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СКРЫТАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ СМУТНЫХ БУДНЕЙ 

РОССИЙСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

В настоящей статье говорится об истории становления и развития российской криминалистики, её «белых пят-
нах», которых наблюдается достаточно много при внимательном ознакомлении с соответствующей юридиче-
ской литературой. Автор обоснованно ставит вопрос о некорректности описания эволюции рассматриваемой 
отрасли научных знаний в официальной отечественной историографии и необходимости более объективного 
(взвешенного) подхода к поиску и закреплению её вековых корней.
Даже поверхностный взгляд на историю становления и развития отечественной правовой системы, входящих 
в неё государственных (правоохранительных и контролирующих) органов демонстрирует отсутствие в от-
ечественной юридической литературе системного подхода к её объективному освящению. Данная ситуация 
обусловливается радом факторов объективного и субъективного свойства, разобрать и проанализировать 
которые в рамках отдельно взятой статьи невозможно. Тем не менее, в рамках настоящей публикации пред-
принята попытка критического осмысления общеизвестных и общепринятых криминалистических понятий и 
категорий, таких как криминалистическая характеристика преступлений, частная методика расследования 
отдельных преступлений, методика проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований с ак-
центом на существенном вкладе в их научно-теоретическое обоснование именно российских ученых. 
В заключение статьи её автор ратует за необходимость освоения криминалистической наукой принципиаль-
но нового подхода к предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, основанного на 
активном употреблении для названных целей частных криминалистических техник (технологий), которые при 
грамотном их применении в состоянии существенно сократить традиционные процедурные сроки, то есть 
привести к раскрытию и расследованию преступления с наименьшими затратами. 
Ключевые слова: криминалистика, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, криминали-
стическая характеристика преступлений, методика проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований, 
частная методика расследования, криминалистическая техника (технология) выявления преступлений, государственно-право-
вая политика Российской Федерации в области борьбы с преступностью, правоохранительные и контролирующие органы

Bazhanov S.,

Doctor of Law, Professor, Academician Peter’s Academy of Arts and Sciences, retired colonel of justice

HIDDEN PREHISTORY OF VAGUE EVERYDAY RUSSIAN FORENSICS

This article speaks about the history of the formation and development of Russian forensic science, its “white spots”, of which 
there is quite a lot on careful examination of the relevant legal literature. The author reasonably raises the question of the 
incorrect description of the evolution of the considered branch of scientific knowledge in official domestic historiography and 
the need for a more objective (weighted) approach to the search and consolidation of its age-old roots.
Even a superficial glance at the history of the formation and development of the domestic legal system, which is part of its 
state (law enforcement and regulatory) bodies, is demonstrated by the absence of a systematic approach to its objective 
sanctification in the domestic legal literature. This situation is due to a number of objective and subjective factors, which 
cannot be disassembled and analyzed in a single article. Nevertheless, within the framework of this publication, an attempt 
has been made to critically comprehend well-known and generally accepted forensic concepts and categories, such as the 
forensic characterization of crimes, the private method of investigating individual crimes, the methodology for conducting 
forensic and forensic studies with an emphasis on significant contribution to their scientific and theoretical justification of 
Russian scientists.
 In conclusion, the author of the article advocates the need to master the forensic science of a fundamentally new approach 
to the prevention, detection, detection and investigation of crimes based on the active use of private forensic techniques 
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В научно-популярной литературе последних 
лет можно встретить суждения о том, что со-

временное отношение к корректности хронологии 
исторических событий в любой области науки или 
общественной жизни, к сожалению, не приходиться 
считать уважительным [11, с.7]. 

 Сказанное относится и к криминалистике, вре-
мя зарождения которой в системе «российских коор-
динат» представляет особый интерес для разверну-
тых «археологических раскопок». 

 Пристальный взгляд на историю становления 
и развития отечественной правовой системы, сфор-
мировавшихся в её недрах правоохранительных ор-
ганов, а также присущих им методов профессиональ-
ной деятельности обнаруживает умственно воспри-
нимаемый исход связанных с этим событий лишь с 
ХVIII – ХIХ вв. Отправным моментом здесь признается 
реформаторский почин Петра I, ознаменовавшийся 
полным неприятием древнерусского опыта полити-
ко-социального обустройства, в значительной мере 
отвергнутого к тому времени. Российская Империя 
превратилась в полицейское государство, «мирно» 
воспринявшее традиции «Старого Света», что, надо 
полагать, обусловливалось реальными, а не вымыш-
ленными последствиями войны 1812 г., гипертрофи-
рованно освященными в официальной отечествен-
ной историографии [5, с. 10]. 

 По оценкам различных ученых человечество 
живет на планете Земля от десяти – сотен тысяч до не-
скольких миллионов лет. Однако вопрос о моменте 
возникновении криминалистики и её первопроход-
цах остаётся открытым. Бытует мнение, что до пото-
па, достаточно длительный период своего существо-
вания люди вообще жили без греха, преступности не 
ведали, вследствие чего до «полицейской техники» 
им не было никакого дела. 

 В свете изложенного, инициирование дотош-
ных исследований на сей предмет лишь усугубляет 
проблему, ибо всякий энтузиаст, который сподобить-
ся, вдруг, заняться ими, неминуемо столкнется с ря-
дом сомнительных, говоря языком криминалистики, 
«исходных ситуаций». Одна из них сопряжена с уго-
ловным процессом, возникшим, якобы, на заре ра-
бовладельческого строя, и прошедшим впоследствии 

все этапы революционных преобразований в рамках 
общепринятой (марксистской) догмы о последова-
тельном обновлении общественно-экономических 
формаций [21]. 

 Что касается криминалистики, то повременных 
упоминаний о ней в документальных и литературных 
источниках особо не сохранилось. Надо полагать, они 
канули в Лету вследствие укоренившейся небрежно-
сти, а может быть преступной «аккуратности» никому 
не ведомых «архивариусов». 

 Вышесказанное и дало некоторым авторам 
право на выдвижение тезиса о том, будто бы труды 
советско-российских криминалистов всех аспектов 
представляемой ими науки не исчерпали [20, с. 39-
51], ибо не в полной мере освятили её богатейшую 
«родословную». В них подчеркивается лишь, что из-
начально она возникла как наука о практических 
средствах и методах расследования преступлений, 
основанных на положениях естественных и техниче-
ских наук [15, с. 5]. 

 Складывается впечатление, что несмотря на 
солидную школу доморощенных ученых, перечис-
лять имена и регалии которых не хватило бы объема 
серьезной (по объему) научной статьи, их неоцени-
мый вклад в эволюцию рассматриваемой отрасли 
научных знаний по умолчанию отходит в небытие, уг-
нетая и без того неопределенный статус Российской 
Федерации как «страны невыученных уроков». 

 Нельзя не учитывать и того, что на протяжении 
обозримого периода своего существования Россий-
ское государство, попеременно меняя официальные 
«вывески», практически постоянно втягивалось в из-
нурительные войны, в силу чего криминалистически-
ми изысками заниматься было и некому, и некогда. 
Исключение может составить лишь полевая крими-
налистика, наблюдения в части касающейся которой, 
наверное, были, как были и мысли. Однако запатенто-
вать последние, или по-другому, «застолбить» автор-
ство тогдашним «естествоиспытателям», видимо, не 
удавалось. 

 Именно поэтому в интерпретации хроникаль-
ных событий отечественной криминалистки так зри-
мо довлеет заморское начало, проявляющее себя 
в труднопроизносимых фамилиях «авторитетов», в 

Как цитировать статью: Бажанов С.В. Скрытая предыстория смутных будней российской криминалистики // Вестник Академии права 
и управления. 2019. № 2(55). с. 9–16

(technologies) for the above purposes, which, if properly used, can significantly reduce traditional procedural deadlines , that 
is, lead to the detection and investigation of the crime at the lowest cost.
Keywords: criminalistics, prevention, detection, disclosure and investigation of crimes, forensic characteristics of crimes, methods 
of conducting forensic and forensic research, private investigation techniques, forensic techniques (technology) of crime detection, 
state law policy of the Russian Federation in the field of crime control, law enforcement and regulatory authorities
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заимствованных (оттудова) словообразованиях, а 
равно в отдельных понятиях и категориях. В качестве 
примера можно привести хотя бы слово «след» (на 
французском языке – la trace), откуда произошло наи-
менование одного из классических подразделов кри-
миналистической техники – трасологии, тогда как ло-
гичнее, а главное – приятнее было бы использовать 
выражение «следология». 

 Оригинальной литературы по истории кри-
миналистики, равно как и её переводных (адаптиро-
ванных) изданий в распоряжении автора настоящей 
статьи не имеется, в силу чего приходится доволь-
ствоваться теми незначительными выкладками, ко-
торыми «кишит» на эту тему Интернет. Поклонники 
объективного отражения постулатов гуманитарной 
науки могут возразить в том смысле, что упомяну-
тая выше «всемирная паутина» невероятно далека от 
правдивого изложения даже вполне очевидных фак-
тов. Однако ветераны литературного фронта, а также 
знатоки издательского дела не дадут автору настоя-
щей статьи соврать, поскольку и печатные (бумаж-
ные) репринты сплошь и рядом напичканы самыми 
невероятными фейками, особенно тогда, когда их ав-
торы пытаются чересчур легковесно комментировать 
события многовековой давности. 

 Надо заметить, что в интернетовских обзорах 
мировой криминалистики никому неведомые сочи-
нители используют терминологию крайне низкого со-
рта, представляющую собой конгломерат словообра-
зований, почерпнутых из области криминологии, уго-
ловного и, в равной мере, колхозного права, а лишь 
потом – криминалистики. 

 Согласно названному источнику, основателем 
криминалистики признаётся Ганс Густав Адольф Гросс 
– «рядовой» следователь из Австрии – страны, где 
преступность особых хлопот правоохранителям ни-
когда не доставляла. Работал он судебным следовате-
лем в Черновцах («...что-то слышится родное...» – С.Б.). 
Подготовил рекомендации по расследованию пре-
ступлений, легшие в основу его труда «Руководство 
для судебных следователей, чинов жандармерии и 
полиции» (1893). Так и не получив докторской степе-
ни, он стал профессором уголовно-исполнительного 
права в местном университете (1897), перейдя в 1902 
г. в Пражский университет, а вскорости – в универси-
тет провинциального Граца (1905), где благополучно 
закончил свои дни (1915). 

 Примерно в эти же предреволюционные годы 
в Российской Империи стала приумножаться пре-
ступность, а имевшийся опыт борьбы с ней уже не от-
вечал предъявлявшимся требованиям. Это объекти-
вировало социальный заказ на разработку продвину-
тых методов расследования, которые Р.А. Рейс назвал 
«научной полицией» («технической полицией», «тех-
ническими методами следственного производства»), 

А. Вейнгардт – «уголовной тактикой», В. Штебер – 
«уголовной полицией», Г. Шнейкерт – «уголовной тех-
никой», а упоминавшийся уже Г. Гросс – (собственно) 
«криминалистикой».

 В русле этой «плодотворной» работы была 
предпринята попытка создания принципиально но-
вой (типовой) схемы расследования преступлений, 
пригодной «для всех случаев жизни». Предполага-
лось, что путем последовательного расширения и 
уточнения её компонентов наука должна была снаб-
дить субъектов поисково-познавательной деятельно-
сти достаточными знаниями и устойчивыми навыка-
ми, способными привести их к достижению «назначе-
ния уголовного судопроизводства». 

 С высоты современных научных веяний сле-
дует признать, что в подобном подходе пробивались 
первые «ростки» до конца не осмысленных представ-
лений о криминалистической характеристике пре-
ступлений (КХП), замышлявшейся учеными в качестве 
научной абстракции – системы сведений о типичных 
элементах видовых криминальных ситуаций, уголов-
но-релевантных связях между ними, а также особен-
ностях механизма образования следов [19, с. 4]. 

 Спустя годы, КХП стала трактоваться как ин-
струмент, предназначенный по неполной совокупно-
сти имеющихся в распоряжении субъекта доказыва-
ния элементов с известной долей вероятности уста-
навливать недостающие. 

 Однако предпринятые впоследствии обобще-
ния накопленного опыта каких-либо закономерностей 
(корреляций) в этом вопросе не выявили, что, в конеч-
ном итоге, и позволило профессору Р.С. Белкину за-
явить о том, что КХП возлагавшихся на неё надежд не 
оправдала, и, по сути, себя изжила [12, с. 223]. Надо за-
метить, что данная точка зрения разделялась не всеми. 

 При ознакомлении с литературой по истории 
криминалистки, поневоле испытываешь недоумение 
в связи с обнаруживаемыми то там, то тут вкраплени-
ями явно сомнительной природы. Их суть сводится к 
тому, чтобы убедить читающую аудиторию в том, будто 
бы в основу научных изысканий первых отечествен-
ных криминалистов (Л.Е. Владимирова, И.Н. Якимова, 
В.И. Громова и др.) клались идеи иностранных авторов 
(практиков). В данном контексте наряду с Г. Гроссом, А. 
Вейнгардтом, Р. Рейсом упоминаются также: А. Берти-
льон, Б.Л. Бразоль, Х. Вучетич, Р. Гейндль, Э. Локар, Ч. 
Ломброзо, С. Оттоленги, «одарившие», якобы, импер-
ских местечковых специалистов новейшими приема-
ми и способами расследования преступлений. 

 Несколько по-иному, но равно в навязчивой 
манере, подается информация, в частности, о С.Н. 
Трегубове, который в 1912 г. подготовил конспекты 
лекций, прочитанных затем швейцарским кримина-
листом, доктором химии, профессором Лозаннского 
университета Р.А. Рейсом группе высокопоставлен-
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ных судебных чиновников России. В их числе был С.М. 
Потапов – будущий лидер советской криминалистики. 

 В своих трудах названные и многие другие ав-
торы (Н.С. Бокариус, С.А. Голунский, В.И. Громов, А.А. 
Захарьин, А.А. Поповицкий, С.М. Потапов, В.Л. Русец-
кий, А.А. Сальков, П.С. Семеновский, Н.В. Терзиев, Б.М. 
Шавер, И.Н. Якимов) в той или иной степени выделя-
ли методические рекомендации в самостоятельный 
раздел (учебного курса) криминалистики. При этом 
под методом расследования ими понимались допу-
стимые законом, разработанные наукой и практикой, 
проверенные опытом приемы и способы исследова-
ния преступлений и обнаружения «виновников». 

 По ходу (и «объективности ради») «редакторы» 
научных трудов поименованных выше ученых, как бы 
исподволь, подводили поклонников этого «популяр-
ного жанра» к мысли о том, что западные криминали-
сты еще до опубликования трудов (того же В.И. Громо-
ва) «уже тогда» выделяли методические рекоменда-
ции в самостоятельный раздел криминалистической 
теории. 

 В справочниках П.П. Михеева, Н.Н. Семенова, 
подготовленных «на основе» работ Е. Анушат, А. Вейн-
гардта, Г. Гросса, А. Ничефоро, C. Оттоленги, Р. Рейса, 
И.Н. Якимова, криминалистика подразделялась на 
три основных раздела: уголовную технику, уголовную 
тактику и методологию. Последний из них, по замыс-
лу единомышленников, призван был обучать следо-
вателей правильному применению методов уголов-
ной техники и тактики при производстве по конкрет-
ным уголовным делам. 

 В итоге заказанная «наглядная картинка» втем-
ную подводила неискушенного исследователя к од-
нозначному выводу о том, будто бы отечественная 
научная литература по криминалистике до 30-х гг. ХХ 
в. представляла собой конгломерат отчасти перево-
дной, отчасти компилятивной, а в остальном – давно 
устаревшей «версии» мировых достижений в рассма-
триваемой области. Таким примитивным способом у 
российских «аборигенов» формировался комплекс 
неполноценности, затушёвывавший вопрос о плаги-
ате, постановку и обострение которого никто почему-
то не инициировал. 

 «Наметившееся» отставание советской крими-
налистики от потребностей практики и в последую-
щие годы подавалось с упрямой оглядкой по сторо-
нам. Аргументировалось оно непростой политиче-
ской обстановкой в СССР, непримиримой борьбой с 
врагами народа, «орудовавшими в области права», 
«загонявшими», вследствие этого, криминалистику 
на «задворки истории». Подспудно нагнеталась не-
уёмная критика чуждых советскому строю воззре-
ний буржуазных ученых, позиционировавших пре-
ступника как представителя враждебного класса, 
действовавшего в условиях жесткой идеологической 

борьбы. Таким образом, в условиях политизирован-
ной науки объективное восприятие криминалистики 
«самостийными пытливыми умами» было затрудни-
тельным, хотя некоторыми из них уже тогда высказы-
валось заслуживающее поддержки мнение о том, что 
единых методов и способов расследования престу-
плений, скорее всего, не существует. Целесообразна 
разработка лишь некоей совокупности общих прин-
ципов, которыми позволительно руководствовать-
ся ученым-последователям при разработке частных 
криминалистических методик (Б.М. Шавер).

 Перечисленные тенденции нашли отражение 
в работах М.Е. Евгеньева (1940), Б.Л. Зотова (1955), а 
несколько позже – А.В. Васильева, А.Н. Калиниченко и 
И.М. Лузгина, которые, следуя «традициям, заложен-
ным зарубежными криминалистами», заостряли вни-
мание на необходимости:

 – строгого соблюдения последовательности 
в производстве неотложных и последующих след-
ственных действий;

 – понимания методики расследования как обо-
собленного раздела криминалистики, состоящего из 
общих положений и частных (конкретных) методик. 

 Дальнейшая разработка криминалистической 
методики привела к включению в неё правовых ос-
нов, принципов организации, способов совершения 
преступлений, организационных мероприятий по их 
предотвращению, раскрытию и расследованию; кри-
миналистических характеристик и классификаций, а 
равно представлений о периодизации этапов рассле-
дования (следственных ситуациях) и «обстановок во-
круг уголовных дел». 

 В учебнике криминалистики (1952) констати-
ровалось, что «Часть науки советской криминалисти-
ки, обобщающая опыт расследования отдельных ви-
дов преступлений, определяющая в строгом соответ-
ствии с требованиями советского уголовно-процес-
суального закона и специфическими особенностями 
каждой категории дел научные приемы и методы 
раскрытия, расследования и предупреждения этих 
преступлений, называется методикой расследования 
отдельных видов преступлений, или частной методи-
кой» [14, с. 4].

 В более поздних сочинениях на эту тему при-
веденная формулировка, за малыми исключениями, 
повторялась [16, с. 606]; её же придерживался про-
фессор И.А. Возгрин [13, с. 3] и др. 

 В учебнике криминалистики (2009) состави-
тели главы 31, участие которых в ней строго не раз-
делено, описывая общие положения методики рас-
следования преступлений, утверждают, что начало 
исследованию этого раздела криминалистики в со-
ветской науке было положено И.Н. Якимовым (1925). 
Третья часть изданного им руководства по уголовной 
технике и тактике так и называлась: «Методология. 
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Применение методов уголовной техники и тактики 
к расследованию преступлений». И, несмотря на то, 
что составленная им «схема расследования престу-
плений» заимствовала схему расследования западно-
европейского (хорошо, не южноафриканского – С.Б.) 
криминалиста Ничефоро, претендующую на универ-
сальность, данная работа сыграла свою положитель-
ную роль в дальнейшей теоретической разработке 
этого раздела науки [17, с. 560, 561]. 

 Зациклившись на Ничефоро, автор настоящей 
статьи задумался: фамилия это или имя, родственное 
российскому Никифору или (в украинском просторе-
чье) – Ничифору? Ответ обнаружился в Интернете: 
Альфредо Ничефоро – криминолог, антрополог шко-
лы Ч. Ломброзо, социолог, статист и криминалист, 
обучавшийся криминологии в Лозанне (Швейцария) и 
Брюсселе (Бельгия), а статистике – в университетах 
Неаполя и Рима. 

Что российскому бомонду известно об Ита-
лии? – Четвертая экономика в Европе после Герма-
нии, Франции и Испании. Общественность будоражит 
преступность, главным образом, уличная («щипачи», 
«барсеточники»); об остальной её части ничего «та-
кого» не слышно. Она если и существует, то в очень 
организованных формах, о методах борьбы с кото-
рыми дискутировать вслух не принято. Несмотря на 
это, ученый-энциклопедист А. Ничефоро сподобился-
таки изобрести методику расследования преступле-
ний, которую впоследствии «срисовали» советские 
криминалисты. 

 Методика расследования преступлений – по-
следний (четвертый) раздел криминалистики, совер-
шенствующийся вплоть до настоящего времени. Опи-
сание входящих в её структуру частных методик осу-
ществляется по следующей «типовой» схеме: 

– краткая криминологическая характеристика 
преступлений (по видам); 

– краткая уголовно-правовая характеристика 
преступлений;

– развернутая криминалистическая характери-
стика преступлений (которая, как научная категория, 
вроде бы себя изжила);

– источники первичной информации о престу-
плении, увязываемые с типичными исходными ситу-
ациями;

– типичные версии, выдвигаемые при плани-
ровании расследования;

– порядок производства неотложных и перво-
начальных следственных действий (которые многими 
авторами почему-то отождествляются);

– особенности (очередность) назначения и 
производства судебно-экспертных и криминалисти-
ческих исследований. 

При ближайшем рассмотрении любая частная 
методика расследования представляет собой алго-

ритм действий субъекта доказывания в досудебных 
стадиях уголовного процесса, долженствующего пре-
одолевать череду повторяющихся в определенной 
последовательности (одна за другой) следственных 
ситуаций. Принято полагать, что строгое соблюдение 
очерченного регламента в состоянии приводить сле-
дователя к успешному завершению расследования 
(с составлением обвинительного заключения), хотя 
оное нередко приостанавливается либо прекраща-
ется вовсе, в том числе по надуманным основаниям. 
Объясняется это тем, что следственным путем раскры-
вается лишь малая толика регистрируемых уголовно 
наказуемых деяний – 1,5-2,0% (за вычетом латентных), 
что актуализирует постановку вопроса о приемлемо-
сти некогда не состоявшейся функции расследова-
ния (в традиционном понимании), но не оправдывает 
факт отказа от неё в пользу так называемого уголов-
ного преследования. В научно-исследовательском ра-
курсе такое «телодвижение» – крутой реверанс в бок.

 Обсуждать суррогатную функцию уголовного 
преследования в данном случае и в данном контексте 
возможно лишь с «особым пристрастием», поскольку 
она: 

– являет собой махровый анахронизм, заим-
ствованный (как понятие) из «мрачной глубины веков»; 

– подрывает на корню демократическую при-
роду российского уголовного процесса (как идею). 

 Если раньше следователь, руководствуясь 
принципом всесторонности, полноты и объектив-
ности расследования, обязан был добывать любые 
сведения, становившиеся при их оценке обвинитель-
ными или оправдательными доказательствами, то 
теперь его поисково-познавательная деятельность 
приняла однобоко обвинительный уклон. Стало не 
ясно, кто в «новых» условиях обязан собирать «оправ-
дательные доказательства» с намёком на потенциал 
профессиональных защитников, могущих, будто бы, 
налаживать оное в условиях адвокатского расследо-
вания (адвокатского уголовного преследования?). До 
этого, слава Богу, пока не дошло [8, с. 19-27]. 

 В то же время, проповедуя для наук уголовно-
правового блока единую терминологию, частные ме-
тодики расследования правильнее было бы называть 
частными методиками уголовного преследования, 
что провоцирует возникновение малопродуктивных, 
и в силу одного уже этого, бессмысленных дискуссий.

 Что до частных криминалистических методик, 
то в их содержание целесообразнее бы включать не 
криминологические и уголовно-правовые характе-
ристики преступлений, которые, в тесном смысле, не 
имеют к ним прямого отношения, и даже не крими-
налистические, а, вроде бы как, – оперативно-розыск-
ные. Но и здесь обнаруживается незадача, поскольку 
оперативно-розыскное расследование, как известно, 
в предмет криминалистики не входит. 
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 Поэтому в виду недостаточной научной про-
работанности «озвученной» проблемы и получает-
ся, что предварительное расследование, в том числе 
тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих ши-
рокую географию, большое количество обвиняемых 
и эпизодов противоправной деятельности длится 
подчас годами и заканчивается ничем (например, по 
налоговым преступлениям) [6, с. 3-6]. Если сюда при-
плюсовать неизбежные долгосрочные судебные раз-
бирательства становятся очевидными недоработки 
современной государственно-правовой политики 
Российской Федерации в области борьбы с преступ-
ностью. Статья 6.1 УПК РФ, регламентирующая не-
регулируемый, выраженный оценочным понятием, 
«разумный срок», положения не спасает [7, с. 15-19]. 

 Складывающаяся вокруг процессуальной де-
ятельности следователей обстановка осложняется 
еще и тем, что многие ученые, рассуждая об органи-
зации расследовании преступлений, стали избегать 
выражения «раскрытие». Поначалу задумались над 
тем, какой термин – «раскрытие» или «расследова-
ние» – ставить впереди? Затем «обнажилась» пробле-
ма второго порядка: как толковать термин «раскры-
тие» с позиций оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального права? 

 В первом случае особых трудностей не возни-
кало; по сложившейся традиции преступление при-
знавалось раскрытым с момента выявления и опера-
тивно-розыскного документирования посредством 
сыскных доказательств факта преступления и лица, к 
нему причастного [4]. 

 Во втором случае всё оказалось сложнее. По 
старой (советской) следственной практике престу-
пление относилось к числу раскрытых с момента вы-
несения следователем постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого (выставлялась карточка по 
форме № 2 на лицо, его совершившее) [18, с. 7,8]. 

 Однако позднее в теории уголовно-процессу-
ального право возобладало мнение о том, что престу-
пление следует признавать раскрытым только после 
вступления обвинительного приговора суда в закон-
ную силу (презумпция невиновности; ст. 14 УПК РФ). С 
тех самых пор вопрос этот «повис в воздухе».

 Так или иначе, но российские ученые не пере-
стают удивлять своих и чужих коллег новейшими раз-
работками методик проведения судебно-экспертных 
и криминалистических исследований в области био-
метрических данных человека, компьютерной ин-
формации, полиграфологии, одорологии и проч. Не-
смотря на их индивидуальную значимость, сами по 
себе эти методики далеко не всегда позволяют субъ-
екту поисково-познавательной деятельности успеш-
но оканчивать расследование. Самостоятельную цен-
ность они приобретают лишь в тех нечастых случаях, 
когда проистекающие из них заключения (экспертов) 

непосредственно устанавливают так называемый 
«главный факт». В других же преобладающих в след-
ственной практике случаях, заключения экспертов, 
использовавших указанные методики, выступают 
в качестве «рядовых» доказательств в совокупно-
сти с другими, если, конечно, таковые в распоряже-
нии субъекта доказывания имеются. Их оригиналь-
ность не превосходит обыденности, ибо они, если и 
приближают следователя к объективной истине, то 
окольно, с великой задержкой во времени. А это пре-
вращает любую частную криминалистическую мето-
дику в очередную научную мистификацию, не более. 

 Стало быть, комментируемые экспертные ме-
тодики в познавательном аспекте науку, безусловно. 
обогащают, а в прикладном (потребителей) – «пора-
бощают», поскольку всерьез удорожают продолжаю-
щееся и после приобщения к материалам уголовного 
дела заключений экспертов судопроизводство.

 Перечисленные факторы актуализировались 
в конце ХХ – начале ХХI вв. на фоне обвальной диф-
ференциации правоохранительных и контролирую-
щих органов, вознамерившихся в одночасье обрести 
независимость, – тенденции нашедшей отражение, в 
частности, в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» [1].

 Возобладавший в умах ученых «зуд реформа-
торства» трансформировался в спонтанное дробле-
ние некогда интегрированных в едином ведомстве 
подразделений и служб, неоднозначно переживших 
своё обновленческое обустройство впоследствии; 
достаточно вспомнить о судьбе налоговой полиции 
(2003). 

 Одновременно приумножились научные дис-
куссии о недопустимости совмещения в одном долж-
ностном лице разнородных функций, чего не избежал 
и статус следователя. Утвердилась точка зрения о том, 
будто бы его правовое положение сочетает в себе 
функцию уголовного преследования, по недоразуме-
нию отождествлявшуюся с функцией обвинения, с ча-
стично остававшейся в его распоряжении функцией 
защиты, и даже с функцией (окончательного) разре-
шения дела по существу (без направления в суд).

 Но и этого оказалось мало. Многие энтузиа-
сты начали выступать за необходимость назначения 
и проведения в ряде случаев, так называемых, неза-
висимых экспертиз, которые на поверку не всегда 
выполнялись добросовестно. Робкие возражения на 
этот счёт местами как раздавались, так и раздаются, в 
том числе и потому, что средняя их («коммерческих» 
экспертных исследований) стоимость в различных 
регионах Российской Федерации колеблется в преде-
лах 300000 руб. 

 Подводя черту под приведенными соображе-
ниями, остаётся добавить, что криминалистические 
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характеристики преступлений, методики проведения 
судебно-экспертных и криминалистических исследо-
ваний, а также частные методики расследования, в 
теоретическом плане удовлетворяя потребности уче-
ного сообщества, в прикладной плоскости далеко не 
всегда способствуют радикальному сокращению про-
цессуальных сроков. Упование в них на то, что в каж-
дом отдельном случае следователь наделяется пра-
вом на обращение к оперативно-розыскным органам 
за содействием, по сути, ничего не меняет.

 В то же время при «вынашивании» частных 
криминалистических методик их разработчики не ис-
ключают того, что широкое использование в рассле-
довании приемов и способов раскрытия отдельных 
видов преступлений может оказываться приемле-
мым и для других (смежных) частных методик, что об-
условливает их трансформацию в методики родовые 
[9, с. 43-47]. 

 Проблемы уголовно-процессуальной деятель-
ности «на тонком плане» осложняются еще и тем, что 
ученые процессуалисты и криминалисты, а также 
официальные представители следственных органов, 
«вываливающие» на суд общественности (с экранов 
телевизоров) рабочие версии намечаемых рассле-
дований, сплошь и рядом трактуют преступление как 
событие, а не юридически значимый факт в форме 
деяния [3, с. 31-36]. Несмотря на то, что означенную 
терминологию («событие преступления») использует 
и законодатель, подобные толкования, как это не по-
кажется парадоксальным, следует считать некоррект-
ными. 

 Вышесказанное свидетельствует о том, крими-
налистика последнего своего слова об эффективном 
предупреждении, выявлении и расследовании пре-
ступлений всё еще не сказала, хотя на горизонте рос-
сийской науки очертания перспективных приклад-
ных исследований на этот счет, вкупе с достижениями 
других наук уголовно-правового блока, просматрива-
ются неплохо. 

 1. Легализация уголовной ответственности 
юридических лиц за отдельные виды преступлений, 
особенно экономической направленности. Данный 
институт применяется в Великобритании, США, Ка-
наде, Австралии, Китае и др. уже давно; считается, 
что угроза уголовного наказания способна повысить 
эффективность вневедомственного и внутриведом-
ственного надзора (контроля), а также заинтересо-
ванность компетентных должностных лиц в соблюде-
нии требований федеральных законов вопреки эгои-
стическим (корпоративным) интересам.

 Предполагается, что внедрение аналоговых 
механизмов в российскую правоприменительную 
практику в состоянии оптимизировать порядок при-
менения юридических санкций к субъектам различ-
ных секторов экономики, в том числе к кредитным 

организациям, замеченным в незаконном перемеще-
нии принадлежащих им активов за рубеж [10, с. 24-
31], а также активизировать возвращение преступно 
нажитых капиталов на родину их происхождения. 

 Но для начала ведущим отечественным эконо-
мистам пора разобраться с вопросом о том, является 
ли Банк России государственной организацией. Сто-
ронники его автономности апеллируют к тому, что у 
мегарегулятора, мол, должны быть свои потаенные 
секреты. В таком случае не ясно, зачем вообще нужен 
вневедомственный, а в особенности, внутриведом-
ственный (банковский) надзор и контроль? 

 Положительное решение данного вопроса в 
состоянии повысить качество работы федеральных 
органов власти по предупреждению преступлений, 
совершаемых в сфере банковской деятельности, при-
чем не обязательно в уголовно-правовом порядке. 
Правило объективного вменения оказывается здесь 
весьма кстати. Банк России выдаёт лицензию, отзыва-
ет её; он же должен отвечать за неблагоприятные по-
следствия в банковском секторе экономики принад-
лежащими ему активами («живым рублем»). 

 2. Разработка учеными криминалистами высо-
кокачественных частных техник (технологий) выявле-
ния и раскрытия преступлений, к числу которых на-
вскидку можно было бы отнести:

 – частные ЛСД-техники (технологии) [2, с. 26-
28];

 – частные техники (технологии), предполага-
ющие использование спутникового слежения (мони-
торинга) за поверхностью земли и находящимися на 
ней объектами с надлежащим программным обеспе-
чением бортовых компьютеров;

 – частные техники (технологии), позволяющие 
проявлять и фиксировать в наблюдаемом простран-
стве (с использованием технико-криминалистиче-
ских средств, а также с учетом фактора времени) пол-
ную следовую картинку преступления, учитываемого 
по линии уголовного розыска (как запланированно-
го, так и ситуационного, совершенного (бес-) контакт-
ным способом, с поправкой на возможные уловки по 
инсценировке, маскировке и проч.);

 – частные оккультные техники (технологии), по 
поводу которых в периодической печати публикаций 
скопилось относительно немного; чего в них больше 
– безоговорочного неприятия, огульного охаивания 
или тупого высмеивания – сказать трудно (дебаты на 
эту тему оставим для закоренелых атеистов). 

 Судя по юридической литературе, активных 
научных подвижек, ориентированных на частные тех-
ники (технологии) выявления и раскрытия преступле-
ний, что-то не наблюдается. Не исключено, конечно, 
что они «зреют» в умах ученых, работающих в стенах 
закрытых научно-исследовательских учреждений и 
ревностно хранящих государственную тайну. Оно и 
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понятно. Криминалистика считается наукой обще-
ственной. Тем не менее, она не обязана популяризи-
ровать присущие ей средства и методы среди про-
цветающего и подрастающего поколения. 

 Основательное научное осмысленное, до-
бросовестное теоретическое обоснование частных 
криминалистических техник (технологий) с поэтап-
ным внедрением их в оперативно-розыскную и след-
ственную практику способно:

 – повысить эффективность поисково-познава-
тельной деятельности её субъектов;

 – нивелировать разрастание в (до-) судебных 
стадиях уголовного процесса высокоинтеллектуаль-
ной демагогии адвокатов;

 – снизить остроту этико-эстетических пере-
живаний либерально настроенной интеллигенции и 

обывателей по поводу моральной природы догово-
ров «купли-продажи», заключаемых в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности. 

 Творческая эволюция любой социальной си-
стемы проистекает из обыденной созерцательности 
её передовых умов, изучающих явления окружающе-
го мира сквозь призму догадок и элементарных про-
цедурных решений. Игнорирование данного обстоя-
тельства грозит вернуть людей в первородное состо-
яние, когда основная их масса жила в пещерах, зажи-
точная часть – на деревьях (элитная – на фруктовых). 
Естественно при условии, что таковое «общежитие» в 
истории человечества вообще имело место быть. 

 Дедуктивный метод исследования, которым 
«грешит» криминалистика, оказывается здесь весьма 
востребованным. 
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Развитие российской уголовной политики в на-
стоящее время характеризуется все большим 

расширением и углублением достижений уголовно-
правовых науки, интенсивным восполнением пробе-

лов в нормах уголовного законодательства и совер-
шенствованием практики их применения, эффектив-
ность которой находится в прямой зависимости от 
степени соответствия уголовно-правовых норм скла-
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дывающимся общественным отношениям в конкрет-
но-исторических условиях. 

С конца XIX века все возрастающее двойствен-
ное влияние научно-технического прогресса (НТП) на 
общественное развитие привело, с одной стороны, к 
фронтальной материализации познавательных спо-
собностей человека, а с другой – тотальному воздей-
ствию негативных последствий научно-технических 
достижений на природно-социальную среду. Так, 
еще во второй половине XIX века российский обще-
ственно-политический деятель и философ П.Н.Ткачев 
(1844-1885) пророчески заметил, что «технический 
прогресс истощает и расхищает богатства природы, 
и, разнообразя и украшая внешнюю форму предмета, 
ухудшает, подменяет его сущность» [1].

Складывающаяся неблагоприятная в постин-
дустриальном мире ситуация, естественно, вызвала 
научно-практический интерес среди ученых и специ-
алистов различных отраслей научного знания, что на-
шло отражение в постановке и решении тех или иных 
аспектов социально-техногенных проблем, исходя, 
как отмечал лауреат Нобелевской премии И.П.Павлов 
(1849-1936), из сохранения взаимосвязи природы и 
общества как целостных систем до тех пор, пока все 
«составляющие их элементы уравновешены между 
собой» [2].

В современных условиях социально-эконо-
мического и научно-технического развития России 
вполне осознается общественная опасность воздей-
ствия на природу, общество и человека техноген-
ных факторов [3] и, как результат, – последовательно 
принимаются и реализуются нормативные правовые 
акты, регламентирующие государственно-правовые 
меры по локализации и последовательному устране-
нию причин и условий, способствующих совершению 
соответствующие правонарушений и преступлений. 

К началу 1990-х годов в России проблема 
противодействия экологическим, а, по существу, во 
многом и техногенным факторам нашла отражение в 
Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об охране окру-
жающей природной среды», ст. 85 которого, опреде-
лив нарушения в социально-техногенной сфере как 
«общественно опасные деяния, посягающие на без-
опасность общества» [4], но не закрепил ни правовое 
понимание юридической ответственности, ни спец-
ифические признаки объекта противоправного пося-
гательства.

Более предметную законодательную регла-
ментацию проблема обеспечения техногенной безо-
пасности получила в Федеральном законе «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.), определив-
шим в ст. 1 «Основные понятия» закона «… общие 
для Российской Федерации организационно-право-

вые нормы в области защиты граждан Российской 
Федерации …». Но, закон, увы, ограничился лишь 
общими положениями о наступлении различных ви-
дов юридической ответственности должностных лиц, 
граждан Российской Федерации и организаций, при-
знанных виновными в «…невыполнении или недо-
бросовестном выполнении законодательства России 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, создании условий и предпосылок к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии 
мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и 
других противоправных действиях …»[5].

В итоге ни на момент принятия, ни в более 
поздних редакциях положения этого закона об ответ-
ственности за нарушения в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера не корреспондирова-
лись с нормами уголовного законодательства.

Одновременно с развитием законодательства 
о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
трудах ученых проблемы уголовно-правового обе-
спечения техногенной безопасности с течением вре-
мени получили не только различные прикладные, 
а в соответствии с Распоряжением Правительства 
России от 31.08.2002 г. № 1225-р «Об Экологической 
доктрине Российской Федерации» и доктринальные 
трактовки проблемы обеспечения техногенной без-
опасности, в том числе и в контексте с обеспечением 
стратегии обеспечения экологической безопасности 
[6] и национальной безопасности России [7].

Однако, разработка уголовно-правовых норм 
в сфере противодействия техногенным преступлени-
ям в те годы, к сожалению, практически не осущест-
влялась в силу ряда разнохарактерных и во многом 
взаимосвязанных причин. К их числу можно отнести 
и наличие соответствующих законодательных про-
белов, и социальная неадаптированность уголов-
но-правовых норм эколого-правового содержания, 
и отрицание социальной оправданности их приме-
нения на том основании, что, несмотря на широкую 
распространенность нарушений правил соблюдения 
техники безопасности при эксплуатации источников 
повышенной опасности, в уголовно-правовом плане 
они явно недооценивались [8], возможно, в силу их 
совершения по неосторожности (в форме преступ-
ной самонадеянности или преступной небрежности), 
что и определило их как непредставляющих большой 
общественной опасности [9].

Весьма уместно привести точку зрения 
Б.Н.Топорнина, согласно которой «у государства есть 
и не может не быть первейшей обязанности, состо-
ящей в том, чтобы не только провозглашать языком 
закона незыблемые права человека, но и обеспечить 
их реализацию соответствующими средствами и ме-
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ханизмами, в том числе правовыми» [10], и, если про-
должить мысль ученого, то речь может идти об обе-
спечении конституционного права каждого человека 
на «благоприятную окружающую среду» (ст. 42 Кон-
ституции Российской Федерации) в их числе и уголов-
но-правовыми средствами.

Актуализация правовых проблем борьбы с 
техногенными преступлениями в значительной сте-
пени снижалась и по причине многолетней практи-
ки засекречивания данных о техногенных авариях 
и катастрофах, которые не доводились не только до 
граждан, но и ученых-юристов и специалистов иных 
отраслей научного знания, что, естественно, создава-
ло формально-юридические препятствия для форми-
рования среди населения и научной общественности 
реальных представлений о состоянии техногенной 
остановки в конкретном регионе или в целом по 
стране, а равно и об общественной опасности пре-
ступлений техногенного характера [11]. 

Возможно, в силу вышеназванных и иных при-
чин, а также существенного отставания отечествен-
ного законодательства от соответствующего зару-
бежного опыта [12] остается все еще открытым во-
прос о понятийном и законодательного определении 
техногенных преступлений, хотя, как представляется, 
в общей структуре отраслей научно-технического и 
социо-гуманитарного знания созданы соответству-
ющие предпосылки в виде теории и практики пред-
упреждения техногенных рисков в рамках обеспече-
ния техногенной безопасности в целом [13] как тео-
ретико-методологической основы криминализации 
технической неосторожности.

В этой связи вполне актуальной можно при-
знать проблему формирования частной уголовно-
правовой теории техногенных преступлений, соче-
тающей обоснование как стратеги и тактики государ-
ственно-правового противодействия нарастающим 
негативным тенденциям в социально-техногенной 

сфере, так и конкретных мер уголовно-правовой от-
ветственности за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.

Центральным вопросом здесь можно обозна-
чить разработку соответствующего понятийного ап-
парата, позволяющего раскрыть специфическое со-
держание техногенных преступлений и определение 
возможностей его закрепления в нормах уголовного 
закона, что имеет важное научно-практическое зна-
чение для установления оснований уголовной ответ-
ственности и квалификации преступлений данной ка-
тегории и их дифференциации со смежными, прежде 
всего экологическими, преступлениями, если учесть, 
что предусмотренные в главе 26. УК России «Эколо-
гические преступления» нормы об уголовной ответ-
ственности за экологические преступления не опре-
деляют понятийное их содержание.

Не менее важно как в теоретическом, так и 
прикладном (нормотворческом, в частности) плане 
учесть и то обстоятельство, что основанные на соци-
альнаучно-технических знаниях техногенные поня-
тия, в частности, постоянно находятся в диалектиче-
ском развитии, отражая, как пишет Е.П. Никитин: «… 
необходимую ступень, предшествующую выработке 
научного объяснения, а в целом – путь познания от 
опытно-иллюзорного описания фактов, явлений и со-
бытий до объяснения закономерностей их возникно-
вения, внутреннего содержания и тенденций разви-
тия» [14].

Очевидно, что одной из тенденций развития 
науки уголовного права можно признать теоретико-
прикладное объяснение сложной социально-право-
вой и научно-технической природы техногенных пре-
ступлений как самостоятельного объекта противо-
правного посягательства и предмета соответствую-
щей законодательной регламентации.
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СПЕЦИФИКА АБСОЛЮТИЗМА КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

В статье рассматривается проблематика исследования абсолютизма как специфической формы правления, 
имеющей универсальный характер. Приводится обзор основных подходов к изучению абсолютизма в истори-
ко-юридических аспектах. Выделяются ключевые признаки, свидетельствующие о формировании абсолютной 
монархии в нашей стране, в частности, укрупнение приказов, трансформация контролирующих инстанций, 
интенсивные процессы секуляризации духовной жизни, что дало важнейшую предпосылку формирования нового 
типа власти – чисто светской, с рационалистическим обоснованием, не имеющей сакрализации как ключевой 
характеристики легитимности правителя. В связи с этим в статье анализируются главные различия между 
сословно-представительной и абсолютной монархиями в отечественной истории государства и права.
Выделяются признаки абсолютизма – как классические, так и специфические, присущие именно нашей стране. 
Особо рассматривается такая важнейшая проблема, как социальная база власти, что также существенно от-
личало отечественную и западноевропейскую абсолютные монархии. В частности, социальной базой абсолю-
тизма в западных странах изначально стала бюрократия, во многом формируемая за счет союза с городскими 
буржуазными кругами. В нашей стране буржуазия изначально была слабой и не могла представлять серьезный 
интерес как социальная сила для власти. Поэтому главной опорой абсолютизма в нашей стране стало дворян-
ство, сословное оформление которого приходится как раз на период 18 столетия. В 19 веке социальной базой 
абсолютной монархии в Российской империи становится бюрократия.
В статье также рассматриваются проблемы престолонаследия в 18 веке – как одни из самых ярких проявлений 
специфики абсолютизма (в отличие от сословно-представительной монархии).
Кроме того, проанализированы классические формы абсолютизма и их проявления применительно к отече-
ственному историческому материалу. Помимо полицейского и просвященного абсолютизма автор предлагает 
выделить переходную форму, которая сочетает в более мягкой манере черты двух вышеуказанных форм, но об-
ладает более гибкими характеристиками и возможностями адаптации к меняющимся историческим условиям.
Ключевые слова: абсолютная монархия, сословно-представительная монархия, идеология абсолютизма, патернализм, полицей-
ское государство, просвященный абсолютизм, бюрократизация, служилое дворянство, секуляризация, социальная база власти
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SPECIFICS OF ABSOLUTISM AS A SPECIAL FORM OF GOVERNMENT

The article deals with the problems of the study of absolutism as a specific form of government, which has a universal character. 
The review of the main approaches to the study of absolutism in historical and legal aspects is given. The article highlights the 
key features that indicate the formation of an absolute monarchy in our country, in particular, the consolidation of orders, the 
transformation of the controlling authorities, the intensive processes of secularization of spiritual life, which gave the most 
important prerequisite for the formation of a new type of power – a purely secular, with a rationalist justification, which does 
not have sacralisation as a key characteristic of the legitimacy of the ruler. In this regard, the article analyzes the main differ-
ences between the class-representative and absolute monarchies in the national history of state and law.
The features of absolutism – both classical and specific, inherent in our country. Such a major problem as the social base of power 
is considered in particular, which also significantly distinguished the domestic and Western European absolute monarchies. In 
particular, the social base of absolutism in Western countries was originally bureaucracy, largely formed by the Union with urban 
bourgeois circles. In our country, the bourgeoisie was initially weak and could not be of serious interest as a social force for the 
government. Therefore, the main support of absolutism in our country was the nobility, class registration which falls just for the 
period of the 18th century. In the 19th century bureaucracy became the social base of absolute monarchy in the Russian Empire.
The article also deals with the problems of succession to the throne in the 18th century – as one of the most striking manifesta-
tions of the specifics of absolutism (in contrast to the class-representative monarchy).



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

22

Проблемы абсолютизма в России всегда при-
влекали внимание исследователей историко-

юридического направления и периодически станови-
лись предметом научных дискуссий. В частности, это 
касалось вопросов о закономерности формирования 
абсолютной монархии на определенном этапе раз-
вития государственности (1), экономических процес-
сах, сопровождавших этот этап (2), социальной базе 
абсолютизма в России (3), общих и особенных чертах 
развития абсолютной монархии в России и в евро-
пейских странах (4).

Изучение проблем формирования и функцио-
нирования абсолютных монархий сохраняет актуаль-
ность и сейчас.(5). На сегодняшний день к наиболее 
значимым аспектам данной проблематики относятся: 

- особенности процесса складывания абсолю-
тистских тенденций в нашей стране;

- признаки абсолютизма;
- формы абсолютизма
- отличия абсолютизма от сословно-представи-

тельной монархии
- специфика проблем престолонаследия в си-

стеме абсолютизма
- социальная база абсолютной монархии и про-

блема ее изменения.
Абсолютизм стал складываться в России во вто-

рой половине XVII в. Об этом процессе свидетельству-
ют следующие черты:

1) Централизация управления, рост значения 
воевод, подчинение им местных выборных губных и 
земских старост.

На протяжении всего 17 столетия централь-
ная власть никак не могла определиться с тем, что 
же делать с управлением на местах (особенно с уче-
том такой масштабной территории страны). Отмена 
еще в 16 веке системы кормлений, безусловно, лик-
видировала вызывавшую наибольшее недовольство 
местных жителей форму управления на местах. При-
шедшая на смену система выборных губных и зем-
ских старост строилась на выборном начале и не 
устраивала верховную власть. Поэтому в 17 столетии 
стала постепенно внедряться система воеводского 
управления. Воеводы, в отличие от бояр-кормлен-

цев, получали за службу жалование от казны, получа-
ли должностные инструкции и сама их деятельность 
на местах рассматривалась именно как работа, а не 
награда за прежние заслуги (как это было в системе 
кормлений). В то же время власти не хотели полно-
стью отказываться от удобной и бесплатной службы 
выборных губных и земских старост. Поэтому вер-
ховная власть долго не могла определиться: как со-
четать централизацию и строгую подконтрольность 
с бесплатностью и эффективность управления на 
местах. В результате принимаемые решения часто 
пересматривались: то отменялось местное самоу-
правление, то вводилось снова, то сочеталось с при-
сланными воеводами. В конце концов воеводское 
управление закрепилось на местах, а в подчинение 
присланным центральной властью местным началь-
никам переходили созданные губными и земским 
старостами «избы», т.е. аппарат управления.

2) Укрупнение приказов. 
Этот процесс принял массовый характер как 

раз к концу 17 столетия. Если в середине века истори-
ки насчитывают порядка 90 приказов, то к концу века 
численность центральных звеньев государственного 
аппарата управления оценивается примерно в 50. Со-
ответственно, слияние вело к укрупнению масштабов 
работы приказов и стало своеобразным трамплином 
для формирования абсолютистских механизмов ор-
ганизации государственной власти.

3) Более активная работа контролирующих ин-
станций: Приказа счетных дел и Приказа тайных дел.

Несмотря на явное различие в функциях и сфе-
ре деятельности этих учреждений, нельзя не отме-
тить яркой тенденции: усиление контроля со стороны 
государства облегчает верховной власти формирова-
ние нового режима управления: переход от сослов-
но-представительных институтов к абсолютистским 
предполагает усиление контроля и директивных на-
чал в управлении.

4) Завершение работы Земских Соборов.
Последним Земским Собором, работавшим в 

полном составе, стал Собор 1653 года, рассматривав-
ший вопрос о включении Левобережной Украины в 
состав Российского государства. Это означало неиз-

Как цитировать статью: Захарова В.В. Специфика абсолютизма как особой формы правления // Вестник Академии права и управления. 
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combines the features of the two forms in a softer manner, but has more flexible characteristics and possibilities of adapta-
tion to changing historical conditions.
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бежную войну с Речью Посполитой и предрекало се-
рьезные геополитические и внешнеполитические ри-
ски. Тем не менее было принято положительное реше-
ние, вскоре одобренное и Переяславской Радой. По-
сле чего Земские Соборы полностью уже никогда не 
собирались. Верховная власть периодически создава-
ла специализированные боярские комиссии для ре-
шения актуальных вопросов управления. Так напри-
мер, особая комиссия рассматривала возможность 
предоставления льгот в торговле армянским купцам, 

5) Начало формирования всероссийского рынка. 
Поскольку под общенациональным рынком 

подразумевается установление регулярных торго-
вых связей между различными регионами страны на 
основе товарной специализации этих регионов, то 
вторая половина 17 столетия – это именно время на-
чала проявления подобных процессов. Прежде всего 
это выразилось в появлении ярмарок всероссийско-
го масштаба. Начало экономического объединения 
страны неизбежно вело и к централизации политиче-
ской власти. Как показывает опыт различных стран, 
это – две стороны одного и того же процесса.

6) Активная секуляризация духовной жизни.
Абсолютизму как особой форме правления 

присущи следующие признаки:
– максимальное сосредоточение власти в одних 

руках (абсолютный монарх не связан никакими традици-
ями, обычаями и правилами, он сам – высший источник 
законодательной, исполнительной и судебной властей);

– социальной базой абсолютизма является слу-
жилое дворянство;

– государство проникает во все сферы жизни 
общества;

– происходит интенсивная бюрократизация, 
рост численности и влияния чиновников;

– создается сильная постоянная армия;
– ликвидируются выборные элементы в управ-

лении;
– идеологией абсолютизма в России стал па-

тернализм, представление о том, что монарх – это 
отец нации, а подданные – его неразумные дети.

Сложилось представление о том, что государ-
ственный механизм подобен часам, где каждая де-
таль должна строго находиться на своем месте, каж-
дый – это винтик; поэтому все можно и нужно строго 
регламентировать, все прописать в законодатель-
стве, все предусмотреть. Особенно этим процессом 
увлекались Петр I, Павел I, Николай I. Сам монарх 
при этом рассматривался тоже как звено единого 
механизма.

Историки государства и права выделяют две 
формы абсолютной монархии:

1) полицейское государство (характеризуется 
тотальным надзором, контролем за экономической, 
социальной, духовной, бытовой жизнью);

2) просвещенный абсолютизм (контроль госу-
дарства только в политической сфере; либеральные 
реформы с опорой на образованную часть общества; 
относительная свобода в экономике, частной жиз-
ни, приоритет разумных законов, борьба с деспотиз-
мом и произволом, совещательные права отдельным 
представителям общества, тщательная проработка 
законодательства). (6)

Представляется, однако, что подобная класси-
фикация является слишком упрощенной. Здесь при-
сутствуют, несомненно, самые яркие черты двух край-
них форм абсолютизма, но не раскрываются переход-
ные модели. Если проанализировать основные черты 
правления целого ряда российских монархов (напри-
мер, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, Алек-
сандра 1 и др.), то очевидно, что охарактеризовать их 
эпоху так строго однозначно не получится. Наверное, 
уместно говорить все же о некой компромиссной, пе-
реходной форме, сочетающей более разноплановые 
и гибкие характеристики.

 В отличие от периода сословно-представи-
тельной монархии, тесно связанной с традициями, 
при абсолютизме только воля государя является до-
статочным основанием для принятия любого реше-
ния, поэтому проблемы престолонаследия в XVIII сто-
летии не привели к таким масштабным кризисным яв-
лениям, как на рубеже XVI–XVII вв.

Само определение правового статуса абсолют-
ного монарха при Петре I многократно повторяется в 
ряде законодательных актов: «Его Величество есть са-
мовластный монарх, который никому на свете о сво-
их делах ответу дать не должен».(7) Соответственно, 
указ о престолонаследии провозглашал, что прави-
тель сам назначает себе преемника, причем не обя-
зательно из числа родственников и не обязательно 
мужского пола. По иронии судьбы, воспользоваться 
собственным указом о престолонаследии Петр I не 
успел. 

Если проанализировать дальнейшую историю 
перехода власти вплоть до Александра I, то полу-
чится, что далеко не всегда это были именно пере-
вороты, нередко в дело вступало завещание того 
или иного правителя, написанное в соответствии с 
петровским указом и пониманием воли абсолютно-
го монарха. В частности: Екатерина I получила власть 
благодаря гвардейскому перевороту, Петр II – благо-
даря ее завещанию, затем последовал заговор Вер-
ховного тайного совета в пользу Анны Иоанновны, 
она же передала власть Ивану VI по завещанию, за-
тем последовал переворот Елизаветы Петровны, 
следующий император (Петр III) получил власть по 
завещанию, впоследствии был свергнут переворо-
том Екатерины II, затем новый император (Павел I) 
снова получает власть по завещанию. Последний в 
истории России дворцовый переворот «досрочно» 
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привел к власти человека, который все равно ока-
зался бы на престоле согласно воле императора. Та-
ким образом, XVIII столетие не было исключительно 
веком дворцовых переворотов: часто в дело вступа-
ли завещания и воля монарха определяла следую-
щего правителя.

Следовательно, в системе абсолютной монар-
хии проблемы престолонаследия решаются на поря-
док легче, чем в предшествующую эпоху, связанную с 
традициями и народным представлением о сакраль-
ной сущности власти.(8)

Подводя итоги, следует отметить, что принци-
пиальные отличия абсолютизма от предшествующего 
типа власти – сословно-представительной монархии 
в России заключались в следующем. 

Во-первых, в предшествующую эпоху монарх 
был связан огромным количеством обычаев и тра-
диций, нарушать которые не мог. В ином случае его 
легитимность немедленно подвергалась большо-
му сомнению и прочность положения на престоле 
становилась сомнительной. Достаточно вспомнить 
поведение Лжедмитрия 1, которое нормально вос-
принималось поляками, но вызвало шок у русских: 
царь не спал после обеда, бегал по дворцу, игно-
рируя торжественные выходы, устраивал бурные 
пиры, беседуя чуть ли не с колдунами-чернокниж-
никами и т.д. В системе абсолютизма монарх впра-
ве вести себя как заблагорассудится: он сам – ис-
точник закона и может устанавливать любые новые 
порядки.

Во-вторых, в эпоху абсолютной монархии пра-
витель достаточно свободен в своей кадровой поли-
тике, он легко приближает к себе незнатных людей, 
может возвысить за деловые качества, совсем не счи-
таясь с родовитостью и влиянием семьи. В сословно-
представительной системе назначения практически 
на любую должность – это результат компромисса, а 

чаще всего – следствие положения рода и требова-
ний системы местничества. Незначительные исклю-
чения не меняли общих правил.

В-третьих, в сословно-представительной монар-
хии фигура правителя носила сакральный характер и 
освящалась авторитетом достаточно самостоятельных 
церковных владык. При абсолютизме церковь занима-
ет строго подчиненное положение, целиком подкон-
трольна государству, по сути, превращается в звено го-
сударственного аппарата. Поэтому и ее роль в обосно-
вании власти императора более чем формальна.

В России ни при сословно-представительной 
монархии, ни при абсолютизме социальной базой 
центральной власти не стали городские слои.(9) Аб-
солютизм в период становления и расцвета опирался 
на дворянство, впоследствии главной опорой само-
державия стала бюрократия. Это означало отрыв ап-
парата управления от общества, в том числе от наи-
более влиятельного, образованного и привыкшего к 
политической власти сословия. Подобный процесс 
вряд ли укрепил государственную власть. Некоторые 
высшие сановники понимали это, но изменить ситуа-
цию не смогли. Например, П.А.Столыпин в начале 20 
века пытался создать в деревне слой преуспевающих 
фермеров – прочную опору самодержавия, но попыт-
ка не увенчалась успехом.

Абсолютизм был закономерным этапом исто-
рического развития, проследить который можно на 
примере разных стран. Установление абсолютной 
монархии позволяло сконцентрировать ресурсы 
страны, а создание сильных профессиональных ар-
мий – выйти на новый уровень решения внешнепо-
литических задач. Абсолютизм закономерно совпал 
со временем формирования крупных и влиятель-
ных империй (10), формированием новой системы 
международных отношений, преодолением изоля-
ционизма.

Список литературы

1. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. – Л.: Наука, 1988. – 246 с.
2. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. – М.: Наука, 1989.– 256. 
3. Шапиро А.Л. Об абсолютизме в России.//История СССР. 1968.№5. С.69-82.
4. Черепнин Л.В. К вопросу о складывании сословно-представительной монархии в России (XVI в.). – «История 
СССР», 1974, № 5, с. 51-70 .
5. Сорокин Ю.А. Российский абсолютизм в последней трети 18 века. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. Омск, 1999. – 481 с.
6. Титов Ю.П. История государства и права России. М., 2003. С.115.
7. Захарова В.В. История государства и права России. Курс лекций. М., ЮИ МИИТ, 2018.
8. Захарова В.В. Особенности формирования российского централизованного государства.// Вестник Акаде-
мии права и управления.2018, №2 (51). С.83-86.
9. Захарова В.В. Мещанское сословие пореформенной России./Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. М, 1998.
10. Захарова В.В. Империи: сущность, признаки, историческая роль.// Юридическая гносеология. 2017, №1. 
С. 12-17.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

25

УДК 340.1

Мамина О.И.,

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория права, история права и международное право» 
Российского университета транспорта (МИИТ)

Семичева А.С.,

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория права, история права и международное право» 
Российского университета транспорта (МИИТ)

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАДЗОРА И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ

Вопрос о сущности и природе надзорной деятельности находится в поле внимания современных ученых-юри-
стов. Надзор является одним из инструментов государственного управления, реализация которого направлена 
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понимания надзора как способа обеспечения конституционного правопорядка.
В работе также анализируется соотношение понятий «контроль» и «надзор», через призму конституционных 
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THE LEGAL NATURE OF SUPERVISION AND SUPERVISION AS A WAY 

OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF LEGALITY

The question of the nature and nature of supervisory activities is in the field of attention of modern legal scholars. Supervision 
is one of the tools of public administration, the implementation of which is aimed at establishing and ensuring the rule of law 
as the embodiment of the principle of legality. The presented article is devoted to the study of approaches to understanding 
the category of “oversight”, defining its types and establishing an understanding of oversight as a way to ensure the consti-
tutional order of law.
The paper also analyzes the relationship between the concepts of “control” and “oversight,” and through the prism of consti-
tutional guarantees mediates the link between oversight and the rule of law.
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Любое общество и государство заинтересовано 
в успешном управлении. С этой целью необхо-

димо организовывать, упорядочивать и регулировать 
поведение людей, деятельность государственных и 
социальных институтов, поддерживать обществен-

ный порядок. Это публичные дела, отражающие об-
щий интерес и потребности общества, государства и 
граждан в самосохранении и обеспечении своей жиз-
недеятельности. Иначе не наладить производства, не 
обеспечить развитие культуры, не помочь человеку в 
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конституционного принципа законности // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 25–29 с. 
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удовлетворении его потребностей и интересов, реа-
лизации гарантированных законодательством прав.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ ор-
ганы государствен ной власти, органы местного самоу-
правления, должностные лица, граждане и их объеди-
нения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 
Таким образом, в государственном управлении эконо-
мической, социально-культурной и административно-
политической сферами одним из непререкаемых дол-
жен являться конституционный принцип законности.

Традиционно понимаемая в юридической на-
уке как строгое и неуклонное исполнение законов и 
соответствующих им иных правовых актов органами 
государства, должностными лицами, гражданами и 
общественными организациями,1 либо как система 
юридических правил, норм, средств и гарантий с со-
ответствующими им государственными структурами, 
призванная обеспечивать практическую реализацию 
законов и других правовых актов,2 законность может 
определяться также как метод, режим или принцип 
деятельности субъектов публичного управления. В 
любом случае законность это фундаментальная кате-
гория всей юридической науки и практики, а ее уро-
вень и состояние служат главными критериями оцен-
ки правовой жизни общества. 

Своеобразным итогом реализации требова-
ний законности является правопорядок. Определяе-
мый, как правило, как порядок, основанный на праве, 
правопорядок - это всегда государственно-правовое 
явление, устанавливаемое, гарантируемое и поддер-
живаемое легитимной государственной властью, ко-
торая охраняет его от нарушений, а в необходимых 
случаях защищает имеющейся в ее распоряжении 
принудительной силой. 

Без этого невозможна реализация государ-
ственных задач, осуществление сущности, формы и 
функций власти, решение государственных дел. Пра-
вопорядок есть тот юридический результат, к которо-
му стремится государственная власть и все субъекты 
права, используя разнообразные приемы и средства.

В Российской Федерации в целях обеспече-
ния точного соблю дения законности и установления 
конституционного правопорядка создан и действует 
особый государственно-пра вовой механизм, состоя-
щий из двух основных элементов: организаци онно-
структурных формирований (государственных орга-
нов и обще ственных объединений) и организацион-
но-правовых методов (особых видов деятельности, 
практических приемов, операций). Одним из таких 
методов, обобщен но определяемых как способы обе-
спечения законности, является надзор.

1 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 101.
2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 
1997. С. 223.

В современной юридической науке сформиро-
вались различные тенденции понимания исследуе-
мого понятия:

1)  как функции органов исполнительной 
власти,3

2)  как процессуальной формы юридической 
деятельности,4

3) как метода правоохранительной деятельности,
4) как формы государственной деятельности и 

реализации правовой политики государства,5

5) как вида специального правового режима,6

6) как способа защиты прав и свобод граждан,7

7) и наконец, как способа обеспечения закон-
ности и дисциплины в государственном управлении.

При этом, отметим, что надзор представляет 
собой правообеспечительную деятельность компе-
тентных государственных органов, так как в широком 
смысле его назначение состоит в обеспечении дости-
жения поставленных целей и задач органами госу-
дарственной власти, а также в реализации конститу-
ционных гарантий.

При попытке определить виды надзора неко-
торые авторы приходят к выводу, что  в современной 
России есть только один чисто надзорный орган – 
прокуратура,8 а специализированные структуры, на 
которые возложены задачи по отслеживанию про-
цессов, происходящих в обществе, как бы они или их 
деятельность не называлась, осуществляют не над-
зор, а контроль. Поэтому более правильно называть 
их органами контроля или, может быть, – органами 
государственного контроля.

Действительно функции по контролю и над-
зору зачастую возложены на одни и те же феде-
ральные органы исполнительной власти, созданные 
в организационно-пра вовой форме федеральной 
службы, что и порождает очередной спор между уче-

3 См.: Браташова Ю.А. Государственный контроль (надзор) 
как функция органа исполнительной власти// Вестник Рос-
сийской правовой академии. 2016. № 4. С. 81-83.
4 См.: Беляев В.П., Беляева Г.С., Сорокина В.В. Надзор как про-
цессуальная форма юридической деятельности: вопросы 
теории. - М.: Юрлитинформ. 2015. 216 с.
5 См.: Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридиче-
ской деятельности: вопросы теории и практики: дис. ... д-ра 
юрид. наук : 12.00.01. Москва: РГБ, 2007;  Богославский Е.А. 
Контроль и надзор как форма реализации правовой поли-
тики Москва, 2015.
6 См.: Донских В.В. Административный надзор как вид специ-
ального правового режима//Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2007. № 2. С. 54-55.
7 См.: Скиллер-Котунова Е.В. Государственный надзор и 
контроль над соблюдением трудового законодательства 
как способ защиты трудовых прав и свобод// Современное 
право. 2009. № 1. С. 51-54.
8 См.: Гаращук В.Н. Роль и функции прокуратуры // Закон-
ность. 2000. № 8. С. 6.; Рохлин В.И. К вопросу о функциях про-
курорского надзора // Проблемы прокурорского надзора. 
М. 2001. С. 49.
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ными-административистами по поводу соотношения 
указанных понятий. 

Так, например, Р.И.  Денисов последовательно 
отстаивает точку зрения о самостоятельности адми-
нистративного надзора среди видов социального 
контроля и способов обеспечения законности в го-
сударственном управлении. 9 А.П. Алехин считает, 
что административный надзор представляет собой 
специфическую разновидность государственного 
контроля10. В свою очередь, Н.Г.  Салищева называет 
административным надзором специфическую форму 
надведомственного контроля и методом деятельно-
сти органов внешнего государственного контроля.11 
А М.С.  Студеникина различие между органами кон-
троля и административного надзора видит в широте 
охватываемой обследованием сферы деятельности, а 
также в специфике методов и правовых форм воздей-
ствия.12 Органы контроля, считает она, интересуются 
не только тем, не нарушил ли субъект управления 
действующее законодательство, но и тем, насколько 
правильно, целесообразно и эффективно он исполь-
зовал предоставленные ему полномочия. 

Но как бы ни были контекстно связаны эти две 
безусловно взаимодействующие функции, отождест-
вление этих понятий, в том числе на законодательном 
уровне, на наш взгляд, представляется не вполне кор-
ректным.

В отличие от контроля, административный над-
зор осуществ ляется в отношении организационно не-
подчиненных объектов; в про цессе его осуществле-
ния применяются меры административного воздей-
ствия к физическим и юридическим лицам; органы 
адми нистративного надзора проверяют соблюдение 
специальных пра вил (дорожного движения, пожар-
ной безопасности, санитарии и др.) на поднадзорных 
объектах.

В российской Конституции же термин «надзор» 
употребляется лишь единожды, а именно - в контек-
сте определения статуса Верховного Суда Российской 
Федерации, то есть речь идет о конституционном 
подтверждении существования судебного надзора.

Таким образом, при классификации надзора 
по субъектам его осуществляющим, устанавливаются 
следующие виды надзора:

9 См.: Денисов Р.И. Формирование контрольной ветви госу-
дарственной власти и ограничение коррупции // Государ-
ство и право. 2002. № 3. С.9. 
10 См.: Алехин А.П. Государственный контроль: сущность, со-
держание, современное состояние //Журнал российского 
права. 2002. № 1. С. 26.
11 См.: Салищева Н.Г. Государственный контроль за соблюде-
нием законодательства субъектами предпринимательской 
деятельности. // Государство и право. 2002. № 2. С. 105-106.
12 См.: Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере 
управления. М.: Юриздат, 1974. С. 103. 

Рассматривая более детально последний из 
указанных видов, можно прийти к выводу, что адми-
нистративный надзор представляет собой особый 
вид государственной деятельности, заключающийся 
в специализированном наблюдении и проверке со-
блюдения строго определенных правил в деятель-
ности юридических и физических лиц. Ему присущи 
такие свойства как: 

а)  осуществление, главным образом, уполно-
моченным органом исполнительной власти; 

б)  заранее установленный и фиксированный 
круг, перечень норм и правил, подлежащих провер-
ке, их специализированный характер; 

в)  неограниченный круг лиц и организаций, 
подлежащих проверке в связи с применением вы-
шеназванных правил осуществляется субъектами ис-
полнительной власти, наделенными надведомствен-
ными полномочиями; 

г)  осуществление его систематически за кон-
кретным объектом с возможностью принятия пред-
упредительных мер воздействия; 

д)  возможность применения административ-
ного принуждения, в том числе, наложения санкций 
на юридических и физических лиц, виновных в нару-
шении правил; 

е) юрисдикционные процедуры, когда субъекты 
административного надзора совершают определен-
ные процедурные действия (сбор информации и дока-
зательств, их оценка, фиксирование правонарушений, 
разбор дел, принятие административных решений, 
передача дел органам управления или прокуратуры); 

ж)  непрерывное осуществление функций ад-
министративного надзора ввиду необходимости обе-
спечить постоянное действие норм и функциониро-
вание объектов жизнеобеспечения.

Полномочиями по осуществлению админи-
стративного надзо ра обладают федеральные службы 
а также службы и органы, организационно входящие 
в структуры министерств, но имеющие полномочия 
контролировать деятельность органов управления, 
состоящих в системах других министерств, федераль-
ных служб и федеральных агентств. 

Таким образом, следуя логике наименований 
органов, уполномоченных на осуществление анали-
зируемого нами вида государственной деятельности, 
можно выделить следующие виды административно-
го надзора:

– санитарно-эпидемиологический надзор;
– надзор в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;
–  надзор за соблюдением законодательства о 

труде;
– ветеринарный и фитосанитарный надзор;
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– надзор в сфере связи и массовых коммуника-
ций;

– надзор в сфере образования и науки;
–  надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия;
– надзор в сфере природопользования;
– геодезический надзор;
–  экологический, технологический и атомный 

надзор;
– пожарный надзор;
– надзор за безопасностью дорожного движе-

ния;
–  административный надзор за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы;
– транспортный надзор;
– страховой надзор;
– финансово-бюджетный надзор.
Анализ административного надзора позволяет 

отграничить его от прокурорского, что заключается в 
следующем. Во-первых, органы прокурорского над-
зора не входят в систему исполнительной власти, тог-
да как органы административного надзора включены 
в нее. Причем, и это очень важно, прокуратура впра-
ве осуществлять надзор за законностью в деятельно-
сти самих органов административного надзора и за-
конностью выносимых ими решений. 

Во-вторых, осуществляя надзор, прокуроры 
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность организаций (ст. 26 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 г. № 2202-1), они могут только ставить во-
прос о предоставлении необходимых документов, о 
проведении ревизии и т.п. Органы административно-
го надзора в этом плане наделены гораздо большими 
полномочиями: от инспектирования до приостанов-
ления (запрещения) хозяйственной деятельности; им 
предоставлено и право применения так называемых 
мер пресекательного характера. 

В-третьих, органы административного над-
зора осуществляют проверки только по вопросам, 
относящимся к их компетенции и только в сфере их 
деятельности, тогда как прокурорским надзором 
охватывается законность в деятельности всех госу-
дарственных органов (до определенного уровня) и 
во всех сферах. 

В-четвертых, и это существенно отграничивает 
прокурорский надзор от административного: послед-
ний осуществляется и в отношении граждан. 

В-пятых, органы административного надзора 
(их должностные лица) сами могут привлекать вино-
вных к административной ответственности, в то вре-
мя как прокуроры вправе лишь возбудить производ-
ство по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, органы административного надзо-
ра осуществляют и нормотворческую деятельность 
– разрабатывают и утверждают право вые и технико-
юридические нормы, правила (например, Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормативы - Сан-
ПиН), издают норматив но-техническую документа-
цию, готовят проекты законодательных актов и т. п.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что надзор, о каком бы из его видов не шла 
речь, является одним из инструментов государствен-
ного управления, реализация которого направлена 
на установление и обеспечение правопорядка как 
воплощения принципа законности. На наш взгляд, ос-
новная роль надзора – помимо прочего, обеспечение 
конституционных гарантий. 

В Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей Консти-
туцией. Определяя в качестве гарантируемых благ та-
кие аспекты жизни граждан как социальное обеспече-
ние и социальная защита, свобода совести, свобода ве-
роисповедания, свобода мысли и слова, свобода мас-
совой информации, общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профес-
сионального образования и др., государство создает 
и инструментарный механизм, которым эти гарантии 
могут быть защищены и реализованы. Элементом это-
го механизма являются, в том числе, и государствен-
ные органы, обладающие надзорными функциями и 
полномочиями. Именно к ним обращаются граждане и 
организации в случае нарушения гарантированных им 
Конституцией РФ прав. Их роль в установлении право-
порядка не должна подвергаться сомнению. Таким об-
разом, обоснованным, на наш взгляд, является пони-
мание надзора, наряду с указанными выше, как спосо-
ба обеспечения конституционного правопорядка.
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В статье представлены результаты исследования официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
за 2016-2018 годы о ходе реализации комплексной программы профилактики правонарушений на транспорте. В 
соответствии с современным законодательством качестве одного из основных направлений профилактики 
правонарушений выступает проведение мониторинга в данной сфере, представляющего собой систему наблюде-
ний за состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также оценку эффективности деятельности субъектов профилактики право-
нарушений. Результаты анализа показателей, характеризующих состояние профилактики правонарушений 
на транспорте в Российской Федерации в 2016–2018 годах, позволили предположить, что снижение значения 
изученных показателей, в совокупности с иными криминогенными факторами, выступают в качестве условия, 
детерминирующего рост ряда преступлений, совершаемых на объектах транспорта.
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Решение задач борьбы с преступностью, по-
вышение ее результативности, осуществле-

ние эффективной профилактической работы яв-
ляется одной из важных задач деятельности госу-
дарственных органов и общественных институтов 
на всех этапах исторического развития общества. 
В этой связи еще в криминологической науке Рос-
сийской империи справедливо обращалось внима-
ние на то, что «все несчастия легче предупредить, 

нежели пособлять, когда они уже случились»1. В 
литературе советского периода исследователи от-
мечали, что в процессе эффективной профилактики 
из десяти преступлений семь можно было предот-
вратить2.

1 Майер Ф.Х. Опыт сельского благоустройства, или полиции. 
М.: Издана Императорским московским обществом сельско-
го хозяйства в типографии С. Селивановскаго, 1835. С. 12.
2  См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детер-
минации. М., 1984. С. 145.

Как цитировать статью: Борисов А.В. Криминологическая профилактика транспортной преступности // Вестник Академии права и 
управления. 2019. № 2(55). 30–34 с. 
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Характерной чертой современной правоохра-
нительной деятельности стало усиленное внимание 
не только к динамике процессов развития преступно-
сти и административной деликтности как социальных 
явлений, но и их профилактике, в том числе в транс-
портной сфере.

Учитывая, что Российская Федерация является 
самым масштабным по площади государством мира, 
на территории которого расположено десять часо-
вых поясов, огромные залежи полезных ископаемых, 
объекты транспортной инфраструктуры3, по этой 
причине обеспечение их безопасности имеет особо 
существенное значение. Кроме того, безопасность 
транспортной системы играет важную роль в соци-
ально-экономическом развитии страны; в обеспече-
нии обороноспособности России, поскольку обуслов-
ливает мобильность Вооруженных Сил Российской 
Федерации; в защите объектов транспортной инфра-
структуры от противоправных деяний, угрожающих 
безопасной деятельности транспортного комплекса; 
в создании необходимых условий для соответствую-
щего уровня общенациональной безопасности и сни-
жения террористических рисков4.

Вполне естественно, что в соответствии с п. 5 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» обеспечение 
транспортной безопасности относится к числу основ-
ных направлений профилактики правонарушений.

Традиционно в транспортной отрасли все уси-
лия субъектов профилактики направлены на обе-
спечение общественного порядка, личной и имуще-
ственной безопасности граждан, предотвращение 
актов незаконного вмешательства.

В 2018 году были реализованы мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности в период 
подготовки и проведения 25 особо значимых обще-
ственно-политических, официальных спортивных, 
культурных и иных массовых мероприятий, в том чис-
ле выборов Президента Российской Федерации, Рос-
сийского инвестиционного форума в г. Сочи, VII Пе-
тербургского международного юридического форума, 
ХХII Петербургского международного экономического 
форума, IV Восточного экономического форума в г. Вла-
дивостоке, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
российского этапа чемпионата мира «Формула-1».

На постоянной основе проводятся мероприя-
тия по отработке пассажиропотока на предмет выяв-

3  См.: п.5 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в ред. 13.08.2018 г.) 
// Российская газета. – № 31. – 14.02.2007.
4  См.: п. 43 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 
2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

ления лиц, находящихся в розыске, а также причаст-
ных к террористической и экстремистской деятель-
ности, с использованием программно-технического 
комплекса ПТК «Розыск-Магистраль». Так, примене-
ние комплекса способствовало установлению 7,4 тыс. 
лиц, находящихся в федеральном розыске, 263 – при-
частных к террористическим и экстремистским про-
явлениям5.

В 2018 году  профилактика правонарушений на 
объектах с массовым пребыванием граждан в числе 
прочих мер обеспечивалась посредством оборудова-
ний транспорта системами видеоконтроля пассажи-
ропотока (894 объектов), техническими средствами 
обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых 
веществ, досмотра ручной клади и багажа (540 объек-
тов), стационарными постами полиции (8), средства-
ми видеонаблюдения (23 743), экстренной связью 
«гражданин-полиция» (1 141), а также внедрением в 
деятельность органов внутренних дел технических 
систем управления нарядами полиции, привлечен-
ными силами, задействованными для охраны право-
порядка, контроля за обстановкой и транспортными 
потоками (8) (см. табл. 1).

Учитывая, что основная масса преступлений 
совершается на железнодорожном транспорте, боль-
шинство из указанных технических средств были 
установлены на железнодорожных вокзалах. В част-
ности: 50,6% систем видеоконтроля пассажиропото-
ка, 63,3% технических средств обнаружения и обез-
вреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра 
ручной клади и багажа (см. табл. 2).

Многолетняя практика показывает, что одной 
из эффективных мер борьбы с преступностью обо-
снованно считается проведение общих широкомас-
штабных межведомственных предупредительных 
мероприятий. Например, органами внутренних дел 
во взаимодействии с Федеральным государствен-
ным предприятием «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации» в 
прошедшем году в целях обеспечения сохранности 
грузов и имущества проведены следующие опера-
тивно-профилактические мероприятия: «Контейнер», 
«Алюминий», «Грузы», «Авто». Только в сентябре 2018 
года за время проведения оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Грузы» было возбуждено 68 
уголовных дел, обеспечено возмещение ущерба на 
сумму 1 млн 428 тыс. рублей, задержано 149 лиц, со-
вершивших хищение грузов, перевозимых железно-
дорожным транспортом. Причем, 28 человек, из чис-
ла задержанных, являлись работниками железнодо-
рожного транспорта. 

5  См.: Состояние правопорядка в Российской Федерации 
и основные результаты деятельности органов внутренних 
дел в 2018 году. М., 2019. С. 78.
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Думается, что в совокупности с иными профи-
лактическими мероприятиями, указанные ОПМ об-
условили сокращение общего числа краж на транс-
порте (–0,4%), хищений грузов с объектов транспорт-
ного комплекса (–4,3%).

Вместе с тем, в 2018 году по сравнению с 2017 го-
дом фиксируется негативная тенденция снижения та-
ких значимых показателей, как «количество проведен-
ных комплексных и целевых оперативно-профилак-
тических мероприятий» (–1,56%), в том числе по «вы-

явлению мест укрытия лиц, склонных к совершению 
преступлений, мест концентрации криминогенного 
элемента несовершеннолетних» (–44,1%), «отработке 
жилого сектора» (–51,0%); «направлено информаций в 
соответствующие подразделения ОВД о лицах, в отно-
шении которых избрана мера пресечения, не связан-
ная с заключением под стражу, а также в отношении 
которых уголовное преследование прекращено по 
нереабилитирующим основаниям для постановки на 
профилактический учет» (–26,1%) (см. табл. 3).

Таблица 1.

Динамика показателей, характеризующих состояние профилактики правонарушений 

на транспорте в Российской Федерации в 2016–2018 годах

Показатели

2016 2017 2018

Абсолют.

значения

Абсолют.

значения
+/–, %

Абсолют.

значения
+/–, %

Количество объектов транспорта, оборудованных системами видео-
контроля пассажиропотока

813 843 +3,69 894 +6,05

Количество объектов, оборудованных техническими средствами об-
наружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра 
ручной клади и багажа

578 590 +2,07 540 -8,47

Всего установлено в местах с массовым пребыванием граждан:

стационарных постов полиции; 1 5 +400 8 +60

средств видеонаблюдения, выделенных на ОВД; 16687 19258 +15,4 23743 23,29

устройств «гражданин-полиция», имеющих прямую связь с ОВД 1035 1098 +6,08 1141 +3,92

Внедрено в деятельность органов внутренних дел технических систем 
управления нарядами полиции, привлеченными силами, задейство-
ванными для охраны правопорядка, контроля за обстановкой и транс-
портными потоками

1 1 0,0 8 +700

Таблица 2.

Динамика показателей, характеризующих состояние профилактики правонарушений на транспорте 

в Российской Федерации в 2016–2018 годах, по видам транспорта

Показатели 2016 2017 2018

Количество объектов транспорта, оборудованных системами видеоконтроля пассажиропотока 813 843 894

В том числе метрополитена 0 0 0

аэропортов 162 158 161

железнодорожных вокзалов 357 369 452

морских и речных вокзалов 85 85 47

грузовых станций и терминалов 102 128 86

автовокзалов 1 1 1

Количество объектов, оборудованных техническими средствами обнаружения и обезвреживания 
оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа

578 590 540

В том числе метрополитена 0 0 0

аэропортов 189 185 164

железнодорожных вокзалов 350 364 342

морских и речных вокзалов 25 27 27

грузовых станций и терминалов 11 11 1

автовокзалов 1 1 1
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Необходимо отметить, что сократилось ко-
личество: выявленных беспризорных и безнад-
зорных несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения (–7,5%); проведенных комплекс-
ных оздоровительных, физкультурно-спортивных 
и агитационно-пропагандистских мероприятий  
(–9,8%); вынесенных сотрудниками подразделений 
дознания представлений об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению преступлений 
или других нарушений закона по оконченным произ-
водством уголовным делам  (–7,3%); поступивших от-
ветов по направленным представлениям о принятых 
мерах реагирования в соответствии с действующим 
законодательством (–12,8%). Причем, два последних 
показателя свидетельствуют о нарушении норм уго-
ловно-процессуального законодательства, согласно 
которым в процессе уголовного судопроизводства 

необходимо выявлять обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ). 
В науке уголовно-процессуального права их относят 
к предмету доказывания (см. табл. 4).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, «установив 
в ходе досудебного производства по уголовному делу 
обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления, дознаватель, руководитель следственного 
органа, следователь вправе внести в соответствую-
щую организацию или соответствующему должност-
ному лицу представление о принятии мер по устране-
нию указанных обстоятельств или других нарушений 
закона. Данное представление подлежит рассмотре-
нию с обязательным уведомлением о принятых ме-
рах не позднее одного месяца со дня его вынесения».

По справедливому замечанию А.В. Угольни-
кова принятие своевременных мер по устранению 

Таблица 3.

Динамика показателей, характеризующих состояние профилактики правонарушений 

на транспорте в Российской Федерации в 2016–2018 годах

Показатели

2016 2017 2018

Абсолют.

значения

Абсолют.

значения
+/–, %

Абсолют.

значения

+/–,

%

Количество проведенных комплексных и целевых оперативно-профи-
лактических мероприятий

6337 7097 +11,7 6986 -1,56

В том числе выявлению мест укрытия лиц, склонных к совершению 
преступлений, мест концентрации криминогенного эле-
мента несовершеннолетних

375 340 -2,58 190 -44,12

отработке жилого сектора 349 312 -10,6 153 -51,0

Направлено информаций в соответствующие подразделения ОВД о 
лицах, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная 
с заключением под стражу, а также в отношении которых уголовное 
преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям для 
постановки на профилактический учет

4435 5163 +16,4 3815 -26,1

Таблица 4.

Динамика показателей, характеризующих состояние профилактики правонарушений 

на транспорте в Российской Федерации в 2016–2018 годах

Показатели

2016 2017 2018

Абсолют.

значения

Абсолют.

значения
+/–, %

Абсолют.

значения
+/–, %

Выявлено беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушения

17098 18105 +5,9 16742 -7,5

Проведено комплексных оздоровительных, физкультурно-спортив-
ных и агитационно-пропагандистских мероприятий

576 1447 +151,2 1305 -9,8

Количество вынесенных сотрудниками подразделений дознания 
представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению преступлений или других нарушений закона по окон-
ченным производством уголовным делам

10441 10110 -3,3 9372 -7,3

Количество поступивших ответов по направленным представлениям 
о принятых мерах реагирования в соответствии с действующим за-
конодательством

8460 8237 -2,6 7185 -12,8
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обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления, относится к числу обязательных условий 
результативного противодействия преступности6. В 
то же время, результаты изучения данного вопроса 
позволяют констатировать, что работа, направленная 
на установление и устранение обстоятельств, способ-
ствующих совершению преступлений в подразделе-
ниях правоохранительных органов, занимающихся 
расследованием преступлений, либо вообще не ве-

6  См.: Угольников А.В. Установление и устранение обсто-
ятельств, способствовавших совершению преступлений 
(российский и зарубежный опыт) // Международное уго-
ловное право и международная юстиция. 2019. № 1. С. 7 - 9.

дется, либо выполняется формально и не оказывает 
надлежащего профилактического воздействия.

Таким образом, возможно предположить, что 
снижение обозначенных показателей, в совокупно-
сти с иными криминогенными факторами, выступает 
в качестве условия, детерминирующего рост следую-
щих преступлений на транспорте: убийств (+58,8%), 
вымогательств (+50%), против государственной вла-
сти (+56,4%) и др.  
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Рассмотрение проблем противодействия при-
тоносодержательству невозможно без оценки 

деятельности по профилактике рассматриваемого 
вида посягательств. Изучение уголовных дел и при-
говоров показало, что в подавляющем большинстве 
изученных уголовных дел (более 80 %) (1. При про-
ведении исследования изучено 610 уголовных дел 
и приговоров по ст. 232 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за 2006-2018 гг. в России) не приме-
нялись профилактические меры. Кроме того, лица, 
вовлекшие в употребление наркотиков фигурантов 
уголовных дел, устанавливались лишь в 1,6 % случа-

ев, в 44,3 % такие лица не были установлены и еще в 
54,1 % этот вопрос даже не выяснялся. Источник при-
обретения наркотиков был установлен чуть более, 
чем в половине изученных приговоров и уголовных 
дел (57,4 %). Между тем проведенное исследование 
выявило важные и пока еще не задействованные на-
правления профилактики рассматриваемого вида 
преступлений. 

Так, Закон № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» определил сразу не-
сколько направлений профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 

Как цитировать статью: Шекк Е.А. Профилактика притоносодержательства, связанного с немедицинским потреблением наркотиков: 
состояние и перспективы // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 35–39 с. 
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веществ и наркомании как совокупность мероприя-
тий политического, экономического, правового, со-
циального, медицинского, педагогического, культур-
ного, физкультурно-спортивного и иного характера, 
направленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании. Между тем, для ре-
ализации этих направлений профилактики следует 
прежде всего выделить те группы риска, на работу с 
которыми должны быть приоритетно ориентированы 
субъекты такой профилактики. 

Исследование показало, что как правило та-
кими группами являются: лица, состоящие на учете в 
связи с употреблением наркотических средств, пси-
хотропных веществ; несовершеннолетние, состоя-
щие на таком учете, а также несовершеннолетние, 
злоупотребляющие одурманивающими веществами; 
лица, отбывающие наказание условно за преступле-
ния, связанные с наркотиками; лица, освободивши-
еся из мест лишения свободы за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиков; лица, 
наказание которым отсрочено за преступления, свя-
занные с наркотиками.

Основой профилактического воздействия при-
менительно к притоносодержательству следует счи-
тать регламентированный приказом МВД России от 
31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельно-
сти участковых уполномоченных полиции» профилак-
тический обход административного участка, который 
включает в себя посещение зданий, строений и соору-
жений, расположенных на административном участке 
(при необходимости обследуются подъезды, чердач-
ные и подвальные помещения жилых домов, пустую-
щих и подлежащих сносу строений); посещение лиц, 
состоящих на профилактических учетах в органах вну-
тренних дел; ознакомление с жильцами квартир (жи-
лых домов, комнат) с соблюдением требований статьи 
15 Федерального закона «О полиции», встречи для ре-
шения вопросов взаимодействия с собственниками 
или представителями собственников объектов, рас-
положенных на административном участке.

Как справедливо отмечается в п. 46.2 указанно-
го приказа, при проведении профилактического об-
хода особое внимание участковый уполномоченный 
должен уделять информации о лицах, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача; о лицах, незаконно приобрета-
ющих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, пе-
рерабатывающих и сбывающих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их аналоги; о лицах, 
незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, 
культивирующих растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества; о лицах, 
содержащих притоны для потребления наркотиков, и 
лицах, предоставляющих помещения для этих целей; 
о лицах, склоняющих к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе несо-
вершеннолетних. 

При достаточно подробной регламентации в 
приказе, а также указании в ст. 12 Закона РФ «О поли-
ции» на обязанности сотрудников полиции выявлять 
причины преступлений и административных право-
нарушений и условия, способствующие их соверше-
нию, принимать в пределах своих полномочий меры 
по их устранению; выявлять лиц, имеющих намере-
ние совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; участво-
вать в профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; участвовать в пропа-
ганде правовых знаний, эта работа не всегда ведется 
качественно. 

Результаты обобщения данных региональных 
прокурорских проверок в органах внутренних дел за 
2008–2018 гг. показали в ряде случаев ненадлежащее 
исполнение требований ст. 12 Закона РФ «О полиции» 
в сфере противодействия незаконному обороту нар-
котиков, что не позволяет в полной мере обеспечи-
вать предупреждение наркопреступности на ранней 
стадии, выявлять лиц, склонных к потреблению нар-
котиков, своевременно устранять причины и усло-
вия, способствующие совершению правонарушений. 

Так, проверкой в одном из регионов было уста-
новлено, что участковые уполномоченные полиции 
устранились от работы по установлению организа-
торов и содержателей притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. Выявлялись факты отсутствия работы, на-
правленной на исполнение обязанностей по выяв-
лению преступлений и правонарушений, поквартир-
ный обход административных участков участковыми 
уполномоченными не осуществляется, не устанавли-
ваются организаторы и содержатели притонов для по-
требления наркотиков, не осуществляется контроль и 
профилактическая работа за данными лицами. Име-
лись факты несвоевременного установления опреде-
ленных категорий граждан (освобожденных из мест 
лишения свободы, хронических алкоголиков и лиц, 
больных наркоманией, психически больных лиц и т.д.). 
По данным фактам прокуратурой региона обоснован-
но были внесены соответствующие представления.

Реализация профилактической работы, исхо-
дя из положений ст. 53.1 Закона «О наркотических 
средства и психотропных веществах», в зависимости 
от правового статуса наркозависимого лица возлага-
ется в основном на участковых уполномоченных по-
лиции, уголовно-исполнительные инспекции, либо 
общественные организации, занимающиеся профи-
лактикой наркомании. При этом представляется обо-
снованным шире задействовать потенциал органов 
местного самоуправления, организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собствен-
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ности, а также граждан, поскольку они «имеют право 
участвовать в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании, а также самостоя-
тельно разрабатывать и реализовывать комплексы 
таких мероприятий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

Одним из путей совершенствования профи-
лактической деятельности призваны стать некото-
рые законодательные изменения. Так, значительный 
вклад в расширение масштабов немедицинского по-
требления наркотиков и связанных с ними девиаций 
вносит слабо контролируемое распространение ин-
формации о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их аналогах, а также новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществах, особенно с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет». Высокая 
общественная опасность пропаганды наркотиков в 
социальных сетях и Интернете очевидна, не нужда-
ется в дополнительной аргументации и никем уже не 
оспаривается. Тем не менее, в подтверждение тези-
са можно привести данные опроса наркозависимых 
лиц, четверть которых (25,3 %) о месте, в котором 
можно употребить наркотики, узнала из сети «Интер-
нет». Учитывая агрессивную рекламу новых видов 
наркотиков в цифровой среде, а также высокий до-
ход, получаемый поставщиками аддиктивных благ, 
можно прогнозировать увеличение объемов их рас-
пространения с использованием информационных 
технологий. Между тем, распространение информа-
ции о местах для употребления таких веществ все 
еще не находится под запретом наряду с информаци-
ей о способах изготовления, местах приобретения и 
данный правовой пробел нуждается в восполнении. 

Интересно, что законодателем периодически 
вносятся поправки в законодательство в этой сфере. 
В частности, 6 мая 2019 опубликован Федеральный 
закон от 01.05.2019 № 89-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и статью 7 Федерального за-
кона «О рекламе» [1], вступивший в силу 12.05.2019, 
который вносит изменение в пункт 2 статьи 7 Феде-
рального закона «О рекламе», устанавливающее за-
прет на размещение (распространение) рекламы но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ. 
Однако такие поправки часто носят преимуществен-
но ситуативный характер.

В связи с этим, предлагается внесение измене-
ний в ряд законодательных актов, регулирующих эту 
сферу правоотношений, таких как Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой информации», Фе-
деральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» в части запрета 
распространения информации о местах употребления 

указанных веществ. Так, абзац 3 статьи 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» предлагается после слов 
«местах приобретения» дополнить словами «и употре-
бления». Аналогично подпункт 1б пункта 5 статьи 15.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите 
информации» предлагается после слов «местах приоб-
ретения» дополнить словами «и употребления».

С другой стороны, в рамках положений ч. 3 ст. 
13 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» (далее – Закон о профилак-
тике) еще одним способом реализации форм профи-
лактического воздействия представляется привле-
чение средств массовой информации на принципах 
профессионализма и объективности к пропаганде 
здорового образа жизни, активной созидательной 
позиции граждан, формирования в общественном 
сознании образа нетерпимости к немедицинскому 
потреблению наркотиков. Таким образом, можно вы-
делить отдельное актуальное направление профи-
лактической работы – антинаркотическая пропаган-
да, которая представляет собой пропаганду здорово-
го образа жизни, в том числе физической культуры и 
спорта, направленную на формирование в обществе 
негативного отношения к наркомании. 

Классической формой профилактического воз-
действия, также обозначенной в п. 7–9 ч. 1 ст. 17 Зако-
на о профилактике, применительно к наркопреступ-
ности является лечение и реабилитация лиц, боль-
ных наркоманией. Принимая во внимание специфику 
притоносодержательства, можно несколько оптими-
зировать традиционные подходы, предложив расши-
рить применение ст. 82.1 УК РФ к притоносодержате-
лям, признанным в официальном порядке больными 
наркоманией [2]. 

Важным элементом системы профилактики 
притоносодержательства, регламентированной п. 
4 ч. 1 ст. 17 Закона о профилактике, является совер-
шенствование организации и осуществления учета 
лиц, потребляющих наркотики. В ходе исследования 
этого вопроса были выявлены серьезные недостат-
ки в учете и организации профилактической работы 
с потребителями наркотических средств. Между тем 
устранение таких недостатков может явиться серьез-
ным вкладом не только в борьбу с рассматриваемым 
посягательством, но и в целом в противодействие 
наркотизации населения. 

В качестве примера можно привести такие не-
достатки учетной работы: по одному из приговоров в 
Республике Татарстан указано, что осуждаемый Т. по 
месту жительства характеризуется положительно, на 
учете у врача психиатра не состоит, хронических и тя-
желых заболеваний не имеет, не судим. Вместе с тем, 
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за последний календарный год неоднократно при-
влекался к административной ответственности по ч. 
1 ст. 6.9 КоАП РФ, состоит на учете у врача нарколога, 
при этом медицинское учреждение не посещает и не 
наблюдается. Кроме того, состоит на профилактиче-
ском учете в отделе МВД России по Заинскому райо-
ну Республики Татарстан как содержатель притонов 
для потребления наркотиков (Приговор по делу № 
1-145/2018. Вынесен Заинским городским судом (Ре-
спублика Татарстан (Татарстан). URL https: //bsr.sudrf.
ru (дата обращения: 14.12.2018)). При этом не понят-
но, почему состоящий на учете как содержатель нар-
копритона не привлекался к уголовной ответственно-
сти по ст. 232 УК РФ. Можно задать и обратный вопрос: 
если лицо не судимо, не привлекается к уголовной от-
ветственности за притоносодержательство, на каком 
основании оно было взято на соответствующий учет?

Проведенное исследование также показало 
необходимость и целесообразность в целях совер-
шенствования профилактической и иной деятельно-
сти, направленной на противодействие незаконному 
обороту наркотиков и их немедицинскому потребле-
нию в целом, и притоносодержательству, в частности, 
законодательно наделить органы прокуратуры, пра-
воохранительные органы полномочиями по получе-
нию сведений, составляющих врачебную тайну, в от-
ношении наркозависимых лиц без согласия пациента 
или его законного представителя в связи с осущест-
влением государственно-властных полномочий. 

Обоснованным и перспективным видится пре-
доставление данных медицинскими учреждениями 
в корреспондирующие правоохранительные органы 
либо в прокуратуру не только по запросам, но и в це-
лях информирования, как это указано в п. 5 ст. 13 Фе-
дерального закона «Об основах здоровья граждан». В 
частности, направляемая в рамках такого взаимодей-
ствия органами здравоохранения в территориальные 
органы внутренних дел информация должна содер-
жать следующие сведения: а) о лицах, состоящих на 
учете в наркологической службе; б) о лицах, прошед-
ших освидетельствование на предмет немедицинско-
го потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или новых потенциально 
опасных психоактивных веществ с положительными 
результатами; в) о лицах, поставленных на учет после 
задержания органами внутренних дел и обследован-
ных в наркологическом учреждении.

Одновременно органам внутренних дел в тер-
риториальные органы здравоохранения следует на-
правлять информацию: 1) о лицах, в отношении кото-
рых возбуждены уголовные дела и административ-
ные производства, связанные с незаконным потре-

блением наркотиков; 2) о лицах, условно осужденных 
за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков; 3) о лицах, наказание которым отсро-
чено до завершения курса лечения и медико-соци-
альной реабилитации; 4) о лицах, на которых судом 
возложена обязанность пройти курс лечения от нар-
котической зависимости, а также курс реабилитаци-
онных мероприятий. При этом следует оговориться, 
что процедурные вопросы такого законодательного 
и организационного решения не входили в предмет 
настоящего исследования и нуждаются в дополни-
тельном изучении.

Резюмируя сказанное, предлагаем комплекс 
мер по совершенствованию системы предупрежде-
ния притоносодержательства, включающий в себя:

1) работу с группами риска, в число которых 
должны включаться лица, состоящие на учете в свя-
зи с употреблением наркотических средств, психо-
тропных веществ; несовершеннолетние, состоящие 
на таком учете, а также несовершеннолетние, злоупо-
требляющие одурманивающими веществами; лица, 
отбывающие наказание условно за преступления, 
связанные с наркотиками; лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков; лица, наказа-
ние которым отсрочено за преступления, связанные 
с наркотиками;

2) применение отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией к содержателям притонов, для 
чего автором предложено внести изменения в ст. 82.1 
УК РФ в части дополнения перечня содержащихся в 
ней составов частью 1 ст. 232 УК РФ;

3) установление административной ответ-
ственности за организацию употребления одурмани-
вающих веществ, не относящихся к наркотическим, 
психотропным, их аналогам или новым потенциально 
опасным психоактивным веществам;

4) установление запрета распространения, в 
том числе в сети Интернет, информации о местах упо-
требления наркотиков, для чего предлагается вне-
сение изменений в Закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» и Федеральный за-
кон «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации», за исключением случаев рас-
пространения такой информации в целях профилак-
тики наркопотребления;

5) повышение эффективности межведомствен-
ного взаимодействия между наркологической служ-
бой, органами внутренних дел и другими субъектами 
профилактической деятельности, включающими в 
себя информационный обмен не реже одного раза в 
месяц.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Эффективное противодействие преступности несовершеннолетних требует исследования ее современных 
качественно-количественных показателей. Криминологические исследования состояния различных видов пре-
ступности позволяют акцентировать внимание на их специфике, определять приоритетные направления 
профилактической деятельности, разрабатывать и результативно применять соответствующие меры пред-
упреждения преступности. Учитывая, что преступность несовершеннолетних отражает социальную ситуацию 
в стране, показывает степень выраженности негативных процессов, происходящих в государстве, остроту 
противоречий, вызывающих криминальные настроения и является прогностической для общей преступности, 
актуальность статьи не вызывает сомнений. На основании проведенного исследования авторами представлена 
криминологическая характеристика основных показателей преступности несовершеннолетних за последние 
пять лет (с 2014 года по 2018 год), учтены не только общероссийские значения, но и региональные, что позволило 
выделить неблагополучные и благополучные федеральные округа и субъекты Российской Федерации. Результа-
ты проведенного исследования позволили к числу основных негативных тенденций преступности несовершен-
нолетних отнести рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества (преступной организации); безработных; совершивших преступления в 
состоянии токсического опьянения и после условно-досрочного освобождения. В структуре несовершеннолетних 
преступников отмечен рост удельного веса лиц в возрасте 14-15 лет, лиц женского пола, учащихся и студентов. 
Обозначенные тенденции наблюдались на фоне общего снижения числа лиц, выявленных за совершение престу-
плений. Отмечено, что несовершеннолетние в два с половиной раза чаще становятся жертвами, нежели чем 
преступниками. Официальной статистической отчетностью зафиксирован рост числа несовершеннолетних 
ставших жертвами преступлений, погибших и получивших тяжкий вред здоровью. В статье также содержится 
краткая характеристика причин, детерминирующих преступность несовершеннолетних. Внимание уделено 
социально-экономическим, организационно-правовым и нравственно-психологическим причинам.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, состояние преступности, современная преступность, несовершенно-
летний преступник, предупреждение преступности, преступное поведение 
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MODERN CONDITION OF CRIME FOR MINORS

Effective countering juvenile delinquency requires the study of its modern qualitative and quantitative indicators. Crimino-
logical studies of the state of various types of crime make it possible to focus attention on their specifics, to determine priority 
areas of preventive activity, to develop and effectively apply appropriate crime prevention measures. Considering that juvenile 
delinquency reflects the social situation in the country, shows the degree of severity of negative processes occurring in the state, 
the severity of contradictions that cause criminal sentiment and is prognostic for general crime, the relevance of the article 
is beyond doubt. Based on the study, the authors presented a criminological characteristic of the main indicators of juvenile 
delinquency over the past five years (from 2014 to 2018), taking into account not only national values, but also regional ones, 
which made it possible to identify disadvantaged and prosperous federal districts and subjects of the Russian Federation. 
The results of the study made it possible to attribute the increase in the number of minors who committed crimes as part of 
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В криминологической науке качественные и ко-
личественные показатели преступных деяний 

несовершеннолетних традиционно признаются про-
гностическими для всей преступности.

Результаты анализа официальной статистиче-
ской отчетности ФКУ «ГИАЦ МВД России» позволяют 
констатировать, что преступности несовершеннолет-
них свойственны следующие характеристики: 

в структуре преступности несовершеннолет-
них доминируют преступления против собственно-
сти, прежде всего, кража, грабеж и угон;

несовершеннолетними или при их соучастии 
совершено каждое двадцать пятое (4,0%) расследо-
ванное преступление;

количество особо тяжких предварительно рас-
следованных преступлений (из числа находившихся в 
производстве или зарегистрированных в 2018 году), 
совершенных несовершеннолетними или при их со-
участии повысилось на 5,6 %;

с 2017 года растет число несовершеннолетних, 
совершивших преступления в составе организован-
ной группы или преступного сообщества (преступной 
организации); в 2018 году прирост составил 17,3 %;

удельный вес несовершеннолетних преступ-
ников от числа всех лиц, выявленных за совершение 
преступлений, осталась на уровне 2017 года, т.е. 4,4%. 
По сравнению с 2014 годом этот показатель снизился 
на 18,5%;

в структуре несовершеннолетних преступни-
ков доминируют лица в возрасте 16-17 лет (63,7%).

Основными мотивами преступного поведения 
несовершеннолетних являются корыстные побуждения, 
месть, самоутверждение и хулиганские побуждения.

Молодежный экстремизм стимулируется мо-
тивами национальной ненависти или вражды либо 
мотивами ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

В 2018 году сохранилась тенденция снижения 
большинства абсолютных показателей, характеризу-
ющих несовершеннолетних, выявленных за совер-
шение преступлений. В то же время зафиксирован 

рост числа безработных преступников (+37,5 %), со-
вершивших преступления в состоянии токсического 
опьянения (+16,7%) и после условно-досрочного ос-
вобождения (+53,3 %) (табл. 1).

Результаты анализа относительных показате-
лей позволяют сделать следующие выводы. В струк-
туре несовершеннолетних, выявленных за соверше-
ние преступлений, растет удельный вес следующих 
категорий:

в возрасте 14-15 лет (+3,7%);
женщин (+3,1 %);
учащихся, студентов (+0,9 %);
совершивших преступления в группе (+1,9%) 

(табл. 2). 
Если в течение последних пяти лет динамике 

удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-
15 лет и лиц женского пола свойственен волнообраз-
ный характер, то динамика удельного веса несовер-
шеннолетних учащихся, студентов и совершивших 
преступления в группе, отличается последователь-
ным ростом (см. табл. 2).

Более половины групп (55%) состоит исключи-
тельно из несовершеннолетних мужского пола. Каж-
дая пятая группа (в среднем 20%) является смешан-
ной по полу. В 25% случаев в состав групп входили 
не только несовершеннолетние, но и взрослые, зача-
стую ранее судимые. Подобное обстоятельство спо-
собствует совершению несовершеннолетними по-
вторных преступных деяний, что обусловлено, с од-
ной стороны, устойчивыми криминальными навыка-
ми, антиобщественными установками и интересами 
ранее судимых лиц1, с другой – спецификой личности 
несовершеннолетних, которым в большей степени 
свойственны внушаемость, чувство «ложного товари-
щества», склонность к подражанию и др.2

1  См.: Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический 
портрет личности преступника // Вестник Московского го-
сударственного областного университета. Серия: Юриспру-
денция. 2016. № 3. С. 46.
2  См.: Шиян В.И. Криминологические особенности личности 
несовершеннолетнего преступника // Расследование пре-

Как цитировать статью: Шиян В.И., Хвостова Е.С. Современное состояние преступности несовершеннолетних // Вестник Академии 
права и управления. 2019. № 2(55). 40–46 с. 

an organized group or a criminal community (criminal organization) to the main negative trends in juvenile delinquency; 
unemployed; committed crimes in a state of toxic intoxication and after parole. In the structure of juvenile delinquents, there 
was an increase in the proportion of people aged 14–15 years, women, students and students. These trends were observed 
against the background of a general decline in the number of persons identified for committing crimes. It is noted that minors 
become victims two and a half times more often than criminals. The official statistical reporting has recorded an increase in the 
number of juvenile victims of crime, dead and seriously injured. The article also contains a brief description of the causes that 
determine juvenile delinquency. Attention is paid to socio-economic, organizational, legal and moral-psychological reasons.
Keywords: juvenile delinquency, state of crime, modern crime, juvenile delinquent, crime prevention, criminal behavior
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Таблица 1.

Динамика числа несовершеннолетних, выявленных за совершение преступлений 

в Российской Федерации в 2014-2018 годах

Выявлено лиц 2014 2015 2016 2017 2018

Всего 1 006 003 1 075 333 1 015 875 967 103 931 107

Прирост / снижение, % -0,6 6,9 -5,5 -4,8 -3,7

Несовершеннолетних 54 369 55 993 48 589 42 504 40 860

Прирост / снижение, % -10,5 3,0 -13,2 -12,5 -3,9

в возрасте 14-15 лет 17073 17225 15604 14883 14848

Прирост / снижение, % -13,7 0,9 -9,4 -4,6 -0,2

в возрасте 16-17 лет 37296 38768 32985 27621 26012

Прирост / снижение, % -9,5 3,9 -14,9 -16,3 -5,8

Женщин 5943 6719 5569 4168 4111

Прирост / снижение, % -11,7 13,1 -17,1 -25,2 -1,4

Учащихся, студентов 38502 39968 35028 31518 30598

Прирост / снижение, % -10,7 3,8 -12,4 -10,0 -2,9

Не имеющих постоянного дохода 10308 9942 5511 3692 2771

Прирост / снижение, % -14,7 -3,6 -44,6 -33,0 -24,9

Безработных 198 99 50 24 33

Прирост / снижение, % -32,0 -50,0 -49,5 -52,0 37,5

Совершивших преступления в группе 22743 23643 21463 19889 19508

Прирост / снижение, % -32,0 4,0 -9,2 -7,3 -1,9

Совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения

7567 7521 6724 5355 4832

Прирост / снижение, % -10,5 -0,6 -10,6 -20,4 -9,8

Совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения

596 652 535 343 164

Прирост / снижение, % -45,4 9,4 -17,9 -35,9 -52,2

Совершивших преступления в состоянии токсического опьянения 35 31 26 18 21

Прирост / снижение, % -45,3 -11,4 -16,1 -30,8 16,7

Ранее судимых 5756 5250 4389 4245 3811

Прирост / снижение, % -25,9 -8,8 -16,4 -3,3 -10,2

Находившихся под следствием с мерой пресечения, не связанной 
с арестом

464 475 362 289 273

Прирост / снижение, % -18,0 2,4 -24,3 -20,2 -5,5

В течение 1 года после освобождения 190 161 148 144 127

Прирост / снижение, % 0 -15,3 -8,1 -2,7 -11,8

После условно-досрочного освобождения 36 38 31 15 23

Прирост / снижение, % -50,7 5,6 -22,5 -51,6 53,3

В период испытательного срока при условном осуждении 1429 1378 1223 1194 1144

Прирост / снижение, % -19,3 -3,8 -11,6 -2,4 -4,2

Без определенного места жительства 51 50 57 35 21

Прирост / снижение, % -15,0 -2,0 14,0 -38,6 -40,0

Граждане России 53872 55408 48050 42073 40466

Прирост / снижение, % -10,9 2,9 -13,3 -12,4 -3,8

Мигранты 41 61 58 41 15

Прирост / снижение, % -33,1 48,8 -4,9 -29,3 - 63,4
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До настоящего времени остаются актуальны-
ми выводы исследования, проведенного в начале ХХ 
столетия Я.Л. Берманом о «поступательном движении 
рецидива в преступности несовершеннолетних». По 
справедливому замечанию ученого, движение реци-
дива почти исключительно концентрируется в пре-
ступлениях против собственности (главным образом 
кражах), только изредка отклоняясь в сторону других 
преступлений3.

Согласно общероссийским значениям, в числе 
учащихся, выявленных за совершение преступлений 
абсолютное большинство (75,0%) несовершенно-
летних, в то же время среди студентов доминируют 
(88,8%) лица от 18 лет и старше (табл. 3).

В 2018 году лидерами криминальной стати-
стики по удельному весу учащихся в структуре всех 
лиц, выявленных за совершение преступлений стали 
Уральский (5,7%), Дальневосточный (5,6%), Сибир-
ский (5,3%), Северо-Западный (4,7%) и Приволжский 
(4,4%) федеральные округа. На уровне субъектов Рос-
сийской Федерации в их числе: Ненецкий АО – 8,7%; 
Республика Тыва – 7,4%; Республика Карелия – 7,2%; 
Свердловская область – 7,2%; Республика Бурятия – 
7,1% и др.

ступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 1 (19) С. 95.
3 См.: Берман Я.Л. Рецидив в детской преступности // Дети 
преступники: Сборник статей под ред. М.Н. Гернета. – М.: 
Книгоиздательство «В.И. Знаменский и Ко», 1912. С. 304.

К регионам с наименьшим удельным весом 
учащихся-преступников относятся: Чеченская Респу-
блика – 0,1%; Республика Дагестан –1,0%; Республика 
Северная Осетия – Алания –1,0%; Республика Ингуше-
тия –1,5 %; г. Москва –1,7%; Карачаево-Черкесская Ре-
спублика –1,8% и др.

Максимальное значение удельного веса сту-
дентов, незначительно превышающее общерос-
сийский показатель (0,5%), зафиксировано только в 
Центральном федеральном округе (0,6%). Наиболее 
высокая их доля характерна для следующих субъек-
тов Российской Федерации: г. Москва –1,3%; г. Санкт-
Петербург –1,1%; г. Севастополь –1,1%; Томская об-
ласть –1,0%; Республика Адыгея – 0,9% и др.

В 2018 году общероссийский уровень (коэффи-
циент) криминальной активности населения составил 
759,8, а несовершеннолетних – 723,2. Этот показатель 
варьируется в зависимости от региона. В числе наи-
более неблагополучных – Дальневосточный, Сибир-
ский, Уральский и Северо-Западный федеральные 
округа (табл. 4). Причем в ДФО и СФО данный пока-
затель почти в два раза превышает общероссийский.

Структура несовершеннолетних преступников 
в большинстве своем представлена лицами, совер-
шившими преступления против собственности, пре-
жде всего, кражу (63,7%), грабеж (8,5%) и угон (6,3%).

В целом по России по сравнению с 2017 года 
наблюдается тенденция снижения числа несовер-

Таблица 2.

Динамика удельного веса несовершеннолетних, выявленных за совершение преступлений 

в Российской Федерации в 2014-2018 гг.

Удельный вес 2014 2015 2016 2017 2018
Прирост/ снижение 

к 2017 г., %

Несовершеннолетних 5,4 5,2 4,8 4,4 4,4 0

в возрасте 14-15 лет 31,4 30,8 32,1 35,0 36,3 3,7

в возрасте 16-17 лет 68,6 69,2 67,9 65,0 63,7 -2,0

Женщин 10,9 12,0 11,5 9,8 10,1 3,1

Учащихся, студентов 70,8 71,4 72,1 74,2 74,9 0,9

Не имеющих постоянного дохода 19.0 17,8 11,3 8,7 6,8 -21,8

Безработных 1,9 1,0 0,9 0,7 0,1 -85,7

Совершивших преступления в группе 41,8 42,2 44,2 46,8 47,7 1,9

Совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения

13,9 13,4 13,8 12,6 11,8 -6,3

Совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения

1,1 1,2 1,1 0,8 0,4 -50,0

Совершивших преступления в состоянии токсического 
опьянения

0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 -

Ранее судимых 10,6 9,4 9.0 10,0 9,3 -7,0

Без определенного места жительства 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0

Граждане России 99,1 99,0 98,9 99,0 99,0 0

Мигранты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -100,0
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шеннолетних, совершивших: хищение либо вымога-
тельство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (-33,3%); убийства (-31,3%), 
разбой (-10,9%); грабеж (-8,9%); кражу (-3,5%); угон 
(-3,4%); изнасилование (-2,9%); умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью (-0,7%).

В разрезе федеральных округов исключение 
составили:

Центральный федеральный округ, где на 41,7 % 
увеличилось число несовершеннолетних, выявлен-
ных за изнасилование, 2,7% грабеж, 2,8% угон;

Северо-Кавказский федеральный округ (на 
20% увеличилось число несовершеннолетних, вы-
явленных за убийство, 8% умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью; 80% изнасилова-
ния, 5,3% кражи, 18,5% грабежи, 23,8% угон);

Северо-Западный федеральный округ (на 
17,0% увеличилось число несовершеннолетних, вы-
явленных за умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью; на 50% изнасилований);

Южный федеральный округ (на 3,4% увели-
чилось число несовершеннолетних, выявленных за 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, 4,3% угон);

Приволжский федеральный округ (на 31,6% 
увеличилось число несовершеннолетних, выявлен-
ных за изнасилование);

Уральский федеральный округ (на 5,0% увели-
чилось число несовершеннолетних, выявленных за 
изнасилование);

Сибирский федеральный округ (на 2,9% увеличи-
лось число несовершеннолетних, выявленных за угон);

Дальневосточный федеральный округ (на 
28,4% увеличилось число несовершеннолетних, вы-
явленных за умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью).

Наряду с вышеперечисленными тенденциями 
на территории Российской Федерации в 2018 году на-
блюдался рост числа несовершеннолетних, выявлен-
ных за совершение хулиганства (+58,6%), хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (44,0%), вымо-
гательств (9,5%), мошенничеств (6,3%), умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (1,5%).

Иные характеристики свойственны ряду феде-
ральных округов. Например, в ЦФО (-11,6%), ПФО(-
10,4%), УФО (-15,7%) и ДФО (-8,5%) сократилось чис-
ло несовершеннолетних, выявленных за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью; в СЗФО 
(-33,3%), ЮФО (-3,8%) и ДФО (-24,5%) – мошенничеств; 
ЦФО (-16,2%), СЗФО (-34,5%), СКФО (-26,1%) и СФО 
(-15,9%) – вымогательств; ПФО (-57,1%), УФО (-50,0%), 
СФО (-50,0%) и ДФО (-50%) – хулиганств, ЮФО – хи-
щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Современное состояние преступности несо-
вершеннолетних обусловлено многообразным при-
чинным комплексом. В рамках данной статьи оста-
новим свое внимание только на тех причинах, суще-
ственное влияние которых подтверждено материала-
ми многочисленных научных исследований4.

Социально-экономические причины. В их 
числе:

семейное неблагополучие, разрушение усто-
ев семьи, что приводит к сиротству при живых роди-
телях. Так, по данным Росстата с 2008 г. растет число 

4  См., например: Проблемы детерминации и предупрежде-
ния преступности / Под ред. А.И. Долговой. М.: Общерос-
сийская общественная организация «Российская кримино-
логическая ассоциация», 2017; Афанасьева О.Р., Гончарова 
М.В., Шиян В.И. Факторы преступности в Приволжском фе-
деральном округе Российской Федерации // Международ-
ный научно-исследовательский журнал. 2017. № 12-2 (66); 
Борисов А.В. Факторы преступности в Сибирском феде-
ральном округе // Актуальные вопросы борьбы с престу-
плениями. 2017. № 3 и др.

Таблица 3.

Удельный вес учащихся и студентов в 2018 году
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Всего выявлено лиц, совершивших преступления 931107 40860 4,4

Учащихся 40164 4,3 30119 75,0

Студентов 4266 0,5 409 11,2



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

45

детей, родители которых ограничены в родительских 
правах; на 10000 детей в возрасте 0-17 лет в среднем 
21,0 детей, родители которых лишены родительских 
прав. Стабильно высоким остается число разводов. 
Каждый четвертый ребенок рождается в семье, где 
брак между родителями не зарегистрирован. По 
сравнению с 2002 г. более чем в семь раз увеличилось 
количество рассмотренных судами дел об установле-
нии отцовства;

высокий уровень безработицы, который об-
условливает ухудшение психологического клима-
та в семьях безработных, отчуждение родителей от 
обязанности по воспитанию детей, поиск забвения в 
пьянстве, состояние стресса, разрядкой которого слу-
жат грубые проявления конфликтности, ожесточение 
в отношении собственных детей, совершающих в ре-
зультате побеги из дома и в свою очередь переходя-
щих на преступный путь;

неразрешенные проблемы трудоустройства 
несовершеннолетних из числа не имеющих профес-
сионального образования или выпускников профес-
сиональных образовательных организаций без опыта 
работы;

снижение референтной значимости ведущих 
институтов социализации, которыми для несовер-
шеннолетнего являются семья, учебное заведение. 
Так, по данным Росстата в настоящее время сокра-
тилось число обучающихся, получивших аттестат о 
среднем общем образовании (–4,1  % к 2015 году и 
–57,4 % к 2000 году);

безнадзорность и беспризорность (в год 50-53 
тыс. детей самостоятельно покидают дом или обра-
зовательную организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).

Организационно-правовые причины: не-
надлежащий надзор за исполнением законов о вос-
питании и охране прав детей; низкий уровень пра-
вового воспитания; правовой нигилизм, проявляю-
щийся в устойчиво пренебрежительном или ином 
негативном отношении к праву, отрицании его кон-
структивной роли при решении возникающих про-
блем; ослабление социального контроля со стороны 
субъектов профилактики, ненадлежащее их взаи-
модействие и обмен информацией при реализации 
мер предупреждения преступности несовершенно-
летних; неудовлетворительная организация досуга 
несовершеннолетних по месту жительства. Многие 
детские учреждения, организации прекратили свое 
существование, или стали платными и соответствен-
но недосягаемыми. Отсутствует регулярная деятель-
ность по организации летнего и зимнего отдыха несо-
вершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на профилактиче-
ском учете в органах внутренних дел. Например, по 

данным Росстата5 наблюдается снижение числа: орга-
низаций дополнительного образования, работающих 
по всем видам образовательной деятельности детей 
(–4,7  % к 2015 году); детско-юношеских спортивных 
школ (–42,4 % к 2015 году); детских музыкальных, ху-
дожественных, хореографических школ и школ ис-
кусств (–3,0 % к 2015 году).

Нравственно-психологические причины обу-
словлены: глубокой нравственной деградацией лично-
сти; пренебрежительным отношением к элементарным 
требованиям морали; стрессовыми ситуациями в жизни 
несовершеннолетнего; самым значительным возраст-
ным психоэндокринным сдвигом, характерным для пу-
бертатного периода; педагогической и социальной за-
пущенностью; психическими аномалиями, т.е. расстрой-
ствами психической деятельности, не достигшими пси-
хотического уровня и не исключающими вменяемости, 
но влекущими личностные изменения, которые могут 
привести к отклоняющемуся поведению; распростра-
ненностью алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
проституции среди несовершеннолетних; негативным 
влиянием средств массовой информации и др.

Следует отметить, что в сфере уголовно-право-
вых отношений несовершеннолетние чаще выступа-
ют не в роли преступников, а в роли потерпевших. Об 
этом свидетельствуют абсолютные и относительные 
показатели. Так, по итогам 2018 г. удельный вес несо-
вершеннолетних в структуре лиц, выявленных за со-
вершение преступлений, составил 4,4% (в абсолют-
ном значении – 40860 несовершеннолетних, совер-
шивших преступления), в то время как количество по-
терпевших этой категории достигло отметки 106779 
(удельный вес от общего числа потерпевших – 6,8%).

На фоне уменьшения общего количества по-
терпевших (-4,7% в 2018 году) возросло число несо-
вершеннолетних ставших жертвами преступлений 
(+1,2%), погибших (+5,3%), получивших тяжкий вред 
здоровью (+6,6%), беженцев (+7,7%).

В 2018 году значительно возросло число по-
гибших несовершеннолетних в Южном и Дальнево-
сточном федеральных округах (см. табл. 4).

Наибольшее число несовершеннолетних по-
терпевших зафиксировано от преступлений неболь-
шой тяжести (83134), а также против семьи и несовер-
шеннолетних (68646), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности (11557), жизни и здоро-
вья (11495).

По сравнению с 2017 годом возросло количе-
ство несовершеннолетних потерпевших от следую-
щих преступлений:

особо тяжких (+2,7%);
разбоя (+453,1%);

5  См.: Российский статистический ежегодник. 
2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 184, 186.
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похищения человека (+17,0%);
умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью (+10,6);
убийств (+2,1%);
насильственных действий сексуального харак-

тера (+0,8%);
нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств (0,6%).

В большинстве случаев жертвами преступле-
ния становятся дети в возрасте от 1 года до 13 лет (50-
53%). Минимальное количество жертв – от 0 до 1 года 
(не более 3%).

С учетом изложенного, в ближайшей перспек-
тиве не придется рассчитывать на существенное из-
менение качественных и количественных показате-
лей преступности несовершеннолетних.

Таблица 4

Ранжирование федеральных округов по относительному приросту количества 

 погибших несовершеннолетних в 2018 году

№ п/п Федеральный округ
Количество 

потерпевших

Абсолютный 

прирост

Относительный 

прирост (%)

1 Южный 338 88 35,2

2 Дальневосточный 234 48 25,8

3 Северо-Западный 226 23 11,3

4 Центральный 578 43 8,0

5 Приволжский 507 3 0,6

6 Уральский 244 -1 -0,4

7 Северо-Кавказский 131 -5 -3,7

8 Сибирский 452 -53 -10,5
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РОЛЬ ЦЕРКВИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Духовно-нравственное воспитание граждан – это не просто стратегическая задача государства, но также 
одно из важнейших направлений для воспитания личности. Вера позволяет оступившемуся человеку расширить 
нравственный коридор, попытаться познать такие ценности, как доброта и человечность и не повторять 
жизненных ошибок. В данной статье говорится о взаимодействии органов уголовно-исполнительной системы 
и Православной Церкви, что благодаря совместным усилиям можно добиться таких целей, как последующее 
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Влияние церкви в местах лишения 
свободы имеет особенное значение, так как для осужденного именно церковь может стать стимулом для по-
следующего исправления и дальнейшей жизни. Церковь также должна помогать в процессе защиты прав и ин-
тересов осужденных, так как именно к священнослужителю скорее прислушаются работники пенитенциарных 
учреждений. В статье роль церкви не преувеличена, особенно в таком месте, как исправительное учреждение. 
А в настоящее время идут преобразования в уголовно-исполнительной политике, поэтому стоит обратить 
внимание на укрепление связей церкви и государства в системе исполнения наказаний.
Ключевые слова: церковь, священник, уголовно-исполнительная система, осужденный, взаимодействие, защита прав, нрав-
ственность, духовность
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ROLE OF THE CHURCH IN THE PROTECTION OF THE PROTECTION 

OF THE RIGHTS OF CONDEMNED TO THE DETERMINATION OF THE FREEDOM

The spiritual and moral education of citizens is not just a strategic task of the state, but also one of the most important areas 
for the education of the individual. Faith allows the stumbled person to expand the moral corridor, to try to know such values 
as kindness and humanity and not to repeat the mistakes of life. This article talks about the interaction between the bodies 
of the penitentiary system and the Orthodox Church, that through joint efforts such goals as the subsequent correction of 
the convicted person and the prevention of new crimes can be achieved. The influence of the church in places of deprivation 
of liberty is of particular importance, since for a convict it is the church that can be a stimulus for later correction and further 
life. The church should also assist in the process of protecting the rights and interests of convicts, since it is the clergyman who 
is most likely to be listened to by prison officials. In the article, the role of the church is not exaggerated, especially in a place 
such as a correctional institution. And now there are transformations in the penitentiary policy, so you should pay attention 
to strengthening the ties of the church and the state in the system of execution of sentences.
Keywords: church, priest, penitentiary system, convict, interaction, protection of rights, morality, spirituality

На сегодняшний день пенитенциарная система 
России находится на стадии преобразований, 

которые направлены на укрепление гуманистических 
принципов в уголовно-исполнительной политике. Та-
кая политика должна соответствовать международным 

договорам и конвенциям. В 2010 г. распоряжением 
Правительства РФ была утверждена Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.

Следует сказать, что достижение положитель-
ных результатов в предупреждение преступлений 

Как цитировать статью: Новикова О. В. Роль церкви в процессе защиты прав осужденных к лишению свободы // Вестник Академии 
права и управления. 2019. № 2(55). 47–50 с. 
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возможно только при совместных усилиях органов 
уголовно-исполнительной системы России с религи-
озными организациями и общественными объедине-
ниями. В рамках демократизации исправительного 
процесса особое внимание уделяется вопросам ду-
ховного и нравственного воспитания правонаруши-
телей. И большую помощь здесь оказывает именно 
православная церковь.  Влияние церкви неоспори-
мо в предотвращении межнациональных и межлич-
ностных конфликтах среди осужденных. Но основная 
цель – это формирование и закрепление нравствен-
ных основ в сознании правонарушителей. 

Духовно-нравственное воздействие религии 
на человека всегда было и остается очень весомым 
и значимым, а в отношении осужденных может стать 
главным стимулом для их раскаяния и последующего 
исправления, а также следует сказать, что духовное 
воздействие помогает в том, чтоб адаптация к жизни 
на свободе проходила менее болезненно. Тюремное 
служение в исправительных учреждениях направле-
но, прежде всего, на создание условий для полноцен-
ной духовной жизни заключенных в местах принуди-
тельного содержания. Сегодня в УИС насчитывается 
243 православных храма, создано 632 молельные 
комнаты. Действуют 770 религиозных общин различ-
ных конфессий, которые объединяют 13,5 тыс. веру-
ющих, т.е. 2% от общего числа осужденных. И то, что 
сегодня во всех учреждениях существуют православ-
ные тюремные храмы, невозможно переоценить! По-
сещение тюремного храма, участие в богослужении, 
общение со священнослужителями, действительно, 
является фактором – и, возможно, единственным – 
который способствует исправлению оступившихся. 
Только вера, только храм помогают осужденному до-
стойно отбыть срок наказания, не потерять человече-
ский облик, сохранить связи с родными.

Статья 14 УИК РФ устанавливает, что осужден-
ным гарантируются свобода совести и свобода ве-
роисповеданий. Они вправе исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. Согласно 
действующему законодательству все религии и рели-
гиозные организации равны перед законом. Разре-
шается совершение религиозных обрядов, пользова-
ние предметами культа и религиозной литературой. 
Для этой цели выделяется соответствующее помеще-
ние. Этой же статьей разрешен допуск священнослу-
жителей в ИУ, СИЗО, тюрьмы. 1

В разных субъектах России накоплен благо-
творный опыт взаимодействия уголовно-исполни-

1  Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный). – М.: ТК Велби, Про-
спект, 2016.

тельной системы с религиозными организациями. 
Присутствие в колониях религиозных организаций на 
современном этапе времени весьма распространён-
ное явление. Например, священнослужители ведут 
переписку с отдельными осуждёнными, оказывают 
моральную, организационную и материальную под-
держку освобождённым. Также проходят встречи со 
священнослужителями, посещения библейских школ, 
храмов и молельных комнат. Особо следует обратить 
внимание, что именно церковь оказывает финансо-
вую помощь пенитенциарным учреждениям. А свя-
щеннослужители проводят различные религиозные 
обряды. Еще организуются концерты художествен-
ной самодеятельности осужденных, просмотры худо-
жественных и документальных фильмов, прослуши-
вание аудиозаписей духовной музыки, спортивные 
соревнования, турниры, конкурсы. Есть небольшой 
опыт по переписке осужденных с трудными подрост-
ками, где на подростков оказывается воспитательное 
и психологическое воздействие, направленное на то, 
чтоб не потерять правильный ориентир в жизни. рас-
пространен опыт работы с осужденными в мастер-
ских , где изготавливаются различные изделия рели-
гиозной направленности: оклады для икон, сами ико-
ны и другая церковная утварь. Проводя в мастерских 
большую часть своего свободного времени, осужден-
ные постепенно приобщаются к православию, прихо-
дят к исповеди.2

В некоторых пенитенциарных учреждениях 
выпускаются церковные газеты, создаются уголки 
«Слушателю церковной школы», правонарушители 
обращают внимание на традиции и обычаи. Также су-
ществуют такие проекты, как «Звонок бесплатный», 
и «Осужден, но гражданин». Оба они получили госу-
дарственную поддержку в виде грантов, выделенных 
фонду в соответствии с распоряжениями Президен-
та Российской Федерации и на основании конкурса, 
проведенного движением «Гражданское достоин-
ство». В таких проектах священники встречаются с за-
ключенными в неформальной обстановке, где может 
возникнуть доверие, которое особенно необходимо 
дл осужденного. Священник в колонии – больше, чем 
представитель религиозной конфессии, к нему идут 
не только за советом, но и порой за последней на-
деждой человека. Это авторитет Русской Православ-
ной Церкви, к которому администрация не может не 
прислушаться. Такое приобщение к духовным цен-
ностям конечно имеет достаточно большие плюсы, 
так как приводит к формированию нравственных ка-
честв у личности и нормализации морально-психоло-
гического климата в среде осужденных. Далее может 
происходить искреннее раскаяние в содеянном, а 
это – достижением одной из главных целей наказа-

2   сайт: pravoslavie.ru
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ния, т.е. отказ от совершения новых преступлений в 
дальнейшей жизни. Следует сказать, что реализация 
религиозного воспитания ни в коем случае не должна 
ущемлять права осужденных, а наоборот – необходи-
мо оказывать помощь в реализации их прав. 

Значит, недостаточно замкнуть круг исправле-
ния только на лишении их свободы, на привлечении к 
труду или на наказании, это лишь приведёт к замыка-
нию внутреннего мира человека, превратит его в «ме-
ханизм», который по возвращении снова столкнется 
с действительностью и неминуемо вернётся на преж-
ний путь. Поэтому на практике есть еще такой вопрос: 
как согласовать религиозный фактор с исправитель-
ным процессом? Ведь вред или польза исправления 
определяется не религией, а способом, которым она 
исповедуется. Как же найти разумное основание, что-
бы поощрить роль религии в процессе исправления 
осужденных? Ответ на этот вопрос звучит так. Этим 
основанием служит всеобщий закон культуры, кото-
рый гласит, что человеку в процессе своего индиви-
дуального развития необходимо усвоить культурные 
ценности, выработанные человечеством на протя-
жении всей истории его существования.3 Осужден-
ный – это тип человека, жизнь которого определяют 
чувственные потребности. В его сознание сидит страх 
возмездия за его поступок. Но духовные начала все 
равно присутствуют в его сознании – идеи, принци-
пы, убеждения. Поэтому необходим грамотно проду-
манный способ в исправительном процессе, который 
будет заключаться в разумности религиозной жизни 
в пенитенциарных учреждениях. 

Долг церкви в случае необходимости – это за-
щита прав осужденных, а также защита чести и до-
стоинства как личности. Здесь возможна реализация 
следующих направлений: привлечение внимания об-
щественности к идеям ресоциализации осужденных; 
привлечение общественности к таким случаям, где 
произошло грубейшее нарушение прав осужденных 
и нет возможности их восстановить законным спосо-
бом; проведение психокоррекционных мероприятий 
в случаях необходимости; выдвижение кандидатур 
священнослужителей в региональные наблюдатель-
ные комиссии и общественные советы при террито-
риальных органах уголовно-исполнительных систем 
государств; участие в деятельности общественных ор-
ганизаций пенитенциарной направленности; внедре-
ние методов режимного стимулирования поведения 
осужденных при учреждениях исполнения наказаний 
и реальное исполнение таких методов; участие в рас-
смотрении вопросов помилования и условно-досроч-
ного освобождения; также налаживание связей с го-

3  Байдаков Г.П., Артамонов В.В. и др. Деятельность религи-
озных организаций в исправительных учреждениях. – М., 
1996.

сударственными службами после освобождения, вос-
становление социально-полезных связей и оказание 
осужденным помощи в социальной адаптации.

Следует уделить внимание такому нововведе-
нию как создание самостоятельного института тю-
ремных священников, которые будут только работать 
с заключенными. Здесь стоит использовать дорево-
люционный опыт тюремного служения православ-
ной церкви, который, необходимо приспособить к со-
временным реалиям жизни. Тюремное духовенство 
станет постоянно присутствующей и составляющей 
единицей в местах заключения.4 Если священнослу-
житель будет постоянно находится в местах лишения 
свободы, это поможет находить более правильный 
путь к пониманию мировоззрения осужденных и воз-
действия на них, а также реальной защите их прав и 
интересов. 

В своем тюремном служении в местах лишения 
свободы церковь может тесно сотрудничать с госу-
дарством, и в случаях необходимости привлекать к 
своей работе сотрудников государственных пенитен-
циарных учреждений, т.е. юристов, врачей, психоло-
гов, социальных работников. Также важно, чтоб свя-
щеннослужители могли оказывать внимание именно 
тем осужденным, которые особо нуждаются в духов-
ной помощи. 

Для отбывшего наказание и вышедшего на сво-
боду человека необходима система реабилитации. 
Сейчас этим занимаются многие правозащитные ор-
ганизации, которые давно уже работают в данном 
направлении. Также могут создаваться центры по 
реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 
законом, женщин, отбывших наказание и специаль-
ные учреждения поддержки семей заключенных. Но 
создание таких центров реабилитации требует нема-
лых материальных средств. А обществу необходимы 
такие центры. Поэтому реформа уголовно-исполни-
тельной системы должна предполагать взаимодей-
ствие церкви и государства. Приоритетная задача 
всей уголовно-исполнительной системы – это задача 
«сохранения и развития личности».

В заключении следует отметить, что тюремное 
служение церкви не должно подменять собой ответ-
ственность государства в сфере пенитенциарной жиз-
ни заключенных, первостепенная ответственность у 
государства. И конечно не совсем реально духовно-
нравственное исправление каждого преступника, 
также как невозможно вылечить каждого больного. 
Но, следует обязательно отметить, что опыт исправ-
ления осуждённых с помощью религии неоспоримо 
велик, а её роль в процессе исправления является од-
ной из главнейших и самых значимых в пенитенциар-
ной системе России.

4  Сайт: pdsem.mrezha.net
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Несмотря на показатели роста электронной 
торговли, сохраняется доминирующее поло-

жение традиционной торговли. Так, объем электрон-
ной коммерции в России не превышает 4 процентов 
от общего объема розничных продаж. Тем не менее 
государство проявляет высокую заинтересованность 
в развитии электронной коммерции. И это харак-
терно сегодня для многих стран, поскольку рынок 
электронной торговли очевидно выступает рынком с 
большим потенциалом для роста. 

В целях развития Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы в июле 2017 года принята и активно 
реализуется государственная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая, прежде 
всего, направлена на создание «экосистемы цифро-
вой экономики, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности, в 
которой обеспечено эффективное взаимодействие, 
включая трансграничное, бизнеса, научно-образова-
тельного сообщества, государства и граждан».

Необходимо подчеркнуть, что один из Фе-
деральных проектов в составе национальной про-
граммы «Цифровая экономика» – «Информационная 
инфраструктура» – в качестве ожидаемых эффектов 
от реализации для граждан, бизнеса и государства 
предполагает:

1) Увеличение пропускной способности кана-
лов передачи данных;

2) Улучшение условий для бизнеса, связанного 
с деятельностью внутри сети «Интернет»;

3) Увеличение количества пользователей сети 
“Интернет” на территории Российской Федерации;

4) Функционирование благоприятной инфор-
мационной бизнес-среды.

А весной 2018 года, Омбудсменом по раз-
витию цифровой экономики в ежегодном докладе 
Президенту России «Книга жалоб и предложений 
российского бизнеса» [6] предложено дополнить 
данную государственную программу отдельным на-
правлением электронной коммерции. В числе пред-
ложений также – создание отечественных глобаль-
ных торговых онлайн-платформ, способных конку-
рировать с крупнейшими зарубежными электрон-
ными торговыми корпорациями. Такие инициативы 
и их продвижение на государственном уровне будут 
способствовать снятию барьеров для развития элек-
тронной коммерции, которых еще остается немало – 
это в целом экономические проблемы, характерные 
для той или иной страны, и валютные ограничения, и 
неопределенность в отношении виртуальных валют, 

дороговизна логистики, вопрос защиты прав потре-
бителей и пр.).

Остается актуальным вопрос эффективности 
совершения таможенных операций и проведения та-
моженного контроля в отношении товаров для лич-
ного пользования, приобретенных физическим лицом 
в рамках международной электронной торговли при 
международных почтовых отправлениях. При этом 
должны быть определены как условия операций по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении то-
варов для личного пользования, приобретенных фи-
зическим лицом в рамках международной электрон-
ной торговли, так и регламентированы требования к 
назначенным операторам почтовой связи, осущест-
вляющим таможенные операции в отношении това-
ров для личного пользования, приобретенных физи-
ческим лицом в рамках международной электронной 
торговли, пересылаемых в адрес такого лица в между-
народных почтовых отправлениях, от имени и по по-
ручению физического лица – приобретателя товаров.

В числе положительной влияющих на разви-
тие международной электронной торговли – регла-
ментация требований к назначенным операторам 
почтовой связи и условий совершения операций по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении то-
варов для личного пользования, приобретенных фи-
зическим лицом в рамках международной электрон-
ной торговли, пересылаемых в адрес такого лица в 
международных почтовых отправлениях. Прежде 
всего, приказом Минфина России от 21.12.2018 № 
279н «Об определении требований к назначенным 
операторам почтовой связи и условий совершения 
операций по уплате таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного пользования, приоб-
ретенных физическим лицом в рамках международ-
ной электронной торговли, пересылаемых в адрес 
такого лица в международных почтовых отправле-
ниях» установлено, что «уполномоченный оператор 
должен иметь информационную систему, обеспечи-
вающую: взаимодействие с Единой автоматизирован-
ной информационной системой таможенных органов 
в соответствии с установленными техническими тре-
бованиями и направление в режиме реального вре-
мени электронных документов и (или) сведений о фи-
зических лицах, приобретающих товары для личного 
пользования в рамках интернет-торговли, а также о 
товарах для личного пользования, перемещаемых в 
рамках интернет-торговли, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного оператора;

- взаимодействие с информационной систе-
мой оператора таможенных платежей в целях пере-

Как цитировать статью: Чеботарева А.А. Электронная коммерция: стратегические направления государства в развитии и проблемы 
правового регулирования // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 51–58 с. 
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числения сумм таможенных платежей в федеральный 
бюджет (в случае, если уплата таможенных платежей 
уполномоченным оператором будет производиться с 
применением электронных терминалов операторов 
таможенных платежей);

- получение уполномоченным оператором от 
таможенных органов уведомления (уточнения к уве-
домлению) о не уплаченных в установленный срок 
суммах таможенных платежей, специальных, анти-
демпинговых, компенсационных пошлин, процентов 
и пеней и иных таможенных документов, применяе-
мых при взыскании таможенных платежей, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
процентов и пеней».

Не теряет своей актуальной составляющей и 
вопрос электронной торговли в социальных сетях 
как разновидности дистанционной продажи. Для 
интернет-продавцов социальные сети создают пул 
огромных возможностей для развития бизнеса (осо-
бенно в сегменте товаров первой необходимости) за 
счет привлечения новых клиентов. Количество транс-
граничных покупок ежегодно возрастает, даже при 
тенденции ужесточения законодательства в данной 
сфере. Так, по данным компании Nielsen (глобальной 
компании-измерителе, предоставляющей данные и 
аналитику для наиболее полноценного изучения по-
требителей и рынков) [14], 90% россиян совершали 
онлайн-покупки хотя бы один раз в течение несколь-
ких последних лет, доверие к онлайн-шопингу стало 
практически повсеместным, а список товаров, кото-
рые теперь предпочитают покупать в сети, а не в ре-
альной жизни, расширился.

Исследовательская фирма Forrester опублико-
вала прогнозные исследования на период 2015-2020 
гг. для сектора электронной коммерции в России, 
Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в 
США [13]:

-  «доля онлайн-продаж в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (Австралия, Китай, Индия, Япония и Юж-
ная Корея) увеличится до $1,4 трлн к 2020 году, а сред-
негодовые темпы роста будут составлять около 14,3%; 

-   объем онлайн-продаж в США увеличится на 
56% и составит $523 млрд к 2020 году: в среднем сек-
тор будет прибавлять по 9,3% роста в течение пяти лет. 

-  европейский регион остается на втором ме-
сте по объему электронной коммерции, уступая пер-
венство Азиатско-Тихоокеанскому региону, хотя при-
мерно 75% населения Европы являются активными 
пользователями сети Интернет, в то время как Ази-
атско-Тихоокеанском регионе эта доля насчитывает 
лишь 39%. 

-  рост электронной коммерции будет дости-
гаться преимущественно увеличением использова-
ния мобильных устройств и венчурных инвестиций 
(инвестиции в стартапы).

- одни из самых развивающихся в Европе – это 
российский и польский рынки, поскольку в ближай-
шие годы количество онлайн-пользователей будет 
постоянно расти». 

Однако сегодня, несмотря на перспективность 
прогнозов для российского рынка электронной ком-
мерции, причин, ослабляющих ее развитие, более, 
чем предостаточно. Так, Соловей М. В. И Кривонос Д. 
А. в числе слабых мест российской электронной ком-
мерции выделяют следующие: 

- «слабо развитая логистика и почтовые услуги, 
несмотря на то, что вопрос доставки товаров до кли-
ента является одним из ключевых для развития этой 
отрасли. Основные минусы логистических услуг – это 
плохо организованная, дорогая, неудобная в исполь-
зовании система доставки грузов, отсутствие воз-
можности перевозки крупногабаритных товаров. Нет 
выбора и стандартов логистических перевозок. Эти 
минусы кроются в масштабах нашей страны, которая 
требует передового уровня развития логистики;

- проблема некомпетентности и нехватки ка-
дров, что ведет к росту издержек, риску репутацией; 

- недоверие населения к Интернет-магазинам. 
Это следует из опасения мошенничества или неумения 
пользоваться интернет-магазинами. Отсутствие обяза-
тельной государственной Интернет-сертификации не 
дает пользователям возможности доверять сайту; 

- отсутствие проработанной нормативной базы. 
Нет единого подхода к регулированию Интернет-тор-
говли, нет единого Министерства или агентства. Суще-
ствующие законы противоречивы и разнородны» [8].

Еще одна из актуализирующихся проблем в 
сфере электронной торговли сегодня – возможности 
злоупотребления своими возможностями платформы 
(маркетплейса) и ретейлера как платформы для огра-
ничения конкуренции в сфере ритейла. Речь идет 
о процессах сбора и использования информации о 
потребителях как важного фактора конкуренции в 
сфере e-commerce, поскольку онлайн-ретейлеры со-
бирают значительное количество данных о пользова-
телях и потенциально могут их использовать во вред 
своим конкурентам.

Однако процессы реального развития все же 
ощутимы. Так, развитие облачных систем для элек-
тронной В2В-торговли, убыстрение за счет этого всех 
процессов будет актуальным на ближайшие годы как 
для оптовиков, так и для производителей в сфере 
электронной торговли.

При этом рост электронной коммерции не-
редко затрудняется рядом законодательных ограни-
чений, к примеру, на продажу лекарственных препа-
ратов, алкогольной продукции, ювелирных изделий. 
Сохраняется также тенденции ужесточения регули-
рования иностранных систем денежных переводов, 
мобильных платежей и онлайн-касс. 
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Фактором, негативно влияющим на развитие 
электронной торговли продолжают оставаться и про-
блемы защиты персональных данных.

Снижение существенных барьеров на пути 
развития электронной торговли возможно за счет 
эффективности стратегических направлений раз-
вития государства. Развитие электронной торгов-
ли, электронной коммерции в условиях цифровой 
экономики и формирования полноценной экоси-
стемы цифровой экономики ведет к мощнейшему 
развитию трансграничного взаимодействия, увели-
чению числа торговых онлайн-платформ, крупных 
электронных торговых корпораций. И отдельно вы-
деляемое направление электронной коммерции в 
рамках реализуемых государством национальных 
программ может способствовать снятию многих 
проблем – законодательных и организационных – на 
пути ее развития. 

Важно отметить востребованность обсужде-
ния на ведущих научных площадках проблем разви-
тия электронной торговли в целом, проблем разви-
тия законодательства в данной сфере. Неслучайно в 
числе Рекомендаций Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии, касающихся применения мер, 
направленных на повышение эффективности взаимо-
действия уполномоченных органов в сфере защиты 
прав потребителей государств – членов Евразийско-
го экономического союза указаны следующие:

-  обеспечение проведения совместных науч-
ных исследований по вопросам защиты прав потре-
бителей;

- создание системы информационного взаимо-
действия по вопросам защиты прав потребителей

-  создание механизма оперативного обмена 
информацией о выявленных фактах реализации не-
качественных, контрафактных, фальсифицированных 
и опасных для жизни, здоровья, имущества потреби-
телей и окружающей среды товаров (работ, услуг)

-  совершенствование законодательства госу-
дарств-членов о защите прав потребителей, в том 
числе с учетом международного опыта.

Согласно положениям обновленных Руководя-
щих принципов Организации Объединенных Наций 
для защиты потребителей (пункт 63) «государствам-
членам следует прилагать усилия в целях укрепле-
ния доверия потребителей к электронной торговле, 
постоянно повышая прозрачность и эффективность 
своей политики в области защиты интересов потре-
бителей и обеспечивая, чтобы уровень защиты инте-
ресов потребителей в области электронной торговли 
был не ниже того, который обеспечивается примени-
тельно к другим формам торговли» [7].

Эти положения предполагают практическую 
эффективную имплементацию в юрисдикции госу-
дарств-членов. 

Согласно генеральным положениям Решения 
Высшего Евразийского экономического совета от 
11 октября 2017 года «Об Основных направлениях 
реализации цифровой повестки Евразийского эко-
номического союза до 2025 года» цифровая транс-
формация рынка товаров и услуг приведет к зна-
чительному упрощению торговых процедур путем 
перехода в цифровую форму, активному использо-
ванию электронной торговли, а также к эффективной 
реализации и использованию механизмов «единого 
окна» в сфере экономики. Это потребует проведения 
дальнейшей гармонизации в сфере правил ведения 
трансграничной электронной торговли, стимулиро-
вания ведения бизнеса в цифровой форме, коорди-
нации действий в сфере защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности и прав потребителей 
цифрового рынка, а также включения вопросов регу-
лирования сотрудничества в сфере цифровой эконо-
мики в повестку дня торговых переговоров Союза с 
третьими странами.

Обращая внимание на современную россий-
скую практику, можно отметить, что с 1 января 2019 
года в России вступил в силу закон [2], направленный 
на поэтапную реализацию утвержденной Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в 
области прав потребителей до 2030 года [5]. Данный 
закон вносит изменений в действующий Закон «О за-
щите прав потребителей», расширяя его действие на 
деятельность владельцев электронных площадок, 
агрегирующих информацию о товарах (услугах). За-
кон направлен на защиту прав и интересов потреби-
телей в их правоотношениях с профессиональными 
участниками потребительского рынка на платформе 
электронной коммерции (маркетплейс).

Изменения коснулись на принципиально важ-
ных понятий, так и существа, содержания самих пра-
воотношениях, в которых одним из субъектов яв-
ляются профессиональные участники потребитель-
ского рынка на платформе электронной коммерции 
(маркетплейс).

Так, законодатель определяет в качестве вла-
дельцаагрегатора информации о товарах (услугах) 
(далее – владелец агрегатора) – организацию незави-
симо от организационно-правовой формы либо ин-
дивидуального предпринимателя, которые являются 
владельцами программы для электронных вычис-
лительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 
страницы сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и которые предоставляют 
потребителю в отношении определенного товара 
(услуги) возможность одновременно ознакомиться с 
предложением продавца (исполнителя) о заключени-
идоговора купли-продажи товара (договора возмезд-
ного оказания услуг), заключить с продавцом (испол-
нителем) договор купли-продажи (договор возмезд-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

55

ного оказания услуг), а также произвести предвари-
тельную оплату указанного товара (услуги) путем 
перевода денежных средств владельцу агрегатора в 
рамках применяемых форм безналичных расчетов в 
соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 настоящего За-
кона и Федеральным законом от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [3].

Все предпринимаемые меры направлены на 
совершенствование правового регулирования за-
щиты прав потребителей цифрового рынка в РФ с 
учетом анализа зарубежного опыта и рекомендаций 
международных организаций. 

Продажа товаров дистанционным способом 
является одним из видов договора розничной куп-
ли- продажи, который заключается на основании оз-
накомления покупателя с предложенным продавцом 
описанием товара, которые содержаться в каталогах, 
буклетах, флаерах, либо изображенный на фотосним-
ках или с использованием сетей почтовой, телефон-
ной связи, сетей электросвязи, в том числе с помо-
щью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также сетей связи для трансляции теле-
каналов и (или) радиоканалов, или иными способами, 
которые исключают ознакомление покупателей с то-
варом в натуре, либо образцом товаров при заключе-
нии договора.

К вопросам о форме сделки относится и во-
прос существа письменной формы договора при осу-
ществлении электронной торговли.Федеральным за-
коном от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» ст. 434 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4] была дополнена некоторыми положе-
ниями. Согласно новой редакции ст. 434 ГК РФ дого-
вор в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сторо-
нами, а также путем обмена письмами, телеграмма-
ми, телексами, телефаксами и иными документами, 
в том числе электронными документами, передавае-
мыми по каналам связи, позволяющими достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по до-
говору. Электронным документом, передаваемым по 
каналам связи, признается информация, подготов-
ленная, отправленная, полученная или хранимая с 
помощью электронных, магнитных, оптических либо 
аналогичных средств, включая обмен информацией 
в электронной форме и электронную почту. Хлебни-
ков П., рассуждая в целом об электронной торговле 
и электронных документах, отмечает, что по смыслу 
приведенных изменений сканированные версии до-
кументов стоит отнести именно к электронным доку-
ментам [9, С, 95].

Для покупателя способ приобретения товаров 
с использованием возможностей электронных пло-
щадок, с одной стороны – привлекателен, с другой 

– содержащий серьезные риски. Элементарно, при-
обретенный товар может абсолютно или частично не 
соответствовать заявляемым продавцом характери-
стикам. Так, например, легко подобные ситуации про-
иллюстрировать уже сложившейся правопримени-
тельной практикой: истец указал, что дистанционным 
способом он приобрел товар, в салоне товар им не 
проверялся и не осматривался, после ознакомления 
с товаром он пришел к выводу об отказе от покупки 
в связи с тем, что его не устроили некоторые техни-
ческие характеристики товара, которые невозможно 
было определить при дистанционной электронной 
продаже. Он вручил продавцу претензию о расторже-
нии договора купли-продажи и возврате уплаченной 
суммы за товар, но получил отказ [11]. В данном кон-
кретном случае материалами дела было установлено, 
что 22 апреля 2017 года в Интернет-магазине Мега-
Фон В. дистанционным способом был приобретен то-
вар Р/т Apple iPhone 7+ 128GB Jet Black IМЕI N.

Товар приобретался на основании ознакомле-
ния с информацией, размещенной на сайте https://
penza.shop.megafon.ru в сети Интернет. Товар был по-
лучен В. в салоне «Мегафон» В ТЦ «ЦУМ» по адресу: 
<...>/Б., 73/23А.

При получении товара истцу В. ответчиком был 
выдан кассовый чек на сумму 66990,00 руб. и телефон 
в коробке, упакованный в одноразовую слюду.

24 апреля 2017 года В. вручил ответчику ОАО 
«Мегафон Ритейл» по адресу: <...>/Б., 73/23А в ТЦ 
«ЦУМ» претензию, в которой просил расторгнуть до-
говор купли-продажи от 22.04.2017 и вернуть уплачен-
ную сумму за товар надлежащего качества в размере 
66990,00 руб. в отведенный законом десятидневный 
срок. Товар был предъявлен продавцу для обозрения 
и проверки, а также для принятия решения в порядке 
ст. 26.1 3акона о защите прав потребителей.

В целом же в этой цепочке «владелец агрегато-
ра (электронной площадки) – продавец – покупатель» 
немало проблем вызвано неурегулированностью от-
ношений, прав и обязанностей между продавцом и 
владельцем агрегатора. 

Согласно внесенным изменениям в российское 
законодательство владелец агрегатора и продавец в 
письменном соглашении должны определять товары, 
которые будут продаваться через онлайн-систему.

Владелец агрегатора обязан одновременно 
разместить на своем сайте (странице):

- предложение продавца о заключении догово-
ра купли-продажи;

- реквизиты соглашения.
Также владельцев агрегаторов и продавцов 

обязали информировать потребителей об условиях, 
сроках и порядке расторжения договора, включая 
сведения о расходах потребителей, связанных с воз-
вратом товара и оплатой исполнителю фактических 
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расходов. Именно эти обстоятельства зачастую по-
рождают много проблем на практике.

Зачастую проблемы у потребителя товара воз-
никают не сразу после его приобретения, а спустя 
какое-то время. Более того, могут возникать про-
блемы при определении ответчика и возможности 
применения норм законодательства о защите прав 
потребителей. Так, к примеру, истец указывает, что 
через сеть «Интернет» приобрел у ответчика товар. 
Впоследствии в товаре возникли недостатки, кото-
рые не позволяли им пользоваться. Истец обращался 
в адрес ответчика с просьбой о ремонте изделия. Од-
нако в установленный законом срок товар отремон-
тирован не был. Истец направлял в адрес ответчика 
претензию, которая осталась без ответа и удовлетво-
рения [12]. 

Если подробнее об этой конкретной ситуации: 
Л.Д. обратился в суд с иском к ООО «Спецстрой» и ин-
тернет магазину POWERTOOL.RU в лице ООО «МИССИ-
МА» о защите прав потребителя.

В обоснование заявленных требований ис-
тец указал, что в 26.10.2015 года Л.Д. через сайт 
POWERTOOL.RU приобрел подметальную машину «*». 
Названный товар был доставлен истцу компанией 
ООО «Спецстрой» по адресу: ***, где и была произ-
ведена оплата товара. Впоследствии в указанном то-
варе возникли недостатки, которые не позволяли им 
пользоваться. Истец обращался в адрес ответчиков с 
просьбой о ремонте изделия по электронной почте 
*****, на который была направлена соответствующая 
заявка. Однако в установленный законом срок товар 
забран и отремонтирован не был. Истец направлял в 
адрес ответчиков претензию, которая осталась без 
ответа и удовлетворения.

Истец просил суд взыскать с ответчика ООО 
«Спецстрой»: * руб. в счет возмещения расходов по 
оплате товара, неустойку в размере ** руб. * коп., 
штраф в размере 50 процентов от взысканной судом 
суммы, * руб. в счет возмещения расходов по опла-
те услуг представителя, моральный вред в размере * 
руб., а с ответчика ООО «МИССИМА»: убытки в разме-
ре * руб. и моральный вред в размере * руб.

Из материалов дела усматривается и установ-
лено судом, что договор купли-продажи товара был 
заключен между Л.Д. и ООО «МИССИМА».

Указанные обстоятельства также установлены 
в апелляционном определении судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда 
от 18 июля 2017 года, которым было отменено реше-
ние Коптевского районного суда г. Москвы от 11 ноя-
бря 2016 года и отказано в удовлетворении исковых 
требований Л.Д. к ООО «МИССИМА» о защите прав 
потребителей, имеющего в силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, 
преюдициальное значение для разрешения данного 
спора.

Также материалы дела не содержат дока-
зательств того, что ООО «МИССИМА» ведет торго-
вую деятельность посредством интернет-магазина 
POWERTOOL.RU, является владельцем данного сайта, 
выступает на данном сайте в качестве рекламора-
спространителя, является владельцем электронной 
площадки.

Вышеуказанным апелляционным определени-
ем Московского городского суда от 18 июля 2017 года 
установлено, что факт наличия договорных отноше-
ний между Л.Д. и ООО «МИССИМА» материалами дела 
не подтвержден. Вывод суда в данном случае был од-
нозначен: на ООО «МИССИМА» не распространяются 
положения п. 2 и п. 3 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

Долгое время были открытыми вопросы о мо-
менте совершения сделки в электронном простран-
стве и ее форме. Внесенные поправки в законода-
тельство касаются именно порядка заключения до-
говора. Моментом заключения договора считается 
одно из событий:

1.  продавец выдал покупателю кассовый или 
товарный чек либо другой документ об оплате;

2. продавец получил сообщение о том, что по-
купатель намерен приобрести товар. Сегодня законо-
дательством уточняется, что в этом случае продавец 
должен получить еще и предоплату товара. 

Вопросы ответственности также на остались 
«в стороне» – закон четко указывает, что владелец 
агрегатора, предоставивший потребителю недосто-
верную или неполную информацию о товаре (услуге) 
или продавце (исполнителе), на основании которой 
потребителем был заключен договор купли-продажи 
(договор возмездного оказания услуг) с продавцом 
(исполнителем), несет ответственность за убытки, 
причиненные потребителю вследствие предоставле-
ния ему такой информации.

Если иное не предусмотрено соглашением меж-
ду владельцем агрегатора и продавцом (исполните-
лем) или не вытекает из существа отношений между 
ними, ответственность за исполнение договора, за-
ключенного потребителем с продавцом (исполните-
лем) на основании предоставленной владельцем агре-
гатора информации о товаре (услуге) или продавце 
(исполнителе), а также за соблюдение прав потреби-
телей, нарушенных в результате передачи потребите-
лю товара (услуги) ненадлежащего качества и обмена 
непродовольственного товара надлежащего качества 
на аналогичный товар, несет продавец (исполнитель).

Проблемы осуществления расчетов при элек-
тронной торговле связаны с обеспечением доказа-
тельств приобретения товара дистанционным спосо-
бом. Судами даются следующие разъяснения истцам: 
если оплата товара осуществляется потребителем по-
средством электронных или безналичных расчетов, в 
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том числе с использованием банковских карт и (или) 
других установленных законом средств платежа, 
включая электронные средства платежа, в качестве 
доказательств приобретения товара дистанционным 
способом к исковому заявлению можно приложить 
выписку с банковского счета об авторизации и о со-
вершении транзакции с указанием получателя пла-
тежа, данные о дебетовых и кредитовых операциях, 
предоставленные банком, а также другие документы, 
подтверждающие перевод денежных средств про-
давцу покупателем (например, подтверждение об 
исполнении распоряжения клиента об осуществле-
нии перевода электронных денежных средств, выда-
ваемое клиенту оператором электронных денежных 
средств).

Помимо вопросов полноценной защиты прав 
потребителей в электронной коммерции, требует 
своего решения и проблема налогообложения в дан-
ной сфере. На повестке дня эффективное решение 
проблем налогообложения трансграничной онлайн-

торговли и мер государственного регулирования по-
рога беспошлинной торговли. 

Подводя итог исследованию, можно заклю-
чить, что поступательное развитие электронной тор-
говли в условиях цифровизации неизбежно, что явля-
ется фактом благоприятным, при этом такое развитие 
должно сопровождаться грамотно выстроенным со 
стороны государства подходом в решении сопря-
женных проблем, одной из которых выступает защи-
та прав потребителей. Проблематика защиты прав 
потребителей в их правоотношениях с профессио-
нальными участниками потребительского рынка на 
платформе электронной коммерции (маркетплейс), 
стоящая на повестке дня для института электронной 
торговли, будет проявлять себя в правоприменитель-
ной практике, мониторинг которой должен осущест-
вляться на постоянной основе. Проблема защиты 
прав потребителей в условиях развития цифровой 
экономики заслуживает особого внимания и ком-
плексного подхода.
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Следует учитывать то обстоятельство, что начало 
века характеризуется широким применением 

криптовалют, основанных на применении информаци-
онных технологий, в международных хозяйственных 

процессах вне зависимости от наличия запретитель-
ных мер. При этом просматривается тенденция к лега-
лизации общественных отношений в данной сфере и 
приданию криптовалтам статуса платежного средства.
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До недавнего времени в нашей стране суще-
ствовало крайне негативное отношение к крипто-
валюте как средству платежа, в качестве денег или 
валютных ценностей1. Гражданский кодекс РФ одно-
значно определяет рубль законным платежным сред-
ством. Федеральный закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле»2 перечисляет в качестве 
иностранной валюты денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обра-
щении и являющиеся законным средством наличного 
платежа на территории соответствующего иностран-
ного государства (группы иностранных государств), 
а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные знаки; либо 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах 
в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах.

Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации3, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу4 относят криптовалюту к денежным сур-
рогатам, обращение которых на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

Банк России предупреждает, что предостав-
ление российскими юридическими лицами услуг по 
обмену «виртуальных валют» на рубли и иностран-
ную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет 
рассматриваться как потенциальная вовлеченность 
в осуществление сомнительных операций в соответ-
ствии с законодательством о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма5.

При обороте и использовании криптовалют 
следует учитывать ряд рисков6:

- отсутствие единого эмиссионного центра; 
- отсутствие гарантий защиты прав потребите-

лей финансовых услуг;

1  Белых В.С., Степанченко А.В. К вопросу о понятии иностран-
ной валюты как объекта гражданских прав // Гражданское 
право. 2017. № 5. С. 3 – 6; Цинделиани И.А., Нигматулина Л.Б. 
Криптовалюта как объект гражданско-правового и финан-
сово-правового регулирования // Финансовое право. 2018. 
№ 7. С. 18 – 25; Степанченко А.В. Иностранная валюта как 
объект современного гражданского оборота // Бизнес, Ме-
неджмент и Право. 2013. № 2. С. 36 – 42.
2  Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ, 15.12.2003, 
№ 50, ст. 4859
3  Письмо Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 // СПС Кон-
сультант- Плюс
4  Информационное Сообщение Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Российской Федерации «Об ис-
пользовании криптовалют» // СПС Консультант Плюс.
5  Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использова-
нии при совершении сделок «виртуальных валют», в част-
ности, Биткойн» // Вестник Банка России, № 11, 05.02.2014
6  http://www.cbr.ru/content/document/file/36009/rev_ico.pdf

- появление недобросовестных схем, в том чис-
ле в целях отмывания доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма, а также 
отток капитала;

- высокая волатильность и сомнительный ха-
рактер операций.

Логика органов государственной власти связа-
на с тем, что криптовалюты могут использоваться на 
различных этапах движения доходов от преступлений, 
включая расчеты наркопотребителей за наркотики, 
легализацию полученного преступного дохода и рас-
пределение денежных средств между организаторами 
и участниками организованных преступных группи-
ровок. Так, в 2017 году установлены факты использо-
вания криптовалюты «биткоин» в финансовой структу-
ре незаконного оборота наркотиков на территории 23 
субъектов РФ. Анонимность расчетов с использовани-
ем криптовалют обеспечивает популярность данного 
способа при совершении преступлений7.

При этом выстраивание отношений строится 
на основе проведения аналогии между криптовалю-
той и «классическими» объектами гражданских пра-
воотношений, в первую очередь, – деньгами.

Скорее всего, при этом следует прослеживать 
логическую цепочку: «блокчейн – биткойн – крип-
товалюта – иные цифровые валюты (альткойины)», 
выстроенную в нашем сознании, в первую очередь, 
средствами массовой информации. Между тем, Са-
тоси Накамото, автор технологии биткойна, в своей 
работе в 2008 году раскрыл понятие «coin» (монет-
ка, медяк, жетон) как последовательность цифровых 
подписей: «We define an electronic coin as a chain of 
digital signatures»8. Наиболее забавным представля-
ется то обстоятельство, что указанная работа посвя-
щена решению конкретной математической задачи и 
понятия «Bitcoin» и « Electronic Cash System» исполь-
зуются в ней ровно по одному разу. В названии. В 
предлагаемой технологии каждый «coin» имеет свой 
собственный номинал, поскольку каждому адресу 
может сопоставляться любое количество «цифро-
вых монет». Технология основана на применении пи-
ринговой платежной системы и криптографических 
методов защиты системы. Защита сетевой системы 
основана на принципе Proof-of-work (POW, PoW, до-
казательство выполнения работы) и заключается в 
необходимости выполнения клиентом достаточно 
сложных вычислений с возможностью проверки по-
лученных результатов. Для обеспечения функцио-
нирования и защиты системы используются крипто-
графические методы, но при этом вся информация о 
транзакциях доступна в открытом виде. Минималь-

7  ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 64 (2018)// http://www.cbr.ru/
publ/vestnik/ves180829_064.pdf
8  Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System. – 2008. – 9 с.// https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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ная передаваемая величина (наименьшая величина 
дробления) – 10−8 биткойна. 

С практической точки зрения система «Бит-
койн» является практическим решением метамате-
матической задачи о возможности обеспечения до-
верия сторон к получаемой информации при отсут-
ствии доверия к незащищенному каналу связи и к 
действиям контрагентов9. Кроме того, система «Бит-
койн» первым предоставила возможность прямой 
передачи прав другому лицу через Интернет без при-
влечения внешних гарантов, при этом передача без-
опасна и надёжна.

С другой стороны существует ряд предвари-
тельно заданных технологических ограничений как 
на количество блокчейнов, так и на формирование 
вознаграждения. Например, для технологии биткойн 
программа сформирована таким образом, что раз-
мер вознаграждения новыми биткойнами уменьша-
ется вдвое после формирования очередных 210 000 
блоков. Первоначально размер эмиссии при созда-
нии блока составлял 50 биткойнов. С 2012 года про-
изошло уменьшение с 50 до 25 биткойнов. В 2016 году 
произошло второе уменьшение с 25 до 12,5 биткой-
на. В 2031 году размер эмиссии при создании блока 
составит менее одного биткойна и продолжит стре-
миться к нулю. При этом из ограниченного возможно-
го выпуска в 21 миллион биткойн, «намайнено» более 
16 миллионов, остальные будут выпускаться в тече-
ние многих лет.

В течение 2011 года в журнале Форбс появля-
ется ряд статей A. Greenberg10 популяризирующих де-
ятельность в области «Bitcoin»: «Биткойн разработан 
для того, чтобы привести нас обратно к децентрали-
зованному обмену между людьми» и «это лучшее зо-
лото, чем золото». По всей видимости указанная се-
рия соединила понятия «coin» и «bitcoin» и явилась 
одной из предпосылок роста стоимости биткойна. В 
статье Crypto currency состоялся переход понятия от 
«Electronic Cash» к понятию «Crypto currency».

Криптовалюта как физическое явление и пред-
мет правового регулирования образуется в результа-
те т.н. майнинга, т.е. создания новых блоков в цепочке 
блокочейна. Криптовалюта полностью децентрализо-

9  Marc Andreessen. Why Bitcoin Matters// The New York Times. 
21.01.2014. // https://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-
bitcoin-matters/ 
10  Greenberg Andy. Nakamoto’s Neighbor: My Hunt For Bitcoin’s 
Creator Led To A Paralyzed Crypto Genius// https://www.forbes.
com/sites/andygreenberg/2014/03/25/satoshi-nakamotos-
neighbor-the-bitcoin-ghostwriter-who-wasnt/#24d1f7974a37; 
Greenberg Andy. WikiLeaks Asks For Anonymous Bitcoin 
Donations // https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/ 
2011/06/14/wikileaks-asks-for-anonymous-bitcoin-donations/ 
#49058c784f73; Greenberg Andy. Crypto Currency // https://
www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-
bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#59bcca41353e

вана, – в системе отсутствуют центральное админи-
стрирование (или) доверенные узлы, осуществляю-
щие подтверждение корректности чужих операций. 

Биткойны существуют только в виде записей 
в виде блокчейнов, т.е в виде открытой распреде-
ленной базы с указанием биткойн-адресов отправи-
телей/получателей, но без информации о реальном 
владельце этих адресов. Каждый блок, входящий в 
блокчейн состоит из заголовка и списка транзакций. 
Заголовок содержит хэш-суммы и служебную инфор-
мацию. Транзакции представляют собой записи об 
операциях. Блокчейн формируется как непрерывно 
растущая цепочка блоков. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда 
фактически существующие общественные отноше-
ния в сфере использования «криптовалют» следует 
перевести в категорию правоотношений, определив 
диапазон допустимых действий участников данной 
категории правоотношений. В течение длительного 
времени в нашей стране велась работа над проекта-
ми соответствующих Федеральных законов.

В число Поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию от 27 февраля 
включено: «Правительству Российской Федерации со-
вместно с Государственной Думой обеспечить приня-
тие в весеннюю сессию 2019 года Федеральных зако-
нов, направленных на развитие цифровой экономи-
ки, в том числе определяющих порядок совершения 
гражданско-правовых сделок в электронной форме, 
а также предусматривающих регулирование цифро-
вых финансовых активов и привлечение финансовых 
ресурсов с использованием цифровых технологий»11.

Так, введение понятия «цифрового финансо-
вого актива», рассматриваемого в качестве имуще-
ства, которым может являться криптовалюта или 
токен планировалось Минфином России совместно 
с Банком России при подготовке проекта Федераль-
ного закона № 419059-7 «О цифровых финансовых 
активах»12, внесенного в Государственную Думу РФ 
20 марта 2018 года. Отправной точкой законопроек-
та послужили Рекомендации Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial 
Action Task Force on Money Laundering – FATF)13 о том, 
что криптовалюты являются разновидностью вирту-
альной валюты, т.е цифровым представлением цен-
ности, не имеющее статуса законного платежного 
средства ни в одной из юрисдикций и выполняющая 
функции только по соглашению пользователей вир-
туальной валюты внутри сети.

11  http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59898
12  Законопроект No 419059-7 «О цифровых финансковых ак-
тивов» // http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059-7
13  Regulation of virtual assets \\ http://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfrecommendations/documents/regulation-
virtual-assets.html
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12 марта принят в третьем чтении пакет зако-
нов, включающий в себя проект Федерального зако-
на № 424632-7 «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданско-
го кодекса Российской Федерации»14 получивший в 
обществе название Закона «О цифровых правах». Па-
раллельно приняты проекты Федеральных Законов, 
которые предлагается вводить в действие с 1 октября 
2019 года.

Законом определена возможность выражения 
лицом своей воли с помощью электронных или дру-
гих аналогичных технических средств, что приравни-
вается к простой письменной форме сделки: «Пись-
менная форма сделки считается соблюденной также 
в случае совершения лицом или лицами сделки с по-
мощью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном носи-
теле в неизменном виде содержание сделки, при этом 
требование о наличии подписи считается выполнен-
ным, если использован любой способ, позволяющий 
достоверно определить лицо, выразившее волю.»

Законом дополнен ряд положений, расширяю-
щий возможность выражения воли участников пра-
воотношений:

-при заключении договоров номинального 
счета или страхования предусмотрена возможность 
заключения не только в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного сторона-
ми, но и путем заключения или обмена электронными 
документами.

- при проведении заочных собраний допуска-
ется заочное голосование с помощью электронных 
или других технических средств;

Согласно внесенным в ГК РФ изменениям, под 
«цифровыми правами» следует понимать обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия осу-
ществления которых определяются в соответствии с 
правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам15. 

При этом, по мнению законодателя, цифровое 
право может удостоверить лишь права на вещи, иное 
имущество, результаты работ, оказание услуг, исклю-
чительные права: Сущность «цифрового права» как 
нового юридического понятия близка к сущности 
ценной бумаги, поэтому под таким правом предла-
гается понимать совокупность электронных данных 
(цифровой код, обозначение), которая удостоверяет 
права на объекты гражданских прав.

Закрепление понятия цифровых прав в ГК РФ 
позволяет:

- определить место цифровых прав в системе 
объектов и описать их оборотоспособность;

14  https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7
15  Ст. 141.1 ГК РФ «Цифровые права»

- указать, что оборот такого объекта осущест-
вляется только посредством внесения записей в ин-
формационную систему;

- предоставить защиту гражданам и юридиче-
ским лицам по сделкам, совершаемым с этим объектом.

Однако следует признать, что цифровое право 
может существовать только в информационной си-
стеме, отвечающей установленным законом призна-
кам децентрализованной информационной системы 
(«распределенный реестр»). 

Интерес представляет положение о том, что 
осуществление, распоряжение (в том числе пере-
дача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения) цифро-
вым правом возможны только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу. Договором 
об оказании услуг по предоставлению информации 
может предусматриваться обязанность не совершать 
действия, в результате которых передаваемая инфор-
мация может быть раскрыта третьим лицам16. Зако-
нопроектом определено, что обладателем цифрово-
го права признается лицо, которое в соответствии с 
правилами информационной системы имеет возмож-
ность распорядиться этим правом. 

При этом исполнение гражданско-правового 
договора может осуществляться в автоматическом 
режиме (смарт-контракт), при наступлении указан-
ных в соглашении обстоятельств, то есть исполнение 
произведет сама информационная система, причем у 
продавца будет списано цифровое право, а у покупа-
теля деньги.

Проект Федерального Закона № 419059-7 «О 
цифровых финансовых активах»17 осуществляет пра-
вовое регулирование в сфере создания, выпуска, хра-
нения и обращения цифровых финансовых активов, 
при осуществлении прав и исполнении обязательств 
по смарт-контрактам. К цифровым финансовым акти-
вам относятся криптовалюта, токен. Цифровые фи-
нансовые активы не являются законным средством 
платежа на территории Российской Федерации. 

Основным понятием Закона можно полагать 
определение цифрового финансового актива как 
имущества в электронной форме, созданного с ис-
пользованием шифровальных (криптографических) 
средств, права собственности на данное имущество 
удостоверяются путем внесения цифровых записей в 
реестр цифровых транзакций. 

Проектом предлагаются легальные опреде-
ления понятий «майнинг», «криптовалюта», «токен», 
«смарт-контракт», «цифровой кошелек».

Законом также раскрываются понятия: цифро-
вой транзакции, цифровой записи, реестра цифро-

16 Ст. 783.1 ГК РФ
17  https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7
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вых транзакций, распределенного реестра цифровых 
транзакций, валидатора как участника реестра циф-
ровых транзакций, оператора обмена цифровых фи-
нансовых активов как юридического лица, осущест-
вляющего сделки по обмену цифровых финансовых 
активов одного вида на цифровые финансовые активы 
другого вида и/или на рубли или иностранную валюту.

Законопроектом планируется осуществлять 
правовое регулирование выпуска цифрового финан-
сового актива выпускаемого эмитентом с целью при-
влечения финансирования и учитывается в реестре 
цифровых записей (токенов) как последовательность 
действий, направленных на отчуждение эмитентом 
токенов их приобретателям, а также особенности об-
ращения цифровых финансовых активов.

При этом ставится точка в споре ряда россий-
ских ученых по поводу правовой природы криптова-
люты и соответствия формальным признакам денег, 
эквивалента наличных денег, иностранной валюты, 
электронных денег, а также объектов обязательствен-
ного права и финансово-правового регулирования. 
Так, И.А. Цинделиани и Л.Б. Нигматулина18, приходят 
к неоднозначным выводам о том, что в рамках дей-
ствующего российского законодательства ничто не 
препятствует отнести криптовалюту к объектам граж-
данских прав. При этом следует учитывать, что крип-
товалюта выполняет различные функции при ее при-
менении (товара, инвестиции; финансового актива, 
обеспечивающего уплату комиссии по проведению 
транзакций на технологиях блокчейн как необходи-
мый элемент системы, если рассматривать по анало-
гии с электрической энергией для любого производ-
ства), соответственно, должно быть различным и пра-
вовое регулирование криптовалюты в зависимости 
от того, какую функцию она будет выполнять. 

При проведении схожего исследования А.И 
Савельевым рассмотрена возможность квалифика-
ции криптовалюты как денег, электронных денежных 
средств, валютных ценностей, информации и иного 
имущества и сделано заключение о том, что крипто-
валюта обладает свойствами каждого из них, но при 
этом ни одному из них не соответствует полным об-
разом.. Автором сделан вывод о возможности рас-
смотрения криптовалюты как иного имущества, денег 
с экономической точки зрения, либо валютной цен-
ностью – в случае признания соответствующей крип-
товалюты в качестве законного платежного средства 
хотя бы одним иностранным государством. Предла-
гается введение понятия «виртуальная валюта» в со-
став объектов гражданских прав в качестве еще од-
ной разновидности иного имущества.

18  Цинделиани И.А., Нигматулина Л.Б. Криптовалюта как 
объект гражданско-правового и финансово-правового ре-
гулирования // Финансовое право. 2018. № 7. С. 18 – 25.

По мнению В.А. Перова: «При этом в соответ-
ствии со ст. 128 ГК РФ криптомонеты относятся к объ-
ектам гражданских прав и могут рассматриваться как 
имущество, вследствие чего их оборот должен быть 
соответствующим образом регламентирован исхо-
дя из их природы в соответствии с основными за-
дачами гражданского законодательства Российской 
Федерации»19.

22 мая 2018 года принят в первом чтении Про-
ект Федерального Закона № 419090-7 «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ20, который регулирует отношения по при-
влечению инвестиций юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями посредством 
инвестиционных платформ, а также определяет пра-
вовые основы деятельности операторов инвестици-
онных платформ по организации привлечения инве-
стиций от участников инвестиционных платформ.

Законопроектом определяются правовые ос-
новы деятельности операторов инвестиционных 
платформ по организации розничного финансирова-
ния (краудфандинга), а также регулируются отноше-
ния в сфере привлечению инвестиций с использова-
нием информационных технологий.

Определенные законопроектом правила инве-
стиционной платформы включают требования:

- к порядку идентификации и аутентификации 
участников инвестиционной платформы и их допуска 
к информационным ресурсам инвестиционной плат-
формы, к порядку проверки электронной подписи;

- к инвестиционным проектам, предложение 
об инвестировании в которые может быть сделано с 
использованием инвестиционной платформы;

- к лицам, привлекающим инвестиции, контро-
лирующих их лиц и руководителей (единоличных ис-
полнительных органов) таких лиц;

- к стандартным формам договора об оказании 
услуг по привлечению инвестиций и договора об ока-
зании услуг по содействию в инвестировании;

- к способам осуществления инвестиций по-
средством инвестиционной платформы;

- к формам примерных договоров, порядкам и 
срокам передачи денежных средств, 

- к составу информации, раскрываемой опе-
ратором инвестиционной платформы и лицом, при-
влекающим инвестиции, порядок и сроки раскрытия 
такой информации и к порядку обмена информацией 
между инвесторами с использованием информаци-
онных ресурсов инвестиционной платформы.

Законопроект требует внесения изменений в 
ряд нормативных актов, такие как Федеральный за-

19  Перов В.А. Криптовалюта как объект гражданского права 
// Гражданское право. 2017. № 5. С. 7 – 9.
20  https://sozd.duma.gov.ru/bill/419090-7
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кон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ 
«О кредитных историях», Федеральный закон от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений», Федеральный 
закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации», Федеральный от 22 
апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

12 марта 2019 года Государственная Дума при-
няла в первом чтении два законопроекта, вносящих 
изменения в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе»:

Законопроект № 603170-7 О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О национальной пла-
тежной системе» (в части уточнения требований к 
деятельности иностранных платежных систем и ино-
странных поставщиков платежных услуг)21 устанав-
ливает, что оператор иностранной платежной систе-
мы, работая в России, должен иметь представитель-
ство (филиал) на территории Российской Федерации. 
Процессинг операций Российских банков и расчеты 
должны осуществляться через Российскую инфра-
структуру. Законопроект также запрещает включать 
в правила платежных систем условия об исключе-
нии Российских банков при прекращении их участия 
в международных платежных системах, что является 
важным моментом с точки зрения защиты банков от 
влияния санкций.

21  https://sozd.duma.gov.ru/bill/603170-7

Законопроект № 603192-7 О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О национальной платеж-
ной системе» (в части регулирования сферы платеж-
ных сервисов)22 устанавливает требования к деятель-
ности поставщиков платежных приложений. В зако-
нопроекте предлагается регулировать деятельность 
платежных агрегаторов как банковских платежных 
агентов. При этом, предлагаемые банками платежные 
приложения должны соответствовать требованиям 
Банка России к информационной безопасности.

Законопроектом расширяется список субъек-
тов, кому будет разрешен перевод средств между элек-
тронными кошельками, в их число включаются юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели. Банк 
России наделяется полномочиями по определению по-
рядка кодирования платежных реквизитов (примене-
ние QR -кодов). Еще одна важная новация – предостав-
ление Банку России права устанавливать случаи обяза-
тельного использования Системы быстрых платежей.

Таким образом, в настоящее время создан ряд 
правовых предпосылок к легализации общественных 
отношений по поводу использования в хозяйственной 
деятельности результатов обработки информации в 
информационных системах с применением крипто-
графических средств. Указанная легализация в первую 
очередь будет способствовать развитию правоотно-
шений в сфере использования результатов информа-
ционно-коммуникационных технологий и исключит 
возможность злоупотреблений в данной сфере. 

22  https://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7
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Блокчейн-технологии в условиях развития эко-
системы цифровой экономики – важнейшая 

составляющая. И это закономерно. В отчете Всемир-
ного экономического форума в рамках (The Global 
Competitiveness Report) отмечается, что на стадии 
«развитие эффективности» большее значение для раз-
вития экономики имеют факторы, связанные с повы-
шением эффективности рынков и скоростью внедре-
ния новых технологий. Без решения задач текущей 
стадии экономического развития, которые заключа-
ются в развитии инфраструктуры, стимулировании 
конкуренции, формировании потребительского спро-
са и обеспечении роста рынков конечных продуктов и 
услуг, внедрение инноваций может стать не востребо-
ванным по причине неготовности рынка и не окажет 
должного влияния на рыночные показатели [4].

Сегодня в России последовательно, на основе 
системы соответствующего законодательства, фор-
мируется экосистема цифровой экономики. В числе 
важнейших нормативных актов: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 гг., Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1030 
«О системе управления реализацией программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и др.

Стоит согласиться с В.А. Лаптевым – «внедре-
ние цифровых технологий стало неизбежным процес-
сом, в котором немалую роль будут играть юридиче-
ские аспекты. Успех цифровых технологий заложен в 
их прогнозируемом алгоритме, при котором участни-
ки общественных отношений понимают последствия 
их применения и ожидаемый результат» [5]. 

Блокчейн часто рекламируется как безопас-
ный способ хранения информации, но насколько это 
соответствует действительности?

В то время как ни что в нашем мире не надеж-
но или не защищено на 100%, блокчейн призван быть 
неизменным, защищенным от несанкционированно-
го доступа и демократичным. 

И это более или менее достижимо благодаря 
его трем определяющим характеристикам:

1. Децентрализация
2. Криптография
3. Консенсус
Сложное взаимодействие этих характеристик 

обеспечивает безопасность транзакций в блокчейне 
и препятствует нечестной игре. 

Традиционно любой, кто хочет хранить, делить-
ся или обрабатывать информацию, должен владеть 
ею. Это предполагает создание, заимствование или 
покупку этой информации, получение разрешения на 

ее использование (при необходимости), а затем обе-
спечение того, чтобы все знали о любых изменениях. 
Обращение с информацией описанным способом 
становится тяжелым процессом со многими слабыми 
местами и высокой вероятностью появления ошибок.

Блокчейн, с другой стороны, распространяет 
одну и ту же информацию для каждого пользователя 
(или узла) в сети блокчейна. Когда вы делаете измене-
ния, сеть проверяет его, а затем майнеры (узлы, полу-
чающие награду за обновление сети) добавляют эту 
транзакцию в новый блок, который затем добавляет-
ся к блокчейну.

Это децентрализация, обеспечивающая един-
ственную версию истинности, но не гарантирующая 
отсутствие сбоев в системе. Измените один блок, и 
вам нужно будет изменить каждый последующий блок 
до того, как будут добыты майнерами новые блоки. 

В противном случае узлы обнаружат ваше мо-
шенничество и отвергнут ваши изменения. Учитывая, 
что тысячи узлов подтверждают новые блоки, малове-
роятно, что какой-то злоумышленник сможет собрать 
такие вычислительные мощности, способные пере-
крыть комбинированные вычислительные мощности 
других участников и добавить в сеть «плохой» блок.

Если децентрализация – это «скелет» блокчей-
на, то криптография -это «мускулы» системы, являю-
щиеся сложными и мощными математическими алго-
ритмами, отражающими атаки.

Все данные в блокчейне криптографически 
хэшируются-другими словами, они обрабатывается, 
чтобы скрыть свою истинную идентичность. Хэши-
рование принимает любое входное значение и при-
меняет математический алгоритм (SHA- 256 в случае 
биткоина) для получения нового значения фиксиро-
ванной длины.

Хэширование аналогично защите паролем, яв-
ляющимся уникальным идентификатором для кон-
фиденциальных данных. Каждый блок имеет уни-
кальный хэш, полученный из транзакций этого блока 
(каждый идентификатор транзакции также хэширу-
ется) и хэша предыдущего блока. Измените блок ре-
троактивно, и каждый предыдущий блок вся история 
этого блокчейна также должна измениться.

Ваш закрытый ключ, используемый для досту-
па и перемещения ваших биткоинов, также хэширует-
ся, чтобы стать открытым ключом, поэтому люди мо-
гут отправлять вам биткоины, не имея возможности 
их украсть.

Что делает хэширование особенным, так это то, 
что его невозможно перестроить. Например, вы не 
можете использовать открытый ключ и получить из 
него закрытый. 

Кроме того, одно небольшое изменение вход-
ного значения создает совершенно новый идентифи-
катор хэширования, а это означает, что мошенники не 
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могут внести даже небольшие изменения без аннули-
рования всего блока.

В свою очередь, консенсус – это «мозг» блок-
чейна. Он решает какие блоки нужно добавлять, обе-
спечивая взаимодействие узлов сети в криптографи-
ческой гонке за премией от биткоина.

Во-первых, узлы проверяют, что блок соответ-
ствует заданным правилам для блокчейна биткоина. 
Затем майнеры конкурируют за решение криптогра-
фической головоломки на основе данных, содержа-
щихся в этом блоке. Когда майнеры решают голово-
ломку, они делятся своим решением с сетью. Если, по 
меньшей мере, 51% сетевых узлов одобряют это ре-
шение, блок добавляется к блокчейну.

Этот конкретный тип консенсуса называется 
доказательством выполнения работы. Он гарантиру-
ет, что каждый блок прошелсложный математический 
процесс, прежде чем стать неотъемлемой частью 
блокчейна.

Это трудоемкий процесс, который помогает 
сдерживать преступную деятельность, и поскольку 
майнеры получают вознаграждение в размере 12,5 
биткоина закаждое решение, они имеют мощный сти-
мул играть по правилам.

Угроза для консенсусной модели доказатель-
ства выполнения работы – это 51%-ная атака. Если бо-
лее 50% майнерской мощности принадлежит мень-
шинству сговорившихся между собой узлов, они мо-
гут помешать другим узлам добавлять новые блоки, 
эффективно контролируя сеть. Это позволит исполь-
зовать двойные траты и другие виды мошенничества, 
но для успешной атаки 51% требуется много энергии 
и денег.

Хотя этот тип атак еще не произошел с биткои-
ном, например, один майнинг-пул GHash.IO превысил 
50% мощности в 2014 году, но добровольно умень-
шил свои ресурсы для поддержания целостности 
сети. Другим криптовалютам, таким как биткоин Голд, 
не так повезло.

Возможно, наиболее насущные уязвимости 
блокчейна связаны с тем, как он взаимодействует с 
другими объектами. Например, смарт-контракты мо-
гут автоматизировать многие задачи блокчейна, но 
они не надежнее программного кода, которым напи-
саны. 

Строго говоря, они не являются частью блок-
чейна, но взаимодействуют с ним, поэтому, если код 
плохо написан, то хакеры могут проникнуть в смарт-
контракт и украсть, изменить или изменить адрес 
имущества (или информации).

Точно так же централизованные учреждения, 
которые взаимодействуют с блокчейном, могут по-
ставить под угрозу сеть. Хакеры заинтересованы 
только в крупной добыче – когда на карту поставле-
ны миллионы долларов, поэтому они обычно атакуют 

централизованные репозитории, где есть одна точка 
отказа, уязвимость, которую они могут использовать. 

Большая часть сегодняшнего объема торговли 
криптовалютами осуществляется через централизо-
ванные обмены, и с 2011 года были украдены цифро-
вые активы на сумму около миллиарда долларов.

Блокчейн по-прежнему является новой техно-
логией и развивается с каждым днем. Большинство 
уязвимостей безопасности быстро исправляются, 
в крайнем случае, они могут привести к созданию 
новой версии этого блокчейна, известной как хард-
форк. 

Проанализировав все соображения, прихо-
дим к выводу, что блокчейн является гораздо лучшим 
решением для хранения и обмена цифровыми стои-
мостями, чем все, что было до него. Означает ли это, 
что все уже прекрасно? Нет, идеального не существу-
ет. Важно то, что мы продолжаем развивать и совер-
шенствовать экосистему блокчейна, чтобы сделать ее 
максимально безопасной.

Вопрос изменения современной системы пра-
ва находится на пороге больших перемен. Цифровой 
мир находит свое проявление в каждой обществен-
ной отрасли и также он начинает все больше прояв-
лять себя в правовой системе. Последние годы появи-
лась технология, которая набирает популярность во 
всем мире. Это технология – блокчейн (в переводе с 
английского это «цепь блоков»). 

Блокчейн – это база данных, последовательно 
фиксирующая каждую операцию и невозможна для 
хакерских атак, которые впоследнее время все чаще 
встречаются в интернет пространстве. Технология 
блокчейн – одна из тех, что быстрее всех входит в пра-
вовую среду. А готово ли общество к такому вызову?

Исследователи рассматривают технологию 
блокчейн и ее потенциальное использование в обще-
ственных областях, в частности в тех областях, кото-
рые связаны с юридическим регулированием.

Эта технология уже входит в большое коли-
чество общественных благ, которые используются 
в обществе. Так, блокчейн используют во многих ев-
ропейских банках. Эта технология показала себя как 
инструмент с особенно высоким уровнем безопасно-
сти и простотой в использовании. Также она умень-
шает стоимость банковских операций и делает такие 
операции очень быстрыми и безопасными. На сегод-
няшний день данная технология начинает набирать 
популярность и в нашей стране. К примеру, данная 
технология используется в системе электронных тор-
гов арестованным имуществом, что позволяет систе-
матизировать эту систему и предотвратить внесение 
изменений определенными лицами. Такая система 
полностью вытеснит коррупционную составляющую.

Блокчейн можно назвать «истинной» техноло-
гией, поскольку она фиксирует факты и вносить из-
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менения в него может только один человек, попытка 
хакерским способом внести изменение в такую систе-
му невозможна, поскольку она записывается сразу на 
миллионах компьютеров, которые находятся онлайн 
в интернет-пространстве и подтверждение данной 
операции идет на всех компьютерах одновременно. 
Систему блокчейн необходимо начать внедрять во 
всех общественных сферах, а особенно в отраслях, 
связанных с юридическим регулированием. 

Если взять на примере земельный кадастр, то 
известно, что в данной области постоянно “проскаки-
вают” мошеннические схемы, а с блокчейном эти ма-
хинации сразу отпадут, поскольку внести изменения 
относительно конкретного объекта сможет только 
владелец.

Вводя блокчейн в систему государственного 
регулирования, большое количество бюрократиче-
ских факторов отпадет сразу, на примере получения 
определенных справок с государственных реестров, 
достаточно будет сделать только выписку из базы, 
которая подтверждена технологией блокчейн и дан-
ная справка будет соответствовать всем нормам, по-
скольку она сделана с базы, которая является «истин-
ной». Весомую часть изменений занимает вопрос до-
кументов, идентифицирующих личность. Сегодня эти 
документы: паспорт и водительское удостоверение 
(данные документы чаще всего встречаются в норма-
тивной базе, для идентификации лица).

Паспортные данные начинают оцифровывать-
ся во всем мире, водительское удостоверение не яв-
ляется обязательным для предъявления в некоторых 
странах, если человек сдал все экзамены, то данные 
сразу ввели в базу данных.

Вопрос отсутствия паспорта в печатном виде – 
это вопрос времени. 

Или вопрос идентификации личности по опре-
деленным признакам. Возьмем, например, идентифи-
кацию лица, совершившего преступление: если есть 
запись на камеры наблюдения, возможно установить 
личность по признакам, которые установит програм-
ма и на которые человек не обратил бы внимание, на-
пример, как он шагает по лестнице. 

Цифровая идентификация может дойти до уров-
ня, который даст возможность заключать соглашение 
только при наличии владельца, что полностью изме-
нит подход к праву собственности. Поскольку данные 
будут идентифицированы автоматически и сторонам 
не нужно будет иметь с собой не только документы на 
имущество, но и паспорт гражданина. Система блок-
чейн изменит систему голосования, поскольку у каж-
дого будет право проголосовать по телефону.

Это повысит уровень ответственности граж-
дан, даст возможность большему количеству граждан 
проявить свое право голоса, поскольку на голосова-
ние пойдет значительно меньше времени. Также это 

упростит способ голосования для лиц с определен-
ными физическими недостатками, которые по своему 
состоянию здоровья не имеют возможности посетить 
избирательные участки. Также это сделает невозмож-
ным процесс фальсификации выборов, поскольку си-
стема не позволит внести в нее ложные данные. Боль-
шим преимуществом будет уменьшение расходов 
бюджетных средств, поскольку программа уменьшит 
количество лиц, привлеченных к подсчету голосов.

Система блокчейн, внедренная в системе ми-
нистерства внутренних дел, может сделать револю-
цию по многим направлениям. Например, в процессе 
совершения лицом административного правонару-
шения (превышение скорости при управлении авто-
мобилем, переход улицы на запрещающий цвет све-
тофора и т.д.) система будет автоматически реализо-
вывать привлечение лица к ответственности, снимая 
с ее счета средства в качестве уплаты штрафа. 

Таких примеров можно привести немало, но 
эта система начнет функционировать только тогда, 
когда государство введет систему блокчейн во всех 
сферах. 

Однако не все прогнозы так оптимистичны. 
Внедрение блокчейн-технологий может принять и 
другую сторону. Экосистема блокчейна уже активно 
внедряется в традиционные корпорации, финансо-
вые институты и новые предприятия, которые стре-
мятся использовать технологию для сокращения 
операционных расходов, получения прибыли и соз-
дания новых монопольных империй. Консорциум 
более 80 крупнейших банковских и финансовых ин-
ститутов объединил усилия для создания частной 
финансовой блочной платформы, полностью под-
контрольной им.

Сегодня, в информационную эпоху, основные 
бизнес-модели компаний существенно сводятся к 
простым процессам, состоящим из трех этапов:

- захват, монополизация и приватизация дан-
ных;

- ограничение доступа к ресурсам создания ис-
кусственного дефицита;

- переупаковка и перепродажа данных различ-
ными способами.

Такие компании, как «Google» и «Facebook», по-
лучают прибыль от популярности среди своих поль-
зователей, монополизации и ограничения доступа к 
их данным, а затем переупаковке и продаже этих дан-
ных в виде целевой рекламной услуги. На базовом 
уровне эта бизнес-модель одинакова для любой ком-
пании с базой данных. 

И чем глубже человечество входит в эпоху ве-
ликих наборов данных (Big Data), которые использу-
ются для подготовки искусственного интеллекта и 
машинного обучения, тем больше конкурентных пре-
имуществ будет иметь монополизация таких данных, 
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что приведет к дальнейшей централизации и консо-
лидации богатства и власти.

Причиной, по которой корпорации с энтузиаз-
мом внедряют технологию блокчейн, является ее по-
тенциал к:

- автоматизации бизнес-операций;
- сокращению затрат на рабочую силу;
- дальнейшей монополизации данных;
- увеличения прибыли для акционеров. Кор-

порации и банки внедряют собственные («частные») 
блокчейны, поскольку они могут контролировать 
данные и поддерживать собственный закрытый ис-
ходный код. Эта стратегия, безусловно, будет рабо-
тать в их пользу достаточно долго, но в конечном ито-
ге информация стремится быть свободной. 

Сетевые эффекты открытого, общедоступного 
протокола на базе блокчейна обязательно превзой-
дут любые частные системы. 

Корпоративное мышление сегодня обуслов-
лено мышлением в пределах дефицита и контроля 
моделей собственности. Бизнес-модели, которые су-
ществуют за счет искусственного дефицита, просто не 
могут существовать вместе с реальностью публичных 
блоков, ведь они никому не принадлежат, их никто не 
контролирует, а также они никогда не могут быть кем-
то разрушены. 

Умные контракты могут не принадлежать нико-
му, никем не руководствоваться и каждый раз выпол-
нять свою задачу, так как закодированы именно для 
этой цели. В результате есть общий для всех блокчейн 
– универсальный общий ресурс, что делает мировые 
бизнес-модели устаревшими и поддерживает новую 
фундаментальную парадигму, на которой создается 
ценность для всего человечества. 

Возникновение технологии блокчейна часто 
сравнивают с появлением Интернета. Экосистема 
блокчейна сейчас точно такая же, как и в первые дни 
развития Интернета. 

Тысячи проектов сейчас конкурируют, чтобы 
разработать стандартные протоколы для этих и мно-
гих других отраслей:

- децентрализованное хранилище;
- децентрализованные юридические услуги;
- децентрализованный обмен сообщениями;
- децентрализованное государственное управ-

ление;
- децентрализованное страхования;
- децентрализованное финансирования;
- децентрализованная недвижимость и тому 

подобное.
Только эти протоколы будут установлены, ключ 

к созданию ценности – это представление о будущем, 
где все данные являются бесплатными, общедоступ-
ными и универсальными, где богатство, власть и вы-
числения является распределенным общим ресур-

сом. Вместо десяти тысяч страховых компаний, каж-
дая из которых имеет собственные бизнес-функции, 
может быть один универсальный децентрализован-
ный страховой протокол. 

Вместо тысячи социальных сетей, каждая из ко-
торых имеет собственные данные о пользователях и 
друзей, возможен один универсальный децентрали-
зованный протокол социального графика.

С точки зрения бизнес-моделей это может быть 
переход от дефицита к изобилию. Стоимость комму-
тации пользователей будет нулевой, поскольку они 
могут мгновенно перенести свои данные в другие 
службы без задержки настройки. 

Продукты и услуги сосредотачивающие свое 
внимание на максимизации положительного опыта 
пользователей и предоставлении полной и интеллек-
туальной персонализации, будут процветать.

Прибыли и показатели роста пользователей 
будут лишними, ведь будет иметь значение только 
получение комфортной работы для конечного поль-
зователя. В такой реальности становится все более 
понятно, то есть власть резко перемещается к отдель-
ному пользователю, выбор людей действительно 
определяет результат. 

Продукты, услуги и организации, предоставля-
ющие социальные льготы, такие как децентрализо-
ванный общий основной доход, децентрализованное 
здравоохранение и децентрализованное жилье, ста-
нут популярным выбором и породят движение соци-
ального децентрализма.

Итак, вопрос введения блокчейна в правовую 
сфере также стоит очень остро. Многие юристы кри-
тикуют данную систему, однако регулирование пра-
вовых норм, введенных системой блокчейн, не даст 
возможности двойной трактовке норм, что сделает 
правовую систему более «идеальной».

Большинство функционирующих блокчейн-
приложений тяготеет к области быстрого и недоро-
гого перемещения денежных средств и других форм 
ценности. Сюда можно отнести торговлю акциями и 
ценными бумагами, оплату труда работникам в дру-
гих странах и обмен одной валюты на другую.

Блокчейн-технология сейчас также использу-
ется как часть инструментария, предназначенного 
для защиты программного обеспечения. Управление 
национальной безопасности США провело исследо-
вание в отношении использования программного 
обеспечения на основе блокчейн-технологии, пред-
назначенного для защиты устройств в сетях Internet 
of Things (IoT — Интернет вещей). 

Технология IoT получила определенные пре-
имущества от внедрения этой инновации, поскольку 
по своей сути она изначально была особенно уязви-
ма для спуфинга (spoofing) и других форм взлома се-
тей. Также в результате сами IоТ-устройства получили 
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большее распространение, а защита сети уже в боль-
шей степени опирается на них самих. Хорошими при-
мерами здесь могут быть клинические системы, само-
управляемые автомобили и системы безопасности.

Проект DAO (Decentralized Autonomous 
Organization — децентрализованная автономная 
организация) является еще одной интересной блок-
чейн-инновацией. Этот тип блокчейн-проекта пред-
ставляет собой новое средство организации работы 
и объединения усилий множества различных ком-
паний в интерактивном режиме. В частности, проект 
DAO используется для объединения единомышлен-
ников с целью инвестирования фондов в совместные 
проекты в среде сети Эфириум.

В настоящее время разрабатываются более 
масштабные и в потенциале более долгоживущие 
блокчейн-проекты, в число которых входят поддержи-
ваемые государством системы регистрации земель, а 
также приложения для идентификации личности и 
обеспечения безопасности международных поездок.

Возможности, которые в будущем станут до-
ступными благодаря внедрению блокчейн-техноло-
гии, будоражат воображение деловых людей, прави-
тельств, политических групп и гуманитарных органи-
заций по всему миру. Такие страны, как Великобрита-
ния, Сингапур и ОАЭ, рассматривают эту технологию 
как средство для снижения затрат, создания новых 
финансовых инструментов и надежного хранения 
различных сведений. В этих странах были сделаны 
значительные инвестиции и развернуты исследова-
ния в области блокчейн- технологий.

Что касается транспортной сферы, она также 
не могла и не остается в стороне от прорывных техно-
логий. Реализуется ведомственная программа «Циф-
ровой транспорт и логистика». Этот проект предус-
матривает масштабную цифровую трансформацию 
транспорта в России по многим направлениям. Речь 
об оптимизации грузовых перевозок, пассажирских 
перевозок, формировании цифровой платформы все-
го транспортного комплекса, использования больших 
данных транспортной отрасли, развитии беспилот-
ного транспорта, системы «умных» дорог и прочее. 
Останавливаясь на проекте Цифровой платформы 
транспортного комплекса, можно подчеркнуть, что 
это такой государственный сегмент единого защи-
щенного доверенного пространства на транспорте, 
который поможет обеспечить доступ к государствен-
ным сервисам по принципу «единого окна». При этом 
будет обеспечиваться эффективное взаимодействие 
лидеров отрасли и крупнейших российских компа-
ний, активно участвующих в цифровой трансформа-
ции логистики, межотраслевой информационный об-
мен и создание открытых сервисных экосистем. 

Активно развивается национальная технологи-
ческая инициатива «Автонет». Российский рынок «Ав-

тонет» 2035 года – это инновационная диверсифици-
рованная среда, которую уже сегодня формируют по-
требители и поставщики продуктов и сервисов на ос-
нове интеллектуальных систем, платформ и сетей в ло-
гистике людей и вещей. Экосистему рынка составляют:

- Потребители рынка (собственники ТС, поль-
зователи транспортных сервисов B2B и B2C сегмента, 
грузоотправители, владельцы автопарков, транспор-
тно-логистические компании (перевозчики), экспеди-
торы, лизинговые и страховые компании, дилеры и 
сервисные центры, и др.);

- Операторы/агрегаторы сервисов, в том числе 
операторы сервисных платформ по новым бизнес-мо-
делям (потребительские услуги в ТС, страховая теле-
матика, информационно-развлекательный контент, 
мониторинг ТС, охранно-поисковые сервисы, техпо-
мощь и реагирование при авариях, видеонаблюдение/
регистрация, паркинг, взимание платы за проезд, тех-
ническое обслуживание, аутсорсинг транспортно-логи-
стических услуг, фрахт, экспедиция маршрутов, аренда 
складских помещений, аренда/краткосрочная аренда 
ТС, услуги по запросу, поиск попутчиков, мультимодаль-
ные маршруты, с использованием онлайн-заказа др.);

- Поставщики обеспечивающей инфраструкту-
ры и сервисов (картография, ГНСС, платежные систе-
мы, инфраструктура V2X, инфраструктура ИТС (АСУДД 
и др.), энергетическая и ЖКХ-инфраструктура, дорож-
ная и придорожная инфраструктура, мультимодаль-
ные транспортно-логистические центры, склады, тер-
миналы и др.).

- Государственные регуляторы (ФОИВы и под-
ведомственные организации, контрольно-надзорные 
органы и др.)

- Производители (автопроизводители, разра-
ботчики персонального транспорта, оборудования, 
систем и комплектующих для автотранспорта, ИТ-
платформ и др.)

И для реализации данного проекта планиру-
ется активное внедрение блокчейн-технологий. Так, 
к примеру, в числе планов – автономная исследо-
вательская платформа с использованием датчиков, 
LiDAR, радары и камер для снижения зависимости от 
сверхточных карт. Предполагает инвестиции в техно-
логии искусственного интеллекта, блокчейн для раз-
работки новой экосистемы мобильности совместно с 
MIT Media Lab (MIT ML).

Подводя итог исследованию, можно заключить 
следующее. Блокчейн-технология заложила осно-
ву для того, чтобы проблему необходимого доверия 
можно было, наконец, исключить из рассмотрения.

Там, где раньше требовалось немало усилий, 
чтобы добиться доверия, с появлением блокчейна 
все стало намного проще. 

Множество аспектов жизни общества построе-
но на доверии и соблюдении установленных правил. 
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Социальные и экономические последствия распро-
странения блокчейн-приложений могут быть эмо-
ционально и политически противоположными, по-

скольку блокчейн-технология изменит и то, как мы 
будем классифицировать и структурировать ценност-
ные и социально-ориентированные взаимодействия.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНИПА 

ГЛАСНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

В настоящее время предметом многих дискуссий среди теоретиков и правоприменителей являются вопросы 
гласности и открытости правосудия, особенно в тенденциях цифровизации судебного процесса и развития тех-
нологий. Кроме того, применение информационных технологий при отправлении правосудия является не само-
целью, необходимо для реализации задач правосудия, закрепленных в действующем российском законодательстве. 
В статье анализируются преимущества и проблемы, связанные с реализацией принципа гласности правосудия в 
условиях цифровизации судопроизводства, а также правовое регулирование использования электронных способов 
подачи документов и доказательств в суд, извещения участников процесса при помощи новых средств связи. 
Рассматриваются проблемы организационного обеспечения деятельности судов и их влияние на обеспечение 
принципа гласности правосудия. Целью данной статьи является вскрытие проблематики в реализации прин-
ципа гласности правосудия путем применения и использования современных технологий и устройств, а также 
установление возможных путей решения имеющихся проблем. 
Путем сравнительно-правового анализа норм действующего законодательства и правоприменительной практики 
автором выявлены такие проблемы реализации принципа гласности правосудия в условиях цифровизации как: 
законодательное отступление от публикации мотивировочной части решения суда, ограничения трансляции 
судебных заседаний, наличие пробелов в правовом регулировании ведения аудиопротокола судебного заседания, 
недостаточное материально-техническое обеспечение судов. Автором предложены пути решения вскрытых 
в ходе проведения исследования проблемы. Например, внесение изменений в действующее законодательство, а 
также привлечение дополнительных источников финансирования с целью повышения уровня и качества обеспе-
чения судов техническими и цифровыми ресурсами, позволяющими максимально реализовать принцип гласности 
правосудия в его современном облике. 
Ключевые слова: гласность, открытое разбирательство, организационное обеспечение судов, электронное судопроизводство, 
аудиопротокол, трансляция судебного заседания
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE IMPLEMENTATION 

OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY OF JUSTICE

Currently, the subject of many discussions among theorists and law enforcers are issues of publicity and openness of justice, 
especially in the trends of digitization of the judicial process and the development of technology. In addition, the use of informa-
tion technology in the administration of justice is not an end in itself, it is necessary to implement the tasks of justice enshrined 
in the current Russian legislation. The article analyzes the advantages and problems associated with the implementation 
of the principle of public justice in the conditions of digitalization of legal proceedings, as well as the legal regulation of the 
use of electronic means of submitting documents and evidence to the court, notifying participants of the process using new 
means of communication. Problems of organizational support for the activities of courts and their influence on ensuring the 
principle of publicity of justice are considered. The purpose of this article is to reveal the problems in the implementation of 
the principle of publicity of justice through the application and use of modern technologies and devices, as well as to identify 
possible solutions to existing problems.
Through a comparative legal analysis of the current legislation and law enforcement practice, the author identified such 
problems of implementing the principle of publicity of justice in digitalization conditions as: legislative deviation from the 
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В качестве конституционного принципа глас-
ность судебного разбирательства установлена 

в ч. 1 ст. 123 Конституции Российской Федерации. В 
точки зрения правового просвещения и образова-
ния гласность правосудия обеспечивает реализа-
цию ряда задач. Во-первых, гласность способствует 
развитию такого гражданского общества, в котором 
граждане знают о своих гражданских правах и обя-
занностях. Во-вторых, реализация принципа глас-
ности правосудия обеспечивает повышение уровня 
правовой культуры общества и создание условий для 
быстрого и простого способа граждан информации, 
а также информирование граждан и организаций о 
деятельности суда. В-третьих, обеспечение гласности 
правосудия также способствует усилению авторитета 
судебной власти, формированию уважительного от-
ношения к суду. 

В современном мире широкое распростране-
ние получает использование информационно-ком-
муникационных технологий во всех сферах деятель-
ности. Стремительное развитие информационных 
технологий оказывает неизбежное влияние на проце-
дуру осуществления правосудия, что повлекло объек-
тивную необходимость введения в судопроизводство 
цифровых способов реализации принципа гласности. 
Необходимо отметить, что внедрение электронных 
технологий оказывает влияние не только на прин-
цип гласности правосудия, но и на ряд других важ-
ных конституционных принципов, таких как: принцип 
равноправия сторон, принцип открытости судебно-
го разбирательства, диспозитивности, принципа не-
посредственности судебного разбирательства и др. 
Процессы реализации всех указанных принципов 
правосудия непосредственно связаны между собой, 
и введение системы электронного правосудия оказа-
ло влияние на все указанные принципы, в том числе, 
на принцип гласности правосудия.

За короткий срок правовое регулирование в 
области обеспечения доступности и гласности судеб-
ного правосудия претерпело ряд изменений, в ре-
зультате которых принцип гласности правосудия эво-
люционировал от обычного открытого судебного за-

седания до возможности подачи исковых заявлений 
и доказательств в форме электронного документа, 
права участия в процессе при помощи видео-конфе-
ренцсвязи и смс-извещения сторон и лиц, участвую-
щих в деле, о дате времени судебного заседания.

Ранее большинство авторов отождествляли 
принцип гласности правосудия с открытым рассмо-
трением дел в судах, что подкреплялось правовым 
нормами, которые закрепляли такую возможность 
как процессуальный принцип судопроизводства. На 
сегодняшний день доступность, гласность и откры-
тость правосудия могут быть достигнуты исключи-
тельно при помощи информационных технологий. 

Сущностью гласности является вся информа-
ция по делу, в том числе и существо принимаемых су-
дебных решений. Получить указанную информацию 
до нашествия цифровизации представлялось воз-
можным получить, присутствуя при рассмотрении 
дела: слушать показания свидетелей, сторон, знать 
содержание письменных доказательств, которые 
оглашаются судом [1]. За пределами судебного разби-
рательства информация о правосудии могла быть по-
лучена при помощи средств массовой информации, 
которые освещали результаты рассмотрения како-
го-либо дела. В современное время предмет гласно-
сти значительно расширен, введены новые средства 
осуществления важнейшего конституционного прин-
ципа правосудия. Так, использование видео-конфе-
ренц-связи при рассмотрении дела кардинально из-
меняет гласность и непосредственность правосудия. 
К примеру, присяга свидетеля или эксперта с подпи-
сью в протоколе требует другой формы фиксации. 
Нередки случаи необходимости допроса свидетелей 
или экспертов, которые находятся на отдаленных 
расстояниях от суда, в котором происходит судебное 
разбирательство, и не могут явиться непосредствен-
но в судебное заседание для допроса. Введение и 
применение видео-конференц-связи позволило из-
бежать применения института судебного поручения, 
ускорило рассмотрение дела. Необходимо отметить, 
что доказательства, полученные путем видео-конфе-
ренц-связи, оцениваются судом в комплексе с иными 

Как цитировать статью: Петришин А.П. Влияние цифровизации на реализацию принипа гласности правосудия // Вестник Академии 
права и управления. 2019. № 2(55). 73–77 с. 

publication of the reasoning part of the court decision, restrictions on the broadcast of court sessions, the presence of gaps 
in the legal regulation of the audio protocol of the court session, insufficient material technical support of ships. The author 
suggested ways to solve the problems revealed during the study. For example, introducing changes to existing legislation, as 
well as attracting additional sources of funding in order to increase the level and quality of providing courts with technical 
and digital resources to maximize the principle of publicity of justice in its modern look.
Keywords: publicity, open trial, organizational support of the courts, electronic court proceedings, audio protocol, broadcast of the 
court session
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доказательствами и в непосредственность взаимос-
вязи с ними. 

С целью реализации принципа гласности пра-
восудия в современных условиях разработан проект 
«Электронное правосудие», который подразумевает 
под собой обеспечение всех судов необходимыми 
техническими ресурсами для совершения процессу-
альный и иных действий [2]. Во исполнение вышеука-
занных задач распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.09.2012 № 1735-р утверждена 
Концепция Федеральной целевой программы «Раз-
витие судебной системы России на 2013-2020 годы». 

Важным нормативным правовым актом в рам-
ках реализации принципа гласности правосудия в 
эпоху цифровых технологий является Федеральный 
закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации деятельности судов в Россий-
ской Федерации», который наряду с процессуальны-
ми кодексами закрепил ряд гарантий осуществления 
гласности. Так, при помощи электронной справочной 
системы «Электронное правосудие» можно узнать 
сведения о ходе и хронологии рассмотрения дела, 
списки судей и судов, состав участников спора, тек-
сты судебных актов и иную информацию, обеспечи-
вающую получение максимального объема сведений 
о правосудии [3]. 

Так, например, путем использования специ-
ального автоматизированного сервиса «Мой арбитр» 
в любой арбитражный суд Российской Федерации 
независимо от инстанции можно подать исковые за-
явления, жалобы, доказательства, письменные пояс-
нения и ходатайства. Кроме того, путем оформления 
подписки на данном сервисе возможно обеспечение 
получения любой информации о конкретном деле.

Большое значение для решения проблем реа-
лизации принципа гласности правосудия имеет опу-
бликование судебных актов в сети «Интернет». Как от-
мечают некоторые авторы, опубликование судебных 
актов практически сводит на нет любые возможности 
для злоупотребления правом, так как если судебные 
акты находятся на виду, то сложно нарушить единство 
судебной практики [4]. Однако уже на данном этапе 
мы сталкиваемся с рядом правовых и технических 
проблем, связанных с опубликованием судебных ак-
тов и ведением системы «Электронное правосудие». 
Актуальной проблемой реализации принципа глас-
ности правосудия является законодательное закре-
пление отступления от правила обязательности нали-
чия мотивировочной части в решении суда. 

Европейский Суд также неоднократно подчер-
кивал, что недостаточность мотивировки судебных 
актов свидетельствует об отсутствии справедливого 
судебного разбирательств.

Между тем, при рассмотрении дел в порядке 
упрощенного судопроизводства принимаются немо-

тивированные судебные решения, а мотивирован-
ный судебный акт изготавливается по ходатайству 
сторон, что является ограничением принципа глас-
ности. Очевидна проблема противоречия тенденции 
к открытости и гласности правосудия в виде разме-
щения в сети «Интернет» судебных актов и тенденции 
к сокращению содержания этих актов и упрощению 
судопроизводства [5]. При таких обстоятельствах за-
дача развития принципа гласности, его информатиза-
ции и цифровизации становится трудновыполнимой. 

Еще одним современным способом обеспече-
ния гласности судопроизводства является возмож-
ность трансляции судебного заседания. До 2017 года 
процессуальное регулирование трансляции судеб-
ных заседаний в сети «Интернет» было достаточно 
скудным. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 223-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 223) 
внесены изменения в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, а так-
же в Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации деятельности су-
дов в Российской Федерации». 

Указанным законом впервые прямо закрепле-
на в АПК РФ [6] и ГПК РФ [7] возможность транслиро-
вать в сети «Интернет» открытые судебные заседания, 
тогда как ранее на уровне закона закреплялась лишь 
возможность вести интернет-трансляции открытых 
заседаний по КАС РФ и открытых процессов Консти-
туционного суда РФ. Возможность онлайн-трансля-
ций в арбитражном процессе до указанных измене-
ний предоставлялась лицам на основании Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 № 61 «Об 
обеспечении гласности в арбитражном процессе», а 
в гражданском – Постановлением Пленума Верховно-
го Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и глас-
ности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» [8].

Так, в уже действующий Федеральный закон от 
22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации деятельности судов в Российской Федера-
ции» ФЗ № 223 добавлена статья 15.1 – «Особенности 
трансляции судебных заседаний по радио, телевиде-
нию и в сети Интернет». В ней указано, что трансля-
ция заседания, если оно открытое, может идти лишь 
по решению суда. Это касается радио, телевидения и 
сети «Интернет». ФЗ № 223 проводит разграничение 
в видах трансляций, в частности, в сети может прохо-
дить трансляция – прямая – здесь и сейчас, отсрочен-
ная во времени и частичная, суд самостоятельно, с 
учетом особенностей каждого дела, дает разрешение 
на тот или иной вид трансляции судебного заседания. 

В связи с тем, что трансляция судебного засе-
дания возможна только по разрешению суда, данная 
процессуальная возможность не обеспечивает реали-
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зацию принципа гласности правосудия в полной мере. 
Для решения обозначенной проблемы необходимы 
законодательные изменения, которые обеспечат не-
обходимость трансляции всех судебных заседаний, за 
исключением тех, которые в соответствии с законом 
должны быть закрытыми. Безусловно, такое нововве-
дение приведет увеличению времени рассмотрения 
дел в судах, однако в полной мере обеспечит реали-
зацию гласности, вернет полное доверие правосудию 
и исключит возможность проявления коррупциоген-
ных факторов при отправлении правосудия. 

Важным инструментом принципа гласности 
правосудия также является введение аудиопротоко-
ла судебного заседания, который является одной из 
важнейших составляющих построения электронно-
го пространства для судебной деятельности, а так же 
прогрессивным гарантом законности, открытости и 
справедливости. 

Ведение аудиопротокола имеет ряд важный 
преимуществ, таких как невозможность внесения из-
менений в содержание записи и отсутствие вероят-
ности двоякого толкования позиций, высказанных 
участниками процесса.

Однако имеющееся правовое регулирование 
имеет ряд недостатков. Несмотря на указание в зако-
не на непрерывность записи отсутствуют нормы, за-
крепляющие необходимость после каждого судебно-
го заседания транспортировать запись на цифровой 
носитель, опечатывать его в присутствии лиц, уча-
ствующих в судебном процессе, приобщать к делу, а 
также обязанность публиковать аудиопротоколы на 

официальном сайте судебного органа. Указанное, на 
наш взгляд, обеспечило бы максимальную прозрач-
ность судебного заседания и реализацию принципа 
гласности правосудия, в связи с чем предлагается 
внесение соответствующих изменений в законода-
тельные положения о ведении аудиопротокола су-
дебного заседания. 

Помимо имеющихся законодательных про-
блем реализация принципа гласности правосудия в 
условиях цифровизации, присутствуют также техни-
ческие проблемы, связанные с обеспечением судов 
необходимым оборудованием. Надлежащие функци-
онирование судов и реализацию новых институтов 
гласности сдерживает недостаточное обеспечение 
судов материально-техническими ресурсами, что за-
трудняет использование современных схем делопро-
изводства и информационной технологии [9]. 

Очевидно, что перечисленные проблемы реа-
лизации принципа гласности правосудия в условия 
информатизации и цифровизации не являются ис-
черпывающими. 

Между тем, новейшие средства обеспечения 
гласности и открытости судопроизводства создают 
новый уровень открытости процесса, снимая про-
странственные и временные ограничения, должны 
благоприятным образом сказаться на повышении эф-
фективности судебной защиты, законности и обосно-
ванности судебных актов, снижении уровня возмож-
ных злоупотреблений со стороны суда и участников 
процесса, а так же способствовать повышению дове-
рия общества к судебной системе.
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Процедура заключения электронного догово-
ра [1, S. 70] согласно интернет – праву Герма-

нии, как и в обычной жизни, имеет свои особенности 
в зависимости от того, кто с кем по поводу чего за-
ключает такой договор. Если речь идёт о соглашении 
между коммерсантом и индивидуальным заказчиком, 
например, о договоре розничной купли-продажи, то 
действуют правила, предусматривающие усиленную 
защиту индивидуального заказчика, т.е. потребителя 
[2, S. 188].

Если же речь идёт об оптовых поставках, т.е. о 
соглашении между предпринимателями, то ни одна 
из сторон не имеет преимущества перед другой, по-
скольку «… в отношении коммерсантов действуют 
особенности в силу меньшей потребности в их за-
щите (geringeren Schutzwürdigkeit). В случае так на-
зываемого письма коммерческого подтверждения 
молчание коммерсанта (= контрагента – С.К.) уже до-
статочно, чтобы вызвать правовые последствия (см. 
подробнее ниже – С.К.)» [3, S. 3].2 

Будущий предприниматель ещё на стадии уч-
реждения нового дела конструирует свой бизнес как 
некий сектор хозяйственной деятельности, который 
должен привлечь внимание целевой группы потре-
бителей [4, S. 196]3. В любом случае коммерческая 
инициатива по определению исходит от коммерсан-
та: сначала на рынок должен придти продавец с това-
ром, лишь потом на рынке могут появиться потенци-
альные покупатели. Соответственно, в классическом 
договоре купли продажи продавец делает оферту, а 
покупатель волен сделать акцепт или отказаться от 
него. В изложении § 433 ГГУ процедура юридически 
значимого договора купли-продажи выглядит следу-
ющим образом: «Экономически купля-продажа име-
ет целью окончательный обмен товара на деньги. На 
основании § 433 Абз.2 покупатель обязан выплатить 
покупную цену; продавец же обязан передать вещь 
покупателю и предоставить ему собственность на (ку-
пленную – С.К.) вещь» [5, S. 516].4 

В интернет – пространстве ситуация несколько 
иная: «Посредством интернета в принципе возможно 
заключение договоров, как и в нормальной деловой 
жизни. Но при этом надо иметь в виду, что домашнюю 
страницу (коммерсанта – С.К.) следует рассматривать 
лишь как «invitatio ad offerendum» (Лат. «приглашение 
делать оферты»). Тем самым, предложение исходит от 
заказчика; контент – провайдер же по свободному ус-

2  Speichert H. Praxis des IT-Rechts. 2te Aufl. – Wiesbaden: Vieweg 
Verlag. – 2007.- S. 3
3  См. Goldwein A. Existenzgründung leicht gemacht: in 7 
Schritten erfolgreich durchstarten in die Selbstständigkeit. – 
Monheim am Rhein: M&E Books Verlag GmbH. – 2018. – 196 S.
4  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Eckpfeiler des 
Zivilrechts. – Berlin: Sellier, de Gruyter. – 2005. – S.516

мотрению решает, принимает ли он предложение или 
нет» [6, S. 304].

При заключении электронного договора воз-
никают две кардинальные проблемы:

1)  Каким образом реализуются волеизъявле-
ния между отсутствующими в процессе электронной 
коммуникации и 2) Как следует интерпретировать до-
ставку акцепта и может ли здесь быть полезной тео-
рия почтового ящика, применяемая в международ-
ном частном праве большинства государств мира?

Как мы видели выше, оферентом по электронно-
му договору выступает покупатель (заказчик). Оферта 
с его стороны на сайте продавца представляет собой 
первичное (по хронологии) волеизъявление, т.е. со-
гласие на заключение электронной сделки на данном 
сайте с данным контент – провайдером. Обычным спо-
собом реализации оферты со стороны заказчика яв-
ляется отсылка электронного письма на электронный 
адрес соответствующего контент – провайдера. 

Другой – ныне уже распространённый – способ 
реализовать оферту заказчиком заключается просто 
в необходимости кликнуть мышкой [7, S. 921-927] в 
нужном окне на сайте контент – провайдера. Возмож-
ное молчание адресата, т.е. отсутствие его реакции на 
полученную оферту не порождает никаких правовых 
последствий. Потенциальный заказчик либо повторя-
ет попытку, либо ищет и, скорее всего, находит в веб 
– пространстве другого потенциального контрагента, 
готового выслать соответствующий товар или предо-
ставить соответствующую услугу. Как бы то ни было, 
заказчику – оференту лишь остаётся ждать ответа со 
стороны адресата оферты, т.е. коммерсанта.

Имманентной проблемой онлайн – сделок яв-
ляется проблема двусторонней персонификации сто-
рон. Правда, речь не идёт о симметричной проблеме: 
у потенциального заказчика – будь то потребителя 
или предприниматель – всегда есть шанс проверить 
надёжность другой стороны, т.е. контент – провайде-
ра, предлагающего ту или иную услугу. Что касается, 
проверки НЕпредпринимателя, выступающего в ка-
честве заказчика, то здесь уместна метафора Дэн Сяо 
Пина: «ночью все кошки серые», т.е. потребители изна-
чально – до первого контакта – представляют для кон-
тент – провайдера просто персонажи «без качеств». 

Подобно Ульриху – главному герою романа Ро-
берта Музиля «Человек без качеств» [8, S. 2154] – по-
тенциальные потребители не спешат определяться: 
даже многократно возвращаясь на сайт одного и того 
же контент – провайдера, потребитель медлит со сво-
ей самоидентификацией, оставляя себе возможность 
ускользнуть на сайт конкурента, а далее на третий сайт 
и т.п. Впрочем, бывают ситуации, когда сам потреби-
тель как потенциальная сторона онлайн-сделки кров-
но заинтересован в «деприватизации» своих индиви-
дуальных черт [9, S. 268]. Более того, например, при 
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заказе беговых кроссовок онлайн-заказчик de facto 
публикует не только размер своей ступни, но и свое 
хобби. Электронные роботы – счётчики регистриру-
ют и классифицируют подобные данные и постепенно 
формируют «интернет – лицо» конкретного индивида. 

Отсюда, возникает тема т.н. прозрачного интер-
нет – пользователя, [10, S. 218] что неплохо для проти-
водействия общественно опасным угрозам, но очень 
плохо для режима защиты личных данных онлайн – 
заказчиков. Драматическая ирония здесь заключает-
ся в том, что фактически речь идет о защите тех самых 
личных данных, которые когда-то на каком-то сайте 
сам же интернет-пользователь о себе и предоставил, 
но которые могут стать или уже стали объектом ма-
нипуляций со стороны интернет – злоумышленников.

В онлайн-отношениях между предпринимате-
лем и потребителем напрашивается некоторая ана-
логия с торговым автоматом [3, S. 2].5 Впрочем, вы-
ставленные в торговом автомате продукты представ-
ляют собой оферту со стороны владельца автомата, 
т.е. покупателю, как и в классическом договоре куп-
ли – продажи, просто предоставляется возможность 
сделать акцепт. Мы видели, что в электронном граж-
данском обороте ситуация прямо противоположная: 
заказчик выступает в роли оферента, а контент – про-
вайдер (электронный коммерсант) волен акцепто-
вать оферту заказчика или отклонить. Именно с этого 
момента начинается полная аналогия с торговым ап-
паратом: контент – провайдер оставляет себе опреде-
лённую маржу усмотрения. Он обычно готов акцепто-
вать оферту с оговоркой: «Solange Vorrat reicht» (Нем. 
«Пока есть запас (товаров на складе)»).

Другими словами, электронный коммерсант 
обычно снимает с себя ответственность за непостав-
ку товара или неоказание услуги в случае отсутствия 
товара на складе или физической невозможности 
предоставить требуемую заказчиком услугу. Безус-
ловно, здесь на стороне контент – провайдера нахо-
дится мощный аргумент в виде принципа естествен-
ного права «ultra posse nemo obligatur» (Лат. «сверх 
возможного никто не обязан»).

Соответственно, до принятия Европейским со-
обществом директивы об электронной торговле (Ди-
ректива 2000/31/ЕС от 08.06.2000 г.) индивидуальный 
заказчик в странах западной Европы находился в сла-
бой позиции: мотивы и планы контент – провайдера 
для обычного потребителя не могут быть прозрач-
ными, поэтому контент – провайдер теоретически 
имеет возможность для злоупотреблений. Заказчик 
в рамках электронного договора никогда не сможет 
узнать, действительно ли запас интересующих его то-
варов иссяк, или же контент – провайдер по каким-то 

5  Speichert H. Praxis des IT-Rechts. 2te Aufl. – Wiesbaden: Vieweg 
Verlag.- 2007.- S. 2

причинам лишь прикрывается принципом торгового 
автомата: «пока запас есть (в наличии)».

Однако после появления указанной Директи-
вы об электронной торговле 2000/31/ЕС её важней-
шие положения, а именно ст.10 и 11 были имплемен-
тированы в Германское Гражданское Уложение в рам-
ках § 312 e. Данный параграф, в частности, устанав-
ливает ряд существенных обязанностей для контент 
– провайдера, а именно: 

- предоставить приемлемые, эффективные и 
доступные технические средства, с помощью кото-
рых потребитель сможет опознать и исправить вво-
дные данные своего заказа;

- на основании ст. 241 Вводного закона к ГГУ 
ещё до отсылки данных заказа обеспечить заказчику 
получение соответствующей (охранительной – С.В. и 
Т.П.) информации своевременно, в четкой и понятной 
форме;

- незамедлительно подтвердить доставку зака-
за электронным способом;

- обеспечить возможность в момент заключе-
ния договора отозвать (те или иные С.В. и Т.П.) – усло-
вия договора, включая общие условия сделок, а так-
же иметь возможность скачать эти изменения в вос-
производимой форме» [11]. 

Для сравнения: в Российской Федерации полу-
чила распространение следующая схема заключения 
электронного договора: в тех случаях, когда контент 
– провайдер (электронный предприниматель) знает, 
что запас его продукции постоянно возобновляется, 
он обычно высылает на электронный адрес заказчи-
ка – оферента т.н. коммерческое предложение. При 
этом адресат должен дать ответ в срок, указанный в 
коммерческом предложении. Соответственно, меня-
ются роли: контент – провайдер становится оферен-
том по коммерческому предложению, а индивидуаль-
ный заказчик получает право выбора – акцептовать 
это коммерческое предложение или нет. В случае ак-
цепта, стороны опять – таки по интернету заключают 
типовой договор и пересылают друг другу последние 
страницы заключенного договора с необходимыми 
печатями и подписями. Другими словами, договор 
из онлайн – режима переводится в оффлайн-режим, 
т.е. принимает форму классического договора купли-
продажи.

Иначе обстоит дело при обмене волеизъявле-
ний в электронном коммерческом обороте, т.е. между 
самими коммерсантами, а не между коммерсантом, с 
одной стороны, и потребителем, с другой. «Если меж-
ду коммерсантами сначала заключён устный договор, 
например, на ярмарке, то после заключения догово-
ра посредством рукобитья (коммерсант – акцептант 
– С.К.) обычно высылает контрагенту (коммерсанту 
– оференту – С.К.) т.н. коммерческое подтверждение 
для письменной фиксации существенного содержа-
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ния договора. Если при получении коммерческого 
подтверждения другая сторона молчит, то договор 
считается заключённым по умолчанию» [3, S. 3].

Принцип «молчание – знак согласия» вполне 
может быть применим и в электронном коммерче-
ском обороте. Однако применение этого же принципа 
в электронном гражданском обороте, т.е. в отношени-
ях между предпринимателем, с одной стороны, и по-
требителем с другой, вызывает сильные возражения.

В рамках традиционной почтовой связи между 
отправителем и получателем почтового сообщения 
находится посредник в виде почтовой службы. По ана-
логии и в электронном общении между отправителем 
и получателем электронного письма находится про-
вайдер интернет-услуг. Обычно у отправителя и полу-
чателя разные (нередко трансграничные) провайдеры.

Ясно, что применять теорию почтового ящика в 
контексте теории почтового ящика не имеет смысла, 
когда договор заключается в режиме реального вре-
мени, т.е. в течение онлайн – сессии. Здесь волеизъ-
явление реализуется в отношении присутствующего 
лица, поэтому проблема доставки волеизъявления не 
возникает: оно тут же становится действительным. 

Иное дело, если волеизъявление доставляется 
в форме электронного письма, тогда мы имеем дело 
с преддоговорными отношениями между отсутствую-
щими. На основании § 130 Абз.1 ГГУ волеизъявления 
между отсутствующими становятся действительны-
ми лишь в момент доставки. Как и с теорией почто-
вого ящика, возникает вопрос, как определить этот 
момент. «Волеизъявление считается доставленным, 
если оно попадает в сферу господства получателя 
таким образом, что он имеет возможность удостове-
риться (в получении – С.К. и Т.П.) и при обычных об-
стоятельствах следует рассчитывать на то, что он удо-
стоверился» [3, S. 8].

По аналогии с романо – германской версией 
теории почтового ящика возможность удостовере-
ния в доставке электронного письма презюмируется 
вовсе не в тот момент, когда оно оказалось на сер-
вере провайдера, обслуживающего почтовый ящик 
данного пользователя. Возможность удостоверения 
презюмируется лишь в тот момент, когда письмо дей-
ствительно появилось в рубрике «входящие» соответ-
ствующего почтового ящика и может быть считано, 
загружено и т.п. данным конкретным пользователем. 

Над своим провайдером пользователь име-
ет власти не больше, чем простой потребитель над 
предпринимателем: пользователь может сменить 
провайдера, но не в состоянии принудить его к режи-
му каких-либо преференций в свой адрес. В реальной 
жизни провайдер может слиться с другой компанией 
и «оптом» передать ей всех своих пользователей. С 
другой стороны, пользователь может быть отключён 
провайдером от интернета за просрочку регулярных 

платежей и т.п. Однако если сам пользователь устано-
вил такую защиту против спама, что важное электрон-
ное письмо оказалось заблокированным, то ответ-
ственность за «недоставку» лежит на адресате, а не на 
провайдере и не на отправителе письма.

Момент доставки электронного письма опре-
деляется исключительно по объективным критери-
ям. Если пользователь по тем или иным причинам 
проверяет свой почтовый ящик исключительно по 
воскресеньям или каждую вторую декаду, то он дела-
ет это на свой страх и риск. Так, для предпринимате-
лей доставка электронных сообщений интегрирована 
в период между началом и окончанием соответству-
ющего рабочего дня. Даже если электронное письмо 
поступило за 5 минут до официального окончания 
работы офиса, оно считается доставленным. Если же 
фирма осуществляет свою деятельность круглосуточ-
но, то электронное письмо считается доставленным 
в любое время суток. Однако эти правила действуют 
лишь в том случае, если предприниматель на своём 
веб – сайте указал не только свой обычный почтовый 
адрес, но также и электронный адрес. Лишь в этом 
случае интернет-право Германии исходит из того, что 
данный предприниматель сигнализирует потенци-
альным контрагентам свою готовность к электронной 
коммуникации. Тем самым, предприниматель берет 
на себя и обязанность, по крайней мере, замечать и 
принимать к сведению новые поступления в своей 
электронной почте, поскольку электронные корре-
спонденты такого предпринимателя вправе рассчи-
тывать на скорый ответ [3, S. 10].

В отношении обычных граждан действуют ме-
нее жесткие правила: от них можно ожидать лишь 
ежедневную (например, ежевечернюю) проверку 
своей электронной почты. Нельзя требовать, что-
бы обычный пользователь проверял свою почту «на 
ночь глядя», но разумно ожидать от него, чтобы он те-
кущим днём проверял хотя бы свою вчерашнюю по-
чту. Таким образом, «для частных лиц доставка пре-
зюмируется (wird angenommen) лишь на следующий 
день» [3, S. 11].

Как известно, возможности интернета можно 
использовать не только во благо, но и во зло. На про-
сторах интернета можно найти огромное количество 
формально «бесплатных» сайтов, скрывающих так на-
зываемые платные ловушки (Kostenfallen). Например, 
владельцы подобных сайтов предлагают посетителям 
«бесплатные» абонементы. Но потом оказывается, что 
посетитель, кликнув мышкой в окошке под названи-
ем «получи бесплатный абонемент на полгода» (или 
на год), не сумел разглядеть тщательно замаскиро-
ванные ловушки, например, в виде параграфов со 
звёздочками, отсылающими посетителя на задворки 
сайта. В результате ничего не подозревающий посети-
тель такого сайта – буквально не глядя – даёт своё «со-
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гласие» и попадает в расставленный капкан. Обычно 
такой капкан уже предусматривает регулярные пла-
тежи за пользование «бесплатным» абонементом.

По мнению профессора Хёрена, в этой ситу-
ации надо действовать следующим образом: «Если 
дело дошло до заключения договора между потре-
бителем и провайдером абонементных ловушек, то 
посредством толкования следует выяснить, было ли 
достигнуто согласие сторон по пункту возмездно-
сти. При этом на основании §§ 133, 157 ГГУ следует 
иметь в виду лишь объективный смысл волеизъяв-
ления. Если на основании оформления сайта потре-
битель был вправе исходить из бесплатного пред-
ложения (со стороны провайдера – С.К.) и именно 
так он его понял, то согласно § 155 BGB имело ме-
сто разногласие (Dissens). Соответственно, договор 
между потребителем и предпринимателем не со-
стоялся. К тому же договоры подобного типа, как 
правило, противоречат добрым нравам на основа-
нии § 138 ГГУ, поскольку здесь следует исходить из 

явной диспропорции между услугой и ответной ус-
лугой…» [6, S. 306].

Выводы: Заключение электронного догово-
ра всегда проблематично, если у сторон нет желания 
или возможности скрепить договор электронной под-
писью. Как мы видели, в электронном договоре про-
вайдер изначально является просто рекламодателем, 
действующим в режиме «invitatio ad offerendum», затем 
появляется потребитель в качестве оферента и лишь 
на третьем этапе вновь появляется провайдер в каче-
стве возможного акцептанта. Неслучайно, предприни-
матели стремятся по возможности упростить указан-
ную констелляцию электронного договора. Приемле-
мым вариантом является российская практика, когда 
провайдер после первичного контакта с посетителем 
сайта высылает на истребованную электронную почту 
коммерческое предложение, т.е. переводит электрон-
ный договор по возможности в форму обычного до-
говора, в котором оферентом становится предприни-
матель, а потенциальным акцептантом – покупатель.
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Введение

Актуальность темы научной статьи обусловлена 
нарастающей ролью цифровой экономики в жизни со-
временного общества. В настоящее время наблюдает-

ся трансформация всех сфер жизнедеятельности, что 
приводит к изменению видов экономических ресур-
сов и способов их распределения. Ключевым объек-
том новой постиндустриальной экономики становится 
информация, распределяемая в цифровой форме. 

Как цитировать статью: Шкодинский С.В., Надысева Д.М. Исследование роли экономических институтов в условиях цифровой эконо-
мики: теоретико-методологические подходы // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 83–89 с. 
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Накопление, перераспределение и использо-
вание данного экономического ресурса значительно 
отличается от функционирования других факторов 
производства (земли, капитала, труда и предприни-
мательских способностей): для работы с ним необхо-
димо наличие определенного носителя, способного 
воспроизводить, редактировать, дополнять и совер-
шать операции над данными и с информацией. По-
добным носителем в современном мире становится 
любой технологический цифровой объект.

В результате влияния данного вида экономи-
ческого ресурса происходит формирование само-
регулирующейся и самоорганизующейся системы, 
которая позволяет значительно снижать издержки, 
связанные с накоплением, распределением и исполь-
зованием информации. 

Изучение подобных издержек представляет 
особый интерес новой школы институциональной 
экономики, являющейся, на наш взгляд, наиболее 
подходящим экономическим учением, способным 
провести анализ и дать теоретическое представле-
ние новой модели экономической реальности на эта-
пе становления цифровой экономики. 

Методы. В своей работе авторы опираются на 
традиционные методы исследования: диалектический, 
логический, научных обобщений. Кроме того, исполь-
зованы методы сравнительного анализа и аналогии. 

Результаты. Институциональная экономика 
имеет сложную структуру и включает в себя различ-
ные направления и школы. Истоки институциональ-
ного учения зарождаются в идеях старого институ-
ционализма (XIX–XX вв.), яркими представителями 
которого являлись: Т. Веблен (родоначальник соци-
ально-психологического направления), Дж. Коммонс 
(родоначальник социального-правового направле-
ния) и У. Митчелл (родоначальник институционально-
статического направления). 

Развитие старого институционализма, в свою 
очередь, имеет два ответвления: институционализм 
1970-х годов (Дж. К.  Гэлбрейт, Г.  Мюрдаль, Ф.  Перру 
и Ж.  Фурастье) и новый институционализм тридца-
тых годов прошлого века (К.  Эроу, Р.  Коуз). Институ-
ционализм 1970-х гг. перерос в современный старый 
институционализм, ярким представителем которого 
является Дж.  Ходжсон, а новый институционализм 
тридцатых годов, дополненный эволюционной тео-
рией (Ф. Хайек, Й. Шумпетер), явился основой неоин-
ституционализма, яркими представителями которого 
являются О. Уильямсон и Д. Норт [3]. 

Истоки методологии институционального уче-
ния восходят к концу XIX века. Базой для рождения 
нового метода исследования послужило несколько 
факторов, самым ярчайшим из которых является из-
вестный «спор о методах». Данный спор возник меж-
ду австрийской и молодой исторической школой. 

Густав фон Шмоллер, представитель исторической 
школы, выступал против индивидуализма классиче-
ской экономической теории, утверждая главенство 
индукции и эмпирических методов исследования и 
настаивая на изучение динамики изменения группо-
вых решений. Оппонентом Г. фон Шмоллера выступил 
К.  Менгер, обособляющий экономическую науку от 
исторических и национальных особенностей и высту-
павший за дедуктивный логический метод. 

Результатом данного спора послужило измене-
ние курса экономической науки, в том числе появле-
ние институциональной школы. Так, Т. Веблен, придер-
живаясь методологических принципов исторической 
экономической школы, в основу своей методологии 
положил психологическую трактовку явлений, полно-
стью отвергая методологическую базу классической 
школы, а именно выступая против главенства прин-
ципа равновесия, «таксономического характера» эко-
номики и предпосылки о рациональности экономиче-
ских агентов с целью максимизации прибыли [6, С. 7].

Отметим, что основные методологические по-
ложения по изучению институциональной экономики 
были выдвинуты еще Гамильтоном в 1919 году. Позже 
Дж.  Ходжсон обобщил методологические принципы 
институциональной экономики.

Интересны взгляды институционалиста Г. Мюр-
даля, получившего совместно с Ф. фон Хайеком в 1974 
г. Нобелевскую премию «за основополагающие рабо-
ты по теории денег и экономических колебаний и глу-
бокий анализ взаимозависимости экономических, со-
циальных и институциональных явлений». В их состав 
автор включил неизбежность существования субъек-
тивных оценок в социальных науках [4]. 

В. Вольчик, дополнил основные методологиче-
ские положения институционализма через введения 
следующих ключевых позиций: 

- понимание сущности вещей значительно важ-
нее цифрового и графического отображения в виде 
прогнозов; 

- неопределенность невозможно искоренить 
или устранить; 

- необходимо сочетать индуктивный и дедук-
тивный анализ; 

- ньютоновская физика неверна как научный 
архетип; 

- необходимость применения методологиче-
ского коллективизма совместно с обогащенным не-
идеологизированным методологическим индивидуа-
лизмом [2, С. 127]. 

В общих чертах, методологический подход раз-
личных школ институционализма сводится к следую-
щим основным аспектам [7, c. 47-48]: 

1) по инструментарию:
- школа старого институционализма активно 

использует инструменты чисто гуманитарных наук, 
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объединяя психологические, социологические, ан-
тропологические и др. исследования;

- школа нового институционализма использует 
инструменты неоклассического экономического ана-
лиза, тем самым используя методы «экономического 
имперализма» (основоположник – Г.  Беккер, удосто-
енный Нобелевской премии в 1992 г.) и «политическо-
го обмена (Дж. Бьюкен);

2) по методам и методологии исследования: 
в работах исследователей традиционного институ-
ционализма широко применяется метод индукции и 
лежит методология холизма, в то время как в новом 
институционализме в основном выделяется дедук-
тивный метод исследований и развивается методоло-
гический индивидуализм. 

В теории нового институционализма значи-
тельно изменяются принципы, действующие ранее в 
классических и неоклассических теоретических пред-
ставлениях. Так, основными становятся следующие: 

- зависимость предпочтения индивидов от 
внешних факторов, а также значительное влияние 
фактора неопределенности;

- принципы теории игр имеют конфликт с прин-
ципами, изложенными в модели Вальраса;

- создание новой институциональной теории и 
теории существующих и новых институтов;

- функционирующим становится принцип удов-
летворительности, а не принцип оптимальности. 

Таким образом, в теоретических представлени-
ях новых институционалистов ключевым становиться 
институционализированность индивида, которая, по 
мнению Дж. Ходжсона, заключается в воздействии 
институтов на формирование личности и проявляет-
ся в нестатичности предпочтений (Дж. К. Гэлбрэйт) и 
потребностей (К. Айрес) [12]. 

Институциональный подход, по сути, заключа-
ется в рассмотрении объекта исследования с различ-
ных сторон, дает институционализму преимущества 
по сравнению с неоклассическим подходом. В отли-
чие от представлений неоклассической школы, пред-
ставители современного институционализма считают: 

- предметом экономической науки являются 
сами экономические отношения и факторы, оказыва-
ющие влияние на экономику (а не способы оптимиза-
ции при условии ограниченности ресурсов);

- в метод экономической теории необходимо 
включить изучение на уровне нано-экономики (вну-
три таких агрегированных понятий как государство, 
организация и домохозяйство);

- рынок не всегда способен поддерживать рав-
новесное состояние, а также способствует жесткой 
дифференциации и усилению несправедливого рас-
пределения благ;

- нет «homo economicus», так как каждый инди-
вид неразрывно включен в социальную, культурную и 

институциональную среду, вследствие чего актуаль-
но изучение взаимодействий людей;

- общественные институты – основа экономи-
ческого анализа. 

Как мы ранее отметили, в истории экономи-
ческих учений понятие и роль экономических ин-
ститутов рассматривается с позиции теоретических 
представлений школы институционализма, которая 
по своей сути представляет сложную структуру и 
подразделяется на различные учения, методология 
и теоретические представления которых имеют зна-
чительные отличия.

Экономические институты в теории старого 
«институционализма» рассматривались скептически. 
В неоинституционализме они были признаны оруди-
ями снижения трансакционных издержек в системе 
конкурентного рынка и рассматривались как особый 
предмет анализа на основе неоклассического инди-
видуализма и через расширение диапазона анализа 
неолиберализма анализом правомочий собственно-
сти и «провалов государства». 

В школе старого институционализма анализ 
и теоретическое представление об институтах и их 
роли представлены в трудах Т. Веблена, Дж. Коммон-
са, У. Митчелла и др. Так, Т. Веблен является не толь-
ко родоначальником социально-психологического 
направления, но и родоначальником всей теории 
институционализма. Он определил «институт» [1, С. 
25] как привычки, стереотипы мысли, разделяемые 
большим числом общества, отнеся это явление к 
феноменам культуры. При этом автор отмечал, что 
само развитие институтов носит дихотомичный ха-
рактер, одни институты могут заменять другие. По-
добные тенденции ученый связывает с творческой 
деятельностью человека и с конфликтами между са-
мими институтами. 

Среди прочих обуславливающихся изменения 
в экономических отношениях институтов, старые ин-
ституционалисты выделяли также систему денежно-
го обращения [7, С. 23]. Автором данной концепции 
является У. Митчелл, основатель эмпирического на-
правления в институционализме.

Другой исследователь старого институциона-
лизма Дж. Р. Коммонс [7, С. 12], являющийся родона-
чальником его социально-правового направления, 
ставил во главу угла интересы исключительно сред-
него класса. Ученый видел необходимость созна-
тельного создания новых социальных институтов со-
вместно с улучшением уже существующих. 

Позднее в трудах новых институционалистов 
издержки, связанные с проведением различного 
вида трансакций, явились ключевым понятием в рам-
ках определения роли институтов: согласно мнению 
исследователей, институты призваны снижать вели-
чину трансакционных издержек. 
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В работах новых институционалистов, в отли-
чие от теоретических представлений старой школы, 
утверждается первичность индивидов и вторичность 
институтов. При этом сами институты рассматривают-
ся через призму разнообразных экономических по-
нятий и аспектов.

На основе теоретического представления об 
институтах, в теории неоинституционализма форми-
руется исследование и анализ следующих основных 
экономических аспектов: институциональной среды 
и ее влияния на поведение экономических субъек-
тов; институциональной триады, выдвинутой Р. Рих-
тером в виде базисных элементов исследовательской 
парадигмы неоинституционализма: трансакционные 
издержки, права собственности и теория контрактов; 
институциональной эволюции, а, то есть процессов 
формирования и отбора социальных институтов. 

В целом, понятие экономических институтов не 
имеет четкого определения и рассматривается в на-
учной литературе с позиции следующих основных те-
оретических представлений [8]: психолого-социоло-
гическая трактовка (В.  Гамильтон); психологическая; 
культурно-социологическая трактовка: (Д.  М.  Ход-
жсон); социальная (У.  Митчелл); экономическая: (С. 
Ю. Кузьменко).

Далее рассмотрим подходы, связанные с циф-
ровизацией экономики. В отечественной экономиче-
ской мысли цифровая экономика определяется сле-
дующим образом [11]:

- как виртуальная среда, дополняющая реаль-
ность;

- классический подход: как экономика, осно-
ванная на цифровых технологиях;

- расширенный подход: экономическое произ-
водство с использованием цифровых технологий. 

Через внедрение цифровых технологий воз-
можно снижение трансакционных издержек, в ре-
зультате чего происходит трансформация ранее 
существующих экономических институтов, а также 
создание новых, замещающих ранее действующие, 
являющиеся в некоторых случаях даже более эффек-
тивными. 

Основной предпосылкой данных изменений 
является процесс глобализации, протекающий наря-
ду с внутренней оптимизацией рутинного вида работ, 
а также инновационная мотивация современного 
общества. Основным результатом этого является при-
нятие политических программ, ориентированных на 
построение нового цифрового общества, изменение 
экономической парадигмы и жизни в целом.

Так, в реалиях современных экономических от-
ношений функционирование цифровой экономики 
проявляется через активное применение сквозных 
технологий на всех экономических уровнях. Наблю-
дается, например, тенденция роста цифровизации 

правительств стран мира, а также построения циф-
рового государства. Так, в России вводятся государ-
ственные программы, нацеленные на формирование 
цифровой экономики посредством развития следую-
щих сквозных технологий [9, 10]: Big Data; Интернет 
вещей и промышленный интернет вещей; робототех-
ника и сенсорные технологии; виртуальная и допол-
ненная реальность; беспроводная связь; искусствен-
ный интеллект; системы распределенного реестра; 
квантовые технологии. 

Под большими данными (или Big Data в широ-
ком распространении понятия), согласно отчету Ин-
ститута McKinsey [13], понимается набор данных, раз-
мер которых превосходит возможности типичных баз 
данных (БД) по занесению, хранению, управлению и 
анализу информации. Для их анализа был разрабо-
тан специальный инструментарий и системы анализа, 
широко используемый, в основном, ведущими марке-
тинговыми и финансовыми компаниями. 

Передачу, накопление, распределение, хра-
нение и контроль больших данных и операций над 
ними в новом технологическом укладе предполагает-
ся осуществлять через технологии распределенного 
реестра, представляющие по своей сути технологию 
блокчейна, позволяющую проводить операции со 
смарт-контрактами, электронными деньгами, крипто-
валютами, финансовыми активами и др. 

Сбор больших данных в промышленных целях 
происходит в рамках многоуровневой системы объе-
динений компьютерных сетей и подключенных физи-
ческих объектов под названием «Промышленный ин-
тернет вещей» (Industrial Internet of Things – IIoT). Дан-
ная сквозная технология позволяет автоматизировать 
процесс мониторинга и управления, оптимизировать 
цепочки от поставщиков до потребителей и организо-
вать «экономику совместного использования». 

С целью качественной передачи и оператив-
ного использования больших данных, формируемых 
в условиях функционирования промышленного Ин-
тернета вещей, необходимо наличие качественной 
беспроводной связи. Данная технология развивается 
в рамках 5G сетей, передача трафика по которым яв-
ляется моментальной и беспрепятственной. 

Объединение работы больших данных, про-
мышленного интернета вещей, блокчейна и новых 
видов беспроводной связи происходит в формате 
формирования искусственного интеллекта, способ-
ного без вмешательства человека анализировать, 
управлять, видоизменять и контролировать процес-
сы, происходящие в цифровой экономике. 

Перечисленные выше технологии относятся 
многими современными институционалистами к ин-
ституциональным технологиям, представляющим со-
бой посреднические элементы, способные снизить 
трансакционные издержки. Так, например, по мне-
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нию С. Джвидсона, П. де Филиппи, Дж. Поттса, техно-
логия блокчейн является третьим, наряду с фирмами 
и рынками, элементом обмена экономическими бла-
гами между различными экономическими агентами. 

Таким образом, исследование основ цифровой 
экономики находится на границе двух теоретических 
дисциплин: экономики и информатики. В результате, 
специалисты широкого круга интересов имеют воз-
можность высказать свою точку зрения относительно 
положительных и негативных тенденций использова-
ния данных новейших технологий. 

К основным особенностям влияния цифровой 
экономики на институциональный уклад общества 
относятся:

- элиминация некоторых видов производ-
ственных товаров и соответственно изменение спо-
соба производства новых;

- наращивание информационного потенциала, 
рост баз данных, вызывающее цифровое объедине-
ние объектов и субъектов экономических отношений;

- двоякое отношение к снижению трансакци-
онных издержек, связанное с их трансформацией в 
инвестиционные затраты и постоянные обновления 
программного обеспечения;

- постепенное вымирание экономических 
субъектов, рынков, фирм, неспособные выйти на ры-
нок из-за труднодоступности цифровых технологий и 
необходимостью проведения больших первоначаль-
ных инвестиций при их внедрении;

- рынок трансформируется в экономическую 
сеть между индивидами, фирмами, машинами и госу-
дарствами, что связано с процессами глобализации и 
информатизации;

- государства, в условиях цифровизации боль-
ших баз данных становятся открытыми, в итоге чего 
повышается оперативность принятий решений;

- сложность применение цифровой экономики 
связана со сложностью и объемом функционирова-
ния экономических агентов: работа искусственного 
интеллекта осуществляется в рамках работы корпо-
ративных и государственных структур. 

Так, в практической деятельности наблюдается 
двусторонний одновременно протекающий процесс: 
с одной стороны, под воздействием изменяющей-
ся институциональной среды открывается возмож-
ность внедрения новых технологий, использование 
которых было ранее неактуально, вследствие нали-
чия иных действующих экономических институтов; 
с другой стороны, через создание новых технологий 
открываются, внедряются и развиваются новые эко-
номические институты. 

Соответственно, основными научными вопро-
сами, вытекающими из данного наблюдения, являют-
ся: во-первых, определение технологий, внедрение 
которых приводит к институциональным изменени-

ям; во-вторых, раскрытие видов институциональных 
изменений, возникающих на фоне действующего тех-
нологического прогресса; в-третьих, выявление ин-
ститутов, приводящих к образованию цифровой эко-
номики (как новых, так и новых цифровых). 

С целью научного объяснения данных вопро-
сов, представляется необходимым сочетание принци-
пов индукции и дедукции через одновременный ана-
лиз предполагаемых или действующих предпосылок и 
результатов, а также через рассмотрение как процес-
сов, функционирующих внутри, так и между экономи-
ческими агентами. Особый интерес представляет вне-
дрение статистическо-математических средств анали-
за с помощью использования современных статисти-
ческих пакетов и программ анализа больших данных. 

В теоретическом плане авторам представляет-
ся необходимость ввести понятие «цифровой эконо-
мический институт», определить его ключевые харак-
теристики, особенности функционирования, роль, от-
личительные признаки и последствия использования 
в качестве замены старых или в роли нового решения 
проблемы снижения трансакционных издержек. 

При этом представляется необходимым опи-
сать и соотнести с понятием «цифровые экономиче-
ские институты» ключевые сквозные технологии, а 
именно описать теоретические основы технологий 
блокчейна, производственного Интернета вещей, 
облачных технологий, искусственного интеллекта, 
систем распределенного реестра как институцио-
нальных технологий и возможности их применения в 
реальной экономической деятельность, раскрыть ос-
новные преимущества и недостатки по сравнению с 
их традиционными аналогами. 

Наряду с этим, перед авторами стоит задача 
объяснить сущность трансформации роли всех эко-
номических институтов, в связи с дополнительным 
введением цифровых экономических институтов, а 
также описать роль и место основных экономических 
агентов в системе новых функционирующих экономи-
ческих отношений. 

При изучении, анализе и исследовании по-
ставленного теоретического вопроса, представляет-
ся необходимым подробное изучение революцион-
ных концепций, даже в условии их неоднозначного 
использования (например, блокчейн). Это связано с 
тем, что новаторство и творчество, объединенные с 
потребностями быть одобренными и признанными, 
раскручивают спираль технологических изменений. 
В стремлении показать миру совершенно новый спо-
соб решения любого вида проблем, информационно 
технические разработчики предлагают миру новую 
технологию, которая встречает одобрение пользова-
телей только при условии ее новизны, интересного 
формата и возможности сократить трансакционные 
издержки при ее использовании. 
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Данная модель поведения, в общем виде, дей-
ствует как на макро-, так и на микро- и даже наноу-
ровнях. В результате, создаётся модель совместного 
распределенного действия всех субъектов социаль-
но-экономических отношений в общем виде.

Заключение. Таким образом, в условиях функ-
ционирования цифровой экономики неоспорима 
тенденция увеличения капитала и размера экономи-
ческих институтов, унификация их работы и расши-
рения видов деятельности внутри одной компании. 
Так, облачные технологии, затрагивающие интересы 
крупных предприятий, финансовых корпораций, а 
также фирм информационного, инновационного, ре-
кламного сервиса, позволяют значительно снизить 
издержки по техническому обслуживанию. Другой 

вид инновационных технологий – цифровые техноло-
гии электронного правительства – может позволить 
значительно снизить время исполнения бюрократи-
ческих работ, а также унифицировать оформление 
документов различного типа. Использование тех-
нологии Интернет-вещей приводит к уменьшению 
трансакционных издержек, связанных с обработкой 
производственной информации, что потенциально 
может снижать количество незапланированных про-
стоев, затраты на техническое обслуживание и экс-
плуатационные расходы. 

Моно заключить, что в целом наблюдается тен-
денция полного видоизменения и трансформации от-
ношений между экономическими агентами и осущест-
вляется переход к экономике совместного пользования. 
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СХЕМ

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность функционирования каждой экономической 
системы – от микроэкономического уровня предприятия до макроэкономического уровня страны, всецело за-
висит от инвестиций, характеризующих текущий и будущий уровни развития системы. 
Сложный механизм инвестиционных процессов требует соответствующих инвестиционных решений на всех 
уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Для эффективного привлечения инвестиционных средств любой 
экономический субъект должен располагать инвестиционными стимулами, позволяющими ему сохранять и ис-
пользовать свои конкурентные преимущества в целях полного использования своего конкурентного потенциала. 
Основной проблемой при анализе инвестиционной привлекательности субъекта является выбор метода расчета.
В связи с этим, данная статья посвящена проблеме оценки обеспечения устойчивости развития инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий. 
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является системный подход к процессу изучения экономиче-
ских явлений. Перечень задач, которые были поставлены, определяет необходимость использовать следующие 
методы: монографический, абстрактно-логический, аналитический, анализ и синтез.
Научная новизна данной статьи заключается в представленной авторской модели оценки инвестици-
онной привлекательности промышленных предприятий на основе аналитико-прогностической схемы, 
которая обеспечивает целенаправленный отбор объекта инвестирования среди группы промышленных 
предприятий. На основе анализа степени влияния отдельных показателей модели на итоговое значение 
обобщенного индикатора возможно управление инвестиционной привлекательностью путем изменения 
данных параметров. 
Материалы статьи представляют практическую ценность для использования их в управленческой практике 
промышленных предприятий, а также могут быть применены при анализе обеспечения устойчивости развития 
инвестиционной привлекательности конкретного промышленного предприятия. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная привлекательность, методика оценки, интегральный по-
казатель, рейтинг, инвестиции, факторная модель
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ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS 

 OF ANALYTICAL AND PROGNOSTIC SCHEMES

The relevance of the study is due to the fact that the efficiency of each economic system – from the microeconomic level of the 
enterprise to the macroeconomic level of the country, depends entirely on the investments that characterize the current and 
future levels of development of the system. 
The complex mechanism of investment processes requires appropriate investment decisions at all levels: macro level, meso 
level and micro level. In order to attract investment funds effectively, any economic entity must have investment incentives 
that enable it to maintain and exploit its competitive advantages in order to fully exploit its competitive potential. The main 
problem in the analysis of the investment attractiveness of the subject is the choice of the method of calculation.
In this regard, this article is devoted to the problem of assessing the sustainability of the investment attractiveness of industrial 
enterprises. 
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Введение

На фоне недостаточности собственных фи-
нансовых ресурсов промышленных предприятий 
достаточно часто требуются инвестиционные ресур-
сы, именно они служат необходимым дополнением 
к собственным финансам предприятия. Таким обра-
зом, актуальность научно-теоретического исследо-
вания и практической разработки в области оценки 
устойчивости инвестиционной привлекательности 
каждого хозяйствующего субъекта на современном 
этапе, несомненна.

В рамках данного исследования были про-
анализированы зарубежные издания [13-14-15-16] 
рассматривающие разнообразные аспекты инве-
стиционной привлекательности предприятий. Сре-
ди отечественных исследований в рамках статьи 
выделены работы рассматриваемыми такими уче-
ными, как Д.В. Валовик [1], Г.К. Джурабаева [3], Д.А. 
Ендовицкий Д.А. [5], В.Е. Соболева [5], Н.В. Лаврухи-
на [7], М.А. Матвеева [8], А.А. Тарелкин [11], Н.М. Тю-
кавкин [12] и др.

Вопросы, связанные с оценкой инвестицион-
ной привлекательности регионов, отраслей и от-
дельных инвестиционных проектов на современ-
ном этапе являются наиболее проработанными. В 
сфере оценки инвестиционной привлекательности 
отдельных промышленных предприятий, тем не ме-
нее, до сих пор не определена единая теоретико-
методологическая база. Это выражается, например, 
в том, что в настоящее время отсутствует единая 
принятая трактовка понятия «инвестиционная при-
влекательность предприятия», методология и мето-
дика его оценки.

Недостаточная разработка вопросов, свя-
занных с теоретико-методологическими аспектами 
оценки инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия объясняет необходимость 
дальнейшего изучения этих вопросов. 

Результаты исследования

Актуальность и практическая значимость со-
вершенствования методического инструментария 
оценки обеспечения устойчивости инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий 
определили выбор темы статьи, ее цель и задачи.

Основная цель исследования заключается в 
научном обосновании теоретических положений и 
выработке рекомендаций по совершенствованию ме-
тодики оценки обеспечения устойчивости развития 
инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий. 

Инвестиционную привлекательность следу-
ет представить в качестве экономической категории 
или сочетания различных существенных признаков, 
средств, возможностей, которые обусловливают в 
совокупности потенциальный платежеспособный 
спрос на инвестиции в какой-то стране, регионе, от-
расли, либо на предприятии, все эти показатели по-
зволяют инвестору принять решение о целесообраз-
ности вложения финансовых средств.

Согласно статистическим данным за 2018 г. вы-
сокая инвестиционная активность наблюдалась в ре-
спубликах Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах, Кемеровской 
и Магаданской областях, где инвестиции в основной 
капитал осуществляли свыше 90 % промышленных 
предприятий самых разных сфер деятельности.

Наиболее высокая инвестиционная актив-
ность наблюдалась в организациях, осуществляю-
щих деятельность в сфере добычи металлических руд 
(99% организаций осуществляли инвестиции в ос-
новной капитал), добычи сырой нефти и природного 
газа, производства кокса и нефтепродуктов (по 98%), 
добычи угля и металлургического производства (по 
97%), производства химических веществ и химиче-
ских продуктов, а также предоставления услуг в об-
ласти добычи полезных ископаемых (96%).

Как цитировать статью: Назаров А.Г. Оценка обеспечения устойчивости развития инвестиционной привлекательности промышлен-
ных предприятий на основе аналитико-прогностических схем // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 90–100 с. 

The leading approach to the study of this problem is a systematic approach to the studied economic phenomena. The range of 
tasks identified the need for the use of the following methods: monographic, abstract-logical, analytical, analysis and synthesis.
The article presents a generalized model for assessing the sustainability of the investment attractiveness of industrial en-
terprises on the basis of analytical and prognostic schemes, which provides a targeted selection of the object of investment 
among the group of industrial enterprises. Based on the analysis of the degree of influence of individual indicators of the 
model on the final value of the generalized indicator, it is possible to control the investment attractiveness by changing 
these parameters.
The materials of the article are of practical value for their use in the management practice of industrial enterprises, and can 
also be used in the analysis of ensuring the sustainability of the investment attractiveness of a particular industrial enterprise. 
Keywords: industrial enterprise, investment attractiveness, estimation technique, integral index, rating, investments, factor model
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На рисунке 1 приведена структура инвестиций 
в основной капитал в 2018 г.

На рис. 2 представлены значения индексов 
физического объема инвестиций в основной капи-
тал по видам экономической деятельности за 2018 г., 
в % к 2017 г.

Таким образом, согласно представленным дан-
ным, наибольшей инвестиционной привлекательно-
стью характеризуются такие отрасли как:

- транспортировка и хранение;

- добыча полезных ископаемых;
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство.
В свете недостаточного количества исследо-

ваний содержания категории «инвестиционная при-
влекательность промышленного предприятия», на 
современном этапе отсутствует общепринятая мето-
дика оценки данной категории, которая бы включала 
какой-то признанный перечень показателей и одно-
значное описание достигнутых результатов.

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в 2018 г.

Рис. 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности (в % к 2017 г.)
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Тем не менее, как показал анализ источников 
по данной проблеме, чаще всего в ходе оценки ис-
пользуются факторы, отображенные на рис. 3.

Среди аналитико-прогностических моделей 
можно выделить следующие, как наиболее оптималь-
ные в случае оценки инвестиционной привлекатель-
ности промышленных предприятий. Также эти моде-
ли позволят оценить устойчивость развития инвести-
ционной привлекательности предприятия.

Метод комплексного прогнозирования – это 
формирование системы прогнозов, которая учиты-
вает различные аспекты развития промышленного 
предприятия. В нашем случае, очевидно, что следует 
составлять прогнозы для тех показателей, которые 
непосредственно влияют на уровень инвестицион-
ной привлекательности предприятия. Основной ме-
тодологический принцип комплексного прогнозиро-
вания – постоянная корректировка прогнозов.

Экономико–математическая модель позволя-
ет описать экономические объекты, закономерности, 
связи, процессы при помощи математических соот-
ношений, связывающих определенные показатели, 
что позволяет оценить развитие отрасли, отдельного 
предприятия, конкуренции на рынке товаров и т.д. На 
основе результатов анализа с учетом имеющихся воз-
можностей внешней и внутренней среды можно обе-
спечить устойчивое развитие и обновить стратегию и 
тактику деятельности с целью повышения уровня ин-
вестиционной привлекательности предприятия.

Экономико-статистический анализ позволяет 
отобрать и проранжировать ряд показателей, ока-
зывающих максимальное влияние на исследуемый 
обобщенный показатель. Так, можно отобрать фак-
торы, оказывающие наибольшее влияние на уровень 
инвестиционной привлекательности предприятия, 
оценить количественно степень этого влияния, а так-

же построить модель зависимости с возможностью 
прогнозирования значений по этой модели. 

Линейное программирование – метод позво-
ляет выбрать из нескольких различных вариантов са-
мый лучший с точки зрения максимизации прибыли 
или минимизации затрат. Рекомендуется использо-
вать этот метод для выбора оптимального варианта 
инвестирования средств.

Теория вероятностей позволяет сделать пра-
вильный выбор при наличии нескольких вариантов 
развития предприятия, а также определить вероят-
ность возникновения конкретных событий, так или 
иначе влияющих на уровень инвестиционной при-
влекательности промышленного предприятия.

Данная группа методов может быть использова-
на для вероятностной оценки каких-то внешних собы-
тий, так или иначе влияющих на уровень инвестицион-
ной привлекательности промышленного предприятия.

Итак, существующие аналитико-прогностиче-
ские модели основаны на различных показателях, 
методах их анализа и оценке результатов. Факторы, 
определяющие инвестиционную привлекательность 
промышленного предприятия, отражают его долго-
срочное стабильное развитие, финансовую устойчи-
вость, а также учитывают процессы, происходящие 
во внешней среде. На основе динамики развития этих 
факторов можно получить прогноз развития инве-
стиционной привлекательности, а при необходимо-
сти, скорректировать его. 

Следует отметить, что во многих экономиче-
ских и финансовых ситуациях для аналитических 
расчетов используются нормативные документы. К 
сожалению, такая методика, которая может быть ис-
пользована при оценке инвестиционной привлека-
тельности предприятия, в российском законодатель-
стве практически отсутствует, и вряд ли она появится 

Рис. 3. Факторы инвестиционной привлекательности промышленных предприятий
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в ближайшее время. Приняты лишь несколько прика-
зов и постановлений, в которых утверждены отдель-
ные показатели. 

Достаточно большое количество методов 
оценки и прогнозирования инвестиционной привле-
кательности промышленных предприятий основано 
на использовании экономико-математической моде-
ли с элементами статистического анализа данных. Да-
лее следует рассмотреть эти методы.

1. Оценка инвестиционной привлекательности 
на основе анализа внешних и внутренних факторов. 

Этот метод состоит из ряда этапов (рис. 4) [6].
2. Метод оценки инвестиционной привлека-

тельности на основе семи факторов. 
Для того чтобы определить степень инвести-

ционной привлекательности организации, рассчиты-
вается индекс прироста для следующих показателей 
(рис. 5): 

Все показатели рассматриваются в динамике 
за определенный период времени.

После того как среднегодовые темпы прироста 
рассчитаны для каждого из показателей, они сравни-
ваются с единицей как критерием. Компания считает-
ся инвестиционно-привлекательной для инвесторов 
при получении большинства показателей среднего-
дового темпа прироста больше 1 [5].

На основе динамики показателей следует так-
же определить их прогнозные значения. 

3. Интегральная оценка привлекательности ин-
вестиций на основе внутренних показателей. 

Данный метод основан на использовании вну-
тренних относительных показателей эффективности 

деятельности предприятия, определяющих привле-
кательность компании для инвестиций и разделен-
ных на несколько блоков (рис. 6).

Необходимо отметить, что процесс интеграль-
ной оценки состоит из 2 этапов. В рамках первого вы-
деляют стандартизированные значения полной сово-
купности показателей и определяются их веса в ком-
плексной оценке. Далее следующий этап состоит из 
вычисления интегральной оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия.

Все показатели рассматриваются в динамике за 
определенный период времени. На основе динамики 
изменения полной интегральной оценки инвестици-
онной привлекательности предприятия определяют-
ся прогнозные значения этого показателя. 

4. Комплексная оценка инвестиционной при-
влекательности предприятия. 

Метод состоит из анализа внутренних и внеш-
них факторов его деятельности и в едином интегри-
рованном индикаторе суммирования трех разделов 
– общего, специального и контрольного (рис. 7) [4].

Все показатели рассматриваются в динамике за 
определенный период времени. На основе динамики 
изменения интегрированного индикатора инвести-
ционной привлекательности предприятия определя-
ются прогнозные значения этого показателя. 

В таблице 1 представлены достоинства и недо-
статки приведенных выше методик.

Далее представлена авторская модель оценки 
инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий на основе аналитико-прогностических 
схем (рис. 8).

Рис. 4. Алгоритм метода оценки инвестиционной привлекательности на основе анализа внешних 

и внутренних факторов
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Рис. 5. Показатели, включенные в метод оценки инвестиционной привлекательности на основе 

семи факторов

Рис. 6. Структура метода оценки инвестиционной привлекательности 

на основе внутренних показателей
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В рамках авторской модели объединены рас-
смотренные выше метод интегральной оценки привле-
кательности инвестиций и метод комплексной оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия.

В основе авторской методики лежит использо-
вание факторной модели (в ней оценивается эффек-
тивность производственной деятельности, финан-
совое положение и рыночное положение предпри-
ятия). Эти показатели позволяют оценить инвестици-
онную привлекательность предприятия.

Как видно из рисунка, данная модель включает 
несколько групп показателей (рис. 9).

Суммирование сводных значений по группам 
показателей позволяет выделить итоговый результат 
инвестиционной привлекательности производствен-
ных структур. В разработанной методики оценки ин-
вестиционной привлекательности промышленно-
го предприятия подразумевается выделение места 
предприятия от 0 и выше на нормированной линейке 
значений, что позволяет рассчитать локальный рей-
тинг по частному показателю. Все локальные рей-
тинги суммируем, затем по формуле 1 определяется 
обобщенный интегральный показатель инвестицион-
ной привлекательности.

Рис. 7. Структура метода комплексной оценки инвестиционной привлекательности предприятия

Таблица 1.

Сравнительная характеристика методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия

№ 

п/п
Методика Преимущества Недостатки

1 Оценка инвестиционной 
привлекательности на ос-
нове анализа внешних и 
внутренних факторов

Комплексный подход к изучению ин-
вестиционной привлекательности 
предприятия с учетом внешних и вну-
тренних факторов. 

В первой части исследования важную роль 
играют тесты, опросы и анкеты, которые зави-
сят от субъективной оценки и уменьшают точ-
ность результата

2 Метод оценки инвестици-
онной привлекательности 
на основе семи факторов

Методика позволяет очень точно 
определить характеристику, которая 
служит показателем для оценки сте-
пени инвестиционной привлекатель-
ности.

Методика учитывает лишь внутренние пока-
затели деятельности предприятия, тогда как 
термин «инвестиционная привлекательность» 
намного шире.

3 Интегральная оценка при-
влекательности инвести-
ций на основе внутренних 
показателей

Объективность, а также сведение всех 
расчетов к конечному конкретному 
показателю, что значительно упроща-
ет интерпретацию результатов. 

Ориентация метода только на внутренние по-
казатели предприятия, их изоляция от внеш-
них показателей.

4 Комплексная оценка инве-
стиционной привлекатель-
ности предприятия

Комплексный подход, охватывающий 
различные показатели и коэффици-
енты, сводящий расчеты к единому 
интегрированному показателю. 

Субъективное воздействие, которое проявля-
ется, когда эксперты представляют оценки, но 
этот недостаток компенсируется включением в 
анализ целого ряда абсолютных и относитель-
ных экономических показателей.
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Обобщенный интегральный показатель рас-
считывается по формуле:

Кпр = а Эп + b Фп + с Рп                   (1)
a, b, c – это веса соответствующих составляю-

щих модели;
Эп – сводное значение показателя эффектив-

ности производственной деятельности;

Фп – сводное значение показателя оценки фи-
нансового положения;

Рп – сводное значение показателя оценки ры-
ночного положения.

Получив динамику рассчитанных показателей 
за определенное количество лет, следует оценить ее 
на предмет линейности или нелинейности регресси-

Рис. 8. Авторская модель оценки инвестиционной привлекательности промышленных предприятий 

на основе аналитико-прогностических схем

Рис. 9. Структура авторской модели оценки инвестиционной привлекательности промышленного 

предприятия
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онной зависимости между значениями интегрально-
го показателя и годом.

В зависимости от результатов строится линей-
ная или экспоненциальная модель прогнозирования 
обобщенного интегрального показателя инвестици-
онной привлекательности предприятия.

Для оценки адекватности модели рассчитыва-
ются коэффициент детерминации, стандартная ошиб-
ка модели, объясненная дисперсия. 

Данную модель можно варьировать – в зави-
симости от сферы деятельности производственного 
предприятия, а также в зависимости от приоритетов 
инвестора (кредитный и институциональный инве-
сторы вкладывают в понятие «инвестиционная при-
влекательность» разные смыслы) – использовать те 
или иные показатели деятельности предприятия.

Таким образом, систематизация аналитико-про-
гностических методов, используемых для оценки устой-
чивости развития инвестиционной привлекательности 
предприятия, приводит к следующему выводу.

Все методы, разработанные в отечественной 
науке и практике, являются несовершенными и могут 
привести к неравным результатам. Однако противо-
положность характера недостатков, обнаруживае-
мых при применении методов, в комплексе обеспе-
чивает универсальность оценки привлекательности 
инвестиций в предприятие. 

Например, анализ на основе семи факторной 
модели и полная оценка внутренних показателей по-
зволят объективно оценить деятельность компании 
на основе позиции ее внутренней деятельности. 

А комплексный метод и методика, основанные 
на анализе внутренних и внешних факторов влияния, 
хотя и не субъективные, позволят учесть факторы, не 
учтенные в первом методе.

Таким образом, в исследовании систематизи-
рованы аналитико-прогностические методы оценки 
инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий. 

Полученные данные в статье достаточно полно 
отражают понятие инвестиционная привлекатель-
ность промышленного предприятия. Инвестицион-
ную привлекательность промышленного предпри-
ятия можно представить в качестве характеристики 

или системы характеристик, в ходе оценивания кото-
рых инвестор принимает решение о целесообразно-
сти вложения финансовых средств в промышленное 
предприятие, с целью получить прибыль или мини-
мизировать свои риски. 

На инвестиционную привлекательность оказы-
вают воздействие факторы:

-  финансового экономического характера, где 
особенную роль влияет финансовая устойчивость;

- внешние факторы: рынки сбыта, географиче-
ское положение поставщиков;

- законодательные нормы;
- особенности отрасли и др.

Выводы

По результатам систематизации методов пред-
ложена авторская обобщенная модель оценки обе-
спечения устойчивости развития инвестиционной 
привлекательности промышленного предприятия, 
включающая оценку как внутренних, так и внешних 
факторов эффективности деятельности предприятия, 
а также позволяющая получить прогноз развития ин-
вестиционной привлекательности предприятия.

Методика характеризуется следующими пре-
имуществами: объемный подход, который охватыва-
ет достаточную совокупность показателей и коэффи-
циентов, однозначное математическое определение 
итогового показателя, который и является критери-
ем оценки инвестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия, метод позволяет рассчи-
тывать также динамику интегральных коэффициен-
тов за несколько лет, при этом также возможно опре-
деление прогнозных значений показателей инвести-
ционной привлекательности при наличии динамики 
показателей за определенный временной интервал. 

Данная методика позволяет инвестору вы-
брать из ряда промышленных предприятий наибо-
лее инвестиционно-привлекательное. Методика по-
зволяет инвестору получить числовое обоснование 
сравнительной выгодности ряда альтернативных 
вложений финансовых ресурсов при существующей 
системе ограничений и требований к возвратности 
финансовых средств.
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I. Введение

Проблематика устойчивого развития уже дав-
но вышла за рамки академического дискурса и при-
обрела отчетливые научно-практические формы. Это 
обусловлено экспоненциальным ростом множества 
взаимосвязанных глобальных, национальных и реги-
ональных проблем, которые из разряда потенциаль-
ных вызовов стали превращаться в реальные угро-
зы поступательному развитию человеческой циви-
лизации. В связи с этим, различные международные 
и региональные структуры, прежде всего ООН, еще 
в прошлом столетии актуализировали отмеченную 
проблематику, разработав систему целей, задач и 
показателей устойчивого развития общества, эконо-
мики и природы. Между тем, несмотря на огромные 
усилия, предпринимаемые сообществом ученых, по-
литиков и практиков, в мире по-прежнему нараста-
ют системные проблемы гуманитарного, социально-
го, экономического развития при одновременной 
деструкции природного потенциала [3,5,8]. Резонно 
предположить, что в рамках существующей иссле-
довательской парадигмы выбран неверный либо не-
полный пространственно-временной континуум, не 
позволяющий обеспечить достижение целей как та-
кового устойчивого развития. Прежде всего, настора-
живает «явленческая» и монодисциплинарная трак-
товка сущности устойчивого развития. В первом слу-
чае речь преимущественно идет о сохранении уров-
ня потребления сегодняшнего и будущих поколений 
жителей планеты (вариант ООН). Во втором аспекте 
устойчивое развитие непосредственно увязывается с 
одноименным развитием экономики и/или сохранно-
стью природного капитала [1,7,11,13].

Кроме того, имеет место очевидная неполнота 
объектной структуры исследования, где «исчез» че-
ловек, что противоречит императиву инклюзивности, 
то есть научно-практическому требованию «дойти до 
каждого» [7,11]. Отсутствует также четко выраженная 
и верифицированная интегральная цель действую-
щей парадигмы устойчивого развития. Семнадцать 
целей, изложенных в документах ООН и получивших 
дальнейшую интерпретацию в соответствующих меж-
дународных и других документах, не фокусируются в 
некий конечный результат, реально обеспечивающий 
устойчивость человеческой жизни сегодня и в отда-
ленной перспективе. Но главное, действующая пара-
дигма исследования устойчивого развития, в рамках 
нормальной науки, не содержит в себе эндогенного 
механизма заинтересованности всех ключевых субъ-
ектов в высокой эффективности решения соответ-
ствующих задач [2,10]. Отсюда, предметом данной 
статьи является выявление сущности устойчивого 
(неустойчивого) развития и, следовательно, основ-
ных его релевантных модифицированных форм. Это 

позволит впоследствии четко определять и коррек-
тировать научно-практический ракурс междисци-
плинарного понимания и системного решения при-
кладных проблем в сфере устойчивого развития как 
такового.

II. Методология и логика исследования

Исходя из «предметного поля» исследования, 
методологический подход к выявлению сущности 
устойчивого развития заключается в логико-гносео-
логическом и лингвосинергетическом анализе фено-
мена «устойчивое развитие». В рамках такого подхода 
четко фиксируется семантика и смысловое качество, 
отдельно, устойчивости и развития при их после-
дующей интеграции, дающей новое когнитивное ка-
чество исследуемого явления. Резонно подчеркнуть, 
что «сущность имеет значение», причем не столько 
академическое, сколько практическое, поскольку 
всегда «развертывается» в конкретные содержатель-
ные элементы. И чем больше выявляется этих элемен-
тов, тем полнее результат исследования проблемы, 
поскольку происходит максимизация аспектов про-
странственно-временного континуума, что гаранти-
рует от потери важных звеньев общей процесса [9]. 
Здесь критически важным методом исследования ви-
дится диалектика явления и сущности, в рамках кото-
рой рассматривается единство дихотомии «явление 
существенно», а «сущность является». Только в этом 
случае есть шанс избежать соблазна рассматривать 
«видимость» вместо реального явления, поскольку 
видимость всегда иррациональна, а явление всегда 
существенно [4]. К сожалению, в проблематике устой-
чивого развития часть дискурсов осуществляется 
в режиме «видимости», а не «явления», что и предо-
пределяет общую низкую исследовательскую резуль-
тативность. Например, рассуждения о «зеленой эко-
номике» или о «замкнутом и безотходном воспроиз-
водственном цикле» не подкрепляются механизмами 
системной заинтересованности и смысловой детер-
минированности субъектов деятельности и др.

Кроме того, диалектический метод нацелива-
ет на поиск сущности противоположных явлений, в 
частности, феномена неустойчивого развития. Это 
позволит не только дисциплинировать общее ис-
следование, но и выбрать верный ракурс аналити-
ческого мышления, поскольку устойчивое развитие 
вполне может рассматриваться как функция целена-
правленной деятельности по преодолению ключевых 
элементов (условий и факторов) неустойчивости. 
Именно в этом случае релевантная научно-практи-
ческая деятельность исследователя (собственника, 
реформатора, регулятора) приобретает необходи-
мую конкретику и содержательную направленность. 
Далее, устойчивое и неустойчивое развитие (общее) 
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вполне могут иметь различные формы (особенное), 
что нацеливает исследователя на идентификацию 
этих особенностей с целью выявления ступеней вос-
хождения к параметрам и показателям устойчивости. 
Резонно отметить, что всякая устойчивость заключа-
ет в себе потенциал неустойчивости, и наоборот. Так-
же верно и то, что развитие может быть, как по вос-
ходящей траектории, так и по нисходящему вектору.

Поскольку даже в рамках действующей пара-
дигмы концепция устойчивого развития включает 
не только природу, но также экономику и социум, то 
очевидным является включение в логико-гносеоло-
гический анализ проблемы все элементы методоло-
гии и методики системной парадигмы [9]. Другими 
словами, предметное поле устойчивого развития как 
сложной и многоуровневой системы, и, следователь-
но, трактовка сущности данного понятия, должны 
включать различные элементы, обладающие «внеш-
ней целостностью и внутренним многообразием» [9, 
c. 109]. Это означает, что устойчивое либо неустойчи-
вое развитие системы (явления, процесса, субъекта 
и др.) есть всегда определенный набор и иерархия 
условий и факторов, причем как внутренних, так и 
внешних. Следовательно, проблема устойчивости 
либо неустойчивости развития есть проблема науч-
но обоснованного выявления, четкого определения 
и искусного сочетания всякий раз вполне конкретных 
условий и факторов, обеспечивающих ожидаемую 
результативность релевантных решений. Очевидно, 
и трактовка сущности устойчивого развития не может 
не заключать в себе некое «точечное» сочетание от-
меченных условий и факторов, находящихся, в свою 
очередь, в соответствующей динамике.

Резонно констатировать, что множество эк-
зогенных и эндогенных условий и факторов, влияю-
щих на устойчивое развитие любой системы, не могут 
быть монодисциплинарными и затрагивать, напри-
мер, только экономические или другие отдельные 
области человеческого познания. Даже в рамках дей-
ствующей «триады» ООН (общество, экология, эко-
номика) необходим междисциплинарный дискурс, 
включающий анализ исторических, ментальных, цен-
ностно-смысловых, социокультурных, институцио-
нальных, политико-экономических и других условий 
и факторов, детерминирующих как таковую устой-
чивость развития [1,14]. Это означает, что сущности 
устойчивого развития имманентна некая качествен-
ная целостность соответствующих условий и факто-
ров, находящихся в состоянии управляемого, органи-
зованного и дозированного взаимодействия. В про-
тивном случае, развитие объективно не может быть 
ни устойчивым, ни прогрессивным. Можно добавить, 
что качественной целостности условий и факторов 
устойчивого развития должна соответствовать и их 
определенная качественная количественность, то 

есть вполне конкретный набор названных условий и 
факторов, причем именно «здесь и сейчас» [1,15].

III. Обсуждение проблемы и результаты

Существуют различные подходы к трактовке 
сущности устойчивого развития. В отечественной 
литературе устойчивость соотносится в основном с 
экономическим ростом; устойчивость также трактуют 
как не уменьшение совокупного капитала общества 
во времени [1,6,11]. Однако дисфункции монодисци-
плинарного подхода нацеливают, одновременно, на 
более углубленное и расширительное понимание 
проблемы, включающей социальные, экономические и 
экологические процессы [2,5,10,13]. Все более очевид-
но, что без системного анализа названных процес-
сов, успешно решить задачи перехода человечества 
к устойчивому развитию невозможно. Между тем, па-
радигма ООН является чересчур абстрактной и не на-
целивает свой аналитический и научно-практический 
механизм на инклюзивность, связанную с конкрет-
ной жизнью людей. Таким образом, в научном дис-
курсе по проблеме устойчивого развития и в соответ-
ствующей трактовке сущности понятия, важно осуще-
ствить «достройку», как минимум, по двум аспектам. 
Во-первых, следует расширить сферу качественной 
количественности условий и факторов, определя-
ющих характер устойчивости либо неустойчивости 
развития определенной системы. Во-вторых, необ-
ходимо четко зафиксировать целевую функцию, но 
именно в «предельной» трактовке, характеризующей 
прогрессивный вектор ожидаемых преобразований. 
Такой целевой функцией вполне может быть станов-
ление и устойчиво прогрессивная динамика достой-
ной жизни человека, общества и цивилизации. Если 
под достойной жизнью понимать духовно-нравствен-
ную форму уровня жизни, то формируется вполне яс-
ная картина междисциплинарного ракурса пробле-
мы [8,11,14].

Теперь следует очертить гносеологические 
рамки категории «устойчивое развитие». Прежде все-
го, под устойчивостью всегда понимается способ-
ность системы сохранять свое состояние либо быстро 
возвращаться в прежнее положение равновесия по-
сле отклонения. При этом динамика условий и факто-
ров успешно «поглощается» некими защитными меха-
низмами данной системы. Под развитием понимает-
ся не только «существенное, необходимое движение, 
изменение чего-либо во времени», но и «устойчивое 
существование на своей собственной основе» [12, с. 
463-464]. Важно отметить, что развитие бывает восхо-
дящим и нисходящим, от низшего к высшему и от выс-
шего к низшему при ключевой роли эндогенных усло-
вий и факторов. Отмеченные положения позволяют 
сделать ряд важнейших умозаключений, касающихся 
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общего понимания и многообразия форм устойчиво-
го развития.

Первое. Любая система (человек, домохозяй-
ство, организация, общество, экономика, государ-
ство, цивилизация, природа и др.) может устойчиво 
развиваться как по восходящей, так и по нисходящей 
траектории. В первом случае будет иметь место 
устойчивый рост, то есть устойчивая поступатель-
ная динамика и направленность развития системы. 
Во втором случае появится устойчивый спад, или 
ее устойчивая регрессивная динамика и направлен-
ность. При этом важно отметить, что устойчивый рост 
системы и/или ее устойчивый спад отнюдь не означа-
ет линейного характера динамики. Здесь могут иметь 
место нелинейные, именно трендовые, колебатель-
ные характеристики динамики системы. Другими сло-
вами, некоторая волатильность параметров и показа-
телей системы в данном случае такова, что все «точ-
ки» общего тренда не характеризуется возвратно-по-
ступательной, турбулентной динамикой.

Второе. Онтология устойчивого развития всег-
да заключается в действенности эндогенных условий 
и факторов, имманентных данной системе и обуслов-
ливающих внутреннюю логику ее динамики. Любое 
устойчивое развитие всегда есть функция эндоген-
ного созидательного потенциала, в свернутом виде 
заключенного во внутренних механизмах самосо-
вершенствования данной системы. Это означает, что, 
например, идеологический выбор какой-либо моде-
ли или научно-практической парадигмы социальных, 
институциональных, экономических, экологических 
и других преобразований не должен выходить за 
пределы эндогенных возможностей системы. Отече-
ственная практика идеологических, ценностно-смыс-
ловых, экономических и других преобразований сви-
детельствует о масштабном нарушении требований 
принципа эндогенности, в том числе, и при решении 
задач устойчивого развития. Известно, что идеологи-
ческий выбор правящей элиты страны в пользу либе-
рализма и монетаризма, не соответствовавший мен-
тально-смысловым конструктам и институциональ-
ной истории российской нации, закономерно привел 
к деструкции общества и экономики [2,3,7].

Третье. Устойчивое развитие системы всегда 
предстает как закономерный результат взаимодей-
ствия всех реально действующих условий и факто-
ров. Следует подчеркнуть, что такое взаимодействие 
должно быть релевантным требованиям именно 
устойчивого развития данной системы. Устойчи-
вость системы всегда есть некое ее равновесие (ста-
тическое или динамическое), предстающее, в свою 
очередь, как функция именно равновесного (опти-
мального, когерентного, синхронного и сознательно 
дозированного) взаимодействия соответствующих 
условий и факторов. Могут иметь место следующие 

сознательно осуществляемые синхронные взаимо-
действия: между эндогенными условиями и фактора-
ми; между эндогенными и экзогенными условиями; 
между внутренними и внешними факторами; между 
экзогенными условиями и факторами развития си-
стемы и др. Очевидно, что обеспечение устойчиво-
го развития системы требует релевантного качества 
субъекта, способного не только осуществить подбор 
необходимых условий и факторов, но и организовать 
определенных ракурс их целенаправленного исполь-
зования [2,8,11].

Таким образом, сущность устойчивого разви-
тия любой системы можно трактовать как ее разви-
тие на основе динамического равновесия определенных 
(качественно целостных) условий и факторов. Дина-
мическое равновесие условий и факторов означает их 
синхронность и комплементарность, обеспечивающую 
линейную (полная синхронность условий и факторов) 
либо нелинейную (неполная синхронность) устойчи-
вую динамику системы. Очевидно, что при отмеченном 
динамическом равновесии и качественной целостно-
сти условий и факторов, устойчивое развитие может 
быть прогрессивным, нейтральным и регрессивным. 
Устойчивое прогрессивное развитие представляет со-
бой поступательно-созидательное развитие системы, 
осуществляемое на основе динамического равновесия 
синхронно совершенствующихся условий и факторов. 
По аналогии, устойчивое нейтральное развитие есть 
развитие системы на основе синхронного взаимодей-
ствия условий и факторов, сохраняющих неизменной 
свою качественную целостность и качественную коли-
чественность. Наконец, устойчивое регрессивное раз-
витие представляет собой антипоступательное и анти-
созидательное развитие на основе динамического рав-
новесия условий и факторов, находящихся в состоянии 
разрушения и дисфункций.

Логично, что сущность неустойчивого разви-
тия любой системы есть ее развитие на основе дина-
мического неравновесия определенных условий и фак-
торов. Здесь также могут быть различные вариации 
качественной целостности и качественной количе-
ственности названных условий и факторов. Динамиче-
ское неравновесие означает их неуправляемое либо 
плохо управляемое (несинхронное и некомплемен-
тарное) применение в силу множества объективных 
и субъективных причин. Например, задачи в сфере 
повышения уровня и качества жизни могут противо-
речить динамике институциональных условий либо 
направленности развития системы образования и т.д. 
Неустойчивое развитие также может быть прогрес-
сивным, нейтральным и регрессивным. Неустойчивое 
прогрессивное развитие есть возвратно-поступа-
тельное (турбулентное) развитие системы на основе 
динамического неравновесия условий и факторов, на-
ходящихся в состоянии прогрессивного, но асинхрон-
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ного совершенствования и функционирования. Такое 
развитие может быть в условиях радикальных (имен-
но неравновесных, но необходимых и стратегически 
перспективных) социальных, когнитивных, технологи-
ческих и иных системных сдвигов, что требует соответ-
ствующей деятельности субъектов управления.

Неустойчивое нейтральное развитие может 
трактоваться как развитие на основе асинхронного 
взаимодействия условий и факторов, сохраняющих 
параметры и показатели волатильности своих каче-
ственных свойств и количественных характеристик. 
Неустойчивое регрессивное развитие может трак-
товаться как возвратно-поступательное (турбулент-
ное) развитие системы на основе динамического 
неравновесия условий и факторов, находящихся в 
состоянии непрерывной деградации и асинхронно-
го взаимодействия. Часто сложность такой ситуации 
заключается в попадании в своеобразную «ловушку 
неустойчивости», когда применяемые механизмы 
управления, неадекватные цивилизационному каче-
ству системы, формируют ментальную модель прин-
ципиальной невозможности преодолеть системные 
деструкции. Примером является «ловушка вековой 
стагнации» мирового хозяйства, выход из которой 
возможен лишь при существенных сдвигах в цен-
ностно-идеологических ориентирах общественного 
развития и масштабных технологических инноваци-

ях [3,8,11]. Трактовки сущности и модифицирован-
ных форм устойчивого и неустойчивого развития (без 
нейтральных форм) систематизированы в таблице 1.

IV. Заключение

Выявленная сущность, а также характеристика 
качественной целостности устойчивого (неустойчи-
вого) развития позволяет предложить ряд умозаклю-
чений, имеющих определенное научно-практическое 
значение. Во-первых, концепция устойчивого разви-
тия характеризуется множественностью релевантных 
условий и факторов, среди которых ключевыми явля-
ются эндогенные детерминанты, обеспечивающие 
развитие системы на собственной основе. В практи-
ческом плане это означает, что субъект управления 
должен инвестировать ресурсы, прежде всего, в ак-
туализацию именно внутренних условий и факторов 
развития. Это требует наиболее полного учета спец-
ифики рассматриваемой системы. Если речь идет об 
устойчивом развитии, например, общества и эконо-
мики, то подбор соответствующих условий и факто-
ров должен осуществляться исключительно в рамках 
исторических, ментальных, ценностных, институцио-
нальных и других особенностей конкретной цивили-
зации или сообщества. Внешние условия и факторы 
могут дать ожидаемый высокий результат только в 

Таблица 1.

Трактовки сущности и модифицированных форм устойчивого и неустойчивого развития 

(без нейтральных форм)

Сущность и формы 

развития
Трактовка понятия

Особенности взаимодействия 

условий и факторов

Устойчивое

развитие

(сущность)

Развитие системы на основе динамического равно-
весия условий и факторов

Находятся, одновременно, в состоянии 
динамического равновесия и изменения

Устойчивое прогрес-

сивное развитие

(форма-1)

Поступательное и созидательное развитие системы, 
осуществляемое на основе динамического равно-
весия синхронно совершенствующихся условий и 
факторов

Созидательно направленное динами-
ческое равновесие условий и факторов 
развития при их синхронном совершен-
ствовании

Устойчивое регрес-

сивное развитие

(форма-2)

Антипоступательное развитие системы на основе 
динамического равновесия дисфункционально ре-
ализующихся и синхронно разрушающихся условий 
и факторов

Деструктивно направленное динами-
ческое равновесие условий и факторов 
развития при их синхронной деструкции

Неустойчивое раз-

витие

(сущность)

Развитие системы на основе динамического нерав-
новесия условий и факторов

Находятся, одновременно, в состоянии 
динамического неравновесия и измене-
ния

Неустойчивое про-

грессивное развитие

(форма-1)

Турбулентное развитие системы на основе динамиче-
ского неравновесия условий и факторов, находящих-
ся в состоянии непрерывного прогрессивного, но 
асинхронного совершенствования и взаимодействия

Условия и факторы развития находятся в 
динамическом созидательном неравно-
весии при их спонтанном взаимодей-
ствии и совершенствовании

Неустойчивое регрес-

сивное развитие

(форма-2)

Турбулентное развитие системы на основе ди-

намического неравновесия условий и факторов, 

находящихся в состоянии непрерывной (син-

хронной и/или асинхронной) деструкции

Условия и факторы развития находят-

ся в динамическом деструктивном 

неравновесии при их спонтанном раз-

рушении
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том случае, если будут соответствовать логике и це-
лостности внутренних (онтологических, имманент-
ных) условий и факторов. Таким образом, деятель-
ность по обеспечению устойчивого развития любых 
общественных и социальных (в том числе экономиче-
ских) систем должна соответствовать цивилизацион-
ному и историческому коду данной системы с прису-
щей ей социально-экономической идентичностью. В 
частности, либеральная идеология в форме монета-
ризма не «работает» на «российском грунте» именно 
в силу естественных исторических противоречий за-
падной и российской цивилизации и др.

Во-вторых, дискуссии и конкретные усилия по 
обеспечению устойчивого развития всегда будут но-
сить схоластический и наивно пропагандистский ха-
рактер, если к исследуемой системе не будет приме-
нена «матрица трактовок сущности» соответствующих 
форм развития (таблица 1). Без единства «диалектики 
идей» и «диалектики вещей», дискуссии об устойчи-
вом развитии любой страны, ее экономики и других 
элементов системы, не будут иметь существенного на-
учного и прикладного значения. В связи с этим, сегод-
няшнее состояние российского общества и его эко-
номики может характеризоваться как неустойчивое 
регрессивное развитие. Это объясняется множеством 
возвратно-поступательных явлений и процессов, сре-
ди которых нарастающий общественный пессимизм 
на основе общей неопределенности и неуверенности 
людей в своем будущем. Кроме того, имеет место тур-
булентное развитие экономики (провалы в динамике 
ВВП в 2009 и 2015 гг.), нарастают демографические, 
инфраструктурные и региональные проблемы, падает 
инновационная и инвестиционная активность, умень-
шается средний класс при одновременном формиро-
вании «ловушки бедности», увеличении масштабов 
коррупции и несправедливости [6,9,10]. Зная «свое 
место» в общей иерархии форм устойчивого разви-
тия, можно наметить ближайшие задачи развития 
страны. В частности, более реалистичным представ-
ляется стремление к неустойчивому прогрессивному 
развитию, нежели абстрактное моделирование неких 
«радикальных перемен» и «системных прорывов».

В-третьих, наиболее эффективной является 
прогрессивная форма устойчивого развития, пред-
полагающая динамическое равновесие постоянно 
совершенствующихся условий и факторов. Именно 
эта форма, как «система проекта», является желаемой 
целью соответствующих усилий субъектов управле-
ния домохозяйством, обществом, экономикой, эко-
логией и другими элементами общего развития. Для 
достижения данной цели необходимо, прежде все-
го, существенно обновить «систему объекта», состо-
ящую из триады: общество, экология, экономика. С 
учетом требований эндогенности и инклюзивности 
в решении современных общественных, социально-

экономических и других задач, в объектную структу-
ру анализа проблемы устойчивого прогрессивного 
развития можно включить личность и государство. 
Личность, как «свернувшееся» общество, необходи-
ма в качестве интегральной функции устойчивого 
прогрессивного развития путем последовательного 
становления достойной жизни. Государство (гегелев-
ское, правовое), как интегральный выразитель инте-
ресов гражданского общества, необходимо как гене-
ратор релевантного институционального капитала и 
механизм расширенного воссоздания всеобщей си-
стемы заинтересованности в решении комплексных 
задач устойчивой созидательной динамики.

Важно подчеркнуть, что обеспечение достой-
ной жизни естественным образом предопределяет 
необходимость устойчивого прогрессивного разви-
тия каждого элемента системы при их когерентности. 
В связи с этим, разработка и применение механизмов 
устойчивого развития требует, прежде всего, обосно-
ванного определения ключевых условий и факторов 
(эндогенных и экзогенных), релевантных императи-
вам планируемой либо ожидаемой динамики кон-
кретного объекта. Например, применительно к эко-
номике, необходимо составить перечень критически 
важных условий, инструментов и способов прямого 
(условия) и непосредственного (факторы) воздей-
ствия на экономику. Далее будет понятен набор тре-
бований к качеству действующего и воссоздаваемого 
управленческого, человеческого, физического, ин-
ституционального, технологического и природного 
капитала. Также станет очевидным общий контур тре-
буемых элементов совокупной факторной производи-
тельности (СФП), а также перечень методов фискаль-
ной, денежно-кредитной, валютной и другой дискре-
ционной политики соответствующих регуляторов.

В-четвертых, устойчивое прогрессивное 
развитие невозможно без субъекта, способного к со-
зидательным действиям. На уровне личности это дол-
жен быть собственник высокоэффективного креатив-
ного капитала; на уровне регионов и общества таким 
субъектом является производительный креативный 
класс, имеющий непосредственное влияние на поли-
тическую элиту страны. Очевидно, что актуализирует-
ся научно-практическая задача целенаправленного 
формирования и устойчивого развития креативно-
го класса и креативной политико-экономической эли-
ты как «комплексного субъекта» общего устойчивого 
и прогрессивного развития системы. Устойчивость 
развития креативного класса и креативных лично-
стей, в свою очередь, требует качественного обнов-
ления не только всей системы общего и корпоратив-
ного образования в стране, но и нового конституи-
рования институтов защиты права собственности на 
креативный капитал субъектов на всех уровнях обще-
ственных отношений.
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На современном этапе ключевым источником 
повышения эффективности менеджмента ор-

ганизации становится нематериальный капитал и его 
важнейшая составляющая – человеческий капитал, 
масштаб и качество которого в существенной и воз-
растающей степени определяют основные параме-
тры и социального, и хозяйственного развития. 

В связи с этим возникает задача, связанная и с 
повышением эффективности инвестиций в человече-
ский капитал, и с выбором критериев экономической 
оценки эффективности таких инвестиций.

Одна из первых попыток создания такой кон-
цепции была предпринята Г. Беккером в книге «Чело-
веческий капитал» (1964). Значение этой книги состо-
ит в том, что в ней впервые методами эмпирического 
анализа было исследовано влияние фактора обра-
зования на уровень доходов работников. Автором 
впервые было доказано, что умственный, или «ин-

формационный», труд более продуктивен по сравне-
нию с простым, ручным трудом. 

Вместе с тем, и в работе Г.Бэккера и в работах 
других исследователей мотивы и цели человека, вкла-
дывающего деньги в свое образование, здравоохра-
нение, мобильность остались теми же, что у экономи-
стов классической школы - получение максимального 
дохода, или, точнее, максимальной доходности инве-
стиций. Тем самым человек рассматривается лишь 
как некоторый «станок», или некоторый капитальный 
актив, вложение денег в который обеспечивает в бу-
дущем определенный поток доходов организации. 
Этот «актив», отождествляемый в трактовке Беккера 
и других исследователей с человеком, и представляет 
собой человеческий капитал.

А так как в общем плане капитал – это цен-
ность, приносящая поток доходов, то и человеческий 
капитал – это тоже ценность, приносящая поток дохо-

Как цитировать статью: Буров В.В. Новые подходы к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал в управлении совре-
менных организаций // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). 108–111 с. 



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

109

дов. Именно исходя из такого подхода, как правило, и 
проводится оценка эффективности инвестиций в че-
ловеческий капитал. То есть, оценку эффективности 
инвестиций в человеческий капитал проводят с ис-
пользованием общепринятых критериев:

– коэффициент эффективности, дисконтиро-
ванный коэффициент эффективности, срок окупае-
мости, дисконтированный срок окупаемости, индекс 
доходности, дисконтированный индекс доходности, 
чистая приведённая стоимость, внутренняя норма 
доходности и т.д.

Таким образом, выделяются затраты на форми-
рование человеческого капитала и оценивается по-
ток доходов, и на этой основе рассчитывается эффек-
тивность инвестиций в человеческий капитал.

То обстоятельство, что образование, здоровье 
человека все чаще служат самоцелью человека, а не 
только средством получения доходов, вовсе не учи-
тывается. В то же время, мы всё чаще сталкиваемся с 
ситуацией, когда формирование человеческого капи-
тала является не средством получения более высоких 
доходов, а самоцелью. Очевидно, что даже среди нас 
многие получают высшее образование вовсе не для 
того, чтобы больше получать или даже работать. Не-
обходимо учитывать и такие факторы как самооцен-
ка, социальный статус, круг общения и т.д. 

Очевидно, что общепринятые способы оценки 
эффективности инвестиций в человеческий капитал 
это обстоятельство не учитывают.

Мы предлагаем новый подход к оценке эффек-
тивности инвестиций в человеческий капитал. Его 
суть заключается в том, что конечной целью челове-
ка является не доход или наслаждение, а высшая де-
ятельность, которая отличает его от животного мира. 
Человек ценен для общества своей реализованной 
способностью к мыслительной и духовной деятель-
ности, к творчеству. Чем сильнее развита эта способ-
ность, тем в большей степени он является собственно 
человеком, тем выше эффективность инвестиций в 
человеческий капитал. Реализованную способность к 
высшей деятельности, мышлению, творчеству мы на-
зываем человеческим капиталом.

При таком подходе продуктом человеческого 
капитала являются не материальные блага или по-
ток доходов, а сама высшая деятельность человека. 
Если доход измеряется в денежных единицах, а на-
слаждение - в гипотетических единицах полезности, 
то высшая деятельность - ее продолжительностью во 
времени. Таким образом, сам человеческий капитал 
и поток порождаемых благ имеют одну и ту же соци-
ально-экономическую сущность и измеряются в оди-
наковых единицах - в единицах творческого времени.

При таком подходе меняются и критерии оцен-
ки эффективности инвестиций в человеческий капи-
тал: образование, здоровье, социальный статус и т. д., 

которые могут рассматриваться не как инструменты, 
обеспечивающие повышение дохода, а как самоцель. 

Достоинством такого подхода оценки эффек-
тивности инвестиций в человеческий капитал явля-
ется и то, что в ней определен и обоснован количе-
ственный показатель, который служит целевым пока-
зателем для человека в информационном обществе. 
Этим показателем является творческое время, т.е. 
время, в течение которого человек занят высшей де-
ятельностью. 

В рамках концепции творческого времени ста-
ло возможным учитывать цели человека, которые не 
вписываются в традиционную теорию человеческого 
капитала Беккера. Важнейшими из них являются здо-
ровье и социальный статус. Образование, здоровье и 
социальный статус мы рассматриваем и моделируем 
как равноправные факторы человеческого капитала. 
Отдельно предлагаем рассматривать семейный ста-
тус как частный случай социального статуса. 

Таким образом мы предлагаем конкретный ме-
тод количественной оценки человеческого капитала. 
Практическая применимость теоретических выводов 
работы является, на наш взгляд, серьезным аргумен-
том в пользу обоснованности концептуальных поло-
жений предложенной теории.

Каков же наш подход к оценке эффективности 
инвестиций в человеческий капитал?

Мы всё время жизни человека предлагаем раз-
делить на две составляющие: биологическое и соци-
альное. Это деление мы производим на основании 
того, что человек в определённые моменты времени 
в разной степени реализует свои высшие мыслитель-
ные способности, а в другие моменты его деятель-
ность сводится к чисто биологическим функциям.

Социальное время мы определяем как время 
жизни человека, в течение которого он занят высшей 
мыслительной, творческой деятельностью, т.е. вы-
полняет функции, которые в принципе не могут вы-
полнять животные или машины.

Результаты творческой деятельности человека 
по нашему мнению принимают следующие основные 
формы:

а)  материальные продукты творческого про-
цесса (книги, картины),

б)  услуги квалифицированных специалистов 
(учителей, врачей),

в)  управленческие решения (в бизнесе, госу-
дарственном управлении),

г) устное повествование (в общении с друзья-
ми, родственниками),

д) увеличение творческого потенциала челове-
ка (результатом творческих усилий обычно является 
повышение способностей к творчеству) и др.

Время жизни человека, которое не является со-
циальным, т.е. в течение которого он не осуществляет 
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высшую мыслительную деятельность, мы называем 
биологическим временем.

Основные формы биологического времени, как 
представляется (виды издержек человека) следующие:

1. Время сна. 
2. Простые трудовые функции в сфере наемно-

го труда и в домашнем хозяйстве. 
3. Пустое времяпровождение. 
4. Вынужденное ожидание. Сюда относятся вы-

нужденные потери времени в очередях, в транспор-
те и пр.

5. Время болезни. 
По своей экономической сущности биологиче-

ское время представляет собой потерю части жизни 
человека, или его издержки, выраженные в единицах 
времени. Социальное же время отражает чистый по-
лезный результат жизнедеятельности человека, по-
этому оно по своей сути аналогично прибыли. Соот-
ветственно, астрономическое время жизни человека, 
равное сумме социального и биологического време-
ни, можно уподобить выручке человека.

Исходя из такого подхода следует, что чем 
выше продолжительность социального времени и 
чем ниже продолжительность биологического – тем 
выше эффективность инвестиций в человеческий ка-
питал. При этом особо хочется отметить, что отнюдь 
не всегда продолжительность социального времени 
определяется количественными, в частности, макро-
экономическими показателями.

Проведем сравнение нашего показателя благо-
состояния с показателями объема ВВП на душу насе-
ления и среднедушевого дохода по ряду позиций.

1. Денежный доход не представляет собой бла-
га как такового, он яв ляется лишь необходимым, но 
не достаточным условием реализации высшей твор-
ческой деятельности. Вместе с тем, социальное время 
является абсолютным благом, а его суточная продол-
жительность определяется рядом факторов, таких 
как здоровье человека, его доход, мобильность и пр. 
Таким образом, доход индивида представляет собой 
вторичное благо, которое совместно с другими бла-
гами создает ему условия для занятия творческой де-
ятельностью.

2. Стоимостные индикаторы благосостояния не 
отражают и не могут отражать важнейший гуманисти-
ческий принцип, рассматривающий человеческое су-
щество как высшую ценность. Так, объем ВВП на душу 
населения при прочих равных условиях уменьшится 
при рождении ребенка, что говорит об уменьшении 
общественного благосостояния. В рамках же наше-
го подхода сокращение круга доступных предметов 
личного потребления компенсируется общением с 
ребенком, или, точнее, потреблением дополнитель-
ного объема социального времени, полученного в 
результате рождения ребенка.

Точно так же в рамках нашего подхода смерть 
любого человека приводит к уменьшению обще-
ственного благосостояния на соответствующую вели-
чину социального времени.

3. Выбрав в качестве абсолютного и универ-
сального измерителя благо состояния один час соци-
ального времени, мы получили возможность сравни-
вать уровни благосостояния двух индивидов, а также 
организаций и даже стран как в теоретическом, так и 
в практическом аспектах. 

Здесь мы не только избегаем процедуры срав-
нения покупательной способности доходов, но и ав-
томатически учитываем институциональную специ-
фику механизма распределения благ в обществе: осо-
бенности пенсионной системы, систем социального 
и медицинского страхования и пр. Применение на 
практике единых для всех стран алгоритмов измере-
ния бюджетов времени индивидов и их семей позво-
лит повысить достоверность исследований в области 
межстрановых сравнений благосостояния.

В то же время является очевидным, что соци-
альное время является функцией дохода. С увеличе-
нием дохода сокращаются ежедневные потери вре-
мени индивида (простые трудовые функции, пустое 
времяпровождение, болезнь и пр.), а время его твор-
ческой деятельности (социальное время, благососто-
яние) увеличивается. 

Тем не менее важным свойством данной функ-
ции является ее ограниченность. С ростом дохода ее 
значения стремятся к некоторой величине, которую 
мы определяем как творческий потенциал личности. 
Это число отражает максимально возможную про-
должительность творческой деятельности в течение 
суток, которая может быть достигнута при неограни-
ченном доходе индивида в краткосрочном периоде 
и которая зависит от его природных способностей, 
здоровья, образования, а также от других факторов. 
Творческий потенциал личности может быть увели-
чен лишь в долгосрочном периоде.

Таким образом, в соответствии с нашим под-
ходом имеются три способа организации увеличить 
человеческий капитал индивида, или три формы ин-
вестиций в человеческий капитал:

1. Увеличение дохода. Увеличение челове-
ческого капитала индивида будет продолжаться с 
ростом дохода до тех пор, пока величина социаль-
ного времени не достигнет своего максимального 
значения. Дальнейшее увеличение дохода не изме-
нит величины человеческого капитала так как бу-
дет достигнут предел творческого потенциала лич-
ности. Чем выше творческий потенциал индивида, 
тем выше, при прочих равных условиях, величина 
порогового дохода, начиная с которой дальнейшее 
инвестирование в форме увеличения дохода неце-
лесообразно.
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Таким образом, денежные средства, направля-
емые на увеличение дохода индивида, являются ин-
вестициями в его человеческий капитал лишь в том 
случае, когда доход служит фактором, ограничиваю-
щим возможности для творческой деятельности ин-
дивида.

2. Изменение функции социального времени 
индивида. Имеется ввиду, что в результате вложения 
денежных средств в образование, здоровье и т.д. еже-
дневная продолжительность социального времени 
индивида увеличится в долгосрочном периоде при 
любом доходе.

Перечислим основные составляющие потерь 
нерабочего времени, которые могут сокращаться в 
результате подобных инвестиций:

а)  продолжительность пустого времяпровож-
дения сокращается в результате получения образо-
вания, воспитания, систематических занятий творче-
ской деятельностью и т.д.,

б)  продолжительность рутинного труда наем-
ного работника сокращается в результате получения 
диплома, который открывает возможности перехода 
на более интересную, содержательную работу и т.д.,

в) продолжительность времени болезни сокра-
щается в результате улучшения здоровья, достигнуто-
го в процессе медицинского и санаторно-курортного 
обслуживания и т.д.

3. Изменение продолжительности жизни ин-
дивида, или «длины» человеческого капитала. Любые 
денежные затраты, которые приводят к увеличению 
продолжительности жизни индивида, ведут к увели-
чению продолжительности социального времени. 

Таким образом, мы выделили три основные 
формы инвестиций организации в человеческий ка-
питал:

-   инвестиции в доход увеличивают текущее 
благосостояние индивида, оставляя неизменной про-
должительность его жизни,

-  инвестиции в образование увеличивают бла-
госостояние и творческий потенциал индивида за 
счет сдвига вверх кривой социального времени, про-
должительность жизни остается неизменной,

-  инвестиции в здоровье увеличивают продол-
жительность жизни индивида, не изменяя его доход, 
творческий потенциал и текущее благосостояние.

Во всех трех случаях временной объем челове-
ческого капитала индивида увеличивается.

В качестве итога хочется отметить, что мы обо-
сновываем другую концепцию человека в информа-
ционном обществе. Ее суть заключается в том, что 
конечной целью человека является не доход или на-
слаждение, а высшая деятельность, которая отличает 
его от животного мира. Человек ценен для общества 
своей реализованной способностью к мыслительной 
и духовной деятельности, к творчеству. Чем сильнее 
развита эта способность, тем в большей степени он 
является собственно человеком. Реализованную спо-
собность к высшей деятельности, мышлению, творче-
ству мы называем человеческим капиталом.

При таком подходе продуктом человеческого 
капитала являются не материальные блага или по-
ток доходов, а сама высшая деятельность человека. 
Если доход измеряется в денежных единицах, а на-
слаждение - в гипотетических единицах полезности, 
то высшая деятельность - ее продолжительностью во 
времени. Таким образом, сам человеческий капитал и 
поток порождаемых благ имеют одну и ту же социаль-
но-экономическую сущность и измеряются в одина-
ковых единицах - в единицах социального времени.

Достоинством такой концепции человеческого 
капитала является то, что в ней определен и обосно-
ван количественный показатель, который служит це-
левым показателем для человека именно в информа-
ционном обществе. Этим показателем является соци-
альное время, т.е. время, в течение которого человек 
занят высшей деятельностью. 

В рамках концепции социального времени ста-
ло возможным учитывать те цели человека, которые 
не вписываются в традиционную теорию человече-
ского капитала Беккера. Важнейшими из них явля-
ются здоровье и социальный статус. Образование, 
здоровье и социальный статус мы рассматриваем и 
моделируем как равноправные факторы человече-
ского капитала. Отдельно предлагаем рассматривать 
семейный статус как частный случай социального 
статуса. 

Таким образом мы предлагаем конкретный ме-
тод количественной оценки человеческого капитала 
с позиции менеджмента современной организации. 
Практическая применимость теоретических выводов 
работы является, на наш взгляд, серьезным аргумен-
том в пользу обоснованности концептуальных поло-
жений предложенной теории и является актуальной 
в управлении предприятиями и организациями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 

БИЗНЕСА РОССИИ

Страхование − стратегическое направление деятельности государства, которое дает возможность миними-
зировать или ликвидировать экономические потери и сохранять экономический суверенитет. Страхование вы-
ступает мощным инструментом регулирования экономики и одним из перспективно развивающихся направлений 
российского финансового рынка, о чем свидетельствуют объемы операций на рынке страховых услуг и задачи, 
определенные в стратегии развития страхования в Российской Федерации до 2020 года: «обеспечение непрерыв-
ности процесса производства и возмещения убытков предприятий за счет средств страховых организаций, без 
экстренного выделения ресурсов из бюджетных средств и внебюджетных фондов; предупреждение и снижение 
вероятного ущерба при страховых событиях; обеспечение социально-экономической стабильности; обеспече-
ние эффективности функционирования системы социального обеспечения и государственной поддержки»[6]. 
Выполнение задач, определенных стратегией развития страхования позволит вывести страховую отрасль РФ 
на новую ветвь развития.
Российский рынок страхования не до конца освоен и имеет большие перспективы. Мониторинг рынка страхова-
ния усложняет прогноз его развития в настоящее время. Кроме того перспективы развития российского рынка 
страхования обусловлены нестабильным состоянием экономики: непостоянностью валютной единицы, пере-
менной инфляцией, отсутствием поля использования временно свободных денежных средств, не эффективным 
использованием и без того слабо развитых финансовых рынков, минимизацией наличия в объектах инвестирова-
ния, отсутствием роста реальных доходов населения, снижением покупательской возможности населения, от-
сутствием всеохватывающего и системного характера базы по нормативному регулированию страхового дела.
В Российской Федерации на данном этапе принято значительное количество перспективных и стратегических 
решений в области государственного регулирования страхования, но проблемы развития отрасли страхования 
при детальном анализе состояния дел на рынке страхования остаются и требуют комплексного решения, ко-
торое позволит развиваться страховой системе эффективно и действенно выполнять все основные функции 
страхования.
Анализ ситуации в отрасли с учетом задач намеченных в стратегии и перспектив развития этой отрасли в 
нашей стране, выполненный в статье позволяет оценивать существующее место страхования в экономике 
России и предположить основные тенденции развития страхования России в будущем. 
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, страховые компании, страховые интересы, страховая деятельность
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CONTEMPORARY ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF RUSSIAN INSURANCE BUSINESS

Insurance is a strategic direction of the state activity, which makes it possible to minimize or eliminate economic losses and 
maintain economic sovereignty. Insurance is a powerful tool for regulating the economy and one of the promising areas of 
the Russian financial market, as evidenced by the volume of operations in the insurance market and the tasks defined in the 
strategy for the development of insurance in the Russian Federation until 2020: ensuring the continuity of the production 
process and compensation for losses of enterprises at the expense of insurance organizations, without emergency allocation 
of resources from budgetary funds and extra-budgetary funds; prevention and reduction of possible damage in insurance 
events; ensuring social and economic stability; ensuring the effectiveness of the system of social security and state support[9]. 
Implementation of the tasks defined by the insurance development strategy will bring the insurance industry of the Russian 
Federation to a new branch of development.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

113

В Стратегии развития страхования в Российской 
Федерации до 2020 года определена основ-

ная и главная цель развития российского страхового 
рынка – эффективное выполнение основных функций 
страхования, которые, прежде всего, заключаются: «в 
обеспечении непрерывности процесса производства 
и возмещения убытков предприятий за счет средств 
страховых организаций, без экстренного выделения 
значительных ресурсов из бюджетных средств и вне-
бюджетных фондов; предупреждение и снижение 
вероятного ущерба при страховых событиях; обе-
спечение социально-экономической стабильности; 
обеспечение эффективности функционирования си-
стемы социального обеспечения и государственной 
поддержки (функция ОМС и прочих видов социаль-
ного страхования)» [6].

В Российской Федерации на данном этапе при-
нято значительное количество перспективных и стра-
тегических решений в области государственного ре-
гулирования страхования, но проблемы развития от-
расли страхования при детальном анализе состояния 
дел на рынке страхования остаются и требуют ком-
плексного решения, которое позволит развиваться 
страховой системе эффективно. 

Эффективность работы страхового бизнеса на 
данном этапе усугубляется рядом моментов, которые 
вызваны сложившейся ситуацией в экономике стра-
ны и к которым можно отнести: непостоянство ва-
лютной единицы, переменную инфляцию, они отча-
сти и лишают страховой бизнес удачной финансовой 
почвы и влияют на количество страховых операций, 
касающихся долгосрочного страхования жизни. Так-
же минимизация поля применения временно свобод-
ных средств, обеспечивающих размеренную выгоду 

от инвестиций данных активов, так их сохранность. 
Кроме того это и проблемы финансовых рынков и 
минимизация объектов инвестирования без которых 
развитие страхового бизнеса нельзя будет считать 
успешным и отсутствие роста реальных доходов на-
селения, снижение покупательской возможности, ко-
торые также влияют на спрос продуктов страхования.

Кроме перечисленных проблем в экономике, ко-
торые затрагивают все сферы страхового бизнеса, про-
исходит сокращение количества субъектов страхового 
дела. В Едином государственном реестре субъектов 
страхового рынка количество их на российском рынке 
сократилось и по состоянию на 01 января 2018 года со-
ставило 309 субъектов (на 01 января предшествующего 
года 364 субъекта). Кроме того, набирают обороты на 
страховом рынке сделки по слиянию и поглощению 
(семь медицинских страховщиков поглощены за про-
шедший год крупными компаниями на рынке обяза-
тельного медицинского страхования). Продолжается 
формирование страховых групп «ВСК» (ООО «СК «БИН 
Страхование» и некоторые другие компании по отдель-
ным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК − Ли-
ния жизни» и «Опора»), объединены страховые активы 
группы «Ренессанс страхование» и группы «Благососто-
яние». Наиболее значительной сделкой стал переход 
ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие»[5].

Наряду, казалось с не простым положением на 
страховом рынке в 2017 году, объем премий по всем 
видам страхования составил 1,28 трлн. рублей, уве-
личившись на 8,32 процента по сравнению с годом 
ранее. Динамика объема премий в целом по рынку 
обеспечена активным продвижением банками про-
дуктов страхования жизни, падением ставок по депо-
зитам, внедрением новых финансовых инструментов.

Как цитировать статью: Шатская И.И. Современные проблемы и перспективы развития страхового бизнеса России // Вестник Акаде-
мии права и управления. 2019. № 2(55). 112–117 с. 

The Russian insurance market is not fully developed and has great prospects. Monitoring of the insurance market complicates 
the forecast of its development at the present time. In addition, the prospects for the development of the Russian insurance 
market are due to the unstable state of the economy: the volatility of the currency unit, variable inflation, the absence of the 
field of use of temporarily free money, not effective use of the already underdeveloped financial markets, minimizing the 
availability of investment objects, the lack of growth in real incomes of the population, reducing the purchasing power of the 
population, the lack of an all-encompassing and systemic nature of the regulatory framework for insurance.
In the Russian Federation, at this stage, a significant number of promising and strategic decisions have been made in the field 
of state regulation of insurance, but the problems of development of the insurance industry with a detailed analysis of the 
state of Affairs in the insurance market remain and require a comprehensive solution that will allow the insurance system to 
develop effectively and efficiently perform all
Analysis of the situation in the industry, taking into account the objectives outlined in the strategy and prospects for the de-
velopment of this industry in our country, made in the article allows us to assess the existing place of insurance in the Russian 
economy and to assume the main trends in the development of insurance in Russia in the future.
Keywords: insurance market, insurance, insurance companies, insurance interests, insurance activity
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Лидером рынка страхования не только по тем-
пу роста премий, которые выросли на 01 января 2018 
года и составили 430 млрд. руб., но и по доле рынка 
стало страхование жизни, основную часть которого 
составляет инвестиционное страхование. За 2017 год 
инвестиционное страхование жизни составило 330 
млрд. руб. за счет активных, грамотных предложе-
ний банков востребованных населением продуктов 
в виде пенсионных и накопительных вкладов, что в 
свою очередь позволяет сделать вывод о страховых 
компаниях, как о формирующемся инвестиционном 
инструменте.

Сегмент страхования жизни находится в поле 
деятельности тридцати страховых компаний. Успеш-
нее других проявляют себя следующие компании: 
ООО «Альфа Страхование – Жизнь»; ООО СК «Сбер-
банк Страхование жизни»; ООО СК «ВТБ Страхование 
жизни»; ООО СК «Росгосстрах – Жизнь»; ООО «Ренес-
санс – Жизнь». 

Практически у каждой страховой компании 
есть дочерняя компания, которая занимается только 
страхованием жизни. При этом страховые компании 
платят за этот вид страхования очень хорошее возна-
граждение агентам, хотя и для них он мало знаком.

Развитие страхования жизни идет в основном 
через банки и ориентировано на инвестиционное 
страхование, которое предлагается как альтернати-
ва банковским вкладам населения. Однако банков-
ские вклады, входят в систему страхования вкладов, 
а страхование жизни не входит, следовательно, доход 
по полисам не гарантируется, досрочное расторже-
ние влечет потерю части взноса. Кроме того, закон 
сейчас не обязывает страховщиков раскрывать ин-
струменты, которые были выбраны для инвестиро-
вания, как и доходность по инвестиционному страхо-
ванию жизни. Все это дает почву для регулирования 
этого сегмента, в виде введение стандарта раскрытия 
информации клиентам.

Для сохранения положительной динамики 
по инвестиционному страхованию жизни и к сокра-
щению недостаточного информирования клиента 
об основных условиях договора в конце 2018 года 
Центральный Банк России опубликовал указания о 
стандартных требованиях к условиям и порядку осу-
ществления страхования жизни, а также к условиям 
периодических страховых выплат и к участию стра-
хователя в инвестиционном доходе страховщика ин-
вестиционного страхования жизни. Требования и ус-
ловия данного указания, а также их исполнение будут 
также способствовать росту продаж продуктов с га-
рантированной доходностью. При этом заключенные 
ранее договора будут пролонгированы.

Не удовлетворительные результаты у компа-
ний, специализирующихся на страховании ОСАГО, 
автокаско. По совокупности взносов ОСАГО с долей 

17,4 процентов занимает второе место в общем объ-
еме страхования, при этом объем премий за 2017 год 
сократился на 5,2 процента, как и средняя страховая 
премия в целом по ОСАГО. Объяснением такой ситуа-
ции является незаконная деятельность посредников 
при оформлении ОСАГО, умышленно искажающих 
данные страхователя с целью занизить стоимость по-
лиса, а также рост доли автомобилистов со скидкой за 
безаварийную езду [2].

Однако в работе компаний специализирую-
щихся на страховании ОСАГО есть и положительные 
моменты, которые отражены в стабилизации показа-
телей ОСАГО в 2017 году. Это свидетельствует о том, 
что работа по улучшению качества страхового порт-
феля ведется грамотно, продвижение усеченных про-
грамм используется планомерно и прочие меры, при-
нятые автостраховщиками эффективно используются 
в их деятельности. 

«Проблемой рынка ОСАГО по – прежнему оста-
ется получение страховщиками основного объема 
премий через посредников. В 2017 году доля стра-
ховых премий, полученных через посредников, вы-
росла более чем на 4 процента по сравнению с пре-
дыдущим годом. Доля вознаграждения посредникам 
достигла 204,3 млрд. рублей, что также положительно 
не сказывается на рынке ОСАГО» [2].

Сегмент ОСАГО должен стремиться к сокраще-
нию посредника между поставщиком услуги и потре-
бителем, так как посредник необходим в том случае, 
когда потребителю сложно разобраться в тонкости 
предлагаемой услуги, как скажем в инвестиционном 
страховании жизни. Однако страховые компании вы-
страивают сложные системы «отсева» нежелательных 
клиентов, простые продукты стремятся продавать 
самостоятельно на своих сайтах, более сложные че-
рез агентскую сеть, тем самым способствуя развитию 
статустности роли агента – посредника на страховом 
рынке в сегменте ОСАГО, как и целом на всем рынке 
страхования. Такая тенденция будет до тех пор, пока 
тарифы не станут свободными, тогда страховые ком-
пании начнут бороться за клиентов и развивать свои 
каналы сбыта. А пока только можно предполагать, что 
будет происходить снижение доли ОСАГО в общем 
портфеле страховых компаний.

Законодательное введение обязанности стра-
ховщиков заключать договоры электронного ОСАГО 
с 01 января 2017 года способствовало росту увели-
чения объема премий по ОСАГО, полученных стра-
ховщиками посредством сети Интернет. В совокуп-
ных взносах по обязательному страхованию их доля 
составила 12, 8 процентов. Роль агентов и агентств 
на этом сегменте рынка также велика и составляет 
более 80 процентов. Самостоятельно электронный 
полис ОСАГО оформляют чуть более 10 процентов 
клиентов, что объясняется сложностью оформления 



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

115

полисов и не совсем прозрачной структурой самого 
рынка страхования.

Стагнация по ОСАГО на рынке страхования 
обусловлена еще и тем, что тарифы ОСАГО остаются 
неизменными. В 2018 году предполагалось расшире-
ние тарифного коридора ОСАГО, что позволило бы 
улучшить финансовый результат автостраховщиков, 
но также была вероятность отказа от заключения до-
говоров со стороны водителей. Однако Центробанк 
отложил реформу тарификации ОСАГО на 2019 год и 
сделал заключение, что в среднем стоимость полиса 
не должна вырасти больше, чем на полтора процен-
та, а целью задуманной реформы должен стать рас-
чет индивидуальной цены ОСАГО для каждого води-
теля. В перспективе, в 2023-2025 годах, по прогнозам 
регулятора возможно полное освобождение тарифа 
ОСАГО от госрегулирования. На текущий период это 
и является основной задачей государства и страхо-
вых компаний − плавно отпустить тарифы по ОСАГО.

«Также регулятором (зам. председателя ЦБ РФ 
В.Чистюхин) предполагается в следующем году вво-
дить законодательные изменения в ОСАГО, в том чис-
ле законопроект Минфина о заключении трехлетних 
договоров по согласованию сторон, установлении 
контроля над агентами, возмещении исходя из стои-
мости новых запчастей даже в случае денежной вы-
платы, возможность установления ограничений по 
тарифам. Главное в этом законопроекте − это даль-
нейшая индивидуализация тарифа» [3].

Третье место на рынке страхования с долей в 
12,7 процентов занимает страхование автокаско. Как 
и по ОСАГО в сегменте автокаско та же ситуация – со-
кращение взносов более чем на 4 процента, которые 
составили 162,5 млрд. руб. премий за 2017 год. При 
этом, наблюдается такой факт, что количество заклю-
ченных договоров показывает их увеличение более 
чем на 8 процентов и составляет 3,9 млн. штук по ито-
гам 2017 года, что связано с ростом спроса на автомо-
били на 11,9 процентов по сравнению с предыдущим 
годом, и с увеличением количества выданных авто-
кредитов за 2017 год на 29,2 процентов, которое про-
изошло за счет снижения ставок по автокредитам, а 
также расширению числа государственных программ 
по льготному кредитованию приобретения автомоби-
лей, произведенных в России. «Негативное влияние 
на страхование автокаско оказало снижение средней 
стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, 
отсутствие роста реальных доходов населения»[4]. 

Кроме того роль агента на рынке КАСКО повы-
шается, так как самостоятельно разобраться даже в 
таком понятном страховом продукте, как КАСКО, кли-
ентам все еще сложно. Клиенты ищут персонализи-
рованных предложений, поэтому как сами компании, 
так и агенты пытаются выстраивать комплексную ра-
боту с клиентами, предлагая, как базовые страховые 

продукты, так и персональные. Однако при этом стра-
ховые компании стали более тщательно подходить к 
отбору и заключению новых агентских договоров, что 
ведет к участившимся отказам в заключение агент-
ских договоров.

Заместитель председателя Центрального Бан-
ка Российской Федерации В. Чистюхин в отношении 
сегмента КАСКО сказал: «нужно прямо прописать в 
законодательстве возможность продажи полисов 
через интернет, решить вопрос с предоставлением в 
бюро страховых историй персональных данных, что 
создаст статистическую основу для КАСКО». 

Развитие транспортного страхования оказыва-
ет значительное влияние на работу и развитие всего 
страхового рынка, так как на его долю приходится бо-
лее 35 процентов от всех взносов страхователей. «Ли-
дерами среди компаний в сегментах транспортного 
страхования по итогам 2017 года: Группа «Ингосстрах» 
(ОСАГО, страхование автокаско, ДСАГО, страхование 
воздушного транспорта и страхование ответственно-
сти грузоперевозчиков, страхование средств желез-
нодорожного транспорта), Группа Росгосстрах (ОСА-
ГО, страхование средств железнодорожного транс-
порта, страхование автокаско), Группа СОГАЗ (стра-
хование автокаско, страхование водного транспорта, 
страхование космических рисков, страхование гру-
зов, страхование средств железнодорожного транс-
порта). Ресо-Гарантия (ОСАГО, страхование средств 
железнодорожного транспорта, страхование автока-
ско), ВСК (ОСАГО, страхование автокаско, страхование 
космических рисков, страхование грузов) и Альфа-
Страхование (ОСАГО, страхование автокаско, страхо-
вание средств железнодорожного транспорта)» [2]. 

Страхование имущества (квартиры, загородная 
недвижимость, ответственность, ипотека) развивает-
ся и увеличивается на 10-15% в год. Этому способству-
ет рост ипотечного страхования, коробочных продук-
тов, которые умело распространяют банки и агенты. 
Загородную недвижимость страхуют, но квартиры 
обычно принято страховать только при получении 
ипотечного кредита. За год премии в сегменте стра-
хования имущества увеличились с 51,4 до 57,4 млрд. 
рублей. Закон о страховании жилья при чрезвычай-
ных происшествиях, подписанный в августе 2018 года 
стал первым шагом к внедрению массового страхо-
вания жилья в России, подтверждая то, что государ-
ство заинтересованно в развития страхования и тем 
самым давая повод страховщикам, что в квитанциях 
за коммунальные платежи появится графа – страхова-
ние имущества. 

При страховании имущества первостепенное 
значение занимает посреднический канал продаж. 
На долю посредников (ритейлеров) приходится 72,5 
процента комиссионного вознаграждения, что в пол-
тора раза выше, чем у кредитных организаций. Од-
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нако банки в 2017 году принесли страховщикам на 3 
млрд. руб. больше, чем в прошлом году, но при этом 
традиционный агентский канал показал снижение на 
442 млн. руб. Посредники продолжают набирать тем-
пы и увеличение в 2017 году составило 4,3 млрд. руб.

Влияние добровольного медицинского стра-
хования на рынок страхования в целом не большое, 
так как в 2017 году оно составило 150 млрд. руб. При 
этом наблюдается не значительный рост, обусловлен-
ный инфляционными процессами в экономике. Одна-
ко состав добровольного медицинского страхования 
имеет в перечне не только обязательное медицин-
ское страхование, но и добровольное медицинское 
страхование при дорожно – транспортных проише-
ствиях, страхование от несчастных случаев, страхова-
ние жизни, страхование от критических заболеваний, 
страхование от укусов, ветеринарное страхование 
животных, что дает шанс на перспективы развития 
этих сегментов в будущем. 

Прогноз страховому рынку в 2018 году, сделан-
ный RAEX (Эксперт РА), о том, что страховой рынок с 
учетом страхования жизни вырастет на 9-10 процен-
тов, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн. руб. Сег-
мент покажет наибольшие темпы прироста взносов 
– порядка 30 процентов, премии составят 430 млрд. 
руб.[4] оправдался частично. Страховой рынок в 2018 
году показал прирост по отношению к предыдущему 
году в 15,7 процентов. Объем страховых взносов со-
ставил 1,479 трлн. руб. Особенностью этого периода 
стало то, что рынок начал расти без учета страхова-
ния жизни и это основное несовпадение в прогнозе 
RAEX (Эксперт РА). 

Динамика страхования в 2018 году произо-
шла за счет растущей доли кредитов населению и 
наблюдалась в сегментах страхование от несчастных 
случаев и болезней и автострахование. Динамика в 
автостраховании, кроме кредитования, обусловле-

на еще и увеличением продажи новых автомобилей 
на 10,8 процентов. Темпы прироста страхования ав-
токаско и ОСАГО 3,8 процентов и 1,8 процентов со-
ставили соответственно в 2018 году. По прогнозу 
аналитиков «Эксперт РА»: увеличение продаж авто-
мобилей в 2018 году не будет способствовать росту 
КАСКО и ОСАГО: по КАСКО в 2018 году падение пре-
мий замедлится до 3-5 процентов (примерно 155 
млрд. руб.), а сборы по ОСАГО останутся на уровне 
2017 года – 220 млрд. руб. [4].

 Не оправдался прогноз аналитиков по инве-
стиционному страхованию жизни (сегмент прибавит 
в 2018 году 40 процентов). Произошло замедление 
в два раза, до 33 процентов. Объяснением стало на-
сыщение сегмента и возврат части населения к более 
понятным с гарантированной доходностью вкладам, 
ставки по которым выросли и стабилизировались 
2018 году. Также не менее важным аргументов стало 
раскрытие информации по страхованию жизни для 
тех, кто заключает новые договора.

Прогнозы по ипотечному кредитованию, по 
сборам по страхованию выезжающих за рубеж в 2018 
году оправдались и показали хорошую динамику.

Также оправдались прогнозы «Ингосстраха» о 
дальнейшем увеличении доли онлайн страхования, 
модификации страховых продуктов для возможно-
сти их дистрибуции посредством сайтов и мобильных 
приложений [2].

Страховые компании, страховые агентства и 
страховые агенты все они продавцы услуг страхово-
го рынка, поэтому им необходимо следить за спро-
сом и за желаниями клиентов, которые продикто-
ваны временем и сложившейся ситуаций на самом 
страховом рынке. Это − предоставление персональ-
ных предложений, дополнительный сервис, без-
опасность, мгновенная обратная связь и экономия 
времени, денег.

Список литературы

1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1. 
2. Всероссийский Союз Страховщиков. Электронный ресурс. Режим доступа: www.oliverwyman.com. (дата об-
ращения 01.12.2018).
3. Газета Коммерсант. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3811579. (дата об-
ращения 01.12.2018).
4. Ассоциация европейского бизнеса (AEB). Электронный ресурс Режим доступа:http://www.aebrus.ru/upload/
iblock/b83/rus-car-sales-indecember-2017.pdf. (дата обращения 01.12.2018).
5. Национальное рейтинговое агентство. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.ranational.ru/sites/
default/files/analitic_article/Russian%20Insurance%20Market%202017.pdf. (дата обращения 01.12.2018).
6. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. (утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 22 июля 2013 г. №1293-р).

Reference list

1. The law of the Russian Federation “On the organization of insurance business in the Russian Federation” of 27.11.1992 
№ 4015-1.
2. All-Russian Union of Insurers. Electronic resource. Access mode: www.oliverwyman.com. (date of access: 01.12.2018).



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

3. Newspaper Kommersant. Electronic resource. Access mode: https://www.kommersant.ru/doc/3811579. (date of 
access: 01.12.2018).
4. Association of European Businesses (AEB). Electronic resource. Access mode: http://www.aebrus.ru/upload/iblock/
b83/rus-car-sales-indecember-2017.pdf. (date of access: 01.12.2018).
5. National Rating Agency. Electronic resource. Access mode: http://www.ranational.ru/sites/default/files/analitic_
article/Russian%20 Insure%20Market%202017.pdf. (date of access: 01.12.2018).
6. Strategy of development of insurance activities in the Russian Federation until 2020 (approved by the order of the 
Government of the Russian Federation of July 22, 2013 №1293-p).



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

118

УДК 330.3

Салихова И.С.,

доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, профессор 
кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного дела Московского университета им. С.Ю. Витте

СТРУКТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ В ПАРАДИГМЕ УСТОЙЧИВОГО 

ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ

Целью статьи является конкретизация объектной структуры устойчивого прогрессивного развития. Актуаль-
ность тематики исследования обусловлена фрагментарностью существующих подходов к характеристике 
структуры устойчивого развития, в рамках которых отсутствует реализация требований принципа инклюзив-
ности. Методологическим и методическим базисом статьи является системная междисциплинарная парадигма, 
структурно-генетический и функциональный подход к проблеме, а также единство качественного и количе-
ственного анализа. Основные научные результаты заключаются в качественном обновлении и формировании 
«пятизвенной» объектной структуры концепта устойчивого прогрессивного развития вместо действующей 
«триады»; в характеристике каузальных связей между всеми элементами данной объектной структуры и обосно-
вании их целевых функций; в актуализации достойной жизни человека как системного аксиологического основания 
и интегральной цели устойчивого прогрессивного развития.
Ключевые слова: устойчивое прогрессивное развитие, объектная структура, гражданское общество, правовое государство, 
институциональный капитал, ноосферное воспроизводство, достойная жизнь человека

Salikhova I.,

Doctor of Economics, Chief Researcher of the Institute of Market Problems of RAS, Professor of Accounting, 
Taxation and Customs Department of the Moscow University named after S.Y. Vitte

STRUCTURAL INNOVATIONS IN THE PARADIGM OF SUSTAINABLE 

PROGRESSIVE DEVELOPMENT

The aim of the article is to concretize the object structure of sustainable progressive development. The relevance of the research 
subject is due to the fragmentation of existing approaches to the characteristics of the structure of sustainable progressive 
development, in which there is no implementation of the requirements of the principle of inclusiveness. Methodological and 
methodical basis of the article is a systematic interdisciplinary paradigm, structural-genetic and functional approach to the 
problem, as well as the unity of qualitative and quantitative analysis. The main scientific results are the qualitative update 
and formation of the “five-link” object structure of the concept of sustainable progressive development instead of the existing 
“triad”; the characteristic of causal relations between all elements of the object structure and the justification of their target 
functions; in the actualization of a decent human life as a systemic axiological foundation and an integral goal of sustainable 
progressive development.
Keywords: sustainable progressive development, object structure, civil society, legal state, institutional capital, noospheric reproduc-
tion, decent human life

I. Введение

Существующая в мире парадигма устойчивого 
развития является достаточно результативной, одна-
ко не настолько, чтобы препятствовать развитию де-
структивных процессов, разрушающих не только сре-
ду обитания, но и самого человека. Несмотря на энер-

гичную деятельность мирового сообщества, в лице 
ООН, а также национальных государств по профилак-
тике глобальных проблем, гуманизации обществен-
ных отношений, формирования основ «зеленой эко-
номики», обеспечения справедливого распределения 
редких ресурсов, общий тренд развития характеризу-
ется преобладанием негативных тенденций над пози-

Как цитировать статью: Салихова И.С. Структурные инновации в парадигме устойчивого прогрессивного развития России // Вестник 
Академии права и управления. 2019. № 2(55). 118–124 с. 
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тивными результатами. Комплексными факторами не-
устойчивости развития являются бедность, нехватка 
продовольствия и питьевой воды, экологические ка-
тастрофы, геополитические амбиции крупных стран 
и военные конфликты, замедление темпов роста ми-
рового производства [1,5,17]. В результате становится 
очевидным противоречие между реальными деструк-
тивными процессами, происходящими в рамках чело-
веческой цивилизации, и качеством действующей уни-
версальной структуралистской научной парадигмы, 
отражающей эти процессы. К сожалению, реальность 
такова, что действующая идеология устойчивого раз-
вития в принципе не является релевантной для после-
дующего научно-практического анализа проблемы и 
требует качественного обновления.

В первом приближении, функционирующая 
парадигма содержит, как минимум, два системных 
недостатка. Во-первых, ее рекомендации носят не 
адресный, применительно к специфике того или ино-
го региона, а именно универсальный характер. При-
чем создатели этой парадигмы настойчиво внедряют 
ее не самую лучшую, как показывает практика, либе-
рально-монетаристскую форму, стремясь все решить 
за счет денежных регуляторов. Во-вторых, такая па-
радигма характеризуется выраженной неполнотой 
собственно структурного подхода к проблеме, что 
проявляется, как минимум в двух аспектах. Первый 
аспект заключается в неполноте объектной структу-
ры анализа устойчивого развития, включающей толь-
ко общество, экологию и экономику [17,18]. Второй 
аспект связан с исключительно горизонтальным ха-
рактером объектной структуры, то есть отсутствием 
воспроизводственной вертикали, призванной обе-
спечить системное решение задачи не только «слева-
направо», но и «снизу-вверх». В рамках действующей 
теории есть немало весьма продуктивных, но, тем не 
менее, фрагментарных положений, не показывающих 
механизм каузальных связей, формирующих еди-
ный органический комплекс устойчивого развития 
[6,11,15]. В связи с этим, научной гипотезой является 
предположение о том, что структурные инновации в 
исследовании проблем устойчивого развития, в фор-
ме, прежде всего, углубленной декомпозиции «си-
стемы объекта» (по терминологии Г.Б. Клейнера [7]), 
позволят обеспечить некоторый «сдвиг действующей 
парадигмы» и смягчить растущее противоречие меж-
ду соответствующей теорией и практикой.

II. Методологическая матрица исследования

Методологический ракурс и методический 
капитал действующей парадигмы научно-практиче-
ского анализа устойчивого развития нацелен, как от-
мечалось, на известную «триаду» в форме общества, 
экологии и экономики. Вокруг целей и задач, обеспе-

чивающих устойчивость каждого из этих элементов, 
формируются и совершенствуются локальные ис-
следовательские программы, которые впоследствии 
интегрируются в единый научно-практический ком-
плекс [6,15,17]. Однако «за кадром» остаются некото-
рые важные аспекты проблемы, обозначение кото-
рых позволит понять необходимость новой методо-
логии и методики логико-гносеологического анализа. 
Во-первых, существующий комплекс целей и задач 
реализуется в условиях отсутствия четкого междис-
циплинарного представления о множественности 
реальных условий и факторов устойчивого развития. 
Очевидно, что даже в рамках отмеченной «триады» 
наиболее эффективным должен быть методологи-
ческий подход, основанный на постнеклассическом 
анализе проблемы. Такой подход предполагает наи-
более полный учет не только междисциплинарных и 
мультидисциплинарных, но и трансдисциплинарных 
ее аспектов. Это обстоятельство нацеливает на более 
энергичное использование релевантных рекоменда-
ций и выводов всех наук о человеке, обществе и при-
роде, причем именно в контексте обеспечения устой-
чивого прогрессивного развития. В связи с этим, 
резонно подчеркнуть, что действующая парадигма 
устойчивого развития далеко не полностью исполь-
зует созидательный потенциал новой антропологии, 
заключающей в себе немало научных императивов, 
непосредственно связанных с всесторонним раз-
витием человека, одновременно, как величайшего 
«творца» и «творения» природы [8,12,16].

Во-вторых, действующая парадигма практи-
чески не учитывает современные тренды общего 
цивилизационного, а также особенного (по странам 
и регионам) социального развития. К таким трендам 
следует отнести, прежде всего, императив инклюзив-
ности в решении задач устойчивого развития, что на-
целивает регуляторов всех уровней, одновременно, 
на универсальное и «точечное» решение проблемы 
[4,9,14]. В связи с этим, следующим важным трендом 
является растущая потребность человека и общества 
в новой модели социального государства, призван-
ного трансформировать экономическую турбулент-
ность в социально-экономическую устойчивость на 
основе расширенного воссоздания релевантного 
институционального капитала [2,9,11]. Кроме того, 
государство в этой новой модели призвано обеспе-
чить свою собственную устойчивость, осуществляя 
комплекс мероприятий по развитию гражданского 
общества. Также особенной тенденцией современно-
го развития предстает необходимость наиболее пол-
ного учета цивилизационных особенностей региона 
(макрорегиона, нации). Всякие попытки имплантации 
цивилизационных ценностей на «чужеродный грунт», 
как показывает практика, вызывают нарастание про-
тиворечий и системную неустойчивость.
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В-третьих, всякая дисциплинарная матрица 
исследования призвана работать на конкретный ко-
нечный результат, а не ограничиваться абстрактными 
конструктами и декларативными рекомендациями. В 
частности, рассматривая проблему экономической 
устойчивости, уже недостаточно фиксировать дина-
мику ВВП либо средние показатели уровня жизни 
населения страны или региона. Важно показать, как 
эта динамика фокусируется на устойчивости разви-
тия и достойной жизни каждого конкретного домо-
хозяйства (принцип инклюзивности) и отражается на 
устойчивой деятельности организаций (кластеров, от-
дельных предприятий). Далее, устойчивость общества 
также должна быть декомпозирована на конкретные 
составляющие, куда должны входить такие перемен-
ные, как устойчивость социально-классовой структу-
ры, гарантии выполнения конституционных и других 
позитивно-правовых норм, качество контроля обще-
ством «правил игры» и многое другое. Что касается 
устойчивости природы, то здесь едва ли можно огра-
ничиться концептом «зеленой экономики», развити-
ем безотходных технологий и реализацией программ 
энергосбережения. Очевидно, что для обеспечения 
конкретики решения задач устойчивого развития, об-
щий декларативный замысел исследования данной 
проблемы следует трансформировать в системный и 
декомпозиционный анализ именно устойчивого про-
грессивного развития. Только в этом случае можно 
рассчитывать на четкость постановки конкретных со-
зидательных целей и релевантность механизмов их 
достижения. Если под устойчивым развитием в общем 
плане можно понимать развитие на основе динами-
ческого равновесия условий и факторов, то устойчи-
вое прогрессивное развитие резонно трактовать как 
развитие, обусловленное динамическим равновесием 
условий и факторов, находящихся в состоянии вза-
имного синхронного совершенствования. Такая трак-
товка актуализирует потребность в новом методо-
логическом концепте, ориентированном на явление 
«прогрессивного» и на всестороннее «совершенство-
вание» процессных и целевых значений [10,11,17].

В-четвертых, анализ дисфункций существую-
щей парадигмы устойчивого развития, а также импе-
ратив его прогрессивной формы, нацеливает на необ-
ходимость дальнейшей разработки, как горизонталь-
ного аналитического ракурса, так и формирования 
нового, вертикального исследовательского алгорит-
ма. В связи с этим, а также с учетом требований прин-
ципа инклюзивности, целевым интегралом и, одно-
временно, объектом воздействия может стать устой-
чивость прогрессивного развития человека на основе 
обеспечения устойчивости его достойной жизни. Это 
обстоятельство предопределяет не только необходи-
мость включения человека в объектную структуру па-
радигмы устойчивого прогрессивного развития, но и 

нацеливает на новые формы каузальности при реше-
нии задачи. Суть в том, что устойчивость достойной 
жизни отнюдь не предполагает непременное обеспе-
чение устойчивости всех других элементов «системы 
объекта». Поскольку эти элементы непосредственно 
«работают» на конечный инклюзивный объект (чело-
век, устойчиво развивающийся и живущий достой-
но), возможно, не следует стремиться к «тотальной» 
устойчивости этих обеспечивающих элементов. За-
дача состоит в том, чтобы все эти объекты, часто раз-
виваясь неравномерно, но всегда прогрессивно, в 
итоге обеспечивали желаемый результат: устойчи-
вость прогрессивного развития человека на основе 
совершенствования его достойной жизни. Понятно, 
что системным регулятором такого обеспечения яв-
ляется, прежде всего, прогрессивное государство, не-
прерывно воссоздаваемое не менее прогрессивным 
обществом [2,9]. Таким образом, методологическая 
матрица исследования феномена устойчивого про-
грессивного развития представляет собой единство 
многодисциплинарного, функционального, структур-
но-генетического и воспроизводственного подхода к 
проблеме. Данная матрица предопределяет коррект-
ное применение методики единства качественного и 
количественного анализа, эвристического потенциа-
ла диалектики общего, особенного и единичного.

III. Обсуждение и результаты исследования

Следуя логике проводимого исследования, 
ключевым объектом в рамках устойчивого прогрес-
сивного развития является человек, а основной це-
левой функцией данного развития становится устой-
чивость его развития посредством неуклонного обе-
спечения достойной жизни [1,12,16]. Новизна данного 
анализа заключается в интегрировании концепции 
антропоцентризма, общей антропологии и феноме-
на достойной жизни в новую парадигму устойчивого 
прогрессивного развития. При этом самым острым 
аспектом дискуссии видится положение о том, что 
устойчивое прогрессивное развитие человека как 
функция обеспечения его достойной жизни вполне мо-
жет быть результатом «неустойчивых прогрессивно-
стей» других элементов рассматриваемой объектной 
структуры. Более того, «чрезмерное упорство» в до-
стижении устойчивого прогресса всех составляющих 
данной структуры может дать обратный результат в 
форме замедления прогрессивного развития чело-
века, общества, цивилизации. В частности, метафи-
зическая цель «догнать мировые темпы роста ВВП» в 
условиях сырьевой экономики может навредить оте-
чественному природному капиталу, разрушить среду 
обитания, «заморозить» инвестиции в фундаменталь-
ную науку, ослабить малый бизнес, катализировать 
социальные противоречия и т.д.
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Также новизна предлагаемого исследования 
и основной системный результат заключается в 
том, что в используемой объектной структуре чет-
ко фиксируется завершенный «вертикальный цикл», 
включающий следующие элементы. Во-первых, – это 
человек, обладающий определенным уровнем неяв-
ного и явного знания в форме ментальных моделей, 
ценностных идеологических установок и смыслов, а 
также навыков дивергентного мышления, который 
должен, прежде всего, самостоятельно обеспечивать 
устойчивость и прогресс своей жизни. Во-вторых, 
этот же человек, стремящийся к прогрессивному 
развитию на основе достойной жизни, формирует 
«заказ» на устойчивость общества, которое призва-
но воссоздавать релевантные ценности и идеи, под-
держивающие созидательный выбор человека. Такое 
общество, в-третьих, должно быть способно «про-
изводить» правовое государство, которое призвано 
расширенно воспроизводить релевантный институ-
циональный капитал. Этот капитал (благоприятные 
«правила игры»), в-четвертых, формируют устойчи-
во прогрессивный общий вектор хозяйственной ди-
намики, не исключающей, а даже предполагающий 
определенные циклические колебания. Наконец, 
в-пятых, концепция прогрессивного хозяйственного 
созидания закономерно предопределяет необходи-
мость восстановления окружающей среды как обще-
го условия устойчивости человеческого развития. 
Резонно констатировать, что когерентность и взаи-
модополняемость всех названных элементов может 
обеспечить эффекты мультипликации и акселерации 
(возможен также эффект «социально-экономическо-
го чуда») в сфере соответствующих целей устойчивого 
прогрессивного развития.

Очевидно, что отмеченная пятизвенная объ-
ектная структура (человек, общество, государство, 
экономика, природа) общего пространственно-вре-
менного континуума устойчивого развития требует 
некоторой последовательной конкретизации. Пер-
вое – это то, что человек, стремящийся к самосовер-
шенствованию, едва ли «удержится» в рамках не-
оклассического эгоистического индивида, который 
в условиях господствующей идеологии монетарной 
плутократии всегда максимизирует свою полезность, 
прежде всего, в форме денежного дохода. Теперь 
устойчивое прогрессивное развитие человека долж-
но увязываться с системой его смыслов и энергич-
ным восхождением к собственной эндогенной креа-
тивно-интеллектуальной экологии (своему созида-
тельному, творчески-трудовому предназначению). 
Базисным социально-экономическим основанием 
устойчивого прогрессивного развития человека, а 
также устойчивости его созидательных мотиваций, 
является конституированная и защищенная система 
собственности личности как индивида, как члена раз-

личных организаций, общества и мирового сообще-
ства [13,14].

Второе обстоятельство связано с характери-
стикой устойчивого прогрессивного развития обще-
ства, выступающего как «развернутая» личность. 
При этом, однако, общество всегда обладает соб-
ственной качественной целостностью. Социально-
экономическим базисом устойчивого прогрессивно-
го развития общества и, как результат, утверждения 
общенационального оптимизма, является конститу-
ированная система общей собственности. Целевой 
функцией устойчивого развития гражданского каче-
ства и достойной жизни общества, является его по-
стоянная способность воссоздавать правовое госу-
дарство [2,9,11]. Императив правового государства 
предстает как третий элемент анализа объектной 
структуры общей концепции устойчивого прогрес-
сивного развития. Необходимость данного элемента 
заключается в растущем спросе на релевантный ин-
ституциональный капитал, обеспечивающий высо-
кую эффективность творческой реализации лично-
сти. Здесь важнейшую роль играет правовая систе-
ма собственности. Смысл этого отчетливо выразил Г. 
Гегель: «справедливость составляет нечто великое в 
гражданском обществе: хорошие законы ведут к про-
цветанию государства, а свободная собственность 
есть основное условие его блеска» [3, с. 264].

Четвертым элементом объектной структу-
ры общего концепта устойчивого прогрессивного 
развития является экономика. По аналогии, устой-
чивое прогрессивное развитие экономики пред-
ставляет собой экономический рост, основанный 
на динамическом равновесии релевантных условий 
и факторов производства при безусловном приори-
тете креативной формы человеческого капитала. В 
связи с этим, следует качественно обновить «жест-
кое ядро» современной методологии экономическо-
го анализа. Экономический агент, стремящийся к де-
нежной выгоде (методология неоклассики), должен 
уступить место системному экономическому агенту, 
выступающему, одновременно, как индивид, член 
различных организаций, общества и цивилизации. 
Наряду с этим, необходимо гуманизировать всю си-
стему социально-экономических показателей. В 
частности, усредненный ВВП (на душу населения) 
должен уступить место инклюзивному ВВП («дойти 
до каждого») и т.д. Кроме того, перечень различных 
переменных должен быть междисциплинарным и 
«вращаться» вокруг креативной формы человече-
ского капитала как основы совокупной факторной 
производительности (СФП). Сюда можно отнести ин-
декс экономической свободы, уровень защиты прав 
собственности и многие другие переменные. При-
мерный перечень таких междисциплинарных пока-
зателей представлен в таблице 1.
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Необходимо, далее, различать устойчивый эко-
номический рост, связанный с положительной динами-
кой номинального или реального ВВП, и устойчивый 
прогрессивный социально-экономический рост, при-
званный, обеспечить достойную жизнь и устойчивое 
прогрессивное развитие каждому человеку. Если, к 
примеру, дискреционная противоциклическая поли-
тика государства обеспечивает лишь устойчивый по-
ложительный тренд экономического роста, то для обе-
спечения предсказуемого, линейного, поступательного 
и инклюзивного роста достойной жизни человека и его 
всестороннего прогресса требуется новая модель пра-
вового социального государства, обладающего реле-
вантным управленческим механизмом, приводимым «в 
движение» высокоэффективной бюрократией [1,2,10].

Пятое, важнейшим элементом объектной 
структуры устойчивого прогрессивного развития яв-
ляется, как отмечалось, природный потенциал и при-
родный капитал. Устойчивое прогрессивное развитие 
природы есть функция динамического равновесия ее 

«живой» и «неживой» составляющей при их одно-
временном релевантном совершенствовании. Такое 
развитие должно сопровождаться уменьшением, а в 
перспективе полным прекращением использования 
невоспроизводимых природных ресурсов. Приме-
нительно к экономике, речь идет о ноосферном типе 
воспроизводства, в рамках которого не допускается 
«вымывание» природного капитала [12,16]. В связи с 
этим, показатель «экономической емкости биосфе-
ры», используемый в релевантной литературе, вряд 
ли заключает в себе полезный исследовательский 
потенциал [15,18]. Теперь общая инновационная мо-
дель объектной структуры и соответствующих целей 
устойчивого прогрессивного развития, прежде всего, 
человека, представлена в таблице 2.

IV. Заключение

Таким образом, в результате краткой ретро-
спективы объектной структуры устойчивого прогрес-

Таблица 1.

Примерный перечень междисциплинарных показателей, характеризующих творческую активность 

и устойчивость отечественной экономики [19]

Показатели 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Индекс политических прав (1-max; 7-min) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0

Индекс гражданских прав и свобод (1-max; 7-min) 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0

Индекс экономической свободы (100-max) 49,8 50,3 50,5 51,9 50,6 57,1

Уровень защиты прав собственности (10-max; 0-min) 4,0 4,3 4,5 4,8 4,6 4,0

Уровень (индекс) счастья (10-max) 5,46 5,72 5,96 5,81

Таблица 2.

Инновационная объектная структура и соответствующие цели устойчивого прогрессивного развития

Новая «система 

объекта»

Качественная целостность элементов инновационной 

объектной структуры устойчивого прогрессивного развития
Целевая функция

Достойная (духов-

но-нравственная, 

смыслосозидающая) 

жизнь человека

Воссоздание духовных смыслов и созидательной идеологии челове-
ческого развития; руководство гуманистическими ценностями твор-
ческого созидания; деятельность в соответствии с императивами ин-
дивидуальной креативно-интеллектуальной экологии; непрерывное 
саморазвитие и планирование своей жизни как «непрерывный креа-
тивный проект» и др.

Устойчивое прогрес-
сивное развитие чело-
века и запрос на граж-
данское общество

Достойное (граждан-

ское) развитие обще-

ства на основе креа-

тивного и среднего 

класса

Онтология общественного развития на основе идеологии духовной 
нравственности, и созидательных ценностей; совершенствование 
гражданских основ современного общества: утверждение «культа» 
доверия, справедливости, толерантности, творческого созидания и 
инклюзивных институтов; развитие креативной элиты, высокоэффек-
тивной бюрократии и производительных классов и др.

Устойчивое прогрес-
сивное развитие обще-
ства 
и запрос на правовое 
государство

Достойное (правовое) 

развитие государства 

и создание честных 

«правил игры» для 

всех субъектов 

Становление и развитие духовно-нравственного вектора государ-
ственной идеологии, заключающейся в гуманизации всех форм соци-
альных отношений; высокоэффективный институциональный капитал; 
инклюзивная защита прав собственности; развитие высокоэффек-
тивной бюрократии; восприятие элитой государства как «сверхобще-
ственного» блага; активная обратная положительная каузальная связь 
правового государства с гражданским обществом и др.

Устойчивое прогрес-
сивное
(правовое) развитие го-
сударства
и запрос на
высокую эффектив-
ность экономики 
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сивного развития, предложенная ранее гипотеза ис-
следования становится научным фактом. Системное 
подтверждение выдвинутого научного предположе-
ния заключается в следующих выводах. Во-первых, в 
решении задач названного развития не следует идти 
по пути упрощения; напротив, необходимо априори 
исходить из чрезвычайной сложности и противо-
речивости проблемы. Резонно даже подчеркнуть, 
что сознательное усложнение научно-практической 
парадигмы анализа есть единственно верный путь 
ожидаемой релевантной высокой результативности 
решения современных проблем [8]. Как показывает 
практика, существующая упрощенная трехзвенная 
модель «системы объекта» не дает ожидаемого высо-
кого результата в сфере решения задач устойчивого, 
именно прогрессивного развития. Сказанное озна-
чает, что «система объекта» здесь может иметь боль-
шую декомпозицию, причем как вертикали, так и по 
горизонтали. В частности, устойчивое прогрессивное 
развитие экономики может быть разделено на одно-
именное развитие домохозяйств, фирм, кластеров, от-
раслей, регионов, макрорегионов и т.д. Общий вывод: 
чем больше контролируемых и сознательно форми-
руемых элементов устойчивого развития системы, 
тем больше шансов обеспечить ее реальный прогресс.

Во-вторых, устойчивое прогрессивное раз-
витие человека и каждого элемента предложенной 
инновационной объектной структуры отнюдь не яв-
ляется самоцелью. Такое развитие предназначено 
для достижения устойчивого прогрессивного разви-
тия человека как функции его достойной жизни. Ис-

следовательская ценность здесь в том, что человек 
выступает как «персонифицированный интеграл» 
всей системы общественных отношений [4]. Человек 
также предстает как продукт эволюции и «сгусток 
разума» самой природы, что свидетельствует о том, 
что творчество человека не может и не должно быть 
выше творчества природы. И если упрямо пытаться 
«обмануть» природу, «подчиняя» ее своим утилитар-
ным потребностям, то это неминуемо будет иметь 
катастрофический для человека финал. При этом 
важно понимать, что «метафизика устойчивого про-
гресса» здесь не может превалировать над «диалек-
тикой неустойчивого прогресса». Здесь неизмеримо 
возрастает роль правового государства, призванно-
го преобразовать прогрессивную турбулентность 
множества элементов рассматриваемой объектной 
структуры в прогрессивную устойчивость конечного 
результата в форме достойной жизни человека и его 
всестороннего развития. В этом и заключается клю-
чевая функция новой модели социально-инклюзивно-
го государства, требующего релевантного качества 
политической и управленческой элиты, а также вы-
сокоэффективной бюрократии [2,9]. Кроме того, про-
грессивные институты, воссоздаваемые правовым 
государством, не должны быть опережающими либо 
запаздывающими, а всякий раз сознательно актуали-
зироваться «здесь и сейчас». В связи с этим, государ-
ство становится инструментом реализации общей 
потребности в разумной планомерности развития 
человека, общества, государства, экономики и при-
родного потенциала [12,15].

Достойное бытие эко-

номики на основе но-

осферного типа про-

изводства

Креативная революция, обеспечивающая экономику воспроизводи-
мыми экономически ресурсами; обеспечение ведущей роли когни-
тивного сектора экономики; развитие экономики неявного знания и 
гуманистически ориентированных отраслей производства; массиро-
ванные инвестиции в «точки роста» новейших ноосферных техноло-
гий, последовательно ограничивающих использование невоспроиз-
водимых природных ресурсов и факторов и др.

Устойчивое
(в долгосрочной пер-
спективе) прогрессив-
ное развитие экономи-
ки и растущий запрос 
на ноосферный при-
родный капитал

Достойное бытие 

природы на основе 

прекращения де-

струкции природного 

потенциала

Включение природного фактора в методики исчисления динамических 
переменных социально-экономического развития; приоритетное раз-
витие «природных инвестиций» (инвестиций для восстановления раз-
рушенного природного потенциала); системная институционализация 
природосбережения и природовосстановления на региональном, ма-
крорегиональном, национальном и наднациональном уровне и др.

Устойчивое прогрес-
сивное развитие при-
роды и растущий за-
прос на «человека
экологического» 
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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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