрет-
ными лицами бывает неодинаковым – одобритель-
ным или нет. Для одних (законопослушных граждан) 
они естественны, такую обязанность они не ощущают 
как исполнение запрета, для других (маргиналов) они 
служат действенным регулятором поведения, пред-
упреждая о возможных неблагоприятных послед-
ствиях в случае несоблюдения. Наконец, для третьих 
(правонарушителей) эти обязанности выступают уже 
правовым основанием привлечения к ответственно-
сти за совершение запрещающих проступков, когда 
они не выполнили функцию сдерживающего фактора 
и были нарушены.

Запрещающие нормы применяются в механиз-
ме правового регулирования в различных вариантах: 
как форма словесного выражения правовой нормы 
(прием нормотворчества); как метод воздействия на 
участников общественных отношений.

Использование запрета в качестве метода пра-
вового регулирования имеет свою специфику. Речь 
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идет о характере юридического веления, которое вы-
ражается как требование воздержания от определен-
ных действий (бездействий).

Характер юридического веления бывает раз-
личным: предписание, указание, запрет, дозволе-
ние и т.п. Эти методы юридического воздействия на 
участников общественных отношений присущи всем 
отраслям права. В юридической литературе запре-
ты вполне обосновано относятся ко всеобщей фор-
ме воздействия права на поступки людей [14]. Но им 
присущи свои собственные характерные признаки. 

Их необходимо отличать:
1) от метода как одного из важнейших крите-

риев разграничения норм права по отраслям, вклю-
чающего в себя определенную совокупность юриди-
ческих приемов и средств (общее юридическое по-
ложение субъектов права, способы формирования 
их прав и обязанностей, характер юридических мер 
воздействия и т.п.) [15];

2) от метода как способа реализации правовых 
норм – убеждения и принуждения.

Необходимость такого различия диктуется 
сложностью и многообразием вариантов механиз-
ма правового регулирования, среди которых термин 
«метод» употребляется в юридической литературе в 
самых различных значениях.

Нередко запрещающие нормы используются 
законодателем в качестве приема нормотворчества, 
форма выражения правовой нормы. 

Так, п.5 ст.13 Конституции Российской Федера-
ции сформулирован в виде прямого запрещающего 
веления: «Запрещается создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственные изменения ос-
нов конституционного строя, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни».

Запрещающее нормативное предписание – это 
распространенное государственно-властное веле-
ние, непосредственно выраженное в тексте норма-
тивного акта и состоящее в возложении на тех или 
иных лиц обязанности воздерживаться от запреща-
емых действий. Запрещающих предписаний в нор-
мативных актах достаточно много. Они содержатся в 
Конституции РФ, во всех принятых кодексах Россий-
ской Федерации, где нормы-запреты выражены при 
помощи слов «запрещается», «запрещено», «не допу-
скается». («Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускается» – ст. 24 Конституции РФ). 

Используются и другие термины. Как показы-
вает анализ нормативных правовых актов, такими 
терминами являются: «не может», «не признается», 
«не разрешается», «не вправе». Например, ст. 51 ГПК 

РФ запрещает осуществлять представительство в 
суде судьям, прокурорам и следователям. Однако в 
ее формулировке нет слова «запрещается». Анало-
гичным образом сформулирована и ст. 16 и многие 
другие статьи ГПК РФ.

Отсутствие права на определенные действия 
в принципе нельзя сравнивать с запретом. Но в при-
веденном примере со ст. 51 ГПК РФ преследуется 
конкретная цель – не допустить представительство 
в суде судьям, прокурорам и следователям. Ее фор-
мулировка вполне могла бы выглядеть и следующим 
образом: запрещается быть представителями в суде 
судьям, прокурорам и следователям. Однако законо-
датель избрал другую формулировку. Вместе с тем, 
на мой взгляд, употребление слова «запрет» в опре-
деленных случаях более эффективно, чем замена его 
близкими по смыслу выражениями.

Наконец, запретительными по существу явля-
ются многие предписания права, цель которых – пре-
дотвращение нежелательных, опасных, вредных и 
т.п. действий людей, хотя при их формулировании не 
были использованы ни термин «запрет», ни близкие к 
нему по смыслу выражения.

Так, запретительный характер имеют все ста-
тьи особенной части уголовного кодекса РФ, многие 
нормы административного права, в частности, уста-
навливающие ответственность за административные 
проступки. Без преувеличения можно сказать, что нет 
ни одной отрасли права, где бы в той или иной сте-
пени не использовались запрещающие нормы в каче-
стве правового предписания участникам обществен-
ных отношений. Преимущественное использование 
они находят в тех отраслях и институтах права, кото-
рые имеют первоочередное охранительное назна-
чение (уголовное, административное право), т.е. там, 
где непосредственно реализуется охранительная 
функция права. И, напротив, в отраслях и институтах, 
менее связанных с охраной общественных отноше-
ний, предписания запретительного характера встре-
чаются значительно реже, поскольку в них реализу-
ется, в первую очередь регулятивная функция права 
(гражданское, семейное, трудовое право).

Вместе с тем, есть все основания для вывода, 
что, независимо от отраслевой принадлежности, все 
запреты имеют прежде всего охранительное назна-
чение. Их цель – превентивная охрана регулируемых 
правом общественных отношений. Потому вполне 
обосновано запретительные предписания называют 
охранительными нормами. Они предназначены для 
обеспечения нормального развития общества, для 
создания ему необходимых условий существования. 
В этом смысле они выполняют важную позитивную 
функцию. Использование запрещающих норм в ме-
ханизме правового регулирования несомненно уси-
ливает действенность охранительной функции права.
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Нормы, непосредственно предназначенные 
для охраны общественных отношений, зачастую вы-
ражены (сформулированы) не в виде позитивного 
правила поведения, а в виде требований воздержа-
ния от действий (бездействий), опасных или вредных 
для общества, государства и граждан.

Если при формулировании позитивного пра-
вила поведения в нормах права охранительная функ-
ция получает свое выражение лишь опосредованно, 
поскольку сам факт установления в правовой норме 
правила поведения, правила действий следует харак-
теризовать как государственное веление, [16] то при 
установлении запрещающих норм мы имеем дело с 
непосредственными проявлениями охранительной 
функции. Подобные нормы являются одним из юриди-
ческих средств обеспечения законности, укрепления 
правопорядка и одновременно «стимулятором» над-
лежащего поведения для некоторых участников об-
щественных отношений в рамках правопорядка. Ины-
ми словами, запрещающие нормы направляют пове-
дение людей, оказывая мотивационное влияние при 
выборе ими должного варианта поведения. Вместе с 
тем рассматриваемое нами направление правового 
воздействия имеет ряд существенных особенностей, 
на которых следует остановиться более подробно.

Прежде всего, запрещающие нормы в отличие 
от основной массы норм, указывающих желательные, 
необходимые варианты поведения субъектам права, 
предусматривают, наоборот, вид общественно опас-
ного, общественно вредного или как минимум неже-
лательного поведения.

В данном случае регулируется поведение лю-
дей, но только в иной форме, чем посредством по-
зитивных правил поведения (регулятивных норм). 
Если регулятивная норма указывает на то, как нужно 
действовать, чтобы наступил тот или иной результат, 
то запрещающие нормы, наоборот, указывают как не 
следует поступать, чтобы не наступили неблагопри-
ятные последствия. Отсюда вытекает еще одно разли-
чие регулятивных и запретительных норм: действуя в 
соответствии с регулятивной нормой, субъект права 
приобретает то или иное личное или общественное 
благо, а действуя в соответствии с запрещающей нор-
мой, он не получает никакого эффекта, кроме лишь 
того, что этим самым гарантирует себя от возможно-
сти применения к нему санкций.

Норма права по своему непосредственному 
содержанию есть своего рода стандарт, модель, ука-
затель поведения людей в их взаимных отношениях 
друг с другом.

Запрещающие нормы, как отмечалось в лите-
ратуре, выполняют роль «преград», стоящих на пути 
возможных нежелательных действий отдельных 
субъектов права, которые могут нарушать права и 
интересы человека, общества и государства, отрица-

тельно влиять на состояние правопорядка. Это сво-
его рада сигнал, предупреждающий об опасности (в 
данном случае об ответственности). Наличие, напри-
мер, уголовно-правовых норм есть констатация того 
факта, что определенные действия являются преступ-
ными и запрещаются, что при их нарушении насту-
пят неблагополучные для нарушителя последствия в 
виде уголовного наказания.

Однако следует иметь в виду, что регулирова-
ние поведения людей при помощи правовых запре-
тов (велений) не самоцель и не конечная цель права. 
Запрет обязывает субъектов права воздерживаться 
от совершения определенных действий, либо, на-
оборот, требует от них совершения тех или иных 
действий не только в профилактических целях в от-
ношении определенных лиц, а в целях закрепления, 
создания и обеспечения условий для тех отношений, 
которым мог бы быть причинен ущерб в случае со-
вершения запрещаемых или несовершения требуе-
мых законом действий [17]. 

Запрещающие нормы пресекают действия, со-
вершение которых причиняет вред общественным 
отношениям и мешает нормальному функциониро-
ванию общественной жизни. Имея целью предотвра-
тить нежелательные гражданам, обществу и государ-
ству поступки, они выступают в качестве одного из 
действенных средств самоохраны общества против 
действий, нарушающих условия его существования и 
развития.

Их действие выражается не только и не столько 
в том, что вследствие его нарушения должен последо-
вать тот или иной вид принуждения, но прежде всего 
в том, что их наличие в праве дает возможность знать 
о недозволенном поведении, а это в известной степе-
ни стимулирует в необходимом направлении поведе-
ние лиц, которые склонны к нарушению норм права.

Запрещающие нормы не следует отождест-
влять с санкцией правовой нормы, хотя они и очень 
близки по своему назначению поскольку как те, так и 
другие характеризуются прежде всего, властностью, 
принудительностью реализации в случаях соверше-
ния правонарушения. Однако санкция является ука-
занием вида и меры государственно-правовых по-
следствий, применяемых к субъекту права, нарушаю-
щему норму права, а запрещающая норма есть указа-
ние вида нежелательного действия участников регу-
лируемых правом общественных отношений. Одна из 
целей запрета – предвосхитить применение санкций 
путем предупреждения нежелательного поведения.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что роль за-
прещающих норм, не сводится только к предупреж-
дению совершению правонарушений. Их существо-
вание есть также одно из средств воспитания граж-
дан в духе соблюдения требований законности и пра-
вопорядка [16].
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Все без исключения запрещающие нормы ока-
зывают определенное психическое воздействие на 
людей. Однако у разных лиц они вызывают различ-
ную реакцию. Дело в том, что запрещающая норма 
так или иначе – одно из средств осуществляемого при 
помощи права психического воздействия на субъек-
тов права, задача которого является возбуждение та-
кого мотива поведения, который, вступая в борьбу с 
иными мотивами, преодолевал бы их и склонял субъ-
екта права к требуемому поведению [18]. 

Человек, который и без наличия подобного за-
прета не совершил бы общественно опасных либо об-
щественно-вредных действий, воспринимает установ-
ление запрета ободрительно, как подтверждение пра-
вильности понимаемых им целей и задач поведения в 
обществе, семье, быту, на производстве. Колеблющему-
ся человеку запрет поможет сформировать устойчивое, 
правильное поведение. Именно здесь психическое при-
нуждение нередко оказывает свою решающую роль. А у 
человека с антиобщественными установками, эгоистич-
но ведущего себя по отношению к правам и свободам 
других людей, к обществу, запрет вызывает несогласие, 
протест, внутреннее сопротивление и т.п.

Запрещающие нормы следует рассматривать и 
как определенные юридические обязанности участ-
ников регулируемых правом общественных отноше-
ний, поскольку последние обязаны воздерживаться 
от совершения неправомерных поступков. Такой путь 
правового регулирования отношений людей избира-
ется законодателем в тех случаях, когда необходимо 
установить всеобщую обязанность воздерживаться 
от тех или иных действий. Эта обязанность не персо-
нифицирована. Имея всеобщий характер, она не нуж-
дается в подтверждении в конкретном правоотноше-
нии, а распространяется на всех субъектов права без 
наступления соответствующего юридического факта. 
Само издание запрещающей нормы есть уже юриди-
ческий факт, порождающий обязанность.

Обязанности всегда прямо или косвенно соот-
ветствует запрет, а запрету обязанность. Поэтому со-
держащееся в норме правило может быть изложено 
в утвердительной или отрицательной форме. Какого-
либо общего правила здесь не существует. Исполь-
зование той или иной формы изложения зависит от 
того, что именно хочет подчеркнуть законодатель, на 
что желает обратить внимание, кокой способ воздей-
ствия на людей с его точки зрения наиболее эффекти-
вен – запрет, предписание или дозволение [19].

Здесь на первое место выдвигается не законо-
дательная техника, а законодательная политика, со-
циальные факторы, предопределяющие соответству-
ющую форму правовых предписаний, в том числе и 
запрещающих. Не будь таких норм право не смогло 
бы вступить в качестве надежного средства охраны 
общественных отношений.

Обязанность, устанавливаемая запрещающей 
нормой, отличается категоричностью, безусловно-
стью. В содержание этой обязанности «включаются 
властный императив, запрещающий лицам уклонять-
ся от предписанного поведения» [20].

Обязывая граждан воздерживаться от тех или 
иных действий, предоставляя государственным орга-
нам право применять принуждение за нарушение этой 
обязанности, запрещающие нормы, как и регулятив-
ные нормы, способствуют укреплению складывающих-
ся отношений и возникновению новых. В этой части (в 
части конечного социального результата) воздействие 
правовых запретов сходно с воздействием норм, вы-
раженных в форме позитивных правил поведения.

Особенность запрещающей нормы состоит 
также в его возможности предусмотреть одновре-
менно большее число индивидуальных вариантов 
поведения, большое число конкретных действий, не-
желательных для других граждан, общества и госу-
дарства. Например, запрещаемая ст. 29 Конституции 
РФ «пропаганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превосходства» 
может выразиться в весьма различных действиях и 
может иметь самые различные конкретные проявле-
ния. Запрещающие нормы в большинстве своем ука-
зывают на целую группу возможных действий, одина-
ковых лишь по своей социальной опасности и анти-
общественной направленности.

Особенность запрещающих норм заключается 
и в том, что для абсолютного большинства людей они, 
как правило, ничем себя не обнаруживают, посколь-
ку соблюдение их требований не создает конкретных 
правоотношений охранительного типа: уголовно-
правовых, административно-правовых и т.п. Наличие 
таких норм в большинстве случаев непосредственно 
не сказывается на выборе гражданами того или иного 
варианта поведения. «Решающее значение здесь при-
обретает сам факт законодательного осуждения это-
го поведения, соответствие запрета моральным тре-
бованиям общества» [16]. Правильно пишет профес-
сор Н.Г. Александров, что «было бы нелепо всех лиц 
считать потенциальными преступниками и прямо на 
каждого гражданина возлагать юридическую обязан-
ность не совершать запрещаемых действий, безотно-
сительно к его положению и поведению» [21].

Нельзя считать, что, соблюдая запреты, уста-
новленные правовыми нормами, субъекты права яв-
ляются участниками конкретных уголовно-правовых, 
административно-правовых и т.п. отношений. Для 
возникновения подобного правоотношения необхо-
димо нарушение уголовного, административного и 
т.п. запрета, т.к. только с этими обстоятельствами за-
кон связывает возникновение конкретного охрани-
тельного правоотношения для реализации юридиче-
ской ответственности.
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Соблюдая запрещающие нормы, участники 
общественных отношений одновременно исполняют 
обязанности, закрепленные в Конституции Россий-
ской Федерации. Исполняя конституционные обязан-
ности, участники общественных отношений находят-
ся в общих правоотношениях с государством, устано-
вившим эти запреты и возложившим тем самым обя-
занности по их соблюдению.

Таким образом, действующие запрещающие 
нормы в механизме правового регулирования высту-
пают одним из наиболее существенных средств, мето-
дов и форм реализации охранительного назначения 
права.

Проведенный анализ их особенностей дает ос-
нования для следующих выводов:

 - как форма словесного выражения правовой 
нормы, запреты имеют информационное назначение, 
предупреждая о наказуемом поведении;

 - с точки зрения социального результата в раз-
витии общественных отношений, запрет выполняет 
вспомогательную роль, осуществляя превентивную 
охрану общественных отношений;

 - запрещающие нормы являются одним из важ-
нейших средств психического воздействия на участ-
ников общественных отношений, склонных к совер-
шению правонарушений;

 - возлагая всеобщую обязанность, запрещаю-
щие нормы выступают основанием возникновения 
общих правоотношений между государством и субъ-
ектами права;

  - в случаях правонарушений запрещающая 
норма является основанием возникновения кон-
кретных охранительных правоотношений, содер-
жанием которых является юридическая ответствен-
ность, а целью – восстановление социальной спра-
ведливости;

 - специфика запрещающих норм состоит в воз-
можности предотвращения большого числа возмож-
но противоправных конкретных действий субъектов 
права, одинаковых лишь по своему общественно-
опасному и общественно-вредному характеру;

  - запрещающие нормы, воздействуя на по-
ведение людей, направляя их поведение, сочетают 
признаки, свойственные регулятивных нормам, уста-
навливающим позитивные правила поведения. Цен-
ность запрещающих норм особенно возрастает в по-
стиндустриальном обществе, в условиях глобализма 
и научно-технического прогресса, ибо растет число 
опасностей для человечества, вызванных непредска-
зуемыми результатами достижений науки и техники, 
а также глобалистскими устремлениями транснацио-
нальных монополий.
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Современные общественные вызовы требуют 
от науки междисциплинарного подхода. При-

чём если раньше научное взаимовлияние происхо-
дило, в основном, либо в гуманитарной, либо в есте-
ственнонаучной сферах, то сегодня взаимопроникно-
вение терминологии, количественных и качествен-
ных показателей явлений, критериев их оценки стало 
обыденным явлением и воспринимается как вполне 
естественный процесс. 

Одним их термином, возникших в последние 
десятилетия благодаря социологическим исследова-
ниям, является «социальная травма». 

Говоря об этимологии данного понятия, необ-
ходимо отметить, что слово «травма» происходит от 
древнегреческого «рана», однако, как отмечает Кэти 
Карут, в современной психиатрической и медицин-
ской литературе всё чаще термин «травма» пони-
мается как эмоциональный шок, причём настолько 
сильный, что он нарушает осознание времени, себя 
и мира [26, р.3]. Соответственно социальная травма 
– это событие или даже явление, которые не встраи-
ваются в существующие схемы понимания общества, 
вызывающие массовый шок, стыд, протест, стремле-
ние забыть через преодоление и т.д.

Один из основоположников теории социаль-
ной травмы американский социолог Джеффри Алек-
сандер (род. 1947 г.), говоря о её разработке, отмеча-
ет, что данная теоретическая модель – это результат 
коллективных интеллектуальных усилий в рамках 
исследовательского проекта, включавшего в себя со-
трудничество с Роном Айерманом, Бернардом Гизе-
ном, Нейлом Смелзером, Петром Штомпкой и Бьор-
номУитроком, под эгидой Центра высших исследо-
ваний в области поведенческих наук в Пало-Альто в 
1998-1999 гг. [4, с.6-7].

Дж. Александер предложил классификацию су-
ществующих теорий социальных травм. 

Во-первых, он выделил популярную теорию 
травмы. В данном контексте под травмой понима-
ются происходящие события, сокрушающие ощу-
щение благополучия у коллектива или конкретного 
человека [4, с.9].

Первой разновидностью данной теории он вы-
делил версию «философии Просвещения». В этом слу-
чае травма воспринимается как род рациональной 
реакции индивидуума или общества на резкую пере-
мену, а поэтому предпринимаются попытки изменить 
те обстоятельства, которые привели к возникнове-
нию социальной травмы. Объекты или события, кото-
рые запускают травму, четко воспринимаются обще-
ством, а последствия его реакции направлены на ре-
шение проблемы и на развитие. Например, Артур Нил 
считает, что социальными травмами американского 
общества являлись Гражданская война 1861-1865 гг., 
Великая депрессия 1929-1933 гг. и травмы Второй ми-

ровой войны 1941-1945 гг., приведшие к долгосроч-
ным изменениям [31, p. 5].

Второй разновидностью является психоанали-
тическая версия. Между внешним сокрушительным 
событием и внутренней травматической реакцией 
конкретного человека или общества оказываются 
неосознаваемые эмоциональные страхи и искажаю-
щие познавательные процессы механизмы психоло-
гической защиты [4, с.12]. Из-за того, что травма как 
бы вытесняется, попытки распределения ответствен-
ности за травмирующее событие, реакция на травму 
для её преодоления, терпят неудачу. Как отмечает Р. 
Айерман, жертва просто забывает или отрицает про-
изошедшее. Однако это не более, чем период латент-
ности, который обязательно закончится, даже если 
он продолжался несколько десятилетий, и влияние 
травмы обязательно обнаружит себя [3, с.122-123]. В 
данном случае равновесие может быть возвращено, 
только когда возвращается память. Примером такого 
преодоления социальной травмы является увекове-
чивание памяти жертв репрессий, когда через «поли-
тику памяти» прошлых преступлений нация самовос-
станавливается [25, с.97].

Во-вторых, Дж. Александер выделил культур-
ные травмы. Критерием выделения данного вида со-
циальных травм является идея о том, что для осозна-
ния травмы сообществом социальный кризис должен 
перерасти в культурный. Т.е. важны не столько собы-
тия, сколько их репрезентация [4, с.18].

Существенный вклад в развитие теории со-
циальной травмы на примере стран бывшего социа-
листического лагеря внёс польский социолог Питер 
Штомпка (род. 1947 г.). К признакам травмирующих 
он относит: а) резкие, внезапные изменения, проис-
ходящие в короткий срок, б) изменения, затрагива-
ющие несколько сфер общественной жизни, в) изме-
нения, затрагивающие фундаментальные ценности 
общества, г) новации, противоречащие традициям, д) 
неожиданные изменения, вызывающие шок [24, с.8]. 
Социальные травмы в посткоммунистических обще-
ствах, прежде всего, проявляются в трёх основных 
сферах: демографической, в сфере социальной струк-
туры и культуры.

Достижения социологии вполне применимы в 
юридической науке. На современном этапе юристы 
всё больше используют термин «социальная травма» 
в своих исследованиях [11, с.138-140;20, с. 27-30;16, 
с.107-112;15, с.209-211;6, с.49-51;5, с.67-72]. Рассмо-
треть такое влияние можно на примере отражения в 
законодательстве разных стран отношения к событи-
ям Первой и Второй мировых войн.

На рубеже веков и даже тысячелетий стало 
уделяться большое внимание истории. Выражение 
«страна с непредсказуемым прошлым» стало харак-
терно для большинства современных государств, 
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обладающих травматическим прошлым. А поэтому в 
российских и зарубежных исследованиях всё больше 
используются такие термины, как «политика памяти» 
(30), «коллективная память» [28, р. 270-288.], «истори-
ческая память» (27, р.187-198) и т.д.

«Переживание истории» может либо актуали-
зироваться в связи с памятными датами, либо иметь 
постоянную основу в течение определённого време-
ни. Естественно, что это отражается в правовой сфере.

Так, примером нового обращения к событиям 
начала ХХ века стало 100-летие Первой мировой во-
йны, которая десятилетия до этого считалась «забы-
той». Безусловно, что и на уровне 2014 г. данные со-
бытия и их осмысление являются травмирующими. 
Как отмечает А.М. Олешкова, сама идея прогрессив-
ного развития, которая внушала уверенность и про-
зрачность бытия, было подорвана Первой мировой 
войной, обнажив кризисность и расколотость соци-
альных интенций человека [18, с.32]. Война остави-
ла после себя невиданное до этого времени число 
жертв. Погибло более 9 млн. солдат, ранения полу-
чили около 20 млн. Гуманитарной катастрофой стало 
небывалое прежде количество инвалидов. Напри-
мер, только в Германии на социальное обеспечение 
претендовали 2,7 млн. человек, получивших инвалид-
ность [12, с.7].

Само понятие «мировая война» изменило 
представления современников о масштабах военных 
действий, потерь, средствах ведения войны, о необ-
ходимости любыми способами пытаться сохранить 
мир и т.д.

Право выступало одним из инструментов прео-
доления данной социальной травмы. На международ-
ном уровне сразу после окончания Первой мировой 
войны была учреждена Лига Наций, целью которой 
было предотвращение новой широкомасштабной 
войны и мирное разрешение международных спо-
ров, стало разрабатываться понятие преступления 
геноцида, Версальский мирный договор предусма-
тривал гарантии социальных завоеваний трудящих-
ся, обеспечение прав малых стран и народов, репа-
триацию военнопленных, реституцию материальных 
ценностей и т.д. Государства пытались создать новые 
системы социального обеспечения пострадавшим от 
военных действий. Например, в Российской империи 
Министерство путей сообщения весной 1915 г. обра-
тилось в Томский округ путей сообщения с предло-
жением обеспечить заработком лиц, пострадавших 
от войны и частично потерявших трудоспособность. 
Главное управление почт и телеграфов в начале 1916 
г. разрешило заменить до 50 % «существующего шта-
та рассыльных и сторожей в почтово-телеграфных 
учреждениях» инвалидами войны, «сохранившими 
известную трудоспособность», и действительно к на-
чалу апреля 1916 г. на почтово-телеграфной службе 

по стране было трудоустроено 1085 раненых воинов. 
Министерство народного просвещения в сентябре 
1916 г. направило циркуляр руководству Западноси-
бирского учебного округа, в котором призвало своих 
подчиненных «всемерно содействовать делу обуче-
ния увечных воинов в пределах учебного округа ор-
ганизацией для них курсов и мастерских» [10, с.40-41].

Во многих государствах мира 11 ноября в честь 
событий 1918 г., когда было подписано Компьенское 
перемирие, отмечается как День памяти или помино-
вения, День ветеранов или День перемирия. Однако 
в связи с тем, что Россия вышла из войны раньше, по 
инициативе российского парламента с 2014 г. День 
памяти российских воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне, отмечается 1 августа (день вступления 
Российской империи в войну) [9].

События 1914-1918 гг. во многом перестали 
были «травматичными» в связи с ещё более ужаса-
ющими страданиями и жертвами, которые понесли 
народы в годы Второй мировой войны. Безусловно, 
данная война, память о ней до сих пор являются трав-
мирующими для многих стран и народов. Однако со-
циальные травмы, возникшие в результате пережива-
ния этого исторического периода, абсолютно различ-
ны. Пока нельзя сказать об их преодолении.

Для германского народа, который стал воспри-
нимать нацистское прошлое как собственную траге-
дию и трагедию других народов, основным вектором 
стало признание совершённых преступлений, при-
нятие ответственности за них, создание условий, при 
которых похожая ситуация не могла бы повторить-
ся. Главные нацистские военные преступники были 
осуждены Международным Военным Трибуналом в 
Нюрнберге, руководство нацистской партии, личная 
полиция и СС в качестве преступных организаций 
были запрещены и ликвидированы, в советской зоне 
оккупации было уничтожено 400000 нацистских пре-
ступников, в западной зоне – 3600000 [17, с.172-173], 
Германия должна выплатить репарации в размере 20 
млрд. долларов. В конце ХХ - начале XXI вв. в Герма-
нии был принят ряд законов, направленных на чёт-
кое определение отношения к событиям Второй ми-
ровой войны. 8 мая 1985 г., в день окончания войны 
в Европе и подписания акта о капитуляции Германии, 
Президент ФРГ Р. фон-Вайцзекер назвал данную дату 
«днём освобождения». В ГДР это было сделано на 35 
лет раньше. В 2000 г. в ФРГ был принят закон о соз-
дании фонда «Память, ответственность и будущее», 
задачей которого стала организация сбора средств 
для выплат иностранным гражданам, насильствен-
но угнанным в Германию во время Второй мировой 
войны. Из 4, 54 млрд. евро, собранных фондом, 443, 
7 млн. евро было выделено для российских граждан 
[22,с.7]. В сентябре 1994 г. Бундестаг принял §86а Уго-
ловного кодекса, запрещающий использовать на-
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цистскую символику, лозунги, гимны и атрибутику [2]. 
За клевету в отношении еврейского народа и других 
потерпевших народов предусматривается наказание 
от 3 до 6 лет лишения свободы. Немецкие книги по 
истории должны подробно излагать злодеяния на-
цистского периода. 

Однако в последние годы, несмотря на зако-
нодательные установки и предписания, стремление 
«переписать» историю Второй мировой войны на-
блюдаются достаточно систематически. Например, 
по случаю 75-летия Курской битвы государственные 
средства массовой информации издали большой ма-
териал, в котором попытались показать, что пораже-
ние в данном не столь уж важном сражении было, но 
оно «не стоило немцам таких уж огромных потерь», а 
в одном из центральных событий 50-дневной битвы, 
танковом сражении под Прохоровкой, оказывается, 
«советские войска потерпели сокрушительное пора-
жение» [14]. Т.е. существовавшая многие десятилетия 
социальная травма преодолевается, но при этом соз-
даются условия для возникновения новой травмы.

Для Польши Вторая мировая война является 
травмирующим событием, которое до сих пор опре-
деляет внутреннюю и внешнюю политику страны. Так, 
28 сентября 2015 г., выступая на юбилейной 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблее ООН, Президент Польши 
А. Дуда фактически поставил знак равенства между 
нападением фашистской Германии на Польшу 1 сен-
тября 1939 г. и вводом советских войск на террито-
рию Польши по линии Керзона 17 сентября 1939 г., 
назвав его «атакой СССР на Польшу» [21].

Ещё в 1998 г. в Польше был создан Институт на-
циональной памяти, деятельность которого была на-
правлена на архивную и научно-исследовательскую 
работу [29]. В основном, Институт стал заниматься 
расследованием преступлений по отношению к поль-
ским гражданам, а также осуществления люстрацион-
ных процедур с 1944 до 1990 гг. Однако 26 января 2018 
г. Сейм Польши принял пакет поправок в закон об Ин-
ституте национальной памяти, комментируя которые 
Председатель Совета министров страны М. Моравец-
кий заявил, что Польша была первой жертвой Третьего 
рейха, а смерть и страдания в нацистских концлагерях 
были общей судьбой евреев, поляков и членов мно-
гих других народов и этнических групп [19]. Поправки 
предусматривают за публичные обвинения Польши 
в преступлениях, совершенных во время Холокоста, 

название концлагерей в Освенциме или Майданеке 
«польскими», пропаганду бандеровской идеологии 
штраф или лишение свободы сроком до трёх лет [8].

Таким образом, социальная травма, получен-
ная населением Польши в годы Второй мировой вой-
ны, до сих пор не преодолена и является важнейшим 
аргументом в формировании позиции страны по важ-
нейшим вопросам современности.

Для российского общества к социальным трав-
мам можно отнести не сами события Второй мировой 
войны, а попытки пересмотра её результатов. Россий-
ские специалисты в области уголовного права квали-
фицируют данные действия вплоть до признания их 
экстремистскими [23, с.18-21]. 

В начале XXI века неоднократно проводились 
эксперименты по принятию закона, препятствующе-
го возникшей тенденции. Так, в 2009 г. была инициа-
тива принятия Федерального закона «О противодей-
ствии реабилитации в новых независимых государ-
ствах на территории бывшего Союза ССР нацизма, 
нацистских преступников и их пособников», однако 
само название показывает, что такая идея была не 
слишком удачной. В 2013г. предлагался проект Фе-
дерального закона «О недопустимости действий по 
реабилитации нацизма, героизации нацистских пре-
ступников и их пособников, отрицанию Холокоста», 
отличавшийся большей продуманностью [7, с.259]. 
Однако только в мае 2014 г. в Уголовный кодекс РФ 
была введена статья 354.1, запрещающая «реабили-
тацию нацизма» [1]. О том, что формулировки дан-
ной статьи являются выверенными и соответствуют 
мнению большинства, свидетельствует их поддерж-
ка на международном уровне. 16 ноября 2017 г. Тре-
тий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большин-
ством голосов представителей 125 государств при-
нял российскую резолюцию о борьбе с героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими видами дискрими-
национных практик [13].

Таким образом, на примере обращения к собы-
тиям Первой и Второй мировых войн мы наблюдаем 
актуализацию исторических событий ХХ века на со-
временном этапе, многие из которых до сих пор вос-
принимаются как социальная травма. Разрабатыва-
емая социологами теория социальных травм может 
быть полезна для юридической науки, т.к. позволяет 
праву выступать инструментом как предотвращения, 
так и преодоления травмирующих общество событий. 
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В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В данной статье обосновывается, что особенность права в гражданском обществе состоит в его функцио-
нальной целесообразности. С одной стороны, право способствует поддержанию уже сложившихся отношений, 
т.е. обеспечивает всеобщий устойчивый характер. С другой – право предвидит будущее развитие правового 
государства и гражданского общества. Право есть констатация настоящего, уже существующего (возможности 
и реальности поведения индивида), но и предполагает, по какому пути направит личность свою активность в 
будущем. В нем заложены и будущие возможные, еще только складывающиеся общественные отношения, своего 
рода «предвидение».
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LEGAL MAINTENANCE OF PERSONAL FULFILLMENT IN THE CIVIL SOCIETY

The present article proves that the feature of law in a civil society lies in its functional expedience. On one hand, the law con-
tributes to the maintenance of already established relations, i.e. it provides universal sustainability. On the other hand, the 
law foresees the further development of the legal state and civil society. The law is a statement of the present already existing 
(the possibilities and reality of the individual’s behavior), but also it assumes on what path the individual will direct its activity 
in the future. It also includes possible future, still evolving social relations and a kind of “foresight”. 
Keywords: integrity of society, element, social management, universal regulator, formal definition, legal requirements, common 
human value, legal policy priorities

Современное общество и государство (как 
гражданское общество и правовое государ-

ство) являются воплощением идеи модернизации, 
иными словами, своего рода «модной» формой со-
циального (равно и правового) общения. Взятый курс 
на модернизацию1 страны настоятельно требует ак-
тивизации граждан и их общественных объединений, 
иных структур гражданского общества. До сих пор 
все попытки модернизировать и демократизировать 
общество и государство проводились сверху в виде 

1 Применительно к гражданскому обществу возможно при-
менение термина «инновация». В данном случае инновация 
предполагает переход от общества, ориентированного на 
стабильное существование, к появлению новых форм соци-
альной (в том числе политической и правовой) активности 
личностей и их институтов, к постоянному стремлению не 
останавливаться на достигнутом.

тех или иных административных реформ. Следует 
подчеркнуть, что гражданское общество в России 
формируется с помощью государства, и ему предсто-
ит долгий и противоречивый процесс становления.

Право – важнейший инструмент преобразова-
ния человеческого общества, так как оно обеспечива-
ет целостность общества. Право представляет собой 
общечеловеческую ценность и, как следствие, явля-
ется элементом культуры вообще и правовой культу-
ры, в частности.

В чем же состоит многогранность права в граж-
данском обществе? Начнем с того, что право прида-
ет стройность и упорядоченность всем структурным 
компонентам гражданского общества и обеспечива-
ет во многом реализацию разнообразных интересов 
субъектов гражданского общества. Кроме того, право 
выступает в качестве непременного компонента со-

Как цитировать статью: Чернявский А.Г. Правовое обеспечение самореализации личности в гражданском обществе // Вестник Акаде-
мии права и управления. 2018. № 3(52). с. 25–31
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циального управления (нормативно-интегрирующе-
го элемента), одним из гарантов политической само-
реализации личности, не говоря уже о том, что оно 
выполняет роль важнейшего универсального регуля-
тора общественной жизни. 

Право есть порождение самого общества. Пра-
во в определенной мере является тем фактором, ко-
торый ограничивает власть государства, так как ком-
петенция государственных органов четко прописана 
в действующем законодательстве. 

Социальное действие права проявляется в 
том, что оно, во-первых, определяет правовое по-
ложение всех его субъектов, во-вторых, очерчивает 
границы правового регулирования (в том числе ука-
зывает, с помощью каких средств и методов достига-
ется удовлетворение личностью ее прав и свобод), 
в-третьих, направлено на поддержание постоянного 
воспроизводства целостной сферы общественной 
жизни, в-четвертых, способствует созданию новых 
институтов и одновременно предполагает стабили-
зацию динамики в этой сфере путем разрешения раз-
личных ситуаций, в том числе конфликтов интересов, 
в-пятых, направлено на интеграцию общества, обе-
спечение его единства и социального согласия в нем. 
И наконец, определяя правовые рамки и формаль-
ную определенность правовых предписаний, право 
обеспечивает единство всей системы социальной 
регуляции, ибо основано на общем интересе и об-
щей воле [1]. Не случайно, по мнению Р. Иеринга, цель 
права – «уравновешивание интересов в обществе и 
нахождение баланса между ними» [2]. Право «ориен-
тировано как на цивилизованный правопорядок, так 
и на экономическое процветание, на развитие граж-
данского общества, на идеалы справедливости, соци-
альной гармонии и всеобщего блага» [3].

Право способствует обновлению гражданско-
го общества, его поступательному развитию, являет-
ся средством (инструментом) реформирования со-
циально-экономических и политических отношений. 
Это связано с тем, что право находится в режиме по-
стоянного динамического развития [4].

Право в гражданском обществе одновременно 
служит «общим благом» для всех и «благом» для каж-
дой личности, т.е. «по своей естественно-правовой 
сути, общее благо всех и благо каждого – это одно и 
то же» [5].

Особенность права в гражданском обществе 
состоит в его функциональной целесообразности. С 
одной стороны, право способствует поддержанию 
уже сложившихся отношений, т.е. обеспечивает все-
общий устойчивый характер. С другой – право пред-
видит будущее развитие правового государства и 
гражданского общества. Право есть констатация на-
стоящего, уже существующего (возможности и реаль-
ности поведения индивида), но и предполагает, по 

какому пути направит личность свою активность в 
будущем. В нем заложены и будущие возможные, еще 
только складывающиеся общественные отношения, 
своего рода «предвидение». В правовой системе со-
временной России прослеживается ощутимая связь 
между прошлым, настоящим и будущим.

Право имеет конкретную моральную ценность. 
В гражданском обществе цель права – законодатель-
ное признание экономической, политико-правовой 
и духовной автономии личности как источника нрав-
ственной и политико-правовой стабильности обще-
ства [6]. Право закрепляет возможность государ-
ственной защиты многим нравственным поступкам, 
ибо право и мораль реализуются в правах и принци-
пах. Более того, мораль выступает источником обнов-
ления содержания правовых предписаний, а также 
идеологическим обоснованием необходимости пра-
ва, способствует его упорядочиванию и легитимации 
в обществе.

Одной из задач права в гражданском обществе 
как меры человеческой свободы служит поддержа-
ние динамического равновесия между интересами 
личности и интересами общества путем выработки 
достаточно четкой системы правил «необходимого, 
возможного и желаемого поведения» [7].

Обеспечивая активные формы поведения лич-
ности, право очерчивает границы государственного 
вмешательства в личную жизнь и внутреннюю дея-
тельность институтов гражданского общества, пред-
усматривает четкие основания («законные основа-
ния» для ограничения экономической, политической, 
нравственной, юридической и т.д. свободы человека) 
и однозначный порядок негативного государствен-
ного вмешательства в случае применения юридиче-
ской ответственности, обеспечивая сочетание свобо-
ды и справедливости [8].

В настоящее время Россия переживает как раз 
тот период, когда налицо переход от «общественно-
го» к «индивидуальному» праву, когда интересы лич-
ности удовлетворяются через реализацию субъек-
тивного права на основе формального равенства и 
отсутствия (по крайней мере стремления к этому) го-
сударственного вмешательства в личную жизнь.

Право в гражданском обществе, являясь ме-
рой свободы, очерчивает границы, которые, по сло-
вам известного русского юриста Б.Н. Чичерина, и есть 
основное начало права как нормы свободы [9]. Согла-
сование свободы одной личности с такой же свобо-
дой другой означает, что право всегда предполагает 
наличие субъективных прав и юридических обязан-
ностей, взаимное уважение и умение учитывать инте-
ресы окружающих. Определяя меру свободы, право 
не только очерчивает границы свободы самореали-
зации личности в гражданском обществе, но и спо-
собствует их осознанию.
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Целесообразно проанализировать роль права 
в повышении социально-правовой активности и са-
мореализации личности с позиций различных типов 
правопонимания [10]. С точки зрения позитивист-
ского подхода право – это система общеобязатель-
ных норм, которые предусматривают конкретные 
юридические возможности, гарантированные госу-
дарством, например осуществление избирательных 
прав, в случае нарушения защищаемого администра-
тивным и уголовным законом.

В настоящее время, как на федеральном, так 
и региональном уровнях принято достаточно много 
нормативных правовых актов различной юридиче-
ской силы. Много это или мало? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, попытаемся проанализировать их со-
держание и действенность.

1. Эти акты регламентируют широкий спектр 
деятельности демократических институтов (обще-
ственная палата, социальный заказ и т.п.) и затраги-
вают разные интересы населения (экономические, 
духовные, политические, например социальные вы-
платы, благотворительность, обращения граждан).

2. Система нормативных правовых актов в сфе-
ре гражданского общества достаточно асистемна, 
имеет много пробелов, не унифицирована, в процес-
се принятия этих актов не учитывалось и не учиты-
вается общественное мнение. Анализ ежегодных до-
кладов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о состоянии российского за-
конодательства свидетельствует, что в действующем 
законодательстве фактически отсутствуют приорите-
ты правовой политики в отношении формирования 
и развития гражданского общества и его институтов.

3. Несмотря на развитие информационных 
технологий, российское общество слабо информи-
ровано об основных положениях этих нормативных 
правовых актов, особенно на местах. При этом речь 
идет и о федеральном, и о региональном законода-
тельстве, а подчас и об их существовании вообще. 
Это, безусловно, один из факторов, не способствую-
щих активности и самореализации личности. Кроме 
того, многие акты не получили должной легитимации 
в общественном сознании.

4. Большинство данных актов направлено на 
регулирование создания общественных или эксперт-
ных советов при соответствующих органах государ-
ства или должностных лицах, проведения обществен-
ных экспертиз, публичных мероприятий, нередко 
весьма далеких от интересов населения и поэтому 
носящих весьма формальный характер.

5. Действующая Конституция (идеальная мо-
дель), как известно, содержит общие положения, ко-
торые должны получить детальное регулирование 
(актуализацию) в текущем отраслевом законодатель-
стве. Последнее придает этим положениям норма-

тивно-формальный характер. Однако значительная 
часть нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере гражданского общества, не обла-
дает необходимой нормативностью в соответствии с 
формулой «если-то-иначе».

6. Определенная часть нормативных правовых 
актов содержит лишь положения, предусматриваю-
щие субъективные права личности и правовые воз-
можности гражданских институтов. Что же касается 
юридических обязанностей, то они не прописаны в 
этих актах. Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции РФ основ-
ная обязанность всех и каждого носит общий харак-
тер – соблюдать Конституцию РФ и законы. Было бы 
желательно предусмотреть более конкретные обя-
занности институтов гражданского общества, осо-
бенно по предотвращению негативных последствий 
от их «слишком активной» деятельности.

7. Определенную роль в регулировании отно-
шений в обществе играют не только национальные 
правовые регуляторы, но и международные право-
вые акты и акты саморегуляции (например, уставы 
некоммерческих организаций и т.д.).

8. Все большее значение в механизме полити-
ко-правовой самореализации личности приобретают 
индивидуальные акты, которые охватывают «не толь-
ко… сферу частного, но и публичного права» [11].

Безусловно, правовое регулирование отноше-
ний в гражданском обществе постоянно расширяется 
и усложняется. Вместе с тем оно, обладая норматив-
ностью, не зависит от постоянно меняющейся обще-
ственной жизни, его действенность далеко не всегда 
прослеживается, и, как следствие, личность не удов-
летворяет, как регулируются те или иные ее связи с 
обществом и государством.

Социологический тип правопонимания исхо-
дит из того, что право понимается как социальный 
институт. С этой точки зрения самореализация лично-
сти есть не что иное, как определенные юридические 
действия по разрешению конкретной проблемы, в 
том числе с использованием того или иного институ-
та гражданского общества.

Ценность социологического подхода к праву 
заключается в том, что, во-первых, гражданское обще-
ство – это сфера самореализации, т.е. практической 
деятельности личностей по воплощению в жизнь их 
прав и свобод, во-вторых, – сфера функционирова-
ния на правовой основе общественных и иных инсти-
тутов, объединяющая людей и коллективные субъек-
ты для обеспечения стабильности и одновременно 
развития общества, в-третьих, право обеспечивает 
условия и порядок разрешения споров между субъ-
ектами гражданского общества посредством испол-
нения юридических обязанностей или использова-
ния властных полномочий со стороны как демократи-
ческих институтов (например, исключение из рядов 
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общественного объединения), так и государственных 
структур (привлечение к юридической ответствен-
ности через суд или иные правоохранительные орга-
ны). В современных условиях наблюдается практика 
разрешения тех или иных коллизий и споров путем 
саморегулирования в форме договоров, мировых 
соглашений. Это происходит с участием, например, 
адвокатуры как одной из институциональных форм 
гражданского общества [12].

В аспекте философского видения право есть 
проявляемая в действиях личности мера равенства, 
свободы и справедливости. Различают две разновид-
ности справедливости: реальная, когда все социаль-
ные ценности должны быть равно распределены, и 
формальная – правление закона и выполнение допу-
стимых ожиданий, что ведет к их совпадению [13].

В гражданском обществе справедливость по-
нимается как рациональность и обоснованность 
действующего законодательства и одновременно 
точное следование закону всеми субъектами об-
щества [14]. Справедливость, как известно, – один 
из основополагающих правовых принципов, мож-
но сказать, аксиом права. В этой связи хотелось бы 
привести слова А.Ф. Кони: «Справедливость долж-
на находить свое выражение в законодательстве, 
которое тем выше, чем глубже оно всматривается в 
жизненную правду людских потребностей и возмож-
ностей…» [15]. Право это есть не что иное, как пред-
ставление о справедливости, правах человека и 
иных ценностях (экономических, социальных, поли-
тических, духовных). Безусловно, справедливость и 
другие общечеловеческие ценности лежат в основа-
нии любого человеческого (а гражданского особен-
но) общества. Тем не менее, юридическое признание 
человека высшей ценностью отнюдь не умаляет зна-
чение (ценность) таких понятий, как «порядок», «за-
конность», «дисциплина», «ответственность» и т.п. 
Безусловно, все это составляет фундамент формиро-
вания гражданского общества и всестороннего раз-
вития личности. 

Какой же из вышеназванных подходов прием-
лем к определению роли права в гражданском обще-
стве? Вопрос сложный как с научной, так и практи-
ческой точек зрения. Наверное, самое правильное 
было бы утверждать, что принципиальных отличий 
между ними нет, ибо они означают, что гражданское 
общество предполагает равные правовые возможно-
сти пользоваться тем или иным благом. Индивидуаль-
ные и коллективные субъекты гражданского обще-
ства постоянно взаимодействуют и сотрудничают в 
частной и публичной сферах – социологический под-
ход. Позитивистский подход означает, что это взаи-
модействие происходит на основе законодательства, 
закрепляющего формальное равенство, свободу вы-
бора, осуществление неотъемлемых и неотчуждае-

мых прав и свобод человека, правовых предписаний 
всеми (философский, либертарно-юридический под-
ходы). Следовательно, все эти подходы имеют право 
быть, т.е. целесообразен смешанный вариант.

Имеется точка зрения, что право, принуждая 
человека к законопослушанию, тем самым выполня-
ет двойные функции – принуждения и освобождения, 
т.е. «принуждая к законопослушанию, оно освобож-
дает человека от диктата многих грозящих ему опас-
ностей…». Поэтому «освобожденность оказывает-
ся тождественной социальной защищенности» [3]. С 
этим следует согласиться: свобода, справедливость 
материализуются в нормах и принципах права, вы-
ступающих как «равное мерило» поведения лично-
сти. В силу этого право носит общеобязательный (все-
общий) характер. Даже в тех случаях, когда человек 
подвергается юридической ответственности в виде 
лишения свободы, то в качестве как бы «дополнитель-
ного» ограничения его свободы выступает необходи-
мость соблюдения правил, действующих в местах ли-
шения свободы, с целью обеспечить интересы каждо-
го заключенного.

При формировании гражданского общества 
в России нужно учитывать, что в условиях глобали-
зации (хотим мы этого или нет) нарастает универ-
сализация права [16], объективно обусловленная 
интеграцией экономики и т.д., тем более что основу 
гражданского общества составляют естественные 
права человека, закрепленные в соответствующих 
международно-правовых актах. При этом, безус-
ловно, необходимо учитывать особенности как 
российской правовой системы в целом, так и ре-
гиональную специфику. При регулировании отно-
шений между субъектами гражданского общества 
сегодня на авансцену все в большей степени вы-
ступают правовые принципы, например равенство, 
справедливость, единство прав и обязанностей, 
законность и др., большинство которых прямо за-
креплено в действующем законодательстве. Можно 
утверждать, что, определяя нормативные основы 
гражданского общества, право выступает как си-
стема правовых принципов, предпосылок для са-
мореализации личности.

Следует согласиться с мнением, что в этих 
условиях происходит стирание граней между част-
ным и публичным правом, их взаимопроникнове-
ние друг в друга [17]. Безусловно, такую тенденцию 
можно проследить в правовых возможностях само-
реализации личности в институтах гражданского 
общества.

Право в гражданском обществе подчеркива-
ет единство частных и публичных отношений, регу-
лируя их в основном на началах диспозитивности. 
Правовые принципы (аксиомы), берущие старт в 
римском праве, в частности принцип единства прав 
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и обязанностей свидетельствует, что сущность права 
в гражданском обществе есть не что иное, как мера 
равенства, справедливости и свободы, что позволя-
ет вычленить и одновременно обосновать единство 
частной и публичной сфер функционирования граж-
данского общества [18].

В Конституции РФ не употребляется термин 
«гражданское общество»2. Интересен факт, что в 
одном из проектов Конституции содержался спе-
циальный раздел «Гражданское общество», в кото-
ром было несколько глав (например, «Обществен-
ные объединения», «Религиозные объединения» и 
т.д.). В конечном варианте посчитали, что такой раз-
дел излишне усложняет основные положения Кон-
ституции. В юридической литературе имеет место 
весьма критическая характеристика Конституции 
РФ с точки зрения закрепления в ней правовых ос-
нов гражданского общества по вопросу обществен-
ного контроля за деятельностью публичной власти. 
Предлагается ввести в проект новой Конституции 
специальный раздел «Гражданское общество», в ко-
тором дать понятие гражданского общества, опре-
делить правовые основы и гарантии его функцио-
нирования [19]. 

Безусловно, такое предложение заслуживает 
внимания. Вместе с тем уже в действующей Консти-
туции гл. 1 и 2 закрепляют основные положения, от-
ражают сущность гражданского общества и одновре-
менно позволяют разделить сферу действия граж-
данского общества и государства: права и свободы 
личности, признание естественных, неотъемлемых, 
неотчуждаемых прав, признание человека, его прав 
и свобод высшей ценностью, государственная защита 
прав и свобод, в том числе политических, проведение 
четкого различия между правами человека и права-
ми гражданина. Нельзя не согласиться с утвержде-
нием, что «конституция должна выражать в первую 
очередь интересы гражданского общества и только 
потом – государства» [20].

Конституция РФ, принятая всеобщим голо-
сованием, свидетельствует о взаимном соглаше-
нии по вопросу о разграничении сферы деятель-
ности между государством и обществом, об их 
взаимных обязательствах, что ни в коей мере, на 

2  В большинстве конституций зарубежных стран также 
отсутствуют специальные разделы, посвященные граж-
данскому обществу, хотя и закрепляются важнейшие его 
институты. В то же время в ст. 4 Конституции Болгарии гово-
рится, что Болгария «создает условия для свободного раз-
вития человека и гражданского общества» (см. также ст. 9 
Конституции Бутана). Предполагалось, что и в Европейской 
Конституции будет закреплено положение об институтах 
Европейского Союза, призванных поддерживать открытый 
и «регулярный диалог с представительными ассоциациями 
и гражданским обществом» (ст.1-47) (см.: Treaty Establishing 
Constitution for Europe. - Brussels, 2004). 

наш взгляд, не опровергает положение о том, что 
государство – часть гражданского общества. Вклю-
чение в Конституцию РФ основных положений Де-
кларации прав и свобод человека и гражданина 
от 22 ноября 1991 г. и закрепление организацион-
но-правовых средств воздействия личности на го-
сударственный аппарат подтверждает эту мысль. 
Наличие гарантий, обеспечивающих возможности 
влияния общества на государство, с точки зрения 
известного дореволюционного ученого Ф.Ф. Ко-
кошкина, называется конституцией, и государство, 
«подчинение которого праву гарантировано, есть 
конституционное государство» [21]. Эту мысль кон-
кретизирует А.А. Жилин, называвший конституци-
ей «только такие основные законы, в которых уста-
навливаются… начала участия граждан в управле-
нии государством» [22].

Конституционное законодательство субъектов 
Российской Федерации часто содержит более широ-
кий перечень прав и свобод, чем это предусмотрено 
Конституцией РФ. Так, например, в Конституции (Ос-
новном законе) Республики Саха (Якутия) записано, 
что по признаку неисчерпаемости прав общепри-
знанные права и свободы могут быть расширены» 
(ст. 35). Статья 20 Степного Уложения (Конституции) 
Республики Калмыкии подчеркивает, что перечень 
прав и свобод не является исчерпывающим. В ст. 58 
Конституции Чувашской Республики предусмотрены 
дополнительные гарантии реализации прав и свобод 
граждан за счет финансовых, материальных и иных 
средств. 

Необходимо также заметить, что в субъектах 
Федерации название и содержание глав и разделов 
конституций (уставов) отражают стремление зако-
нодателя подчеркнуть связь между личностью, об-
ществом и государством. Это можно проследить на 
примере уставов Тамбовской, Оренбургской, Сверд-
ловской, Орловской, Курганской, Вологодской об-
ластей, в которых имеются специальные главы, но-
сящие название типа «человек и государственная 
власть» (в разных вариациях). Особо хочется в этой 
связи назвать главу Устава Калужской области «Че-
ловек, гражданин, общество и система органов госу-
дарственной власти».

Анализ конституционных актов позволяет ут-
верждать, что и в действующей российской Консти-
туции, и в конституционном законодательстве субъ-
ектов Федерации заложена естественно-правовая 
концепция права. Так, в ст. 2, 17, 18 Конституции РФ 
провозглашаются следующие устои гражданского 
общества: 1) человек, его права и свободы – высшая 
ценность, неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения и непосредственно действующие; 2) осу-
ществление этих прав не должно нарушать права и 
свободы других лиц.
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Вопросы цифрового развития государства, 
общества, а, соответственно, и их влияния на 

трансформацию системы права, носят в современ-
ных условиях глобальный характер. Это, безусловно, 
касается не только на международно-правового обе-
спечения происходящих глобальных процессов, но 
и изменений, происходящих в национальном праве. 
Сегодня нельзя отрицать важность цифровизации, 
поскольку она оказывает непосредственное влияние 
на ключевые положения национальной политики в 
области развития цифровой экономики и в области 
обеспечения информационной безопасности. Об 
этом свидетельствуют как национальные стратегии, 
доктрины, являющиеся документами стратегиче-
ского планирования, определяющими цели, задачи, 
приоритетные направления, силы, средства и меры 
по реализации внутренней и внешней политики го-
сударств, развития информационного пространства, 
информационного общества, формирования цифро-
вой экономики, общества знания, обеспечения на-
циональных интересов и реализации стратегических 
приоритетов, так и конкретные предложения по из-
менению законодательства, обусловленные совре-
менными вызовами.

Тема эта многогранна для научных исследова-
ний и очень важно отметить, что она имеет междис-
циплинарный характер. В настоящее время очевидно 
для всех, что это касается и проблем правового ре-
гулирования в связи с цифровым развитием, транс-
формацией права, соотношением международного 
и национального регулирования использования ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, 
необходимостью правового осмысления использова-
ния таких цифровых технологий как робототехника и 
искусственный интеллект, виртуальная и дополнен-
ная реальность и др.

Это нашло свое отражение в Дорожной карте 
программы Цифровая экономика, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. №1632-р, в которой предусмотре-
но более 50 мероприятий, связанных с разработкой и 
принятием целого ряда нормативных правовых актов 
в области цифровой экономики (направления разви-
тие Цифровой экономики – нормативное регулиро-
вание). Нельзя не согласиться с тем, что глобальная 
цифровая трансформация создает широкий спектр 
вызовов и угроз, рисков для национальных экономик 
государств, их хозяйствующих субъектов и граждан.

Однако с уверенностью можно констатиро-
вать, что и в цифровом мире для научных исследова-
ний важно единообразное понимание, того, что же 
такое цифровизация, цифровая трансформация, эко-
номика, экосистема цифровой экономики и другие 
появившиеся термины и понятия.

Очевидно, что нельзя все связывать только с 
использованием технологий блокчейн, которые не 
только значительно расширяют возможности рын-
ков, но и создают для них реальные угрозы. Что пред-
ставляет собой блокчейн? Анализ позволяет сделать 
вывод, что блокчейн можно рассматривать как децен-
трализованную распределенную базу данных («учет-
ная книга») всех подтвержденных транзакций, совер-
шенных в отношении определенного актива, в осно-
ве функционирования которой лежат криптографи-
ческие алгоритмы, определенная база данных?. Но с 
позиции российского законодательства база данных, 
согласно ст. 1260 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, это «представленная в объективной фор-
ме совокупность самостоятельных материалов (ста-
тей, расчетов, нормативных актов, судебных решений 
и иных подобных материалов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть най-
дены и обработаны с помощью электронной вычис-
лительной машины (ЭВМ)». Блокчейн же не просто 
совокупность информационных материалов, сведе-
ний, это значительно более сложный объект, который 
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можно рассматривать и как разновидность информа-
ционных технологий. Как сложноорганизованная си-
стема блокчейни используемые в рамках нее инфор-
мационные технологии сегодня это не просто база 
данных, хранящая данные о транзакциях криптово-
люты Биткоин, как это было на первоначальном эта-
пе, а уникальная система, предоставляющая возмож-
ность безопасно хранить и обрабатывать информа-
цию на принципиально иных основах. Она позволяет 
хранить и обрабатывать информацию из самых раз-
ных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов 
использовать различные электронные сервисы, как 
для осуществления предпринимательской деятель-
ности, так и в социальной сфере, государственном и 
муниципальном управлении и в других направлени-
ях. Полагают, что возможности использования блок-
чейн практически безграничны, поскольку позволяют 
безопасно обрабатывать любые сведения, информа-
ционные ресурсы, которые требуют идентификаци-
онной привязки к конкретному субъекту, и которые 
не могут быть изменены или удалены без согласия их 
обладателя. При этом любой пользователь может на-
править в данную систему информацию, но работать 
с ней будет только обладатель системы. Свойствами 
данной системы, отличающими ее от других, является 
также ее распределенность, публичность и достовер-
ность, обеспечиваемая математически выверенными 
технологиями [1].

Однако угрозы информационной безопасно-
сти связываются сегодня и с этой, на первый взгляд 
надежной системой хранения и обработки инфор-
мации. Специалисты указывают, что риски информа-
ционной безопасности блокчейн обусловлены сле-
дующими обстоятельствами: потеря ключей доступа 
может привести к неблагоприятным последствиям и 
угрозе потери информации, выявлены возможности 
злоупотребления правами администраторов, угроза 
получения доступа третьих лиц. Кроме того, нет об-
щих правил использования распределенного рее-
стра, криптовалюты, смарт-контрактов.

Также возникает вопрос о том, насколько ус-
ловно это название – «цифровое» – терминология 
одинаково воспринимается не только на националь-
ном уровне, но и на международном уровнях. Обще-
известно, что определиться и договориться о поня-
тиях, особенно в связи с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечением информационной безопасности зада-
ча достаточно сложная, основывающаяся на техни-
ческих знаниях, и требующая исследований в самых 
различных областях.

Представляется важным обратить внимание 
на то, что термин «цифровое» сегодня очень широко 
применяется в российском законодательстве. Так, ис-
следование показало, что он содержится более чем в 

600 федеральных законах (даже в Федеральном кон-
ституционном законе от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации», Около2000 
актов Правительства Российской Федерации и т.д., а 
также около 100 терминов с коренным словом цифра, 
закрепленных в иных нормативных правовых актах 
и актах рекомендательного характера. Особо следу-
ет отметить, что данный термин используется в На-
логовом и Гражданском кодексах Российской Феде-
рации, в процессуальном законодательстве, а также 
в Семейном кодексе, Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федерации др. 

Безусловным лидером по использованию яв-
ляется термин «цифровая экономика», рассматри-
ваемый как хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 
Вместе с тем в Указе Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы» экосистема цифровой экономики 
определяется как партнерство организаций, обеспе-
чивающее постоянное взаимодействие принадлежа-
щих им технологических платформ, прикладных ин-
тернет-сервисов, аналитических систем, информаци-
онных систем органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, организаций и граждан». 

Сегодня утверждена «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федера-
ции» (Паспорт приоритетного проекта утв. президи-
умом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол от 
25.10.2016 № 9).

Согласно приказу Генпрокуратуры России от 
14 сентября 2017 г. №627 «Об утверждении Концеп-
ции цифровой трансформации органов и организа-
ций прокуратуры до 2025 года» формирование высо-
котехнологичного надзора осуществляется на основе 
комплексной оптимизации выполнения надзорных 
функций единой безопасной цифровой платформы 
для обеспечения электронного взаимодействия орга-
нов прокуратуры всех уровней между собой и с дру-
гими государственными органами, внедрения совре-
менных механизмов и технологий противодействия 
киберпреступности и правонарушениям в цифровой 
среде. При этом под цифровой инфраструктурой по-
нимается обеспечение реализации нового качества 
электронного взаимодействия органов прокуратуры 
всех уровней с гражданами, организациями, государ-
ственными органами на основе создания безопас-
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ной высокотехнологичной универсальной цифровой 
среды, а под средой доверия – обеспечение техниче-
ской, организационной и правовой защиты интере-
сов граждан, бизнеса и государственных интересов 
при осуществлении взаимодействия в обновленной 
цифровой экосистеме органов прокуратуры. Одной 
из основных задач обозначено совершенствование 
правового регулирования с целью формирования 
единой цифровой среды (электронный обмен инфор-
мации) доверия экосистемы органов прокуратуры и 
создание системы взаимодействия с гражданами, об-
ществом, организациями и учреждениями, которая 
позволяет использовать современные и перспектив-
ные каналы коммуникаций.

Одной из основных задач научно-технической 
политики государства в предстоящий период должно 
быть повышение восприимчивости экономики к ин-
новациям и развитие наукоемкого бизнеса (п.33 Стра-
тегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642). Ука-
занный документ, также как и базовый документ стра-
тегического планирования – Стратегия националь-
ной безопасности, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683, 
задали новый вектор развития научно-технологиче-
ского прогресса. Национальные стратегии, доктри-
ны как уже отмечалось, сегодня определяют не толь-
ко цели, задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики государств развития информаци-
онного пространства, информационного общества, 
формирования цифровой экономики, общества зна-
ния, обеспечения национальных интересов и реа-
лизации стратегических приоритетов, но и задач по 
формированию системы обеспечения международ-
ной информационной безопасности. В настоящее 
время очевидно для всех, что это касается и проблем 
правового регулирования в связи с цифровым разви-
тием. Глобальная цифровая трансформация создает 
значительный спектр вызовов и угроз, рисков для на-
циональных экономик государств, их хозяйствующих 
субъектов и граждан, в том числе.

Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, одо-
бренный Правительством Российской Федерации, 
определяет, что «информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) выступают одним из ключевых 
драйверов перехода к экономике, основанной на зна-
ниях. Экспоненциальный рост технических характе-
ристик, миниатюризация и снижение стоимости ком-
понентов приводят к увеличению вычислительных 
мощностей и интеллектуальных возможностей тех-
ники, быстрой смене стандартов и технологических 
платформ информационных систем и сетей, соответ-
ствующих им товаров и услуг. Ускоренная эволюция 

ИКТ, с одной стороны, и их быстрое «моральное уста-
ревание», с другой, стимулируют спрос на новую про-
дукцию. Так, развитие облачных сетей, новых архитек-
тур и принципов организации вычислений влечет за 
собой трансформацию программного обеспечения и 
инфраструктурных решений, привнося инновацион-
ные изменения в бизнес-стратегии предприятий» [2].

Перспективы развития данного приоритетного 
направления определяют следующие вызовы: ради-
кальная трансформация рынков ИКТ в условиях но-
вой промышленной революции и активного развития 
цифровых технологий; усиление контроля за оборо-
том информации в информационно-телекоммуника-
ционных сетях; увеличение объемов киберпресту-
плений и ее последствий; дисбаланс между требова-
ниями обеспечения информационной безопасности 
и обеспечениями информационных прав и свобод 
человека и гражданина; увеличение количества са-
мозанятых граждан в информационной сфере, кото-
рые ищут заказы по всему миру и используют ИКТ не 
всегда во благо; шпионаж в сфере информационных 
технологий, незаконное патентование и др.

В качестве дополнительных угроз для Россий-
ской Федерации в указанной сфере отдельно можно 
выделить такие как: стремительное развитие единого 
глобального информационного пространства, за ко-
торым не успевает правотворческий процесс; усиле-
ние цифрового неравенства населения; неготовность 
к предоставлению гражданам услуг с использова-
нием ИКТ на территории всего государства (сегодня 
пока сохраняется цифровое неравенство в данной 
сфере на уровне сравнения возможностей получения 
услуг гражданами в разных субъектах Российской Фе-
дерации); активное использование цифровых техно-
логий в целях подрыва национальной безопасности, 
нарушения государственного и общественного по-
рядка; низкий уровень информационной безопасно-
сти электронного документооборота; рост незащи-
щенности персональных данных, личной и семейной 
тайны граждан. 

Следует отметить, что вопросы обеспечения 
информационной безопасности в условиях цифро-
вой среды активно рассматриваются на уровне меж-
дународного сотрудничества. Так, в рамках Евразий-
ского экономического союза государства-члены са-
мостоятельно разрабатывают, формируют и реализу-
ют национальную политику в сферах цифровизации 
экономики, связи и информатизации, обеспечения 
устойчивого функционирования и безопасности еди-
ного информационного пространства и инфраструк-
туры связи, в том числе реализуют национальные ме-
роприятия по развитию цифровой повестки. В целях 
реализации основных направлений евразийского 
экономического союза государства-члены обеспечи-
вают единую согласованную политику в соответствии 
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с требованиями союза, в связи с чем разработаны и 
унифицированы такие понятия как: «цифровая плат-
форма», «цифровая повестка», «цифровая трансфор-
мация» «цифровая экономика», «цифровая экосисте-
ма» – «цифровое преобразование», «цифровое про-
странство Союза» «цифровой актив». 

Огромной спектр вызовов и угроз в условиях 
глобальной цифровой трансформации связан также с 
рисками того, что без развития цифровой экономики 
и совместной реализации проектов в рамках цифро-
вой повестки государства-члены лишают себя ряда 
возможностей использования цифровых технологий, 
как в процессе государственного управления, так и 
отдельных вопросов общественной жизни, в резуль-
тате чего возникает дисбаланс во многих отраслях 
экономик государств-членов. Актуальным в связи с 
этим является вопрос о необходимости обеспечения 
более надежной институциональной формы защиты 
персональных данных при условии соблюдения ба-
ланса их защиты при трансграничном обмене.

Проблема обеспечения прав на персональные 
данные в условиях трансграничного обмена при-
обретает особую актуальность в свете вступления в 
силу в США Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act 
(CLOUD Act) [3]. Новеллы американского законода-
тельства предоставляют возможность правоохрани-
тельным органам получить доступ к персональным 
данным пользователей сети Интернет независимо от 
того, в какой стране мира они хранятся. США сегодня 
начинает процесс заключения двусторонних между-
народных соглашений с другими государствами о 
передаче им персональных данных с серверов аме-
риканских компаний в любом государстве, с которым 
заключено подобное соглашение и соответственно 
получают возможность сбора персональных данных 

граждан иностранных государств, которые так или 
иначе связаны с американскими компаниями в той 
или иной стране мира. Это означает, что, если россий-
ский гражданин общается с тем или иным граждани-
ном другой страны, то его персональные данные смо-
гут стать доступны государственным органам США. 
Таким образом, права организаций-поставщиков об-
лачных сервисов на защиту прав на конфиденциаль-
ность данных пользователей могут быть серьезно 
ограничены международными соглашениями США с 
рядом государств, учитываю политику давления США 
на своих союзников и ряд государств мира, можно 
предположить, что в ближайшее время будут заклю-
чено несколько десятков таких соглашений, а в пер-
спективе может вырасти до сотни. 

Таким образом, особое значение в современ-
ных условиях приобретает международное сотруд-
ничество, интеграционный фактор обеспечения до-
полнительной устойчивости и возможностей обе-
спечения информационной безопасности в ответ на 
глобальные вызовы цифровой трансформации. От-
сутствие согласованной политики по обеспечению 
информационной безопасности государств в цифро-
вой сфере является важным препятствием для дости-
жения синергетических эффектов в развитии цифро-
вой экономики государств и глобального цифрового 
пространства. Поэтому так важно развитие интегра-
ционного сотрудничества с учетом глобальных вы-
зовов цифровой трансформации, в обеспечении ка-
чественного и устойчивого экономического роста 
государств, в том числе для ускоренного перехода 
экономик на новый этап промышленной революции, 
формирования новых рынков и индустрий на основе 
современных цифровых технологий, синхронизация 
цифровых трансформаций.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА

Преступления коррупционной направленности признаются одной из главных транснациональных угроз эко-
номической безопасности и обладают крайне высокой степенью общественной опасности, по этой причине 
противодействие ей признается одной из проблем, требующей консолидации усилий всех государств, общества 
и граждан. Криминологический анализ преступлений коррупционной направленности, совершенных на объектах 
транспорта, позволил определить не только их динамику в период с 2012 по 2017 гг., но и провести их сравнитель-
ное исследование с преступлениями коррупционной направленности, совершенными на территории Российской 
Федерации в целом. Отдельное внимание было уделено сравнительной характеристике динамике удельного веса 
преступлений коррупционной направленности в структуре всей зарегистрированной преступности в России 
и удельного веса преступлений коррупционной направленности, совершенных на объектах транспорта, в за-
регистрированной преступности, совершенной на объектах транспорта, а также структуре коррупционной 
преступности на объектах транспорта. Было установлено, что в 2017 г. как и в предыдущие годы превалировали 
такие преступления как дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 
УК РФ).В статье представлены результаты исследования географии коррупционной преступности. Поскольку 
как для науки, так практической деятельности существенное значение имеет личность тех, кто совершает 
преступления, то в статье были представлены обобщенные результаты изучения лиц, совершающих преступле-
ния коррупционной направленности на объектах транспорта. Итоги проведенного исследования преступлений 
коррупционной направленности на транспорте позволят своевременно выявлять криминальные угрозы и опре-
делять приоритетные направления профилактической деятельности.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, коррупция, преступления коррупционной направленности, состояние 
преступности, личность преступника, объекты транспорта, ущерб
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THE STATE OF OFFENSES INVOLVING CORRUPTION 

ON TRANSPORT FACILITIES

Offenses involving corruption are recognized as one of the main transnational threats to economic security and they have a 
very high degree of social danger, therefore it is recognized countering as one of the issues that requires the consolidation of 
the efforts of all states, society and citizens. Criminological analysis of offenses involving corruption, committed on transport 
facilities, allowed to determine not only their wave in the period from 2012 to 2017, but also to conduct a comparative study 
with offenses involving corruption, committed on the territory of the Russian Federation broadly. Special attention was paid 
to the comparative description of the wave of relative share of offenses involving corruption in the structure of all recorded 
crimes in Russia and relative share of offenses involving corruption, committed on transport facilities, in the recorded criminal-
ity, committed on transport facilities, as well as the structure involving corruption on transport facilities. It was found that in 
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Коррупция (лат. сorruptio) как противоправное 
общественно опасное многоаспектное и слож-

ное социальное явление сопровождала человече-
ство на протяжении всей истории его существования.

В настоящее время коррупция – одна из глав-
ных транснациональных угроз экономической безо-
пасности. Широкая интеграция государств в мировую 
экономику, в том числе в международные кредитно-
финансовые институты, наряду с позитивными поли-
тическими и социально-экономическими процессами 
влечет за собой объединение ранее разрозненных 
коррупционных структур, создание новых корруп-
ционных схем и, как следствие, рост общественной 
опасности коррупции.

Преступления коррупционной направленности 
подрывают авторитет публичной власти, препятству-
ют стабильному развитию общества, эффективному 
управлению и экономическому росту страны, ущем-
ляют права и законные интересы граждан, обладают 
крайне высокой степенью общественной опасности.

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной указом Прези-
дента РФ от 31 декабря 2015 г. №683, коррупция от-
несена к числу основных угроз государственной и 
общественной безопасности (ст. 43) [10]. 

Учитывая диапазон путей сообщения, их зна-
чение для обеспечения транспортной безопасности, 
остается актуальным изучение современного состоя-
ния и динамики преступности, в том числе коррупци-
онной, на объектах транспорта.

В отличие от общероссийских показателей 
рост исследуемого вида преступлений был зафикси-
рован в 2014 г. Средний показатель темпов прироста 
преступности за период с 2014 по 2016 г. составил 
11%, в то время как в целом по России он не превы-
сил и 1,5%. 

В 2017 г. тенденция меняется, отмечается сни-
жение преступлений коррупционной направленно-
сти. Причем на объектах транспорта темпы снижения 
значительно выше (в 2,5 раза), чем в целом по России 
(табл. 1, рис. 1). 

Другим отличием является то, что удельный вес 
(доля) преступлений коррупционной направленно-
сти, совершенных на объектах транспорта, в структу-
ре всей преступности на транспорте превышает в 3,5 
раза (среднее значение) аналогичный общероссий-
ский показатель. Следовательно, на объектах транс-
порта преступления коррупционной направленности 
совершаются чаще. Об этом наглядно свидетельству-
ют представленные на рис. 2 данные.

Результаты анализа структуры коррупцион-
ной преступности на объектах транспорта позволя-
ют говорить о сохранении в 2017 г. основной тенден-
ции – превалирование таких преступлений как дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК 
РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) [2. с. 104-108]. 
За исследуемый период среднее значение удель-
ного веса этих составов преступлений составляет 
14,8%, в то время как общероссийский показатель – 
8,7% (рис.3).

2017 as it has in previous years, the offenses as bribery (Article 291 of the Russian Criminal Code), official forgery (Article 292 
of the Russian Criminal Code) prevailed. The article presents the results of the study of the geography of corruption criminality. 
Since both for science and practice the identity of those who commit offenses is essential; the article focuses the generalized 
results of the study of persons who commit offenses involving corruption on transport facilities. The results of conducted study 
of offenses involving corruption on transport facilities will allow timely to detect criminal threats and to identify priority areas 
of prevention activities. 
Keywords: criminological characteristics, corruption, offenses involving corruption, state of criminality, criminal identity, transport 
facilities, damage

Как цитировать статью: Афанасьева О.Р., Шиян В.И. Состояние преступлений коррупционной направленности на объектах транспор-
та // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 37–44

Таблица 1

Динамика преступлений коррупционной направленности в период с 2012 по 2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего преступлений коррупционной направленности 49513 42506 32 204 32 455 32 924 29634

Прирост, % -14,2 -24,2 0,8 1,4 -10,0

Преступлений коррупционной направленности на объектах транспорта 2218 2164 2199 2547 2912 2169

Прирост, % -2,4 1,6 15,8 14,3 -25,5
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Отметим, что за последние три года (с 2015 по 
2017 гг.) наблюдается устойчивая динамика ежегод-
ного уменьшения следующих видов преступлений, 
относящихся к числу коррупционных:

- дача взятки ст. 291 УК РФ (– 85,3% к 2015 г.);
-  получение взятки ст. 290 УК РФ (– 62,7% к 

2015 г.);
- злоупотребление должностными полномочи-

ями ст. 285 УК РФ (– 9,8% к 2015 г.)
Традиционно, в абсолютном большинстве слу-

чаев (90%) преступления коррупционной направлен-
ности на объектах транспорта выявляются сотрудни-

ками органов внутренних дел. В то же время среди 
этой категории лиц выявлены и правонарушители, т.е. 
те, кто совершил обозначенные виды преступлений. 
Несмотря на то, что их доля незначительная – 3,96%, 
говорить о положительной тенденции не приходит-
ся, поскольку любое преступление, совершаемое со-
трудниками органов внутренних дел, подрывает ав-
торитет правоохранительной системы у населения, 
причиняет колоссальный вред имиджу сотрудников 
правоохранительных структур, обусловливает паде-
ние уровня общественного доверия к системе МВД и 
рост негативных оценок ее деятельности.

Рис. 1. Динамика количества всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 

в России и зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, совершенных 

на объектах транспорта (2012-2017 гг.)

Рис. 2. Динамика удельного веса преступлений коррупционной направленности в структуре всей 

зарегистрированной преступности в России и удельного веса преступлений коррупционной 

направленности, совершенных на объектах транспорта, в зарегистрированной преступности, 

совершенной на объектах транспорта (2012-2017 гг.)
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Совершенствование мер предупреждения 
преступности предполагает изучение ее состояния 
не только в целом по России, но и регионах, т.к. не-
смотря на сходность проблем, у каждого из них есть 
своя специфика. Западными учеными данное тече-
ние в криминологии еще в XIX в. названо «география 
преступности» [12]. 

В России основательное изучение особенно-
стей региональной преступности ведет отсчет с ХIХ 
века. В ХХ столетии исследования в сфере террито-
риального изучения преступности стали самостоя-
тельным направлением в криминологии, что обусло-

вило появление «региональной криминологии» [6, с. 
14 – 15].

Лидером криминальной статистики по коли-
честву зарегистрированных преступлений корруп-
ционной направленности на протяжении последних 
шести лет является территория оперативного обслу-
живания УТ МВД РФ по УФО.

Наименьшее число зарегистрированных пре-
ступлений отмечается на территории оперативного 
обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ. И в 
тоже время в 2017 г. фиксируются максимальные тем-
пы их роста (по сравнению с 2015 г. +36% гг.) (табл. 2).

Рис. 3. Структура преступности коррупционной направленности на объектах транспорта 

в Российской Федерации по итогам 2017 г.

Таблица 2

Динамика регистрации преступлений коррупционной направленности по линейным управлениям 

на транспорте Российской Федерации в 2012-2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего зарегистрировано в России преступлений коррупционной 
направленности 

49513 42506 32204 32455 32924 29634

Зарегистрировано в России преступлений коррупционной 
направленности, совершенных на объектах транспорта

2218 2164 2203 2559 2912 2169

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
Восточно-Сибирским ЛУ МВД РФ

49 74 84 55 65 75

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
Забайкальским ЛУ МВД РФ

109 42 88 137 117 65

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по ЦФО

247 242 297 301 260 194

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по СЗФО

353 265 237 420 412 370

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по ЮФО

93 30 74 61 73 80
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Согласно данным официальной статистики, 
представленным в табл. 2, тенденция роста в 2017 г. 
наблюдается также на территориях оперативного об-
служивания следующих территориальных органов 
МВД России на транспорте: УТ МВД РФ по ЮФО (31% к 
2015 г.), УТ МВД РФ по СКФО (+11% к 2015 г.).

Существенное значение как для науки, так и 
для практики имеет изучение личности тех, кто со-
вершает преступления. В частности для тех сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые занима-
ются раскрытием, расследованием и предупрежде-
нием преступлений [7;1, с. 29-39].

Еще в ХIХ столетии субъектов предупрежде-
ния преступности ориентировали на то, что рас-
следование преступлений требует не только зна-
ния законодательства, неутомимого труда и спо-
собности уполномоченных чинов общей полиции, 
но и осведомленности о нравственной и умствен-
ной природе правонарушителя. «Одним испол-
нением законной формальности и составлением 

протоколов нельзя достичь удовлетворительных 
результатов» [5].

Оценка статистических показателей, характе-
ризующих лиц, совершивших преступления, позво-
ляет получить обобщенные данные о таких лицах, т.е. 
установить границы и структуру массива преступни-
ков, что составляет не только начальный этап крими-
нологического познания личности преступника, но 
и целенаправленно противодействовать преступно-
сти, а также прогнозировать тенденции ее развития.

Заметим, что в России за исследуемый период 
наблюдалась волнообразная динамика лиц, выявлен-
ных за совершение преступлений коррупционной 
направленности на объектах транспорта. Максималь-
ное их число было зарегистрировано в 2015 г., мини-
мальное – в 2012 г. С 2015 г. фиксируется последова-
тельное снижение их числа (рис. 4).

Наибольшее число лиц выявляется на террито-
рии оперативного обслуживания УТ МВД РФ по При-
волжскому федеральному округу (табл. 3).

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по СКФО

145 110 189 178 185 198

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по ПФО

378 410 376 387 320 237

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по УФО

495 494 495 556 675 576

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по СФО

205 352 245 257 608 200

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
УТ МВД РФ по ДФО

144 145 114 195 197 174

Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 
Симферопольское ЛО МВД РФ

4 12

Рис. 4. Динамика количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, 

совершенных на объектах транспорта, и лиц, выявленных за их совершение (2012-2017 гг.)
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Преступления коррупционной направленно-
сти относятся к числу наиболее доходных преступных 
деяний. Кроме того, их цена огромна, поскольку скла-
дывается не только из размера ущерба, причиненно-
го непосредственно коррупционными преступными 
деяниями (табл. 4), но и ущерба от преступлений и не-
гативных явлений, находящихся в непосредственной 
взаимосвязи с коррупцией. В их числе преступления 
в сфере экономической деятельности, преступления 
террористического характера и экстремистской на-
правленности, незаконный оборот оружия и нарко-
тиков, торговля людьми (траффикинг), а также раз-
личного рода катастрофы. В этой связи возникает 
множество трудностей по возмещению ущерба. Ис-
следователи справедливо замечают, что «значитель-
ные суммы невозмещенного ущерба в ряде случаев 
связаны с недостатками в деятельности правоохра-
нительных органов, которые не принимают меры к 
установлению и аресту преступных доходов, пытаясь 
при этом улучшить свои показатели» [4, с. 70]. 

Кроме того, достаточно сложно доказать пре-
ступное происхождение имущества, поскольку кор-

рупционеры тщательно скрывают его, оформляют на 
третьих лиц. Значительная часть коррупционных дохо-
дов выводится за рубеж. Безусловно, значительная ра-
бота по возвращению доходов, полученных преступ-
ным путем, проводится. Так, «за два последних года по 
запросам Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации арестовано свыше 350 млн. долл. США, шесть 
крупных объектов недвижимого имущества (в том чис-
ле элитные особняки и отели в курортных зонах) стои-
мостью в сотни миллионов евро» [4, с. 73].

Исследователи отмечают, что возврат доходов 
и имущества, полученных в результате совершения 
преступлений, возможен только на основании су-
дебного акта – приговора или решения. Однако Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации не име-
ет каких-либо полномочий по организации исполне-
ния судебных актов за рубежом. Это может привести 
к отказу в удовлетворении запросов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации [4, с. 74]. 

Безусловно, в рамках международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства осу-
ществляется взаимодействие судов, прокуроров, сле-

Таблица 3

Динамика регистрации лиц, выявленных за совершение преступлений коррупционной 

направленности, по линейным управлениям на транспорте Российской Федерации в 2012-2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности в Российской Федерации

13565 16167 15895 16926 16680 15940

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности на объектах транспорта в Российской Федерации

882 1110 1131 1310 1188 1047

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности Восточно-Сибирским ЛУ МВД РФ

37 44 36 21 40 53

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности Забайкальским ЛУ МВД РФ

29 30 27 73 65 41

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по ЦФО

152 194 247 226 175 135

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по СЗФО

117 118 125 184 194 130

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по ЮФО

21 38 29 50 48 59

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по СКФО

73 116 62 87 85 130

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по ПФО

192 229 264 300 174 152

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по УФО

80 115 99 104 121 133

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по СФО

86 143 161 136 182 138

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности УТ МВД РФ по ДФО

95 83 81 116 104 76

Выявлено лиц, совершивших преступления коррупционной 
направленности Симферопольское ЛО МВД РФ

0 13
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дователей и органов дознания с соответствующими 
компетентными органами и должностными лицами 
иностранных государств и международными органи-
зациями. Порядок этого взаимодействия регламенти-
рован нормами УПК РФ (Раздел XVIII). Вместе с тем, в 
уголовно-процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует норма, регламентирую-
щая процедуру ареста и конфискации имущества за 
пределами страны.

К числу обозначенных выше проблем следует 
отнести длительные сроки рассмотрения ходатайств 
о правовой помощи, которые обусловлены необхо-
димостью проведения многочисленных судебных 
процедур.

Учитывая вышеизложенное, к числу основопо-
лагающих относятся проблемы организационно-пра-
вового характера.

Показатели, представленные в табл. 4 наглядно 
свидетельствуют, что максимальный размер ущерба, 
причиненного преступлениями коррупционной на-
правленности, зафиксированна территории опера-
тивного обслуживания УТ МВД РФ по Центральному 

федеральному округу. Подобное обстоятельство объ-
ясняется тем, что ЦФО в общероссийском простран-
стве занимает особое место, поскольку является не 
только географическим, но и финансовым центром 
России. ЦФО один из самых урбанизированных окру-
гов страны, с самой высокой плотностью проживаю-
щего в нем населения. Округ занимает первое место 
в  России  по основным фондам экономики. На долю 
округа приходится 45% всех налогов и сборов в фе-
деральный бюджет.

Необходимо акцентировать внимание на том, 
что приведенные в статье количественные показа-
тели это лишь данные официальной статистики.Тра-
диционно коррупционная преступность относится к 
числу наиболее высоколатентных. Например, коэф-
фициент латентности1 получения взятки (ст. 290 УК 
РФ) равен 75, дачи взятки (ст. 291 УК РФ) – 70 [9, с. 625]. 

По экспертным оценкам отечественных специ-
алистов [3, с. 336; 11, с. 98; 8, с. 181], выявление кор-
рупционных преступлений, в первую очередь взя-
точничества, составляет всего 1 – 2% от фактического 
числа совершенных деяний.

1  Коэффициент латентности – важнейший инструмент оцен-
ки и измерения латентной преступности, который показы-
вает, во сколько раз фактическая преступность больше за-
регистрированной.

Таблица 4

Динамика размера ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности,  

по территориальным подразделениям органов внутренних дел на транспорте в 2012-2017 гг. (в тыс. руб.).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ущерб, причиненный преступлениями  
коррупционной направленности в РФ (в тыс. руб.)

20821800 25970718 29646813 33443858 76536691 37374223

Ущерб, причиненный преступлениями 
коррупционной направленности, совершенным 
на объектах транспорта в РФ, (в тыс. руб.)

144710 269207 143907 373051 158155 146503

В том числе (в тыс. руб.):

Восточно-Сибирское ЛУ МВД РФ 684 100 7 49 1783 6977

Забайкальское ЛУ МВД РФ 243 366 2945 92 3432 11224

УТ МВД РФ по ЦФО 22595 4577 46518 130878 53039 71466

УТ МВД РФ по СЗФО 24859 7707 556 7923 1460 2794

УТ МВД РФ по ЮФО 2757 26203 5142 11160 1297 8021

УТ МВД РФ по СКФО 24887 4508 8406 3379 3594 3129

УТ МВД РФ по ПФО 7574 64949 39119 50823 6689 14443

УТ МВД РФ по УФО 16331 27376 13571 62731 17898 9266

УТ МВД РФ по СФО 24801 7850 16217 943 62292 3252

УТ МВД РФ по ДФО 19979 125571 11426 103969 6671 15931

Симферопольское ЛО МВД РФ - - 0 1104 - -
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Законодательство России о защите детей от се-
мейного насилия формируется с ориентацией 

на общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права. Однако правоприменительная прак-

тика в рассматриваемой сфере регулярно обозначает 
проблемы и новые угрозы.

В Российской Федерации государственная со-
циальная политика в отношении детей стала активно 

Как цитировать статью: Ережипалиев Д.И., Некоркин Д.А. Защита детей от семейного насилия: проблемы правового регулирования и 
способы их решения // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 45–50
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формироваться лишь с 1990-х годов. Важную роль в 
ее формировании сыграла ратификация в 1990 году 
Конвенции о правах ребенка, одобренной 20 ноября 
1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН, как главного 
международного документа по защите интересов 
детства [1, с. 11].

Указанная Конвенция провозгласила право ре-
бенка быть защищенным от всех форм физического 
или психологического насилия, оскорбления или злоу-
потребления, отсутствия заботы или небрежного обра-
щения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботя-
щегося о ребенке. Каждое государство обязано обе-
спечивать реализацию указанного права, принимая 
для этого все необходимые законодательные, админи-
стративные, социальные и просветительные меры.

В нашей стране основные положения Конвен-
ции о правах ребенка первоначально получили свое 
отражение в Национальном плане действий в инте-
ресах детей [2]. Меры по защите прав ребенка значи-
тельно расширились в связи с принятием Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (1994 г.), Семей-
ного кодекса Российской Федерации (1995 г.), Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (1996 г.).

Главным актом признания государством сво-
их обязательств перед детьми стало принятие Феде-
рального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ), 
устанавливающего основные гарантии прав и закон-
ных интересов ребенка, предусмотренных Конститу-
цией РФ, в целях создания правовых, социально-эко-
номических условий для реализации прав и законных 
интересов ребенка. Указанным законом было впер-
вые введено понятие «дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации» [3]. К их числу были отнесены и 
такие дети, которые стали жертвами насилия.

В 2013 г. Россией ратифицирована Конвенция 
Совета Европы о защите детей от сексуальной экс-
плуатации и сексуальных злоупотреблений, согласно 
которой каждый ребенок имеет право на такие меры 
защиты со стороны его или ее семьи, общества и госу-
дарства, которые необходимы в силу его или ее поло-
жения как несовершеннолетнего [4, с. 15].

В целях усиления ответственности за престу-
пления сексуального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетних, а также совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве принят ряд нормативных правовых актов1. 

1  К их числу следует отнести: федеральные закон от 
29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характе-

В рамках очередного этапа социально-экономиче-
ского развития страны была реализована Стратегия 
действий в интересах детей [5], которая дала значи-
тельный импульс развитию законодательства, регла-
ментирующего вопросы соблюдения прав несовер-
шеннолетних в целом и защите детей от насилия в 
частности.

Несомненно, изданный Президентом Россий-
ской Федерации Указ от 29.05.2017 №240 «Об объяв-
лении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
является продолжением Стратегии действий в инте-
ресах детей, что подчеркивает приоритетность для 
общества и государства задачи по улучшению поло-
жения детей.

Импульсом к совершенствованию законода-
тельства в рассматриваемой сфере становятся уже 
наступившие негативные последствия для детей. До-
статочно вспомнить трагические события, произо-
шедшие в январе текущего года в Республике Бурятии 
и Пермском крае, связанные с вооруженными напа-
дениями учеников в школах, а также рост детских су-
ицидов двумя годами ранее.

В 2017 г. были внесены изменения в Федераль-
ный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ и ст. 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №149-ФЗ в части установле-
ния дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению [6]. Внесены изменения и 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [7].

Таким образом, в настоящее время в нашей 
стране продолжается процесс формирования нор-
мативной правовой базы, направленной на создание 
эффективных защитных механизмов.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые зако-
нодательные меры, резервы по совершенствованию 
законодательства о защите детей от семейного наси-
лия в данной сфере имеются. Не случайно в специаль-
ных исследованиях отмечается, что семейное законо-
дательство содержит множество оценочных, собира-
тельных понятий, которые неизбежно влекут разные 
подходы у правоприменителя к их толкованию и при-
менению [8, с. 4]. Так, например, ст. 1, 4, 19, 29, 30, 37, 
49, 54, 69, 85, 90 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ): «под защитой государства», 

ра, совершенные в отношении несовершеннолетних»; от 
25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»; от 28.12.2013 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»; от 
05.05.2014 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и др.
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«взаимопомощь и ответственность», «обеспечение 
приоритетной защиты», «не противоречит существу 
семейных отношений», «близкие родственники», «со-
вместная жизнь», «интересы», «добросовестный су-
пруг», «вложения, значительно увеличивающие стои-
мость», «злостное уклонение», «длительность брака», 
«недостаточность содержания» и т.д. [8, c. 5].

Кроме того, в настоящее время нет каких-либо 
объективных факторов, наличие которых обусловило 
бы существенное улучшение состояния законности в 
рассматриваемой сфере [9, c. 91].

Так, особую тревогу вызывает рост числа несо-
вершеннолетних, потерпевших от преступлений про-
тив половой неприкосновенности (см. рис. 1).

В 2017 г. количество несовершеннолетних, по-
терпевших от указанных преступлений, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года вырос-
ло на 4,3% (с 10 942 до 11 410).

В настоящее время правоприменительная 
практика в сфере защиты детей от семейного наси-
лия обозначила новую проблему, требующую зако-
нодательного разрешения. Указанная проблема свя-
зана с отсутствием надлежащих правовых механиз-
мов, регулирующих вопросы лишения родительских 
прав, если родители совершили противоправные 
действия (физическое или психическое насилие) в 
отношении детей, которые не являются родными и 
членами его семьи.

Согласно абз. 5 ст. 69 СК РФ родители (один из 
них) могут быть лишены родительских прав, если они 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осущест-
вляют физическое или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкосновенность.

В данной норме не конкретизируется: соверша-
ются противоправные действия родителем в отноше-
нии своего ребенка или в отношении чужого. В связи 
с этим на практике возникают определенные трудно-
сти с применением указанной нормы, точнее сказать, 
практика применения этих норм не столь однозначна.

Так, из обращения гр. К. в интересах ее малолет-
него ребенка И., 2012 г.р., проживающих в Республике 
Крым, г. Евпатория, следовало, что отец ребенка гр. Б. 
в 2011 году был осужден на 15 лет лишения свободы 
за совершение преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 153 УК Украины, то есть удовлетворение поло-
вой страсти неестественным способом с применени-
ем физического насилия, совершенное в отношении 
малолетней П., которая не является каким-либо род-
ственником ни гр. Б., ни гр. К. Кроме того, ранее гр. 
Б. в 2002 году был осужден Евпаторийским городским 
судом АР Крым за аналогичное преступление. Таким 
образом, гр. Б. имел рецидив преступлений.

В целях оградить своего сына от возможного 
противоправного поведения бывшего супруга, по-
сягающего на половую неприкосновенность детей, 
гр. К. обратилась с исковым заявлением в Евпаторий-
ский городской суд о лишении гр. Б. родительских 
прав в отношении своего ребенка.

Евпаторийский городской суд и Верховный Суд 
Республики Крым отказали истице в удовлетворении 
ее требований, решение суда вступило в законную 
силу 29 апреля 2015 г.

Другое обращение матери гр. С. в интересах 
ее сына В., 1999 г.р., проживающих в Курганской об-
ласти. Отец ребенка осужден 30.10.2014 г. к 7 годам 6 
месяцам лишения свободы по преступлениям, пред-

Рис. 1. Динамика числа несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, за 2013–2017 гг.
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усмотренным ч. 1, 3 ст. 134, ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ, совер-
шенных в отношении несовершеннолетней Г., не до-
стигшей 14 летнего возраста. Брак между супругами 
расторгнут в декабре 2014 года.

В целях оградить своего сына от возможного 
противоправного поведения бывшего супруга, по-
сягающего на половую неприкосновенность детей, 
а также на возможные последующие сложности при 
поступлении ребенка в образовательную организа-
цию, устройстве на работу в правоохранительные 
органы, С. обратилась с исковым заявлением в Кур-
ганский городской суд о лишении отца родительских 
прав в отношении сына. Однако судом так же отказа-
но в удовлетворении исковых требований.

В обоих случаях органы опеки и попечитель-
ства в заключении, представляемом в суд, считали воз-
можным и целесообразным лишить отцов родитель-
ских прав в отношении своих детей, несмотря на то, 
что преступления ими были совершены в отношении 
чужих детей. Таким образом, при толковании абз. 5 ст. 
69 СК РФ органы опеки и попечительства исходили из 
того, что основанием для лишения родительских прав 
является покушение на половую неприкосновенность 
не только своих, но и детей других родителей.

Суд, отказывая истицам в удовлетворении тре-
бований, исходил из того, что отцы совершили пре-
ступление не в отношении своего ребенка, а в отно-
шении чужих детей, поэтому в их действиях отсут-
ствует виновность поведения и положение абз. 5 ст. 
69 СК РФ к ним применимо быть не может. Преступ-
ные деяния негативно характеризуют ответчиков как 
личность и человека, но не являются основанием для 
лишения родительских прав.

Однозначного ответа на толкование положе-
ния абз. 5 ст. 69 СК РФ не дает и Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 «О практи-
ке применения судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с защитой прав и законных 
интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав», указывая лишь то, что 
родители могут быть лишены родительских прав по 
основаниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только 
в случае их виновного поведения.

Полагаем, что судебные решения, которыми 
родителям, совершившим преступления против по-
ловой свободы несовершеннолетних, то есть фак-
тически страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), сохранена возмож-
ность по освобождению из мест лишения свобо-
ды принимать участие в воспитании собственного 
ребенка, может привести к причинению вреда его 
психофизическому развитию, сложностям при по-
следующем трудоустройстве, а также не исключает-
ся возможность совершения родителем преступле-

ния против половой свободы уже в отношении соб-
ственного ребенка.

При этом, в силу абз. 6 ст. 69 СК РФ родители 
(один из них) могут быть лишены родительских прав, 
если они являются больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией. Очевидно, что с учетом 
особой остроты и общественной опасности престу-
плений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, наличие у родителя расстройства 
сексуального предпочтения, должно также учиты-
ваться при лишении их родительских прав.

Оптимальным решением обозначенной про-
блемы, на наш взгляд, является принятие феде-
рального закона о внесении изменений и допол-
нений в СК РФ, в части совершенствования норм, 
регламентирующих основания лишения родитель-
ских прав.

Полагаем необходимым дополнить ст. 69 СК 
РФ нормами, предусматривающими возможность 
лишать родительских прав родителей, которые со-
вершили преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не являющегося 
для него родным ребенком или членом его семьи, и 
страдают расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости.

При этом оговоримся, что авторы не придер-
живаются подобной точки зрения, как единствен-
но правильной и возможной, поскольку лишение 
родительских прав представляет собой исключи-
тельную меру, влекущую за собою серьезные пра-
вовые последствия как для родителя, так и для его 
ребенка [10, с. 18]. На наш взгляд, необходимо со-
вершенствовать и такую предупредительную меру, 
как ограничение в родительских правах. Однако в 
настоящее время основным сдерживающим фак-
тором для более широкого применения механиз-
ма ограничения родителей в правах является не-
достаточно четко организованная система работы 
по выводу семей из кризисных ситуаций [11, с. 74]. 
Сразу после изъятия ребенка у родителей к работе 
с ними и ребенком должны подключаться специ-
алисты социальной службы. Именно их сопрово-
ждение должно помогать родителям выходить из 
трудной жизненной ситуации и в конечном итоге 
снимать наложенное ограничение и приводить к 
возврату ребенка родителям и восстановлению се-
мейных связей.

В том же время полагаем, что в существующем 
виде правовой институт лишения родительских прав 
не позволяет в полной мере защитить права детей от 
злоупотребления родителями своими правами. На 
наш взгляд, ситуация при которой в процессе лише-
ния родительских прав учитывается наличие у роди-
теля хронического алкоголизма, но при этом не при-
нимается во внимание наличие у него расстройства 
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сексуального предпочтения (педофилии), представ-
ляется не совсем правильной.

Поэтому, на наш взгляд, целесообразно ст. 69 
СК РФ дополнить абзацем 8 следующего содержания: 
«совершили преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдают расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости».

Представляется, что подобное предложение 
согласуется с положениями Конвенции Совета Ев-
ропы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотреблений, согласно которой 
каждое государство обязано принимать все необхо-
димые законодательные или иные меры, направлен-
ные на предупреждение всех форм сексуальной экс-
плуатации и сексуальных злоупотреблений в отноше-
нии детей и на защиту детей.
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ДОГОВОРЫ МЕЖДУ КЛУБОМ И ФУТБОЛИСТОМ КАК КРИТЕРИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА СПОРТСМЕНА В ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА (CAS)1

Подход к определению статуса футболиста как профессионала или любителя сформулирован в Регламенте 
ФИФА по статусу и переходам футболистов. Разграничение профессионалов и любителей положено ФИФА в ос-
нову правоотношений футболистов и клубов и последовательно проводится в положениях Регламента. Однако, 
степень регулирования признаков отнесения спортсмена к одному из двух статусов достаточно невысока. Нам 
представляется, что это умышленное решение ФИФА, направленное на предоставление дискреции юрисдикционным 
органам, а также Спортивному арбитражному суду (CAS) рассматривать статус футболиста в каждом деле в 
зависимости от конкретных обстоятельств. В настоящей статье на примере практики CAS рассматриваются 
различные договоры, заключаемые между клубом и игроком, и их влияние на определение статуса футболиста в 
качестве профессионала или любителя.
Ключевые слова: регламент ФИФА по статусу и переходам футболистов, статус футболиста, профессиональный футболист, 
футболист-любитель, признаки разграничения статусов футболистов, практика Спортивного арбитражного суда (CAS)
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AGREEMENTS BETWEEN THE CLUB AND FOOTBALLER AS A FRAMEWORK 

FOR DETERMINATION OF THE STATUS OF THE SPORTSPERSON IN PRACTICE 

OF THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)

Approach to determining the status of a footballer as a professional or amateur is included in FIFA Regulations on the Status 
and Transfer of Players. The distinction between professionals and amateurs is provided by FIFA in basis of legal relations 
between footballers and clubs and consistently conducted in the provisions of the Rules. However, the regulations of the 
characteristics of the sportsman`s disposition to one of the two statuses is rather low. It seems to us that this is a deliberate 
decision of FIFA aimed at providing discretion to jurisdictional bodies, as well as to the Court of Arbitration for Sport (CAS) to 
consider the status of a footballer in each case depending on specific circumstances. In this article, the example of the CAS 
practice demonstrates various agreements, concluded between the club and the player, and their impact on determining the 
status of a footballer as a professional or amateur.
Keywords: FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, status of footballer, footballer professional, footballer amateur, distin-
guishes between professional and amateur footballers, practice of Court of Arbitration for Sport (CAS)

Регламент ФИФА по статусу и переходам футбо-
листов (далее – Регламент ФИФА, Регламент) 

регулирует две группы правил применительно к пра-
воотношениям футболистов и клубов [9]. Обе группы 
дифференцируются в положениях ст. 11 Регламента 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 

как руководство для нормотворчества национальных 
ассоциаций, являющихся членами ФИФА.

РФФИ в рамках научного проекта 18-311-00244 «Обобще-
ние и анализ правовых позиций Спортивного арбитражно-
го суда (CAS) в отношении определения статуса профессио-
нального футболиста».

Как цитировать статью: Васильев И.А. Договоры между клубом и футболистом как критерий определения статуса спортсмена в прак-
тике Спортивного Арбитражного Суда (CAS) // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 51–59
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Первая группа правил представлена в ст.ст. 
2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19, 19bis Регламента 
и должна быть имплементирована в регламенты на-
циональных ассоциаций. Что включает в себя данная 
группа? Во-первых, принципы приобретения и утраты 
статуса футболиста: профессиональные футболисты 
и футболисты-любители (ст. 2); повторное приобрете-
ние статуса любителя (ст. 3); завершение карьеры фут-
болиста (ст. 4). Во-вторых, принципы регулирования 
регистрации футболистов: что представляет из себя 
регистрация (ст. 5); регистрационные периоды (ст. 
6); паспорт футболиста (ст. 7); заявительный порядок 
регистрации (ст. 8); аренда профессиональных футбо-
листов (ст. 10); последствия отсутствия регистрации 
футболиста (ст. 11); задолженности клубов (ст. 12bis). 
В-третьих, принципы отношения ФИФА к влиянию 
третьих лиц на правоотношения клуба и футболиста, 
а также владения третьими лицами экономически-
ми правами на игроков: специальные условия, отно-
сящиеся к контрактам между профессиональными 
футболистами и клубами (ст. 18); влияние третьей 
стороны на клубы (ст. 18bis); владение третьей сторо-
ной экономическими правами (ст. 18ter). В-четвертых, 
принципы осуществления международных трансфе-
ров несовершеннолетних футболистов: защита прав 
и интересов несовершеннолетних футболистов (ст. 
19); регистрация и ведение реестра несовершенно-
летних игроков в футбольных академиях (ст. 19bis).

Вторую группу правил ФИФА рекомендует 
включать в акты национальных ассоциаций, с учетом 
положений национального права, включая, при нали-
чии, коллективных соглашений: ст.ст. 13-17 Регламента 
ФИФА. В настоящей группе присутствуют следующие 
правила: договоры должны соблюдаться (ст. 13); до-
говоры могут быть расторгнуты по инициативе одной 
из сторон по основанию нарушения обязательств дру-
гой стороной2 (ст. 14); договоры могут быть растор-
гнуты по инициативе профессионального спортсмена 
по «справедливому основанию»3 (ст. 15); договоры не 
могут быть расторгнуты в одностороннем порядке в 
течение сезона (ст. 16); расторжение договора по ини-
циативе одной из сторон без справедливого основа-
ния влечет уплату данной стороной компенсации, и 
размер такой компенсации может быть определен 
договором (ч.ч. 1, 2 ст. 17); расторжение договора по 
инициативе одной из сторон без основания влечет 
применение к ней спортивных санкций (ч.ч. 3-5 ст. 17).

В настоящей статье мы рассмотрим включен-
ные в первую группу правил правоотношения футбо-
листов и клубов, а именно принципы приобретения и 
утраты статуса футболиста, включая причины такого 
внимания.

2 Ср. «just cause».
3 Ср. «sporting just cause».

Определение статуса спортсмена как про-
фессионала или любителя имеет значение для рас-
пространения на него гарантий, предусмотренных 
Регламентом ФИФА, а также обуславливает возник-
новение обязательств клубов вследствие переходов 
(трансферов) игроков. Статус профессионального 
игрока определяется в положениях ст. 2 Регламента, 
согласно которой профессиональным футболистом 
является лицо, которое подписало трудовой договор 
с клубом и получает вознаграждение за свою связан-
ную с футболом деятельность в размере, превышаю-
щем понесенные им для этого фактические расходы4. 
Соответственно, все не удовлетворяющие данному 
определению игроки считаются любителями.

Статус футболистом, как можно заметить, за-
висит от его собственных действий и должен быть 
зарегистрирован в национальной футбольной ассо-
циации, с которой аффилирован клуб. Требование о 
регистрации является императивным: только заре-
гистрированный за клуб в качестве профессионала 
или любителя игрок вправе выступать в соревнова-
ниях под эгидой национальной ассоциации. Пози-
ция ФИФА в данном случае вполне понятна: факт ре-
гистрации футболиста в национальной ассоциации 
означает его согласие с регламентирующими актами 
ФИФА, УЕФА и самой национальной ассоциации. Для 
регистрации игрока за национальную ассоциацию, 
как следует из положений ст. 9 Регламента, потребует-
ся получить международный трансферный сертифи-
кат от предыдущей ассоциации (International Transfer 
Certificate). Кроме того, регистрация футболиста как 
профессионала осуществляется только по предо-
ставлении в ассоциацию копии трудового договора. 
Важно отметить, что ассоциация вправе не учитывать 
любые дополнительные соглашения к договору, кото-
рые не были ей предоставлены. При этом профессио-
нальный игрок может вернуться в статус любителя с 
учетом одного ограничения – он вправе зарегистри-
роваться как любитель не ранее 30 дней со дня его 
последнего выступления за клуб в качестве профес-
сионала [9; п. 2 ст. 3]. Статус игрока фиксируется в его 
паспорте, и, как следует из положений ст. 7 Регламен-
та обязанность обеспечения клуба, за который заре-
гистрирован футболист, паспортом игрока возложена 
на национальную ассоциацию. Для этого ассоциация 
либо выдает паспорт игрока, если он впервые заре-
гистрирован в качестве футболиста, или передает па-
спорт от аффилированного с ней клуба, или получает 
паспорт от другой ассоциации.

Разграничение профессионального и люби-
тельского статусов игроков отражается не только на 

4 «A professional is a player who has a written contract with 
a club and is paid more for his footballing activity than the 
expenses he effectively incurs. All other players are considered 
amateurs».
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гарантиях футболистов, но также влияет и на обяза-
тельства клубов, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях. Например, переходы (трансферы) про-
фессиональных футболистов при соблюдении усло-
вий, закрепленных в вышеназванном Регламенте, 
вызывают возникновение между клубами правоот-
ношений по поводу осуществления компенсации за 
подготовку и обучения игрока [9; ст. 20], выплаты из 
механизма солидарности [9; ст. 21]. Достаточно инте-
ресное исследование в части практики оценки Пала-
той ФИФА по разрешению споров и CAS договорного 
отказа сторон от компенсации было осуществлено 
Fransde Weger [11]. В отношении игроков-любителей 
Регламент не предлагает таких инструментов вырав-
нивания финансовых возможностей клубов. Другой 
пример связан с отсутствием для соревнований, в ко-
торых принимают участие только футболисты-люби-
тели, двух периодов регистрации, зафиксированных 
в ст. 6 Регламента. Для таких соревнований нацио-
нальные ассоциации устанавливают собственные пе-
риоды регистрации. К международным трансферам 
игроков-любителей применяются особые положения, 
закрепленные в Приложении 3 к Регламенту. Если в 
отношении футболиста-любителя сохраняются санк-
ции, примененные в рамках его предшествующей 
национальной ассоциации, тогда о таких санкциях 
предшествующая ассоциация, в соответствии со ст. 12 
Регламента, сообщает в текущую ассоциацию в пись-
менной форме. Для аналогичной ситуации с участием 
профессионального игрока обмен информацией воз-
можен только при помощи специальной информаци-
онной системы (Transfer Management System (TMS).

В практике Палаты вопрос о статусе футболи-
ста возникает в связи со спорами во исполнение тру-
довых договоров, включая их расторжение в одно-
стороннем порядке, спорами об осуществлении ком-
пенсации за подготовку и обучение игрока и выплаты 
из механизма солидарности.

Важность позиций юрисдикционных органов 
ФИФА в отношении статуса футболистов затрудни-
тельно переоценить, более подробно соответству-
ющие правовые позиции за 2015-2016 гг. нами были 
последовательно и подробно рассмотрены в неко-
торых предыдущих публикациях [10; 12]. К примеру, 
в одном из дел, рассматриваемых Палатой ФИФА по 
разрешению споров [8], игрок был зарегистрирован 
за клуб в качестве профессионала до своего 23-летия, 
и данный клуб был обязан выплатить предыдущему 
клубу игрока компенсацию за его подготовку и обу-
чение5. Аргументом против осуществления такой вы-

5 Ср. «Claimant asserted that it appeared that the player 
was registered as a professional for the first time with the 
Respondent before the end of the season of the player’s 23rd 
birthday and that, consequently, it was entitled to receive 
training compensation from the Respondent in the amount of 

платы являлось, согласно позиции зарегистрировав-
шего клуба, что футболист был зарегистрирован как 
любитель, а не как профессионал6. В подтверждение 
клуб предоставил копию гражданско-правового до-
говора, направленного на интеграцию футболиста в 
качестве любителя в команды клуба7. Юридической 
основой такой позиции являлась название контрак-
та «гражданско-правовой договор футболиста-люби-
теля» и то, что игроку была предоставлена стипендия 
в определенном размере в год для компенсации его 
расходов, но футболист никогда не получал заработ-
ную плату за свои услуги от клуба8.

В данном примере отсутствовали трудовые от-
ношения между клубом и футболистом, что должно 
было, согласно мнению клуба, препятствовать воз-
никновению обязательства по осуществлению ком-
пенсации за подготовку и обучение игрока. Вне тру-
довых отношений, в силу положения ст. 2 Регламента 
ФИФА, невозможно приобретение статуса професси-
онального футболиста, а значит и названного нами 
обязательства. При этом регистрация футболиста, 
обязательная для клуба, как следует из положений 
ст. 5 Регламента, может осуществляться на основании 
разных соглашений. Регистрация в национальной ас-
социации за конкретным клубом является условием, 
чтобы игрок выступал за клуб в статусе профессиона-
ла или любителя. Аргументация заявителя строилась 
вокруг опровержения будто бы существующей пре-
зумпции определения национальной ассоциацией 
игрока в результате регистрации9. Помимо регистра-
ции ассоциацией игрока, такой презумпцией не мо-
жет и не должно обладать ни название представлен-
ного договора между клубом и футболистом, ни даже 
статус, который указан в Системе ФИФА отслежива-
ния трансферов (Transfer Market System (TMS). Поэто-
му, согласно позиции клуба, даже рассматриваемый в 
деле «гражданско-правовой договор футболиста-лю-

EUR 180,000, plus 5% interest p.a. as from 28 September 2014 
and the reimbursement of the advance of costs in the amount 
of CHF 4,000».
6 Ср. «…the Respondent rejected the Claimant’s claim for the 
payment of training compensation, stating that the player was 
registered with it as an amateur».
7 Ср. «… non-professional civil contract», the object of which 
is the «integration of the player in any of the teams of [the 
Respondent] as a non-professional player».
8 Ср. «… concluded a non-professional civil contract with 
the player and that the player was registered with its youth 
team as an amateur. In particular, the Respondent referred to 
the wording of the contract and asserted that the player was 
granted a scholarship in the amount of EUR 3,000 per year in 
order to compensate his expenses, but that he never received a 
salary from the Respondent».
9 Ср. «… status indicated by a National Association on 
registration forms, the denomination of the contract concluded 
or TMS do not supersede art. 2 par. 2 of the FIFA Regulations on 
the Status and Transfer of Players».
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бителя» не может менять критерии определения ста-
туса игрока в качестве профессионала или любителя, 
изложенные в ст. 2 Регламента.

Палате по разрешению споров потребовалось 
рассмотреть «гражданско-правовой договор фут-
болиста-любителя» не с точки зрения его названия, 
а определяя природу отношений между сторонами 
на основании изучения условий такого соглашения. 
В данном случае договор предусматривал условие о 
праве клуба в одностороннем порядке продлить пра-
воотношения сторон. Клуб воспользовался условием 
и на следующий сезон назначил футболисту стипен-
дию, в шесть раз превышающую предыдущую, а также 
оплату проживания и текущих расходов, плюс бонусы 
за выступление в играх первой команды клуба. Кро-
ме того, договор включал условие об обязательстве 
игрока в случае расторжения им соглашения в одно-
стороннем порядке, возместить клубу стоимость его 
подготовки в определенном размере10. Палата по раз-
решению споров провела сравнение между крите-
риями профессионального статуса футболиста, пере-
численными в положениях ст. 2 Регламента ФИФА, и 
суммы, причитающиеся игроку согласно рассматри-
ваемому договору. Проведя такое сравнение, не оста-
ется другого вывода, кроме как признания, что игрок 
получал за свою деятельность в качестве футболиста 
больше, чем просто компенсацию понесенных им 
затрат11. В этой связи важно подчеркнуть, что зара-
ботная плата игрока, как условие статуса професси-
онального игрока в соответствии с положениями ст. 
2 Регламента представляет определяющий признак 

10 Ср. «… contract contained a provision stipulating that 
the player would render his services to the Respondent as a 
nonprofessional player and that, for the season 2014/2015, 
the player was entitled to receive from the Respondent a 
scholarship in the amount of EUR 3,000 in order to compensate 
his expenses. Furthermore, the DRC judge noted that the 
contract indicated that, for the season 2015/2016, in the event 
the Respondent decided to exercise the unilateral option to 
extend the contract, the player would be entitled to receive 
the amount of EUR 18,000 plus the accommodation and 
maintenance expenses. Equally, the DRC judge noted that the 
contract provided for bonus payments ranging from EUR 50 to 
EUR 500 in case the player would be called or played with the 
Respondent or with its first team and that, should the player 
terminate the contract before the expiration date, he would 
have to reimburse to the Respondent the training costs up to 
the amount of EUR 700,000».
11 Ср. «Taking into consideration the criteria set out in art. 2 
par. 2 of the Regulations as well as the amounts payable to the 
player on the basis of the aforementioned contract, the DRC 
judge concluded that it was beyond a doubt that the player 
was in fact paid more for his footballing activity than the 
expenses he effectively incurred. In this regard, the DRC judge 
was eager to emphasize that a player’s remuneration as per the 
criteria set out in art. 2 par. 2 of the Regulations constitutes the 
decisive factor in the determination of the status of the player 
and that the legal nature or the designation of the contract is of 
no relevance in this regard».

в определении статуса футболиста и что выявление 
юридической природы и названия и предназначения 
договора не имеет в данном случае никакого значе-
ния. Настоящий подход был ранее подтвержден Спор-
тивным арбитражным судом (далее – CAS, арбитраж) 
в решении Arbitration CAS 2006/A/1177 Aston Villa FC 
v. B.93 Copenhagen [3], в котором арбитраж отметил, 
что определение профессионального статуса, пред-
ставленное в Регламенте ФИФА является только осно-
вой для определения статуса игрока и индивидуально 
дополняется разными признаками. Данное решение 
Спортивного арбитражного суда достаточно часто 
приводится в практике юрисдикционных органов 
УЕФА и CAS, поэтому мы подробно прокомментируем 
его в одном из наших следующих исследований. Для 
полноты картины, Палата подчеркнула, что согласно 
данному решению CAS классификация игрока, прове-
денная национальной ассоциацией или его клубом, не 
предопределяет статус футболиста12. Следовательно, 
в настоящем споре игрок являлся профессиональным 
футболистом, несмотря на заключение с ним «граж-
данско-правового договора футболиста-любителя» и 
внесение его национальной ассоциацией в регистра-
ционные формы как любителя. Поэтому его клуб, за-
регистрировавший игрока по данному договору до 23 
лет, обязан осуществить компенсацию за подготовку и 
обучение футболиста предыдущему клубу.

Толкование сформулированных в Регламен-
те обязательных и рекомендательных правил регу-
лирования труда профессиональных футболистов, а 
также позиций в отношении их содержания, выска-
занных вышеуказанными юрисдикционными органа-
ми ФИФА при разрешении споров, последовательно 
осуществляется в практике Спортивного арбитраж-
ного суда. В настоящем исследовании мы обратимся к 
фундаментальным позициям CAS, связанным с оцен-
кой влияния в той или иной ситуации конкретного до-
говора между игроком и клубом на профессиональ-
ный или любительский статус.

В решении Arbitration CAS 2004/A/691 FC 

Barcelona SADv. Manchester United [1] арбитражу 
потребовалось дать оценку предварительному дого-
вору13 и сравнить его с «не профессиональным уче-
ническим договором»14. В данном деле несовершен-
нолетний игрок подписал договор футболиста-люби-
теля и предварительный договор с клубом, причем 
приложением к последнему являлся проект трудово-
го договора.

При решении такой задачи CAS предложил не 
рассматривать обе договорные модели совместно, а 
обратиться к их исследованию раздельно. Трудовой 

12 Ср. «…classification of a player made by the association of his 
club is not decisive to determine the status of a player».
13 Ср. «Pre-Contract».
14 Ср. «non-professional Scholarship Agreement».
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договор и предварительный договор в рассматрива-
емом деле в действительности различались. Первый 
не вступал в юридическую силу автоматически благо-
даря соблюдению каких-либо его условий, а требовал 
отдельного согласия на то клуба и футболиста [1; para 
26]. Именно такое понимание трудового договора 
было фактически подтверждено самим клубом, кото-
рый послал игроку проект трудового договора15. Та-
кой проект существенно отличался от предваритель-
ного договора, но никогда не подписывался футболи-
стом. Однако клуб занял позицию [1; para 27], согласно 
которой он рассматривал договор с игроком-любите-
лем и предварительный договор как содержащие дей-
ствительные и подлежащие исполнению сторонами 
обязательства, а CAS не должен предрешать действи-
тельность и квалификацию потенциального наруше-
ния игроком трудовых отношений на основании до-
говора с любителем и предварительного договора16.

Как не трудно заметить, клуб в рассматривае-
мом споре предлагал фактически легализовать тре-
тий статус футболиста: наряду с профессиональным 
игроком и любителем, находящийся между ними «об-
учающийся». И соответственно заключать со спор-
тсменом «договор на обучение», не влекущий при-
обретения статуса профессионального игрока. Од-
нако, CAS обоснованно возразил введению такой 
конструкции в правоотношения клуба и футболиста 
[1; para 31]: в положениях Регламента ФИФА не отме-
чается множества контрактов: игрок является либо 
профессионалом, либо любителем, в зависимости от 
соответствия предъявляемым к тому критериям17.

15 Ср. «The Appellant derives its complaint from the Amateur 
Contract and the Pre-Contract. As to the Employment 
Contract, the Appellant stated in its written submissions 
that the same was to enter into force “if agreed” latest on 1 
January 2005. It is evident from the terms of the PreContract 
(whereas under clause TWO “the parties undertake […] to 
sign and commence the working relationship”, whereas “non-
signature of the contract of employment by F.C. Barcelona or 
the Player” would bring about the consequences of clause FIVE 
of the Pre-Contract and whereas under SEVEN the “annexed 
model contract of employment” was to be registered) that 
the Employment Contract was not to enter automatically into 
force upon fulfilment of any conditions, but required a separate 
consensus of the parties.Such understanding was confirmed 
by the conduct of the Appellant which sent to the Player a new 
draft of an employment contract (the “Proposed Employment 
Contract”) in February 2004. The Proposed Employment 
Contract differed slightly from the Employment Contract and 
had a start and ending date but was never signed by the Player».
16 Ср. «…it considered only the Amateur Contract and the Pre-
Contract to contain valid and enforceable obligations. The 
Panel has thus not to decide on the validity, the qualification 
or the potential breach by the Respondent of the Employment 
Contract».
17 Ср. «… construction of a third category of “training contracts”, 
standing between mere amateur and professional employment 
contracts has no basis in the applicable FIFA Regulations. 
Article 1 of the FIFA Regulations is unequivocal to this point and 

Клуб аргументировал любительский характер 
заключенного с футболистом договора совокупно-
стью представленных в деле фактов: (1) название кон-
тракта, (2) прямое исключение применения закона 
государства, регулирующего отношения с професси-
ональными игроками; (3) игроку не было в то время, 
когда он подписал контракт, 16 лет. Все это в совокуп-
ности, как полагал клуб [1; para 32], говорит о том, что 
футболист был слишком молод, чтобы законно всту-
пать в трудовые отношения в соответствии с трудо-
вым законодательством Испании18.

По умолчанию, некий «предварительный до-
говор» как таковой не меняет статус футболиста как 
любителя, если не содержит ни одного из условий, 
которые определяют спортсмена как профессиона-
ла, в соответствии с положениями ст. 2 Регламента 
ФИФА. Очень важно подчеркнуть, что в данном ре-
шении арбитраж обратил внимание [1; para 33], что 
признаки, свидетельствующие о профессиональном 
статусе футболиста, должны были в данном деле быть 
включены в проект трудового договора19. При этом 
на статус игрока не влияет гипотетическое наруше-
ние норм национального законодательства, если оно 
препятствует заключению трудового договора при 
наличии действующего договора футболиста-люби-
теля и (или) предварительного договора.

Одностороннее расторжение трудового до-
говора рассматривается в группе принципов ФИФА 
о поддержании контрактной стабильности между 
игроками и клубами, выраженных в положениях Гла-
вы IV Регламента (в действующей редакции, а на мо-
мент рассмотрения спора – Глава VIII). Оценивая дей-
ствие статей главы по кругу субъектов, CAS пришлось 

there is no subset of “training” contracts: According to the FIFA 
Regulations, a player is either an amateur or a non-amateur, 
depending whether he meets the requirements of art. 2 para. 
1 and art. 2 para. 2 (amateur) or art. 2 para. 3 (non-amateur). 
Tertium non datur».
18 Ср. «As the Amateur Contract evidences, the remuneration 
offered to the Player did not exceed the actual expenses 
incurred by the Player through its football activity. Further 
elements confirm that the Amateur Contract was to establish 
an amateur football player relationship between the Player 
and the Appellant in the terms of art. 2 para. 1 of the FIFA 
Regulations; i.e. the title of the contract, the explicit exclusion 
of Royal Decree 1006/1985 (regulating the labour relationship 
of professional players), and, ultimately, the fact that the Player 
was, at the time when he signed the Contracts, not yet 16 
years old and thus too young to validly enter an employment 
relationship under Spanish Labour Law (cf. art. 7 of the “Estatuto 
del Trabajador”)».
19 Ср. «This result remains the same if the Amateur Contract 
and the Pre-Contract are not reviewed jointly but individually. 
Also the Pre-Contract per se did not change the Player’s status 
as an amateur since it did not contain any of the elements 
which define a non-amateur according to art. 2 para. 3 of the 
FIFA Regulations. Such elements were conditional only upon 
signing of the Employment Contract».
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решать дилемму: распространяются ли положения 
главы на договоры клубов и футболистов с любым 
статусом или только с игроками-профессионалами? 
В действующей редакции Регламента Глава IV пря-
мо говорит о договоре между клубом и профессио-
нальным игроком: «Контрактная стабильность между 
клубом и профессионалом». Однако, в редакции Ре-
гламента на период возникновения спора была еще 
большая неопределенность в регулировании, по-
этому арбитражу пришлось высказаться по этому 
вопросу. Так, признавая существующее нечеткость в 
регулировании, CAS, основываясь на контексте Регла-
мента и направленности его норм, сделал вывод, что 
глава о контрактной стабильности распространяется 
на договоры, не являющиеся соглашениями с игрока-
ми-любителями в том смысле, который придается им 
положениями ст. 2 Регламента. Таким образом, пози-
ция арбитража в данном деле повлекла впоследствии 
уточнение содержания главы о контрактной стабиль-
ности в последующих редакциях Регламента ФИФА. 
Вместе с тем, данный Регламент регулирует юриди-
ческие и экономические аспекты трансфера футболи-
стов в соответствии с принципом свободного переме-
щения работников [7], поэтому все его положения по 
вопросам свободы трансфера футболистов должны 
толковаться буквально.

В решении по делу CAS 2004/A/691 FC Barcelona 
SAD v. Manchester United арбитраж обратил внимание 
на отказ от формального восприятия договорных от-
ношений клуба и футболиста при определении ста-
туса последнего. Если между сторонами заключено 
соглашение, именуемое договором с футболистом-
любителем, то это не презюмирует и не предопреде-
ляет его статус, в отличие от фактического содержа-
ния. Так, если игрок на основании договора никогда 
не получал вознаграждения, кроме возмещения по-
несенных им в силу участия в любой деятельности, 
связанной с футболом, расходов, тогда он является 
любителем [1; para 44]. В данном споре CAS признал, 
что футболист, подписывая договор с клубом, являл-
ся игроком-любителем, и на его статус не повлияло 
заключение предварительного договора.

В деле Arbitration CAS 2006/A/1027 Blackpool 

F.C. v. Club Topp Oss [2] арбитраж разбирал достаточ-
но сложную ситуацию о природе предшествующих до-
говорных отношений футболиста с несколькими клу-
бами. С последним из клубов игрок заключил в пись-
менной форме трудовой договор, что свидетельствует 
о выплате данным клубом экономической стоимости 
услуг футболиста в соответствии с обязательствами, 
которые игрок вправе был ожидать в силу заключен-
ного договора. Подобная ситуация не была обнаруже-
на в правоотношениях игрока с другим клубом где от-
сутствовал договор в письменной форме. Поскольку 
футболисту были выплачены определенные бонусы, 

схема оплаты труда игрока со стороны последнего 
клуба существовала и документально была подтверж-
дена. В результате CAS обоснованно пришел к выводу 
о профессиональном статусе игрока.

При рассмотрении спора Arbitration CAS 

2010/A/2069 Galatasaray A.S. v. Aachener TSV 

Alemannia F.C. [4] арбитраж поддержал высказан-
ную им ранее в решении Arbitration CAS 2006/A/1177 
Aston Villa FC v. B.93 Copenhagen [3; para 7.4.5] пози-
цию о критерии разграничения профессионального и 
любительского статусов футболистов20. В положениях 
ст. 2 Регламента выделяется единственный критерий, 
такого разграничения – если игроку выплачивается 
больше, чем фактически понесенные расходы в свя-
зи с его профессиональной деятельностью за клуб. 
Таким образом, получение футболистом любого воз-
награждения в размере, большем, чем расходы, поне-
сенные им при участии в любой деятельности за клуб, 
связанной с футболом, указывают на получение им 
статуса профессионала [4; para18].

Обязательства клубов по осуществлению 
компенсации за подготовку и обучение футболи-
ста, связанные с профессиональным статусом, под-
робно были рассмотрены в деле Arbitration CAS 

2015/A/4214 Nõmme JK Kaljuv. FK Olimpic Sarajevo 

[6]. Обращаясь к положениям ст. 20 Регламента 
ФИФА и п. 1 ст. 2 Приложения 4 к Регламенту, арби-
траж отметил, что компенсация выплачивается клу-
бу игрока: (1) когда игрок подписывает свой первый 
контракт в качестве профессионала и зарегистри-
рован как профессионал; (2) каждый раз, когда про-
фессиональный игрок переходит по трансферу в 
клуб другой ассоциации (как во время, так и в кон-
це его контракта) до конца сезона 23-го дня рожде-
ния21. Кроме того, согласно п. 1 ст. 3 Приложения 4 к 
Регламенту, «… для каждого последующего перехо-
да профессионального игрока до конца сезона его 
23-го дня рождения только последний клуб, за ко-
торым был зарегистрирован футболист, имеет пра-
во на получение компенсации за период, в течение 
которого игрок был фактически зарегистрирован за 

20 Ср. «The only relevant criterion according to this provision is 
thus one of remuneration. In the Panels’ view, the receipt by the 
player of any remuneration other than for the actual expenses 
incurred during the course of their participation in or for any 
activity connected with association football is what alone 
distinguishes an amateur from a non-amateur player».
21 Ср. «Training compensation shall be paid to the player’s 
training club(s): (1) when a player signs his first contract as a 
professional and (2) each time a professional is transferred 
until the end of the season of the 23rd birthday”, just as article 
2  paragraph 1 of Annexe 4 of the Regulations provides, inter 
alia, that “Training compensation is due when: i. a player is 
registered for the time as a professional; or ii. A professional 
is transferred between clubs of two different associations 
(whether during or at the end of his contract) before the end of 
his season of his 23rd birthday».
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этот клуб»22. Обращаясь к положениям п. 2 ст. 3 Ре-
гламента ФИФА, следует выделить еще одну гаран-
тию для предыдущего клуба футболиста: если игрок 
перерегистрируется в качестве профессионала в 
течение 30 месяцев после его восстановления в ка-
честве любителя, его новый клуб выплачивает ком-
пенсацию за подготовку и обучение в соответствии 
со ст. 2023. Как отметил CAS, это положение защищает 
работу, проводимую клубами на более раннем этапе 
в случае, когда игрок должен вернуться к професси-
ональному статусу после того, как он изменил свой 
статус с профессионального на любителя на более 
ранней стадии своей карьеры [6; para 79].

В деле Arbitration CAS 2015/A/4148 & 4149 & 

4150 Sheffield Wednesday FC v. Louletano Desportos 

Clube & Internacional Clubede Almancil & Associação 

Académicade Coimbra [5] арбитраж обратил внима-
ние на иррелевантность размера превышения фак-
тически понесенных футболистом затрат. Отличи-
тельный признак профессионального игрока, как мы 
отмечали, – когда выплаты больше, чем затраты, по-
несенные в результате осуществления им деятельно-
сти за клуб, связанной с футболом. И, как считает CAS, 
не имеет значения, насколько больше: «намного» или 
«немного» [5; para 4], так как Регламент ФИФА не фик-
сирует минимальный размер оплаты труда професси-
онального футболиста. Значит, игрок может рассма-
триваться как профессионал даже если им подписан 
трудовой договор с незначительной оплатой труда.

Перечисленные нами в настоящем исследо-
вании принципы Регламента ФИФА относятся, на 
первый взгляд, к гражданскому праву, например, 
«contracts must be respected», или принципы, которые 
закрепляют основы компенсаций. Но при этом, суще-
ствуют некоторые аспекты «спортивного» характера 
в связи с договором между клубом и футболистом (к 
примеру, «contracts may be terminated by Professionals 
for sporting just cause»), являющиеся примером обла-
сти трудо-правового регулирования, если проводить 
сравнение с российским правопорядком.

Спортивный арбитражный суд в процессе раз-
решения споров о статусе футболиста в зависимости 
от содержания заключенного договора, позволяет 
уточнять содержания положений Регламента ФИФА, 
как нами было продемонстрировано на примере 
дела Arbitration CAS 2004/A/691 FC Barcelona SADv. 
Manchester United FC. Такое влияние распространяет-

22 Ср. «For every subsequent transfer of a professional player 
until the end of the season of his 23rd birthday, only the last 
club for which the player was registered is entitled to training 
compensation for the period that the player was effectively 
registered for this club».
23 Ср. «If a player re-registers as a professional within 30 months 
of being reinstated as an amateur his new club shall pay 
training compensation in accordance with article 20».

ся и регламентирующие акты национальных спортив-
ных ассоциаций, обязанных выстраивать свое регули-
рование субординационно и на основе актов ФИФА. 
Такие процессы сегодня являются, пожалуй, распро-
страненными и потому вполне естественными [13; 14].

Заключение клубом и футболистом какого-либо 
соглашения («гражданско-правового договора с люби-
телем», «предварительного договор» с приложением 
проекта трудового контракта и т.п.), не презюмирует 
и не предопределяет статус футболиста, в отличие от 
фактического содержания. По аналогии и название 
контракта не играет большой роли при определении 
профессионального или любительского статуса игрока.

В основном CAS в рассмотренных нами спорах, 
касающихся разграничения статусов профессиональ-
ного игрока и любителя, анализирует критерий раз-
граничения фактических расходов и оплаты труда. 
Правда, подчеркнем, что это не говорит о перевесе 
при регулировании статуса футболиста в сторону 
иных отношений, к примеру – гражданско-правовых, 
в сравнении с трудовыми.

Проанализированные решения Спортивного 
арбитражного суда свидетельствуют о наличии от-
ношений найма между клубами и футболистам. Но, 
как представляется, это не свидетельствует в пользу 
гражданско-правового регулирования таких отно-
шений. Права на регистрацию футболистов (эконо-
мические права) предоставляют особый «товар», но 
за ними находится цель использования труда спор-
тсмена, трудовая деятельность, которая неотделима 
от игрока, следовательно, природа отношений меж-
ду клубом и футболистом с точки зрения российской 
правовой системы – трудо-правовая.

Вопрос, который возникает из квалификации 
статуса футболиста – обязательно ли наличие пись-
менного трудового договора для того, чтобы игрока 
являлся профессионалом? Как нами было отмечено, 
в деле Arbitration CAS 2006/A/1027 Blackpool F.C. v. 
Club Topp Oss, арбитраж счел, что не имеет значение 
название контракта, а важны понесенные в его ис-
полнение клубом фактические расходы как признак 
трудовых отношений, превышающие размер компен-
сации игроку понесенных им расходов. Но, например, 
в нашей правовой системе мы разграничиваем фак-
тический трудовой договор и трудовой оговор как 
юридический факт. Если нет письменного документа, 
будет ли это говорить об отсутствии статуса профес-
сионала? Получается, что CAS следует логике ФИФА и 
требует наличия заключенного в письменной форме 
договора, не ограничивая его правовую природу ис-
ключительно «трудовым договором»24. В этом возмож-
но усмотреть различие с нашей правовой системой.

24 Ср. вп. 2 ст. 2 РегламентаФИФА: «A professional is a player 
who has a written contract with a club…» 
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Другой вывод, который можно сделать по итогам 
проанализированной практики CAS заключается в том, 
что любые затраты, понесенные игроком вследствие 
участия в матче или тренировке за клуб, к примеру, 
транспортные расходы, расходы на проживание, стои-
мость страховки, стоимость экипировки могут быть воз-
мещены игроку, не ставя под угрозу его любительский 

статус. Формулируя положения ст. 2 Регламента, ФИФА 
оставила возможность для широкого усмотрения клу-
бом и футболистом их правоотношений в экономиче-
ском аспекте, не навязывая жесткого перехода между 
статусами при выполнении некого условия (которым 
могло быть, например, максимальная сумма компенса-
ции клубом фактически понесенных игроком затрат).
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В статье рассматриваются юридические аспекты восприятия нарушения прав человека как социальной травмы. 
Проведён исторический экскурс становления системы прав человека на национальном и международном уровнях. 
К социальным травмам, которые могут быть преодолены с помощью правовых средств, отнесены геноцид, ра-
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доступа к культурным ценностям. Особое внимание уделено такому преступлению международного характера 
как терроризм, наносящий огромный удар по обществу и имеющий травматические последствия на протяжении 
долгого времени. Показано, что на современном этапе к социальным травмам можно отнести несоблюдение со-
циально-экономических прав и свобод граждан, таких как достойный уровень заработной платы, наличие жилья, 
работы, доступность образования и социального страхования. Выявлена специфика России, рассмотрены основ-
ные нарушения трудового законодательства, а именно незаконное задержание заработной платы, незаконное 
увольнение работников, незаконно наложенные дисциплинарные взыскания и другие нарушения.
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The article discusses the legal aspects of perception of human rights violation as a social trauma. A historical review of the 
formation of the human rights system is conducted at the national and international levels. Social traumas that can be over-
come by legal means include genocide, racial discrimination, restriction of political rights of citizens, restriction on access to 
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Как известно, центральным институтом кон-
ституционного права являются права и свободы че-
ловека и гражданина, который содержит нормы в 
этой сфере и регулирует взаимоотношения государ-
ства и личности, а также регулирует их правовой ста-
тус [4, с.76-152].1

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №18-011-01233 «Правовой 

Всем известен тот факт, что нарушение основ-
ных прав и свобод человека встречаются достаточ-
но часто и происходят в результате бездействия или 
незаконных действий органов государственной вла-
сти. В связи с этим происходит нарушение в обычном 
укладе жизни граждан, тем самым нарушаются нормы 
Основного закона государства.

фактор в динамике социальной травмы: российский опыт»

Как цитировать статью: Игнатьева М.В. Нарушение прав человека как социальная травма: правовое измерение // Вестник Академии 
права и управления. 2018. № 3(52). с. 60–63
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В настоящее время, как и раньше [3, с.213-224], 
достаточно часто стали проявляться межконфесси-
ональные, а также, политические и социальные кон-
фликты, которые порождают, так называемые соци-
альные травмы, не только в самом государстве, но и 
во всем мире. 

Необходимо отметить, что еще с древности во-
просы о свободе личности, отношений ее с государ-
ством поднимались практически во всех учениях. А 
главное место занимали вопросы защиты прав и ос-
новных свобод человека, которые стали проявляться 
достаточно рано, в том числе и в международных от-
ношениях между государствами. 

Еще в средневековой Западной Европе появи-
лись первые упоминания об элементах системы за-
щиты прав человека. Так, например, в Англии права 
человека были зафиксированы уже в Великой хартии 
вольностей 1215 года. Великая хартия вольностей во 
многих отношениях обогнала свое время и стала вос-
требованной лишь в эпоху нового времени.

Международно-правовая защита прав и сво-
бод человека начала формироваться уже в буржуаз-
ную эпоху. Гуго Гроций в своей книге «О праве войны 
и мира» (1625г.) писал о справедливости войны ради 
защиты «чужих подданных, если над ними творят яв-
ное беззаконие» [1, с. 154].

Общеизвестно, что формирование общего пред-
ставления о правах человека начало формироваться 
в XVI-XIX веках в самых передовых странах Западной 
Европы. В конце XVII века первое место в этой сфере 
снова заняла Англия, именно там появился закон о не-
прикосновенности личности (Habeas Corpus Act 1679), 
помимо этого впервые были четко сформулированы 
идеи «естественных прав» в трудах Дж. Локка.

Следующим шагом в развитии прав человека 
стало принятие двух документов: Декларации прав 
человека и гражданина во Франции 1789 и Билля о 
правах в США 1791 г.

Постепенно стали вырабатываться основные 
элементы механизма защиты прав человека. Так, на 
Венском конгрессе 1815 года была принята Деклара-
ция, которая осуждала торговлю людьми, дальней-
шее закрепление этого вопроса произошло в Брюс-
сельских актах 1890 года и в действующем по сей 
день Женевском соглашении 1926 года [7, с. 67].

Очень серьезным шагом в этой области стала 
кодификация правил ведения войны и защиты жертв 
вооруженных конфликтов в Женевских конвенциях 
1864, 1906, 1929 гг., Гаагских конвенциях 1899 и 1907 
гг. Эти документы особо отметили гуманитарную на-
правленность в международном праве. Эти докумен-
ты установили определенные обязательства госу-
дарств в отношении граждан [10, с. 286].

В настоящее время Россия активно участвует 
в разрешении проблем в сфере правозащитной дея-

тельности, а также в поиске решений международных 
проблем, связанных с взаимодействием государств в 
области прав человека, которые необходимы для раз-
вития международных отношений.

Стоит отметить, что Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. стала основой для всех международ-
но-правовых документов в этой сфере. Все основные 
документы в области прав человека разрабатыва-
лись, опираясь на её основные положения. 

Изучая данный вопрос, можно увидеть то, что в 
современном обществе постоянно происходят нару-
шения прав человека, которые включают в себя сле-
дующее: ограничение свободы граждан; преследова-
ние отдельных категорий лиц; уничтожение культур-
ного наследия; ограничение свободы слова и прочее.

Эта проблема стала привлекать внимание миро-
вой общественности. В связи с этим были сделаны неко-
торые шаги для урегулирования проблем в этой сфере. 
К таким шагам следует отнести принятие Европейским 
Союзом в 2000 году Хартии Европейского Союза об ос-
новных правах. Этот документ представляет собой сово-
купность всех прав и признается в качестве основных.

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, а 
через два года ратифицировала Европейскую Конвен-
цию защиты прав человека и основных свобод. Граж-
дане России получили возможность защищать свои 
права в Европейском Суде по правам человека [6, с. 5].

Удивительно, но в современном мире основ-
ное место во многих сферах, особенно в сфере прав 
человека, занимает не какой-либо успех или разви-
тие, а наоборот пробелы и промахи, все это состав-
ляет так называемые социальные события, которые 
приводят к травмам. 

В современных условиях при процессах пере-
стройки общественной жизни и уклада, требуются не-
малые усилия по преодолению социальных конфлик-
тов и социальных травм в обществе.

На экономическое, политическое и социаль-
ное развитие государства огромное влияние оказы-
вает, так называемая «рассогласованность правовых 
норм», которая и приводит к социальным травмам.

Социальная травма в современном обществе 
имеет свои специфические черты: затруднительное 
преодоление социальной травмы обществом; суще-
ствующее социальное неравенство населения; и са-
мое основное — это рост преступности.

В связи с этим, нельзя говорить о том, что со-
циальная травма зависит только от неэффективно-
сти права. Последствия социальной травмы гораздо 
шире и ощущаются в повседневной жизни общества.

В современном мире в различных государствах 
существуют различные модели взаимоотношений в 
сфере соблюдения прав и свобод человека. Каждое го-
сударство при определенных условиях и обстоятель-
ствах может изменять содержание социальных прав 
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человека. При чрезвычайных обстоятельствах государ-
ство может приостанавливать реализацию определен-
ных прав и ограничивать свободу определенных лиц.

Однако и в этом случае должны присутство-
вать определенные границы на соблюдение прав и 
свобод личности, которые нельзя нарушать. При этом 
личные права человека не могут быть ограничены 
или отменены.

Анализируя опыт государств, можно выделить 
основные нарушения прав человека, которые про-
исходили со стороны государств и отдельных поли-
тических объединений и влекли за собой серьезные 
конфликты и социальные травмы: геноцид; расовая 
дискриминация; ограничение политических прав 
граждан; ограничение на доступ информации; сокра-
щение доступа к культурным ценностям [11, с. 33].

Чтобы предотвращать нарушения прав челове-
ка, которые ведут к разрушительным последствиям, 
необходимо установление взаимной ответственно-
сти государств и граждан.

Наверное, самой глобальной проблемой со-
временности, является проблема терроризма, кото-
рая имеет транснациональный характер и угрожает 
стабильности во всем мире [8, с.97-103; 9, с.107-112].

Общеизвестным является и тот факт, что при 
осуществлении актов терроризма права человека 
нарушаются самым непосредственным образом, а 
именно погибают люди, происходит уничтожение их 
имущества. В этом проявляется прямая связь терро-
ризма с нарушением прав человека.

Помимо вышесказанного, терроризм влечет за 
собой другие негативные последствия, такие как: оста-
навливает процесс развития общества; тормозит про-
цесс свободного политического, экономического, соци-
ального развития; приводит к дестабилизации общества. 

Существует и множество других проблем, кото-
рые также угрожают стабильности мирового сообще-
ства. И все эти факторы так или иначе затрагивают 
сферу прав человека.

Права и свободы граждан не могут быть без-
граничными, так как любого человека окружает об-
щество, в котором он живет. В Конституции любого 
государства закреплены принципы взаимного ува-
жения граждан, выполнения обязанностей граждани-
ном. Возможности одних людей не должны ущемлять 
и травмировать интересы остальных. При этом госу-
дарственная власть обязана содействовать в их вос-
становлении.

В разных странах, в том числе и в России, соци-
альные травмы часто оказывают противоположное 
воздействие, то есть усиливают непримиримость и со-
кращают солидарность и сплоченность общества до 
предельно низких уровней. Травма, приобретает силу 
и значимость тогда, когда ее последствия охватывают 
все человечество и устремляются в бесконечность.

Основной особенностью социальных и эконо-
мических прав человека от гражданских прав являет-
ся то, что первые, а вторые приобретаются с рождения. 
Немаловажным является и конкретизация социальных 
и экономических прав человека, от которых зависит 
уровень жизни населения каждого государства.

Конституция Российской Федерации закрепля-
ет широкий комплекс экономических и социальных 
прав граждан, к их числу относят следующие права: 
право на труд; вознаграждение за труд; на социаль-
ное обеспечение; на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и прочие.

Что касается соблюдения этих прав человека то 
оно возможно в том случае, когда этому способствует 
экономически развитое общество, которое и обеспечи-
вает большинству граждан достойный уровень жизни, 
а также создается эффективный правовой механизм 
для осуществления этих прав. Действенные гарантии 
социально-экономических прав являются предпосыл-
кой формирования правового государства [2, с. 12].

Все это привело к тому, что длительное время 
социально-экономические права человека и граж-
данина были на втором плане и не нуждались в осо-
бенном их регулировании. Так как было невозможно 
четко квалифицировать эти права, не было острой не-
обходимости в их регулировании. 

При разработке Всеобщей декларации прав 
человека были сомнения о том, стоит ли выделять эту 
группу прав граждан в отдельную категорию, так как 
было мнение, что обеспечение этих прав будет ущем-
лять остальные права и свободы, в связи с этим, дол-
гое время, они считались второстепенными, которые 
при необходимости не обеспечивались и не защища-
лись в суде, а их реализация полностью зависела от 
государственных органов.

Для реализации этих прав, необходимы дей-
ствия государства по их обеспечению, а также при-
нятие мер по предоставлению каждому гражданину 
достойных условий жизни и труда. 

В законодательстве многих стран сложилась 
система этих минимальных стандартов — это уро-
вень заработной платы, жилья, работы, образования 
и социального страхования [5, с. 219].

В России же, жалобы на нарушение этой группы 
прав занимают далеко не последнее место. Очень часто 
выявляются нарушения трудового законодательства, а 
именно незаконное задержание заработной платы, не-
законное увольнение работников, незаконно наложен-
ные дисциплинарные взыскания и другие нарушения.

В России, травмы часто оказывают противо-
положное воздействие, то есть усиливают неприми-
римость и сокращают солидарность и сплоченность 
общества до очень низкого уровня. Травма, приоб-
ретает силу и значимость тогда, когда ее последствия 
охватывают все население.
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Но между тем, следует отметить, что в насто-
ящее время действует механизм защиты прав чело-
века и он постоянно совершенствуется появлением 

новых органов необходимых для того, чтобы появля-
лись положительные тенденции по соблюдению прав 
и свобод человека.
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Термин «функция» (functio) в переводе с латин-
ского языка означает «осуществление», то есть 

деятельность или работу, связанную с реализацией 
этой деятельности. Однако, в энциклопедической ли-

тературе прослеживается определенная тенденция 
к более расширенному толкованию этого термина. 
В частности, «функция» раскрывается как деятель-
ность, обязанность, работа, роль, назначение, внеш-
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нее проявление какого-либо объекта в данной систе-
ме отношений и т.п.

Теоретические особенности, связанные с по-
нятием и классификацией функций современного го-
сударства являются исключительно важными и при-
оритетными для практической деятельности и госу-
дарственно-правового строительства, так как данная 
категория является, безусловно, одной из фундамен-
тальных и основополагающих в теории права и госу-
дарства. Этим объясняется и тот факт, что многие во-
просы, которые касаются данного понятия, остаются 
нерешенными. Таким вопросом является определе-
ние понятия «функции государства» [1].

Применительно к государству этот термин тра-
диционно означает «основные направления деятель-
ности государства, обусловленные его сущностью и 
содержанием, а также стоящими перед ним на том 
или ином этапе его развития целями, задачами и его 
социальным назначением» [2].

Функции государства, представляющие собой 
главные направления его деятельности, складывают-
ся из многоаспектной работы всего государственного 
механизма в целом. Они носят комплексный, собира-
тельный характер, реализуются посредством различ-
ных методов и форм, включая правотворческую дея-
тельность, воплощение в жизнь принятых законов и 
подзаконных нормативных правовых актов, контроль 
и надзор за ходом правореализации, разрешение 
возникающих правовых споров и коллизий, борьбу с 
неправомерным поведением, привлечение к закон-
ной юридической ответственности виновных, повы-
шение уровня правовой культуры и сознания людей. 
Эти функции оказывают воздействие на самые раз-
нообразные отношения, возникающие в экономиче-
ской, социальной, политической и духовной сферах 
жизнедеятельности общества, которые нуждаются в 
государственном регулировании [3].

Государство, как сложная социальная органи-
зация, осуществляет многогранную деятельность, 
которая охватывает самые различные стороны обще-
ственной жизни. Практическая деятельность государ-
ства, его активность выражается в функциях. Именно 
они способствуют реализации государственной идеи, 
тех законодательных и конституционных положений, 
которые являются основой успешного развития го-
сударства и общества в целом. Функции государства 
устанавливаются в зависимости от стоящих перед 
ним на том или ином этапе развития задач.

Функции государства, представляющие собой 
главные направления его деятельности, складывают-
ся из многоаспектной работы всего государственного 
механизма в целом. Они носят комплексный, собира-
тельный характер, реализуются посредством различ-
ных методов и форм, включая как правотворчество, 
так и правоприменение, состоящее в реализации 

нормативных правовых актов, контроле и надзоре за 
ходом право реализации, разрешении возникающих 
правовых споров и коллизий, борьбе с неправомер-
ным поведением, привлечении к законной юридиче-
ской ответственности виновных, повышении уровня 
правовой культуры и сознания людей.

Одной из важнейших функций любого госу-
дарства является охрана действующего законода-
тельства и обеспечение правопорядка. В этой связи 
нарушение законности и правопорядка может при-
вести к подрыву авторитета государственной власти. 
Приоритетным направлением правоохранительной 
деятельности государства является защита законных 
интересов и прав граждан, защита собственности. Та-
ким образом, и реализуется более важная цель – ста-
бильность в обществе. Правоохранительная функция 
включает в себя:

- охрану права и обеспечение правопорядка;
- строительство правоохранительных органов;
- отправление правосудия;
- защиту прав, законных интересов и свобод 

граждан [4].
В современных условиях правоохранительная 

функция государства является определяющей и од-
ной из приоритетных. При этом она приобрела поми-
мо внутреннего и внешний характер.

В настоящее время содержанием правоохра-
нительной функции государства считается противо-
действие преступности и иным противоправным де-
яниям, или социальный контроль над преступностью 
и иными нарушениями норм права [5].

В связи с вышесказанным актуальным пред-
ставляется вопрос соотношения понятий «правоохра-
нительная функция государства», «правоохранитель-
ная деятельность» и «правоохранительные органы».

Поверхностно анализируя данные дефиниции 
с точки зрения теории права, можно вывести форму-
лу: направление деятельности государства – форма 
его реализации – элемент государственного аппара-
та, реализующий данное направление. Однако счита-
ем целесообразным разобраться в этом вопросе бо-
лее подробно.

Как считает Р.И. Загидуллин «правоохранитель-
ная деятельность (как направление правоохрани-
тельной функции государства) – это государственная 
деятельность, осуществляемая специально уполно-
моченными государственными правоохранитель-
ными органами для охраны права, установленного 
законами правопорядка с использованием соответ-
ствующих юридических мер воздействия к нарушите-
лям в строгом соответствии с законом и соблюдением 
определенных законом правил (процедур)» [6].

Однако с точки зрения конституционного по-
нимания законности, стоит признать, что в ее осу-
ществлении, так или иначе, участвуют все государ-
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ственные органы, органы местного самоуправления, 
администрации государственных и негосударствен-
ных организаций в рамках своих профессиональных 
задач и реализации собственных функций, не обяза-
тельно связанных с деятельностью в области охраны 
правопорядка.

Само понятие «правоохранительная деятель-
ность» было введено в научный оборот в начале 60-х 
годов XX века. Проводя анализ данного понятия, 
можно сделать вывод, что сама специфика правоох-
ранительной деятельности состоит в осуществлении 
ее специальными органами государства, а именно 
правоохранительными. Тем не менее, правоохрани-
тельную деятельность не следует жестко связывать с 
какими-то определенными органами государства, так 
как достаточно широкий круг государственных орга-
нов, реализующий данную деятельность, довольно 
часто меняется (сужается или, наоборот, расширяет-
ся). Ее необходимо отличать в сравнении с иного рода 
деятельностью. Именно по такому пути следует идти, 
выделяя соответствующие признаки.

Если рассматривать правоохранительную (пра-
возащитную) деятельность в более широком смысле, 
то она анализируется как деятельность, которая на-
правлена в первую очередь на обеспечение прав и 
свобод человека в том объеме, сформированном и 
закрепленном международно-правовыми нормами, а 
также интересов государства и общества в целом [7]. 
В более узком смысле под правоохранительной дея-
тельностью можно понимать деятельность государ-
ства в целом или его специальных уполномоченных 
государственных органов по обеспечению и защите 
конкретных прав и свобод граждан, которые имеют 
место и соответствующее закрепление в действующем 
законодательстве определенного государства [8]. В 
русском языке эти два вида деятельности обычно обо-
значаются с помощью двух различных понятий. Так, 
первый вид деятельности фиксируется как правоза-
щитная, а вторая – как деятельность непосредственно 
правоохранительная. Механизм реализации правоох-
ранительной функции государства включает в себя та-
кие элементы как субъекты осуществления функций, 
а также непосредственно их деятельность, осущест-
вляемая в определенных формах на основе установ-
ленных принципов, методов и средств. Центральное 
место в этом механизме принадлежит правоохрани-
тельной системе [9]. Правоохранительная система 
включает в себя целый комплекс государственно-пра-
вовых мер, средств, методов, нашедших свое приме-
нение в нейтрализации негативных и противоправ-
ных явлений и эффективной охране общественных от-
ношений. Более точное и полное определение таково: 
«Правоохранительная система – это совокупность го-
сударственно-правовых средств, методов и гарантий, 
правоохранительная деятельность, охранительные 

юридические нормы и правоотношения, охранитель-
ные элементы правосознания и правовой культуры, 
правоохранительные органы, законность и правопо-
рядок, складывающийся в результате реализации ох-
ранительных норм, обеспечивающих защищенность 
человека от противоправных нарушений» [10].

Как можно заметить в данном определении 
правоохранительная деятельность выступает в каче-
стве отдельного элемента всей системы в целом. Но в 
тоже время, невозможно представить ее вне право-
сознания, без субъектов, или же вне правопорядка. 
Действительно, целесообразно здесь говорить о за-
щищенности и человека, и гражданина, и общества, 
включая само государство. По мнению некоторых 
исследователей, правоохранительная деятельность 
государства тоже может рассматриваться в широком 
и узком смысле, как уже было акцентировано вни-
мание на этом аспекте выше. В широком понимании 
данного понятия охватывается, в том числе, и законо-
дательная деятельность государства. На самом деле, 
если право не отождествлять с законом, если право 
проявляет себя на уровне потребности в законе, если 
право объективируется в фактических отношениях, 
а государство вынуждено обеспечивать объектива-
цию правовых требований, тем самым государство 
уже охраняет право от всяких посягательств. Более 
узко понимать данную категорию можно тогда, ког-
да ее связывают непосредственно с деятельностью 
государства по обеспечению правопорядка, защите 
норм права, восстановлению справедливости, воз-
веденных в закон. Еще более детально данную ка-
тегорию можно рассмотреть, если ее понимать как 
исключительно деятельность правоохранительных 
органов государства. Это наиболее распространен-
ный и привычный взгляд на правоохранительную 
деятельность. Но и в этом аспекте нужны определен-
ные корректировки. По сути, ведь уже не может идти 
речь о правоохране, когда суд рассматривает дело о 
правонарушении. Ведь правовая норма уже наруше-
на. В этом смысле контрольно-надзорные органы или 
руководители учреждений и предприятий реализуют 
правоохранительную функцию в большей степени, 
нежели карательные учреждения [11].

В целом же правоохранительная деятель-
ность с юридической стороны как форма реализации 
функции надзора слишком объемна, сложна и много-
аспектна и подлежит дополнительному исследова-
нию. Стоит отметить, что в настоящее время в зако-
нодательстве Российской Федерации это понятие до 
сих пор не сформулировано. Также нет и легального 
определения понятия «правоохранительный орган», 
то есть, не определены критерии и признаки, кото-
рым он должен соответствовать, и не поименованы 
собственно те государственные органы, которые яв-
ляются правоохранительными.
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Практически единственное выявленное нами 
исключение содержится в ст. 1 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации», которая определя-
ет, что таможенные органы, входят в систему право-
охранительных органов Российской Федерации [12].

При этом традиционно правоохранительными 
органами считаются государственные органы (пре-
имущественно – органы исполнительной власти), 
уполномоченные осуществлять деятельность по охра-
не правопорядка и законности, защите прав и свобод 
человека (правоохранительную деятельность) [13]. 
Одновременно учебные программы по дисциплине 
«Правоохранительные органы», изучаемой студентами 
юридических ВУЗов, как правило, ориентированы на 
изучение организации и деятельности органов проку-
ратуры, юстиции, МВД и ФСБ России, адвокатуры, нота-
риата и других государственных и негосударственных 
институтов (учреждений) Российской Федерации, осу-
ществляющих или содействующих правосудию и обе-
спечению общественного порядка и безопасности, а 
также судов [14]. Но в современных условиях, а также в 
связи с существенным изменением положения судов в 
юридическом процессе достаточно устойчивым и обо-
снованным считается сформированное большинством 
исследователей мнение об особом положении судов в 
системе государственных органов [15].

В целом, в России к правоохранительным ор-
ганам относят прокуратуру Российской Федерации, 
Следственный комитет Российской Федерации, Ми-
нистерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (МЧС), Фе-
деральную службу безопасности, Министерство вну-
тренних дел, правоохранительные подразделения 
Федеральной таможенной службы, Министерство 
юстиции Российской Федерации, с подведомствен-
ными ему Федеральной службой исполнения нака-

заний и Федеральной службой судебных приставов. 
Стоит отметить, что в настоящее время реформиро-
вание системы органов, реализующих правоохрани-
тельную функцию государства, продолжается.

Круг органов правоохраны постоянно изменя-
ется в целях повышения эффективности деятельности 
данных подразделений. Действительно, любая соци-
альная организация объективно порождает систему, 
которую наделяет правами и обязанностями как по 
защите себя в целом от внешних опасностей, так по 
сдерживанию противоречий внутри себя самого [16]. 
В связи с этим вполне обоснованным представляет-
ся включение в список правоохранительных органов 
недавно созданной Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации – фе-
дерального органа исполнительной власти, в задачи 
которого включено участие в охране общественного 
порядка, обеспечение общественной безопасности и 
режима чрезвычайного положения, борьба с терро-
ризмом и обеспечение режима контртеррористиче-
ской операции, борьба с экстремизмом, территори-
альная оборона Российской Федерации, а также за-
дачи по осуществлению вневедомственной охраны.

Правоохранительная деятельность как форма 
реализации правоохранительной функции государ-
ства в условиях становления правового государства 
решает очень разнообразные и разноаспектные за-
дачи. В реализации правоохранительной функции 
государства, в частности, четко проявляется обеспе-
чение национальной безопасности, основными эле-
ментами которой являются безопасность личности, 
общественная безопасность и государственная безо-
пасность. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что именно государство, осуществляющее функции в 
этой области через собственные органы власти, вы-
ступающее основным субъектом обеспечения нацио-
нальной безопасности, и является связующим звеном 
исследованных понятий.
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В настоящей статье дается анализ изменений в Законе о защите конкуренции в рамках антимонопольного па-
кета, рассмотрены средства реализации антимонопольной политики, основные критерии монополистической 
деятельности, проблемы реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования, 
анализируется практика антиконкурентных соглашений и согласованных действий на рынке. Необходимость 
реализации мер конкурентной политики рассматривается с точки зрения принципа социальной справедливости. 
Соответственно система мер антимонопольного регулирования выступает как механизм социально-правового 
равновесия и реализует принцип равного доступа на рынок и равных условий получения товара, услуги на нем. 
Формирование этого механизма связано с совершенствованием структурно-организационных способов борьбы 
с монополизмом во всех его проявлениях, применяя механизм антимонопольной реорганизации и ликвидации. 
Предлагаются меры взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов. На основе анализа за-
конодательства, практики его применения и обобщения научной литературы по данной проблеме делается 
вывод, связанный с несовершенством понятия согласованных действий и делается акцент на необходимости 
корректировки данного понятия. В статье отмечается необходимость разграничения антиконкурентных со-
глашений и согласованных действий, анализируется природа повторности совершения правонарушений, система 
мер ФАС России по противодействию антиконкурентным договоренностям. Рассмотренный механизм проверки 
допустимости соглашений в сфере совместной деятельности способствует с другой стороны разграничению 
запрещенных и допустимых действий между конкурентами. Отдельно проанализированы процессуальные меры 
защиты конкурентов. Предлагается и обобщается комплекс организационно-правовых мер по совершенство-
ванию конкурентного законодательства и практики его применения, а также эффективное использование фи-
нансово-правового метода как средства реализации антимонопольной политики в соответствии с принципом 
социальной справедливости.
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TOPICAL ISSUES OF COMPETITION POLICY AND ANTIMONOPOLY 

REGULATION IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 

OF SOCIAL JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

This article analyzes the changes in the law on protection of competition as a part of the Antimonopoly package and considers 
the means of implementation of antimonopoly policy as well as the main criteria of monopolistic activity, the issues of realiza-
tion of the Strategies of competition and antimonopoly regulation development and it studies the practice of anti-competitive 
agreements and connected actions in the market. The need to undertake measures of competition policy is considered from 
the point of view of the principle of social justice. Accordingly, the system of measures of antimonopoly regulation acts as a 
mechanism of social-legal balance and it is realizing the principle of equal access to the market and equal terms for obtain-
ing goods, a service on it. The formation of this mechanism is associated with the improvement of structural-organizational 
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Базовым нормативно-правовым актом в сфере 
регулирования конкурентной политики явля-

ется Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», который предусматривает набор 
антимонопольных средств и методов с учетом прак-
тики борьбы с монополизмом в других странах. В РФ 
в настоящее время реализуется Стратегия развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования на 
период 2013-2024 гг. Названная Стратегия наметила 
переход от защиты интересов отдельных лиц к защи-
те интересов неопределенного круга лиц в результа-
те злоупотребления своим доминирующем положе-
нием на рынке со стороны хозяйствующего субъекта. 
Для ФАС России определены такие направления в 
деятельности Службы в связи с реализацией данной 
программы как создание конкурентной среды, вне-
дрение недискриминационных правил доступа к ус-
лугам естественных монополий, совершенствование 
правил федеральной контрактной системы, усиле-
ние мер финансово-правового регулирования и др. 
Но условия для конкуренции невозможно создавать 
только на региональном или локальном уровнях, в 
отрыве от макроэкономического регулирования. И 
здесь – необходимо, прежде всего, уменьшить долю 
госкомпаний в коммерческом обороте, оптимизиро-
вать само антимонопольное регулирование, приемы 
и эффективного противодействия распространенной 
практике антиконкурентных соглашений.

На многих монополистических рынках РФ (то-
пливный, энергетический, сельскохозяйственный, 
строительный и др.) много лет, к сожалению, с участи-
ем государства поддерживаются условия так называ-
емой естественной монополии. Что в современных 
условиях нельзя признать механизмом надлежащего 

ценообразования, надзора и контроля. Часто госком-
пании, получая огромные преференции в размеще-
нии и получении заказов, в кредитовании и налогоо-
бложении, не «отдают» обратно экономике и обществу 
дешевого товара, продукта, услуги. Именно во многих 
госкомпаниях существуют серые схемы зарплат, на-
логообложения, искусственного занижения прибы-
ли, в том числе путем отнесения на издержки необо-
снованных сумм. За счет легализации и упрощения 
регулирования в данных сферах можно было бы при-
мерно на 30-40% увеличить отчисления от прибыли, 
соответственно и в ПФР. Другой аспект – борьба со 
сверхдоходами менеджеров госкомпаний и увеличе-
ние фонда оплаты труда за счет этих средств служа-
щим и работникам госкомпаний. Для это в комплексе 
необходимо менять акционерное законодательство, 
законодательство о естественных монополиях, о го-
скорпорациях. Необходимо уменьшать наметившую-
ся тенденцию внутренней оффшоризации экономики. 
Параллельно необходимо стимулировать внутренний 
спрос на товары и услуги, в том числе путем легализа-
ции зарплаты на уровне выше, чем в настоящее время 
раза в два. Соответственно и наполнится ПФР и другие 
фонды. Социальная сфера получит второе дыхание. 
Если при этом параллельно реализовывать несколь-
ко крупных инвестпроектов, то мы просто получим 
мультипликативный эффект. Задачи роста экономики 
на 2%, а затем и 5% будут решены через год-два мак-
симум. Одновременно данный механизм запускает в 
силу конкуренцию и создает условия дополнительно 
для снижения цен на внутреннем рынке.

Вайпан В.А. в статье «Четвертый антимонополь-
ный пакет» и социальная справедливость подтверж-
дает ранее сказанное. «Большая часть новаций «чет-

ways to combat monoplolism in all its manifestation, using the mechanism of antimonopoly reorganization and association. 
There are offered measures of interaction of antimonopoly policy and law enforcement agencies. The conclusion related to 
the imperfection of the concept of connected actions is made on the basis of the analysis of the legislation, the practice of its 
application and generalization of scientific literature on this issue; the emphasis is on the need to update given concept. The 
article author notes the need to do differently between anti-competitive agreements and connected actions; the nature of 
replication of persistent offences, the system of measures of the FAS of Russia to counteract anti-competitive agreements are 
analyzed in this article. The considered mechanism of checking the validity of agreements in the field of joint activities is con-
tributing to the distinction of prohibited and permitted actions between competitors on the other hand. Procedural measures 
to protect competitors are separately analyzed. A set of organizational-legal measures to modernize the competition law and 
practice of its application as well as the effective use of the financial-legal method as a means of implementing antimonopoly 
policy in accordance with the principle of social justice are proposed and generalized. 
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вертого антимонопольного пакета» не имеет прямо 
выраженного акцента в части реализации социальной 
справедливости, но в то же время, будучи направлен-
ными на формирование благоприятной для предпри-
нимательства и эффективной рыночной экономики, 
эти новации законодательства способствуют дости-
жению социально значимых целей и построению бла-
гоприятной экономической среды, что обеспечивает 
социальную справедливость нынешних рыночных от-
ношений». Действительно, рынок в современных ус-
ловиях необходимо рассматривать как инструмент со-
циальных инноваций. Но так как, по мнению авторов, 
его формирование откладывается на неопределенный 
срок, то необходимо развивать конкурентную среду 
[9]. Экономика современного периода соответствует 
в РФ всем параметрам монополистического капита-
лизма. Некоторые исследователи и ранее относили го-
скорпорации к неэффективной форме экономической 
деятельности, монополизирующей ее [4]. Госкорпора-
ции в настоящее время по разным оценкам составляют 
около 70-75% экономики. Законами о госкорпорациях 
нарушены многие базовые принципы конституцион-
ного, гражданского законодательства: свобода пред-
принимательства, многообразие форм собственности 
на средства производства, поддержка конкуренции, 
рыночное ценообразование, договорные отноше-
ния равных хозяйствующих субъектов, ограниченное 
вмешательство государства в хозяйственный оборот 
предпринимательскую деятельность.

Так называемый четвертый пакет мер по совер-
шенствованию конкурентной среды (ФЗ от 5 октября 
2015 г. №275-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите конкуренции» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации») уси-
ливает ответственность должностных лиц и органов 
власти за нарушение антимонопольного законода-
тельства. Насаждается модель «криминологической 
профилактики» правонарушений в сфере конкурен-
ции. «Так, в соответствии с новыми правилами Пра-
вительство РФ получило право определять правила 
недискриминационного доступа к товарам как для 
естественных монополий, так и для иных субъектов 
рынка, не являющихся такими монополиями, доля ко-
торых на высококонцентрированных товарных рын-
ках превышает 70%. Это представляется социально 
справедливым для бизнеса» [5]. Вайпан В.А. считает, 
что «четвертый антимонопольный пакет» в большей 
мере соответствует природе рыночной экономики и 
нормам социальной справедливости.

Необходимо использовать структурно-органи-
зационные способы борьбы с монополизмом, обосно-
ванно применяя механизм антимонопольной прину-
дительной реорганизации в случаях доминирующего 
состояния на рынке или создания коммерческих орга-
низаций путем слияния и присоединения. Как извест-

но, по иску антимонопольного органа в этих случаях 
возможна принудительная реорганизация (выделе-
ние, разделение) через суд путем подачи иска анти-
монопольным органом [1]. Как крайняя мера приме-
няется ликвидация юридического лица. «Необходимо 
заметить, что ч.1 ст. 34 ЗоЗК не содержит указаний от-
носительного того, в каких случаях суд должен приме-
нять санкцию в виде ликвидации юридического лица, 
а в каких случаях подвергать его принудительной ре-
организации. Представляется, что форма динамики 
юридического лица должна определяться судом не в 
зависимости от тяжести совершенного правонаруше-
ния (ибо, как видится, степень тяжести деяния всегда 
одинакова, так как оно заключается при отсутствии 
совершенного согласования сделки с антимонополь-
ным органом, которое не может быть менее или более 
грубым относительно другого несогласования), а от 
способа динамики юридического лица, определяемо-
го содержанием сделки по экономической концентра-
ции (создание, слияние, присоединение)» [6].

Если нарушены правила создания юридиче-
ского лица, то юридическим последствием является 
его ликвидация, против антиконкурентного слияния 
действует разделение юридического лица и выделе-
ния одного лица из состава другого. Таким образом, 
можно сделать «важный вывод: используемый в ч.1 ст. 
34 ЗоЗК способ защиты конкуренции в виде реорга-
низации в форме разделения или выделения, равно 
как и в форме ликвидации юридических лиц, нару-
шивших порядок предварительного согласования с 
антимонопольным органом сделки, соответствующей 
критериям, указанным в ст. 27 ЗоЗК, не должен квали-
фицироваться в качестве ретрибутивной (т.е. штраф-
ной или карательной) санкции, а должен восприни-
маться в качестве разновидности способа защиты 
прав в виде восстановления положения, существо-
вавшего до момента совершения сделки» [6]. Егорова 
М.А. подчеркивает при этом, что действия по реорга-
низации и ликвидации юридического лица приводят 
не к восстановлению положения участников сделки, а 
имеет целью восстановление баланса на рынке, кор-
поративного положения участников сделки. Подоб-
ным образом также реализуется на практике прин-
цип справедливости.

Принудительно реорганизованные лица в со-
ответствии с ч.1 ст. 38 ЗоЗК не могут создать эконо-
мическую группу лиц. «Условие о том, что созданные 
в результате принудительной реорганизации, приме-
няемой за систематическое осуществление монопо-
листической деятельности субъектом, занимающим 
доминирующее положение, юридические лица не 
должны входить в состав одной группы лиц, долж-
но распространять свое действие не только на слу-
чаи разделения организаций, но в равной мере и на 
случаи выделения из их состава новых организаций. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

72

В ином случае в соответствии с доктриной «единого 
хозяйствующего субъекта» в проведенных реорга-
низациях будет отсутствовать практический смысл, 
так как вновь образованные лица будут продолжать 
действовать на рынке в едином интересе, фактиче-
ски сохранив доминирующее положение, но уже не 
в виде унитарной организации, а в виде группы лиц» 
[6]. Егорова М.А. предлагает скорректировать форму-
лировку закона, согласно которой созданные путем 
принудительного выделения организации не смогут 
входить в одну группу с той организацией, из состава 
которой они были выделены. При этом справедливо 
надо заметить, что к участникам монополистической 
деятельности могут относиться и индивидуальные 
предприниматели, и саморегулируемые организации 
(в плане координации экономической деятельности, 
причем, если она осуществляется систематически).

Основным критерием монополистической де-
ятельности является деятельность, носящая систе-
матический характер, что является основанием для 
принудительной ликвидации юридического лица 
при наличии доминирующего положения на рынке. 
Но монополистические действия на рынке и домини-
рование на рынке часто не совпадают. Значит, моно-
полизм без доминирования не влечет существенных 
санкций в виде ликвидации юридического лица, все-
го лишь разделение или выделение (структурно-ор-
ганизационная мера защиты конкуренции). Таким 
образом, доминирующее положение на рынке ведет 
к принудительной реорганизации, но не системати-
ческое осуществление монополистической деятель-
ности. Также необходимо учитывать, что данная нор-
ма распространяет свое действие исключительно на 
коммерческие организации. Но ЗоЗК не ограничивает 
по целевой направленности вопрос принудительной 
реорганизации. За основу берется не критерий цели 
деятельности, но наличие у хозяйствующего субъекта 
признаков доминирующего положения.

Безусловно, необходимо распространить пра-
вовой режим принудительной реорганизации в рав-
ной мере на коммерческие и некоммерческие орга-
низации. Увеличение числа конкурентов и снижение 
рыночной концентрации являются результатом при-
нудительных действий антимонопольных органов. 
Важным направлением обеспечения защиты конку-
ренции является установление многоуровневой си-
стемы санкций (по количеству раз, по степени тяже-
сти совершаемые правонарушения и количеству лиц, 
участвующих в соглашении и согласованных действи-
ях). «Несмотря на то, что понятие «систематическое 
осуществление монополистической деятельности» 
входит в число основных понятий конкурентного 
права и представляет собой разновидность грубого 
нарушения антимонопольного законодательства, как 
это ни покажется странным, не включено в качестве 

основания, отягчающего административную ответ-
ственность ни в один из составов административных 
правонарушений, имеющих антимонопольную на-
правленность. Вместе с тем представляется, что си-
стематическое осуществление монополистической 
деятельности должно быть включено в закрытый 
перечень обстоятельств, отягчающих администра-
тивную ответственность, в частности в п. 3 примеча-
ний к ст. 14.31 КоАП РФ и в п. 4 примечаний к ст. 14.32 
КоАП РФ» [7]. Егорова М.А. также предлагает усовер-
шенствовать ч. 1 ст. 178 УК РФ и рассматривать «систе-
матическое осуществление монополистической дея-
тельности» как более тяжкое деяние по сравнению с 
однократным подобным действием.

В большинстве стран мира одним из самых 
опасных правонарушений в сфере конкурентных от-
ношений являются объединения (картели) и антикон-
курентные соглашения. В РФ подобные соглашения 
пронизывают все сферы экономики, в которых уча-
ствуют государственные органы и их должностные 
лица. Статья 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») 
при этом на практике практически работает недоста-
точно, по ней возбуждается незначительно число дел, 
до суда доходит совсем мало, что влечет на повтор-
ность (рецидив) данных деяний, за который фактиче-
ски ответственности нет, как отмечалось выше. Для 
эффективной работы требуется также взаимодей-
ствие правоохранительных и антимонопольных орга-
нов через специально разработанный регламент или 
организационно-правовой механизм. В основном все 
подобные антиконкурентные действия носят согла-
сованный характер. «Для возвращения практики при-
менения категории согласованных действий в разум-
ное русло было принято решение на законодатель-
ном уровне скорректировать само понятие согласо-
ванных действий. В связи с этим так называемым тре-
тьим антимонопольным пакетом было введено новое 
обязательное условие для определения согласован-
ных действий: действия должны быть заранее извест-
ны каждому из участвующих в них хозяйствующих 
субъектов в связи с публичным заявлением одно-

го из них о совершении таких действий (п.2 ст. 8 Зако-
на о защите конкуренции). Требование о наличии пу-
бличного заявления означает, что информационный 
обмен между участниками согласованных действий 
теперь должен обязательно быть установлен анти-
монопольными органами, и средством такого обмена 
должно быть только публичное заявление одного из 
участников согласованных действий» [14].

При этом необходимо разграничивать совер-
шение соглашений (в устной и письменной форме) 
и согласованных действий. Но сложность проблемы 
состоит в доказывании антиконкурентных соглаше-
ний. Так как очень часто подобные соглашения за-
ключаются негласно и отсутствуют документы, их 
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подтверждающие. Но есть также понятие реальных 
действий, осуществленных сторонами, которые будут 
приравниваться к доказательствам соглашения. Так 
как понятие соглашения, данное в ЗоЗК шире понятия 
договора в ГК РФ, то любое поведение лиц, выступа-
ющее как договоренность или согласованные дей-
ствия в отношении рынков и рыночных стоимостей, 
можно трактовать как антиконкурентное соглашение 
[13]. Хотя в принципе нет разницы в том, соглашение 
это или договор в нарушение антимонопольного за-
конодательства. Существенным является момент со-
гласования позиций сторон предполагаемого согла-
шения. Или прослеживаются признаки повторности в 
действиях сторон или повторения одним хозяйству-
ющим субъектом действий другого. При этом, безус-
ловно, необходимо развести понятия соглашения и 
согласованные действия. Но в то же время, отдельные 
одиночные действия хозяйствующих субъектов и су-
ществование между ними неформальных и непублич-
ных согласований, создает ситуацию, при которой по-
добные договоренности не подпадают под действие 
антиконкурентных соглашений.

Еще одной существенной проблемой явля-
ются антиконкурентные договоренности не только 
между хозяйствующими субъектами, но между ними 
и властными структурами, государственными и муни-
ципальными органами. В ЗоЗК таких соглашений не 
предусмотрено [3]. Но подобные действия находят-
ся под контролем массива законодательства о госу-
дарственной и муниципальной службе, федеральной 
контрактной системе и пр. [2]. Итак, в целом на анти-
монопольные органы возложены функции примене-
ния таких административно-правовых мер в таких 
составах: доминирующее положение на рынке (ст. 10 
ЗоЗК), соглашения, ограничивающие конкуренцию 
(ст. 11 ЗоЗК), согласованные действия, ограничиваю-
щие конкуренцию (ст. 11.1 ЗоЗК), недобросовестная 
конкуренция (14.1 – 14.8 ЗоЗК) и др. Причем по согла-
шениям и согласованным действиям предусмотрен 
раздельный учет [11].

Закон также нацелен на противодействие эко-
номической концентрации (гл. 7). Разрешение вопро-
сов, касающихся экономической концентрации, на-
шло свое отражение в следующих изменениях. В ст. 
27 ЗоЗК предусмотрена новелла: обязанность в сфере 
совместной деятельности компаний, конкурирующих 
на рынке, по согласованию их соглашений с ФАС Рос-
сии, если общая стоимость их активов превышает 7 
млрд. рублей (10 млрд. рублей – выручка по послед-
нему году) по последним балансам перед заключени-
ем соглашения.

На практике «более половины всех наруше-
ний антимонопольного законодательства происхо-
дит со стороны органов власти разного уровня. Как 
правило, это создание барьеров для бизнеса, заклю-

чение антиконкурентных соглашений с отдельными 
хозсубъектами, введение необоснованной платы за 
предоставляемые госуслуги, предоставление не-
обоснованных преференций» [11]. При этом анти-
монопольные органы выявляют запрещенные: акты, 
действия, бездействия, согласованные действия, со-
глашения. Динамика дел по статьям 15 и 16 Закона в 
целом снижается. «Невысокий процент возбужден-
ных дел и вынесенных решений по ст. 16 ЗоЗК (до 6%) 
и тенденция к их снижению (до 2,5%), на наш взгляд, 
во многом связаны с трудностью доказывания данно-
го вида правонарушений, а не с удачной борьбой с 
антиконкурентными соглашениями органов власти и 
хозяйствующими субъектами» [11]. Ст. 17 (требования 
к торгам) «Тенденция к увеличению доли нарушений 
по ст. 17 ЗоЗК (с 8,5 до 11,0%) в последующие годы, 
на наш взгляд, сохранится и, более того, значительно 
увеличится за счет выявленных антиконкурентных 
соглашений ОПВ и хозяйствующих субъектов» [12].

В литературе отмечается как позитивный фак-
тор – упразднение реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке более 35% или занимающих 
доминирующее положение и полностью исключение 
нормы о доминировании на рынке при условии обла-
дания долей менее 35%. Часто включение подобных 
компании в реестр приводило к ограничительным 
мерам для нее, хотя реально ее доля на рынке могла 
быть снижена. Административные барьеры и отчет-
ность в ФАС для таких компаний исчезли, не нужно 
стало согласовывать действия, связанные с экономи-
ческой концентрацией (ч.6.1 и 6.2 ст. 5 ЗоЗК).

В отношении отдельных физических лиц доми-
нирование теперь вообще не признается. «Поправ-
ками внесены изменения в ч.1 ст. 10 ЗоЗК, предусма-
тривающие исключение из сферы антимонопольного 
регулирования действий хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение, связанных 
с ущемлением интересов граждан и организаций, в 
случаях, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Антимонопольные запре-
ты теперь применяются лишь в случае, если действия 
доминирующего на товарном рынке хозяйствующего 
субъекта приводят или могут привести к недопуще-
нию, ограничению или устранению конкуренции, а 
также к ущемлению интересов других хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской деятельно-
сти либо неопределенного круга потребителей. Ущем-
ление индивидуальных интересов физических лиц, не 
связанное с ограничением конкуренции и предпри-
нимательской деятельностью, должно защищаться за-
конодательством о защите прав потребителей» [8].

В ст. 13 ЗоЗК предусмотрен механизм (новелла) 
проверки допустимости соглашений в сфере совмест-
ной деятельности (против картелей). «Одновременно 
ст. 33 ЗоЗК дополнена новой ч. 9.1, устанавливающей 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

74

право компаний, планирующих заключить соглаше-
ние о совместной деятельности, вне зависимости от 
стоимости активов и размера выручки таких компа-
ний (их групп лиц), подать в ФАС России ходатайство 
о даче согласия на его заключение, которое должно 
быть рассмотрено в обычном порядке» [8]. Это дает 
возможность исключать обычные соглашения о со-
вместной деятельности, например, в рамках просто-
го товарищества, из разряда картельных. Таким обра-
зом, ФАС в любом случае должна быть информирова-
на о соответствии соглашений между конкурентами 
требованиям антимонопольного законодательства.

Данная норма заставляет реально конкурентов 
заключать на практике соглашения о совместной де-
ятельности, которые должны будут доказывать анти-
монопольным органам то, что их действия не отраз-
ятся негативно на состоянии конкуренции. Также ФАС 
получила право выдавать предостережения (пред-
упреждения) (ст. 25.7 ЗоЗК) даже государственным 
(муниципальным) органам и иным организациям, 
предоставляющим государственные (муниципаль-
ные) услуги, о недопустимости совершения действий, 
которые могут привести к нарушению антимонополь-
ного законодательства. Данный перечень оснований, 
касающихся предостережений и предупреждений, 
существенно детализирован. «Также значительно 
расширен перечень оснований для выдачи пред-
упреждения. Теперь, помимо п.3 и 5 ст. 10 ЗоЗК, он 
также включает п.6 и 7 указанной статьи, ст. 15 ЗоЗК, а 
также ряд новых составов по недобросовестной кон-
куренции (ст. 14.1, 14.2, 14.3, 14.7 и 14.8 Закона). Особо 
стоит отметить, что невыполнение предупреждения в 
установленный срок влечет обязанность ФАС России 
по возбуждению дела в случае наличия признаков 
нарушения» [8]. Зимарев К.А и Тепкина А.В. приводят 
также цифры, указывающие на, что в соответствии со 
статьями 23 и 52 ЗоЗК введена процедура обжалова-
ния решений антимонопольных органов в Президи-
ум и Апелляционную коллегию ФАС России.

В соответствии с требованиями ЗоЗК в резуль-
тате рассмотрения дела антимонопольным органом 
принимается итоговый процессуальный документ (за-

ключение об обстоятельствах дела). В целом, в сфере 
реализации и расширения правил «недискриминаци-
онного доступа к товарам хозяйствующего субъекта, 
не являющегося субъектом естественной монополии, 
нужно отметить, что процедура введения таких пра-
вил детально регламентирована на законодательном 
уровне и предусматривает ряд гарантий для хозяй-
ствующего субъекта» [8]. По мнению исследователей, 
опасения бизнеса по поводу применения «четвертого 
антимонопольного пакета» не оправдались.

В целом, четвертый антимонопольный пакет 
стал важным этапом в совершенствовании мер кон-
курентной политики [3]. Определенные в законода-
тельстве критерии допустимости соглашений и со-
гласованных действий как допустимой совместной 
деятельности в экономике, в основном, привели к по-
ложительным изменениям: усиление процессуальных 
мер защиты, внедрение принципа гласности при опре-
делении нарушений и рассмотрении дел, связанных с 
монополизацией рынка. Расширение полномочий ФАС 
России было ранее неодобрительно оценено крупным 
бизнесом. Можно даже сказать и это отмечалось в ли-
тературе, что крупный бизнес встал против усиления 
рассматриваемых мер антимонопольного регулиро-
вания [10]. В основном бизнес беспокоили новые воз-
можности ФАС России, связанные с введением правил 
недискриминационного доступа не только по отноше-
нию к естественным монополиям, но и к иным компа-
ниям с долей преобладания на рынке свыше 70%.

Важным средством в реализации антимоно-
польной политики является финансово-правовой ме-
тод в целом, включающий в себя: бюджетирование, 
ориентированное на результат, макроэкономические 
показатели, такие как ключевая ставка, создание кон-
курентной среды через доступные кредиты, упроще-
ние механизма кредитования для малого и среднего 
бизнеса, создание особых условий для технико-вне-
дренческого кластера, снижение доли НДС для биз-
неса, ориентированного на наукоемкие направле-
ния, усиление роли государственного кредитования 
и субсидирования инвестпроектов, в том числе – в 
соглашениях о государственно-частном партнерстве.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ДЛЯ ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ЗОН 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования зон, запрещенных для полета беспилот-
ных летательных аппаратов. Автор говорит об увеличении интереса общества к беспилотным летательным 
аппаратам в течение последних лет, вследствие экономической доступности и возможностей самих беспилот-
ников. Данная тенденция имеет отрицательное значение, которое характеризуется увеличением чрезвычайных 
ситуаций в Российской Федерации, создавшихся из-за отсутствия опытов и навыков управления дроном или не-
знанием зон, запрещенных для полетов беспилотных летательных аппаратов. Автор рассматривает понятие 
«запретной зоны», в целях формирования мнения по данному вопросу. По итогу анализа сделан вывод о том, что 
в сложившейся обстановке данное понятие может обладать как запретительным порядком использования дан-
ной зоны, так и разрешительным. В свою очередь автор высказывает свою позицию и предлагает два варианта 
решения данного вопроса: расширение уже имеющегося перечня запрещенных для полета зон или разработка 
перечня разрешенных для полета зон.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, БПЛА, дрон, запрещенная зона, запрещенная зона для полетов бес-
пилотных летательных аппаратов
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REVISITING THE LEGAL REGULATION OF PROHIBITED AIRCRAFT ZONES IN 

THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR UNMANNED VEHICLES

The article is devoted to the study of the issue of legal regulation of prohibited zones for the flight of unmanned aerial vehicles. 
The author says that the public interest in unmanned aerial vehicles has increased in recent years, due to the economic avail-
ability and capabilities of the drones themselves. This trend has a negative significance, which is characterized by an increase 
in emergency situations in the Russian Federation, created due to lack of experience and skills in controlling the drones or 
ignorance of the areas of unmanned aerial vehicles prohibited for flights. The author considers the concept of the “restricted 
zone”, with a view to forming an opinion on this issue. On the basis of the analysis, it was concluded that in the current situa-
tion this concept may have both a prohibitive order of use of this zone, and a permissive one. In turn, the author expresses his 
position and proposes two options for solving this issue: expanding the already available list of prohibited zones for flights or 
developing a list of zones permitted for the flight.
Keywords: unmanned aerial vehicles, UAV, drone, prohibited area, restricted zone for flight of unmanned aerial vehicles

В настоящее время нашу жизнь сложно пред-
ставить без высокотехнологичных устройств, 

изобретений таких как: сотовых телефонов, различ-
ных приспособлений быта, автомобилей повышен-
ной безопасности и прочего. Одним из таких девай-

сов стал беспилотный летательный аппарат (далее 
– БПЛА, дрон). Впервые он был создан в конец XIX 
века, однако широкое применение и популярность 
получил в наше время. Главная особенность данного 
изобретения в отсутствии пилота на борту. Он осу-

Как цитировать статью: Быков А.И. К вопросу о правовом регулировании запрещенных для полета беспилотных летательных аппара-
тов зон на территории Российской Федерации // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 76–79
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ществляет управление на расстоянии, что позволяет 
выполнять различные задачи без какого-либо риска 
для самого оператора БПЛА.

За последние пару лет беспилотники стали до-
ступны гражданскому населению, так как конкурен-
ция между фирмами-производителями, неукосни-
тельно ведет к снижению цены, что в свою очередь, 
порождает повышенный спрос.

Основная цель использования БПЛА – осу-
ществление фото и видеосъемки. Помимо нее есть 
специфические цели применения беспилотника, ко-
торые зависят от оснащения: доставка предметов не-
большого размера, мониторинг различных террито-
рий при различных условиях и прочее.

Однако, исходя из резко наступившей попу-
лярности и отсутствия правового регулирования ис-
пользования беспилотников, произошло огромное 
количество чрезвычайных ситуаций. В большинстве 
случаев они связаны с использованием БПЛА в запре-
щенных для полетов зонах, а также из-за отсутствия 
специальных навыков и опыта управления БПЛА у 
оператора.

Особое внимание следует уделить зонам, где 
полеты БПЛА должны быть запрещены, потому что 
именно из-за них возникают риски, которые могут по-
влечь трагические последствия.

В целях всестороннего изучения данного во-
проса стоит обратиться к ряду источников, дающих 
определение «запретной зоны».

Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России) дает несколько значений дан-
ному понятию:

1) участок (район) местности (акватории или 
воздушного пространства), в пределах которого на-
хождение и передвижение населения, транспортных 
средств, войск (плавание кораблей, судов и полёты 
летательных аппаратов) запрещены.

2) территория, непосредственно примыкаю-
щая к территории охраняемого объекта (арсенала, 
базы, опасного объекта, склада военной техники и др. 
военного имущества) [9].

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.05.2014 №405 (ред. от 27.07.2017) «Об 
установлении запретных и иных зон с особыми ус-
ловиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, выполняющих задачи в 
области обороны страны» запретная зона – это тер-
ритория вокруг военного объекта, включающая зе-
мельный участок, на котором он размещен, в грани-
цах которой запрещается или ограничивается хозяй-
ственная и иная деятельность с целью обеспечения 

безопасности населения при функционировании во-
енного объекта и возникновении на нем чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра или совершении террористического акта [5]. По-
становление Правительства РФ от 11.03.2010 №138 
(ред. от 30.01.2018) «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» дает определение «запрет-
ной зоны» – воздушное пространство Российской 
Федерации установленных размеров, в пределах ко-
торого полеты воздушных судов запрещены, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящими 
Федеральными правилами [6]. Данные определения 
характеризуются общим требованием – запретом на 
осуществление деятельности на определенной тер-
ритории. Особое внимание стоит обратить на мнение 
ученого в данной области – А.И. Травникова. Он ха-
рактеризует запретную зону для полетов воздушных 
судов, как воздушное пространство установленных 
размеров в суверенном воздушном пространстве, в 
пределах которого любая деятельность запрещена 
без соответствующего административного решения 
[8]. Данное определение раскрывает разрешитель-
ный порядок, предусмотренный законодателем. То 
есть если заинтересованное лицо желает провести 
полет на определенной территории, оно должно по-
лучить соответствующее разрешение от того, в чьих 
интересах данная территория является запретной. 
Однако в случае отсутствия такового, оператор не 
имеет право на осуществление полета [6].

В соответствии с п. 29 Правил использования 
воздушного пространства в Российской Федерации, 
запретные зоны устанавливаются для защиты важных 
государственных объектов, ключевых промышлен-
ных комплексов (атомных электростанций, ядерно-
радиационных объектов, химически опасных объек-
тов, а также других особо важных объектов с точки 
зрения национальной безопасности страны) от вред-
ных воздействий и разрушений, возникающих в ре-
зультате возможных происшествий в воздушном про-
странстве Российской Федерации [6]. Однако данный 
пункт нуждается в толковании, потому что спектр зон, 
в которых может произойти чрезвычайная ситуация, 
влекущая человеческие потери, разрушения зданий, 
сооружений, транспортных единиц, вследствие ис-
пользования беспилотника очень широк. К данным 
территориям, по нашему мнению, следует отнести 
следующие объекты: специального назначения, го-
сударственного значения, жизнеобеспечения (тепло-
снабжение, водоснабжения), космической инфра-
структуры, объекты водного хозяйства, связи, теле- и 
радиовещания, транспортные сооружения (аэродро-
мы, аэропорты, вокзалы, станции, порты), включая 
прилегающую к ним территорию, здравоохранения 
(больницы, поликлиники, стационары), инженерно-
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технические сооружения (мосты, постройки), вклю-
чая прилегающую к ним территорию, уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации, а 
также объекты, осуществляющие деятельность в ин-
тересах государства: полиции, федеральной службы 
безопасности, следственного комитета (здания, соо-
ружения, постройки, базы, склады), детские сады, осу-
ществляющие обучение и места массовых скоплений 
людей, объекты с государственными материальными 
резервами (склады по хранению медицинских пре-
паратов, горюче-смазочных материалов, продоволь-
ственные и вещевые склады).

Причиной расширения уже имеющегося пе-
речня зон запрещенных для полетов явились чрез-
вычайные происшествия, случившиеся вследствие 
применения БПЛА, по случайности или намеренно. 
Неоднократно замечены столкновения гражданских 
авиалиний с беспилотниками. В ноябре 2017 года в 
Буэнос-Айресе дрон столкнулся с самолетом. Удар 
пришелся на носовую часть и к счастью не повлиял на 
продолжение полета [1]. Подобные случаи произош-
ли в Канаде, Великобритании, Аргентине. По данным 
Федерального агентства воздушного транспорта за 
первую половину 2017 года в Российской Федерации 
было зарегистрировано 28 случаев, тогда как за пол-
года 2016 года – только 12. А за весь прошлый год на-
считали 41 инцидент [2].

Также наблюдаются случаи столкновения БПЛА 
с людьми, зданиями, сооружениями, влекущие поте-
ри, увечья и разрушения. Так в городе Огаки, в Япо-
нии, четырехкилограммовый дрон  потерял управ-
ление и врезался в толпу, тем самым, нанес повреж-
дения шестерым людям. В феврале 2017 года беспи-
лотник, осуществляющий съемки на стройплощадке, 
врезался в строительный кран и упал на человека, 
который получил травму лица [3].

Приведенные выше примеры являются яркой 
иллюстрацией ситуаций, которые могут возникнуть 
в случае столкновения БПЛА. Результат таких чрезвы-
чайных ситуаций характеризуется использованием 
беспилотника в зонах повышенной опасности и не-
умением управлять летательным аппаратом, а также 
применять его в аварийном состоянии.

Помимо этого необходимо внести дополнения 
в Приказ Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 09.03.2016 №48 «Об установлении запрет-
ных зон», в приложение №1 «Запретные зоны», так как 
в настоящее время в нем содержится неполный пере-
чень запрещенных для полета зон.

Анализируя зоны повышенной опасности, сто-
ит отметить, что в сложившейся обстановке, по на-
шему мнению, проще выделить места, в которых бу-
дут разрешены полеты БПЛА. К данным территориям 
будут относиться специально выделенные места для 
полетов, как в городских, так и в загородных услови-
ях, чтобы не навредить окружающим и использовать 
беспилотник в интересах оператора. В 9 статье Кон-
венции о международной гражданской авиации, за-
ключенной в г. Чикаго в 07.12.1944, было сказано, что 
каждое договаривающееся государство сохраняет за 
собой право немедленно при исключительных обсто-
ятельствах, или в период чрезвычайного положения, 
или в интересах общественной безопасности времен-
но ограничить или запретить полеты над всей своей 
территорией или какой-либо ее частью при условии, 
что такое ограничение или запрещение применяется 
к воздушным судам всех других государств, независи-
мо от их национальности [4]. Исходя из этого, почему 
бы в интересах общественной безопасности не за-
претить использование БПЛА в местах повышенной 
опасности на территории Российской Федерации. 
Данное действие уменьшит количество чрезвычай-
ных ситуаций и несчастных случаев в стране.

Так же считаем целесообразным издание 
сборника, альманаха, журнала или газеты, в которых 
будет предоставлена информация об изменениях 
нормативной базы, регулирующей полеты БПЛА, и 
всевозможные изменения законодательства, ново-
сти, касающиеся реализации беспилотников, а так-
же перечень запрещенных для полета БПЛА зон, или 
разрешенные для полета зоны. Одним из таких при-
меров для подобного издания является «Российская 
охотничья газета», в которой имеется информация о 
местах и времени охоты, указываются запрещенные 
для охоты зоны и многое другое [7]. Данное издание 
выходит раз в месяц, в зависимости от заинтересо-
ванности общества. В нашем случае, целесообразно 
делать выпуск раз в квартал или полугодие, однако 
в случае экстренной информации или повышенного 
интереса общества количество выпусков может быть 
увеличено.

Более того, в связи с массовым использовани-
ем информационных технологий, необходимо созда-
ние соответствующего сайта или приложения в сети 
Интернет, на которых будет размещена подобная 
информация. Это позволит овладеть нужной инфор-
мацией дистанционно при помощи гаджета или ком-
пьютера, независимо от местонахождения.

Список литературы

1. Беспилотник врезался в самолет в Буэнос-Айресе [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.
gazeta.ru/tech/news/2017/11/12/n_10806356.shtml (дата обращения: 15.04.18).
2. Без пилотов и без мозгов. Квадрокоптеры всё чаще угрожают большой авиации [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1067396/biez_pilotov_i_biez_mozghov_kvadrokoptiery_vsio_chashchie_
ughrozhaiut_bolshoi_aviatsii (дата обращения: 15.04.18).
3. В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://
www.segodnya.ua/world/wnews/v-yaponii-vyshedshiy-iz-pod-kontrolya-dron-vrezalsya-v-tolpu 1070636.html (дата 
обращения: 15.04.18).
4. «Конвенция о международной гражданской авиации» (заключена в г. Чикаго 07.12.1944), (с изм. от 26.10.1990), 
(с изм. и доп., вступившими в силу на 01.01.2000) // СПС КонсультантПлюс.
5. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №405 (ред. от 27.07.2017) «Об установлении запретных и 
иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 
задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон с особы-
ми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области 
обороны страны») // СПС КонсультантПлюс.
6. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 №138 (ред. от 30.01.2018) «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
7. Российская охотничья газета [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ohotniki.ru/ (дата обраще-
ния: 13.04.18).
8. Травников А.И. Правовой режим воздушного пространства. Аэронавигация и безопасность: моногр. М.: Из-
дательство Проспект, 2014. с.217.
9. Термины МЧС России [Электронный ресурс] // Официальный сайт МЧС России. – Режим доступа: http://www.
mchs.gov.ru/dop/terms/item/85700 (дата обращения: 13.04.18).

Reference list

1. The drone crashed into a plane in Buenos Aires [electronic resource] // Access mode: https://www.gazeta.ru/tech/
news/2017/11/12/n_10806356.shtml (date of access: 15.04.18).
2. No pilots, no brains. Quadrocopters are increasingly threatening large aircraft [electronic resource] // Access 
mode: https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1067396/biez_pilotov_i_biez_mozghov_kvadrokoptiery_vsio_chashchie_ughrozhaiut_
bolshoi_aviatsii (date of access: 15.04.18)
3. In Japan, an out-of-control drone crashed into a crowd [electronic resource] / / Access mode: https://www.
segodnya.ua/world/wnews/v-yaponii-vyshedshiy-iz-pod-kontrolya-dron-vrezalsya-v-tolpu 1070636.html (date of 
access: 15.04.18).
4. “Convention on international civil aviation” (concluded in Chicago on 07.12.1944), (revised from 26.10.1990), 
(revised and additional, entered into force on 01.01.2000) // Reference Legal System ConsultantPlus.
5. The Resolution of the Government of the Russian Federation dated 05.05.2014 №405 (edited 27.07.2017) “On the 
establishment of prohibited and other zones with special conditions for the use of land to ensure the functioning 
of military facilities of the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military formations and bodies 
performing tasks in the field of defense of the country” (together with the ”Regulations on the establishment of 
prohibited and other zones with special conditions for the use of land to ensure the functioning of military facilities 
of the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military formations and bodies performing tasks in the 
field of national defense”) // Reference Legal System ConsultantPlus.
6. The Resolution of the Government of the Russian Federation dated 11.03.2010 №138 (edited 30.01.2018) “On 
approval of Federal Rules of using airspace of the Russian Federation” // Reference Legal System ConsultantPlus.
7. Russian Hunting Newspaper [Electronic resource] // Access mode: http://www.ohotniki.ru/ (date of access: 13.04.18).
8. Travnikov A. Legal regime of airspace. Air navigation and safety: Monograph. M.: Publishing house “Prospekt”, 2014. 
P. 217.
9. Terms of EMERCOM of Russia [Electronic resource] // Official website of EMERCOM of Russia. Access mode: http://
www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/85700 (date of access: 13.04.18).



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

80

УДК 349

Сергеев А.Ю.,

аспирант Института горного и энергетического права 
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

В статье рассматриваются особенности недропользования как вида экономической деятельности, характери-
зующейся значительным негативным воздействием на окружающую среду и такой ее компонент, как земля. На 
основе официальных статистических данных осуществлен анализ масштабов нарушенных и рекультивирован-
ных земель, их соотношения, а также объема инвестиций недропользователей в проведение природоохранных 
мероприятий, сделан вывод о необходимости разработки и развития правового механизма охраны земель с 
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Вопросы охраны окружающей среды должны 
быть в числе приоритетных для горнодобыва-

ющей отрасли экономики в связи с масштабами нега-
тивного воздействия, оказываемого на окружающую 
среду при осуществлении недропользования. Дан-
ное воздействие наиболее показательно на примере 
такого природного ресурса, как земля.

В соответствии с Государственным докладом 
«О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2016 году» по данным феде-
рального статистического наблюдения №2-тп (ре-
культивация), представленного Росприроднадзором, 
на 01.01.2016 г. в наличии находилось 1 244,685 тыс. га 
нарушенных земель, в т.ч. отработано – 155,195 тыс. 
га. За отчетный 2016 г. было нарушено 111,388 тыс. 
га земель. В 2016 г. было рекультивировано 92,052 
тыс. га земель. На 01.01.2017 г. в наличии имелось 1 
331,097 тыс. га нарушенных земель, в т.ч. отработа-
но – 174,531 тыс. га. Более 75% рекультивированных 
земель приходится на разработку полезных ископа-
емых (в тоже время на нее приходится всего 40% на-
рушенных в 2016 г. земель) [5].

Между тем, по состоянию на 01.01.2017 г. уч-
тено 1 053,380 тыс. га нарушенных земель в связи с 
разработкой месторождений полезных ископаемых, 
что составляет 79,13 % от общей площади нарушен-
ных земель на указанную дату. При этом, несмотря 
на постепенное увеличение объемов рекультива-
ции, проведение данных мероприятий по масшта-
бам все еще уступает увеличению площадей нару-
шенных территорий, то есть масштабы нарушения 
земельных ресурсов не возмещаются их восстанов-
лением (рекультивацией).

Кроме того, на сферу разведки и добычи по-
лезных ископаемых приходится наибольшая доля об-
разования отходов производства и потребления, в 
частности, на отходы, возникающие при извлечении 
из недр минерального сырья в виде вскрышных и/
или вмещающих пород, а также отходы обогащения, 
другие отходы данной сферы деятельности. За по-
следние одиннадцать лет – с 2005 г. по 2016 г. – эта 
доля колебалась от 83% до 92% к общей величине об-
разовавшихся отходов.

При этом самые высокие объемы отходов, от-
носящихся к виду деятельности «добыча полезных 
ископаемых», возникают при добыче топливноэнер-
гетических ресурсов, главным образом, при извлече-
нии из недр и обогащении каменного и бурого угля. 
На их долю в последний период приходилось поряд-
ка половины и более (в 2016 г. – около трех четвертей) 
всех отходов производства и потребления, ежегодно 
образующихся в стране.

Под складирование горно-промышленных от-
ходов в целом по России занято свыше 500 тыс. га 
земель, а негативное воздействие отходов на окру-

жающую среду проявляется на территории, превы-
шающей эту площадь в 10-15 раз. В отвалах и шламох-
ранилищах страны накоплено около 80 млрд. тонн 
только твердых отходов. Ежегодно в России образу-
ется около 5 млрд. тонн отходов, из которых 4,7 млрд. 
тонн – при добыче полезных ископаемых, включая 
более 3 млрд. т отвалов горных пород и свыше 0,5 
млрд. т хвостов обогащения руд. При этом утилизиру-
ется не больше 60%. Для сравнения: в России перера-
батывается (используется) менее трети техногенных 
отходов, тогда как в мире этот показатель достигает 
85-90% [5].

Данные обстоятельства свидетельствуют о 
критической необходимости разработки и развития 
правового механизма охраны земель, который дол-
жен учитывать специфику недропользования как 
вида деятельности, оказывающего столь существен-
ное влияние как на окружающую среду в целом, так и 
на землю как на один из важнейших ее компонентов.

Значительный вклад в разработку вопросов 
охраны земель был внесен в советский период [9; 11]. 
Различные взгляды на определение понятия «охрана 
земель» и его содержание продолжают развиваться и 
в настоящее время.

Так, охрана земель рассматривается в каче-
стве совокупности предусмотренных нормами права 
организационных, экологических, экономических и 
иных мер, направленных на сохранение, восстанов-
ление и улучшение качества земель всех категорий 
как составной и неотъемлемой части окружающей 
среды в интересах обеспечения ее благоприятного 
состояния [1].

А.А. Ялбулгановым предлагается включать в 
рассматриваемое понятие систему правовых, орга-
низационных, экономических и других мероприятий, 
направленных на их рациональное использование, 
предотвращение необоснованных изъятий земель из 
сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных 
воздействий, а также на восстановление продуктив-
ности земель, в том числе земель лесного фонда, и на 
воспроизводство и повышение плодородия почв [2].

По мнению О.Л. Дубовик, правовая охрана зе-
мель концентрирует в себе предписания о правовой 
природе данной сферы действия права, регламен-
тацию объектов и субъектов охраны земель, право 
собственности, организационные и правовые сред-
ства охраны земель, ответственность за нарушение 
земельного законодательства [6].

Таким образом, в современной правовой док-
трине применяется достаточно широкий подход к 
пониманию охраны земель, преимущественно рас-
крывающий данное понятие через совокупность мер, 
направленных на достижение ряда природоохран-
ных целей в отношении данного компонента окружа-
ющей среды.
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Несмотря на то, что российское земельное за-
конодательство, в первую очередь, Земельный ко-
декс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) харак-
теризуется усилением экологической составляющей 
механизма правового регулирования использования 
и охраны земель, легальное определение понятия 
«охрана земель» появилось в данном Кодексе отно-
сительно недавно [8; 4].

Так, пункт 1 ст. 13 ЗК РФ в соответствии с кото-
рым под охраной земель понимается деятельность 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, на-
правленную на сохранение земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и природного ресур-
са, введен в связи с принятием Федерального закона 
от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [25]. 
Приведенное определение дополняется положени-
ями ст. 12 указанного Кодекса, конкретизирующими 
цели охраны земель.

Данные правовые нормы в совокупности прак-
тически полностью воспроизводят предусмотренную 
абз. 11 ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ «Об 
охране окружающей среды») конструкцию понятия 
«охрана окружающей среды», а потому законодатель-
ное определение охраны земель содержит весьма 
значительный недостаток, особенно заметный при 
осуществлении такого вида хозяйственной деятель-
ности, как недропользование [23].

Так, понятие «охрана земель» не включает ми-
нимизацию негативного воздействия на земли и по-
чвы в качестве одной из целей охраны, ограничива-
ясь предотвращением и ликвидацией негативного 
воздействия. Между тем, в процессе недропользо-
вания зачастую возникают ситуации, при которых ни 
предотвратить, ни ликвидировать негативное воз-
действие (вплоть до фактического уничтожения зе-
мельного участка) невозможно ввиду применяемых 
при осуществлении данного вида деятельности тех-
нологий. В частности, в процессе разработки твердых 
полезных ископаемых (угля, природного камня, дра-
гоценных камней и др.) могут образовываться карье-
ры, характеризующиеся значительной площадью и 
глубиной. Ликвидация таких карьеров осуществляет-
ся путем обводнения, что не позволяет восстановить 
земельный участок и приводит к образованию искус-
ственного водного объекта.

К сожалению, минимизация негативного воз-
действия на окружающую среду и ее компоненты, 
включая землю, к настоящему моменту не получила 
должного отражения в качестве цели охраны окружа-
ющей среды в природоохранном и природоресурс-
ном законодательстве. В частности, в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» минимизация негативного воз-
действия на окружающую среду упоминается только 
в пункте 1 ст. 28.1 в качестве направления примене-
ния наилучших доступных технологий, а в ЗК РФ дан-
ное понятие вообще не фигурирует.

Между тем, стимулирование минимизации не-
гативного воздействия на окружающую среду при 
проведении геологоразведочных и горных работ от-
мечено в Основах государственной политики в об-
ласти использования минерального сырья и недро-
пользования, утвержденных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.04.2003 №494-
р [21]. В свою очередь, данный документ оценивается 
как имеющий существенное значение для рацио-
нального и эффективного использования природных 
и энергетических ресурсов [19].

Таким образом, в настоящее время имеется объ-
ективная необходимость в нормативном закреплении 
минимизации негативного воздействия на земли и по-
чвы в качестве одной из целей охраны земель.

Одной из особенностей охраны земель при не-
дропользовании является специфический субъектный 
состав лиц, осуществляющих данную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» пользова-
телями недр могут быть субъекты предприниматель-
ской деятельности, в том числе участники простого 
товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица, если иное не установлено федеральными зако-
нами [7]. В связи с этим, граждане, не имеющие ста-
туса субъектов предпринимательской деятельности, 
исключаются из круга лиц, непосредственно осущест-
вляющих охрану земель при недропользовании пу-
тем проведения мероприятий, предусмотренных п. 2 
ст. 13 ЗК РФ.

В то же время граждане могут участвовать в 
правоотношениях, складывающихся в связи с охра-
ной земель при недропользовании, учитывая предо-
ставляемые им в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 11 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» права, в первую очередь, 
право на защиту окружающей среды от негативного 
воздействия, а также наличие экологических интере-
сов, реализуемых гражданами через категорию права 
на благоприятную окружающую среду как высокоэф-
фективного средства реализации и защиты как инди-
видуального, так и всеобщего (публичного) экологи-
ческого интереса [20].

Другим существенным аспектом охраны зе-
мель при пользовании недрами является ограниче-
ние круга мероприятий по охране земель, осущест-
вляемых недропользователями.

В частности, данными лицами не осуществля-
ются предусмотренные пп. 3 п.  2 ст. 13 ЗК РФ меро-
приятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными рас-
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тениями, сохранению достигнутого уровня мелиора-
ции, что связано с невозможностью непосредствен-
ного осуществления на территориях, занятых такими 
угодьями, пользования недрами, исходя из положе-
ний п. 2 ст. 7, ст. 78, п. 1 ст. 79 ЗК РФ, закрепляющих це-
левое использование земель сельскохозяйственного 
назначения и приоритет в использовании сельскохо-
зяйственных угодий из состава таких земель, а также 
особую охрану данных угодий.

Осуществление недропользования на терри-
ториях, занятых сельскохозяйственными угодьями, 
требует перевода соответствующих земельных участ-
ков в иную категорию, который дополнительно ос-
ложняется требованиями ст. 7 Федерального закона 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую» [26]. 
Хотя в соответствии с п. 7 ч. 1 указанной статьи в ка-
честве одного из оснований перевода устанавливает-
ся осуществление добычи полезных ископаемых при 
наличии утвержденного проекта рекультивации зе-
мель, тем не менее данная правовая норма не содер-
жит упоминания о геологическом изучении недр, что 
в свою очередь свидетельствует о наличии пробела в 
правовом регулировании использования земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственных уго-
дий для указанного вида пользования недрами.

Поскольку для осуществления недропользо-
вания необходим перевод не  только сельскохозяй-
ственных угодий, но и иных земельных участков в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения, не-
дропользователями также не осуществляются пред-
усмотренные пп. 1 п.  2 ст. 13 ЗК РФ мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Таким образом, недропользователи осущест-
вляют предусмотренные пп. 2 п. 2 ст. 13 ЗК РФ меро-
приятия по защите земель от водной и ветровой эро-
зии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения хи-
мическими веществами, в том числе радиоактивны-
ми, иными веществами и микроорганизмами, загряз-
нения отходами производства и потребления и дру-
гого негативного воздействия, а также в соответствии 
с п. п. 5, 7 указанной статьи обеспечивают проведе-
ние рекультивации либо консервации нарушенных 
земель.

Следует отметить, что земельное законода-
тельство практически не содержит специфического 
правового регулирования проведения мероприятий 
по охране земель при осуществлении недропользо-
вания, а имеющиеся положения не отличаются вы-
соким уровнем юридической техники. В частности, 
пункт 4 ст. 13 ЗК РФ, в соответствии с которым при про-
ведении связанных с нарушением почвенного слоя 
строительных работ и работ, связанных с пользова-

нием недрами, плодородный слой почвы снимается 
и используется для улучшения малопродуктивных зе-
мель, фактически устанавливает обязанность недро-
пользователей по проведению землевания. Согласно 
ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82) Охрана природы. 
Рекультивация земель. Термины и определения, ут-
вержденному постановлением Госстандарта СССР от 
13.12.1983 №5854, п. 13 приложения №6 к Основным 
положениям о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородно-
го слоя почвы, утвержденным приказом Минприро-
ды РФ №525, Роскомзема №67 от 22.12.1995 (далее – 
Основные положения о рекультивации земель), под 
землеванием понимается комплекс работ по снятию, 
транспортировке и нанесению плодородного слоя 
почвы и потенциально плодородных пород на мало-
продуктивные угодья с целью их улучшения [14; 17].

Между тем как п. 148 Правил охраны недр, ут-
вержденных постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 06.06.2003 №71, так и п. 8 Основных положений 
о рекультивации земель предусматривает возмож-
ность использования снятого плодородного слоя по-
чвы для рекультивации нарушенных земель или улуч-
шения малопродуктивных угодий [12].

Малопродуктивные угодья определяются ГОСТ 
17.5.1.06-84 Охрана природы. Земли. Классифика-
ция малопродуктивных угодий для землевания, ут-
вержденным постановлением Госстандарта СССР от 
27.04.84 №1501, как угодья, характеризующиеся низ-
ким естественным плодородием почв за счет выра-
женности неблагоприятных свойств: песчаного или 
супесчаного механического состава, маломощности 
почвенного профиля, степени эродированности, со-
лонцеватости, засоленности, оглеения, щебнистости, 
каменистости, высокой кислотности или щелочности, 
а также обедненности органическим веществом и пи-
тательными элементами [13].

Таким образом, пункт 4 ст. 13 ЗК РФ предписы-
вает необходимость использования снятого плодо-
родного слоя почвы для улучшения низкоплодород-
ных угодий вместо рекультивации нарушенных не-
дропользованием земель, что очевидно не отвечает 
требованиям рациональности использования и це-
лям охраны земель.

Представляется целесообразным закрепить в 
указанном пункте приоритет использования снятого 
плодородного слоя почвы для рекультивации земель, 
нарушенных в процессе строительных работ и работ, 
связанных с пользованием недрами, а при невозмож-
ности либо нецелесообразности (при условии разра-
ботки и нормативного закрепления критериев выяв-
ления таких ситуаций) – для улучшения малопродук-
тивных угодий.

Реализация данного предложения будет спо-
собствовать гармоничному межотраслевому взаимо-
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действию земельного законодательства и законода-
тельства Российской Федерации о недрах, что в свою 
очередь, позволяет обеспечить эффективность прин-
ципа сочетания экологических, экономических и со-
циальных интересов при пользовании недрами [10].

Следует обратить внимание на правовой ста-
тус Основных положений о рекультивации земель, 
принятых во исполнение п. 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 
«О рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании плодородного слоя по-
чвы» [16]. Данное Постановление признано утратив-
шим силу в соответствии с п. 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2018 №800, 
которым утверждены Правила проведения рекульти-
вации и консервации земель, положения которого во 
многом значительно расходятся, а зачастую и проти-
воречат нормам Основных положений о рекультива-
ции земель [15]. Следовательно, в целях упорядоче-
ния системы нормативных правовых актов, регулиру-
ющих земельные отношения, необходимо принятие 
приказа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти о признании утратившими силу 
отдельных норм Основных положений о рекультива-
ции земель или данного акта в целом.

Одним из перспективных направлений совер-
шенствования правового регулирования охраны зе-
мель при недропользовании является разработка во-
просов рекультивации отработанных земель. Данное 
направление согласуется с изложенной в подпрограм-
ме «Обеспечение экологической безопасности» Про-
граммы развития угольной промышленности России 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  21.06.2014 
№1099-р, проблематикой, выражающейся в том, что 
масштабы применения и эффективность природоох-
ранных мероприятий не компенсируют в полной мере 
растущее негативное воздействие на окружающую 
среду и не обеспечивают на большинстве предпри-
ятий достижение действующих нормативных требова-
ний по охране окружающей среды [22].

В настоящее время понятие «отработанные 
земли» в основном применяется в сфере статисти-
ческого наблюдения за окружающей средой. В част-
ности, согласно пп. 5.5 п. 5 разд III «Паспорта пока-
зателей» Комплексной системы статистических по-
казателей охраны окружающей среды в Российской 
Федерации с учетом международных рекомендаций, 
утвержденной приказ Росстата от 14.11.2017 №754, к 
отработанным землям за отчетный год относятся зе-
мельные участки, надобность в которых миновала в 
связи с завершением работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова. В земельном законодательстве 
данное понятие в настоящее время не упоминается 
[18]. Между тем, пунктом 4 ст. 88 ЗК РФ, который утра-

тил силу с 01.03.2015 в связи с принятием Федераль-
ного закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», устанавливалось, что организациям горнодо-
бывающей и нефтегазовой промышленности земель-
ные участки для разработки полезных ископаемых 
предоставляются после оформления горного отвода, 
утверждения проекта рекультивации земель, восста-
новления ранее отработанных земель [24].

В целях приведения отработанных земель в со-
стояние, пригодное для дальнейшего использования, 
и последующего скорейшего вовлечения земельных 
участков из состава таких земель в хозяйственный 
оборот предлагается включить в ЗК РФ положение о 
приоритетной рекультивации данных земель.

При этом для обеспечения исполнения ука-
занного предложения применительно к землям, на-
рушенным в процессе недропользования, представ-
ляется возможным закрепить в законодательстве 
Российской Федерации о недрах в качестве требова-
ния к претендентам на предоставление права поль-
зования участком недр завершение исполнения ре-
культивационных (а при невозможности проведения 
– консервационных) мероприятий в отношении отра-
ботанных земель в границах ранее предоставленных 
данным претендентам участков недр.

В правовой доктрине отмечается, что природо-
охранное планирование и финансирование является 
важным звеном экономических механизмов в области 
природопользования и охраны окружающей среды [3].

В свою очередь, удельный вес как инвестиций 
недропользователей в охрану окружающей среды, 
так и затрат на проведение мероприятий по охране 
земель свидетельствует о наличии потенциала для 
осуществления природоохранной деятельности, на-
правленной на уменьшение площади отработанных, 
но не рекультивированных земель.

Так, общий объем инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, 
за 2016 г. составил 139 677 млн. руб., по виду экономи-
ческой деятельности «добыча полезных ископаемых» 
– 32 226,2 млн. руб., что составляет 23,071 % от обще-
го объема инвестиций. На направление инвестиций в 
основной капитал «охрана и рациональное исполь-
зование земель» израсходовано 12 228 млн. руб., что 
составляет 8,754 % от общего объема природоохран-
ных инвестиций в основной капитал за 2016 г., из них 
на рекультивацию нарушенных земель – только 3 865 
млн. руб. или 2,767 %.

Текущие затраты на охрану окружающей природ-
ной среды за 2016 г. составили 306 534 млн. руб., при до-
быче полезных ископаемых – 52 931 млн. руб. или 17,267 
% от общего объема текущих затрат за 2016 г.
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Между тем, общая сумма всех поддающихся 
определению затрат на охрану окружающей среды 
в России (без учета амортизационных отчислений 
по соответствующим основным фондам и повторно-
го счета посреднических услуг, но включая издержки 
на более рациональное и эффективное использова-
ние природных ресурсов, целевые затраты на НИОКР, 
подготовку профильных специалистов и некоторые 
другие виды расходов) в 2016 г. составила 591,2 млрд. 
руб., а по направлению «защита и реабилитация зе-
мель, поверхностных и подземных вод» – 44,5 млрд. 
руб. или 7,527 % [5].

Таким образом, на основании проведенного 
анализа научных трудов, статистических исследова-
ний, нормативных правовых актов, инструктивно-ме-
тодических и нормативно-технических документов 
в сфере охраны земель при недропользовании воз-
можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствования правового регулирования дан-
ной сферы общественных отношений, в первую оче-
редь, в части отражения специфики горнодобываю-
щей отрасли в качестве одного из основных источни-
ков негативного воздействия на окружающую среду и 
ее ключевой компонент – землю.
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Несмотря на то, что Федеральный закон №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» (далее Закон о за-
купках, Закон) был принят еще в 2011 году, только 
в мае 2018 году, спустя 7 лет после его применения, 
заказчики дождались правовой позиции Верховного 
суда Российской Федерации (далее – Верховный суд) 
по вопросам, связанным с применением положений 
Закона о закупках, в том числе возникающие при за-
ключении, изменении, расторжении договоров, их 
исполнении (далее – Обзор) [1].

В частности, Верховным судом рассмотрены во-
просы, касающиеся информационного обеспечения 
закупок, требований к участникам, ограничения конку-
ренции, заключения и изменения договора, контроля 
при осуществлении закупок, а также и иные вопросы.

Верховный суд разъясняет, что для правиль-
ного разрешения указанной категории споров боль-
шое значение имеет надлежащее определение су-
дами соотношения норм Закона о закупках, Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите кон-
куренции), других федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
а также принятых в соответствии с ними и утверж-
денных с учетом положений части 3 статьи 2 Закона 
правовых актов, регламентирующих правила закупки 
(далее – положение о закупке).

Кроме того, Верховный суд отмечает, что при раз-
решении споров, вытекающих из заключенных догово-
ров, судами должны применяться нормы о закупках, тол-

Как цитировать статью: Мисак А.Ю. Дождались: первый обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Вестник Академии права и управления. 2018. 
№ 3(52). с. 88–93 
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куемые во взаимосвязи с положениями ГК РФ, а при от-
сутствии специальных норм – непосредственно норма-
ми ГК РФ, также судам необходимо учитывать содержа-
щиеся в Законе принципы осуществления закупочной 
деятельности и особенности заключения, изменения, 
расторжения и исполнения отдельных видов договоров.

Какие выводы Верховного суда могут быть наи-
более интересными для субъектов применения Закона?

1. При закупке работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства проектная документация подле-
жит размещению в составе документации о закупке. 
Верховный суд поставил, наконец, точку по вопросу 
необходимости размещения либо необязательности 
опубликования в единой информационной системе 
проектно-сметной документации (далее – ПСД) в со-
ставе документации о закупке строительных работ, 
поскольку до выхода Обзора существовало две про-
тивоположные позиции как у антимонопольных орга-
нов) [2], так и у арбитражных судов) [3].

Верховный суд отметил, что в силу части 9 ста-
тьи 4 Закона в извещении о закупке должен быть уста-
новлен, в частности, предмет договора с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг.

Характеристики закупаемых подрядных ра-
бот по строительству здания должны с учетом тре-
бования части 1 статьи 743 ГК РФ, части 6 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), содержаться в проектной докумен-
тации. Проектной документацией определяются объ-
ем, содержание работ, в частности архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, характеристики надежности и без-
опасности объектов капитального строительства 
(часть 2 статьи 48 ГрК РФ). Разделы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, за 
исключением проектной документации линейных 
объектов, установлены частью 12 статьи 48 ГрК РФ.

Отсутствие в документации о закупке информа-
ции о технических характеристиках работ, требовани-
ях к их безопасности, результату работ, в том числе от-
сутствие проектной документации в полном объеме, 
не позволяет определить потребности заказчика и 
приводит к невозможности формирования участни-
ком закупки предложения по исполнению договора.

Следует отметить, что в Обзоре судебной прак-
тики применения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд содержится аналогичная 
позиция, что отсутствие проектной документации в 
полном объеме в составе документации о торгах на 
строительство объекта означает, что заказчик не уста-

новил требований к качеству, техническим характери-
стикам, безопасности, результатам работ, что является 
нарушением положений статьи 33 Закона №44-ФЗ) [4].

Аналогичной позиции придерживаются и мно-
гие специалисты в сфере закупок [5], которые отмеча-
ют, что при неразмещении ПСД при проведении заку-
пок по строительству остается неясным объем работ, 
подлежащих выполнению и, следовательно, участни-
кам сложно оценить свои возможности и сформиро-
вать адекватное предложение.

Воробьева А.В., проводя анализ нарушений по-
рядка осуществления закупки товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, также указы-
вает, что отсутствие в составе документации о закуп-
ке ПСД антимонопольные органы [6] признают нару-
шением в виде несоблюдения требований к содержа-
нию документации о закупке и налагают на заказчика 
штрафы в размере до 10 тысяч рублей на основании 
части 7 статьи 7.32.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации [7].

По мнению антимонопольного органа, отсут-
ствие ПСД означает, что заказчик не установил требо-
вания к объему работ, которые нужно выполнить по 
договору. В результате потенциальные участники не 
могли сформировать обоснованное предложение [8].

На основании изложенного, в целях нивелиро-
вания для заказчика риска обжалования процедуры 
закупки заинтересованными участниками при закуп-
ке работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объекта капитального строительства 
проектная документация в полном объеме подлежит 
размещению в составе документации о закупке.

2.  Установление требований о выполнении 
контракта лично, без привлечения субподрядчиков, 
отвечающих потребностям и интересам заказчика, не 
может рассматриваться как ограничение круга потен-
циальных участников закупки.

Верховный суд отметил, что запрет привлечения 
субподрядчиков и соисполнителей не является требо-
ванием, предъявляемым к участнику закупки, а отно-
сится к порядку исполнения договора и соответствует 
положениям статей 706 и 780 ГК РФ, предоставляющим 
возможность включения в договор условия о личном 
выполнении подрядчиком работ (оказании услуг).

Включение в документацию о закупках указан-
ного условия не противоречит Закону о закупках и 
Федеральному закону от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее – Закона о защите конку-
ренции), поскольку при проведении закупочных про-
цедур заказчик не ограничен в вопросах формирова-
ния системы закупок, позволяющей выявить участни-
ка закупки, способного своевременно и качественно 
удовлетворить потребности заказчика в товарах, ра-
ботах, услугах с необходимыми показателями цены, 
качества и надежности.
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Условие выполнения работ, являющихся пред-
метом закупки, собственными силами может рассма-
триваться как нарушающее законодательство, если 
будет доказано, что это условие включено в докумен-
тацию о закупках специально для того, чтобы обеспе-
чить победу конкретному хозяйствующему субъекту.

Ранее Верховный суд высказывал аналогичную 
позицию, что условие документации о закупке, осу-
ществляемой коммерческой организацией, о недо-
пустимости привлечения исполнителем субподряд-
чиков или соисполнителей само по себе не противо-
речит действующему законодательству [9].

До вышеназванной позиции Верховного суда 
антимонопольные и судебные органы придержива-
лись противоположных позиций.

Так, позиция некоторых антимонопольных и су-
дебных органов совпадает с позицией высшего суда.

Например, постановлением Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 15.02.2016 
№13АП-30448/2015 по делу №А56-63933/2015 уста-
новлено, что согласно части 1 статьи 706 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, если из зако-
на или договора подряда не вытекает обязанность 
подрядчика выполнить предусмотренную в договоре 
работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполне-
нию других лиц (субподрядчиков).

Закон №223-ФЗ не запрещает включать в кон-
курсную документацию требования о выполнении 
работ подрядчиком лично без привлечения субпо-
дрядных организаций. Вывод об ограничении заяви-
телем конкуренции путем введения запрета привле-
кать к выполнению работ субподрядчиков является 
необоснованным [10].

Аналогичные выводы содержаться в решениях 
Санкт-Петербургского и Московского УФАС России [11]. 

При этом другие антимонопольные и судебные 
органы в противоречие позиции Верховного суда 
необоснованно считали, что условия, запрещающие 
привлечение субподрядных организаций к исполне-
нию договора, неправомерны.

Например, решение ФАС России от 05.07.2016 
ФАС России от 05.07.2016 №223ФЗ-321/16 гласит, что 
пунктом... Документации установлено, что... в ходе 
выполнения работы по настоящему договору... под-
рядчик до заключения договора субподряда обязан 
согласовать с Заказчиком привлечение к выполне-
нию работ субподрядной организации...

Установление требования о согласовании при-
влечения субподрядных организаций с заказчиком 
может привести к ограничению количества участни-
ков Конкурса, что противоречит пункту 2 части 1 ста-
тьи 3 Закона о закупках и нарушает требования части 
1 статьи 2 Закона о закупках [13].

На практике встречалась и «особая» позиция 
судов, считавшие, что условие, запрещающее либо 

ограничивающее привлечение субподрядных орга-
низаций к исполнению договора, правомерно, если 
предусмотрено проектом договора, а не документа-
цией о закупке.

Так, в постановлении Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 23.09.2016 №09АП-
37541/2016-АК по делу №А40-44336/16 указано, что 
довод... что при установлении в договоре права под-
рядчика на привлечение субподрядчиков происхо-
дит... ограничение/недопущение конкуренции... не 
отражает правовой сущности договора в закупке. ... В 
договоре... установлены права и обязанности сторон 
договора, а не участников закупки, что не приводит 
к ограничению количества участников. ...Только по-
сле определения победителя закупки между [заказ-
чиком]... и победителем закупки будет заключен дого-
вор. ... В договоре отсутствует конкуренция, так как это 
сделка двух конкретных хозяйствующих субъектов.

В соответствии с положениями ст. 421 ГК РФ 
юридические лица свободны в заключении договора 
и по своему усмотрению вправе формировать усло-
вия договора [14].

Таким образом, вооружившись Обзором Вер-
ховного суда, следует поддержать позицию Тибур-
ской Д.С. о том, что возможность привлечения суб-
подрядчика к участию в исполнении обязательств по 
договору, заключаемому в рамках закупочной дея-
тельности, зависит, в первую очередь, от волеизъяв-
ления заказчика [15].

3. Если участником закупки выступает несколь-
ко лиц (группа лиц), требования, указанные в доку-
ментации о закупке, должны предъявляться к такой 
группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому 
ее участнику.

Аналогичная позиция высказывалась Верхов-
ным судом и ранее в постановлении от 17.10.2016 
№305-АД16-13042 по делу №А40-1962/2016 [16] со-
гласно которой, если участником закупки выступает 
несколько лиц (группа лиц), требования, указанные 
в документации о закупке, должны предъявляться в 
совокупности к такой группе лиц, а не к отдельно взя-
тому ее участнику. Установление заказчиком требова-
ний к отдельным лицам, входящим в состав коллек-
тивного участника закупки, противоречит правовому 
смыслу коллективного участника закупки, а также це-
лям и принципам Закона о закупках и нарушает поло-
жения частей 5, 6 статьи 3 упомянутого Закона.

Следует отметить, что в настоящее время уже 
сложилась единообразная антимонопольная [17] и 
правоприменительная практика [18], предусматрива-
ющая необходимость установления заказчиками ква-
лификационных требований непосредственно к груп-
пе лиц, а не к отдельному лицу, входящему в группу. На 
практике заказчики устанавливают к группе лиц такие 
квалификационные требования, как: наличие опыта 
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участника закупки; наличие производственных мощ-
ностей, оборудования, трудовых ресурсов, необходи-
мых для выполнения работ, оказания услуг и другие 
требования. Эти требования одни для всех и не долж-
ны предъявляться к каждому отдельно взятому лицу.

Кроме того, некоторые авторы [19] отмечают, 
что в документации о закупке целесообразно устано-
вить требования по оформлению заявки и докумен-
тов, представляемых участником – группой лиц в под-
тверждение своей квалификации и иных требований, 
предъявляемых заказчиком. 

4. Избрание заказчиком способа закупки, кото-
рый повлек за собой необоснованное ограничение 
круга потенциальных участников, нарушает принци-
пы осуществления закупочной деятельности и поло-
жения Закона о защите конкуренции.

Указанный вывод Верховного суда особенно 
важен для любого заказчика в связи с тем, что неогра-
ниченная возможность проведения закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
неправомерна, поскольку приводит к ограничению 
конкуренции.

Более того, согласно изменениям [20], внесен-
ным в Закон о закупках, у заказчиков появилась обя-
занность в положении о закупке установить порядок 
подготовки и осуществления закупки у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпы-
вающий перечень случаев проведения такой закупки.

Соответственно, заказчику необходимо само-
стоятельно определить в положении о закупке осно-
вания (включая критерии и случаи) для проведения 
закупки у единственного поставщика. В противном 
случае, существует риск признания закупок, совер-
шенных с нарушением требований законодательства, 
ничтожными [21]. 

При установлении в положении о закупке случа-
ев осуществления закупки у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) следует учитывать вы-
воды, содержащиеся в постановлении Арбитражного 
суда Уральского округа от 14.08.2015 №Ф09-5430/15 по 
делу №А60-47219/2014, согласно которому «действие 
по определению способа закупки у единственного по-
ставщика фактически привело к сокращению числа хо-
зяйствующих субъектов на данном конкретном товар-
ном рынке, поскольку общество «Маяк», фактически 
оказывавшее данную услугу учреждению, устранено 
с рынка по организации и предоставлению горячего 
питания учащимся, лишено возможности участвовать 
в конкурсных закупочных процедурах…

Необеспечение конкурентных процедур при-
водит к ограничению доступа всех возможных лиц, 
претендующих на заключение контракта, на оказание 
услуги по организации и обеспечению горячим пита-
нием обучающихся учреждения, к участию в разме-
щении заказа.

При этом Верховный Суд допускает, что закуп-
ка товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
целесообразна в случае, если такие товары, работы, 
услуги обращаются на низкоконкурентных рынках, 
или проведение конкурсных, аукционных процедур 
нецелесообразно по объективным причинам (напри-
мер, ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций, последствий непреодолимой силы), а также воз-
можна по результатам несостоявшейся конкурентной 
закупочной процедуры.

Безусловно, у большинства субъектов приме-
нения Закона о закупках достаточно осталось, да еще 
и появятся много вопросов при применении указан-
ного закона (особенно с учетом внесенных 31 декабря 
2017 года в него изменений), связанных с осуществле-
нием закупочной деятельности. Вместе с тем вырабо-
танные правовые позиции Верховного суда, бесспор-
но, единообразят подходы к разрешению споров, свя-
занных с применением положений Закона о закупках.
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Цель статьи: определить основные направления развития информационно-правового обеспечения электронного 
правительствав Азербайджанской Республике.
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тельства Азербайджанской Республики.
Достигнутый результат: На основании анализа основных концепций «электронного правительства (e-government)», 
«открытого правительства (open government)», «цифрового правительства (digital government)» и практики их 
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онно-правового обеспечения электронного правительства.
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вания системы государственного управления, повышения открытости и прозрачности работы государствен-
ных органов, подотчетности всей системы государственных органов перед обществом и вовлечение граждан 
в процессы государственного управления на основе использования современных информационных технологий и 
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В современном обществе информационные 
технологии не только воздействует на обще-

ственные отношения, но и кардинально преобразо-
вывают государственные и общественные институты. 
В информационном обществе в большинстве госу-
дарств электронное правительство (e-government) 
и электронное управление (e-governance) рассма-
триваются как инструменты, которые используются 
правительствами для модернизации системы госу-
дарственного управления. Однако инициативы по 
созданию электронного правительства существенно 
отличаются друг от друга по своим приоритетам.

На первых этапах развития электронного пра-
вительства в большинстве стран делался акцент на 
технологичность управления [1]. Деятельность ор-
ганов исполнительной власти строится на основе их 
административных регламентов оказания государ-
ственных услуг и исполнения государственных функ-
ций с использованием современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
На этом этапе информационным технологиям отво-
дится обеспечительная роль в системе государствен-
ного управления [2].

Основы концепции электронного правительства 
Азербайджанской Республики были заложены в Кон-
цепции «Электронное правительство», разработанной 
в рамках «Национальной Стратегии по информацион-
но-коммуникационным технологиям во имя развития 
Азербайджанской Республики» (2003-2012-е годы) [3] 
и Государственной программе «Электронный Азер-
байджан» [4]. Цель данной концепции – повышение эф-
фективности и оперативности деятельности государ-
ственных органов с широким применением информа-
ционно-коммуникационных технологий, упрощение и 
либерализацию связей государственных органов с на-
селением, бизнес-учреждениями, а также между собой. 
Данная концепция создаёт условия для налаживания 
отношений между гражданином и чиновником с обе-
спечением прозрачности и достоверности информа-
ции о деятельности государственных органов.

Последующее реформирование привело сна-
чала к рассмотрению государственного управления 
как процесса, построенного и связанного воедино 
при помощи информационных технологий, а затем к 
появлению предпосылок к качественному обратному 
воздействию технологий на государственное управ-
ление. Активное внедрение ИКТ в государственный 
менеджмент способствует созданию прозрачной ин-
формационной среды, повышению открытости вла-
сти, более эффективному взаимодействию власти и 
населения, становлению и упрочению электронной 
демократии в России [5].

Эта трансформация нашла отражение в появле-
нии и развитии концепции открытого правительства.

Термин «открытое правительство» (open 
government) означает не правительство как набор 
организационно-технологических инструментов, а 
особое состояние системы государственного управ-
ления. Открытое правительство мыслится, с одной 
стороны, как прозрачность и доступность информа-
ции о деятельности органов исполнительной власти, 
а, с другой, как участия и вовлечения граждан в систе-
му государственного управления, включая базовую 
защиту гражданских прав [6].

Формы участия граждан в таком информаци-
онном взаимодействии разнообразны. Это обще-
ственные консультации по проектам законов, иных 
нормативных актов, различных программ; референ-
думы по вопросам, затрагивающим интересы опреде-
ленных групп населения или отдельных территорий; 
так называемая народная экспертиза (проекты, обоб-
щающие идеи и жалобы граждан на дорожные про-
блемы, проблемы городской инфраструктуры, неза-
регистрированные свалки и т.п.), интерактивное вза-
имодействие граждан с государственными органами, 
включая электронные петиции [7].

Особое внимание в концепции открытого пра-
вительства уделено содержанию принципа открыто-
сти и прозрачности системы электронного государ-
ственного управления.

Следует отметить, что рассмотрение понятий 
«открытость», «прозрачность» и «гласность» как си-
нонимов характерно и для науки, и для законодатель-
ства. Однако, необходимо установить различие между 
открытостью и прозрачностью. Открытость подраз-
умевает наличие в системе правоотношений широ-
ких каналов взаимопроникновения для всего спек-
тра социальных, экономических и политических сил. 
Прозрачность же характеризуется максимально воз-
можной доступностью информации о деятельности 
управленческого аппарата и формированием жест-
кого механизма общественного воздействия на сферу 
частного и государственного администрирования по-
средством представительских институтов. Прозрач-
ность и открытость государственных органов считают 
неотъемлемыми признаками их демократичности.

Реализация принципа прозрачности в ходе 
разработки информационно-правового обеспечения 
электронного правительства требует решения задачи 
привлечения для участия в деятельности органов ис-
полнительной власти гражданского общества, разра-
ботки механизмов общественной экспертизы, прове-
дения государственно-общественных консультаций и 
общественного мониторинга на ранних стадиях под-

Как цитировать статью: Мамедов Н.М. Информационно-правовое обеспечение электронного правительства в Азербайджанской ре-
спублике // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 94–100 
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готовки и принятия решений, а также обеспечения 
публичности принятых решений.

Особо стоит вопрос о введении публичной от-
четности органов власти. Акцент смещается в сторо-
ну обязывания власти быть подотчетной обществу, 
что вносит несомненный вклад в противодействие 
коррупции.

В ряде случаев необходимо обеспечить про-
зрачность и самого процесса принятия управленче-
ских решений. Это и парламентские слушания, и де-
ятельность научно-консультативных советов, комис-
сий при ведомствах, и консультации с бизнес-объеди-
нениями перед принятием решений.

Закрепление принципа открытости и прозрач-
ности в качестве нормативного принципа могло бы 
означать, что обеспечение открытости и прозрач-
ности государственного управления является делом 
государства, то есть обязанностью государствен-
ных и муниципальных органов власти, а сама власть 
подконтрольна обществу. Повышение открытости 
органов государственной власти помогает достичь 
нескольких целей: сделать государство более демо-
кратичным, «прозрачным» для граждан; повысить эф-
фективность деятельности государственного аппара-
та; установить общественный контроль над властью.

Открытость информации имеет большое зна-
чение в качестве превентивной антикоррупционной 
меры. Необходимо определить следующие состав-
ные части антикоррупционного информационного 
стандарта: информационная открытость государ-
ственного управления; свобода и прозрачность ин-
формационного обмена в системе государственного 
управления; обеспечение качества правовой инфор-
мации, в том числе исключение ее коррупциогенно-
сти; создание специальных антикоррупционных ин-
формационных режимов; постоянное информирова-
ние о состоянии коррупции.

Таким образом, можно констатировать, что 
трактовка электронного правительства эволюцио-
нировала от предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций в электрон-
ном виде к системе механизмов и принципов откры-
того государственного управления.

В настоящее время концепция электронного 
правительства претерпевает новые трансформации. 
Страны – лидеры электронного правительства пере-
ходят к следующему этапу системы предоставления 
государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций – к стадии «цифрового правительства». 
Опираясь на преобразования, произведенные в 
ходе предыдущих этапов формирования электрон-
ного правительства, эта стадия подразумевает пол-
ный перевод услуг в цифровой формат от обраще-
ния за этими услугами до их исполнения и дости-
жение такого положения дел, когда ведомственные 

процессы опираются преимущественно на данные, а 
не на документы [8].

Становится очевидной потребность в разра-
ботке и принятии организационно-правовых мер, на-
правленных на обеспечение нового качества инфор-
мационного пространства страны. Действующее за-
конодательство должно обеспечить правовую основу 
таким направлениям как:

- реализацию конституционного права граж-
дан и организаций на информацию;

- обеспечение доступа к таким социально-зна-
чимым видам информации как информация о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления; информация и деятельности судов; 
экологической информации; правовой информации;

- создание механизмов вовлечения граждан и 
организаций в процессы государственного управления;

- создание единого информационного про-
странства органов государственной власти:

- обеспечения необходимого уровня информа-
ционной безопасности субъектов информационных 
отношений в сфере государственного управления.

Происходящие процессы требуют теоретиче-
ского осмысления направлений развития информа-
ционно-правового обеспечения электронного пра-
вительства и дальнейшего развития информацион-
ного законодательства.

Информационно-правовое обеспечение элек-
тронного правительства необходимо определить 
как систему взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой информационно-правовых институтов, 
обеспечивающих как электронное взаимодействие 
исполнительных органов государственной власти 
при исполнении государственных функций, так и ре-
ализацию информационных прав, свобод и законных 
интересов физических лиц и организаций в сфере 
предоставления публичных услуг. К таким информа-
ционно-правовым институтам следует отнести фор-
мы и методы информационного взаимодействия, ин-
формационно-правовые акты в сфере государствен-
ного управления, процедуры и регламенты испол-
нение государственных функций и предоставление 
государственных услуг.

Целью развития информационно-правового 
обеспечения электронного правительства являет-
ся совершенствования системы государственного 
управления, повышения открытости и прозрачности 
(транспарентности) работы государственных орга-
нов, подотчетности всей системы государственных 
органов перед обществом, вовлечение граждан в 
процессы государственного управления на основе 
использования современных информационных тех-
нологий и цифровых информационных ресурсов.

Процессы цифровизации системы государ-
ственного управления продиктовали новые базовые 
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начала, развивающие систему принципов электрон-
ного правительства:

услуг (цифровые по умолчанию). Данный принцип 
заключается в том, что государственная услуга изна-
чально является цифровой, а не как в настоящий мо-
мент, факультативной формой предоставления услу-
ги. Для преодоления цифрового разрыва, тем лицам, 
которые не могут самостоятельно воспользоваться 
цифровой услугой, должна быть предоставлена по-
мощь в ее получении. С правовой точки зрения, это 
требует установления приоритета электронного до-
кумента над традиционным бумажным документом.

электронном правительстве модель взаимодействия 
обычно состояла в том, что пользователь взаимодей-
ствовал с электронным сервисом государственного 
органа (интернет-сайтом, мобильным приложени-
ем). Принцип «правительство как платформа» пред-
полагает, что правительство, обеспечивая доступ 
доверенным посредникам к интерфейсам создания 
приложений, может открыть возможности для новых 
услуг, предоставляемых частным сектором и пред-
принимателями. Это позволит снизить нагрузку на 
правительство, расходы на функционирование его 
электронных сервисов и повысить их эффективность.

В качестве структурных элементов информа-
ционно-правового обеспечения электронного пра-
вительства следует назвать:

- информационное и административное за-
конодательство, устанавливающее полномочия го-
сударственных органов по обеспечению межведом-
ственного информационного взаимодействия, реали-
зации права физических лиц и организаций на доступ 
к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, созданию и 
эксплуатации официальных сайтов государственных 
органов и государственных информационных систем;

- информационно-правовой режим создания и 
эксплуатации официальных сайтов государственных 
органов;

-информационно-правовые нормы в сфере 
межведомственного электронного взаимодействия, 
обеспечивающее эффективное функционирование 
информационных систем, входящих в состав элек-
тронного правительства;

- информационно-правовые нормы, закрепля-
ющие право физических лиц и организаций на доступ 
к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

- информационно-правовые нормы, устанав-
ливающие право граждан на участие в системе госу-
дарственного управления на основе использования 
современных информационных технологий и цифро-
вых информационных ресурсов;

- информационно-правовые нормы в сфере 
электронного документооборота;

- гарантии информационной безопасности в 
сфере электронного правительства;

а также сами информационные ресурсы (от-
крытые данные, электронные базы данных, электрон-
ные архивы, классификаторы, справочники, реестры 
и регистры).

Требует внимания проблема повышения коли-
чества и качества национальных информационных 
ресурсов Азербайджанской Республике в глобальной 
сети Интернет, расширение сферы их охвата, усиле-
ние возможностей влияния на международное обще-
ственное мнение. Поэтому осуществление правовых, 
экономических, организационных и технологических 
мер, направленных на сбалансирование личных, об-
щественных и государственных интересов в деятель-
ности СМИ, является одним из главных направлений 
информационной политики государства.

Так в соответствии с принятым в 2005 году За-
коном Азербайджанской Республики «О получении 
информации» идут процессы усовершенствования 
деятельности структурных подразделений государ-
ственных органов, ответственных за предоставление 
информации, развитие государственных информаци-
онных интернет-ресурсов.

В реализации поставленных целей Азербайд-
жан сегодня уже добился значительных успехов. Со-
гласно отчету «Измерение информационного обще-
ства-2017», опубликованном на сайте Международ-
ного телекоммуникационного союза (ITU) [9], Азер-
байджан занял 65 место в мире по индексу развития 
информационно-коммуникационных технологий (IDI).

По заявлению главы отдела по внутренне-
му контролю и аудиту аппарата министерства Таира 
Мамедова в 2017 году Министерство связи и высо-
ких технологий Азербайджана ускоряет процесс ин-
теграции открытых баз данных государственных и 
частных структур в портал «открытое правительство» 
– data.gov.az [10]. Наличие открытых баз данных гос-
ведомств дает толчок развитию сектора ИКТ, появ-
лению новых электронных услуг, увеличению числа 
мобильных приложений и создает удобства для элек-
тронного взаимодействия между госучреждениями и 
с обществом.

Очевидно, что одной из важнейших задач ин-
формационно-правового обеспечения электронного 
правительства является задача обеспечения инфор-
мационной безопасности.

В Азербайджане вопрос информационной без-
опасности рассматривается в качестве неотъемле-
мой части национальной безопасности. Государство 
присоединилось к европейской Конвенции о пре-
ступности в сфере компьютерной информации ETS 
№185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.). В 2012 году ука-
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зом президента создан орган по обеспечению ки-
бербезопасности – Центр электронной безопасности 
при Министерстве связи и информационных техно-
логий. Центр координирует деятельность субъектов 
информационной инфраструктуры в области кибер-
нетической безопасности, собирает и анализирует 
информацию об электронных угрозах (кибератаках, 
незаконном проникновении, вредоносных компью-
терных программах) для информационных систем и 
сетей, оказывать методическую поддержку в области 
противодействия электронным угрозам.

Однако решение вопросов противодействия 
преступности в сфере компьютерной информации в 
полной мере не обеспечивают информационную без-
опасность государства и его граждан и организаций. 
Под информационной безопасностью понимают та-
кое состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информацион-
ных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность и устойчи-
вое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства [11].

При информационном обмене в системе госу-
дарственного управления, предоставлении граждана-
ми и организациями информации, необходимой для 
получения государственных услуг очень остро стоит 
проблема, связанная с реализацией права субъектов, 
на конфиденциальность охраняемой законом инфор-
мации, и, в первую очередь, персональных данных 
гражданина. Перед государственным органом стоит 
задача обеспечения безопасности и конфиденциаль-
ности таких сведений при их использовании.

В 2010 году принят Закон Азербайджанской Ре-
спублики «О персональных данных» [12], который ре-
гулирует отношения по поводу оборота персональ-
ных данных и призван обеспечить права субъекта 
персональных данных, в том числе при их использо-
вании в системе государственного управления.

В апреле 2016 г. в Европейском Союзе введен 
новый единый для европейского пространства ре-
гламент Европейского парламента и совета по за-
щите личных данных GDPR – General Data Protection 
Regulation. Регламент ЕС 2016/679Э заменил рамоч-
ную Директиву о защите персональных данных 95/46/
ЕС от 24 октября 1995 года и установил новые правила 
обработки персональных данных, которые обязатель-
ны для международного IT-рынка. Для адаптации ин-
формационных систем под новые правила было выде-
лено два года, и с мая 2018 года GDPR начал свое дей-
ствие. Создан новый орган – Европейский совет по за-
щите данных (European Data Protection Board – EDPB).

Следует также отметить экстерриториальный 
принцип действия GDPR. В регламенте заявлено, что 

действие GDPR распространяется на все мировое со-
общество. Главным объектом становятся персональ-
ные данные европейцев, а это значит, что применять-
ся новые требования будут к любым компаниям и ор-
ганизациям, где бы они ни находились, если они име-
ют дело с резидентом или гражданином ЕС. Филиалы 
иностранных компаний, расположенные на террито-
рии ЕС, и компании, расположенные за пределами ЕС, 
но обслуживающие европейских резидентов и граж-
дан, должны выполнять требования GDPR.

Очевидно, что принятие указанного регламен-
та отразиться на азербайджанском законодательстве 
о персональных данных. Это связано, в первую оче-
редь с тем, что Азербайджан выстраивает с Евросо-
юзом экономическое партнерство и ратифицировал 
Европейскую Конвенцию Совета Европы о защите фи-
зических лиц при обработке персональных данных. С 
другой стороны, это связано с проблемой обработки 
персональных данных лиц с двойным гражданством.

Осознав первостепенную важность проблемы 
обеспечения информационной безопасности многие 
страны разработали свои национальные концепции 
и доктрины в данной области сфере. В этих докумен-
тах определены стратегические цели и основные на-
правления обеспечения информационной безопас-
ности, проанализированы основные информацион-
ные угрозы, определяются основные направления 
обеспечения информационной безопасности в обла-
сти обороны, государственной и общественной без-
опасности, в экономической сфере, в области науки, 
технологий и образования, стратегической стабиль-
ности и равноправного стратегического партнерства. 
Так в Российской Федерации Указом Президента РФ 
от 5 декабря 2016 г. №646 утверждена Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации 
[11]. Согласно этой Доктрине, стратегическими целя-
ми обеспечения информационной безопасности в 
области государственной и общественной безопас-
ности являются защита суверенитета, поддержание 
политической и социальной стабильности, террито-
риальной целостности Российской Федерации, обе-
спечение основных прав и свобод человека и гражда-
нина, а также защита критической информационной 
инфраструктуры.

Разработка такого концептуального документа в 
Азербайджанской Республике позволит на системном 
уровне оценить информационное законодательство и 
обеспечить его развитие в направлении достижения 
должного уровня информационной безопасности.

Такие образом, современное информацион-
ное законодательство Азербайджанской республики 
несомненно позволило решить целый ряд вопросов, 
связанных с реализацией концепции электронного 
правительства. Вместе с тем существующие тенденции 
развития информационного общества приводят к не-
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обходимости дальнейшего развития законодательства 
в области реализации открытости государственного 

управления, свободы средств массовой информации и 
обеспечения информационной безопасности.
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собой динамический процесс, в котором тесно переплетаются такие элементы как преступник, потерпевший 
и криминальная ситуация. При этом в статье обосновывается и еще раз подтверждается тезис о том, что не 
следует недооценивать роль потерпевшего в механизме индивидуального преступного поведения. На основании 
анализа данных официальной уголовной статистики, результатах изучения карточек первичного учета на 
потерпевшего и материалов уголовных дел представлен перечень проблем, возникающих при формировании 
виктимологической профилактики.
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виктимность, виктимизация

Afanas’ev P.,

Senior Lecturer of the Chair “Criminal Law, Criminal-Procedural Law and Forensics” 
of the Law Institute of Russian University of Transport (MIIT), 

Lecturer of Chair of Activities of Internal Affairs Agencies in Special Conditions 
of the Educational-Scientific Complex of Special Training of Moscow University of Internal Affairs of Russia 

named after V. Kikotya

REVISITING THE ISSUE OF VICTIMOLOGICAL CRIMES PREVENTION

This article is focused the criminological issue to the actual both in theoretical and practical aspects, that is victimological 
crimes prevention. The commission of a crime is a dynamic process in which such elements as the criminal, the victim and the 
criminal situation are closely intertwined. At the same time, the article substantiates and once again confirms the thesis that 
the role of the victim in the mechanism of individual criminal behavior should not be underestimated. A list of issues arising 
in the formation of victimological prevention is presented on the basis of the data analysis of official criminal statistics, the 
results of the study of primary registration cards for the victim and the materials of criminal cases.
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В современных условиях, когда криминологиче-
ская наука обогатилась целым рядом ориги-

нальных идей благодаря новым разработкам в обла-
сти социологии, психологии, педагогике и ряде дру-
гих наук вопросы виктимологической профилактики 
представляют особый интерес. 

Значительное количество исследований, вы-
полненных как зарубежными, так и отечественными 
криминологами свидетельствуют, что совершение 
преступления – это динамичный процесс, в котором 
преступник, потерпевший и ситуация, настоль тесно 

связаны между собой, что образуют единую систе-
му, которая может существовать только при наличии 
всех названных компонентов. При этом возможно до-
статочно интенсивное взаимодействие преступника 
и его жертвы, причем роль жертвы в механизме ин-
дивидуального преступного поведения может быть 
существенной и без учета ее роли в ситуации престу-
пления невозможно понять ни этапы преступной дея-
тельности, ни ее причины. 

Сказанное предопределяет представляет инте-
рес такого направления виктимологии как виктимо-

Как цитировать статью: Афанасьев П.Б. К вопросу о виктимологической профилактике преступлений // Вестник Академии права и 
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логическая профилактика, под которой в криминоло-
гической науке понимается одно из направлений дея-
тельности государства в целом, специализированных 
органов, организаций, заключающееся в реализации 
форм, методов профилактики виктимности, комплек-
са государственных и общественных мер, ориенти-
рованных на предупреждение преступлений путем 
снижения у населения и отдельных граждан риска 
стать жертвами преступных посягательств. Меры вик-
тимологической профилактики также направлены на 
воспрепятствование реализации виктимных свойств 
и качеств отдельных групп населения, на устранение 
или нейтрализацию факторов, способствующих кри-
минальной виктимизации общества в целом или от-
дельных групп населения [3, с. 137], а также обеспе-
чения безопасности потенциальных потерпевших 
уголовно-правовыми и административно-правовыми 
средствами [4, с. 21].

В последнее время, виктимизация, рассматрива-
емая как неотъемлемая составляющая преступности, 
выступает индикатором реального состояния процес-
са криминализации общества. Более того, показатель 
уровня виктимизации, т.е. доли граждан подвергшихся 
противоправным посягательства от числа опрошен-
ных, учитывается в качестве одного из критериев вне-
ведомственной оценки безопасности граждан и дея-
тельности министерств внутренних дел по республи-
кам, главных управлений, управлений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по иным субъ-
ектам Российской Федерации [6]. Следовательно, по-
знание преступности и борьба с ней невозможны без 
изучения статистических данных, характеризующих 
жертв преступления и всех тех обстоятельств, в силу 
которых эта личность стала таковой, т.е. без использо-
вания соответствующей виктимологической информа-
ции. В связи с этим, в современной науке потерпевший 
от преступления признается носителем криминологи-
чески значимой информации, используемой при реа-
лизации мер виктимологической профилактики. Одна-
ко эффективность виктимологический профилактики 
предполагает изучение данных, характеризующих не 
только непосредственно потерпевшего от преступле-
ния, которые при взаимодействии со сложившейся 
криминальной ситуацией формируют его виктимность, 
но и иной информации виктимологического характера, 
позволяющей формировать дифференцированную си-
стему мер предупреждения в результате всесторонне-
го учета совокупности криминологических субъектив-
ных и объективных факторов, таких как: место, время, 
способы совершения преступлений, наиболее типич-
ные категории лиц, вовлеченных в преступления в ка-
честве преступников или потерпевших.

Результаты виктимологического анализа состо-
яния преступности позволяют получить более пол-
ную информацию о происходящих криминогенных 

и виктимогенных процессах и являются основойдля 
разработки прогноза криминальной виктимизации в 
будущем и принятия адекватных государственных и 
общественных мер упреждающего характера в сфере 
противодействия преступности.

Виктимологическая информация может быть 
получена в результате:

- изучения состояния криминальной виктими-
зацииза квартал, полугодие, год или иной анализиру-
емый период и определение тенденций ее развития в 
целом и по отдельным видам преступлений;

- анализ показателей географии виктимизаци-
ив целом и по отдельным видам преступлений;

- установления совокупности объективных и 
субъективных факторов, предопределяющих состояние 
криминальной виктимизации, в целях получения про-
гностических выводов о возможных изменениях уста-
новленных тенденций криминальной виктимизации;

- исследования отдельных виктимологических 
проблем борьбы с преступностью.

В рамках определения направлений виктимо-
логичекой профилактики не менее важным представ-
ляется правильное определение объекта профилак-
тического воздействия, в качестве которого могут вы-
ступать как отдельные граждане с высоким уровнем 
виктимности и страдающие от различных видов пре-
ступлений, так и группы населения, а также опреде-
ленные факторы, среда или какая-либо территория. 

Также для целенаправленного виктимологиче-
ского воздействия представляется важным подразде-
лять меры профилактики в зависимости от того на ре-
альных или потенциальных жертв преступлений оно 
направлено. Следовательно, в зависимости от объек-
та, стадии совершения преступления, особенностей 
форм и методов криминологического воздействия 
все предпринимаемые меры представляется возмож-
ным подразделить на:

- виктимологическую профилактику, предпо-
лагающую реализацию мер, направленных на осла-
бление виктимогенности факторов внешней среды;

- виктимологическую защиту, связанную с реа-
лизацией специальными субъектами мер по обеспе-
чению безопасности граждан, и 

- виктимологическую помощь, включающую в 
себя реализацию мер правовой, медицинской, мате-
риальной, психологической и другой поддержки со-
стоявшихся жертв преступлений [4, с. 22-26]. 

Правильное установление объекта виктимоло-
гического воздействия позволяет верно определить 
и запланировать требуемое для решения поставлен-
ных задач количество сил и средств, уровни взаимо-
действия с определёнными организациями или граж-
данами, а также виктимогенные масштабы.

Несмотря на достаточную разработанность 
проблемы виктимологической профилактики, к сожа-
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лению, приходится констатировать отсутствие пол-
ных и объективных данных не только о преступности 
в целом, но и о потерпевших от преступлений. 

Также в практической деятельности правоох-
ранительных органов, по-прежнему, констатируется 
традиционный консерватизм в определении границ 
получения криминологически значимой и практи-
чески необходимой правоохранительным органам 
информации. В ущерб объективности и полноте опе-
ративной и криминологической информации, охвата 
явлений, имеющих значение для организации эффек-
тивной профилактической работы, в правоохрани-
тельных органах практически не используются дан-
ные о потерпевших. 

Кроме того, в статистических карточках пер-
вичного учета и формах статистической отчетности 
недостаточно представлена информация, отражаю-
щая особенности личности потерпевшего и его пове-
дения, так необходимая для формирования виктимо-
логической профилактики (например, состояние по-
терпевшего в момент совершения преступления, ха-
рактер поведения в ситуации совершения преступле-
ния; судимость потерпевшего; повторность виктими-
зации; обстоятельства места и времени совершения 
преступления; характер воздействия преступника на 
потерпевшего и др.). Например, результаты изучения 
в Москве и Московской области материалов уголов-
ным дел по фактам причинения умышленного вреда 
здоровью потерпевшим свидетельствует, что в 38% 
случаев потерпевшие сами «помогали» совершению 
против них преступлений, так как вели себя вызыва-
юще, оскорбляли виновного в предпреступной ситу-
ации либо в момент совершения преступления, а в 
некоторых случаях угрожали ему или даже нападали 
первыми [5, с. 56-63]. Сказанное подтверждается ре-
зультатами иных криминологических исследований, 
посвященных сравнительному анализу личности по-
терпевших с виктимным поведением и преступников 
[1, с. 44; 7, с. 20]. Из них следует, что зачастую труд-

но увидеть разницу в социальных характеристиках 
между преступником и потерпевшим, поскольку они, 
по существу, представляют одни и те же социальные 
типы со сходными личностными деформациями и 
стереотипами поведения. Более того, часто именно 
данное сходство свойств личности является основой 
взаимоотношений, базирующихся на общности ин-
тересов, наклонностей, стремлений, уровня образо-
вания и развития, увлечений, профессиональных ка-
честв и т.д. [2, с. 142-144].

Таким образом, в решении проблемы защиты 
человека от преступных посягательств следует при-
знать особую актуальность и социально обусловлен-
ную необходимость повышения эффективности де-
ятельности правоохранительных органов и других 
субъектов виктимологического предупреждения в 
части реализации виктимологических мер воздей-
ствия на объекты профилактического воздействия в 
едином комплексе с другими конкретными мерами, 
заложенными в задачах проведения государством 
уголовно-правовой политики. Повышение показате-
лей эффективности исследуемого вида деятельно-
сти невозможно без анализа состояния криминаль-
ной виктимизации, факторов ее обуславливающих, 
а также без принятия мер по совершенствованию 
информационного обеспечения этой деятельности, 
создания и оптимального функционирования соот-
ветствующих информационных систем. При этом нет 
необходимости обосновывать снижение уровня пре-
ступности при исключении из криминальной практи-
ки или снижение количества случаев, возникающих в 
результате виновного поведения жертвы преступле-
ния. Следовательно, построение комплекса мер вик-
тимологического воздействия на преступность пред-
полагает реализацию широкого комплекса меропри-
ятий, ориентированных на обеспечение защиты от 
преступных посягательств потенциальных жертв пре-
ступлений, что можно сделать в результате анализа и 
обобщения статистических показателей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

Статья посвящена мерам ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту, заключенных в 
рамках Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственность сторон по договору постав-
ки для государственных и муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактных 
обязательств выстроена на общих принципах гражданско-правовой ответственности. Своевременность по-
ставки товаров в надлежащем качестве, количестве и ассортименте, предусмотренных договором поставки, 
и своевременная их оплата, иными словами, выполнение существенных условий договора – необходимое условие 
успешного развития рыночных отношений и экономики в целом. Надлежащее исполнение обязательств в до-
говорных правоотношениях в целом выступает одним из основополагающих принципов. В заключаемые между 
сторонами контракты включаются обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 4 ст. 34 Закона 
№44-ФЗ). Но как показывает судебная практика, в ряде случаев для данного правила есть исключения. Сторона 
контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что обязательство, пред-
усмотренное контрактом, не исполнено или ненадлежаще исполнено вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой стороны (ч. 9 ст. 34 Закона №44-ФЗ). В некоторых случаях суды, оценив 
условия контрактов и нормы права, установленные гражданским законодательством освобождают сторон от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств. Но учитывая положения За-
кона №44-ФЗ заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту 
потребовать выплаты неустойки за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного 
государственным контрактом.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт, Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», неустойка, штрафы, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту
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THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER AND THE SUPPLIER 

(CONTRACTOR, EXECUTOR) FOR DEFAULT AND IMPROPER EXECUTION OF 

OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT

The article is devoted to the measures of responsibility of the customer and the supplier (contractor, executor) for default or 
improper execution of obligations under the state (municipal) contract concluded within the framework of the Federal Law 
44-FL of 05.04.2013 “On the contract system in the sphere of procurement of goods, works, services for state and municipal 
needs”. The responsibility of the parties to a contract for state and municipal needs for default or improper execution of con-
tractual obligations is built on the general principles of civil-legal responsibility. Promptness of delivery of goods in the proper 
quality, quantity and product range covered for in the supply contract, and their titmouse payment, in other words, the ex-
ecution of the essential terms of the contract – a necessary condition for the successful development of market relations and 
the economy as a whole. Proper execution of the obligations in contractual-legal relationships as a whole is one of the main 
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Стороны, вступая в правоотношения по догово-
ру строительного подряда, преследуют цели 

удовлетворения своих потребностей, которые они 
достигают в случае надлежащего исполнения ими 
обязательств, взятых по договору строительного под-
ряда. Если стороны не исполняют или ненадлежащим 
образом исполняют обязанности по договору строи-
тельного подряда, они несут соответствующую ответ-
ственность.

В контракте, его проекте нужно установить не-
устойку для поставщика и заказчика за нарушение 
обязательств. Если размер неустойки не установлен, 
то должностных лиц заказчика могут оштрафовать.

Устанавливают следующие виды неустойки:
- штрафы для поставщика и заказчика за нару-

шение обязательств, кроме их просрочки;
- пени для поставщика и заказчика за просроч-

ку по обязательствам.
Размеры штрафов и расчет пени для контракта 

нужно установить в контракте по законодательно ут-
вержденным Правилам определения размера штра-
фа, начисляемого в случае ненадлежащего исполне-
ния заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.08.2017 года 
№1042 [5]. Штрафы, как правило, устанавливают как 
процент от цены контракта. При этом процент может 
быть больше или меньше в зависимости от цены кон-
тракта. Также размер штрафа устанавливается в зави-
симости от условий закупки.

Для контрактов с этапами штрафы устанавли-
вают в процентах от цены конкретного этапа.

В целом по неустойке нужно проверить, чтобы 
общая сумма штрафов и пени за нарушения по кон-
тракту для поставщика или для заказчика не превы-
сила цену контракта.

Условие об ответственности заказчика и по-
ставщика (подрядчика, исполнителя; далее – постав-
щик) нужно обязательно включить в контракт (часть 
4 статьи 34 Федерального Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 
года «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) [4]). 
Кроме контракта с единственным поставщиком в слу-
чаях, указанных в части 15 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

За ненадлежащее исполнение, неисполнение 
обязательств по государственному (муниципально-
му) контракту нужно установить неустойку для заказ-
чика и поставщика. За каждое нарушение, кроме про-
срочки, устанавливают штраф, за просрочку – пеню 
(части 4-8, 24 статьи 34 Закона №44-ФЗ, пункт 1 Пра-
вил определения размера неустойки).

В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона №44-ФЗ штра-
фы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотрен-
ных контрактом.

Понятие неустойки дано в статье 330 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Под неустой-
кой (штрафом, пеней) понимается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки исполнения. Об-

Как цитировать статью: Галицкая А.А. Ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по контракту // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 105–111 

principles. Mandatory conditions on the responsibility of the customer and the supplier for default and improper execution of 
the obligations specified in the contract (Part 4 of the Article 34 of the Law №44-FL) are incorporated in concluding contracts 
between parties. But as practice shows, there are exceptions to this rule in some cases. A party to the contract is excused from 
payment of a damage (penalty duty, default interest) if it proves that the obligation specified in the contract is defaulted or 
improperly executed due to force majeure circumstances or the fault of the other party (Part 9 of the Article 34 of the Law №44-
FL). In some cases the courts exempt parties from responsibility for default and improper execution of obligations, assessing 
the contractual conditions and the legal standards, established by civil law. But taking into account the provisions of the Law 
№44-FL, the customer is obliged in case of non-compliance with the obligations under the state contract to demand payment 
of damage for the delay in the performance by the supplier of the obligations specified by the state contract.
Keywords: state (municipal) contract, Federal Law №44-FL of 05.04.2013 “On contract system in sphere of procurement of goods, 
construction, services for state and municipal needs”, damage, penalty duties, responsibility for default and improper execution of 
obligations under state (municipal) contract
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ращаем внимание: несмотря на то, что штраф и пени 
объединены в Гражданском кодекса российской Фе-
дерации в один вид обеспечения обязательств (не-
устойку), на практике они применяются отдельно и 
алгоритм их расчета не идентичен.

Штрафы начисляются за ненадлежащее испол-
нение заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (часть 5 статьи 34 Закона о контрактной 
системе). Алгоритм определения размера штрафа 
установлен специальными Правилами (ч. 8 ст. 34 За-
кона о контрактной системе).

Размер штрафа устанавливается контрактом в 
виде фиксированной суммы, определенной в поряд-
ке, установленном Постановлением Правительства РФ 
от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил опре-
деления размера штрафа, начисляемого в случае не-
надлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предус-
мотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начис-
ляемой за каждый день просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» (далее – Правила).

Согласно п. п. 3 и 4 Правил размер штрафа 
рассчитывается как процент цены контракта за не-
надлежащее исполнение поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств (в том числе гарантийного обяза-
тельства), предусмотренных контрактом [6].

При этом сторона контракта освобождается от 
уплаты неустойки, если нарушение произошло вслед-
ствие действия обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине другой стороны (часть 9 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ).

Как показывает судебная практика, зачастую 
сторона контракта ссылается на отсутствие финанси-
рования, ввиду чего просит освободить ее от ответ-
ственности за просрочку исполнения обязательства.

Заключенный контракт иногда предусматри-
вает условие об освобождении заказчика от ответ-
ственности за нарушение сроков оплаты, вызванное 
несвоевременным поступлением денежных средств 
из бюджета. 

Включение в контракт оспариваемого условия 
неправомерно.

В силу положений Закона №44-ФЗ сторона кон-
тракта освобождается от уплаты неустойки, только 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства произошло вследствие не-
преодолимой силы или по вине другой стороны. Вме-
сте с тем Гражданский кодекс Российской Федерации 

предусматривает, что отсутствие у должника денеж-
ных средств не относится к числу обстоятельств не-
преодолимой силы.

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации (Постанов-
ление от 22.06.2006 №21 [7]) отсутствие у учреждения 
достаточного финансирования не может служить ос-
нованием для освобождения его от ответственности.

Таким образом, оспариваемое условие являет-
ся недействительным как не соответствующее зако-
нодательству. 

В данном случае на ответчика возлагается обя-
занность представить надлежащие доказательства 
того, что им были приняты все меры для надлежащего 
исполнения обязательств с той степенью заботливо-
сти и осмотрительности, которая требовалась по ха-
рактеру обязательства и условиям оборота.

Таким образом, недостаточное финансирование 
не может служить обстоятельством, свидетельствую-
щим об отсутствии вины ответчика, и являться основа-
нием для освобождения его от ответственности.

Например, отсутствие лимитов финансирова-
ния, организационные мероприятия ответчика, свя-
занные с заключением контракта, санкционировани-
ем оплаты не являются обстоятельствами непреодо-
лимой силы, влекущими освобождение от граждан-
ско-правовой ответственности на основании статьи 
401 Гражданского кодекса Российской федерации [9].

Зачастую суды отклоняют доводы сторон об от-
сутствии вины в несвоевременной оплате задолжен-
ности по причине отсутствия финансирования из фе-
дерального бюджета со ссылками на пункт 1 статьи 
401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
котором указано, что недофинансирование ответчика 
само по себе не может служить обстоятельством, сви-
детельствующим об отсутствии его вины, и основани-
ем для освобождения его от ответственности [10].

Однако есть случаи, когда суд признал право-
мерным условие контракта, по которому заказчик ос-
вобождается от ответственности за просрочку опла-
ты выполненных работ, допущенную из-за несвоевре-
менного поступления бюджетных средств.

В судебном акте указано следующее.
Пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса 

Российской Федерации установлено, что по государ-
ственному или муниципальному контракту на выпол-
нение подрядных работ для государственных или 
муниципальных нужд подрядчик обязуется выпол-
нить строительные, проектные и другие связанные 
со строительством и ремонтом объектов производ-
ственного и непроизводственного характера работы 
и передать их государственному или муниципально-
му заказчику, а государственный или муниципальный 
заказчик обязуется принять выполненные работы и 
оплатить их или обеспечить их оплату.
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В контракт включается обязательное условие 
об ответственности заказчика и поставщика (подряд-
чика, исполнителя) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом (часть 4 статьи 34 Закона №44-ФЗ).

В соответствии с положениями статей 702, 711 
и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации 
основанием для возникновения у заказчика обяза-
тельства по оплате работ является сдача подрядчи-
ком результата этих работ.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодек-
са Российской Федерации исполнение обязательств 
может обеспечиваться в том числе неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского ко-
декса Российской Федерации условия договора опре-
деляются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами (статья 422).

В постановлении Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 №16 
«О свободе договора и ее пределах» разъяснено, что 
в случаях, если норма не содержит явно выраженного 
запрета на установление соглашением сторон усло-
вия договора, отличного от предусмотренного в ней, 
и отсутствуют критерии императивности, указанные в 
пункте 3 настоящего постановления, она должна рас-
сматриваться как диспозитивная. В таком случае от-
личие условий договора от содержания данной нор-
мы само по себе не может служить основанием для 
признания этого договора или отдельных его усло-
вий недействительными по статье 168 ГК РФ (пункт 4).

Факты выполнения истцом подрядных работ 
по спорному контракту и последующей их оплаты от-
ветчиком судами установлены, подтверждены мате-
риалами дела и сторонами не оспаривались.

Истец обратился в арбитражный суд с требо-
ванием о взыскании неустойки за несвоевременную 
оплату ответчиком выполненных работ по контракту.

Оценив условия контракта в порядке статьи 
431 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пришел к правомерному выводу о том, что из содер-
жания указанного пункта усматривается, что заказ-
чик не несет ответственности при отсутствии бюд-
жетного финансирования государственного бюджет-
ного учреждения.

При этом, как указано судом, такое договорное 
условие подчинено принципу свободы договора (ста-
тья 421 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции), в установленном законом порядке не оспорено 
и не признано недействительным, пункту 1 статьи 314 
и пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не противоречит.

Кроме того, судом установлено и следует из 
материалов дела, что момент правонарушения (про-
срочка исполнения денежного обязательства) со-
впадает с моментом отсутствия финансирования; в 
рассматриваемых правоотношениях срок оплаты не 
зависел от наличия или отсутствия финансирования, 
указанные обстоятельства согласно условиям до-
говора влияли лишь на ответственность заказчика, 
предусмотренную контрактом.

Учитывая вышеизложенное, суд отказал во 
взыскании неустойки [12].

Однако следует отметить, что несмотря на бла-
гоприятный для заказчика исход дела, не рекомен-
дуется включать в контракт подобное условие. Оно 
не соответствует части 9 статьи 34 закона №44-ФЗ. 
В большинстве случаев суды, опираясь на позицию 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
не признают отсутствие финансирования поводом 
для освобождения от ответственности.

Более того, кроме довода об отсутствии финан-
сирования, могут быть еще и иные доводы должника 
для освобождения его от ответственности, например, 
ссылки на погодные условия, которые явились след-
ствием просрочки исполнения обязательств по дого-
вору (контракту).

Однако данные доводы также отклоняются су-
дом как необоснованные, ввиду следующего.

Суды указывают, что действуя разумно, до-
бросовестно и осмотрительно, сторона контракта 
имела возможность ознакомиться с условиями не 
только предстоящей поставки товара, но и с усло-
виями предстоящего выполнения работ, в том числе 
со сроками выполнения работ, и оценить возмож-
ность или невозможность надлежащего исполне-
ния обязательств.

Именно поэтому, в том числе ссылки на небла-
гоприятные погодные условия как обстоятельства 
непреодолимой силы, суды, как правило, призна-
ют необоснованными, поскольку, погодные условия 
(например, выпадение атмосферных осадков в виде 
дождей) по смыслу понятия непреодолимой силы, 
содержащегося в части 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не относятся к при-
родным явлениям стихийного характера, поскольку 
являются прогнозируемыми явлениями, периодиче-
ски наступающими в летний период, и не обладают 
признаками исключительности, в связи с чем, не мо-
гут рассматриваться в качестве форс-мажора или не-
предотвратимого явления, непредсказуемо создаю-
щего неблагоприятные риски предпринимательской 
деятельности [13].
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Размер и конкретный вид неустойки зависят 
от нарушения и цены контракта (этапа) и (или) других 
факторов.

Общая сумма штрафов и пени за нарушения по 
контракту для поставщика или для заказчика не мо-
жет превышать цену контракта (пункты 11, 12 Правил 
определения размера неустойки).

Если размер неустойки за нарушения по кон-
тракту не установлен в проекте контракта, то долж-
ностных лиц заказчика могут оштрафовать. Размер 
штрафа – 3 000 руб. (часть 4.2 статьи 7.30 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской 
Федерации [3]).

В случае совершения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) нескольких нарушений своих 
обязательств по государственному (муниципально-
му) контракту допустимо взыскание штрафа за каж-
дый случай нарушения.

Приведем пример: заказчиком и обществом за-
ключен государственный контракт на оказание услуг 
по содержанию детских игровых площадок в летний 
период. Срок действия контракта составлял год.

По истечении первого отчетного периода за-
казчиком были выявлены случаи нарушения обяза-
тельств обществом (в частности, территория в соот-
ветствии с графиком уборки не убиралась, твердые 
бытовые отходы не вывозились и др.), что подтверж-
дается актами приема-сдачи оказанных услуг. В свя-
зи с этим общество в ответ на требование заказчика 
уплатило штраф, рассчитанный в соответствии с Пра-
вилами определения размера неустойки.

Вместе с тем, поскольку во втором отчетном 
периоде были также установлены случаи некаче-
ственного оказания услуг, заказчик вновь обратился 
с требованием о взыскании штрафа. Общество упла-
тить штраф отказалось, ссылаясь на то, что в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе и Правилами 
определения размера неустойки штраф может быть 
взыскан лишь единожды, что уже было сделано за-
казчиком. Данные обстоятельства послужили основа-
нием для обращения заказчика в суд.

Арбитражный суд первой инстанции, позицию 
которого поддержал суд апелляционной инстанции, 
в удовлетворении заявленного требования отказал, 
посчитав, что штраф начисляется единожды за все 
факты ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом.

Постановлением арбитражного суда округа ре-
шение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции изменены, заявленные 
требования удовлетворены частично в связи с при-
менением статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Суд отметил, по смыслу статьи 330 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации неустойка, в 

том числе направлена на стимулирование должника 
к надлежащему исполнению обязательства под угро-
зой наступления неблагоприятных материальных по-
следствий.

Не исследуя по существу допущенные обще-
ством нарушения и безусловно исходя из необходи-
мости взыскания штрафа однократно, суды не учли 
обеспечительную функцию неустойки как инструмен-
та правового воздействия на участников граждан-
ского оборота, создав таким образом ситуацию, при 
которой нарушение должником принятых на себя 
обязательств фактически может не повлечь для него 
имущественных последствий, стимулирующих его в 
дальнейшем избегать подобных нарушений и испол-
нять обязательства надлежащим образом.

Кроме того, и из буквального текста части 8 ста-
тьи 34 Закона о контрактной системе следует возмож-
ность взимания нескольких штрафов при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении контракта.

В связи с изложенным при установлении фактов 
совершения исполнителем по государственному кон-
тракту нескольких самостоятельных однородных нару-
шений допустимо взыскание с него нескольких штра-
фов непосредственно после выявления нарушения.

Вместе с тем, принимая во внимание функцию 
неустойки как меры ответственности, к обязанностям 
суда с учетом положений статьи 333 Гражданского ко-
декса Российской Федерации относится установление 
баланса между применяемой к нарушителю мерой 
ответственности и отрицательными последствиями, 
наступившими для кредитора в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В связи с этим при выявлении несоразмерно-
сти неустойки последствиям нарушения обязатель-
ства, получения кредитором необоснованной выго-
ды, отсутствия негативных последствий нарушения 
обязательства, незначительности нарушений, устра-
нения контрагентом выявленных недостатков неу-
стойка может быть снижена в соответствии со статьей 
333 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
заявлению должника.

По другому делу суды отказали во взыскании 
нескольких штрафов по договору поставки, по кото-
рому поставщик в нарушение технического задания, 
являющегося неотъемлемой частью государственно-
го контракта, предоставил заказчику автомобили, не 
оборудованные комплектами аппаратуры спутнико-
вой навигации (трекерами), а также автономным воз-
душным отопителем и кондиционером медицинского 
салона. Суды пришли к выводу, что в данном случае 
обществом допущено фактически одно нарушение – 
поставка товара в ненадлежащей комплектации [14].

В заключении необходимо отметить, посколь-
ку участниками договора строительного подряда 
обычно являются предприниматели, ответствен-
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ность для них наступает независимо от их вины в на-
рушении обязательств, если иное не предусмотрено 
договором. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации не предусматривает специальной ответствен-
ности сторон по договору строительного подряда. 
В связи с этим в случае нарушения обязательств по 
договору строительного подряда могут применять-

ся любые виды санкций, предусмотренные действу-
ющим законодательством. При этом некоторые из 
них, в частности неустойка, применяются только в 
случае, если они специально установлены законом 
или договором, а другие, в частности взыскание 
убытков, – во всех случаях нарушения сторонами 
принятых обязательств.
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Говоря о разновидностях преступлений про-
тив военной службы, выделяют преступления, 

совершённые против порядка подчинённости и во-
инских уставных взаимоотношений, против порядка 
пребывания на военной службе, против несения спе-
циальных видов службы, сбережения военного иму-
щества, и преступление, предполагающие нарушение 
правил безопасности использования военно-техни-
ческого оборудования. В числе наиболее опасных 
считаются преступления против военной службы, по-
скольку данный вид преступлений напрямую влияет 
на безопасность государства.

Вооружённые Силы РФ исключают из своих 
правил неисполнение приказов командиров, оказа-
ние сопротивления им, принуждения к нарушению 
служебных обязанностей. Действия подобного рода 
наносят ущерб непосредственно боевой готовности 

и воинской дисциплине и вынуждают идти на реши-
тельные меры противодействия – включая меры уго-
ловно-правового воздействия.

Прежде всего, существенную опасность несёт 
отсутствие иерархичности в воинских структурах, то 
есть когда уровень подчинённости не определён.

В уголовно-правовой науке достаточно основа-
тельно разработаны понятия насилия и насильствен-
ных преступлений, всесторонне исследованы их при-
знаки, уделяется много внимания анализу отдельных 
видов насильственных преступлений. Вместе с тем на 
сегодняшний день понятие воинских насильственных 
преступлений в уголовно-правовой доктрине иссле-
довано недостаточно.

К воинским насильственным преступлениям 
принято относить лишь посягательства на порядок 
уставных взаимоотношений между военнослужащи-

Как цитировать статью: Агаев А.И., Общая характеристика преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаи-
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ми. Отдельные авторы относят к ним и превышение 
должностных полномочий, совершаемое воинскими 
начальниками. Однако преступное насилие возмож-
но и в других преступлениях против военной службы, 
в частности в преступлениях против порядка несения 
специальных видов военной службы. Несмотря на то, 
что эти деяния в целом хорошо изучены в теории, их 
насильственный характер слабо освещен в юридиче-
ской литературе.

Преступное насилие является основной чер-
той насильственных преступлений. К определению 
насилия и определения преступлений, совершаемых 
насильственно, правоприменители не располагают 
единым подходом, что порождает очевидную пробле-
му, несмотря на то, что эксперты отмечают, что сутью 
насильственных преступлений является преступное 
насилие как способ их совершения. Применительно 
к большинству преступлений против порядка подчи-
ненности и воинских уставных взаимоотношений на-
силие рассматривается как самостоятельный признак 
объективной стороны состава преступления. При этом 
насилие, будучи признаком объективной стороны рас-
сматриваемых преступлений, выполняет в них различ-
ную служебную роль. В соответствующей правовой ли-
тературе присутствуют различные мнения по данному 
вопросу. Самым частым является подход к насилию как 
способу и средству совершения преступления.

В насильственных преступлениях насилие вы-
ступает в роли средства их совершения. В отношении 
большинства преступлений против порядка подчи-
ненности и уставных взаимоотношений, воинских 
насильственных преступлений физическое насилие 
является основным деянием, определяющим соци-
ально-правовую природу данных воинских престу-
плений. Но бывает и иначе.

По мнению одних, в определённых преступле-
ниях физическое насилие предусмотрено как эле-
мент в качестве первостепенного деяния объектив-
ной стороны, а в других преступлениях – наоборот, то 
есть средства преступления, согласно Шарапову Р.Д., 
определенным образом связанного с основным дея-
нием, как правило, является ненасильственным.

С позиции О.К. Зателепина и М.М. Лаврукова, та-
кой подход наиболее точно описывает роль насилия в 
объективной стороне преступлений, в связи с тем, что 
в некоторых случаях насилие целиком поглощает объ-
ективную сторону тех или иных преступлений.

Глава 33 УК РФ, включающая в себя статьи 331 – 
352 УК РФ, устанавливает уголовную ответственность 
за преступления против установленного порядка 
прохождения военной службы, и признаются как во-
инские преступления, совершенные военнослужащи-
ми, проходящими военную службу как призыву, так и 
по контракту, а также гражданами, пребывающими в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Эти категории преступлений посягают на различные 
стороны военной безопасности государства и наносят 
ущерб единоначалию в Вооружённых Силах РФ. Ро-
довым объектом уголовно-правовой охраны данных 
категорий преступлений признается прохождения 
военной службы. Эти преступления причиняют вред 
отдельным сторонам порядка прохождения военной 
службы, а также другим социальным ценностям, охра-
няемым в других главах Уголовного кодекса РФ.

Признак «насилие» в отдельных преступлени-
ях против порядка подчиненности и воинских устав-
ных взаимоотношений может играть роль и средства 
совершения преступления. В частности, насилие как 
признак состава в большинстве преступлений против 
порядка подчиненности и воинских уставных взаимо-
отношений указаны следующим образом:

– о насильственном характере преступления 
свидетельствуют другие понятия, подразумевающие 
преступное насилие: сопротивление, принуждение, 
(статья 333 УК РФ), побои (статья 334 УК РФ), унижение 
чести и достоинства, издевательство (статья 335 УК РФ);

– путем прямого указания на насилие в диспо-
зиции статьей 333 – 335 УК РФ или угрозу его приме-
нения, статья 333 УК РФ;

– в диспозиции статьи содержится указание на 
причинение тяжких последствий, в том числе тяжко-
го или средней тяжести вреда здоровью (статьи 333, 
334, 335 УК РФ).

Насилие, как признак в преступлениях против 
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоот-
ношений является обязательным признаком объектив-
ной стороны преступлений, предусмотренных в статьях 
333, 334, 335 УК РФ, и факультативным признаком в пре-
ступлении, предусмотренном в статье 336 УК РФ.

Важным признаком объективной стороны 
выше рассматриваемых преступлений является то, 
что указанные преступления совершаются преиму-
щественно путем активных действий, обязательным 
признаком которого выступает способ совершения, 
которых характерно применение к потерпевшим 
насилия. Это отличает данные деяния от других во-
инских преступлений. Согласно Коржанскому Н.И., в 
рамках объекта преступления наступление тех или 
иных тяжких последствий зависит от способа его со-
вершения и избранных виновными средств осущест-
вления своих намерений.

Указанный в воинских уставах порядок взаи-
моотношений военнослужащих при отсутствии меж-
ду ними иерархических отношений подчиненности 
выступает объектом нарушений уставных правил вза-
имоотношений между военнослужащими, равными, 
младшими или старшими по воинскому званию, не со-
стоящими в отношениях подчиненности. В этом слу-
чае воинский правопорядок может нарушаться путем 
насилия над личностью военнослужащего. Объектом 
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при этом выступает воинский порядок, основанный 
на соблюдении правил воинского общения.

Таким образом, насильственные преступле-
ния связаны с нарушением порядка подчиненности, 
совершаемые в основном рядовым, сержантским и 
старшинским составом в отношении начальников, то 
есть подчиненными в отношении начальников. Редко 
нарушается уставной порядок воинских взаимоотно-
шений между солдатами (матросами) и прапорщика-
ми (мичманами), и единичными являются преступные 
посягательства, совершаемые солдатами (матросами) 
в отношении офицеров.

Как правило, определяющий причиной насиль-
ственных преступлений становится недовольство 
подчинённых действиями начальника (по обыкнове-
нию, речь идёт о чрезмерной требовательности).

Отношения между начальником и подчинён-
ным регулируются Уставом внутренней службы Во-
оружённых Сил РФ.

Согласно статье 34 УВС ВС РФ, по служебному 
положению и воинскому званию одни военнослужа-
щие по отношению к другим могут быть начальника-
ми или подчиненными. В соответствии со статьей 35 
УВС ВС начальники, которым военнослужащие под-
чинены, хотя бы временно, являются прямыми на-
чальниками, а ближайший к подчиненному прямой 
начальник называется непосредственным начальни-
ком. РФ. В соответствии со статьей 36 УВС ВС РФ офи-
церы по воинскому званию применительно к опре-
деленным категориям военнослужащих являются 
начальниками. Так, генералы, адмиралы, полковники 
и капитаны 1 ранга являются начальниками по воин-
скому званию для младших офицеров, прапорщиков, 
мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 
младшие офицеры – для сержантов, старшин, солдат 
и матросов одной с ними воинской части.

В соответствии со статьей 37 УВС ВС РФ, во-
еннослужащие, которые по отношению к другим не 
являются начальниками или подчиненными, могут 
быть старшими или младшими по воинскому званию. 
Старшие по воинскому званию в случае нарушения 
младшими воинской дисциплины, общественного по-
рядка, правил поведения, ношения военной формы 
одежды и выполнения воинского приветствия обя-
заны требовать от них устранения этих нарушений. 
Младшие по званию обязаны беспрекословно выпол-
нять эти требования старших по воинскому званию.

Как отмечал Коржанский Н.И., при совместном 
выполнении обязанностей военнослужащими, при от-

ношении между ними отношения подчиненности, ког-
да их взаимоотношения не определены командиром, 
старший из них по должности, а при равных должно-
стях старший по воинскому званию является началь-
ником, что предусмотрено статьей 38 УВС ВС РФ.

Содержание субъективной стороны престу-
пления раскрывается с помощью таких юридиче-
ских признаков, как вина, мотив и цель. Юридиче-
ское значение каждого из признаков субъективной 
стороны различно. При этом вина составляет ядро 
субъективной стороны преступления, хотя и не ис-
черпывает полностью ее содержания. Вина – обя-
зательный признак любого преступления, но она 
не содержит ответа на вопросы, почему и для чего 
виновный совершил преступление. На данные во-
просы отвечают мотив и цель, которые являются фа-
культативными признаками субъективной стороны 
преступления. В связи с этим следует прийти к вы-
воду, что субъективная сторона почти всех престу-
плений против порядка подчиненности и воинских 
уставных взаимоотношений при исполнении обя-
занностей военной службы предусматривает вину в 
форме прямого умысла. Преднамеренный характер 
этих преступлений свидетельствует об умышленной 
форме вины. Косвенного умысла в основных соста-
вах преступлений, предусмотренных статьями 332 – 
336 УК РФ, не может быть.

В ряде составов преступлений субъективная 
сторона включает в качестве обязательных призна-
ков цель либо мотив преступления. Так, статьи 334 и 
336 УК РФ насильственные действия в отношении на-
чальника и оскорбление военнослужащего призна-
ются воинскими преступлениями, только тогда, ког-
да данные противоправные действия совершены в 
связи с исполнением обязанностей военной службы, 
целью которых является воспрепятствовать исполне-
нию потерпевшим этих обязанностей либо по моти-
вам мести за добросовестное исполнение им служеб-
ных обязанностей.

Таким образом, рассмотрев признаки анали-
зируемых преступлений, приходим к логическому 
выводу: преступления против порядка подчинен-
ности и воинских уставных взаимоотношений – это 
запрещенные уголовным законом под угрозой нака-
зания общественно опасные деяния, посягающие на 
воинские уставные взаимоотношения, сопряженные 
в большинстве случаев с различными формами на-
силия, причиняющие вред здоровью или создающие 
угрозу такого причинения.
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В условиях становления и развития цифровой 
экономики существенно возрастает скорость 

принятия хозяйственных решений, что требует вы-
сокого уровня развития у экономических агентов 
креативности и, следовательно, системы неявного 
знания. Это обстоятельство нацеливает на отнюдь не 
метафорическое понимание таких феноменов, как 
«инсайт-бизнес», или «бизнес со скоростью мысли» 
[4], а скорее на понимание реального, именно ново-
го качества экономических отношений и взаимодей-
ствий в современной хозяйственной действительно-
сти. В связи с этим, резонно констатировать, что эко-
номическая лингвистика явно не успевает за новым 
качеством этих отношений, что приводит к попыткам 
описывать новые процессы и явления традиционны-
ми терминами, давно требующими семантической ре-
визии либо замены на другие, релевантные понятия 
[3]. Сказанное относится, прежде всего, к таким по-
нятиям, как «интеллект» и «креативность», поскольку 
в литературе давно, например, бытует понятие «ин-
теллектуальный капитал». При этом априори принято 
считать, что такой капитал всегда заключает в себе 
«ген» творчества, то является креативным по опре-
делению. Но это, мягко говоря, не совсем так, и цель 
анализа состоит в выявлении, прежде всего, системы 
каузальных связей «интеллекта» и «креативности», а 
также в выявлении семантики и экономической ха-
рактеристике феномена «креативный интеллект».

Очевидно, что для понимания каузальной свя-
зи интеллекта и креативности необходимо, прежде 
всего, проанализировать явление «интеллектуально-
го», показать его специфику и, возможно, качествен-
ное отличие интеллекта от обычной способности че-
ловека к мыслительной и когнитивной деятельности. 
Причем интерес здесь далеко не только теоретиче-
ский, но и научно-практический, поскольку исследо-
ватели порой вообще не считают важным позициони-
ровать интеллект как специфическое явление в мыс-
лительной деятельности человека [10]. В литературе 
также встречается положение о том, что не всякое 
«разумное» означает «мыслящее», то есть интеллект, 
характеризуемый как способность к мышлению, по-
просту противоречит рациональной логике позна-
ния и понимания, например, экономической действи-
тельности [15, 17]. Наряду с этим, ряд исследователей 
подчеркивает качественную специфику интеллекта, и 
рассматривают его связь с творческими способностя-
ми человека [7, 13].

В релевантной литературе часто встречаются 
такие понятия, как «класс интеллектуалов», «интел-
лектуальный капитал», «корпоративный интеллект», 
«интеллектуальное благо», «интеллектуальная соб-

ственность» и другие. При этом экономическая линг-
вистика не предъявляет специфических требований 
к семантике качества и новым смыслам этих понятий, 
и интеллектуальные процессы, по сути, отождествля-
ются с умственными процессами. Одновременно с 
этим, и интеллектуальная собственность имеет непо-
средственное отношение к любому новому изобрете-
нию, новым полезным моделям, новой методике или 
ноу-хау. Очевидно, что институционально-семанти-
ческая траектория развития интеллектуальных яв-
лений в экономике представляет собой устойчивый 
механизм из традиционных норм, регулирующих 
движение творческой мысли исследователей в рам-
ках неизменной дисциплинарной матрицы. И если, 
Т. Стюарт, как один из основоположников теории ин-
теллектуального капитала, охарактеризовал его как 
единство человеческого, структурного и клиентского 
капитала, то большинство других исследователей (по 
«когнитивной инерции») не видят повода с этим не 
соглашаться [16].

Между тем, императив становления ноосфер-
ной, гуманистически нацеленной экономики, где 
имеет место гармония человека, производства и при-
роды и где не все «действительное разумно», а толь-
ко то, что соответствует достойной жизни человека, 
то есть характеризуется высоким уровнем экономи-
ческой духовной. Названная экономическая духов-
ность заключает в себе экономическую справедли-
вость и честность, развитые формы доверительных и 
конкордных отношений, «джентльменское» качество 
всех форм обмена-общения при безусловном высо-
чайшем уровне новых знаний. Гуманизм, разумность 
и созидательность трансакций в такой экономике по-
зволяют ее характеризовать как экономику интелли-
гентных, порядочных хозяйственных агентов, облада-
ющих высоким уровнем ментально-смысловой и цен-
ностной культуры. Отсюда и возникает «интеллигент-
ная», «джентльменская», или интеллектуальная эко-
номика. Но всегда ли интеллектуальная экономика 
является креативной экономикой? Для ответа на этот 
вопрос, важно исследовать взаимосвязь интеллекта 
и креативности, но изначально необходимо уточнить 
определение сущности интеллекта как такового.

Обычно интеллект трактуется как общая «спо-
собность мышления», или «рационального позна-
ния». В этом смысле «интеллект» и «ум» отождествля-
ются, и интеллектуальная деятельность не отличается 
от умственной деятельности. Существует множество 
других, аналогичных трактовок интеллекта, под кото-
рым понимается «устойчивая структура умственных 
способностей индивида»; или «разум, способность 
мыслить, проницательность, совокупность тех ум-

Как цитировать статью: Салихов Б.В., Салихова И.С. Креативный интеллект как ноосферно-созидательная форма взаимосвязи интел-
лекта и креативности // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 116–122 
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ственных функций, которые превращают восприя-
тия в знания или критически пересматривают и ана-
лизируют уже имеющиеся знания». Также интеллект 
отождествляют с системой умственных операций, со 
стилем решения научно-практических задач и т.д. От-
сутствие однозначности в трактовках сущности ин-
теллекта связано с многообразием форм его прояв-
лений. В целом же, существующие исследования ос-
новываются на понимании интеллекта как усвоенной 
совокупности знаний и наличного состояния мысли-
тельных процессов.

Между тем, предложенные трактовки интеллек-
та отражают лишь некоторые, причем не самые суще-
ственные свойства данного системного явления. На-
пример, весьма примечательно, что в словаре живого 
великорусского языка понятия «интеллектуальный» и 
«интеллигентный» характеризуются как одноуровне-
вые, а также раскрываются с помощью таких катего-
рий, как «духовный, умственный, разумный», в проти-
вопоставлении таким понятиям, как «вещественный, 
плотский, телесный, чувственный». Интеллигенция же 
трактуется как «разумная, образованная, умственно 
развитая часть жителей» [6, с. 41]. Добавим, что неко-
торые современные исследователи, увязывают интел-
лект человека не со всякой его умственной деятельно-
стью, а с определенным качеством этой деятельности. 
В одной из научных работ ключевым признаком интел-
лекта считается такое мышление, которое формирует 
нравственность как существенный фактор обществен-
ной жизни, и именно такое мышление может быть на-
звано «интеллект» [8, с. 42-43]. Здесь понимание ин-
теллекта «доводится» до нравственного поведения 
человека, а интеллектуальная деятельность человека 
рассматривается как некий синтез, где участвуют не 
только его познавательные способности, но и другие 
«составляющие», определяющие ориентировку на со-
циальные, духовно-нравственные ценности.

В связи с этим, употребление слова «интел-
лект» в качестве синонима умственных способностей 
человека вряд ли резонно, так как, несмотря на то, 
что умственные способности участвуют в интеллек-
туальном процессе, общий результат этого процесса 
выражает и характеризует другие качества человека. 
Поэтому «гений ума может быть образцом выдающих-
ся способностей, а будет ли он при этом носителем 
высоких моральных качеств – это еще не гарантиро-
вано» [8, с. 45]. Нетрудно заметить, что интеллект 
здесь определяется как созидательно направленные, 
именно ноосферные мыслительные способности че-
ловека (экономического агента), действующего в ус-
ловиях норм духовной нравственности, справедли-
вости и высокого уровня ценностных смыслов.

Некоторые другие исследователи также фено-
мен интеллектуальной активности называют «осоз-
нанной, нравственно ориентированной» деятельно-

стью по «сбору, накоплению и переработке информа-
ции» [19, с. 11]. В этом же смысле, «истинное достоин-
ство людей гениальных, одаренных великим духом, 
… заключается в том, что в них преобладает и имеет 
преимущественное значение единственно чистая и 
невинная часть человеческого существа, интеллект» 
[18, с. 141]. Очевидно, что духовная нравственность и 
интеллект могут рассматриваться как явления одно-
порядковые, а интеллект резонно определить как 
систему духовно-нравственных мыслительных спо-
собностей субъекта. 

Таким образом, интеллект представляет собой 
новое, ноосферное, природно-разумное качество 
мыслительно-когнитивных способностей человека. 
Это не простая форма человеческого ума, а его некая 
качественная целостность и, одновременно, диалек-
тическое «отрицание» при одновременном форми-
ровании глубинного качества эндогенных духовных 
созидательных сил человека. Духовно-нравственное 
качество интеллекта заключается в имманентном 
единстве созидательного разума человека с есте-
ственно-разумным построением самой природы, 
где человеческая деятельность не возвышается над 
естественно-разумной логикой развития природы, 
а лишь составляет ее сознательно-активную часть. 
Духовно-нравственное качество человеческого ин-
теллекта заключается в том, что его ноосферность 
призвана обеспечить гармонию человека, общества, 
экономики и природы. Если умственная деятельность 
человека нарушает эту гармонию, то человек выходит 
за пределы «естественного разума» природы, и такая 
деятельность не может называться интеллектуаль-
ной. В данном случае есть ум, но нет интеллекта. Из 
сказанного следует, что человеку не дано быть «ум-
нее» либо «мудрее» самой природы, являющейся его 
«родительским домом».

Следовательно, интеллект есть «критическая» 
часть естественного «разума» природы, и именно в 
этом своем качестве интеллект определяется как но-
осферная, разумная, созидательная сила человече-
ского мышления и познания. Экономическая состав-
ляющая интеллекта как созидательной ценности, или 
экономический интеллект состоит в том, что умствен-
но-познавательные силы человека используются для 
создания жизненных благ в условиях ноосферного 
типа воспроизводства. Аксиологическое качество 
экономического интеллекта заключается в том, что 
он является основой духовно-нравственного способа 
хозяйствования, в рамках которого расширенно вос-
производятся сами условия жизни человека. При этом 
экономика духовной нравственности есть экономика 
господства гуманистического и созидательного долж-
ного, по отношению к утилитарному сущему. 

Создателем и носителем интеллекта является, 
прежде всего, конкретный человек, интеллектуал, 
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обладающий соответствующими созидательными, 
духовно-нравственными качествами. Если умный че-
ловек не всегда является интеллектуалом, то интел-
лектуал предстает не только как умный, но и как ду-
ховный, то есть порядочный, интеллигентный, высо-
конравственный человек. К сожалению, в реальности 
не часто наблюдается торжество духовной нравствен-
ности, и как невозможно постичь абсолютную истину, 
так и человек не может достичь совершенного, вну-
треннего единства своего собственного существа. Но 
существовал ли «когда-нибудь какой-нибудь человек 
в совершенном согласии с собой. Это – невозмож-
ное, в самом себе противоречивое требование поч-
ти всех философов, чтобы человек обрел внутренне 
единство своего существа, согласие с самим собой. 
Ибо у него, как у человека, внутренний разлад состав-
ляет его сущность. Говоря точнее, невозможен ни со-
вершенный святой, ни совершенный злодей. Ибо они 
должны быть людьми, т.е. существами злосчастными, 
борцами, гладиаторами на арене жизни» [18, с. 344-
345]. Очевидно, что интеллектуалов всегда меньше, 

чем умных людей; класс интеллектуалов и интеллек-
туальная элита – это лучшие люди нации. Основные 
генетические формы качественной целостности яв-
ления «интеллектуального» в современной поведен-
ческой экономике, показаны на рис. 1.

В системе качественной целостности явления 
«интеллектуального» (рис. 1), особое место занимает 
генетическое «место» и трактовка интеллектуального 
капитала. Теперь, учитывая духовно-нравственную 
субстанцию экономического интеллекта, а также тра-
диционные представления об известной триединой 
характеристике интеллектуального капитала субъ-
екта, включающего человеческий, организационный 
и клиентский капитал, резонно предложить более 
интегрированную, и именно ноосферную трактовку 
интеллектуального капитала, который представля-
ет собой систему духовно-нравственных, созидатель-
ных и гуманистически нацеленных знаний и компе-
тенций экономического агента [8, 11]. Теперь важно 
выяснить соотношение интеллекта и креативности, 
поскольку в релевантной литературе данные фено-

Рис. 1. Генезис и качественная целостность интеллектуальных форм в современной экономике
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мены и способы их взаимосвязи трактуются весьма 
неоднозначно. При этом под креативностью традици-
онно понимается, прежде всего, способность к твор-
честву, к созданию новых идей и знаний.

Взаимосвязь интеллекта и креативности можно 
выявить в результате анализа существующих, не свя-
занных с требованиями ноосферного типа воспроиз-
водства, концептуальных подходов. Первый подход ха-
рактеризует креативность как самостоятельный фак-
тор, в принципе не зависящий от интеллекта, но име-
ющий с ним определенную корреляцию, однако лишь 
до некоторого уровня [5]. Исследования подтверж-
дают устойчивую корреляцию (от 0,25 до 0,40) между 
уровнем развития интеллекта и таким свойством, как 
оригинальность мышления, способность к эвристике. 
В то же время, экспериментально доказана нелиней-
ная связь между интеллектом и креативностью: при 
превышении IQ, равным 120-127 баллов, связь между 
интеллектом и креативностью исчезает либо стано-
вится отрицательной. Это означает, что нет креатив-
ных личностей с низким уровнем интеллекта, но есть 
интеллектуалы с низким уровнем креативности. 
Очевидно, что главную роль в достижении творческих 
результатов играет не столько уровень интеллекта, 
сколько качество мотивации, личностные ценности и 
психические свойства экономического агента.

Второй подход характеризует положение о 
том, что высокий уровень развития интеллекта пред-
полагает высокий уровень развития креативности 
и, наоборот [1, 9]. Здесь креативы (креативные субъ-
екты) в равной степени обладают конвергентным и 
дивергентным (собственно креативным) мышлени-
ем, используя данные виды мышления в соответству-
ющих ситуациях. В данном случае концептуальное 
мышление, как общая интеллектуальная способность 
оперировать существующим знанием, есть основа 
для формирования креативного мышления в фор-
ме творческой способности порождать новые идеи 
и знания. Комплексным фактором трансформации 
общего интеллекта в креативный интеллект является 
органическое единство форм и способов мотивации, 
существующих ценностей и релевантных психиче-
ских черт личности (чувствительность к проблемам, 
когнитивная одаренность, независимость в сложных 
ситуациях, целеустремленность и др.).

Третий подход содержит положения о том, что 
как таковых творческих способностей не существует, 
поскольку процесс решения креативных задач есть 
лишь развитие когнитивных процессов и обычное, 
хотя и целенаправленное взаимодействие всех по-
знавательных компетенций экономического агента. 
Существует корреляция, хотя и невысокая, между IQ 
и дивергентным (креативным) мышлением, что объ-
ясняет креативность лишь как некую «высшую» фор-
му обычного интеллекта. При этом наличие либо от-

сутствие творческого мышления диагностируется по 
качеству конечного инновационного продукта, а не 
по способу его «креативного» получения. Креатив-
ность здесь есть лишь функция целенаправленности, 
или интенциональности интеллекта экономического 
агента, а также результат его индивидуальных пси-
хических, социальных и иных свойств. Наибольши-
ми творческими способностями обладают субъек-
ты, повышающие уровень своего интеллекта в русле 
собственной креативно-интеллектуальной экологии. 
Здесь креативность выступает как естественное про-
должение развития интеллекта в рамках творчески-
трудового призвания экономического агента. Таким 
образом, в рамках третьей концепции, креативные 
идеи есть лишь результат «когнитивной отфильтро-
ванности» через структуры понятийного и когнитив-
ного опыта конкретного субъекта [7]. 

Основным выводом из краткой ретроспективы 
содержания трех концепций взаимосвязи интеллекта 
и креативности является то, что как таковой интеллект 
(общее) трансформируется в свою уникальную форму 
креативного интеллекта (особенное) не стихийно, а 
под воздействием конкретных эндогенных интенций, 
волевых качеств и сознательных усилий экономиче-
ского агента. Следовательно, формирование и раз-
витие креативного интеллекта есть субъективный и 
вполне управляемый процесс, и тезис о том, что «кре-
ативами не становятся, а креативами рождаются» вы-
зывает существенные сомнения, особенно в век циф-
ровых технологий и в период «когнитивной револю-
ции». В становлении креативного интеллекта многое 
определяется интересами и стремлениями, мотивами 
и смыслами, идеологическими убеждениями и мен-
тальными моделями конкретного экономического 
агента (человека либо сообщества креативов).

Следовательно, нет жесткой, во всяком случае, 
пропорциональной корреляции между интеллектом 
и креативностью: при высоком уровне интеллекта 
может и не возникнуть ожидаемого высокого уровня 
творческих способностей. Креативность онтологи-
чески и содержательно глубже (хотя и не шире) ин-
теллекта, поскольку это есть способность не просто 
к высшему уровню отражения действительности, но 
также к ее инновационному преобразованию. В свя-
зи с этим, резонно отметить, что интеллект и креатив-
ность соотносятся как причина и следствие, однако, 
как показывают результаты ретроспективного анали-
за трех концепций-подходов, это соотношение носит 
отнюдь не линейный и весьма неустойчивый харак-
тер. Данное обстоятельство следует иметь в виду и 
понимать, что не всегда массированные инвестиции, 
например, в корпоративный интеллект, непременно 
обернутся высоким уровнем креативности и обеспе-
чат ожидаемое качество креативного интеллекта и 
одноименного капитала.
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Теперь, помня о духовно-нравственном ка-
честве явления «интеллектуального», следует под-
черкнуть, что интеллект предстает в качестве общей 
основы креативности в двух формах: во-первых, как 
набор определенных общих мыслительных способ-
ностей; во-вторых, как духовно-нравственный базис 
и созидательно-гуманистический вектор станов-
ления и последующего использования творческих 
способностей экономического агента. При этом от-
метим, что духовность, как конституирующий при-
знак интеллекта, по сути, имманентна креативности, 
поскольку именно «духовность должна обнаружить 
творческое существо духа и оправдать смысл твор-
чества» [2, с. 372-373]. Другими словами, духовное 
качество интеллекта есть смысловой критерий 
действительного созидательного качества креатив-
ности, или креативного интеллекта. Этот вывод 
относится не только к отдельным индивидам, но и 
корпоративным сообществам, которые «находятся 
между собой не только в известных натуральных и 
рациональных отношениях, из которых вытекают со-
юзы экономические и политические, но что они так-

же связаны более тесной связью со стороны своей 
внутренней сущности, образуя единый божествен-
ный организм» [14, с. 631].

Таким образом, с точки зрения требований но-
осферного типа воспроизводства, теперь следует ве-
сти речь о креативности как интеллектуальной креа-
тивности, а также о креативном капитале не всякого, 
а именно интеллектуального, то есть духовно-нрав-
ственного, гуманистического качества. Это означа-
ет, что в рамках предлагаемой авторской дисципли-
нарной матрицы, интеллект (интеллектуальный капи-
тал) и креативность (креативный капитал) соотносят-
ся как общее и особенное. Общее, как известно, шире 
и богаче особенного, так как интеллект может и не 
быть креативным; при этом особенное всегда глубже 
общего, поскольку креативность субъекта по опре-
делению претендует на оригинальность и нестан-
дартность его мышления [12]. При этом креативный 
интеллект резонно определять как систему духов-
но-нравственных, но не только мыслительных и по-
знавательных, но еще и творчески-трудовых неявных 
знаний и компетенций экономического агента.
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Эффективность и особенности развития эко-
номического сотрудничества стран ЕАЭС от-

ражают показатели макроэкономической стабиль-
ности, развития Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, и в частности, состояния 
и тенденции развития взаимной и внешней торговли 
государств в рамках интеграционного объединения 
ЕАЭС, а также тенденции изменений системы нало-
гообложения, инвестиционной деятельности, рынка 
труда и др. [1].

Фискальная политика в 2015-2016 гг. в странах 
Союза, кроме Беларуси, имела стимулирующий ха-
рактер. За счет мощных фондов, сформированных на 
основе получения нефтяных доходов, Россия и Казах-
стан обеспечивали экономике всего ЕАЭС фискаль-

ный импульс. Для выполнения программы государ-
ственных инвестиций Кыргызстан активно привлекал 
внешние ресурсы из Китая. Армения также осущест-
вляла фискальное стимулирование экономики. В то 
же время, в условиях выполнения пиковых платежей 
по внешним долгам возможности Беларуси по прида-
нию национальной экономике фискального импульса 
были ограничены в связи отсутствием необходимых 
резервов [2].

На следующем этапе развития экономическо-
го сотрудничества стран ЕАЭС и создания единого 
экономического пространства предусмотрены ме-
роприятия по оптимизации и унификации налоговой 
политики стран ЕАЭС. В частности, учитывая, что на-
логообложение оказывает существенное влияние на 

Как цитировать статью: Рагулина Ю.В., Вергейчик М.А. особенности развития экономического сотрудничества стран Евразийского 
Экономического Союза // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 123–129 
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функционирование внутреннего рынка и трансгра-
ничную торговлю и проч., предусмотрено создания 
льгот с целью стимулирования торговли, внутренней 
инвестиционной активности и т.д.

В настоящее время налоговые системы стран-
участниц ЕАЭС имеют ряд различий, которые являют-
ся причинами неравных условий налогообложения 
в отношении товаров из государств-членов [3]. Для 
устранения таких различий в Договоре о создании 
ЕАЭС прописан общий принцип, согласно которому 
«на территории государств-членов налогообложение 
товаров из других государств-членов должно быть не 
менее благоприятным, чем налогообложение, приме-
няемое этим государством-членом при тех же обстоя-
тельствах в отношении аналогичных товаров, проис-
ходящих с его территории». Нарушение указанного 
принципа квалифицируется как барьер.

Оценивая сотрудничество стран ЕАЭС в сфере 
внешней и внутренней торговли следует отметить, 
что, начиная с 2013 г. объем внутрисоюзной торговли 
сохраняет отрицательную динамику. Согласно дан-

ным таблицы 1, в 2016 г. положительные изменения 
в динамике внутрисоюзного оборота не достигнуты.

Доля внутрисоюзной торговли в суммарном 
объеме экспорта ЕАЭС составила 12,1% в 2016 году, что 
на 1,2 процентного пункта выше уровня 2015 года. Рост 
доли внутрисоюзной торговли в общем объеме экс-
порта обусловлен тем, что сокращение объема экспор-
та из ЕАЭС в третьи страны в 2016 году по сравнению с 
2015 годом (17,5%) было более интенсивным, чем со-
кращение объема внутрисоюзной торговли (6,7%).

В товарной структуре взаимной торговли го-
сударств – членов ЕАЭС, рассчитанной как суммар-
ный экспорт государств – членов ЕАЭС в государства 
– члены ЕАЭС, преобладают минеральные продукты 
(27,1%). Вместе с тем стоимостной объем внутрисо-
юзного экспорта этой группы товаров в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом сократился (на 24%) и 
составил 11,5 млрд. долл. (рисунок 1), что привело 
к заметному снижению доли этой группы товаров в 
общем объеме внутрисоюзного экспорта (на 6,2 про-
центного пункта).

Таблица 1. 

Объемы внутрисоюзной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС в 2015-2016 гг., млрд долл. США [4].

Показатель 2015 год 2016 год Изменение

2016/2015 годы, %

Объем внутрисоюзной торговли 45,6 42,5 –6,7

Доля внутрисоюзной торговли в общем объеме экспорта ЕАЭС, % 10,9 12,1 +1,2

Объем внешней торговли:

экспорт из ЕАЭС 373,8 308,4 –17,5

импорт в ЕАЭС 205,5 201,3 –2,0

оборот внешней торговли ЕАЭС 579,4 509,8 –12,0

11,5

7,5

6,8

5,3

4,8

1,8

1,2

0,1

Минеральные продукты 

Машины, оборудование и транспортные средства

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

Продукция химической промышленности

Металлы и изделия из них

Текстиль , текстильные изделия и обувь

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них  

Рис. 1. Товарная структура внутрисоюзной торговли ЕАЭС в 2016 году, млрд. долл. США [4].
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Значимая доля в товарной структуре внутри-
союзной торговли ЕАЭС приходится на машины и 
оборудование (17,5%), продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье (16,1%), продукция 
химической промышленности (12,4%). Стоимостный 
объем внешнеторгового оборота ЕАЭС с третьими 
странами в 2016 году сократился на 12% и составил 
509,8 млрд. долл. США. Более 60,5% (или 308,4 млрд. 
долл. США) в структуре внешнеторгового оборота со-
ставляет экспорт. Доля импорта, соответственно, со-
ставляет 39,5% или 201,3 млрд. долл. США.

Основой экспорта государств – членов ЕАЭС 
как внутри Союза, так и за его пределы являются ми-
неральные продукты. Крупнейшей статьей импорта 
ЕАЭС из третьих стран, как и для внутреннего импор-
та, являются машины, оборудование и транспортные 
средства. На них по итогам 2016 года приходилось 
43,3%, что в стоимостном выражении составило 87,1 
млрд. долл.

Внутриотраслевая торговля во внешней тор-
говле ЕАЭС характерна более всего для продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 
Доля внешней торговли в рамках данной группы то-
варов в 2016 году составила 78%, что на 6,1 процент-
ного пункта выше уровня 2015 года. В 2015 году по 
этому показателю лидировала продукция химиче-
ской промышленности (81,8%), однако по итогам 2016 
года доля этих товаров заметно сократилась.

В целом наблюдается характерная особен-
ность – во внешней торговле ЕАЭС сырьевыми това-
рами и товарами низких уровней передела преобла-
дает экспорт, а во внешней торговле товарами более 
высоких уровней передела преобладает импорт.

Таким образом, взаимная торговля стран ЕАЭС 
является одним из ключевых индикаторов интегра-
ционных процессов в регионе. Интенсификация и ди-
версификация взаимной торговли является важным 
фактором повышения потенциала долгосрочного 
экономического сотрудничества стран ЕАЭС. Именно 
поэтому государства-члены ЕАЭС активно совершен-
ствуют механизмы внешней торговли для повышения 
степени участия в мировой торговой системе и сти-

мулирования экономического роста. Это, в свою оче-
редь, позитивно отражается на позициях государств-
членов ЕАЭС в международных рейтингах ведения 
бизнеса.

Так, по информации Doing Business 2016, присо-
единение в 2015 году Республики Армения к Евразий-
скому экономическому союзу позволило сократить 
временные затраты и стоимость таможенных проце-
дур в торговле с Российской Федерацией. По данным 
Doing Business 2017, присоединение к ЕАЭС позволи-
ло Кыргызской Республике сократить на 10 часов вре-
мя, затрачиваемое на экспортную операцию, и на $85 
– издержки в рамках экспортных операций. Согласно 
данным Doing Business 2017, Республика Казахстан и 
Республика Беларусь входят в число стран, лидирую-
щих в Центральной Азии и Европе по количеству ре-
форм в сфере регулирования бизнеса: в 2015–2016 
годах Республикой Казахстан было проведено семь 
реформ, а Республикой Беларусь – четыре реформы. 
Кроме того, у Республики Казахстан было отмечено 
улучшение условий внешней торговли, а именно – 
снижение издержек в рамках экспортных операций 
в результате отмены требования двух документов, 
которые ранее были необходимы для таможенной 
очистки. В 2017 году условия ведения внешней тор-
говли как элемент рейтинга Doing Business улучши-
лись у Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации, ухудшились – у Республики 
Армения и Республики Беларусь (таблица 2).

Вместе с тем, на современном этапе развития 
действие механизмов экономического сотрудниче-
ства в рамках ЕАЭС не обеспечивает должной эффек-
тивности торговых потоков и, как следствие, не спо-
собствует росту и развитию производств с высокими 
показателями добавленной стоимости.

Важным направлением взаимной торговли 
стран ЕАЭС является торговля услугами. В 2015 году 
общемировой объем торговли услугами составил 
$9,36 трлн., в том числе экспорт составил $4,75 трлн. 
Основной объем торговли пришелся на транспорт-
ные услуги и услуги, связанные с поездками. Россий-
ская Федерация в 2015 году экспортировала $51,7 

Таблица 2. 

Условия ведения внешней торговли: позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Doing Business [4].

Государство – член ЕАЭС Оценка по условиям ведения внешней 

торговли (из 100)

Позиция в Doing Business по условиям 

ведения внешней торговли

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Республика Армения 96.23 86.45 29 48

Республика Беларусь 94.88 93.71 25 30

Республика Казахстан 60.39 63.19 122 119

Кыргызская Республика 72.25 74.91 83 79

Российская Федерация 37.39 57.96 170 140



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

126

млрд., а импортировала $88,6 млрд. Суммарно в 2015 
году ЕАЭС экспортировал услуг на $67 млрд., а импор-
тировал – на $107 млрд. Основной объем экспорта 
услуг ЕАЭС в 2015 году приходился на транспортные 
услуги (36%) и прочие деловые услуги (20%). Доля 
этих услуг в основном объеме импорта ЕАЭС соответ-
ственно составила 35% и 24%.

Но есть и ограничения для дальнейшего раз-
вития. В 2015–2017 годах фаза быстрого начального 
прогресса подошла к концу. В частности, на это ука-
зывают сложные процессы согласования позиций по 
Таможенному кодексу и общему рынку лекарствен-
ных средств и медицинских изделий – две важные 
темы 2016-2017 гг.

Говоря о реализации направлений экономиче-
ского сотрудничества в сфере стимулирования сво-
бодного перемещения капитала, следует остановиться 
на тенденциях развития инвестиционной деятельно-
сти стран ЕАЭС, которая характеризует состояние фи-
нансовых систем и отражает перспективы дальнейше-
го трансграничного взаимодействия стран Евразии.

Динамика накопленных взаимных прямых ино-
странных инвестиций (далее – ПИИ) негативна, но 
значительно лучше, чем в целом по региону СНГ. Если 
за период 2012-2015 гг. объем накопленных взаимных 
ПИИ стран ЕАЭС снизился на 14,3%, то по странам СНГ 
снижение показателя составило 25,8% (таблица 3).

На начало 2016 года объем накопленных вза-
имных ПИИ в ЕАЭС снизился на 6,6%, т.е. до 23,6 млрд. 
долл. в связи с обесценением ранее созданных акти-
вов (вследствие девальвации национальных валют), а 
не в результате ликвидации или перепродажи пред-
приятий. Российские инвесторы осуществили 81,5% 
взаимных ПИИ в странах ЕАЭС, Казахстан экспорти-
ровал 17,4% ПИИ, тогда как Беларусь, Армения и Кыр-
гызстан показали более низкие результаты.

Ведущие секторы взаимных ПИИ в ЕАЭС – то-
пливный комплекс и цветная металлургия (рисунок 2).

Заметны ПИИ в транспортном и агропродо-
вольственном комплексах, в секторе связи и ИТ, фи-
нансовом секторе и газотранспортных сетях.Лидер-
ство топливного сектора обеспечено двумя крупней-

Таблица 3.

Взаимные прямые инвестиции России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана на начало 2016 г. [5].

Страна-реципиент Накопленные ПИИ стран-инвесторов. $ млн.

Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан 5 стран всего

Россия х 3367 204 3 0 3574

Казахстан 7095 х 34 0 0 7129

Беларусь 8297 53 х 10 4 8364

Армения 3056 8 0 х 0 3064

Кыргызстан 811 695 0 0 х 1506

5 стран всего 19259 4123 238 13 4 23637

Рис. 2. Отраслевая структура накопленных в странах ЕАЭС взаимных ПИИ на начало 2016 года, % [5].
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шими проектами: газотранспортное дочернее пред-
приятие «Газпрома» в Беларуси и добыча углеводо-
родного сырья «ЛУКОЙЛом» в Казахстане.

Россия – единственный нетто-экспортер в рам-
ках взаимных ПИИ стран ЕЭАС. На ПИИ 25 крупней-
ших российских компаний, инвестирующих в страны 
Союза, приходится 72% всех накопленных взаимных 
ПИИ в ЕАЭС. А на 25 крупнейших проектов россий-
ских компаний приходится около 65% всех накоплен-
ных взаимных ПИИ в ЕАЭС. Согласно данным монито-
ринга взаимных инвестиций ЦИИ ЕАБР, всего в базу 
включено 1200 проектов [6].

Практически две трети всех накопленных вза-
имных ПИИ в ЕАЭС обеспечено крупнейшими рос-
сийскими компаниями. Таким образом, объем ПИИ 
обеспечивает ограниченный круг крупных инвесто-
ров. Сама Россия привлекла из других стран ЕАЭС 
$3,6 млрд., что может объясняться, среди прочего, 
ограниченными возможностями компаний из стран-
партнеров к осуществлению капиталовложений. В ос-
новном это такие сферы хозяйствования, как транс-
портный, туристический, агропродовольственный и 
топливный комплексы, а также финансовый сектор и 
строительство.

В 2015 г. страны ЕАЭС возобновили экспорт 
ПИИ в Евразию, увеличив их по сравнению с преды-
дущим годом на 16%, или на $13,5 млрд. Основным 
драйвером такого роста инвестиционной активно-
сти в 2015 г. стали российские компании, которые за-
крыли ряд новых крупномасштабных сделок в Евро-
пейском союзе. В то же время, согласно мониторингу 
прямых инвестиций, азиатские инвесторы продолжа-
ют наращивать прямые капиталовложения в ЕАЭС. За 
весь период мониторинга накопленные ПИИ девяти 
азиатских стран (Китай, Япония, Турция, Индия, Респу-
блика Корея, ОАЭ, Иран, Сингапур и Вьетнам) увели-
чились с $30,4 млрд. в 2008 г. до $61,9 млрд. в начале 
2016 г. По мнению ЦИИ ЕАБР, активность прямых ин-
весторов из стран Евразии в ЕАЭС будет расти [7].

Таким образом, анализ инвестиционной дея-
тельности свидетельствует о том, что механизмы эко-
номического сотрудничества в рамках интеграцион-
ного объединения ориентированы главным образом 
на поддержку крупного бизнеса, тогда как ожидания 
сектора малого и среднего предпринимательства не 
оправдались в полной мере. Подходы государств – 
членов к разработке и реализации мер по улучшению 
делового и инвестиционного климата также имеют 
определенные отличия. Республика Беларусь в боль-
шей степени связывает меры по улучшению делово-
го климата с развитием малого и среднего бизнеса, 
Республика Казахстан акцентирует внимание на ин-
вестировании средств в несырьевые сектора эконо-
мики и диверсификации источников инвестиций. Рос-
сийская Федерация стремится к упрощению и устра-

нению избыточных административных барьеров для 
развития бизнеса.

Наряду с механизмами перемещения капи-
тала, в ходе экономического сотрудничества задей-
ствованы ряд механизмов стимулирования рынков 
труда и перемещения рабочей силы. Общий рынок 
труда, действующий в ЕАЭС с начала 2015 года, пока 
еще не получил должной оценки участниками евра-
зийской интеграции. Между тем, таких рынков в мире 
всего два – в Европейском и Евразийском союзах. Со-
гласно результатам «Интеграционного барометра – 
2016», от 70 до 87% граждан стран ЕАЭС поддержива-
ют свободу передвижения, получения образования, 
трудоустройства и проживания внутри Союза. Этому 
способствует то, что уровень мобильности рабочей 
силы в ЕАЭС и сопредельных странах очень высок. 
Эти вопросы действительно важны для миллионов 
семей. Не последнюю роль в повышении уровня мо-
бильности рабочей силы, сыграло отсутствие языко-
вого барьера, а также общее историческое прошлое. 
В 2016 году в Россию для осуществления трудовой 
деятельности въехало 362 тыс. граждан Кыргызстана, 
210 тыс. граждан Армении, 98 тыс. граждан Белару-
си и 72 тыс. граждан Казахстана. Трудовая миграция 
позволяет гражданам, выезжающим из своей страны 
на заработки, поддерживать домашние хозяйства на 
родине денежными переводами. В некоторых стра-
нах трансграничные переводы достигают значитель-
ных объемов, зачастую являясь единственным ис-
точником дохода для сотен тысяч граждан. Трудовая 
миграция способствует синхронизации бизнес-ци-
клов с Россией. В 2015 году в связи с девальвацией 
российской валюты объем денежных переводов в 
долларовом выражении значительно упал.

По данным ЕЭК, в декабре 2016 года уровень 
безработицы в ЕАЭС составил 5,5%, что на 0,2 про-
центного пункта ниже по сравнению с 2015 годом. 
Основное влияние на него оказывала динамика это-
го показателя в РФ. Традиционно наиболее высокий 
уровень безработицы среди стран ЕАЭС в Армении.

Как видно на рисунке 3, между странами ЕАЭС 
наблюдается сближение долларовых зарплат.

Положительная динамика долларовых зарплат 
стала результатом использования механизмов коррек-
тировки валютных курсов. Однако рост реальной зара-
ботной платы существенно отличался по странам ЕАЭС. 
Между странами ЕАЭС наблюдается сближение долла-
ровых зарплат. Кроме того, по странам ЕАЭС все еще со-
храняются различия в динамике реальной заработной 
платы (рисунок 4). Если в Кыргызстане рост заработных 
плат в 2016 году составил 9,4%, то в России – всего 0,7%, 
а в Казахстане и Беларуси за тот же период заработные 
платы сократились соответственно на 0,9% и 4%.

Очевидно, рынки труда стран-участниц ЕАЭС 
по-разному реагировали на развитие интеграционных 
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процессов в рамках объединения. Фактически един-
ственным важным нерешенным вопросом в области ре-
гулирования единого рынка труда остается вопрос пен-
сионного обеспечения, или «мобильности пенсий» [8].

Таким образом, реализация механизмов со-
трудничества государств-членов ЕАЭС направлена 
на повышение конкурентоспособности интеграцион-
ного объединения и его участников. В целом, вектор 
интеграционного развития ЕАЭС в 2016 году задава-
ли следующие направления, события и решения: со-
гласование Таможенного кодекса ЕАЭС; ускорение 

работы по зонам свободной торговли и др. Однако, 
создание Единого экономического пространства и 
Таможенного союза пока не обеспечивает ожидае-
мых результатов. Вместе с тем, применение механиз-
мов сотрудничества в рамках ЕАЭС на практике пред-
ставляет собой сложнейший комплекс мероприятий, 
реализация которых проходит не только в кратко-
срочном, но и в среднесрочном периодах. Это озна-
чает, что эффективность внедрения отдельных меха-
низмов сотрудничества в рамках объединения еще 
не достигнута в полной мере.

Рис. 3. Среднемесячная номинальная заработная плата в январе – декабре 2016 года, долл. США [4].

Рис. 4. Темпы прироста реальной заработной платы по странам ЕАЭС в 2016 году, % [4].
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Введение

Историческая парадигма подтверждает, что 
Россия обладает колоссальными запасами 

природного капитала, при этом за годы развития Со-
ветского Союза был сформирован огромный по своей 
величине воспроизводимый капитал (и прежде всего 
инфраструктура транспорта, связи и электроэнерге-
тики), также в стране не прекращается подготовка вы-
сококлассных специалистов в разных областях чело-
веческой деятельности, но на фоне такого количества 
ресурсов последние четверть века наблюдается тур-
булентность отечественной экономики. Кроме того, 
наблюдается постоянная тенденция примитивизации 
экономики, когда низкая рентабельность обрабатыва-
ющей промышленности и, напротив, высокая, в добы-
вающих отраслях, вымывает капитал из первых в по-
следние, усугубляя негативную тенденцию превраще-
ния страны в сырьевой придаток мировой экономики. 

По нашему мнению причиной этого являются 
диспропорции в развитии регионов, так лучшие че-
ловеческие ресурсы сосредоточены в центральной 
России (и прежде всего в г. Москве), что объясняется 
высокой по отношению к другим регионом заработ-
ной платой, а природные богатства (которые необхо-
димо осваивать и перерабатывать) находятся в ази-
атской части страны. Также мешает поступательному 
развитию всех территорий сырьевая направленность 
экономики, в результате субъекты, обладающие при-
родным капиталом, получают больше инвестиций (и 
как следствие у них больше ВРП)чем прочие регионы. 
В этой связи курс на формирование свободных эко-
номических зон (СЭЗ), зон территориального разви-
тия (ЗТР) и территории опережающего развития (ТОР) 
является начальной ступенькой на пути к равномер-
ному поступательному развитию субъектов РФ, отсю-
да следует, что разрабатываемая тема является акту-
альной для осмысления экономической наукой.

Актуальность выбранного направления иссле-
дования подчеркивается большим количеством на-
учных работы, так достоинства и недостатки террито-
рий опережающего развития, а также их влияние на 
развитие депрессивных регионов нашли свое отра-
жение в публикациях таких авторов как Бухвальд Е.М. 
[2,3], Валентей С.Д. [4,5], Зельднер А.Г. [6] и др.

В свою очередь особенности формирования 
ТОР на территории Дальневосточного федерально-
го округа, а также последствия (эффект) от этого про-
цесса отражены в публикациях таких отечественных 
исследователей как Алексеев П.В., Ишаев В.И., Попков 
С.Ю., Смирнов В.М. Соловьев Д.Б., Захарьина П.И., Чи-
митова С.Ж., Лихачева В.В. и др.

Также стоит отметить, что настоящая статья яв-
ляется логическим продолжением ранее опублико-
ванных нами научных трудов, в частности [6,7,8,10,11].

Информационной базой являются статистиче-
ские сборники и справочники, публикуемые систе-
мой Росстата, а именно «Регионы России», «Россий-
ский статистический ежегодник», «Инвестиции в Рос-
сии», также некоторые оперативные сведения были 
взяты на портале Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы (ЕМИСС – Режим 
доступа: https://www.fedstat.ru/).

Результаты исследования

Критический анализ работ отечественных уче-
ных посвященных проблеме диспропорций в раз-
витии регионов России позволяет утверждать, что 
в настоящее время явно выделяется четыре группы 
субъектов РФ кардинальным образом отличающихся 
способом формирования бюджетов, структурой эко-
номики и составом имеющихся ресурсов.

1)  город Москва, в котором сконцентрирован 
финансовый и человеческий капитал, конечно эф-
фект радиально расширяющейся волны захватывает 
близлежащие регионы в которых развивается про-
изводства призванные удовлетворить потребности 
многомиллионного мегаполиса, но веже эти субъек-
ты значительно отстают по уровню развития от сто-
лицы России.

2)  регионы богатые полезными ископаемыми 
(к примеру, Тюменская область), которые притяги-
вают инвестиции в добывающую промышленность и 
тем самым обеспечивают собственный рост.

3) республики, в частности Татарстан и Башкор-
тостан, которые в силу ряда исторических, географи-
ческих и национальных факторов, а также благодаря 
особенностям формирования бюджета, аккумулиру-
ют внутренние инвестиции и тем саамы обеспечива-
ют стабильный рост.

4)  депрессивные территории, фактически это 
все остальные регионы России, в которых отсутствует 
какой либо стратегический ресурс (природный, чело-
веческий или воспроизводимый капитал) и они суще-
ствуют на дотациях из федерального центра.

В этой связи формирование ТОР является од-
ним из шагов направленных на пространственное 
развитие России, усиление удаленных от федерально-
го центра территорий, создания на местах самодоста-
точной экономики опирающейся на местные ресурсы.

Обращаясь к работам таких авторов как Бух-
вальд Е.М., Валентей С.Д., Зельднер А.Г., Ишаев В.И., 
Ююкина Т.И. [17], Чимитова С.Ж. [16] можно констати-
ровать, что в мировой практике накоплен обширный 
практический опыт по формированию зон опережа-
ющего развития, все они имеют свои особенности, но 
объединяет их одно – желание государства «вернуть» в 
экономику депрессивные регионы (территории) и сни-
зить уровень безработицы и деградации населения.
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Освящая тему международного опыта в обла-
сти выравнивания региональных различий и ожив-
ления депрессивных регионов также стоит указать 
на негативный опыт (меры, не достигшие постав-
ленной цели), так в Германии государственные ка-
питаловложения в восточную часть страны не при-
вели к желаемым результатам, так как предприни-
матели предпочли инвестировать в строительство 
заводов в западных землях по причине дешевизны 
рабочей силы. Показателен опыт КНР, в которой 
обострилось противостояние между «открытыми 
территориями» и остальными регионами, вылив-
шееся в ограничения на ввоз более дешевой про-
дукции из льготируемых зон.

В новейшей истории России также существует 
пример «не сработавшей как надо» политики разви-
тия депрессивных территорий, речь идет о так назы-
ваемых свободных экономических зонах (СЭЗ). По со-
стоянию на 2017 г. среди сформированных СЭЗ лишь 
одна из 270 зон показала свою эффективность, а 11 
были признаны условно эффективными. Поэтому в 
2013 году было принято решение начать работу по 
созданию территорий опережающего развития (ТОР), 
которые в отличие от СЭЗ создаются под конкретных 
крупных инвесторов, заключивших с уполномочен-
ным федеральным органом предварительные согла-
шения, определяющие вид планируемой экономиче-
ской деятельности, объем инвестиций и количество 
создаваемых рабочих мест.

По мнению Соловьева Д.Б. и Захарьиной П.И. 
внедрение ТОР несет следующие выгоды: во-первых, 
это формирование мягкого инвестиционного клима-
та, а значит увеличение потока инвестиций в эконо-
мику региона; во-вторых, создание резидентов в рам-
ках ТОР предполагает формирование новых рабочих 
мест, а значит снижение безработицы и рост уровня 
жизни населения [15].

Решение Правительства РФ о создании ТОР 
именно на территории Дальнего Востока не случай-
но, так как регион явно отстает по уровню экономи-
ческого развития от остальных территорий страны, 
но при этом имеет высокий потенциал развития стра-
тегически перспективных производств, в том числе и 
для развития внешнеэкономических отношений, так-
же ДВФО может (и должен) стать площадкой для вза-
имодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Но по сравнению со странами АТР соз-
даваемый на территории Дальнего Востока ТОР об-
ладает рядом преимуществ. К примеру, в Китае налог 
на прибыль составляет 15%, в ДВФО – 10%, страховые 
взносы 27% против 8%, продолжительность тамо-
женного оформления 20 дней против 6. В результате 
вновь создаваемый ТОР является более привлека-
тельным по отношению к остальным представителям 
тихоокеанского региона.

Если рассматривать ДВФО как структурную 
часть России, то можно выделить ряд геополитиче-
ских, экономических и демографических особенно-
стей, которые являются основными причинами, по 
которым Правительство РФ обратило столь присталь-
ное внимание к региону и инициировало процедуру 
создания ТОР.

1) Наличие удобных выходов в Тихий и Север-
ный ледовитый океаны, а также значительная по про-
тяженности граница с Китаем позволяют вести внеш-
неэкономическую деятельность и привлекать инве-
стиции из АТР;

2)  Обширная территория региона богата по-
лезными ископаемыми, которые требуют освоения;

3)  Малочисленность населения региона, кото-
рая ставят под угрозу целостность территории страны. 

Среди прочих сдерживающих факторов выде-
ленных Алексеевым П.В. [1] хочется указать на такие 
региональные как: наличие инфраструктурных огра-
ничений социально-экономического развития, в том 
числе в социальной, транспортной и энергетической 
сферах; дефицит рабочей силы, неразвитость систе-
мы подготовки квалифицированных кадров. Понимая 
значимость этих факторов Правительство РФ в ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года» основными задачами ставит именно развитие 
транспортной системы региона, что обеспечит до-
ступность к ресурсам и увеличит объем вывоза гото-
вой продукции.

Для характеристики места и роли ДВФО в рос-
сийской экономике необходимо рассмотреть ряд ма-
кроэкономических характеристик и первым делом 
обратим внимание на динамику ВРП в сопоставлении 
с темпом роста (снижения) ВВП России (рисунок 1).

Как следует из данных представленных на 
рисунке, наблюдается тенденция снижения темпов 
роста экономики Дальневосточного федерального 
округа, при этом в большинстве случаев значения 
темпа роста ниже общероссийских, а в 2012 г. и 2013 г. 
наблюдается темп снижения.

По нашему мнению [11] рост экономики ДВФО 
сдерживается такими факторами как демографиче-
ский, транспортный, энергетический и финансовый, 
безусловно, эти факторы будут ключевыми при раз-
витии ТОР, поэтому рассмотрим их отдельно.

Как показано в таблице 1, большинство секто-
ров экономики ДВФО имеют тенденцию к снижению 
в совокупном потенциале России. Также стоит отме-
тить, что лишь по уровню добывающей промышлен-
ности рассматриваемый регион удерживает лидиру-
ющие позиции, но при этом эффективность экономи-
ки низкая (занимает 7 место по РФ), все это еще раз 
подчеркивает необходимость проведения грамотной 
политики вывода экономики региона из депрессии. 



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

133

Территория Дальневосточного округа зани-
мает более трети территории всей России, но на ней 
проживете около 4% всего населения страны, и ос-
новной демографической проблемой является отток 
населения с территории (таблица 2).

Ухудшение материального благосостояния жи-
телей ДВФО в 1990-х годах, на фоне неблагоприятных 
для проживания природно-климатических условий 
стали причинами значительного оттока населения из 
этого региона, лишь в середине 2000-х миграционный 
отток замедлился. Сложившаяся закономерность оз-
начает, что основная часть востребованной рабочей 
силы уже покинуло регион, а оставшееся населения 
по ряду причин не имеет возможности это сделать.

Согласно данным таблицы 2, граждане РФ уез-
жают в Центральный, Южный и Северо-Западный ФО, 
на их место приезжают граждане КНР, что ставит под 
угрозу целостность территории. Также не стоит забы-
вать про малые народы севера, которые проживают 
на территории региона, но практически не прини-
мающие никакого участия в экономике (в основном 
заняты в сельском хозяйстве). Получаем, что выезд с 
территории населения в значительной мере снижает 
качество трудовых ресурсов региона.

Соответственно формирование ТОР позволит 
(должно) закрепить имеющееся население на террито-
рии региона и привлечь новых граждан обладающих 
нужными для реализуемых проектов компетенциями.

Рис. 1. Темп роста (снижения) ВДС по РФ и ВРП, %

Таблица 1

Место и роль ДВФО в экономике России

Показатели Год
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Численность населения, млн. чел / % 2005 143236 26,6 9,6 9,7 6,3 21,3 8,5 13,6 4,5

2016 146804 26,7 9,5 11,2 6,7 20,2 8,4 13,2 4,2

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. / ранг  2005 8088 1 3 7 8 6 2 5 4

2016 30744 1 3 5 8 6 4 7 2

Валовой региональный продукт, млрд. руб. / ранг  2005 18034 1 5 6 - 3 2 4 7

2016 69254 1 4 6 8 2 3 5 7

Добыча полезных ископаемых, млрд. руб. / % к ВРП  2005 2300 0,8 7,6 2,7 - 15,0 43,7 9,5 15,0

2016 7532 0,6 6,8 3,4 0,6 12,1 34,9 15,6 28,2

Обрабатывающие производства, млрд. руб. / % к ВРП  2005 3335 17,1 24,0 16,4 - 23,9 11,1 27,8 7,7

2016 11916 16,8 19,6 15,1 9,1 23,9 14,2 19,9 5,4

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. / %  2005 3611 26,7 13,4 6,8 2,6 16,9 16,4 9,6 7,7

2016 14639 25,9 11,3 7,6 3,3 16,6 18,7 9,6 6,7
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Каких же результатов планирует достичь госу-
дарство совместно с частными инвесторами в форми-
ровании новых рабочих мест, для ответа на этот во-
прос обратимся к данным таблицы 3.

Согласно данным представленным в таблице 3 в 
результате реализации проекта будет привлечено ин-
вестиций на сумму около 3 трлн. рублей и образовано 
более 60 тыс. новых рабочих мест. Конечно цифра при-
роста занятых большая, но если обратится к текущему 
значению, которое на конец 2017 года составляло 3,2 
млн. человек, то запланированное значение не кажет-
ся таким внушительным. Если даже предположить что 
цепная реакция запустит создание предприятий сфе-
ры услуг и на каждое рабочее место образованное в 
рамках ТОР будет приходится 3 дополнительных, то 
приходим к цифре в 250 тыс. работников, что опять же 
не является значительной. При этом возникает вопрос 
об уровне квалификации, сможет ли экономика реги-
она предоставить новым предприятиям работников 
с требующимися навыками и компетенциями или их 
придется привлекать из ЦФО, СЗФО и ПФО (что влечет 
за собой дополнительные затраты).

Инвестиционная активность в анализируемом 
регионе не значительна, так на отрезке 2010-2017 гг. 
ДВФО по уровню инвестиций в основной капитал (в 
фактических ценах) занимает последнее место среди 
федеральных округов (в 2017 году всего 8% от обще-
российского значения), т.е. является инвестиционно 
не привлекательным регионом. 

Согласно информации, представленной в та-
блице 4 наибольший объем инвестиции в основной 
капитал в 2017 г. был направлен в Республику Саха, 
Амурскую область и Сахалинскую область, порядка 
71% от всех инвестиций региона. Что касается дина-
мики, то снижение инвестиционной активности на-
блюдается в Хабаровском крае, Сахалинской области, 
Еврейской автономной области Чукотском автоном-
ном округе. В итоге получаем неравномерное вну-
треннее развитие региона.

Одной из основных проблем, над решением 
которой трудились еще в Советском Союзе, являет-
ся развитие транспортной инфраструктуры. На се-
годняшний момент по уровню развития транспорта 
ДВФО находится на последнем месте в РФ. Факти-
чески только в Приморье, в южных районах ДВФО и 
на Сахалине имеется сеть железнодорожных и авто-
мобильных дорог. Северные районы практически их 
не имеет. На юге проходят важнейшие транспортные 
магистрали – Байкало-Амурская магистраль и Транс-
сиб, которые являются самыми загруженными желез-
нодорожными маршрутами, на которые приходится 
почти 40% грузооборота страны. Соответственно без 
развития транспортной сети проект обречен на про-
вал, по нашему мнению в первую очередь необхо-
димо модернизировать железные дороги, увеличив 
пропускную способность посредством строительства 
второй полосы и повсеместной электрификации ЖД. 
Но это колоссальные финансовые вложения, которые 

Таблица 2

Динамика коэффициента миграционного прироста (убыли), на 10000 человек населения

Федеральные округа / 

Субъекты РФ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Центральный 74 56 62 60 56 57 45

Северо-Западный 51 50 58 72 41 16 41

Южный 21 43 27 45 34 51 48

Северокавказский 4 -34 -41 -40 -21 -26 -21

Приволжский -12 -4 -6 -5 -2 -8 -5

Уральский -12 31 19 3 7 3 12

Сибирский -18 1 -4 -8 -4 -5 -7

Дальневосточный -49 -28 -32 -53 -40 -39 -28

Республика Саха (Якутия) -71 -102 -87 -96 -70 -56 -43

Камчатский край -41 -51 -2 -38 -98 -53 -57

Приморский край -35 6 -6 -37 -20 -14 -17

Хабаровский край -31 14 -4 -22 -19 -37 -12

Амурская область -60 -74 -53 -71 -16 -47 -41

Магаданская область -141 -118 -137 -142 -153 -118 -51

Сахалинская область -63 -4 -31 -44 -59 -27 -10

Еврейская АО -49 -95 -89 -125 -108 -120 -97

Чукотский АО -174 102 -66 -70 -30 -117 -103
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ОАО РЖД явно не сможет инвестировать в одиночку 
и необходимы дополнительные источники в лице го-
сударства и частного бизнеса.

Новые проекты, связанные с промышленной 
переработкой требуют такого ресурса как электриче-
ство, но как показано на рисунке 2 в ДВФО с этим ре-
сурсом не все так хорошо. По мощности электростан-
ций и выработке электроэнергии регион находится 

на предпоследнем месте, что ставит под сомнение 
реализацию новых масштабных проектов. 

Наихудшее положение по уровню производ-
ства электроэнергии наблюдается в Еврейской ав-
тономной области, Чукотском автономном округе, 
Камчатском крае и Магаданской области, совмест-
но электростанции данных субъектов выдают менее 
10% от общерегионального значения. Логично пред-

Таблица 3

Плановые показатели развития ТОР в ДВФО

Субъект ДВФО Наименование ТОР Количество 

резидентов, 

ед.

Плановый 

объем инвестиций, 

млрд. руб.

Число новых 

рабочих мест, 

ед.

Амурская область Белогорск 5 4,5 572

Приамурская 6 124,4 1484

Еврейская автономная область Амуро-Хинганская 4 15,5 1190

Камчатский край Камчатка 51 37,7 5256

Магаданская область - - - -

Приморский край Надеждинская 39 33,5 6248

Михайловский 11 77,0 3890

Большой камень 15 223,9 14302

Нефтехимический 1 939,2 8303

Республика Саха (Якутия) Индустриальный парк Кангалассы 12 92,6 489

Южная Якутия 7 32,9 3747

Сахалинская область Южная 4 14,6 884

Горный Воздух 13 18,2 1249

Курилы 1 6,3 700

Хабаровский край Хабаровск 29 44,7 3745

Комсомольск 20 81,6 5504

Николаевск 5 2,9 636

Чукотский автономный округ Беринговский 25 22,5 1823

Несколько территорий Свободный порт Владивосток 3 948,4 2969

Примечание: таблица составлена по материалам Министерства РФ по развитию Дальнего Востока – Режим доступа: 
https://minvr.ru/

Таблица 4 

Динамика инвестиций в субъектах ДВФО, млн. руб.

Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ДВФО 239,5 675,2 806997,0 903262,8 1040431,3

Республика Саха (Якутия) 37,6 103,3 173077,0 251828,9 350791,6

Камчатский край 5,8 27,8 16209,9 31190,1 32729,2

Приморский край 17,2 183,8 105100,3 96533,9 98261,6

Хабаровский край 33,2 137,7 102305,0 109491,9 108799,1

Амурская область 20,9 72,5 94848,9 120146,0 182239,2

Магаданская область 3,8 9,7 56094,6 37364,4 40374,7

Сахалинская область 108,6 120,9 235479,6 233004,1 205857,6

Еврейская автономная область 5,0 14,8 10643,7 11544,8 9522,1

Чукотский автономный округ 7,4 4,7 13238,0 12158,7 11856,2
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положить что строительство новых электростанций 
выльется в значительные затраты, а если учесть что 
бюджет страны дефицитный, то вновь возникают во-
просы об источниках финансирования таких проек-
тов и вероятности их реализации.

Основным механизмом привлечения инвесто-
ров в регион является фискальная политика, основны-
ми преимуществами, которые получают резиденты ТОР, 
являются налоговые льготы (таблица 5). Снижение на-
логового бремени по мнению Правительства РФ долж-
но привлечь инвесторов в регион, и послужит толчком 
для дальнейшего развития субъектов ДВФО [14].

По словам академика В.И. Ишаева «в резуль-
тате бюджетных эффектов, выраженных через при-
рост НДФЛ, социальных отчислений, НДС, налогу на 
прибыль, налогу на имущество и т.д., уже в 2021 году 
будет наблюдаться прирост бюджетных доходов на 
уровне 2 млрд. руб., в 2030 году прирост составит 19,3 
млрд. руб., в 2035 году – 35 млрд. руб.» [9]

Также к оптимистичным выводам приходит С.Ю. 
Пенькова, по ее мнению, после десятилетних налоговых 
каникул поступления в бюджет увеличатся на 40-50% [12].

В работах Попкова С.Ю. и Смирнова В.М. про-
веден ряд расчетов, они приходят к следующему за-

ключению – «опережающее социально-экономиче-
ское развитие обеспечит увеличение доходов госу-
дарства, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований к концу 2025 г. на 531 776 976 
тыс. руб. (с накопленным итогом) и на 1 920 707 608 
тыс. руб. к 2035 г. (с накопленным итогом)» [13]. 

Приведенные мнения отечественных ученых 
указывают на положительный эффект от реализации 
проекта развития ДВФО, но мы придерживаемся бо-
лее сдержанных оценок, так как в результате объяв-
ленной фискальной политики в отношении резиден-
тов ТОР бюджеты всех уровней не будут получать (или 
недополучат) доходы в ближайшие 10 лет, после на-
логовых каникул данные предприятия могут прекра-
тить свое существование, перенести производство в 
зону АТР, значительно сократить производство, пере-
вести производство на автоматику (использовать ро-
ботов и искусственные интеллекты) и т.д. Получается, 
что гарантий успешной и продолжительной работы 
образованных предприятий после десятилетнего ру-
бежа не имеется. Единственные «реальные» выгоды 
регион получит от:

– мелких и средних предприятий возникших 
вокруг резидентов ТОР, в форме налогов и сборов;

Рис. 2. Распределение регионов по уровню мощности электростанций 

и объемам потребления электричества

Таблица 5 

Виды преференций резидентов ТОСЭР, %

Вид налога Стандартная ставка Ставка для резидентов

Периоды включения весь период 1-5 год 6-10 год

Налог на прибыль 20 0 10

Налог на имущество (региональный бюджет) 2,2 0

Земельный налог (местный бюджет) 1,5 0

Отчисления во внебюджетные фонды 30 7,6
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– снижения уровня безработицы (если конеч-
но имеющиеся на местах работники будут задейство-
ваны на образованных предприятиях), что выльется 
в снижение социальной напряженности в регионе и 
остановке процесса деградации населения

– увеличения покупательного спроса населе-
ния, в результате роста заработных плат.

Учесть в стоимостном виде выделенные факто-
ры роста бюджета и экономики региона не представ-
ляется возможным, так как остается масса непрора-
ботанных вопросов, среди которых требуют срочного 
решения такие как:

– своевременное введение элементов инфра-
структуры со стороны государства, снижение бюро-
кратических барьеров, выделение земельных участ-
ков и недвижимости под новые предприятия.

– значительная удаленность ДВФО от потенци-
альных внутристрановых рынков сбыта (ЦФО и ПФО), 
что при отсталой транспортной инфраструктуре и вы-
соких тарифах на перевозки, делают экономически 
не целесообразным доставку продукции из данного 
региона в европейскую часть России.

– нехватка высококвалифицированного пер-
сонала, который будет необходимо привлекать из ев-
ропейской части России или из-за рубежа. В первом 
случае потребуются высокие мотивационные факто-
ры для переезда работников, во втором – возникает 
опасность потери целостности страны.

Итак, рассмотрение стратегически важных для 
осуществления проектов в рамках ТОР факторов по-
казывает, что существуют реальные угрозы срыва 
всех намеченных операций.
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В статье представлены три критерия необходимые для выбора конкретных индикаторов характеризующих 
инновационный потенциал предприятия, которые удовлетворяют текущие информационные нужды пользо-
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Система показателей инновационной деятель-
ности обеспечивает информацию для исполь-

зования, как при принятии внутренних решений, так 
и для раскрытия ее инвесторам. Для получения мак-
симальной полезности конкретные показатели долж-
ны удовлетворять трем критериям:

Во-первых, они должны быть количественны-
ми. Качественные аспекты, такие как методы органи-
зации работы, перекрестное лицензирование патен-
тов могут отражаться в приложении.

Во-вторых, критерии должны быть стандартны-
ми (или легко стандартизируемыми), чтобы их можно 
было бы сравнивать между разными фирмами в це-
лях оценки и определения конкурентных позиций.

В-третьих, они должны быть признаны при-
менимыми на практике в результате установления 
существенных статистических связей между измери-
телями и индикаторами корпоративной стоимости, 
такими как окупаемость фондов и рост производи-
тельности труда.

Эти три критерия, для выбора конкретных ин-
дикаторов, удовлетворяют текущие информацион-
ные нужды пользователей, например, сравнимость 
показателей, внутри отрасли. Как указывает Л.Барух 
[1], типичная компания, как правило, может характе-
ризоваться ограниченным числом, от 10 до 12 ключе-
вых индикаторов. Например:

Для фазы открытия и обучения:
−  инвестиции на «доморощенные» и приоб-

ретенные НИОКР, расклассифицированные по типам 
НИОКР (базовые, прикладные исследования) – дан-
ные за последние три или пять лет;

− инвестиции в альянсы и венчурные предпри-
ятия. Общее количество таких альянсов. Классифика-
ция венчурных предприятий на активные и резерв-
ные (включая сведения об инвестициях, произведен-
ных партнерами по альянсам).

Информирование о стадии внедрения:
−  количество вновь полученных патентов и 

разнообразные характеристики (такие как цитиро-
вание) патентного портфеля компании, полученные 
торговые марки и копирайты, если таковые имеются.

−  перекрестное лицензирование патентов и 
доход от роялти за патентные лицензии.

− результаты клинических испытаний и разре-
шения Управления по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

− сведения об устойчивости кадров и их струк-
туре (например, о доле ученых и научно-техническо-
го персонала в общем количестве занятых), данные 
о специалистах высшей квалификации – служащих, 
которые являются «звездами» науки (лауреатами пре-
стижных премий).

И, наконец, компания может иметь пять кате-
горий, относящихся к коммерциализации:

−  инновационные доходы (процент доходов, 
получаемый от новых продуктов);

− доходы от альянсов, совместных венчурных 
предприятий, лицензирования патентов;

−  норма использования наличности (продол-
жительность работы на имеющихся ресурсах);

− непроданные конечным потребителям запа-
сы продукции, ожидаемые сроки выпуска новой про-
дукции на рынок, непатентованные продукты;

−  ожидаемый рыночный потенциал для важ-
нейших новых продуктов.

Предлагаемая схема предназначена как для 
внутреннего (менеджеры, члены правлений), так и 
для внешнего использования (инвесторы, поставщи-
ки, политики). На внутреннем уровне (менеджмен-
та), например, данные об инвестициях в альянсы и 
их продуктивности должны представляться для каж-
дого альянса или совместного венчурного предпри-
ятия. Для целей внешней отчетности будет достаточ-
но агрегированных данных о количестве альянсов и 
общих инвестициях в них, разве что, разделив альян-
сы на действующие (включая доходы от последних) и 
резервные.

Инновационный потенциал предприятия чаще 
всего характеризует следующая группа показателей:

− экономические показатели, величина денеж-
ных средств на осуществление инновационной дея-
тельности; показатели результативности и эффектив-
ности инновационной деятельности;

− материально-технические показатели: расхо-
ды на научные и научно-технические исследования, 
опытно-конструкторские работы, прогрессивность 
производственной базы, коммерциализацию иннова-
ций и т.д.;

−  информационные показатели, количество и 
качество используемых информационных фондов, 
возможность распространения инноваций, исполь-
зование баз данных и т.д.

−  кадровые показатели, кадры, задействован-
ные в инновационном процессе, их количество и ква-
лификация, качество их подготовки и т.д.;

− патентно-лицензионные показатели;
− показатели результативности работ.
Экономические показатели характеризуют 

величину использования финансовых ресурсов, на-
правляемых на проведение НИОКР.

Здесь выделяются:
1. Показатели денежных средств на осущест-

вление инновационной деятельности:
а. Отношение суммарных затрат на НИОКР и 

затрат на приобретение технологий к суммарным за-
тратам на производство за рассматриваемый период

З1= 
З ниокр+Зтехн

Зпр
 х 100%
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Где З1 – отношение суммарных затрат на НИОКР;
З НИОКР – затраты на НИОКР;
З техн. – затраты на приобретение технологий;
З пр. – суммарные затраты на производство.
б. Отношение суммарных затрат на НИОКР к за-

тратам на производство:

З2 = 
Зниокр

Зпр
 х 100%

Где З2 – отношение затрат на НИОКР к затратам 
на производство.

б. С точки зрения автора, правильно было бы 
использовать другие коэффициенты, которые в от-
личие от первых двух отражают общественную цен-
ность продукции.

К1 = 
Зниокр+Зтехн.

Спр
 х 100%;

К2 = Зниокр+Зтехн

Спр
 х 100%

Уровни показателей З1 и З2 заложены в разде-
ление всех отраслей экономики по технологическо-
му признаку: высокотехнологичные – фармацевтика, 
электромашиностроение, авиастроение, компьютер-
ное и офисное оборудование (З1 и З2 ≥ 1) среднетехно-
логичные и низкотехнологичные.

Кроме приведенных выше широко использу-
ются для оценки экономической эффективности ин-
новационной деятельности предприятий следующие 
группы показателей:

− чистого дисконтированного дохода;
− внутренней нормы прибыли;
− простой нормы прибыли;
−  простой нормы прибыли на акционерный 

капитал;
− коэффициент текущей ликвидности.
Данные показатели широко используются при 

анализе экономической деятельности, поэтому мы не 
приводим формул их расчетов.

Материально-технические показатели созда-
ваемой продукции характеризуют состояние произ-
водственного оборудования и характеризуются сле-
дующими индикаторами:

1. Коэффициент прогрессивности оборудования

Кпр.= бпр

б

ОФП

ОФП
Где ОФПбпр – балансовая стоимость прогрессивно-

го оборудования ( автоматы и полуавтоматы, обрабаты-
вающие центры и т.д.), на конец анализируемого периода;

ОФПб- балансовая стоимость всего оборудова-
ния на конец анализируемого периода;

2. Коэффициент модернизации оборудования:

Кмо = мо

б

ОФП

ОГФП

Где ОФПмо – балансовая стоимость модерни-
зируемого оборудования за анализируемый период 
в руб.

3.  Удельный вес оборудования со сроком экс-
плуатации до 10 лет:

Уоб10 = об10

обсумм

К

К .
Где Коб. сум. – общее количество единиц оборудо-

вания по предприятию, шт.;
Коб10 – общее количество единиц оборудования 

со сроком эксплуатации до 10 лет, шт.
Для оценки внутренних ресурсов, отражающих 

инновационную активность предприятия, исполь-
зуются количественные и качественные показатели 
кадров, которые должны характеризовать обеспе-
ченность инновационного процесса персоналом: его 
численностью, квалификацией, возрастной структу-
рой и т.д. От их величины зависят масштабы и темпы 
осуществляемой деятельности.

Кадровые количественные характеристики 
персонала, участвующего в инновационной деятель-
ности, указывают на уровень кадровых ресурсов, за-
действованных в инновационном процессе. Здесь 
выделяется следующая группа показателей:

1.  Показатель, характеризующий отношение 
численности персонала, участвовавшего в инноваци-
онной деятельности, к общей численности персонала 
по предприятию:

Ч’ип = ип

п

Ч

Ч
 х 100%

Где Ч’ип – доля персонала, задействованного в 
инновационных процессах, чел.

Чип – численность персонала задействованного 
в инновационных процессах;

Чп – среднесписочная численность персонала 
по предприятию.

2. Показатель доли научно-технических специ-
алистов в общей численности персонала, задейство-
ванного в инновационных процессах:

Ч’нтс = Чнтс

Чип
 х 100%

Где Ч’нтс – численность научно-технических спе-
циалистов, чел.;

Чип – общая численность персонала, задейство-
ванного в инновационных процессах

по предприятию.
3. Показатель уровня квалификации использу-

емого труда:

КВнтс = унтс

нтс

Ч

Ч
 х 100%

Где КВнтс – квалификационный уровень научно-
технических специалистов;
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Чунтс – численность научно-технических специ-
алистов, имеющих ученую степень, звания, чел.

4.  Показатель мотивации труда персонала 
ЗП’нтс, представляющий собой отношение среднего 
уровня зарплаты персонала, занятого в инновацион-
ных процессах, к среднему уровню зарплаты по пред-
приятию.

ЗП’нтс = 
ср.нтс

ср.п.

ЗП

ЗП
 х 100%;

Где: ЗПср. нтс – средняя заработная плата научно-
технических специалистов, руб.;

ЗПср.п. – средняя заработная плата по предпри-
ятию, руб.

Патентно-лицензионные показатели. На осно-
вании эмпирических данных, приведенных в работе 
Л. Баруха [1], показывается, что в среднем инвестиции 
в НИОКР, информационные технологии и затраты на 
привлечение потребителей окупаются возрастающей 
производительностью и способствуют росту рыноч-
ной стоимости компаний, что переводит нас в об-
ласть информации об интеллектуальной собственно-
сти фирмы – нематериальных активов, обеспеченных 
правами. Исходную информацию дает количество па-
тентов, торговых марок и других объектов интеллек-
туальной собственности, зарегистрированных в рас-
сматриваемый период, а также поддержание патен-
тов. Исследования показывают, что разные характе-
ристики патентов, такие как количество ссылок на па-
тенты из патентного портфеля фирмы, содержащиеся 
в последующих патентах (форвардное цитирование), 
являются важными показателями научно-исследова-
тельских и технологических достоинств фирмы. На за-
паде эти качественные измерители, в свою очередь, 
связаны с рыночной стоимостью корпораций. Дан-
ные о патентах и их характеристиках, таким образом, 
удовлетворяют трем критериям: они исчислимы, они 
стандартизованы, т.е. доступны разным продавцам, и 
они поддерживаются исследованиями как фактором 
роста стоимости.

Весьма важны данные о роялти получаемых от 
лицензирования патентов и ноу-хау. Инвесторы при-
дают роялти большее значение, чем большинству 
других компонентов дохода, возможно, из-за долго-
временного характера лицензионных соглашений. 
Кроме того роялти помогают инвесторам оценивать 
перспективы затрат компаний на НИОКР. Мировая 
практика показывает, что затраты на НИОКР фирм, 
имеющих существенные доходы от роялти, получа-
ют большую рыночную оценку, чем затраты на НИ-
ОКР у компаний, не имеющих роялти. Возможно, по 
этой причине у покупателей, готовых приобрести 
патенты и лицензии фирмы, существует более вы-
сокое представление о ценности ее исследований и 
разработок.

Показатели результативности работ косвенно 
отражают эффективность управления инновацион-
ной деятельностью.

В качестве интегрального показателя, характе-
ризующего эффективность (результативность) инно-
вационной деятельности, может использоваться ко-
эффициент физической результативности работ, ре-
комендуемый ЮНИДО (организация объединенных 
наций по промышленному развитию):

1 1

( 1 2)
T T

i
i i

Rcr
Q H H

= =

=
− −∑ ∑

;

Где Rc – суммарные затраты по законченным ра-
ботам, принятым (рекомендованным для освоения);

Q1 – фактические затраты на НИОКР за i-год.;
H1 и H2 – незавершенное производство на нача-

ло и конец анализируемого периода в стоимостном 
выражении.

Недостатком данного показателя, по нашему 
мнению, является то, что он не учитывает взаимодей-
ствие с внешней средой, т.е. не отражает процессы 
создания и внедрения новшеств.

С этой точки зрения, наиболее интересны по-
казатели покупки и продажи новшеств, предложен-
ные Кислициной О.А. [3]

1

1

T

i
T

i

=

=

−
=

∑ ∑

∑

эфф реал

прод.

эфф

K K
P

K

Где Рпрод. – показатель продажи новшеств, соз-
данных в результате НИОКР;

Кэфф – число самостоятельно разработанных 
новшеств, отвечающих требованиям промышленного 
предприятия в t-ом году. Креал – число объектов интел-
лектуальной собственности, реализованных во внеш-
ней среде. В том случае, когда предприятие не зани-
мается разработкой и реализацией новшеств, данный 
показатель будет равен единице. Если наблюдается 
показатель ниже 1, то наступает случай активной про-
дажи результатов НИОКР в виде патентов и лицензий.

В случае, если предприятие покупает иннова-
ционные продукты, используется показатель покупки 
новшеств. Для расчета показателя покупки новшеств 
используется следующее выражение:

1

1 1

T

i
T T

i i

=

= =

=
+

∑

∑ ∑

эфф

покуп.

эфф пр

К
P

К К

;

Где Кэфф – число самостоятельно разработанных 
новшеств, отвечающих требованиям промышленного 
предприятия в t-ом году;
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Кпр – число приобретенных объектов интеллек-
туальной собственности.

Инновационный потенциал предприятия дол-
жен обеспечивать разработку новшеств. Отсюда учи-
тывая «эффект внедрения», а также получение конку-
рентных преимуществ во внешней среде, необходим 
показатель средней продолжительности разработки 
одного новшества:

1

T

i

N
==
∑ i

созд.

П
B ;

Где Всозд – средняя продолжительность разра-
ботки одного новшества, завершенного в рассматри-
ваемый период;

Пi – время затраченное на создание i-го новшества;
N – общее число созданных новшеств.
Инновационный потенциал предприятия дол-

жен не только обеспечивать разработку самих нов-
шеств, но и обеспечивать их реализацию как внутри 
фирмы, так и во внешней среде. Чем большее число 
разработок находящихся в портфеле фирмы находит 
практическое применение, тем эффективнее реали-
зуется потенциал предприятия. Отсюда результатив-
ность освоения определяется отношением числа ис-
пользуемых новшеств к общему числу, находящемуся 
в портфеле.

1

1

T

i
T

i

=

=

=
∑

∑

вн

BH

раз.

К
P

К

Где Квн и Краз – число внедренных и разработан-
ных новшеств за t- год.

Средняя продолжительность освоения одного 
новшества:

1

N

i

N
==
∑

осв.

В
B ;

Где В – время затраченное на внедрение i-го 
новшества;

N – общее число освоенных новшеств.
Наряду с предлагаемыми показателями необ-

ходимо оценивать обновляемость продукции и ее но-
визну, при этом используются следующие показатели:

1. Доля реализованной принципиально новой 
продукции:

= пнп
нп

общ

N
K

N
;

Где: Nпнп – доля реализованной принципиально 
новой продукции;

Nобщ – общий объем реализованной продукции.
2. Доля реализованной усовершенствованной 

продукции.

уп
уп

общ

N
K =

N
;

Где Nуп – доля реализованной усовершенство-
ванной продукции

Nобщ – общий объем реализованной продукции.
Однако, с нашей точки зрения, использование 

показателей результативности является не совсем 
корректным, так как интеллектуальная собствен-
ность выступает объектом купли продажи и имеет 
рыночную стоимость, которая меняется в зависимо-
сти от конъюнктуры рынка, фаз жизненного цикла. 
При этом данные коэффициенты не учитывают диф-
фузию инноваций, т.е. не учитывают состояние внеш-
ней среды. В этом случае целесообразнее использо-
вать затратный подход – показатель соотношения 
затрат на разработку и приобретение лицензий или 
патентов за весь период их действия (с учетом дис-
контирования денежных потоков) стоимости их реа-
лизации. Тогда показатель продаж примет вид:

4

1 2 3

C
P

C C C
=

+ +
∑

∑ ∑ ∑
Где: С1 – дисконтированная сумма денежных 

средств, затраченная на разработку и реализацию 
собственных новшеств предприятием;

С2 – дисконтированная сумма денежных 
средств, направленных на приобретение патентов и 
лицензий.

С3 – дисконтированная сумма денежных пото-
ков, затраченная на привлечение потребителей.

С4 – дисконтированная сумма полученных де-
нежных средств в I–ом году от использования всего 
инновационного портфеля.

Суммарная величина С1+С2+С3 является вели-
чиной нематериальных активов предприятия. Таким 
образом, данный коэффициент характеризует эффек-
тивность использования инновационного портфеля 
предприятия

Если величина Р<1,то мы имеем дело с неэф-
фективностью использования проектов в портфеле. 
Если Р>1, то вне зависимости от величины проектов. 
мы имеем дело с эффективным использованием ин-
новационных проектов. Таким образом, данный по-
казатель автоматически учитывает различные комби-
нации инновационных проектов (крупные, средние и 
мелкие), находящихся в одном портфеле.

Однако в практике инновационного менеджмен-
та выделяют 3 формы распространения инноваций [2].

1. Простой внутриорганизационный (натураль-
ный) инновационный процесс. Предполагает созда-
ние и использование новшеств внутри одной и той 
же организации. В этом случае непосредственно не 
принимает товарной формы
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2.  Простой межорганизационный (товарный) 
инновационный процесс. Здесь новшество выступает 
как предмет купли продажи. Происходит отделение 
функции создателя и производителя от функции его 
потребителя.

3. Расширенный инновационный процесс, про-
являющийся в создании новых производителей но-
вовведения, в нарушении монополии производителя 
пионера, что способствует через взаимную конкурен-
цию совершенствованию потребительских свойств 
выпускаемого товара.

Исходя из этого, могут быть предложены три 
следующих показателя эффективности использова-
ния инноваций представляющие рентабельность:

В первом случае (внутриорганизационный 
процесс), :

1
1R =

пат орг
+

Д
С С

Где: Спат – затраты на создание или покупку патента;
Сорг. – затраты на создание или модернизации 

производства по патенту.
Д1- доходы получаемые от продажи части, или 

конечного нового продукта.
Во втором случае (межорганизационный, то-

варный ИП) показатель будет иметь следующий вид:

2
0

t

iR
r∑

==
пат орг

+С С
Где: ∑r – сумма роялти получаемых в зависи-

мости от объема передаваемых прав по лицензии в 
результате диффузии инновации за весь период дей-
ствия лицензии. Причем эта формула будет действи-
тельна как в случае продажи лицензии, так и в случае 
оказания полного пакета инжиниринговых услуг.

В качестве примера коммерциализации интел-
лектуальной собственности можно привести реаль-
ный проект ФПГ под условным названием «Синтез» 
по продаже технологии очистки бензола.

Бензол – ценнейшее химическое сырье для 
производства адипиновой кислоты – производной 
для получения нейлона. Его получение возможно из 
нефти, а также попутно из каменного угля, при его 
коксовании на металлургических комбинатах. Одна-
ко каменноугольный бензол содержит высокое со-
держание тиофена (сернистого соединения), что де-
лает его непригодным для получения адипиновой 
кислоты. Объем потребления и популярность камен-
ноугольного бензола в России в последние годы не-
уклонно падает вследствие сокращения импортных 
поставок.

С распадом СССР сырьевая база производства 
нефтяного бензола осталась в пределах России, а 
большинство заводов по производству адипиновой 
кислоты на химических комбинатах ближнего зару-
бежья. Отсюда образовался разрыв в хозяйственных 
связях – отсутствие сырья для производства полупро-
дукта на химических комбинатах ближнего зарубежья 
и отсутствие сырья для производства нейлона в Рос-
сии. Химическим комбинатам, производящим адипи-
новую кислоту, приходилось покупать нефтяной бен-
зол в дальнем зарубежье. Из-за недостатка средств 
некоторым из них приходилось работать по даваль-
ческой схеме, получая доход только от переработки 
сырья.

ФПГ «Синтез» приобрела и запатентовала у 
группы авторов одного из НИИ, не входящего в состав 
ФПГ, процесс очистки каменноугольного бензола до 
кондиций нефтяного, который был предложен на 
продажу на рынке технологий. Похожая технология 
была воспроизведена в 80-е годы в одной из стран 
СЭВ. В дальнейшем процесс был улучшен и являлся 
патентоспособным.

ФПГ предполагала после патентования дан-
ной разработки продать одному из химических ком-
бинатов неисключительную лицензию на данный 
процесс с ежегодными платежами в виде роялти в 
размере 2% от объема продаж. Проект рассчитан 
на 6 лет. Причем здесь возможны варианты. В пер-
вом варианте очищенный бензол (объем производ-
ства 40000 т) можно использовать для производства 
адипиновой кислоты. В этом случае норма прибыли 
проекта равна 515%. Во втором случае объем про-
изводства – 72000 т., который используется для вну-
тренних нужд, т.е. производства адипиновой кисло-
ты (40000 т), а оставшаяся часть (32000 т.) – на прода-
жу, как товарный бензол. В этом случае норма при-
были проекта составляет 457%

В третьем случае при дальнейшем распро-
странения инновации накопленный кассовый поток 
может увеличиться в несколько раз за счет продажи 
технологий другим комбинатам, причем с увеличени-
ем роялти до 3%, в связи с тем, что технология была 
воспроизведена на первом комбинате.

Тогда формула принимает вид:

2
0 0 0
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r r r
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+ +
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∑ ∑ ∑
пат орг

+С С
Приведенные показатели демонстрируют клю-

чевые характеристики показателей их количествен-
ный характер, стандартизируемость и научно обосно-
ванную связь со стоимостью конечной продукции.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ТОРГОВОМ РЫНКЕ

Статья посвящена вопросу развития высокочастотного трейдинга. Указывается, что данная разновидность 
трейдинга представляет большую проблему для регуляторов даже на наиболее развитых рынках. Автором при-
водится перечень общих черт, характеризующих высокочастотную торговлю, и делается вывод, что ее нельзя 
назвать единой стратегией. Приводится различие между высокочастотной и алгоритмической торговлей. Также 
приводится анализ научных подходов к определению высокочастотного трейдинга.
Ключевые слова: высокочастотный трейдинг, алгоритмическая торговля, высокочастотное манипулирование, фондовая 
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HIGH-FREQUENCY TRADING AND ITS DEVELOPMENT 

IN THE TRADE MARKET

The article is devoted to the development of high-frequency trading. It is indicated that the variety of trading is a big issue 
for regulatory institutions, even in the most developed trade markets. The article author provides a list of common traits that 
characterize high-frequency trading, and it is concluded that it cannot be called a unified strategy. The difference between 
high-frequency and algorithmic trading is given. The article also provides an analysis of scientific approaches to the definition 
of high-frequency trading.
Keywords: high-frequency trading, algorithmic trading, high-frequency manipulation, stock-market, capital issues, trading

В настоящее время все более актуальной ста-
новится проблема научного осмысления вы-

сокочастотного трейдинга (ВЧТ). Появление данной 
разновидности трейдинга связано с активным разви-
тием технологий, помогающих трейдерам уменьшить 
время для выставления заявок. Новые технологии 
способствуют повышению скорости и качества рабо-
ты трейдеров. В то же время появляется проблема не-
равноценности доступа к важной информации у раз-
личных категорий инвесторов.

Даже на наиболее развитом американском 
рынке проблема оперативного получения необхо-
димой информации вместе с возможностью макси-
мально быстрого реагирования на происходящие 
изменения для многих является критичной. Игроки, 
не обладающие доступом к технологиям ВЧТ, посто-
янно обвиняют игроков, обладающих такими тех-
нологиями. Это вынуждает регулятора рынка пред-
принимать меры для того, чтобы обеспечить всем 
участникам рынка равный доступ к коллокации и 

проксимити. Кроме того, регламентируется время 
размещения новостей – с точностью до миллионных 
долей секунды.

Информационные агентства получили возмож-
ность получать прибыль благодаря возможности мак-
симально быстро сообщать актуальные новости. Дан-
ное обстоятельство предоставляет возможности для 
недобросовестного поведения отдельных субъектов. 
Известен случай, когда агентство Thomson Reuters на 
две секунды раньше официальной публикации рас-
пространяло информацию об индексе потребитель-
ских настроений Мичиганского университета. Уже не 
первый год идет дискуссия о природе ВЧТ и его вли-
янии на рынок. Как следствие, начали активно пред-
лагаться различные меры по регулированию ВЧТ. Они 
служат целью избежать высокочастотного манипули-
рования, которое основывается на ВЧТ.

Хотя интерес к данной теме постоянно растет, 
до сих пор в научных кругах не сформировалось еди-
ное определение ВЧТ.

Как цитировать статью: Шаипова С.А. Высокочастотный трейдинг и его развитие на торговом рынке // Вестник Академии права и 
управления. 2018. № 3(52). с. 146–149 
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Одним из основных практических документов, 
включающих описание ВЧТ, которое содержит доклад 
Всемирной федерации бирж [1]. Там указывается, что 
ВЧТ – это в первую очередь технология, которая ак-
тивно используется трейдерами во всем мире. В ис-
следовании говорится, что оценить мировой объ-
ем ВЧТ очень сложно. В то же время отмечается, что 
активность ВЧТ постоянно увеличивается на новых 
рынках. Так, объем торгов с участием ВЧТ на Токий-
ской бирже в считанные годы стал сопоставим с объ-
емами торгов в США и ЕС. В то же время в странах, где 
ВЧТ зарождался, рост активности в настоящее время 
практически сведен к нулю. Это объясняется как ме-
рами, предпринимаемыми регуляторами, так и стара-
ниями бирж постоянно внедрять различные защит-
ные меры, чтобы упорядочить торговлю на рынках. В 
докладе также указывается, что биржи должны актив-
но координировать свои действия и проповедовать 
единые принципы. Это требование предъявляет гло-
бализация финансовой отрасли.

В 2012 году были опубликованы результаты 
анализа, проведенного компанией Tabb Group [1]. В 
частности, там было указано, что на долю ВЧТ прихо-
дится около 51% торгов на рынке США и порядка 39% 
от всех торгов на биржах ЕС.

В качестве наиболее общих характеристик ВЧТ 
называются полная автоматизация торговли, в осно-
ве которой лежит высокоскоростная инфраструкту-
ра, а также максимальное количество сообщений в 
систему. В то же время на всех рынках существенно 
различаются активы, частота сообщений, время отве-
та системы и пр., в связи с чем достаточно проблема-
тично разработать универсальные признаки ВЧТ.

Однако можно выделить основополагающие 
признаки нормотворческих институтов ВЧТ. Основные 
институты в качестве таковых выделяют использова-
ние сложных технологий, специфические торговые ха-
рактеристики и инвестиционные характеристики.

Среди интересных исследований по теме необ-
ходимо отметить работу Ж. Хэсбрука и Г. Саара «Вы-
сокочастотная торговля» («Торговля с минимальным 
временем отклика») [2]. Указанные авторы считают 
высокочастотную торговлю разновидностью торгов-
ли с минимальным временем отклика. Последняя 
может включать в свой состав и иные разновидности 
алгоритмической торговли. Таким образом, авторы 
исследования относят высокочастотную торговлю к 
разновидности алгоритмической торговли, не требу-
ющей человеческого участия.

Еще одно интересное исследование принадле-
жит сотрудникам университета Йорка и Нового Юж-
ного Уэльса. В рамках этого исследования была проа-
нализирована деятельность 22 бирж, расположенных 
в разных странах, за период с января 2013 по июнь 
2014 гг. на предмет использования ВЧТ. Исследовате-

лями было установлено, что использование ВЧТ спо-
собствовало снижению манипулирования ценами, 
наблюдающегося на закрытии торговых сессий. Также 
в работе отмечается, что для ВЧТ характерно множе-
ство ордеров с малым объемом, которые как правило 
обновляются в короткую, заявки на следующий день 
при этом не переносятся.

Довольно часто можно встретить приравнива-
ние ВЧТ к торговле алгоритмической. Однако их не сле-
дует отождествлять. ВЧТ – это одна из разновидностей 
алгоритмической торговли, которая является предше-
ственницей ВЧТ. Алгоритмическая торговля отлично 
себя зарекомендовала и используется как определяю-
щий инструмент во всех аспектах осуществления сде-
лок купли-продажи. Она активно используется инве-
сторами для того, чтобы максимально снизить влияние 
цен или диверсификации портфелей ценных бумаг.

Среди наиболее общих черт, характеризующих 
ВЧТ, следует отметить:

1.  Применение сложных технологических ин-
струментов для совершения целого ряда стратегий – 
от маркет-мейкинга до арбитража.

2. Количественные методы, которые практику-
ют алгоритмы во всех звеньях инвестиционной цепи: 
анализ имеющейся на рынке информации, принятие 
решения об используемой рыночной стратегии, оп-
тимизация расходов, заключение сделки.

3. Высокие показатели дневной оборачиваемо-
сти портфеля и соотношения отправленных заявок к 
заключенным сделкам.

4. Нулевая либо незначительная позиция на ко-
нец торгового дня. Это связано с тем, что участник не 
берет на себя риск, либо ограничивается минималь-
ным риском и при этом освобождается от издержек, 
сопутствующих созданию резерва под необеспечен-
ные позиции. Как правило позиции удерживаются 
лишь несколько секунд или долей секунды.

5. Осуществление торговли за свои средства и 
в собственную пользу.

6. Зависимость от технологий, позволяющих про-
водить операции с минимальной задержкой отклика 
системы. Для участников важно быть быстрее других.

В апреле 2013 года журнал Financial One [3] 
опубликовал исследование, в котором сравнивались 
затраты на подключение к ВЧТ по трем главным эле-
ментам: 1) сервер; 2) вид подключения; 3) специали-
зированный софт. Наиболее простой вариант под-
ключения в России, по мнению авторов исследова-
ния, обойдется в 30 тыс. руб., при этом содержание 
подключения обойдется в 2 тыс. руб. в месяц. Наибо-
лее продвинутые конфигурации обойдутся в 260 тыс. 
руб., при затратах на содержание в размере 50 тыс. 
руб. в месяц. Что касается сроков окупаемости этих 
систем, то здесь все индивидуально и зависит от обо-
ротов и размеров комиссий.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

148

Степень распространенности высокочастот-
ной торговли зависит от разновидностей торгующих-
ся на рынке активов. Так, наибольшее распростране-
ние ВЧТ получил на рынке долевых бумаг, биржевых 
деривативов, основных валют и т. п.

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод, что ВЧТ нельзя назвать какой-то единой страте-
гией. По своей сути это набор технологических инстру-
ментов и механизмов, которые предназначены для 
реализации рыночных стратегий. Каждая из этих стра-
тегий отличается по влиянию на рынок и по-разному 
регулируется контролирующими органами. Данная 
трактовка ВЧТ была поддержана профессиональны-
ми участниками рынка во время консультаций, про-
веденных Международной организацией комиссий по 
ценным бумагам. Многие из стратегий ВЧТ использова-
лись и ранее, но не в таких масштабах. Использование 
автоматизированных систем позволило многократно 
увеличить масштабы старых стратегий. Большинство 
используемых стратегий ориентировано на извлече-
ние прибыли из микроскопического колебания цен и 
высокого уровня оборачиваемости капитала.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, 
что за термином ВЧТ скрывается понятие со сложной 
многоуровневой структурой. В России пока еще не 
представлено определение ВЧТ. Приведем перечень 
определений ВЧТ, представленные зарубежными на-
учными изданиями.

1.  ВЧТ отождествляется с участниками рынка, 
которые имеют значительные объемы торговли и 
при этом характеризуются низким уровнем перено-
са позиций [4].

2.  ВЧТ представляется как разновидность ин-
вестстратегии, в соответствии с которой приобрете-
ние ценных бумаг осуществляется на максимально 

возможной скорости, а их продажа осуществляется с 
использованием компьютерного алгоритма. Данная 
стратегия реализуется в течение нескольких секунд 
или миллисекунд [5].

3. Трейдеры, использующие в своей работе ВЧТ, 
оперируют массовым количеством ордеров и совер-
шают множество сделок, максимально скоротечно 
входят и выходят из позиции, каждый торговый день 
завершают без значительной открытой позиции [6].

4. ВЧТ определяется как автоматическое гене-
рирование значительного количества ордеров на ос-
нове информации о динамике цен и прочих рыноч-
ных факторов, которые занимают открытие позиции 
на предельно короткое время и завершают торговый 
день с нулевой позицией [7].

5. ВЧТ характеризуется набором некоторых об-
щих черт, в т.ч.

-
провождающийся незначительным уровнем прибы-
ли по отдельным сделкам

-
рых игроки держат активы

-
тых позиций в промежутках между торговыми днями [8].

Как показывает проведенный анализ, на дан-
ный момент отсутствует единый подход к определе-
нию ВЧТ. Это связано с большим разнообразием ме-
тодов ВЧТ, применяемых на рынке, что приводят к 
трудностям в выявлении общих черт и какой-то клас-
сификации. Однако постепенно начинают вырабаты-
ваться некоторые наиболее общие черты, на основе 
которых в дальнейшем можно будет вычленить суще-
ственные признаки ВЧТ и дать исчерпывающее опре-
деление понятию.
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Экономическая эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов сельскохозяйствен-

ной отрасли, как и многих других отраслей, является 
неотъемлемой составляющей их устойчивого разви-
тия, так как оно характеризует результативность, а 
значит, выступает в качестве индикатора стабильного 
и надежного функционирования.

Являясь стратегически важной отраслью, 
сельское хозяйство в современных условиях име-

ет крайне важное значение для стабильного эконо-
мического развития страны. Исходя из этого, риски 
данной отрасли требуют особого внимания и учета, а 
построение риск-ориентированного управления мо-
жет оказать необходимое качественное влияние на 
их минимизацию.

Для обеспечения раскрытия понятийного ап-
парата, используемого в данном исследовании, при-
ведем определение риск-ориентированного подхода.

Как цитировать статью: Харчилава Х.П., Чаленко Н.Н. Основы внедрения риск-ориентированной системы управления на предприяти-
ях сельскохозяйственной отрасли // Вестник Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 150–155 
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Риск-ориентированный подход, это – «…опре-
деление и оценка рисков и принятие шагов, в том чис-
ле, определив орган или механизм по координации 
мер по оценке рисков, а также распределение ресур-
сов с целью эффективного снижения этих рисков» [2]. 
Риск-ориентированный подход к управлению пред-
приятием предполагает создание на предприятии 
системы управления рисками, а также ее интеграцию 
во все значимые бизнес-процессы и направления де-
ятельности предприятия. Практическое применение 
правил риск-менеджмента в процессе осуществле-
ния какой-либо деятельности также называют риск-
ориентированной системой управления.

На предприятиях применение риск-ориенти-
рованного подхода означает внедрение системы управ-
ления рисками, в том числе интеграция компонентов 
системы риск-менеджмента в различные бизнес-про-
цессы и направления деятельности предприятия.

Риски, с которыми сталкиваются предприятия, 
имеют разную природу. Они зависимы от внешних и 
внутренних факторов. Воздействие рисков можно 
представить в виде изменения финансовых показа-

телей и финансового результата, ущерба репутации 
компании или причинения вреда жизни и здоровью 
его работников.

Эффективное управление большим количе-
ством рисков требует от предприятий применения 
системного подхода к управлению рисками, основан-
ного на подходах и стандартах выявления, оценки и 
митигации рисков.

Системный подход в управлении рисками об-
условлен еще тем, что собственниками и руководи-
телями не допускаются или уменьшаются вероятные 
потери от наступления событий, связанных с риском, 
а также эффективно используются предоставленные 
положительные возможности. Осуществить это воз-
можно только путем оптимальных решений, приня-
тых руководством, принимая в расчет риски [4].

Управление может быть рассмотрено как про-
цесс решения проблем, возникающих при достиже-
нии поставленных целей, который состоит из двух 
действий: подготовка решения и принятие решения. 
Этот процесс может быть условно разбит на 6 основ-
ных фаз (рисунок 1).

Рис. 1. Стандартная процедура решения проблемы (разработано авторами)
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В структуре данного процесса использование 
риск-ориентированного подхода должно быть, главным 
образом, реализовано в фазах №2 «Поиск альтернатив-
ных решений» и №4 «Принятие решений». Подробнее 
разработка и пошаговое использование методики три-
ады рисков будет рассмотрена ниже в исследовании.

Осуществление всех функций управления 
требует наличия коммуникаций – процесса обмена 
информацией и ее смысловым значением между от-
дельными лицами или организациями. Коммуника-
ции и принятие решений являются связующими про-
цессами управления.

О той важной роли, которую играет управле-
ние, и о его количественной оценке может свидетель-
ствовать следующий пример, в котором рассматри-
ваются две одинаковых американские строительные 
компании. Они расположены в полукилометре друг 
от друга, но производительность труда на одной из 
них была примерно в два раза больше, чем на дру-
гом в течение многих лет. После того, как в отстающей 
компании было заменено руководство, показатели 
его хозяйственной деятельности улучшились, при-
близившись к аналогичным показателям первой, в то 
время как численность персонала осталась прежней.

Также организация может принять иной под-
ход к управлению. Функциональный подход подраз-
умевает рассмотрение компании как совокупность 
подразделений, каждое из которых исполняет свои 
функции или процессный подход, который рассма-
тривает бизнес как набор процессов.

Основные бизнес-процессы – это процессы, 
которые непосредственно генерируют денежный по-
ток компании. Управляющие бизнес-процессы опре-
деляют цели для основных бизнес-процессов. В свою 
очередь, они не могут существовать без поддержива-
ющих процессов.

Бизнес-процесс включает в себя:
-

ной цели организации;

контроль и управление ресурсами, а также нести от-
ветственность за их исполнением;

достигает поставленных целей;

Поток создания ценности – это совокупность 
всех действий, связанных с преобразованием ма-
териала и информации в законченный продукт для 
клиента. Поток создания ценности представляется 
графически (карта). На рисунке 2 представлена кар-
та потока создания ценности компании. Карта демон-
стрирует процесс приращения капитала и помогает 
определить последовательность и взаимосвязь про-
цессов, а также возможности совершенствования.

Способ представления бизнес-процесса дела-
ет все операции компании прозрачными и понятны-
ми, позволяет анализировать операции и находить в 
них проблемы, приводящие к сбоям. Основной зада-
чей бизнес-процессов является понимание процес-

Рис. 2. Типовая схема карты бизнес-процесса (разработано авторами)
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сов взаимодействия между разными подразделения-
ми: что, кому и для чего они передают или принимают 
на каждом этапе. Из чего можно сделать вывод, что 
использование процессного подхода помогает суще-
ственно упростить адаптацию новых сотрудников, а 
также снизить зависимость работы компании от чело-
веческого фактора. Важной функцией процессной си-
стемы управления является упрощение управления 
операционными расходами и использование риск-
ориентированного подхода.

Применение риск-ориентированного подхода 
теоретически также основывается на различных кон-
цепциях международных организаций, например, 
COSO.

Согласно концепции COSO [5], система управ-
ления рисками состоит из 8 компонентов, это: 1) Вну-
тренняя среда; 2) Постановка целей; 3) Определение 
событий; 4) Оценка рисков; 5) Реагирование на риск; 
6) Средства контроля; 7) Информация и коммуника-
ции; 8) Мониторинг.

По COSO, управление рисками организации это 
не линейный процесс, где компоненты воздействуют 
друг с другом последовательно. Управление рисками, 
как процесс, является много направленным и цикличе-
ским, в котором все компоненты воздействуют друг на 
друга и связаны между собой. Кроме того, существует 
прямая взаимосвязь между целями организации и ком-
понентами системы управления рисками, представля-
ющими собой действия, необходимые для достижения 
данных целей. Рисунок 3 демонстрирует трехмерную 
матрицу, в которой представлена данная взаимосвязь.

На верхней грани куба приведены четыре ка-
тегории целей – это стратегические цели, операци-
онные цели, цели в области подготовки отчетности и 
соблюдения законодательства. Восемь компонентов 
системы управления рисками представлены гори-
зонтальными рядами, а подразделения организации 
– вертикальными рядами.

Согласно COSO, построение и развитие системы 
управления рисками на предприятии включает в себя 
комплекс действий и инициатив, направленных на:

-
ду риск-аппетитом и стратегией развития. Руковод-
ство компании должно проводить переоценку риск-
аппетита на нескольких этапах, а именно: на этапе вы-
бора альтернативных стратегий, на этапе целеполага-
ния на эту стратегию и на этапе формирования управ-
ленческих механизмов соответствующих рисков.

и своевременное реагирование на появление ри-
сков. Управление рисками подразумевает выбор оп-
тимального способа реагирования: предотвращение 
рисков, минимизация рисков, диверсификация ри-
сков или их принятия.

Важно отметить, что в COSO не раскрыты ка-
кие-либо практически применимые методы, которые 
можно было бы использовать для совершенствова-
ния процесса принятия решений.

Рассмотренные теоретические основы позво-
ляют сделать вывод о целесообразности использо-
вания риск-ориентированного подхода в управлении 
хозяйствующим субъектом, что в целом может по-
зволить повысить его финансовую и экономическую 
устойчивость. Однако необходимо рассмотреть вли-
яние риск-ориентированной системы управления на 
деятельность предприятия.

На каждом предприятии существует несистем-
ное управление рисками. Элементы или подсисте-
мы риск-ориентированного управления компанией 
включают в себя создание бизнес-планов, анализ кон-
курентного рынка, осуществление контроля за каче-
ством готовой продукции.

Подсистемы правильно было бы рассматри-
вать в двух плоскостях. Во-первых, как подсистему по 
управлению рисками. Ответственность в этом случае 
лежит, как правило, на всех руководителях и сотрудни-
ках организации. А во-вторых, – как подсистему по раз-
витию и поддержанию системы управления рисками, 
ответственность за которую должна быть возложена на 
профессиональных специалистов – риск-менеджеров.

Риск-ориентированная система управления пре-
дприятием, в которой анализируется связь между си-

Рис. 3. Компоненты системы управления рисками модели COSO (составлено авторами на основании [6])
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стемой управления рисками и управлением организа-
цией, – это неотъемлемая часть системы управления 
организацией [7]:

и общего менеджмента организации выявляется на 
этапе согласования целей и на этапе принятия реше-
ний. Необходимо учитывать специфику управленче-
ской структуры компании и особенности принятия 
решений при управлении рисками.

основной сферы деятельности фирмы. Этого говорит 
о согласованности между процессом управления ри-
сками и ведением бизнеса.

Риск-ориентированная система управления 
предприятием способствует достижению целого 
ряда позитивных изменений, в т.ч.:

-
шений;

При этом информационные потоки свободно прохо-
дят как сверху-вниз (от руководства к сотрудникам 
организации), так и снизу-вверх;

-
нию мероприятий, направленных на предотвраще-
ние или управление рисками;

-
мени, наиболее рисковых областей деятельности 
организации.

Предприятия, где отсутствует риск-ориенти-
рованная система управления, т.е. нет отдельного 
подразделения, консолидирующего информацию по 
рискам, не имеют единой методологии по рискам, 
компоненты риск-менеджмента не встроены в биз-
нес-процессы, тем не менее, могут вполне эффектив-
но управлять своими рисками. Конечно, это характер-
но не для всех предприятий, а скорее, для небольших 
компаний, контролируемых одним человеком (ча-
сто собственником) или группой профессиональных 
компетентных руководителей, высоко заинтересо-
ванных в результатах своей работы. Но и такие при-
меры демонстрируют, что эффективное управление 
предприятием строится на постановке правильных 
долгосрочных ориентиров и на принятии взвешен-
ных управленческих решений. Такие решения могут 
применяться только после всестороннего исследова-
ния различных факторов, которые могут оказать не-
гативное воздействие на поставленные цели.

Для того, чтобы определить каким образом 
риск-ориентированная система управления пред-
приятием оказывает влияние на достижение целей, 
необходимо рассмотреть объекты и субъекты воз-
действия в риск-ориентированной системе управ-
ления. Если рассматривать риск-ориентированную 
систему управления предприятием в роли субъекта 
влияния, тогда объектом такого влияния будут, конеч-

но же, цели организации (данный тезис подтвержда-
ется определением риска, приведенном в стандарте 
ISO 31000) [1]. То есть комплексное управление ри-
сками оказывает положительное влияние на способ-
ность организации достигать поставленных целей. 
Однако последнее утверждение является сложно до-
казуемым. В первую очередь, это связано с тем, что 
измерить, например, в денежных единицах, это поло-
жительное влияние сложно.

На практике это означает, что руководство под-
разделения, отвечающего в организации за развитие 
и функционирование риск-ориентированной систе-
мы управления предприятием, едва ли сможет про-
демонстрировать руководству организации положи-
тельный стоимостной эффект от функционирования 
данной системы. Конечно, несколько проще дела об-
стоят с финансовыми рисками, результат управления 
которыми может быть измерен и сопоставлен с не-
которой эталонной величиной, однако, помимо фи-
нансовых рисков, в периметр риск-ориентированной 
системы управления, зачастую, включают стратегиче-
ские, операционные риски и риски комплаенс, поло-
жительный эффект от системного управления, кото-
рыми сложно измерить или рассчитать.

Важно еще и то, что любая риск-ориенти-
рованная система управления предприятием имеет 
ряд ограничений и не дает руководству организации 
абсолютной уверенности в том, что цели будут до-
стигнуты. Согласно концепции COSO [5], данные огра-
ничения связаны с:

-
шений;

-
лью «обойти» риск-ориентированную систему управ-
ления предприятием;

организации своих полномочий.
При этом, будучи субъектом воздействия, риск-

ориентированная система управления сама подвер-
жена воздействию со стороны системы корпоратив-
ного управления и внутренней среды организации.

Внедрение риск-ориентированной системы 
управления предприятием требует выявления и ана-
лиза рисков, которые могут существенно повлиять на 
достижение стратегических целей. Понимание страте-
гических рисков, с которыми может столкнуться пред-
приятие, позволяет не только расширить представле-
ние руководства организации о возможных пробле-
мах, связанных с реализацией стратегических целей, 
но и создает базис для переоценки самих целей, взве-
шивания целей с учетом рисков, а при необходимо-
сти, и изменение самой стратегии предприятия.

Стратегическое планирование без учета влия-
ния рисков – это, скорее, выражение некого мнения, 
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надежды или пожелания того, какой должна стать 
организация спустя определенный период времени. 
Непонимание руководством организации основных 
стратегических рисков зачастую не позволяет раз-
работать проактивную программу воздействия на 
данные риски. По сути, вместо того, чтобы предотвра-
щать реализацию рисков, руководство организации 
будет вынуждено бороться с последствиями их насту-
пления, что может негативно отразиться на способно-
сти организации не только достигать своих стратеги-
ческих целей, но и вести нормальную операционную 
деятельность.

Допустим, что при разработке, например, мар-
кетингового плана (плана продаж) не были учтены 
риски, т.е. целевые показатели бизнес-плана не скор-
ректированы (снижены/повышены) на риск и пред-
ставляют собой в чистом виде ожидания руководства 
организации в отношении спроса на производимую 
предприятием продукцию. В этом случае любые из-
менения данного спроса, вызванные реализацией тех 
или иных рисков (например, выхода товара из моды), 
будут приводить к срыву маркетингового плана, а так-
же недополучению организацией плановой выручки 
и, как следствие, нарушению платежного баланса, ба-
ланса (плана) доходов и расходов, срыву финансово-

го плана компании. Излишки готовой продукции на 
складе могут стать причиной приостановки произ-
водства, а значит, и невыполнения производствен-
ного плана, а также плана материально-технического 
обеспечения, ведь, закупаемое сырье стало ненуж-
ным: производство стоит.

Другой пример – в организационной части биз-
нес-плана (организационная структура) также не учи-
тываются риски. В этом случае реализация какого-либо 
риска, например, риска дефицита квалифицированных 
кадров в компании может существенно повлиять на 
достижение большого количества целей, в т.ч. финан-
совых, маркетинговых, производственных. Отсутствие 
квалифицированных кадров может приводить к браку, 
сбоям в работе, остановке производственных линий из-
за отсутствия требуемого количества рабочих и т.д. [3].

Данные примеры иллюстрирует взаимос-
вязь процесса управления рисками и процесса биз-
нес-планирования, демонстрируют влияние риск-
ориентированной системы управления на показатели 
бизнес-плана и финансово-хозяйственную деятель-
ность организации. Конечно, системное управление 
рисками не является панацеей и не дает гарантий того, 
что цели компании, в т.ч. цели бизнес-плана будут до-
стигнуты, однако оно способствует такому достижению.
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This article deals with the issues of qualitative development of methods of recovery of financial stability of credit institutions, 
which gained a new impetus after the financial and economic crisis of 2008. The prerequisites for the evolution of methods 
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Даная работа посвящена решению научной 
задачи исследования развития методов вос-

становления финансовой устойчивости кредитных 
организаций (далее – ВФУКО), а также изучению на-
циональных и наднациональных экономических 
механизмов финансового оздоровления кредитных 
организаций. 

В I разделe работы автор рассматривает пробле-
му публичного интереса (общественного интереса), к 
финансовому оздоровлению кредитных организаций и 
распределению издержек между налогоплательщиками, 
акционерами и вкладчиками кредитных организаций. 

II раздел содержит анализ механизмов и ме-
тодов ВФУКО в России и ЕС, которые получило свое 

Как цитировать статью: Смагин А.В. Развитие методов восстановления финансовой устойчивости кредитных организаций // Вестник 
Академии права и управления. 2018. № 3(52). с. 156–161 

Банковские кризисы чем-то похожи на несчастливые семьи Л.Н. Толстого: 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
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концептуальное развитие в новом качестве после фи-
нансового-экономического кризиса 2008 года. Особое 
внимание автор уделяет развитию и фундаментальным 
предпосылкам данного развития такого метода как 
bail-in (конвертация собственных средств вкладчиков 
в акционерный капитал кредитной организации). 

Актуальность данной задачи обусловлена: (1) 
значительным объемом фискальных издержек фи-
нансового оздоровления кредитных организаций, (2) 
безусловным публичным интересом к распределению 
данных издержек и (3) текущим становлением надна-
циональных режимов финансового оздоровления. 
В период с 1970 по 2011 г. медианное значение пря-
мых фискальных издержек восстановления финансо-
вой устойчивости кредитных организаций в результа-
те финансового-экономических кризисов составило 
6.8% ВВП, а медианное увеличение государственного 
долга в период кризиса составило 12.1% ВВП. 

Издержки финансово-экономических кризи-
сов, а именно кризисов банковской системы, выра-
женные в потерях реального ВВП (из-за последствий 
сокращения доступа реального сектора к кредитам, 
увеличения суверенного долга стран и нестабильно-
сти национальных валют) также были колоссальны: 
в период с 1970 г. по 2009 г. медианное сокращение 
валового национального продукта составило около 
23% [16, C. 30-49]. 

I. Мотивы публичного интереса 
к аллокации издержек ВФУКО

Развитие методов ВФУКО, с одной стороны, 
обусловлено объективными предпосылками: экс-
поненциальным усложнением связей и элементов 
системы мирового хозяйствования, финансовой 
глобализацией, волатильностью финансовых рын-
ков, высоким уровнем концентрации финансовых 
активов в развивающихся странах (как одного из 
интегральных факторов развития и аккумуляции си-
стемного риска) и большой долговой нагрузкой раз-
витых стран. С другой стороны, финансово-эконо-
мический кризис 2008 г. выдвинул на первый план 
немонетарную проблему соотношения публичного 
и частного интереса: справедливо ли восстановле-
ние финансовой устойчивости кредитных органи-
заций и страховых компаний за счет средств нало-
гоплательщиков? Распределение издержек в каком 
соотношении считать справедливым? Учитывая со-
циально-экономическую значимость данной про-
блемы на первый план вышли философские вопро-
сы справедливости [16, C. 24-27]. 

Преимущественно развитие методов ВФУКО 
обусловлено (а) необходимостью минимизации фи-
нансовых потерь восстановления финансовой устой-
чивости и (б) поиском справедливости (оптимально-

сти1) в использовании бюджетных средств и средств 
акционеров/вкладчиков кредитных организаций. 

Утверждение о том, что ВФУКО (также можно 
говорить строго о финансовом оздоровлении (более 
узком понятии по отношению к восстановлению фи-
нансовой устойчивости)) всегда осуществлялось при 
значительном (если не абсолютном) использовании 
бюджетных средств является недостоверным. 

Эмпирические данные научных исследований 
свидетельствуют о том, что, во-первых, так было дале-
ко не всегда. Во-вторых, напротив, финансовое оздо-
ровление кредитных организаций за счет средств на-
логоплательщиков является относительно молодым 
феноменом. Вплоть до середины 20-го века2 банкиры 
несли издержки финансового оздоровления кредит-
ных организаций совместно с акционерами и вклад-
чиками банков. Однако, начиная с середины 20-го 
века издержки начали активно переноситься на нало-
гоплательщиков. Как банкирам, регуляторам и поли-
тикам все же удалось перенести значительную часть 
издержек восстановления финансовой устойчивости 
на налогоплательщиков, и почему налогоплательщи-
ки все же смерились с таким несправедливым рас-
пределением издержек? 

Зарубежные исследования показывают, что ис-
пользование методов ВФУКО в рамках которых про-
исходит смещение издержек на налогоплательщиков 
приводит к значительно большим потерям (в макро-
экономическом контексте) и глубоким рецессиям в 
экономике нежели использование методов, которые 
предполагают смещение нагрузки на акционеров 
и вкладчиков кредитных организаций. Обширный 
перечень зарубежной литературы также демонстри-
рует, что система, в которой акционеры и вкладчики 
несут риски потерь собственных средств, предопре-
деляет больший уровень финансовой дисциплины 

1 Критерием оптимальности является соотношение распре-
деления бюджетных и частных средств, однако, значение 
данного соотношения автором в данной работе не указы-
вается. 
2 При первых признаках финансовой нестабильности (при-
знаков финансовой неустойчивости кредитной органи-
зации) акционеры и вкладчики начинают продавать фи-
нансовые инструменты данной кредитной организации и 
забирать вклады со счетов, размещая их в более устойчи-
вых банках. Собственники и менеджмент кредитных орга-
низаций знают о последствиях нерациональных управлен-
ческих и финансовых решений, поэтому имеется стимул 
аккумулировать необходимый буфер капитала и портфо-
лио низко рисковых активов. 
Рациональность данного стимула весьма очевидна, но в 
реальности с 1945 года мы видим противоположное: значи-
тельное увеличение объемов долгового финансирования и 
снижение концентрации низко рисковых активов у систем-
но-значимых кредитных организаций (GSIB). Подтвержде-
ние этому можно найти в работах таких видных западных 
ученых как: Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, Moritz 
Schularick, Alan M. Taylor. 
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руководителей и акционеров кредитных организа-
ций (в значительной степени это влияет на их толе-
рантность к принятию рисков) [16, C. 30-49].

II. Механизмы и методы восстановления финансовой 
устойчивости кредитных организаций 

в Европейском Союзе и Российской Федерации 
после финансово-экономического кризиса 2008 года

Учитывая публичный интерес и необходимость 
разработки справедливых механизмов и(или) методов 
аллокации издержек восстановления финансовой 
устойчивости кредитных организаций в 2008 г. в Евро-
пейском Союзе был взят курс на становление макроэ-
кономических институтов по поддержанию финансо-
вой устойчивости и финансовому оздоровлению кре-
дитных организаций (проект получил название «The 
Financial Resolution Regime», далее – режим ФОКО), и 
диверсификацию методов по восстановлению финан-
совой устойчивости кредитных организаций. 

Так «28-29 июня 2012 г. по итогам встречи 
глав государств и правительств ЕС в Брюсселе было 
принято решение о реализации масштабного про-
екта – создании Европейского банковского союза. 
В основу Европейского банковского союза положе-
ны три механизма, одним из которых стал Единый 
механизм финансового оздоровления ЕМФО (Single 
Resolution Mechanism / SRM)» [14, C. 4-13]. Рисунок 
1 иллюстрирует интегральные механизмы Европей-
ского банковского союза.

Согласно Директивы Европейского парламен-
та и Совета ЕС №2014/59/ЕС «главный принцип фи-
нансового оздоровления заключается в том, что бре-
мя убытков в первую очередь несут акционеры бан-
ка. Убытки кредиторов определяются в соответствии 
с порядком, предусмотренным в рамках процедуры 
несостоятельности» [13, С. 110].

Следовательно, в ЕС пристальное внимание 
уделяется методам, при использовании которых «из-
держки аллоцируются на собственников и кредито-
ров кредитной организации» [15, С. 198-210]. Сегод-
ня осуществляются попытки по разработке системы 
методов, в рамках которой приоритетными метода-
ми являются «самооздоровление»3 и так называемые 
«рыночные методы» (к таким методам относятся M&A, 
P&A, bail-in, liquidation) [11, C. 6-10]. 

На сегодняшний день в России официально су-
ществуют три механизма финансового оздоровления 
кредитных организаций (два из которых закреплены 

3 Самооздоровление предполагает разработку плана вос-
становления финансовой устойчивости кредитной орга-
низации. Содержание, порядок и сроки предоставления в 
Банк России планов восстановления финансовой устойчи-
вости кредитных организаций и банковских групп (далее – 
ПВФУ) регламентируются Порядком 

законодательно): Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) [1, C. 1-10], Фонд консолидации банковского сек-
тора (ФКБС) и Фонд плохих и непрофильных активов 
(«Фонд токсичных активов»). Российские механизмы 
финансового оздоровления кредитных организаций 
представлены на рисунке 2.

В 2017 году Банком России был создан Фонд 
консолидации банковского сектора (ФКБС) как аль-
тернативный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 
механизм финансового оздоровления (санации) кре-
дитных организаций. Принципиальное сущностное 
отличие двух механизмов заключается в их норматив-
но-правовом статусе. Агентство по страхованию вкла-
дов «действует по законодательству о банкротстве» 
[2, C. 2-9] или в рамках уголовного законодательства 
России, а Фонд консолидации банковского сектора 
(ФКБС) представляет собой рыночный инструмент 
финансового оздоровления, который предполагает 
прямое участие в капитале кредитной организации и 
работе с ее активами [5, C. 2-7]. 

В таблице 1 представлен перечень методов ВФУ-
КО, которые применяются в рамках механизмов Рос-
сии и ЕС по восстановлению финансовой устойчивости 
кредитных организаций. Автором выделяются 11 мето-
дов, которые нашли свое практическое отражение. 

Особое внимание уделялось и уделяется раз-
витию такого метода ВФУКО как bail-in. «Конвертация 
собственных средств кредиторов банка в капитал 
банка наделяет уполномоченные органы широкими 
полномочиями по уменьшению (при необходимости 
до нуля) или погашению требований кредиторов по 
необеспеченным долговым обязательствам, по кон-
вертации долговых обязательств в капитал банка и по 
изменению условий погашений долговых инструмен-
тов» [13, С. 109-111]. 

Основной целью метода bail-in является измене-
ние структуры капитала (осуществление рекапитали-
зации) кредитной организации для восстановления ее 
финансовой деятельности. Также bail-in может прово-
дится «с целью получения финансового обеспечения в 
условиях временной передачи бизнеса и снижении за-
долженности при продаже бизнеса» [12, С. 59-60]. 

Bail-in является полноценной альтернативой 
любому методу ВФУКО, основанному на привлече-
нии бюджетных средств. Директива 2014/59/ЕС не 
исключает последовательного или параллельного 
использования нескольких методов ВФУКО, однако, 
не приводится алгоритм выбора метода (методов) 
и отсутствуют какие-либо методологические реко-
мендации по приоритетности использования мето-
дов ВФУКО. 

К сожалению, метод bail-in не получил широко-
го распространения в России и не был закреплен зако-
нодательно. Автором выдвигается гипотеза, что отсут-
ствие возможности использовать данный метод прину-
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дительно обусловлено большой неопределенностью 
структуры акционерного владения капиталом в случае 
использования bail-in, вероятном отсутствии компетен-
ций банковской деятельности у будущих акционеров 
и значительного количества будущих акционеров, вы-
соким уровнем информационной асимметрии о реаль-
ном финансовом положении кредитной организации. 

На территории Российской Федерации метод 
bail-in был использован единожды в рамках санации 
банка Пересвет, когда средства кредиторов банка 

были конвертированы на добровольной основе в 15-
ти летние субординированные облигации (при этом 
сторонним инвестором выступил ЕБРР). Использова-
ние метода bail-in осуществлялось на добровольной 
основе по предварительному согласию акционеров и 
вкладчиков банка.

Автор отмечает, что инициативу законодатель-
ного закрепления данного метода с целью его прину-
дительного использования выдвигал советник пред-
седателя ЦБ РФ Алексей Симановский – «Механизм 

Рис. 1. Основополагающие механизмы Европейского банковского союза 

(составлено автором на основе «Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council 

of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions 

and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC»)

Рис. 2. Основные элементы системы финансового оздоровления кредитных организаций 

в РФ (составлено автором на момент 09.10.2018)
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bail-in, который предусматривает конвертацию обя-
зательств кредиторов – юридических лиц в капитал, 
можно сделать обязательным при санации банков и 
закрепить это в законодательстве». 

В заключении автор приходит к трем основным 
выводам, что, во-первых, сегодня развития методов 
ВФУКО является одной из наиболее актуальны задач, 
стоящих перед финансово-экономическим сообще-
ством. Во-вторых, эффективное использование меха-
низмов и методов ВФУКО является императивным ус-
ловием поддержания финансовой стабильности (фи-
нансовой устойчивости) страны и(или) группы стран. 

В-третьих, Банку России необходимо опреде-
лить критерии эффективности использования меха-

низмов и методов ВФУКО, закрепить на норматив-
но-правовом уровне возможность принудительного 
использования такого метода как bail-in, создать си-
стему методов и сопутствующую «дорожную карту по 
использования методов ВФУКО».

Сегодня чрезвычайно важно создать импульс 
использования методов в рамках действующих ме-
ханизмов финансового оздоровления с наимень-
шими монетарными издержками со стороны нало-
гоплательщиков, минимизировать использование 
бюджетных средств, и одновременно повысить эф-
фективность использования/освоения уже выделен-
ных на финансовое оздоровление кредитных орга-
низаций средств. 

Таблица 1 

Методы восстановления финансовой устойчивости кредитных организаций, используемые 

в России и ЕС*

№

метода

Наименование метода Использование 

бюджетных 

средств

Территориальное 

использование

Да Нет ЕС РФ

1 Слияние и поглощение (Mergers and Acquisitions)

2 Покупка и принятие обязательств (Purchase and Assumption)

3 Покупка и принятие обязательств с последующим выкупом актива 
государством (Purchase and Assumption with assistance)

4 Предоставление финансовой помощи государством (Bail-out)

5 Докапитализация кредитной организации средствами акционеров 
(Additional capitalization)

6 Конвертация собственных средств кредиторов банка в капитал банка 
(Bail-in)

7 Передача активов в «Фонд плохих и непрофильных активов» (Good 
bank-bad bank separation)**

9 Ликвидация кредитной организации (Liquidation and deposit payoff)

10 Временная администрация (Interim Administration)

11 План восстановления финансовой устойчивости / Самооздоровление

* Составлено автором. Методы, выделенные серым цветом, не предполагают использования бюджетных средств, а при 
имплементации методов черного цвета использование бюджетных средств является необходимым условием.
** При использовании данного метода ВФУКО происходит косвенное использование средств бюджета, так как практически 
данная кредитная организация (Фонд плохих и непрофильных активов) создается в рамках процедур финансового оздоровления, 
инициированных надзорным органом
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Общие требования

К оформлению материалов, представляемых для публикации в журнале «Вестник 

Академии права и управления», который является междисциплинарным и охватывает 

следующие области знания: юридические науки, экономические науки, педагогические науки.
К публикации принимаются авторские материалы – научные (практические) статьи, обзоры 

(обзорные статьи), рецензии, научные отчеты, аналитические статьи, соответствующие тема-

тике журнала. 
1. Содержание статьи должно соответствовать тематике, научному уровню журнала. Автор-

ский материал, предлагаемый к публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным 
ранее в других печатных изданиях.

Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул. Название 
статьи должно соответствовать содержанию.

2. Объем авторского оригинала (включая список литературы, таблицы и надписи к рисункам) 
не должен превышать 0,8 авторского листа (32 тысячи знаков, включая пробелы).

Предоставленный материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft 

Word.
Рисунки предоставляются в формате *.JPEG или *.bmp. Подрисуночная подпись состоит из 

номера и названия (Рисунок 1. …) Графики, диаграммы и прочее рекомендуется выполнять в 
программах MS Excel или MS Graph.

Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте должны быть ссылки на 
представленные рисунки и таблицы. Сноски даются в тексте в [квадратных скобках], например: 
[3: с. 57], их нумерация должна соответствовать списку литературы, размещенному в конце 
статьи в алфавитном порядке, ссылки на комментарии приводятся в (круглых скобках). 

Постраничные сноски не допускаются.

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом.
3. В электронном виде материал для публикации предоставляется в виде нескольких от-

дельных файлов, названия которых должны начинаться с ФИО автора (авторов).
Структура основного файла, содержащего текст статьи на русском языке:

– УДК статьи – на первой странице в левом верхнем углу;
– название статьи;
– краткая информация об авторе (авторах) статьи;
– аннотация статьи на русском языке (информативное изложение содержания статьи, не 

более 800 знаков);
– ключевые слова на русском языке (до 15 слов или словосочетаний, характеризующих со-

держание статьи; приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами, через 
запятые):

– текст статьи (текст – в формате А 4; гарнитура – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 
14; межстрочный интервал – одинарный; все поля – 2 см, отступ (абзац) – 1 см, без переносов;

– список литературы приводится в алфавитном порядке – сначала указываются источники 
на русском языке, затем – на иностранных языках.

Информация, обязательная к представлению на английском языке: 

– название статьи;
– ФИО, краткая информация об авторе (авторах) статьи (научная степень, звание, должность, 

место работы, е-mail);



– аннотация статьи;
– ключевые слова. 
Сноски и список литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.5-2008 (Библиографиче-

ская ссылка) (без разделительных тире). Обязательно указание издательства, а также общего 
количества страниц в источнике и интервала страниц для журнальных статей и публикаций в 
сборниках.

Количество источников в пристатейном библиографическом списке не более 35.
Как в русскоязычном, так и в англоязычных источниках, включенных в пристатейный список 

литературы, указываются все авторы каждой публикации (не более 3; если авторов больше – др.). 

4. Отдельными файлами высылаются:

– копии всей содержащейся в материале графики – рисунков, схем (в формате JPEG или TIFF 
(разрешение не менее 300 dpi), а также формул и таблиц;

– анкета автора по представленной форме.

Форма анкеты автора (пожалуйста, заполняйте без сокращений)

ФИО (на русском и английском языках)
Место работы (наименование организации на русском и английском языках)
Должность, с указанием структурного подразделения (на русском и английском языках)
Ученая степень (на русском и английском языках)
Ученое звание (на русском и английском языках)
Адрес электронной почты для контактов
Адрес для отправки авторского экземпляра (обязательно указать индекс)
Наименование статьи (на русском и английском языках)

Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата наук, прини-
маются к рассмотрению только при наличии письменной рекомендации научного руководителя 
(заведующего кафедрой). Плата с аспирантов за публикацию не взимается.

Гонорары авторам не выплачиваются.
Напоминаем авторам: одно из требований ВАК – включение издания в систему Российского 

индекса научного цитирования, что сопряжено с размещением представленных материалов 
статей в открытом доступе в сети Интернет. Направляя материалы в редакцию журнала, автор 
заведомо соглашается на размещение своих материалов в открытом доступе в сети Интернет.

Авторскому коллективу выдается один экземпляр журнала.
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. 
Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи.

Просьба к авторам высылать материалы в полном комплекте, 

в ином случае они будут возвращаться без рецензирования. 

Подготовленные материалы необходимо отправить по адресу: rio@migup.ru
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