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Место и роль представительных (законодательных) органов  

в системе обеспечения обороноспособности государства  

в Российской Федерации и Республике Абхазия  

(сравнительно-правовой анализ) 

 

Л.Р. Агрба,  

Военный университет Министерства обороны 

Российской Федерации, 

С.В. Тарадонов, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права, 

Военный университет Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

Проблемы, связанные с обеспечением военной безопасности 

государства, были актуальными с момента создания любого госу-

дарства. При нынешней военно-политической обстановке в мире, 

когда многие страны не исключают возможности использования 

вооруженных сил для реализации своих национальных интересов, 

и с появлением новых угроз, связанных с деятельностью междуна-

родных террористических группировок, именно оборона страны 

становится одной из важнейших составляющих обеспечения необ-

ходимых условий жизнедеятельности и развития общества. 

Одной из исходных категорий, применяемых для раскрытия 

сущности и содержания процессов обеспечения обороны страны, 

является категория «обороноспособность государства».  

Обороноспособность государства целесообразно представить 

как явление, содержательно более широкое, чем военная мощь, 

которое направлено на решение широкого комплекса проблем 

подготовки и реализации боевых действий (в том числе вопросов 

предотвращения войн и военных конфликтов, деэскалации воору-

женных противостояний субъектов геополитики), улучшение 

международного климата и реализацию других задач, относящих-

ся к сфере макрополитики, а в случае начала войны – на защиту 

населения и сферы материального производства от материальных 

потерь.  

Военная мощь должна рассматриваться как один из ключевых 

элементов обороноспособности государства, но не единственный. 

Способность страны к обороне определяется, помимо прочего,  

качеством ее внешней политики, наличием врагов и союзников,  
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а также соотношением сил военно-политических группировок, 

противостоящих друг другу [6, с. 59]. 

Системный подход в изучении обороноспособности государ-

ства должен базироваться на общенаучной основе. Система пред-

ставляет собой определенную совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, образующих устойчивое единство и целостность. Доста-

точно полное понимание конкретной системы предполагает по-

строение семейства соответствующих определений – как содержа-

тельных, так и формальных [5, с. 552]. 

Раскрытие сущности и содержания обороноспособности госу-

дарства возможно только в контексте рассмотрения других поня-

тий, таких как «совокупный потенциал государства», «военный по-

тенциал государства», «оборонный потенциал государства», 

«внешнеполитический потенциал государства», «внешнеполитиче-

ский потенциал обороноспособности государства».  

Потенциал (в широком смысле) – это средства, запасы, источ-

ники, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения цели, осу-

ществления плана, решения задачи; возможности отдельного лица, 

общества, государства в определенной области [4, с. 428]. 

Исходя из этого, под совокупным потенциалом государства 

принято понимать теоретически возможное множество ресурсов, 

которые государство может мобилизовать и использовать при 

определенных условиях. Необходимо отметить, что любой потен-

циал государства по содержанию охватывает как силы и средства, 

активно эксплуатирующиеся в ходе решения общегосударственных 

задач, так и потенциальные возможности, которыми обладает 

страна в определенной сфере. Реально функционирующая, реали-

зованная часть совокупного потенциала выступает в качестве сово-

купной мощи государства. 

Для выяснения сущности оборонного и военного потенциалов 

необходимо четко разграничить категории «оборонная безопас-

ность» и «военная безопасность». Оборонная безопасность гаран-

тируется готовностью государства к защите от внешних военных 

опасностей и угроз, а оборона при этом выступает как способ ее 

обеспечения. Военная же безопасность имеет целью устранение 

внешних и внутренних угроз национальной безопасности государ-

ства в военной сфере, то есть предполагает решение гораздо более 

широкого круга задач. Можно утверждать, что оборонная безопас-
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ность государства является составной частью военной безопасно-

сти, а оборонный потенциал, соответственно, составляющей воен-

ного потенциала.  

Итак, военный потенциал государства – это совокупность воз-

можностей государства для обеспечения его сохранности, состав-

ляющая совокупного потенциала государства. Оборонный потен-

циал государства – это совокупность возможностей государства 

для обеспечения его оборонной безопасности, составляющая воен-

ного потенциала. 

Для полного понимания обороноспособности государства 

необходимо раскрыть сущность понятия «оборонная безопас-

ность». Оборонная безопасность государства – это состояние за-

щищенности его национальных интересов от посягательств с при-

менением военной силы со стороны другого государства (группы 

государств, вооруженной группировки другого государства). Обо-

ронная безопасность государства обеспечивается определенным 

уровнем его обороноспособности. 

К применению военной силы со стороны другого государства 

приводит, как правило, наличие во взаимоотношениях между госу-

дарствами внешних военных опасностей, а непосредственно пред-

шествует ему наличие внешней военной угрозы. 

Внешняя военная опасность – это совокупность политических, 

социально-экономических, военных и других факторов во взаимо-

отношениях между государствами, которая при определенных об-

стоятельствах может привести к военному конфликту, представ-

лять угрозу национальным интересам.  

Основными признаками и необходимыми условиями возник-

новения и существования внешней военной опасности для госу-

дарства являются:  

• наличие у агрессивной стороны скрытых интересов (терри-

ториальных, экономических и других претензий), для удовлетво-

рения которых может потребоваться использование военной силы; 

• ориентация военно-политического руководства страны-

агрессора на использование военной силы, готовность к ее исполь-

зованию;  

• состав и состояние готовности вооруженных сил, которые 

обеспечивают агрессору возможность ведения наступательных бо-

евых действий против государства – объекта агрессии. 
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Внешняя военная угроза – это угроза использования военной 

силы другим государством, открытое или скрытое приготовление 

к ее применению, что представляет угрозу национальным интересам. 

Способность выражает не просто возможности осуществления 

определенного процесса, а в первую очередь возможность дости-

жения результата, цели, на которую направлен этот процесс. Не-

смотря на это предлагаем дать такое определение обороноспособ-

ности государства: обороноспособность государства – это уровень 

ее оборонных и внешнеполитических возможностей по обеспече-

нию военной безопасности.  

Современные реалии обеспечения как международной, так и 

национальной безопасности свидетельствуют о том, что гаранти-

ровать защиту общества от широкого круга угроз в военной сфере 

только на основе военной силы невозможно. В современных усло-

виях необходимо решать широкий комплекс проблем по предот-

вращению войн и вооруженных конфликтов, деэскалации воору-

женных противостояний субъектов геополитики, улучшению меж-

дународного климата и реализации других задач на внешнеполити-

ческом уровне. Именно поэтому важным структурным элементом 

обороноспособности государства является ее внешнеполитический 

потенциал. Внешнеполитический потенциал обороноспособности 

государства – это совокупность отраженных в международно-

правовых актах государства политико-дипломатических, военных 

и других возможностей, которые возникают на основе сотрудниче-

ства с другими государствами (международными и региональными 

организациями) и могут быть задействованы для обеспечения его 

обороноспособности.  

Внешнеполитический потенциал обороноспособности госу-

дарства направлен на решение следующих основных задач: 

• ликвидация внешних военных опасностей политическими 

средствами, недопущение их перерастания во внешние военные 

угрозы и применение военной силы; 

• установление отношений доверия, партнерства и сотрудни-

чества с соседними государствами по обеспечению оборонной без-

опасности, разработка и реализация системы мер по предотвраще-

нию и локализации военных конфликтов; 

• увеличение оборонного потенциала государства за счет со-

трудничества в военной сфере с другими государствами; 
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• обеспечение внешних гарантий военной безопасности госу-

дарства (участие в военно-политических блоках, международных и 

региональных организациях). 

Основой внешнеполитического потенциала обороноспособно-

сти является международное военное сотрудничество. Различают 

три сферы военного сотрудничества: военно-политическую, воен-

но-стратегическую и военно-техническую. 

Военно-политическое сотрудничество предусматривает согла-

сование военных доктрин государств, координацию и осуществле-

ние совместных мероприятий для поддержания международной 

стабильности. 

Военно-стратегическое сотрудничество предполагает согласо-

вание военных планов, координацию всех видов военной деятель-

ности, согласование средств и способов разведки, организацию и 

осуществление совместных действий по предотвращению и лока-

лизации военных конфликтов. 

В сферу военно-технического сотрудничества входят коорди-

нация военно-технической политики, взаимный обмен вооружени-

ями, совместные разработки вооружения и военной техники, раз-

граничение видов оружия. 

Идеальный уровень обороноспособности означает, что обес-

печивается сдерживание субъектов внешних военных опасностей 

от применения военной силы, а в случае ее применения – полная 

защита от средств поражения со стороны государства-агрессора. 

Необходимый уровень обороноспособности означает, что 

обеспечивается отпор агрессии со стороны субъектов внешней во-

енной опасности и внешней военной угрозы при материальных 

убытках, экологических и человеческих потерях, которые не ставят 

под угрозу существование нации и государства.  

Особое место в обеспечении обороноспособности того или 

иного государства (в данном случае Российской Федерации и Рес-

публики Абхазия) занимают представительные (законодательные) 

органы. Они принимают активное участие в формировании и про-

ведении политики обороноспособности. Так, Федеральное Собра-

ние (парламент) Российской Федерации на основании Конституции 

Российской Федерации и по представлению Президента и Прави-

тельства формирует законодательную базу в области обеспечения 

национальной и оборонной безопасности. 
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В соответствии с Конституцией России Президент является 

главнокомандующим вооруженными силами, но декларации о войне 

и контроль за правом Президента использовать вооруженные силы 

за пределами территории России являются прерогативами законо-

дательной власти [1]. Статья 81 Конституции России гласит, что 

война может быть объявлена только в случае агрессии или ее непо-

средственной угрозы против России. Со ссылкой на ст. 51 Устава 

Организации Объединенных Наций (ООН), предусматривающую 

право государства на самооборону, в Федеральном конституцион-

ном законе «О военном положении» (ст. 3.2) агрессия против Рос-

сии определяется как иностранное военное вторжение [2]. В случае 

такой агрессии Президент соответствующим указом объявляет во-

енное положение, о чем незамедлительно сообщает обеим палатам 

Федерального Собрания (российского законодательного органа). 

Совет Федерации (верхняя палата законодательного органа) должен 

утвердить указ Президента о введении военного положения в тече-

ние 48 часов. Если Совет Федерации указ не утверждает, тот анну-

лируется, то есть считается недействительным.  

Аналогичным образом устанавливаются полномочия на раз-

вертывание российских вооруженных сил за рубежом. Конститу-

ция уполномочивает Совет Федерации разрешать использование 

вооруженных сил за рубежом по просьбе Президента. Соотвеству-

ющая просьба необходима для каждого случая отправки россий-

ских войск за границу и должна сопровождаться графиком с опре-

деленной датой для полного возвращения российских войск из-за 

границы. Если операция продлена или если невозможно достичь 

предельного срока для возвращения войск, требуется дополнитель-

ная просьба Председателя к Совету Федерации и новое одобрение 

парламента. 

7 июля 2006 г. верхняя палата российского законодательного 

органа единогласно приняла постановление «Об использовании 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и под-

разделений специального назначения за пределами территории 

Российской Федерации в целях пресечения международной терро-

ристической деятельности». Его принятие согласуется с конститу-

ционным требованием парламентского контроля за президентским 

правом использовать вооруженные силы за рубежом. 

В соответствии с постановлением Президенту позволялось вы-

сылать за границу любое лицо в форме, даже тех, кто официально 
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не входил в состав Вооруженных Сил Российской Федерации и 

кому было запрещено участвовать в операциях за рубежом соглас-

но Федеральному закону «О борьбе с терроризмом». Использова-

ние любого военного персонала за границей подлежало одобрению 

и контролю со стороны парламента аналогично использованию ре-

гулярных вооруженных сил за рубежом. Было установлено, что 

данный правовой акт будет действовать неограниченно в течение 

всего периода времени, необходимого для устранения угрозы тер-

рористических актов за границей против России или ее граждан. 

Российские вооруженные силы за рубежом находятся под ис-

ключительной юрисдикцией верхней палаты российского законо-

дательного органа. 

Согласно Федеральному закону 1995 г. № 93 «О порядке 

предоставления гражданского и военного персонала для операций 

по восстановлению международного мира и безопасности» Феде-

ральное Собрание Российской Федерации определяет направление 

российских миротворцев и устанавливает правила вербовки, обу-

чения и поддержания деятельности членов этих миротворческих 

подразделений. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что предста-

вительные (законодательные) органы Российской Федерации при-

нимают активное участие в формировании системы и проведении 

политики обеспечения обороноспособности.  

В Абхазии, так же как и в России, одной из основ стабильного 

существования государства является система ее обороноспособ-

ности. 

15 февраля 2011 г. в целях консолидации усилий центральных 

и местных органов государственного управления, организаций и 

граждан Республики Абхазия по обеспечению национальных  

и оборонных интересов в целях безопасности Республики Абхазия, 

Указом Президента Республики Абхазия С.В. Багапша № 55 была 

принята Концепция национальной и оборонной безопасности Рес-

публики Абхазия [3]. 

Концепция национальной и оборонной безопасности Респуб-

лики Абхазия – это политический документ, отражающий сово-

купность официально принятых взглядов на цели и государствен-

ную стратегию в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз политиче-

ского, экономического, социального, военного, экологического, 
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духовного, информационного и иного характера. Концепция явля-

ется основой для разработки военной доктрины, программ и орга-

низационных документов в области обеспечения национальной и 

оборонной безопасности Республики Абхазия.  

Обеспечение оборонной безопасности Республики Абхазия 

является одним из важнейших направлений деятельности государ-

ства. В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Респуб-

лика Абхазия отдает предпочтение политическим, дипломатиче-

ским, экономическим и другим невоенным средствам. Однако 

национальные интересы требуют наличия достаточной для ее обо-

роны военной мощи. Вооруженные силы Республики Абхазия иг-

рают главную роль в обеспечении оборонной безопасности страны. 

Совместно с органами, привлекаемыми для выполнения задач 

в области обороны и вопросов по отражению агрессии, они должны 

быть способны обеспечить надежную защиту страны от нападения.  

Система обеспечения оборонной безопасности Республики 

Абхазия создается и развивается в соответствии с Конституцией 

Республики Абхазия, законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Республики Абхазия, государственными программами в этой 

области. Основу системы обеспечения обороноспособности Рес-

публики Абхазия составляют органы, осуществляющие меры по-

литического, организационного и военного характера, направлен-

ные на обеспечение безопасности личности, общества и государ-

ства. Полномочия органов и сил обеспечения оборонной безопас-

ности Республики Абхазия, их состав, принципы и порядок дей-

ствия определяются соответствующими нормативными правовыми 

актами Республики Абхазия. 

В формировании и реализации политики обеспечения оборон-

ной безопасности Республики Абхазия принимают участие: Прези-

дент Республики Абхазия и Народное Собрание – Парламент Рес-

публики Абхазия. 

 Президент Республики Абхазия руководит, в соответствии 

с конституционными полномочиями, органами и силами обеспече-

ния оборонной безопасности Республики Абхазия; санкционирует 

действия по обеспечению оборонной безопасности; в соответствии 

с законодательством Республики Абхазия формирует, реорганизует 

и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения обо-

ронной безопасности; выступает с посланиями, обращениями и ди-

рективами по проблемам оборонной безопасности; уточняет от-
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дельные положения Концепции национальной и оборонной без-

опасности Республики Абхазия. 

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в соот-

ветствии с Конституцией Республики Абхазия формирует законо-

дательную базу в области обеспечения оборонной безопасности 

страны и предоставляет ее Президенту и Кабинету Министров Рес-

публики Абхазия; занимается прогнозированием и выявлением 

угроз безопасности; закрепляет правовое регулирование в области 

обеспечения оборонной безопасности; разрабатывает комплекс мер 

по устранению угроз оборонной безопасности, локализации и 

нейтрализации последствий их проявления; применяет специальные 

экономические меры в целях обеспечения оборонной безопасности; 

взаимодействуют с центральными органами государственного 

управления по вопросам государственных программ, планов и ди-

ректив, издаваемых Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Республики Абхазия в области оборонной безопасности; осуществ-

ляет ряд других мероприятий в области обеспечения обороноспо-

собности в соответствии с Конституцией Республики Абхазия. 

Республика Абхазия намерена решительно и твердо обеспечи-

вать свою оборонную и национальную безопасность. Созданные 

правовые демократические институты, сложившаяся структура ор-

ганов государственной власти, широкое участие политических 

партий и общественных объединений в реализации Концепции 

национальной и оборонной безопасности – залог динамичного раз-

вития Республики Абхазия в XXI в. 
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Современная рыночная экономика представляет собой своеоб-

разный механизм взаимодействия органов законодательной и ис-

полнительной власти с бизнес-сообществом. Свое реальное во-

площение это взаимодействие находит в единстве многообразия 

различных форм и направлений, в том числе в государственно-

частном партнерстве (ГЧП) [3].  

Для формирования эффективной среды по развитию ГЧП 

в стране и придания этому процессу необходимой динамики целе-

сообразно создание при Правительстве РФ соответствующего ко-

ординационного совета, имеющего надминистерский статус и воз-

главляемого заместителем Председателя Правительства. 

Предлагаемый координационный орган может иметь специ-

фическую структуру, основанную на проектном подходе к управ-

лению (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура координационного совета 

Координационный совет – коллегиальный орган, в состав ко-

торого входят на постоянной основе руководители (компетентные 

представители) ряда министерств и субъектов РФ, а также пред-

ставители федеральных структур, представляющих интересы биз-

нес-сообщества.  
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Предлагаемый координационный совет имеет специфическую 

структуру, не имеющую аналогов в системе государственного 

управления. 

Следует отметить, что подбор министров (компетентных 

представителей министерства), входящих в состав постоянных 

членов координационного совета, должен быть не случайным. 

В координационном совете должны быть представлены следующие 

министерства: науки и высшего образования, просвещения, здра-

воохранения, энергетики, транспорта, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, финансов и др. По мнению авторов, 

именно в этих сферах социальной и хозяйственной деятельности 

актуально движение по реализации общественно значимых соци-

альных проектов как в форме концессий, так и в форме ГЧП.  

Важным вопросом является обеспечение надежного и свое-

временного финансирования проектов ГЧП. Если следовать букве 

закона (Бюджетный кодекс РФ, ст. 179.2), то в стране для этих це-

лей созданы инвестиционные фонды [2]. Инвестиционный фонд – 

часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях реали-

зации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 

государственно-частного партнерства. К инвестиционным фондам 

относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации и инве-

стиционные фонды субъектов Российской Федерации (региональ-

ные инвестиционные фонды) [1]. Однако на деле Инвестиционный 

фонд РФ, функционирующий «под крылом» Минэкономразвития, 

выделяет средства на федеральные проекты начиная от 5 млрд 

руб., на региональные – от 500 млн руб., пропуская при этом 1–2 

проекта в год. Вряд ли можно говорить о том, что данная структура 

эффективно выполняет функции института развития для проектов 

ГЧП в социальной сфере. 

Чтобы исправить положение, предлагается создать Фонд раз-

вития государственно-частного партнерства. Руководитель этого 

федерального фонда должен быть постоянным членом координа-

ционного совета, подчиняться непосредственно руководителю ко-

ординационного совета и работать в тесном контакте со всеми 

участниками совета.  

Бюджетное наполнение Фонда развития государственно-

частного партнерства должно устанавливаться ежегодно в соответ-

ствии с очередным федеральным законом о бюджете РФ, при этом 

Министерство финансов и Счетная палата имеют право контроля 

http://uecs.ru/uecs-94-942016/item/4177-2016-#ftn5
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за расходованием средств фонда [3]. Кроме того, в каждом субъек-

те РФ должны быть филиалы фонда, которые по аналогии с систе-

мой Федерального казначейства будут ответственны за расходова-

ние федеральных средств при реализации региональных и муници-

пальных проектов. 

Представленная выше схема управления процессом ГЧП, вы-

раженная в структуре координационного совета, на региональном 

уровне строится по аналогичному принципу. Что касается муници-

пальных образований, то здесь ситуация неоднозначная, поскольку 

они значительно отличаются друг от друга. На муниципальном 

уровне наличие выделенного органа можно считать излишним, так 

как все равно согласно ФЗ-224 уполномоченный орган находится 

в подчинении субъекта РФ, который и будет оказывать помощь как 

в подготовке необходимой документации, так и в решении основ-

ных организационно-финансовых вопросов [1].  

Координационный совет, по мнению авторов, необходимо 

наделить следующими специфическими функциями: 

1) обеспечение межведомственной координации по решению 

вопросов ГЧП, в том числе в социальной сфере; 

2) формирование единых (в том числе методических) стан-

дартов управления ГЧП: 

− разработка и обеспечение заинтересованных сторон мето-

дической информацией; 

− детализация методик оценки проектов (финансовой оценки 

с позиции и государства и бизнеса; юридической оценки; социаль-

но-экономической оценки); 

− детализация методик оценки эффективности реализации 

проектов (хода реализации, процессов, экологической безопасно-

сти и др.); 

3) содействие получению знаний и развитию навыков, необ-

ходимых для успешной реализации проектов ГЧП; 

4) сбор и анализ актуальной информации о проблемах реали-

зации ГЧП-проектов и принятие корректирующих решений; 

5) организация работ по поиску и разработке проектов, кото-

рые могли бы быть реализованы при помощи механизмов ГЧП; 

6) подготовка кадров для эффективной работы в сфере ГЧП; 

7) мониторинг и оценка экономической и социальной эффек-

тивности уже реализованных проектов; 

8) информационное обеспечение процессов ГЧП. 

http://uecs.ru/uecs-94-942016/item/4177-2016-#ftn6
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Контроль за деятельностью представленных структур (госу-

дарственный контроль со стороны Минфина РФ, общественный 

контроль) можно будет осуществлять посредством: 

− оценки финансовых показателей деятельности: объем 

средств, выделенных из соответствующего фонда развития ГЧП на 

реализацию проектов за определенный период; объемы средств, 

привлеченных от частных инвесторов за определенный период; ко-

личество введенных в действие объектов ГЧП, выраженное в нату-

ральном и денежном эквивалентах; 

− оценки социально-экономических показателей деятельно-

сти: количество работающих на объектах, управляемых по моде-

лям ГЧП; объемы произведенных этими объектами товаров и 

услуг, их доля в соответствующем валовом продукте; размер нало-

говых поступлений, полученных от деятельности в рамках ГЧП; 

− оценки социально-политических показателей деятельно-

сти: удовлетворенность местного населения и представителей 

бизнеса реализацией проектов; влияние означенной деятельности 

на соответствующие социальные индексы (например, обеспечен-

ность койко-местами в больницах на 10 000 человек или среднее 

время нахождения в пробках). 

Осуществление вышеобозначенных функций невозможно без 

квалифицированного, обладающего определенным набором про-

фессиональных компетенций персонала.  

Требования к персоналу, обеспечивающему разработку и реа-

лизацию управления ГЧП (в рамках координационного совета и на 

других уровнях управления), представлены на рис. 2. 

Решение проблемы нехватки достаточных компетенций и зна-

ний в сфере ГЧП у государственных и муниципальных служащих 

можно решить не столько за счет создания новых и повышения 

эффективности существующих институтов подготовки кадров, 

сколько за счет мотивации, создания стимулов, потребности у са-

мих государственных и муниципальных служащих повысить свою 

квалификацию в сфере ГЧП.  
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Рис. 2. Требования к персоналу, обеспечивающему разработку  

и реализацию управления ГЧП на различных уровнях управления 
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Развитие механизмов ГЧП в новых условиях может стать клю-

чевым фактором, способным обеспечивать поступательное соци-

ально-экономическое развитие территорий, повышение качества 

жизни населения [2]. 
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Системы организационного управления:  

сущность, характеристики 

 

А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Наряду с понятиями «менеджмент», «теория управления» 

в настоящее время в разнообразных сферах деятельности исполь-

зуются такие понятия, как «системы организационного управле-

ния», «организационные системы управления», «теория управле-

ния организационными системами», «управление и организация», 

обозначающие в том числе научные дисциплины. 

Имеются ли в этих понятиях различия? Имеют ли право на 

существование данные дисциплины? 

Менеджмент и управление в специальной управленческой ли-

тературе рассматриваются практически с одних и тех же позиций.  

Анализируя данные понятия, видно, что они расходятся по 

установочным приоритетам (по духу отношений и деятельности), 

источникам и ресурсам, а также методам и объему управляющего 

воздействия, субъектам, объектам и ряду других характеристик. 

Понятие «управление» намного шире понятия «менеджмент» [4]. 

Менеджмент можно считать частью социально-экономиче-

ского управления в организациях, функции которых направлены на 

получение прибыли в рыночных условиях. 

Правомерны ли перестановки следующих понятий: 

− системы организационного управления; 

− системы управления организациями; 

− организация системы управления; 

− организация управления системами;  

− управление системами организации;  

− управление организационными системами? 

На первый взгляд подобная перестановка не изменяет сущно-

сти объекта и предмета исследования. Так ли это на самом деле? 

Имеют ли эти словосочетания право на самостоятельное существо-

вание? 

Если имеется сложная совокупность взаимосвязанных элемен-

тов, объединенных общей целью, то данные словосочетания можно 

рассматривать как системы. Чтобы дать правильное определение 

системы, исследователи рекомендуют: отобразить ситуацию с по-
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мощью как можно более полного определения системы; выделить 

наиболее существенные компоненты, влияющие на принятие ре-

шения; сформулировать «рабочее» определение, которое может 

уточняться, расширяться или сужаться в зависимости от хода ана-

лиза. 

Для правильного первоначального (вербального) представле-

ния системы необходимо одинаковое использование понятий (те-

зауруса). На разных этапах представления объекта в виде системы, 

в различных конкретных ситуациях допускается пользоваться раз-

ными определениями.  

По мере уточнения представлений о системе или при переходе 

на другую страту ее исследования определение системы не только 

может, но и должно уточняться. Выбор определения системы от-

ражает принимаемую концепцию и является фактически началом 

моделирования [2]. 

Таким образом, системный анализ допускает даже описание 

одной и той же системы посредством различных определений. 

Анализируемые нами словосочетания состоят из понятий «си-

стема», «организация» и «управление». 

В качестве определения понятия «система» примем следу-

ющее: система – объективное единство закономерно связанных 

друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и об-

ществе [2]. 

Из теории организации [3] известно, что слово «организация» 

произошло от латинского organizo – «делать сообща; стройный 

вид; устраиваю». 

Организация как процесс представляет собой совокупность 

действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимо-

связей между частями целого. Организация как объект представля-

ет собой сознательно координируемое социальное образование 

с определенными границами, которое функционирует на относи-

тельно постоянной основе для достижения общей цели или целей. 

Под словами «сознательно координируемое» понимается управле-

ние, под социальным образованием – то, что организация состоит 

из отдельных людей или их групп, взаимодействующих между  

собой. Как явление она представляет физическое объединение ре-

альных элементов (людей, техники) для выполнения программы 

или цели.  

Общими чертами всех организаций являются: 
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− наличие по крайней мере двух людей и хотя бы одной цели, 

направленной на удовлетворение потребностей или интересов; 

− совместная деятельность для получения прибавочного про-

дукта в различных формах (материальной, духовной, информаци-

онной). 

Управление – понятие многозначное. Это и функция, и вид 

воздействия, и процесс, и аппарат (совокупность структур и лю-

дей), и особый вид деятельности, и деятельность, и искусство, и 

элемент организованных систем. 

Не вдаваясь в дискуссию, будем отталкиваться от следующего 

определения: управление – сознательное воздействие человека на 

объекты и процессы и на участвующих в них людей, осуществляе-

мое с целью придать определенную направленность деятельности 

и получить желаемые результаты [5]. 

Данное определение хорошо коррелирует с государственным и 

муниципальным управлением [1].  

Теперь обратимся к сочетанию слов и начнем со словосочета-

ния «организационное управление». 

Прилагательное «организационное» можно интерпретировать 

как «сознательно координируемое социальное» (см. выше). 

Тогда организационное управление – это сознательно коорди-

нируемое социальное воздействие человека на объекты и процессы 

и на участвующих в них людей, осуществляемое с целью придать 

определенную направленность деятельности и получить желаемые 

результаты. 

Вернемся к понятию «система» и введем его комплексное 

определение. 

Система организационного управления – объективное един-

ство закономерно связанных друг с другом сознательно координи-

руемых социальных воздействий человека на объекты, явления и 

процессы и на участвующих в них людей, осуществляемое с целью 

придать определенную направленность деятельности и получить 

желаемые результаты, а также знания о таких воздействиях. 

Так как в анализируемых словосочетаниях слово «система» 

используется во множественном числе, правомерно следующее 

определение. 

Системы организационного управления – объективное един-

ство множества закономерно связанных друг с другом сознательно 

координируемых социальных воздействий человека на объекты, 
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явления и процессы и на участвующих в них людей, осуществляе-

мое с целью придать определенную направленность деятельности 

и получить желаемые результаты, а также знания о таких воздей-

ствиях. 

Данное определение можно рассматривать как рабочее – 

в дальнейшем возможны его корректировки. 

Из определения следуют основные характеристики исследуе-

мой системы: объективность, единство, множество, закономер-

ность, взаимосвязь, координация, социум, воздействие, человек 

(субъект управления), объект, явления, процессы, люди (объект 

управления), целенаправленность, результативность, знания. 
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Закон Великобритании об уголовных финансах 2017 г.  

для организаций 

 

Б.А. Асриян, канд. юрид. наук, доцент,  

Московский гуманитарный университет 

 

Уклонение от уплаты налогов давно считается преступлением 

в разных государствах [3]. 30 сентября 2017 г. в Великобритании 

вступил в силу Закон об уголовных финансах (Criminal Finances 

Act 2017) [6]. Действие закона распространяется на компании, дру-

гие корпоративные органы и партнерства, независимо от того, со-

зданы ли они в соответствии с законодательством Великобритании 

или иностранным правом («соответствующие органы»), которые не 

препятствуют лицу, связанному с ними (например, работнику, 

агенту, советнику, посреднику, подрядчику или поставщику услуг) 

(«связанное лицо»), преступно способствуя уклонению от уплаты 

налогов в Великобритании или за рубежом (до тех пор пока суще-

ствует связь с Великобританией в отношении любого уклонения от 

уплаты иностранных налогов). 

Речь идет о преступлении строгой ответственности – это озна-

чает, что если связанное с организацией лицо преступно уклоняет-

ся от уплаты налогов, действуя от имени соответствующего органа, 

то данная организация будет нести ответственность, если только 

она не сможет доказать наличие у нее разумных профилактических 

процедур. Это новое преступление аналогично преступлению под-

купа UKBA 2010 г., состоящему в неспособности организации 

предотвратить взяточничество [2, с. 45]. Таким образом, чтобы из-

бежать привлечения к уголовной ответственности за преступные 

деяния связанных с организацией лиц и подвергнуться неограни-

ченным штрафам, организации должны ввести в действие разум-

ные профилактические процедуры. 

В то время как на первый взгляд закон может казаться акту-

альным только для бухгалтеров, юристов, банков, компаний фи-

нансовых услуг и налоговых консультантов, которые явно подвер-

гаются высокому риску связанных с ними лиц, имеющих возмож-

ность преступно совершить уклонение от уплаты налогов, все ор-

ганизации даже за пределами сектора финансовых услуг должны 

провести по крайней мере оценку риска. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents/enacted
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Любой сектор хозяйственной деятельности потенциально под-

падает под действие данного закона, включая благотворительные 

организации, а также коммерческие корпорации и партнерства. 

Следует подчеркнуть, что законодательство направлено толь-

ко на борьбу с преступлениями, совершенными теми, кто действу-

ет от имени соответствующего органа, такого как компания или 

партнерство. Законодательство направлено на пресечение непра-

вомерного использования законных продуктов и услуг, которые 

предоставляются клиентам добросовестно, не содержит сведений 

о том, что отдельные консультанты и соответствующие органы не 

знали о том, что их продукты предназначены для уклонения от 

уплаты налогов. 

Кроме того, новый закон имеет целью предотвращение пред-

намеренного недобросовестного поведения на уровне налогопла-

тельщиков. Законом не вводится каких-либо новых видов правона-

рушений на индивидуальном уровне. Если деятельность будет счи-

таться уклонением от уплаты налогов в соответствии с действу-

ющим законодательством, то это будет правонарушением. Анало-

гично, если деятельность в настоящее время не будет рассматри-

ваться как уклонение от уплаты налогов (то есть является «закон-

ным» уклонением от уплаты налогов), то новый закон не делает ее 

уклонением от уплаты налогов.  

Если до последнего времени отдельные работники могли быть 

привлечены к уголовной ответственности за содействие уклонению 

от уплаты налогов, то их работодатель часто находился вне досяга-

емости уголовного законодательства. Введение новым законом от-

ветственности за непринятие корпоративных мер по предотвраще-

нию уклонения от уплаты налогов устраняет этот пробел. 

Если организация сможет продемонстрировать, что она ввела 

в действие систему разумных превентивных процедур, которая вы-

являет и смягчает риски, связанные с уклонением от уплаты нало-

гов, то судебное преследование вряд ли будет проводиться. 

Процедуры, установленные соответствующими органами для 

предотвращения уклонения от уплаты налогов [4, с. 166], должны 

быть гибкими, ориентированными на результат и основываться на 

принципах, которые не являются предписывающими (ключевой 

момент состоит в том, что любые процедуры пропорциональны 

риску). Эти принципы отражают указания UKBA, поэтому многие 

организации должны быть знакомы с ними.  
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1. Оценка риска. Соответствующий орган должен оценить ха-

рактер и степень своей подверженности риску тех, кто действует от 

его имени, принимая участие в преступной деятельности, способ-

ствующей уклонению от уплаты налогов. 

2. Соразмерность процедур профилактики, основанных на 

рисках. Разумные процедуры соответствующей организации будут 

соразмерны риску лиц, связанных с совершением уклонения от 

уплаты налогов. Это будет зависеть от характера, масштабов и 

сложности деятельности соответствующего органа. 

3. Обязательства высшего уровня. Руководство на высшем 

уровне должно быть привержено предотвращению участия связан-

ных с организацией лиц в преступной деятельности по уклонению 

от уплаты налогов. Такие обязательства должны способствовать 

формированию культуры в рамках соответствующей организации, 

в которой деятельность, направленная на содействие уклонению от 

уплаты налогов, никогда не будет приемлемой. 

4. Должная осмотрительность. Организация применяет проце-

дуры due diligence [5], используя основанный на рисках подход, 

в отношении лиц, которые оказывают или будут оказывать услуги 

от имени организации, чтобы смягчить выявленные риски. 

5. Коммуникация (включая обучение). Организация стремится 

обеспечить, чтобы ее превентивные стратегии и процедуры были 

доведены до сведения, внедрены и были понятны в рамках всей ор-

ганизации, посредством внутренней и внешней связи, включая 

обучение. 

6. Мониторинг и обзор. Организация контролирует и пере-

сматривает свои профилактические процедуры и при необходимо-

сти вносит улучшения. 

Возможные штрафы, в соответствии с этим законом, являются 

неограниченными, и осуждение может повлечь за собой такие 

наказания, как утрата права участвовать в торгах по публичным 

контрактам, не говоря уже о значительном вреде для репутации. 

Внутренние преступления Великобритании по данному закону 

разделены на три «вида». 

1. Преступное уклонение налогоплательщика от уплаты нало-

гов: на данном этапе требуется уклонение налогоплательщика от 

уплаты налогов в Великобритании или поведение, приравниваемое 

к недобросовестному или сознательному уклонению от уплаты 

налогов.  
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2. Преступное облегчение уклонения от уплаты налогов «ас-

социированным лицом» соответствующего органа: этот этап тре-

бует преднамеренного или небрежного действия по облегчению 

уклонения от уплаты налогов «ассоциированным лицом» на уровне 

налогоплательщика. «Ассоциированное лицо» – это лицо, оказы-

вающее услуги «соответствующему органу» (то есть бизнесу, ко-

торому предъявлено обвинение в преступлении, связанном с не-

способностью предотвратить содействие уклонению от уплаты 

налогов). 

3. Неспособность соответствующего органа предотвратить 

уклонение от уплаты налогов: это является преступлением строгой 

ответственности, состоящим в том, что соответствующий орган не 

может помешать соответствующему лицу облегчить уклонение от 

уплаты налогов. 

Иностранные преступления требуют двух дополнительных 

элементов: 

1) связь с Соединенным Королевством будет существовать, 

когда соответствующий орган инкорпорирован или сформирован 

в соответствии с законодательством Великобритании, осуществля-

ет бизнес в Великобритании или если соответствующее поведение 

имеет место в Великобритании; 

2) двойная преступность: преступление должно быть незакон-

ным как в Великобритании, так и в зарубежных юрисдикциях как 

на уровне налогоплательщика (вид 1), так и на уровне посредника 

(вид 2). 

Единственным средством защиты от этих преступлений явля-

ется способность соответствующего органа продемонстрировать, 

что в момент совершения преступления:  

– он имел «такие превентивные процедуры, какие было разум-

но при любых обстоятельствах ожидать», с тем чтобы не допустить 

совершения ассоциированными лицами преступления; 

или 

– было бы неразумно при всех обстоятельствах ожидать, что 

соответствующий орган будет иметь такие профилактические про-

цедуры. 

Положения данного закона дают возможность сделать вывод 

о том, что отсутствие уголовной ответственности юридических лиц 

в России [1] не позволяет в должной мере использовать потенциал 

хозяйствующих субъектов по внутреннему контролю, стимулиро-
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вать руководством таких компаний инвестирование в соответству-

ющие комплаенс-службы, а значит, применять эффективные меры 

противодействия налоговым преступлениям.  
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Концептуальные основы военной безопасности государства 

 

Д.О. Баклачёв,  

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики права, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Для обозначения социального явления защищенности жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства от опасно-

стей и угроз использовались разные понятия: безопасность внут-

ренняя и внешняя, безопасность государственная, материальное и 

духовное благосостояние и др. Все эти понятия с различных сторон 

характеризуют, прямо или косвенно, понятие национальной без-

опасности. 

Основное содержание обеспечения национальной безопасно-

сти состоит в поддержании правовых и институциональных меха-

низмов, а также ресурсных возможностей государства и общества 

на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Фе-

дерации.  

Основополагающим документом в области безопасности госу-

дарства является Концепция национальной безопасности Россий-

ской Федерации [5]. В ней сформулированы направления государ-

ственной политики Российской Федерации. В современном мире 

очень сильна конкуренция между рядом государств за первенство 

влияния на мировую политику, в том числе путем создания оружия 

массового поражения, явно видно стремление ослабить позиции 

России в различных областях. Попытки игнорировать интересы 

России при решении крупных проблем международных отношений 

способны подорвать международную безопасность и стабильность. 

В Концепции определены угрозы национальной безопасности го-

сударства во всех сферах, пути их предупреждения и устранения. 

В Законе РФ 1992 г. «О безопасности» определено, что без-

опасность – это состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Государство же является основным субъектом обеспечения 

национальной безопасности и осуществляет функции через органы 
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государственной власти. Для создания условий безопасности раз-

рабатывается система правовых норм, определяются направления 

деятельности органов государственной власти, формируются орга-

ны обеспечения безопасности. Общее руководство государствен-

ными органами обеспечения безопасности осуществляет Прези-

дент РФ, он же возглавляет Совет безопасности Российской Феде-

рации [2].  

Понятие «безопасность» использовалось в Федеральном за-

коне «Об информации, информатизации и защите информации» 

1995 г., согласно которому, в частности, одной из целей защиты 

информации является предотвращение угроз безопасности лично-

сти, общества, государства. Понятие «национальная безопасность» 

определено документом «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». Согласно Стратегии цель 

политики государства – возвращение статуса мировой державы, 

осуществление устойчивого развития страны, сохранение террито-

риальной целостности и суверенитета [7]. 

Важнейшей задачей перед Россией в настоящее время являет-

ся обеспечение национальной безопасности. В современном мире 

реально существуют угрозы государству, обществу и личности. 

Национальная безопасность представляет собой сложную, 

управляемую, подконтрольную систему, в которую входят силы и 

средства обеспечения национальной безопасности.  

В Концепции национальной безопасности Российской Феде-

рации определены роль и полномочия органов власти Российской 

Федерации в реализации политики национальной безопасности: 

Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, Сове-

та безопасности РФ [5]. 

Национальная безопасность рассматривается как совокупность 

трех составляющих: 

а) отсутствие опасностей и угроз; 

б) достаточная степень устойчивости к возникающим угрозам, 

запас прочности объектов; 

в) готовность и способность защищаться или устранять эти 

угрозы. 

Обеспечение военной безопасности России является первосте-

пенной задачей в области национальной безопасности государства. 

Только в XX в. в мире зафиксированы две мировые и более 250 ло-

кальных войн, самыми крупными из них были: в Корее (1950– 
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1953 гг.), во Вьетнаме (1964–1975 гг.), в Афганистане (1979– 

1989 гг.), в Чечне (1994–1996, 1999–2000 гг.). С позиции прошлого 

исторического опыта обеспечение обороны для России является 

важнейшей задачей.  

Какие тенденции характеризуют военно-политическую обста-

новку в мире в настоящее время?  

Во-первых, высокая степень нестабильности внутренней и 

внешней политики государств. 

Во-вторых, рост активности в использовании государствами 

военной силы при решении возникающих внутренних и внешних 

проблем. 

В-третьих, влияние террористических организаций на ста-

бильность и безопасность жизни населения. 

В-четвертых, стремление США к глобальному лидерству.  

Со стороны США и союзников ведется информационно-идеологи-

ческая борьба за общественное мнение, в этом случае необходимо 

единство Вооруженных Сил России и народа. Защита общественно-

го сознания должна стать основной целью военной политики госу-

дарства. 

Благодаря возрастанию роли России в международных делах 

перед ней открывается возможность участвовать в формировании 

международной повестки дня. В международной обстановке, наря-

ду с позитивной тенденцией – укреплением позиций Российской 

Федерации на международной арене, – проявились и негативные 

тенденции, которые необходимо учитывать при проведении внеш-

неполитического курса России на конкретных направлениях [5]. 

Важным направлением деятельности государства является 

обеспечение военной безопасности. Основная цель – это обеспече-

ние возможности предвидеть угрозы, реагировать на них в соот-

ветствии с действующим законодательством и договоренностями. 

Российская Федерация ставит целью разрешение конфликтов мир-

ным путем, используя невоенные средства. Для обеспечения без-

опасности России необходимо наличие достаточной для обороны 

военной мощи. Вооруженные Силы Российской Федерации играют 

главную роль в обеспечении военной безопасности Российской 

Федерации. 

В современном мире России и ее союзникам важно уметь 

сдерживать и предотвращать агрессию со стороны других госу-

дарств, в том числе с применением любого оружия в воздухе, под 
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водой и на земле. Вооруженные Силы России должны обеспечить 

надежную защиту страны, совместными действиями с другими во-

инскими формированиями отражать агрессию в локальной или 

крупномасштабной войне. Вооруженные Силы России должны 

обеспечивать осуществление Российской Федерацией миротворче-

ской деятельности. 

Российская Федерация рассматривает возможность примене-

ния военной силы для обеспечения своей национальной безопасно-

сти исходя из следующих принципов: 

– применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и 

средств, включая ядерное оружие, в случае необходимости отра-

жения вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения 

кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными; 

– применение военной силы внутри страны допускается 

в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни 

граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы 

насильственного изменения конституционного строя. 

В целях обнаружения угроз национальной безопасности Рос-

сийской Федерации большое значение имеет развитие возможно-

стей разведки и контрразведки.  

Согласно международным соглашениям и договорам, Россия 

должна плодотворно сотрудничать с другими государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, всту-

пать в различные международные организации для совместной 

борьбы с терроризмом. Действительно, надо создать механизм 

противодействия международному терроризму, ликвидации кана-

лов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, поступа-

ющих в страну из-за рубежа.  

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

в международной сфере проявляются в попытках других госу-

дарств противодействовать укреплению России как одного из цен-

тров влияния в многополярном мире, помешать реализации нацио-

нальных интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем 

Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. 

В современном мире международные угрозы государству обу-

словлены такими факторами, как появление вблизи от государ-

ственных границ иностранных военных баз, распространение ору-
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жия массового поражения, возникновение военных конфликтов 

вблизи Российской Федерации и ее границ, ослабление военного и 

политического влияния в мире, укрепление военно-политических 

союзов. В нормативных правовых актах определены меры по обес-

печению национальной безопасности, которые состоят в развитии 

дипломатической политики, защите национальных интересов госу-

дарства, поиске союзников, своевременном реагировании на воз-

никшие угрозы, вплоть до нанесения ответного удара при исполь-

зовании различных средств защиты населения. Системой нацио-

нальной безопасности определены четыре режима существования 

государства: мирный (отсутствие угроз безопасности), повышен-

ной готовности (наличие угроз, необходимость их уничтожения), 

чрезвычайного положения (наличие и уничтожение угроз, цензура 

СМИ) и военного положения (регулируется законом «О военном 

положении»). 

Реализация целей международной национальной безопасности 

соответствует нормам международного права, принципам обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина. Укрепить внешнепо-

литические позиции можно, если достичь повышения роли Россий-

ской Федерации в деятельности ООН и других международных ор-

ганизаций, не допустить вовлечения России в новое военно-

политическое противоборство и блоковое противостояние. 

Во внешней политике Россия стремится к налаживанию дру-

жественных и взаимовыгодных отношений с другими государства-

ми, но система международных отношений, обеспечивающая рав-

ную безопасность всех государств, не создана, поэтому Россия вы-

нуждена лавировать и адекватно реагировать на внешние угрозы 

любого характера, чтобы не допустить применения военной мощи. 

Нельзя не упомянуть в качестве примера факт незаконного про-

никновения иностранных судов Украины на российскую террито-

рию в Керченском проливе в ноябре 2018 г.  

Российская Федерация обеспечивает национальную безопас-

ность различными способами и средствами: экономическими, пра-

вовыми, политическими, военными, реализуя политику нацио-

нальной безопасности с учетом разграничения полномочий между 

органами государственной власти. 

Тем не менее теория и практика военной политики России на 

современном этапе не являются взаимосвязанными, дополняющими 

друг друга. Невозможно однозначно разделить государства на про-
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тивников и союзников, определить характер военных конфликтов 

в будущем и то, как России решать возникшие угрозы извне. 

До сих пор сохраняется проблема повышения авторитета во-

оруженных сил, хотя в последние годы количество желающих 

уклониться от военной службы в рядах Вооруженных Сил России 

уменьшилось. Эту проблему нужно решать только совместно со 

всеми институтами гражданского общества, включая институт се-

мьи и образования. 

Итак, главнейшая цель Российской Федерации в обеспечении 

безопасности – это сохранение и укрепление суверенитета, автори-

тетных позиций на международной арене как великой державы со-

временного мира.  

Ю.А. Тихомиров пишет: «Интересы укрепления национальной 

безопасности России определяют необходимость создания пояса 

дружественных и зависимых от России государств» [15]. Не секрет, 

что сейчас большое влияние на западные государства оказывает 

США, к примеру в отношении Украины. 

В 2006 г. Президент РФ в своем послании Федеральному Со-

бранию отметил: «…современной России нужна армия, имеющая 

все возможности адекватно реагировать на современные угрозы. 

У нас должны быть Вооруженные Силы, способные одновременно 

вести борьбу в глобальном, региональном и в нескольких локаль-

ных конфликтах. <…> Мы должны быть всегда готовы отразить 

потенциальную внешнюю агрессию и акты международного тер-

роризма <…> чем сильнее будут наши Вооруженные Силы, тем 

меньше будет соблазн [у других государств] оказывать давление  

на нас» [9]. 

На сегодняшний день Российская Федерация установила взаи-

мовыгодные отношения со странами Европы и Азии. Роль России 

в решении международных проблем, урегулировании военных 

конфликтов, обеспечении стабильности в международных отноше-

ниях значительно возросла. Наша страна вышла на качественный 

уровень позиционирования себя в мире, но необходимо приложить 

немало сил для укрепления целостности государства и создания 

эффективной системы обеспечения национальной безопасности. 
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Российской Федерации 

 

В настоящее время достаточно актуален вопрос о правовом 

статусе следственных органов, следователя в Российской Федера-

ции, системе правоохранительных органов. Представляется инте-

ресным рассмотреть правовой статус военного следователя (как, 

впрочем, и невоенного) с точки зрения процесса его становления и 

развития, который уходит в глубь времен. Раскрытию данной темы 

и посвящена настоящая статья. 

Как отмечает И.Н. Веретенников, условно процесс становле-

ния и развития правового статуса военного следователя можно 

разделить на четыре этапа: период петровских преобразований 

(конец XVII в. – начало XVIII в.), реформы Александра II (1860–

1880 гг.), советский этап развития и современность [9, с. 150]. 

Начало было положено Петром I, его указом от 1713 г. о со-

здании «майорских» следственных канцелярий. Они находились 

в прямом подчинении императора, назначение на должность и 

освобождение от должности производилось им же, также импера-

тор привлекал их к ответственности за нарушение закона. Право-

вой основой деятельности следственных канцелярий стал Наказ от 

9 декабря 1717 г. 

Первым российским органом следствия, непосредственно при-

ступившим к работе, стала майорская канцелярия под руковод-

ством гвардии майора князя М.И. Волконского [12, с. 48]. Она бы-

ла учреждена 25 июля 1713 г. для расследования деятельности чи-

новников Архангельска комиссара С.И. Акишева и обер-комиссара 

Д.А. Соловьева. Вместе с тем процессуальная сторона вопроса не 

регулировалась петровским приказом, за исключением разрешения 

применять пытки к подследственным при необходимости [3]. 

Кадры следственных канцелярий формировались из наиболее 

грамотных, образованных офицеров императорской армии, в том 

числе из числа военнослужащих Преображенского и Семеновского 

полков. Их статус, как отмечает Д.О. Серов, был достаточно высок, 
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«…поскольку даже Сенат “под опасением жестокого ответу„ не 

осмеливался вмешиваться в работу следователей, а обязан был ока-

зывать следственной канцелярии помощь в работе и кадровом 

обеспечении» [11]. Прямое подчинение следователей главе госу-

дарства обеспечивало их самостоятельность и независимость, объ-

ективность при расследовании уголовных дел. Вместе с тем была 

установлена и ответственность за должностные преступления – 

смертная казнь, бывшая единственной мерой наказания. 

Смерть Петра I положила конец начинавшему приобретать не-

зависимость военному следствию – майорские следственные кан-

целярии были упразднены. Только спустя 150 лет, при восшествии 

на престол Александра II, вновь началась работа по созданию неза-

висимых следственных органов, однако несколько в ином ключе. 

За модель была взята европейская концепция, по которой предва-

рительное следствие осуществлялось судебным следователем, ко-

торый, что важно отметить, не был представителем обвинения.  

Военные следователи выполняли задачи по «производству след-

ствий» при военно-окружных судах (ст. 5 Военно-судебного уста-

ва) [1, с. 5]. Назначение на должность военных следователей про-

исходило приказами императора, а увольнение с нее – распоряже-

нием Главного военного суда, что, по нашему мнению, представля-

ется определенным недостатком в контексте независимости воен-

ного следователя при осуществлении его деятельности. Свидетель-

ством о высоком статусе военного следователя выступают положе-

ния ст. 141 Военно-судебного устава, в которой устанавливалось, 

что должности военных судей могли быть заняты не только по-

мощниками военного прокурора, но и военными следователями. 

Существовали определенные требования к лицу, претенду-

ющему на должность военного следователя. Так, устанавливались 

требования к образованию человека (обязательное наличие юриди-

ческого образования либо прохождение определенного испытания, 

доказывающего его познания в судебном деле). Установлена была 

и ответственность следователя за совершение правонарушений – 

дисциплинарная ответственность (которая применялась либо воен-

но-окружным, либо Главным военным судом) и уголовная ответ-

ственность. В данном виде военное следствие просуществовало до 

1917 г. 

Пунктом 3 Декрета Совета народных комиссаров РСФСР 

«О суде» военное следствие было упразднено [6]. С этого момента 
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военное следствие пошло по новому пути развития – в составе 

прокуратуры СССР. Первым шагом в законодательном закрепле-

нии нового правового статуса военных следственных органов стал 

п. 4 постановления Центрального исполнительного комитета СССР 

и Совета народных комиссаров СССР от 30 января 1929 г. «Об из-

менении и дополнении Положения о военных трибуналах и воен-

ной прокуратуре», гласивший: «При военных прокурорах состоят 

военные следователи, согласно штатам, устанавливаемым проку-

рором Верховного Суда Союза ССР по соглашению с Народным 

Комиссариатом по Военным и Морским Делам» [2]. Назначение 

военных следователей корпусов и дивизий, согласно этому поста-

новлению, производилось военными прокурорами соответствую-

щего уровня с последующим утверждением назначения – прокуро-

ром Верховного Суда СССР или его старшим помощником по во-

енной коллегии и военной прокуратуре, а военных следователей 

при военных прокурорах округов – вышеуказанными должностны-

ми лицами. Увольнение военных следователей всех уровней также 

производилось прокурором Верховного Суда СССР или его стар-

шим помощником. 

Оценивая правовой статус военного следователя в СССР на 

основе анализа положений Закона СССР «О прокуратуре СССР» 

[7] и УПК РСФСР [8], можно сделать несколько выводов. 

1. Следует согласиться с С.В. Тарадоновым в том, что воен-

ные следователи военной прокуратуры имели двойной правовой 

статус – статус сотрудника органов военной прокуратуры и статус 

военнослужащего. Так, на военного следователя, с одной стороны, 

возлагались обязанности работника прокуратуры СССР, а с другой 

– его деятельность регулировалась положениями военного законо-

дательства (в том числе воинских уставов) [14]. 

2. Процессуальная самостоятельность следователя была не-

полной, он не был независим от военного прокурора, который имел 

право вмешиваться в его деятельность. Как отмечает А.В. Смир-

нов, самостоятельность следователя в те времена была сравнима 

с «самостоятельностью коня, которому всадник время от времени 

отпускает поводья» [13]. 

3. В своей работе следователь (и военный в том числе) руко-

водствовался не только положениями Конституции СССР, законо-

дательства СССР, но и постановлениями Центрального комитета 

КПСС как направляющей и руководящей силы общества [4]. 
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4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности во-

енных следователей, были весьма высокими – наличие высшего 

юридического образования, офицерского звания, высокие мораль-

ные, деловые и политические качества. 

Развал СССР поставил вопрос о реформе системы правоохра-

нительных органов российского государства. Начало было поло-

жено Концепцией судебной реформы, закрепившей в качестве 

направления развития следствия в России повышение его незави-

симости и самостоятельности [5]. В качестве реализации данного 

направления законодателем был принят новый Уголовно-

процессуальный кодекс (в 2002 г.), в соответствии с которым след-

ствие вывели из системы прокуратуры, создав Следственный ко-

митет РФ. Вместе с тем следствие в определенной степени остается 

недостаточно самостоятельным в процессуальном аспекте, на что 

указывает целый ряд авторов (см., напр.: [10], [15]). Именно поэто-

му представляется очевидным, что работа в данной сфере еще не 

закончена, необходимо и дальше совершенствовать правовой ста-

тус военного следователя. 
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Формы реализации норм международного права в тактике  

применения и размещения вооруженных сил США  

за пределами своей национальной территории  

 

С.Л. Богданов,  

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации, 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Вопросы суверенитета, обусловленные военным присутствием 

США в принимающих странах, тесно связаны с вопросами спра-

ведливого правосудия в отношении военнослужащих армии США 

в случаях совершения противоправных действий. «Несправедли-

вые» действия руководства армии США, выражающиеся в том, что 

все преступления американских военнослужащих на территории 

страны пребывания или ведения боевых действий находятся под 

исключительной юрисдикцией законодательства США, могут рас-

сматриваться как акт, направленный на нарушение суверенитета 

государства страны пребывания. Очевидно, что жертвы среди 

гражданского населения, уничтожение личного имущества или из-

насилование, совершенные отдельными лицами (военнослужащи-

ми) в ходе вооруженного конфликта или размещения военной ба-

зы, впоследствии могут быть сформулированы как более широкая 

проблема ограничения национального суверенитета.  

Однако понятие справедливости чаще ассоциируется с дей-

ствиями военнослужащих армии США, направленными против 

местного населения или воспринимаемыми ими как противоправ-

ные и требующие реакции местной правоохранительной системы. 

В Афганистане можно проследить следующую тенденцию. 

Смертельные случаи среди гражданского населения стали досад-

ным политическим просчетом США. Если ссылаться на ежегодный 

доклад «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте» [1], 

публикуемый Миссией Организации Объединенных Наций по со-

действию Афганистану (МООНСА), и документы, касающиеся ве-

дения войны вооруженными силами США, а также на данные «Ин-

декса Брукингса» (полученные в Институте Брукингса в Афгани-
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стане) [2], каждый такой случай воспламенял общественное мне-

ние против США.  

Растущая в Афганистане обеспокоенность в связи с гибелью 

гражданских лиц и, как следствие, уменьшение поддержки коали-

ционных сил побудили такие агентства, как МООНСА, Силы со-

действия Афганистану (ИСАФ)1 и вооруженные силы США в Аф-

ганистане отслеживать смертельные случаи без участия комбатан-

тов. Это частично обусловлено растущим осознанием того, что та-

кие жертвы снижают поддержку населением международных во-

оруженных сил. В 2012 г. проправительственные силы (Афганские 

национальные силы безопасности и международные вооруженные 

силы) приняли меры, направленные на сокращение числа жертв 

среди гражданского населения.  

Проправительственные силы несут ответственность за 587 жертв 

среди гражданского населения (316 смертей и 271 ранение), что со-

ставляет 8% всех жертв среди гражданского населения в афганском 

конфликте за 2012 г. [1, 2013 г.]. Акцентирование внимания руко-

водства армии США на эти вопросы привело к сокращению общего 

числа жертв среди гражданского населения на 46% с 2011 г. и зна-

чительному сокращению с 2007 г., когда проправительственные си-

лы отвечали за смерть 629 человек, что составило 41% всех зареги-

стрированных жертв среди гражданского населения. 

Важно отметить, что авиационные удары коалиционных (про-

правительственных) сил вносили свою существенную лепту в ста-

тистику смертей среди гражданского населения.  

Смертельные случаи среди гражданского населения оставляют 

открытым вопрос о прозрачности, подотчетности и справедливости 

привлечения к ответственности виновных лиц. Афганцы потребо-

вали расследовать гибель и ранения, полученные гражданскими 

лицами от международных вооруженных сил, и создать систему 

предоставления реституции или выплаты компенсации жертвам.  

В горячих точках, в условиях конфликта между про- и анти-

правительственными силами, гражданское население особенно 

уязвимо для нападения, в то время как доступ к средствам внутри-

государственной и международной защиты практически исключен. 

Как отмечает МООНСА, «сочетание страха и гнева, связанное 

 
1 Международные силы содействия безопасности (англ. International Security Assistance 

Force, ISAF) – возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действо-

вавший на территории Афганистана с 2001 г. 
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с широко распространенным запугиванием, и большое число смер-

тей, которых можно было избежать, насилия и беззакония еще 

больше подрывает уважение к основным нормам демократии» [1, 

2008 г.].  

Поэтому МООНСА настоятельно призвала ключевые заинте-

ресованные стороны, в том числе вооруженные силы США, про-

анализировать рост числа жертв среди гражданского населения и 

предпринять шаги по смягчению последствий конфликта для граж-

данских лиц.  

В ответ на требование проявления большей прозрачности и 

подотчетности международные вооруженные силы выработали не-

сколько организационно-правовых мер. Они включали в себя упо-

рядочение командных структур со всеми силами, находящимися 

теперь под командованием сил ИСАФ (также возглавляемых 

США).  

Кроме того, в 2008 г. были выпущены уточненные тактические 

директивы по защите сил, воздушным ударам и ночным рейдам.  

Силы ИСАФ и США в Афганистане также внедрили центра-

лизованную систему для отслеживания потерь среди гражданского 

населения, чтобы облегчить расследование всех заявлений о жерт-

вах среди гражданского населения, приписываемых ИСАФ / Силам 

США в Афганистане.  

В годовом отчете МООНСА по защите гражданских лиц отме-

чается: «Международные вооруженные силы проявили бо́льшую 

инициативу, чем раньше, для установления более регулярных и про-

зрачных ответов на запросы о конкретных инцидентах» (цит. по [4]).  

Относительно иных вооруженных конфликтов местное насе-

ление и правительства принимающих стран требовали большей 

подотчетности и транспарентности в ответ на смертельные случаи 

и ранения, полученные в результате огня со стороны вооруженных 

сил США. Вооруженные силы США больше не могут игнориро-

вать требования о «справедливости» разбирательства и привлече-

нии к ответственности. Однако толчок к «справедливости» может 

также исходить от военных США. Возрастающая значимость 

«справедливости» подтверждается эволюцией при планировании и 

проведении воздушных кампаний вооруженными силами США. 

Усиление контроля в отношении массовых убийств и смертельных 

случаев среди гражданского населения во время войны в сочетании 

с технологическими возможностями высокоточного оружия побу-
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дили военное командование США принять стратегии, минимизи-

рующие смертность среди гражданского населения. Например, 

ИСАФ пересмотрели несколько тактических и оперативных проце-

дур и инициировали новую политику, направленную на ограниче-

ние потерь среди гражданского населения, связанных с авиацион-

ными инцидентами [3].  

Одним из примеров стало решение ИСАФ ввести, в частности, 

ограничения при использовании неуправляемых артиллерийских и 

воздушных боеприпасов в районах, содержащих гражданские жи-

лища и сооружения.  

Другие стандартные оперативно-правовые процедуры, связан-

ные с применением силы, были пересмотрены с целью ограниче-

ния потерь среди гражданского населения в результате действий 

наземных войск. Но такие меры, похоже, оказали незначительное 

влияние на сокращение смертей, не связанных с ведением боевых 

действий.  

Более примечательным является тот факт, что число жертв 

среди гражданского населения в результате действий МАФ сокра-

тилось, даже когда среднее число ежемесячных нападений со сто-

роны повстанцев выросло почти в 10 раз с 2007 г. (308 нападений) 

до 2010 г. (примерно 3000 нападений) (по данным, полученным 

в Институте Брукингса в Афганистане) [2].  

Вероятнее всего, эта положительная динамика была обуслов-

лена реализацией норм международного гуманитарного права, 

в частности принципа соразмерности, аргументами в отношении 

эффективности силы и требованиями населения принимающей 

страны, а также прилагаемыми усилиями по ограничению смерт-

ности среди гражданского населения с расчетом долгосрочной пер-

спективы.  

При этом вооруженные силы США долго шли к тому, чтобы 

хотя бы соблюдать нормы международного гуманитарного права. 

Например, во время Второй мировой войны США намеренно целе-

направленно уничтожали некомбатантов в надежде быстро прекра-

тить войну и всяческое сопротивление противника. Авиабомбар-

дировки Токио, а затем и использование ядерного оружия в Хиро-

симе и Нагасаки привели к 900 тыс. жертв среди гражданского 

населения.  

Стратегические бомбардировки США во время Корейской вой-

ны также убили сотни тысяч мирных жителей. Во Вьетнаме США 
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больше не использовали гражданских лиц как разменную монету  

в рамках своей стратегии, но лидеры США разрешали беспрерыв-

ную и сплошную бомбардировку Северного Вьетнама с 1965 по 

1968 г., которые приводили к десяткам тысяч смертей. Однако к мо-

менту войны в Персидском заливе США больше не атаковали граж-

данских лиц. С ростом военно-научных технологий по применению 

высокоточного оружия американские специалисты по планирова-

нию воздушных операций сосредоточились на стратегиях точечного 

устранения ключевых лиц, ориентируясь на руководство Ирака.  

В этом более долгосрочном контексте, в самых последних 

войнах в Ираке и Афганистане, США предприняли эффективные 

организационно-правовые меры для сокращения числа погибших 

гражданских лиц при ведении боевых действий.  

Переход на более широкую защиту гражданских лиц отражен 

в последнем издании руководства армии по борьбе с повстанцами 

[6], в котором особое внимание уделяется защите населения.  

Такие изменения предполагают более широкий институцио-

нальный сдвиг со стороны военных для более широкого учета во-

просов, связанных с ответственностью за нарушение норм, запре-

щающих неизбирательное убийство некомбатантов.  

Реакция на «справедливую ответственность» в Афганистане 

против войск ИСАФ и США помогла преобразовать стратегиче-

ское мышление и стандартные рабочие процедуры в текущей кам-

пании по борьбе с повстанцами. Кроме этого, военачальники смог-

ли найти оперативные решения для ограничения применения силы 

и сведения к минимуму потерь среди гражданского населения.  

Во время антивоенных протестов и требований в отношении 

соблюдения закона в Южной Корее и Японии, в которых размеще-

ны военные силы США, также поднимались вопросы о «справед-

ливости ответственности» в мирное время. Япония и Южная Корея 

– это две страны, которые испытали волны «антибазных» проте-

стов, вызванных авариями, преступлениями или земельными спо-

рами, вытекающими из военного присутствия США. Конечно, да-

же в годы ранней холодной войны протесты против военного при-

сутствия США появились в таких местах, как Япония, Германия 

или Филиппины. Однако частота и интенсивность протестов в эпо-

ху холодной войны была в целом меньше по сравнению с сего-

дняшним днем.  
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По меньшей мере три фактора объясняют рост требований 

к «справедливости ответственности» со стороны принимающих 

стран. Во-первых, конец холодной войны означал, что американ-

ские и принимающие правительственные элиты, поддерживающие 

военное присутствие США, больше не могли использовать совет-

скую угрозу для подавления протестов против базы. Кроме того, 

при снижении восприятия внешних угроз некоторая часть населе-

ния считала США источником угрозы внутренней стабильности и 

суверенитету. Во-вторых, начало демократизации в таких странах, 

как Южная Корея и Филиппины, и рост активности институтов 

гражданского общества открыли каналы для мобилизации ресурсов 

гражданского общества на основе сопротивления против ино-

странного присутствия. В-третьих, широкое распространение ин-

формации через средства массовой информации и Интернет позво-

лило пострадавшим гражданам обращаться за защитой к широкой 

общественности и в международные инстанции. 

Например, в Южной Корее новостные статьи в 1995 г. расска-

зывали об убийстве студента колледжа в туалете ресторана «Бур-

гер Кинг» и начале гражданскими общественными группами про-

тестов для пересмотра соглашения между США и Республикой  

Корея, после того как преступник покинул страну, не понеся на-

казания. 

В 2000 г., в частности, произошло три события, вызвавших 

массовые демонстрации.  

Первое произошло, когда самолет A-10 выпустил свою полез-

ную нагрузку (боевой запас средств поражения) при экстренных 

маневрах вблизи огневого рубежа Куни в мае 2000 г.  

Второе событие – общенациональная кампания по пересмотру 

договора о размещении войск, возглавляемая партией «Народное 

дело по реформе несправедливых соглашений о размещении 

войск».  

Третий инцидент, вызвавший возмущение, состоял в том, что 

сотрудники USFK1 сбросили формальдегид и, возможно, другие 

токсичные отходы в реку Хан в июле 2000 г.  

Наконец, рост протестов в период 2005–2006 гг. вызвал массо-

вые протесты против переселения базы и расширения крупной во-

енной базы к югу от Сеула, что привело к принудительному пере-

мещению местных жителей.  
 

1 Силы Соединенных Штатов в Корее 
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Протесты в Японии на острове Окинава также соответствуют 

конкретным событиям.  

Скачок протестов в 1995 г. ознаменовал начало третьей волны 

протестов на Окинаве, вызванной похищением и групповым изна-

силованием двенадцатилетней девочки. Последующие циклы про-

тивостояния военному присутствию США совпали с сопротивле-

нием местных жителей по блокированию строительства офшор-

ного объекта в заливе Хеноко для замены авиационной станции  

Футенма.  

Законы о национальной безопасности запретили южнокорей-

цам протестовать против военных США. Эти законы все еще суще-

ствуют сегодня, но они не соблюдаются в той мере, как во время 

холодной войны. Кроме того, авторитарное правление, острая 

угроза Северной Кореи с 1950-х по 1980-е гг. и все еще яркое 

наследие того, что предприняла Америка для защиты Южной Ко-

реи, сделали политически трудной для гражданского общества мо-

билизацию против военных США в любом значительном количе-

стве. Хотя протесты против военного присутствия США случались 

на Окинаве в 1950-х и 1970-х гг. после реинтеграции Окинавы 

в 1972 г., до инцидента изнасилования в 1995 г. не было крупных, 

длительных периодов выступлений против военных США [9].  

Изнасилование вызвало протесты всего острова, 21 октября 1995 г. 

около 85 тыс. протестующих требовали ликвидации базы. Трагедия 

также вызвала поддержку и сочувствие со стороны материковой 

Японии с призывами к пересмотру соглашения о размещении сил 

США.  

Группы населения, выступающие против баз США, в свою 

очередь поддерживали местных политиков, которые стремились 

уменьшить то, что они считают несправедливой долей бремени ре-

гионов, размещающих морских пехотинцев США по сравнению 

с остальной Японией. Глобальная оппозиция военному присут-

ствию США за эти годы перешла от энергичных кампаний по при-

влечению Соединенных Штатов к «справедливой ответственности» 

за ущерб и попыток переориентации политики безопасности своих 

стран к использованию других, более гуманных и эффективных 

средств.  

Требование «справедливой ответственности» сыграло свою 

роль и в регионах с серьезными протестами, связанными с воен-
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ным присутствием и базами США в прошлом десятилетии, в таких 

странах, как Италия, Эквадор и Чешская Республика.  

Конечно, сопротивление военному присутствию США и тре-

бования «справедливой ответственности» существовали во время 

холодной войны и даже среди стран НАТО. Однако, как было ска-

зано ранее, конец холодной войны, начало демократизации в неко-

торых принимающих странах и быстрое распространение инфор-

мации через социальные сети привели к более частым протестам 

против военного присутствия США. Хотя оппозиция иностранным 

войскам не обусловлена исключительно вопросами «справедливой 

ответственности», значимость правового регулирования вопросов 

«справедливой ответственности» возросла, по сравнению с про-

шлым, и существенно влияет на условия применения и нахождения 

вооруженных сил государств за пределами своей национальной 

юрисдикции. 
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К вопросу о моделировании в линейном пространстве  

квадратных матриц  

 

Л.Л. Бутузова, канд. экон. наук,  

Международный институт экономики и права 

 

Рассмотрим линейное пространство квадратных матриц по-

рядка n над полем K (для простоты обозначим его Mn(K)), в кото-

ром определены линейные операции сложения, умножения на чис-

ло и умножения матриц. При экономико-математическом модели-

ровании довольно часто мы имеем дело с процессом умножения 

матриц. Также эта процедура встречается в задачах технического 

профиля. Процесс многократного умножения квадратной матрицы 

на себя достаточно трудоемок, требует колоссального терпения и 

внимания, особенно если порядок матриц велик. Это соображение 

развивает идею алгоритма быстрого умножения многочленов, ав-

тором которой является А.А. Карацуба (1962 г.) [1, с. 130]. Даль-

нейший прогресс в теории быстрого умножения чисел, многочле-

нов, матриц связан, в частности, с использованием быстрого пре-

образования Фурье. 

Умножение квадратных матриц можно формально записать 

как возведение квадратной матрицы в степень n. Однако этот про-

цесс позиционируется как многократное умножение матрицы саму 

на себя n раз. Это нетрудно сделать, когда n = 2, 3, 4. А если n ве-

лико? Очевидно, что двадцать, тридцать раз перемножать матрицы 

довольно проблематично, тем более если порядок матрицы не вто-

рой или третий, а произвольный (например, 100 × 100). На данный 

момент эта операция требует от человека колоссального внимания, 

терпения, сосредоточенности и огромного количества времени: 

чтобы получить достоверный результат, необходимо максимально 

сконцентрироваться на матрице и проверять каждый свой шаг. Эта 

работа монотонна, неэффективна, ведет к большим материальным 

потерям и снижению трудоспособности. 

В такие моменты на помощь нам приходят компьютерные 

прикладные программы, например MS Excel, или языки програм-

мирования, с использованием которых решение сложных вычисли-

тельных задач становится возможным. Чуть позже мы четко сфор-

мулируем поставленную задачу и предложим свое, особое, реше-

ние на матрицах. 
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Зачем матрицу возводить в степень, где это применяется, как 

данная операция связана с какой-либо сферой? Эти и многие дру-

гие вопросы, ответы на которые сложно найти, возникают у боль-

шинства студентов. 

Вообще возведение матрицы в степень широко используется 

в экономике и бухгалтерии. В данных сферах матрицы играют 

огромную роль, значительная часть моделей экономических объек-

тов и процессов фиксируется в матричной форме, например задача 

межотраслевого баланса. Матрицы отображают составляющие 

единой модели. Но так как в современном мире экономические мо-

дели походят друг на друга, а некоторые полностью идентичны,  

то возведение в степень становится неотъемлемой частью эконо-

мического процесса. Так, в работе [2, с. 217] рассматривается по-

ложительный опыт использования бинарных сверток анализа мно-

гофакторных рисков. 

Матрицы широко используются не только в экономике, но и 

в программировании (подробнее см. [3]). Последнее время все ча-

ще стали говорить про графику фильмов, игр, но кто бы мог поду-

мать, что все это держится на матрицах. Даже перевод цвета в дру-

гое цветовое пространство зависит от матриц. Также от матрицы 

зависит процесс написания программ. Программирование – слож-

ный процесс, который занимает массу времени. Матрицы влияют 

на исход работы и на каждый ее результат. Именно поэтому ни 

один программист не сможет обойтись без матриц и возведения ее 

в степень. Исследований на эту тему в настоящее время довольно 

много. В качестве примера можно привести статью О.А. Широко-

вой, где рассмотрены задачи объектно-ориентированного програм-

мирования по принципу инкапсуляции [4, с. 15]. 

В физике и других прикладных науках матрицы являются 

средством записи данных и их преобразования. Так, И.С. Чехов-

ской рассматривает аппроксимацию Паде для решения систем не-

линейных уравнений Шредингера с помощью метода расщепления 

по физическим процессам [5, с. 99]. 

Из вышесказанного ясно: матрицы играют огромную роль 

в жизни каждого из нас, мы не замечаем, но они всюду, просто 

в нашем представлении эти вещи вовсе не матрицы, а простые 

предметы обычной жизни. Стоит осознать, что матрицы сопровож-

дают нас не только в работе (в сфере экономики, программирова-

ния), но и в жизни. 
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Постановка задачи: найти решение для возведения квадрат-

ной матрицы любого порядка k в любую целую степень n, n ≥ 2. 

Заметим, что возведение матрицы в степень – это фигуральное 

выражение процесса умножения матриц. Также рассматриваемая 

задача не выходит за рамки рассмотрения квадратных матриц. Это 

связано с размерностью матриц. Как известно, умножать матрицы 

можно, если количество столбцов первой матрицы равно количе-

ству строк второй. При умножении квадратных матриц мы оста-

немся в размерности исходных матриц, по свойству матриц и по 

правилу их умножения. При перемножении прямоугольных матриц 

размерность вновь полученных матриц будет каждый раз изме-

няться, и не факт, что нам удастся их снова и снова перемножить. 

Поэтому в данной статье мы рассматриваем только класс квадрат-

ных матриц порядка k. 

В современном мире, конечно, есть онлайн-калькуляторы, 

например [6], которые позволяют нам увидеть результат много-

кратного умножения матрицы на себя. Программы для них пишут-

ся программистами на современных языках программирования. 

Мы же предлагаем провести моделирование на матрицах по про-

цессу возведения матрицы в степень с использованием средств MS 

Excel. 

Решение задачи 

Данную задачу будем решать с помощью макросов. Макрос – 

программный алгоритм действий, записанный пользователем.  

Часто макросы применяют для выполнения рутинных действий  

[7, с. 34]. 

Создадим макрос. Для этого на панели управления зайдем во 

вкладку «Вид», далее – во вкладку «Макросы» и выполним коман-

ду «Запись макроса». Затем сразу в этой же вкладке выполним ко-

манду «Остановить запись» (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Рис. 1 
 

Выберем записанный макрос (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рис. 2 
 

После нажатия на кнопку «Изменить» откроется окно для про-

граммирования на языке VBA (Visual Basic for Applications) [7] 

(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 
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Чтобы возводить матрицу в любую степень, разработаем не-

хитрую программу (рис. 4). 

Sub Возведение_матрицы_в_степень() 

Dim x1, x2, x3, a& 

x1 = [A2:G8].Value 'исходную матрицу из диапазона в массив 

x3 = x1 

For a = 2 To InputBox("Введите степень:") 

x2 = x3 

x3 = WorksheetFunction.MMult(x2, x1) 

Next 

[I2:O8].Value = x3 'результат из массива в диапазон 

End Sub 
 

 
 

Рис. 4 
 

Необходимо сохранить изменения в макросе, а саму книгу MS 

Excel – в формате с поддержкой макросов (рис. 5), чтобы при по-

следующем использовании книги иметь возможность использовать 

данный макрос. 
 

 
Рис. 5 
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Для того чтобы изменить размерность матрицы, в коде про-

граммы необходимо поменять диапазон исходной матрицы и ре-

зультата (рис. 6). 
 

 
Рис. 6 

 

Возведем произвольную матрицу седьмого порядка (размер-

ность 7 × 7) в девятую степень. Сделать это «вручную» или с по-

мощью встроенной функции Excel «МУМНОЖ» – очень непро-

стые задачи, на которые уйдет немало времени (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 

 

В результате применения макроса получим результат в диапа-

зоне I2:O8 (рис. 8). 
 

 
Рис. 8 
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Применим макрос (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9 

В открывшемся окне «Введите степень» (рис. 10) укажем сте-

пень, в которую необходимо возвести матрицу (то есть девятую 

степень). 
 

 

Рис. 10 
 

В результате получаем матрицу того же порядка, но уже воз-

веденную в девятую степень, где символ Е указывает умножение 

на 10 в степени, которая стоит после Е. Например, запись -1,1Е+08 

будет означать: -1,1, умноженное на 10 в восьмой степени (рис. 11). 
 

 
Рис. 11 
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Вывод. В статье предложен достаточно простой и эффектив-

ный метод возведения квадратной матрицы в целочисленную сте-

пень n, n ≥ 2. Заметим, что степень возведения матрицы может 

быть даже самых больших порядков. Поставленная задача решена 

с помощью макроса.  
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Сравнительный анализ систем уголовных наказаний  

в Российской Федерации и зарубежных странах 

 

Л.В. Вавилова, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

В связи с тем, что правоохранительные органы развитых госу-

дарств на современном этапе стараются идти по пути профилакти-

ки преступлений, не ограничиваясь лишь карательным воздействи-

ем, особый интерес представляют системы наказаний различных 

государств.  

Система уголовных наказаний стран СНГ сложилась на основе 

советской модели. Значительную роль в сохранении ее концепту-

ального единства сыграл Модельный уголовный кодекс для госу-

дарств – участников СНГ. 

Системы наказаний в восточноевропейских странах, государ-

ствах Закавказья и Средней Азии обладают специфическими чер-

тами, обусловленными главным образом сложившимися правовы-

ми обычаями. 

Системы наказаний большинства государств дальнего зарубе-

жья имеют принципиальные отличия от систем наказаний России и 

других стран СНГ. В первую очередь это противоположный прин-

цип построения: от более строгих к менее строгим видам наказа-

ний. Среди других особенностей следует выделить: широкий пере-

чень основных и дополнительных наказаний, ограничивающих или 

лишающих прав; наличие двух видов противоправных деяний, от-

ветственность за которые предусмотрена уголовным законом, – 

преступления и проступка; регламентация исполнения некоторых 

наказаний в уголовном законе.  

В последние годы уголовное право европейских стран претер-

певает динамичные изменения. Произошедшие преобразования ка-

саются как общей части данной правовой отрасли, так и ее особен-

ной части [4]. В 2005 г. претерпел существенные изменения ан-

глийский закон об уголовном праве 1977 г.; в 2009 г. реформиро-

ван Уголовный кодекс ФРГ 1871 г.; 1 января 2011 г. были измене-

ны более половины статей Уголовного кодекса Швейцарии 1937 г. 

Во многом данные преобразования связаны именно с развитием 

уголовно-правовых норм о наказании. 
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Необходимо отметить, что в целом системы наказаний в зару-

бежных государствах включают следующие основные виды: лише-

ние свободы (различные виды тюремного заключения) [1], штраф. 

В Российской Федерации в качестве основных наказаний преду-

смотрены различного рода работы и ограничения [5]. Каждой си-

стеме присущи свои особенности. 

Отличительной особенностью систем наказания США и Япо-

нии является существование самого строгого из возможных нака-

заний – смертной казни. Данный вид наказания не просто преду-

смотрен законом, как в Российской Федерации, но и активно при-

меняется на практике. Так, в Японии смертная казнь предусмотре-

на за ряд государственных преступлений (внутреннее восстание, 

посягательство на внешнюю безопасность), за поджог строений, 

сооружений, судов, шахт, которые используются людьми или в ко-

торых находятся люди. Смертная казнь приводится в исполнение 

через повешение. 

Особенностью системы наказаний США является такое до-

полнительное наказание, как кастрация (стерилизация) для лиц, со-

вершивших тяжкие насильственные преступления против лично-

сти. В России химическая кастрация была разрешена сравнительно 

недавно как принудительная мера медицинского характера и при-

меняется к лицам, совершившим половые преступления в отноше-

нии несовершеннолетних.  

Для уголовных кодексов зарубежных стран, как правило, ха-

рактерно усиление наказания при рецидиве преступлений, однако 

подходы и пределы усиления разные. Наиболее суровая практика 

в отношении увеличения наказания за рецидив сложилась в США. 

В штате Миннесота срок тюремного заключения определяется пу-

тем умножения максимальной санкции за данное преступление на 

количество прежних судимостей, но не может превышать 40 лет. 

По Уголовному кодексу штата Канзас вторичное преступление 

влечет за собой удвоение наказания. Аналогичный подход преду-

смотрен в Уголовном кодексе Франции [3]. 

Характерной чертой системы наказаний Франции является 

разделение уголовных наказаний на два вида: срочные (уголовное 

заключение и уголовное заточение на срок до 30 лет) и бессрочные 

(пожизненное уголовное заключение и уголовное заточение).  

В Уголовном кодексе Франции все составы преступления сформу-

лированы по принципу фиксирования лишь основных наказаний. 
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Дополнительные виды предусмотрены в Особенной части отдель-

но, применительно к целым группам преступных деяний. 

Системе наказаний ФРГ также присуще деление наказаний на 

группы: основные (лишение свободы и денежный штраф) и допол-

нительные (запрещение управлять транспортным средством). Осо-

бо выделяется такой вид наказания, как имущественный штраф. 

Специфичными для системы правовых последствий деяния по 

Уголовному кодексу ФРГ являются дополнительные последствия, 

то есть такие, которые наступают для осужденного без самостоя-

тельного вынесения в приговоре, например лишение права зани-

мать определенные должности. Также в Германии существует так 

называемая система мер, под которыми законодатель понимает 

правовые последствия виновно совершенного деяния. Согласно 

п. 8–11 Уголовного кодекса ФРГ к ним относятся любые меры ис-

правления и безопасности, конфискация имущества, изъятие пред-

метов преступления, уничтожение орудий преступления и запре-

щенных к обороту вещей.  

Японское законодательство разделяет два основных наказания 

(лишение свободы и имущественные наказания) на виды. Так, ли-

шение свободы может назначаться с принудительным трудом и без 

принудительного труда, кроме того, предусмотрен уголовный 

арест (1–13 дней; арестный дом). Имущественными наказаниями 

являются денежный штраф, малый штраф и конфискация имуще-

ства (предмета и орудия преступления, имущества, полученного 

в результате совершения преступления). 

Особенностью английской системы наказаний является отсут-

ствие деления наказания на основные и дополнительные виды. 

Примечательно, что в уголовных законах ряда зарубежных го-

сударств (например, США, Франции) предусмотрена ответствен-

ность юридических лиц, о чем применительно к российскому зако-

нодательству ведутся дискуссии. В США организациям может быть 

предоставлена пробация или назначено распространение в СМИ  

обвинительного приговора суда. Во Франции юридическое лицо 

может быть помещено под судебный надзор.  

Большинство зарубежных кодексов не выделяют приготовле-

ния к преступлению и не назначают за него уголовной ответствен-

ности [2]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в отличие от системы 

наказаний зарубежных стран система наказаний Российской Феде-
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рации характеризуется большей стройностью и индивидуальным 

подходом. Вместе с тем индивидуализация наказания за рубежом 

обеспечивается значительным количеством различных дополни-

тельных мер. Вопрос о целесообразности применения смертной 

казни – спорный. Рациональным является закрепление уголовной 

ответственности юридических лиц. Таким образом, не пренебрегая 

самобытностью и традициями русского права в процессе совер-

шенствования уголовного закона, российскому законодателю все 

же следует обращаться к зарубежному опыту. 
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Оценка уровня распространенности коррупционных явлений  

в бизнес-среде (на примере г. Улан-Удэ) 
 

Е.Н. Ванчикова, д-р экон. наук, профессор,  

Д.Ц. Будаева, канд. полит. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет 

 

Сегодня весьма актуальной является задача исследования де-

ловой коррупции. Ведь негативное влияние деловой коррупции на 

общество столь велико, что она снижает эффективность рыночной 

экономики, разрушает существующие демократические институты, 

подрывает доверие людей к правительству, усугубляет политиче-

ское и экономическое неравенство, способствует сохранению и 

развитию организованной преступности и даже ставит под угрозу 

национальную безопасность страны. 

Статистика о численности возбужденных уголовных дел по так 

называемым коррупционным статьям, публикуемая на сайте органов 

правопорядка, показывает, что деловой коррупцией охвачены все от-

расли экономики: строительство, производство, сфера услуг, образо-

вание и т.д.1 Неслучайно поэтому органы власти всех уровней (феде-

ральные, региональные и муниципальные) уделяют серьезное вни-

мание проблемам противодействия коррупции.  

В широком смысле слова деловую коррупция мы будем рас-

сматривать как процесс использования должностным лицом прав, 

связанных с его функциональными обязанностями, для обогащения 

себя и своих близких (родственников). В более узком толковании 

под деловой коррупцией чаще всего понимают ситуацию, когда 

чиновник принимает противоправные решения для получения вы-

годы какой-либо организацией и получает от этой организации не-

законное вознаграждение. Встречаются ситуации, когда государ-

ственный служащий, обязанный, в соответствии со своими долж-

ностными инструкциями, принимать решение по отношению к не-

которому лицу (например, выдача разрешительных документов), 

вместо этого создает искусственные незаконные преграды и вы-

нуждает обратившегося к даче взятки. Подобная ситуация соответ-

ствует традиционному понятию коррупции, потому что она сопря-

 
1 Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности / Судебный де-

партамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index. 

php?id=150. 
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жена с дачей и принятием взятки. Однако предприниматели неред-

ко дают взятки не только вынужденно, но и по собственной иници-

ативе, стараясь с помощью коррупции получить конкурентные 

преимущества. 

Зачастую условием, способствующим возникновению деловой 

коррупции, становится непрозрачность бюджетного процесса, что 

в свою очередь ведет к произволу чиновников. Так, когда выбор 

организации, исполняющей различные расходные статьи бюджета, 

находится в руках чиновников, у последних появляется сильное 

желание получить так называемый откат. 

Для выявления восприятия экспертами коррупционных прояв-

лений на территории городского округа г. Улан-Удэ были опроше-

ны руководители и собственники организаций (предприятий) биз-

неса разных форм собственности1.  

Уровень распространенности коррупции 

По мнению наших респондентов, с фактами взяточничества и 

вымогательства со стороны муниципальных служащих сталкивает-

ся (в среднем по г. Улад-Удэ) примерно каждый пятый гражданин 

(19,3%) и треть организаций (34,6%). 

Эксперты убеждены в том, что деловая коррупция носит более 

разрушительный характер, чем бытовая, ибо в сфере бытовых вза-

имоотношений крутятся небольшие ресурсы (подарки, знаки вни-

мания, встречные услуги и т.д.). Возможно, бытовая коррупция но-

сит более распространенный характер, но многими воспринимает-

ся как знак внимания, знак благодарности и как доброе отношение.  

Деловая коррупция, в отличие от бытовой, носит точечный ха-

рактер, но здесь в основном речь идет о разрушительном механиз-

ме взаимоотношений людей – о коммерческом подкупе и о взятке, 

размеры которых исчисляются крупными суммами.  

Эксперты на открытый вопрос: «Как Вы думаете, представи-

тели каких отраслей и каких предприятий чаще всего сталкиваются 

с коррупционными нарушениями?» заявили: 

– строительство, в частности строительство дорог (более 60% 

силовиков и более 40% предпринимателей); 

 
1 Опрос проводился методом анкетирования экспертов – представителей бизнес-сооб-

щества г. Улан-Удэ. Отбор экспертов осуществлялся прежде всего исходя из их компе-

тентности, определенной путем самооценки, и наделенности полномочиями принимать 

ключевые управленческие решения. Выборка – 200 респондентов.  
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– сфера земельных отношений (50% представителей право-

охранительных органов); 

– медицина, таможня, образование, фармацевтика, полиция и 

прокуратура (по 13% среди представителей правоохранительных 

органов);  

– жилищно-коммунальная сфера, государственные закупки, 

сфера торговли и т.д. (по 10% среди предпринимателей).  

Эти данные позволяют заявить, что сфера строительства, 

в частности строительства дорог, где, по оценкам экспертов, крутят-

ся немалые деньги, относится к числу самых коррумпированных 

сфер. От нее несущественно отстает сфера земельных отношений, 

регулирующая рыночные отношения важного и невосполнимого ре-

сурса общества. 

Рыночные механизмы, регулирующие оборот земли, далеки от 

совершенства: зачастую отсутствует земельный кадастр (офици-

ально составленный систематизированный свод сведений, касаю-

щихся каждого участка), цена на землю постоянно растет, несо-

вершенно земельное законодательство. Все это нередко приводит 

к появлению разных форм коррупции.  

Практика коррупционных проявлений 

По результатам опроса представителей бизнес-сообщества 

г. Улан-Удэ можно заявить, что почти все предприниматели так 

или иначе попадали в коррупционную ситуацию. Однако суще-

ственно различается частота их попадания в коррупционные взаи-

моотношения с представителями власти. Так, у 58% представите-

лей бизнес-сообщества коррупционные ситуации возникают 

крайне редко, у 25% – иногда и только у 17% – очень часто.  

На наличие коррупциогенного фактора чаще других указывают 

лица, относящиеся к средним возрастным группам – 30-49-летние.  

Ответы представителей бизнес-сообщества на вопрос: «В ка-

ком виде проявилась коррупция?» распределились следующим  

образом:  

– 31% – «в форме выполнения каких-либо услуг сверх требу-

емого»;  

– по 28% – «в виде защиты, протекции интересов в органах 

власти» и в виде «отката» (денежного вознаграждения). 

Доминирующей причиной, подтолкнувшей на дачу взятки, по-

служило «желание добиться благосклонности или более быстрой и 

качественной работы со стороны должностного лица» (в 42 случа-
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ях из 100). Как видим, коммерческий подкуп служит методом, спо-

собствующим ускорению решения проблемы, способом защиты 

интересов предпринимателя.  

Позицию «устал от проволочек со стороны должностного ли-

ца, и он сам вымогал взятку» отметили 17% представителей биз-

нес-сообщества. По мнению аналитиков, отслеживающих развитие 

коррупции, наличие проволочек со стороны должностного лица во 

многом обусловлено необходимостью получения массы согласова-

ний и разрешений, а также нечеткостью законов, дающей их широ-

кое толкование со стороны чиновников. Иными словами, забюро-

кратизированностью и слабым регулированием существующих 

норм.  

Настораживает то, что более 8,3% представителей бизнес-

сообщества уверены в том, что дача взяток превратилась в соци-

альную норму («все дают взятку, так принято»). Превращение 

негативного явления в социальную норму служит примером раз-

рушения устоев общества.  

Ответы представителей бизнес-сообщества на вопрос: «Как 

Вы думаете, за последний год размер коррупционных взяток уве-

личился, уменьшился или не изменился?» распределились следу-

ющим образом: по 25% респондентов отметили варианты ответа 

«увеличился» и «не изменился», 50% – «затрудняюсь ответить», 

вариант ответа «уменьшился» не выбрал никто. Значит, коррупци-

онные откаты либо возросли, либо не изменились (у каждого своя 

ситуация), но не обнаружены случаи уменьшения их размера.  

Представители бизнес-сообщества на вопрос: «Как Вы считае-

те, по чьей инициативе чаще всего осуществляются коррупцион-

ные сделки?» ответили следующим образом:  

– 29,2% – «по инициативе граждан, пытающихся удовлетво-

рить свои интересы путем обхода законов», столько же – «это про-

исходит потому, что так принято»;  

– 20,8% – «по инициативе тех, кто принимает взятки, подарки 

и услуги»; столько же – «затрудняюсь ответить».  

Если ответ «по инициативе тех, кто берет взятки, подарки и 

услуги» расценить как вынужденную меру, то можно заключить, 

что вымогательство со стороны должностных лиц не только имеет 

место, но и отличается достаточно высокой массовостью (почти 

каждый пятый предприниматель столкнулся с этим фактом). Эта 

мера, расцениваемая нами как вынужденная, в значительной мере 
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связана с существующей зависимостью предпринимательского со-

общества от органов государственной и муниципальной власти. 

Необходимо обратить внимание на то, что инициатива в даче 

взятки исходит от самих «граждан, пытающихся удовлетворить 

свои интересы путем обхода законов» и по причине общепринято-

сти – «это происходит потому, что так принято». Их удельный вес 

составляет примерно 2/3 ответов. Значит, ведение дел путем 

использования арсенала коррупции в значительной мере иниции-

руется потребителями государственных и муниципальных услуг, 

придерживающимися общепринятых традиций.  

По мнению примерно каждого второго предпринимателя, 

важными причинами развития коррупционных практик служат: 

– неразвитость важной функции управления – контрольной 

(в том числе «недостаточно строгий контроль за действиями чи-

новников, их доходами и расходами» – 52%, отсутствие обще-

ственного контроля – 20,0%); 

– неразвитость возможностей для удовлетворения материаль-

ных потребностей («низкие заработные платы работников бюджет-

ной сферы – 36%) и, соответственно, поиск государственными  

и муниципальными служащими источников дополнительного  

дохода; 

– несовершенство судебной системы (32%), под которой, как 

правило, понимается не только сам институт судебной системы, но 

и особенности той социальной среды, в которой функционирует 

данный институт; 

– неадекватность наказания за факты коррупции (28%) и т.д. 

По мнению предпринимателей, сохранению и росту корруп-

ции зачастую способствуют факторы, стоящие как на стороне эко-

номики (неразвитая экономика – 28%), так и на стороне социо-

культурных аспектов общества (12% – неразвитость гражданского 

общества, 8% – низкий уровень культуры у населения, 12% – 

национальные традиции, менталитет). Как видим, в немалой степе-

ни на распространение коррупции влияют экономические и социо-

культурные факторы.  

Антикоррупционные меры 

Как следует из результатов опроса, к важным мерам, суще-

ственно влияющим на снижение коррупции, относятся контрольно-

надзирательные действия (52% – «усиление контроля за действиями 
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сотрудников органов власти, их доходами, расходами», 48% – 

«ужесточение наказания за коррупцию).  

Другие антикоррупционные меры, предлагаемые предприни-

мателями: 

 
Повышение правовой грамотности предпринимателей и населения 40% 

Деперсонализация взаимодействия государственных и муниципаль-

ных служащих с гражданами и организациями (система  

«одного окна») 

24% 

Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах  

массовой информации 

16% 

Четкая регламентация внутренних процедур органов власти 16% 

Внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц 16% 

Создание силового органа власти в республике по борьбе с корруп-

цией 

12% 

Детальная регламентация процедур взаимодействия органов власти 

и их сотрудников с предпринимателями и гражданами 

12% 

Повышение вознаграждения и социальных гарантий государствен-

ным и муниципальным служащим 

4% 

 

Как видим, достаточно популярны предложения по правово-

му просвещению граждан, деперсонализации взаимодействия го-

сударственных и муниципальных служащих с гражданами и орга-

низациями (система «одного окна»), информационно-воспитатель-

ной работе и четкой регламентации внутренних процедур органов 

власти. 

Имеют место мнения о необходимости создания специального 

силового органа власти в республике по борьбе с коррупцией, де-

тальная регламентация процедур взаимодействия органов власти и 

их сотрудников с предпринимателями и гражданами, но они менее 

популярны.  

Итак, предприниматели республики к числу наиболее попу-

лярных антикоррупционных мер относят контрольно-надзиратель-

ные меры, а также повышение правовой грамотности как предпри-

нимателей, так и населения. Вместе с тем и антикоррупционные 

меры, занимающие последние места в ранжировке, надо рассмат-

ривать в качестве факторов, противодействующих коррупции.  

В ходе изучения антикоррупционных установок предпринима-

тельского сообщества нами выяснялись их пожелания и предложе-

ния относительно перспектив коррупции. Как следует из результа-
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тов опроса, среди представителей бизнес-сообщества нет домини-

рующих мнений. Сгруппировав их по тематике, мы обнаружили 

значительное количество высказываний, обосновывающих необхо-

димость ужесточения контроля и наказания, о чем свидетельству-

ют следующие слова: ужесточить контроль за властями и чиновни-

ками, ужесточить контроль за аукционным процессом, применять 

конфискацию имущества, дать пожизненные сроки Сердюкову, 

Васильевой, Хорошавину и другим, применять высшую меру нака-

зания и т.д.  

Встречаются мнения о необходимости повышения правовой 

грамотности всех слоев населения и ограничении самовольниче-

ства чиновников. По мнению представителей бизнес-сообщества, 

получение решения не должно зависеть от одного человека, надо 

ограничить принятие чиновниками решений в пользу собственных 

интересов. 

Также среди представителей бизнес-сообщества встречаются 

пессимисты, утверждающие, что коррупция неискоренима и она 

будет усиливаться до тех пор, пока не улучшится экономическая 

ситуация.  

В заключение следует отметить необходимость системной ра-

боты, направленной на искоренение коррупции. Она, по нашему 

мнению, возможна при сильной политической воле федеральных 

органов власти, совместной деятельности всех властных структур и 

российского общества, идущего по пути строительства граждан-

ского общества. 
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Обеспечение продовольственной безопасности в системе  

национальной безопасности как одно из стратегических  

направлений деятельности органов государственной власти  

и субъектов гражданского общества  

 

В.А. Власов, канд. юрид. наук, доцент, 

Красноярский государственный аграрный университет, 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

В настоящий период времени уяснение отдельных методоло-

гических аспектов обеспеченности продовольствием населения и 

развитие собственно сельского хозяйства государства зависят от 

правильного восприятия понятия и сущности такой сложной, ком-

плексной юридической категории, как продовольственная безопас-

ность. Любой субъект Российской Федерации, исходя из историче-

ских, экономических, социальных, демографических, географиче-

ских, почвенно-климатических, национальных и иных условий, 

вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности 

государства, чем и вызван интерес к данной проблематике, прояв-

ляемый как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Обострение политической, экономической и военной ситуации 

на Украине, введение в отношении России экономических санк-

ций, в том числе «продовольственных санкций» со стороны США, 

стран Евросоюза и некоторых других государств, примкнувших 

к ним, и применение антисанкций, связанных с ограничением ввоза 

широкого спектра продовольственных товаров из ряда стран, спо-

собствуют повышению внимания к проблемам полноценного про-

довольственного обеспечения населения как Российской Федера-

ции, так и ее субъектов. 

Глава государства оперативно принял ответные адекватные 

меры – антисанкции, выразившиеся в издании Указа Президента 

РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специ-

альных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации» [1]. Этим подзаконным актом был запрещен 

ввоз на территорию Российской Федерации мяса крупного рогато-

го скота, свинины, мяса домашней птицы, мяса соленого, копчено-

го, сушеного, рыбы, ракообразных, моллюсков, молока и молочной 

продукции, сыров, творога на основе растительных жиров, овощей, 

корнеплодов, фруктов, орехов, страной происхождения которых 
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являлись Соединенные Штаты Америки, страны Европейского со-

юза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия. Позднее подвер-

гался корректировке не только сам перечень запрещенных к ввозу 

в нашу страну продовольственных товаров, но и список стран, на 

которые распространялись эти ограничения. Несмотря на постоян-

ное обсуждение вопроса об отмене санкций со стороны вышеука-

занных государств, каждый год они продлеваются. Вместе с тем 

именно санкции способствовали внедрению инновационных тех-

нологий в сельском хозяйстве, увеличению не только объемов, но и 

потребления населением продукции животноводства и т.д. В ре-

зультате возникшей ситуации в аграрном секторе экономики Рос-

сии и ее регионов проблема замещения импортных продоволь-

ственных товаров отечественными становится не просто актуаль-

ной, а стратегически приоритетной. 

В целях реализации государственной политики на федераль-

ном уровне по этому направлению была образована Правитель-

ственная комиссия по импортозамещению [3], которая является 

координационным органом, созданным для обеспечения согласо-

ванных действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций в целях обеспе-

чения снижения зависимости отраслей промышленности от импор-

та, а также оперативного решения вопросов, касающихся создания 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребно-

стей юридических лиц в продукции отраслей промышленности. 

Одна из первостепенных задач комиссии – создание условий для 

собственного производства в тех секторах экономики, где сохраня-

ется высокий уровень зависимости от импорта. 

В резолюции Всемирного продовольственного саммита 

1996 г., проходившего в Риме, закреплена следующая трактовка 

продовольственной безопасности: «Продовольственная безопас-

ность существует тогда, когда все люди в любое время имеют фи-

зический и экономический доступ к достаточному количеству без-

опасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пи-

щевые потребности и предпочтения для ведения активного и здо-

рового образа жизни» [9]. Данное определение закрепляет четыре 

основных критерия оценки продовольственной безопасности: 

наличие продовольствия, его доступность, использование и ста-

бильность потребления. 
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Важнейшим моментом применительно к исследуемой проблеме 
стало присоединение в 2012 г. России к Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года».  

Россия стала 156-м членом ВТО, завершив восемнадцатилет-
ний переговорный процесс по вопросу вступления в эту междуна-
родную экономическую организацию. В условиях, когда на госу-
дарства – члены ВТО приходится более 95% мирового товарообо-
рота (на Россию – 2,1%), это было реальной необходимостью. 

Проблемы эффективного развития отечественного сельского 
хозяйства в условиях ВТО требуют системного решения значи-
тельного количества экономических, социальных, организацион-
ных, экологических и правовых вопросов. 

Поэтому следует объективно оценивать риски, связанные с со-
кращением действующих программ государственной поддержки 
сельского хозяйства в соответствии с нормами и правилами ВТО. 
После вступления в ВТО Россия ввела существенные изменения 
мер государственной поддержки в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. [2]. Например: часть действующих мер поддержки 
производства растениеводческой продукции, влияющих на себе-
стоимость и качество продукции, трансформирована в новый вид 
– субсидии на повышение доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей; развитие мясного скотоводства выделено в от-
дельную подпрограмму; введен новый вид поддержки – субсидии 
на один литр реализованного товарного молока; увеличено фи-
нансирование экономически значимых региональных программ. 

В отличие от многих зарубежных стран, где приняты базовые 
законы, посвященные правовому регулированию исследуемого фе-
номена (США, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казах-
стан и некоторые другие), в России пока такого закона нет.  
Несколько раз в Государственную думу РФ вносились проекты фе-
дерального закона «О продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации» (1996 г., 1999 г.), но они так и не были приняты. 

Стратегическим моментом стало принятие Указа Президента 

РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации», в котором  
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законодатель закрепил стратегическую цель продовольственной 

безопасности, а именно обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 

водных биоресурсов и продовольствием, а гарантией ее достиже-

ния – стабильность внутреннего производства, наличие необходи-

мых резервов и запасов. 

В документе продовольственная безопасность определена как 

состояние экономики страны, при котором обеспечивается продо-

вольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 

страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о техническом регулирова-

нии, в объемах не меньше рациональных норм потребления пище-

вых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 

жизни. 

Заметим, в этом определении указано, что потребление продук-

тов питания должно осуществляться в объемах не меньше рацио-

нальных норм их потребления, необходимых для активного и здо-

рового образа жизни. Следовательно, для поддержания активного и 

здорового образа жизни рацион питания человека должен не только 

обладать необходимой калорийностью, но и быть сбалансирован-

ным по питательным веществам – белкам, жирам, углеводам, вита-

минам и т.д. 

Распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 2138-р «Об утверждении перечня показателей в сфере обеспече-

ния продовольственной безопасности Российской Федерации» [4]  

углубляется система мониторинга и оценки состояния продоволь-

ственной безопасности страны. Исходные показатели в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности включают 4 группы 

целевых показателей, 92 группы показателей мониторинга, 

33 группы показателей прогноза Российской Федерации. Предпо-

лагается, что мониторинг по этим показателям должен проводиться 

с разной периодичностью как по стране в целом, так и по ее субъ-

ектам. 

Для эффективного управления продовольственным обеспече-

нием в регионах органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации необходимо разрабатывать научно обоснован-

ные методы качественной и количественной оценки его параметров. 
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Многие регионы приняли собственные законы в области обес-

печения продовольственной безопасности. Такие нормативные 

правовые акты высшей юридической силы были приняты на реги-

ональном уровне в Республике Башкортостан, Ставропольском и 

Приморском краях, городе федерального значения Москве, Волго-

градской, Рязанской, Костромской, Ульяновской, Курской, Воро-

нежской, Нижегородской, Свердловской, Саратовской, Брянской 

областях. В Хабаровском крае законодатель принял подзаконный 

акт – Концепцию продовольственной безопасности.  

Следует отметить, что бóльшая часть нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации принималась до вступле-

ния в силу Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации (далее – Доктрина), основного юридического докумен-

та в сфере обеспечения продовольственной безопасности (после 

были приняты законы в Нижегородской, Свердловской, Саратов-

ской, Брянской областях и концепция в Хабаровском крае). Более 

того, не все законы субъектов Российской Федерации приведены 

в соответствие с Доктриной (как принятые до нее, так и после).  

Некоторые из них утратили юридическую силу (Ставропольский 

край, Волгоградская область). 

В Красноярском крае для решения проблемы продовольствен-

ной безопасности населения края целесообразно в ближайшей пер-

спективе разработать проект и принять закон «О продовольствен-

ной безопасности Красноярского края». 

В связи с необходимостью укрепления национальной безопас-

ности правовая технология взаимодействия общества и государства 

приобретает особое значение. Перед Российской Федерацией ста-

вятся очень важные социально-правовые и организационно-поли-

тические задачи, решение которых требует взвешенной правовой 

политики во многих сферах, в том числе и в такой новой области, 

как общественный контроль. 

Число случаев смертельного отравления алкогольной продук-

цией в российском государстве с каждым годом увеличивается. 

Ежегодно от алкогольного отравления в России гибнут 30 тыс. че-

ловек. По статистическим данным, число смертельных случаев 

отравления алкоголем и его суррогатами составляет около 53% 

всех отравлений, потому что каждый четвертый случай отравления 

алкоголем приводит к смерти [8]. 
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Одним из юридических предложений в исследуемой области 

должна стать разработка проекта федерального закона «О государ-

ственном регулировании ранней профилактики алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Российской Федерации». 

Соответственно, объективная ситуация такова, что следует 

вернуться к идее разработки проекта и принятия федерального за-

кона «Об обеспечении продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации» и в дальнейшем привести в соответствие с ним 

законы субъектов Российской Федерации. 
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Вопросы противодействия наркопреступности в настоящее 

время стоят довольно остро. Значительное распространение нарко-

преступности в мире повлекло всплеск наркомании, в том числе 

в России (см., например, доклад ООН и Европола: [7, p. 19]). 

То, что данный вид преступности стал одной из основных 

угроз национальной безопасности Российской Федерации, сомне-

ний не вызывает. С января по сентябрь 2018 г. в России выявлено 

151,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (11% от всех выявленных преступлений за указанный 

период); в 2017 г. – 208,7 тыс. (10,13% от общего числа выявлен-

ных за год преступлений), что на 3,7% больше, чем в 2016 г. При 

этом в общем числе преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, постоянно растет удельный вес преступлений, со-

вершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ (далее по тексту – НСПВ) или их аналогов [5]. В 2015 г. он 

составил 49,2%, в 2016 г. – 51,5%, в 2017 г. – 54,9%. Ежегодный 

объем производства только синтетических НСПВ в период с 2010 по 

2015 г. вырос почти в два раза [4]. 

Современная уголовная политика России направлена на уже-

сточение ответственности за подобные преступления [1, ст. 228–

229.1]. Несмотря на это формы продажи наркотиков посредством 

Всемирной паутины постоянно видоизменяются, приобретают бо-

лее скрытый характер, поэтому выявлять и раскрывать преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом НСПВ, становится все 

сложнее.  
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Во Всемирном докладе ООН о наркотиках, опубликованном 

в 2017 г., отмечалось, что доля мирового наркотрафика, осуществ-

ляемого организованными преступными группами, до 2017 г. со-

ставляла 50%, а в 2017 г. возросла до 65%.  

Наибольшую опасность представляет распространение нарко-

тиков через Интернет с помощью программного обеспечения под 

названием Tor (от англ. The Onion Router, дословно – «луковая марш-

рутизация»). Это система прокси-серверов, позволяющих устанавли-

вать сетевое соединение, защищенное от слежения и от средств ана-

лиза интернет-трафика. Используя скрытые сервисы, пользователи 

системы могут создавать свои сайты, при этом и создателям сайтов и 

их посетителям обеспечивается полная анонимность. 

Реализация уголовной политики в сфере противодействия не-

законному обороту наркотиков невозможна без ее грамотного ор-

ганизационного обеспечения. 

В науке нет единого мнения по поводу составляющих органи-

зационного обеспечения реализации уголовной политики. Так, В.П. 

Ревин относит к организационному обеспечению уголовной поли-

тики нормативно-правовое, информационно-аналитическое, мето-

дическое, ресурсное и кадровое обеспечение [6, с. 64], хотя норма-

тивно-правовое обеспечение по своей сути скорее относится к пра-

вовому обеспечению. 

По нашему мнению, организационное обеспечение реализации 

уголовной политики складывается из следующих составляющих [3]: 

• информационно-аналитического обеспечения; 

• оперативно-разыскного обеспечения; 

• научно-методического обеспечения; 

• кадрового обеспечения; 

• обеспечения взаимодействия участников правоохранитель-

ной деятельности. 

Считаем необходимым подробнее остановиться на оперативно-

разыскном обеспечении реализации уголовной политики в сфере 

противодействия наркопреступности, которое представляет собой 

систему оперативно-разыскных мероприятий, создание условий и 

предпосылок для процессуального регулирования проблемных си-

туаций и служит основой успешного выявления и раскрытия пре-

ступлений, совершенных в данной сфере, в том числе преступле-

ний, связанных со сбытом наркотиков через Интернет (включая так 

называемые Deep Web и Dark Web). 
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В ходе исследования мы пришли к выводу, что ключевыми 

оперативно-разыскными мероприятиями по обнаружению бескон-

тактных способов сбыта наркотиков являются: 

– работа агентурными способами (вербовка агентуры среди 

потребителей, покупателей (приобретающих НСПВ с целью пере-

продажи), закладчиков1 и производителей НСПВ, владельцев реа-

лизующих НСПВ интернет-площадок (фактически продавцов 

НСПВ); оперативное внедрение сотрудников правоохранительных 

органов в криминальные сообщества, специализирующиеся на по-

треблении, производстве, а также различных формах сбыта НСПВ); 

– отождествление личностей объектов оперативного интереса 

(потребителей, покупателей, закладчиков, курьеров2 НСПВ, вла-

дельцев интернет-площадок, реализующих НСПВ, производителей 

НСПВ); 

– проверочные закупки и контролируемые поставки НСПВ [2]. 

Среди специальных технических мероприятий наиболее эф-

фективными в данном случае следует признать: 

– получение компьютерной информации; 

– наблюдение с помощью оптических средств, имеющих 

функции фото- и видеофиксации, особенно в наименее благопо-

лучных городских районах с высокой плотностью закладок НСПВ, 

с целью установления мест закладок и отождествления личностей 

потребителей и закладчиков, а также сбора образцов для сравни-

тельного исследования; 

– контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-

щений; 

– прослушивание телефонных переговоров и снятие информа-

ции с технических каналов связи с целью получения оперативной 

информации. 

Вместе тем важную роль в обнаружении закладчиков и курье-

ров НСПВ играют целевые поиски и патрули, осуществляемые ки-

нологическими подразделениями МВД России при силовой под-

держке бойцов Росгвардии. Перед этими подразделениями стоят 

задачи: 
 

1 Лица, занимающиеся преступной деятельностью по закладке фасованных разовых доз 

НСПВ в специальных тайниках. Взаимодействуют с продавцами посредством анонимных 

интернет-мессенджеров. Тайники оборудуют, как правило, в местах с минимальной веро-

ятностью появления очевидцев – в подъездах жилых домов и в парковых зонах. 
2 Лица (цепочка лиц), занимающиеся доставкой НСПВ из районов производства в кон-

кретные регионы с целью последующей расфасовки и передачи закладчикам.  
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– обследования помещений, зданий, сооружений и участков 

местности с наиболее плотным количеством закладок НСПВ, 

а также транспортных средств; 

– патрулирования участков местности с наиболее плотным ко-

личеством закладок НСПВ. 

Одним из направлений работы по оперативно-разыскному 

обеспечению уголовной политики в сфере противодействия нарко-

преступности является аналитическое и экспертно-криминали-

стическое направление. Анализ опыта работы специалистов под-

разделений по контролю за оборотом наркотиков показывает, что 

данное направление должно включать в себя: 

– мониторинг сети Интернет (в том числе сети Deep Web) на 

предмет распространения НСПВ, анализ криминогенной обстановки; 

– отслеживание крупных покупок, финансовых операций ор-

ганами Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинга); 

– проверочные закупки, сбор образцов для сравнительного ис-

следования, исследование предметов и документов с целью уста-

новления районов и способов производства НСПВ, личностей объ-

ектов оперативного интереса. 

Типовая тактика оперативной разработки интернет-магазина, 

торгующего НСПВ в сети Deep Web, может предусматривать сле-

дующие шесть этапов. 

На первом этапе необходимо провести мониторинг сети Ин-

тернет (в том числе сети Deep Web) на предмет распространения 

НСПВ, проанализировать криминогенную обстановку в регионе 

проведения оперативно-разыскных мероприятий, выявить в сети 

наиболее крупные торговые площадки и определить возможные 

связи между ними (например, единых поставщиков или единых 

производителей НСПВ). 

Параллельно с этим следует провести негласные опросы и бе-

седы в среде потребителей НСПВ, уточнить информацию о спосо-

бах приобретения ими НСПВ и собрать данные по крупным про-

давцам НСПВ. Особое внимание следует уделить продавцам, кото-

рые: а) длительное время функционируют на рынке сбыта НСПВ; 

б) предлагают бесплатные «пробники» НСПВ; в) дают гарантии 

качества и наличия закладки НСПВ (предлагают бесплатную вто-

рую закладку при отсутствии первой). Брать в оперативную разра-

ботку следует крупную площадку, отвечающую перечисленным 
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характеристикам и имеющую наибольшее количество связей с дру-

гими площадками. 

Второй этап предполагает: определение и утверждение опера-

тивного района в городском квартале с прилегающей парковой 

территорией (включая скверы); насыщение оперативного района 

средствами фото- и видеофиксации с системой распознавания об-

разов (лиц); проведение контрольных закупок НСПВ в интернет-

магазине, попавшем в разработку, с указанием адреса доставки 

в оперативный район; отслеживание всех абонентов сотовой связи, 

находящихся в оперативном районе с момента совершения оплаты 

контрольной закупки до момента ее снятия оперативными сотруд-

никами.  

Из соображений скрытности закладчики во время совершения 

закладок зачастую не берут с собой средства мобильной связи, по-

этому для контроля за парковыми зонами и скверами целесообраз-

но применять беспилотные летательные аппараты с инфракрасной 

системой наблюдения с целью последующего определения воз-

можных закладчиков и их путей входа в оперативный район и вы-

хода из него.  

Контрольные закупки должны осуществляться как минимум 

на протяжении месяца для накопления достаточного количества 

статистической информации. Результатом ее анализа становятся: 

отождествление личностей закладчиков, сбор сведений о них из 

различных баз данных, составление их психологических портретов 

на предмет последующей вербовки и сотрудничества с органами 

внутренних дел.  

Не стоит пренебрегать оперативным внедрением кадровых со-

трудников в ряды закладчиков интернет-магазина. Более того, раз-

работку следует начинать именно с оперативного внедрения. 

С санкции суда за закладчиками устанавливается наружное наблю-

дение, отрабатываются их контакты, определяются способы пере-

дачи им НСПВ курьерами. 

Третий этап состоит в выявлении курьеров и их разработке. 

Отождествление личностей курьеров и их последующая вербовка 

происходят так же, как в случае с закладчиками. 

На четвертом этапе через ранее выявленных и завербованных 

(по мере необходимости) курьеров устанавливаются производите-

ли НСПВ, вскрываются все места производства НСПВ, склады для 

их хранения, места и способы их передачи курьерам, после чего 
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отождествляются лица, участвующие в производстве НСПВ, и их 

пособники, а также лица, занимающиеся разработкой новых видов 

НСПВ, выявляются связи между производителями НСПВ и про-

давцами. 

В рамках пятого этапа разрабатываются продавцы НСПВ, 

устанавливается группа лиц, занимающихся организацией неза-

конного сбыта НСПВ (координаторы, программисты, пособники), 

отождествляются их личности. 

На шестом, заключительном, этапе при наличии необходимой 

и достаточной доказательной базы с санкции суда одновременно 

проходят аресты и следственные действия в отношении всей це-

почки лиц, участвующих в незаконном обороте НСПВ (закладчики, 

курьеры, производители, продавцы и все их пособники). 

На всех этапах оперативно-разыскных мероприятий требуется 

привлечение всех имеющихся сил и средств, единое управление 

ими для обеспечения слаженности и согласованности действий. 

Целесообразна проверка объектов оперативного интереса со сто-

роны Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга. Так-

же необходимо аналитическое и экспертно-криминалистическое 

обеспечение мероприятий, их оперативно-техническое сопровож-

дение с использованием современных видов техники. Наконец, 

важно обеспечить скрытность при проведении всех мероприятий, 

засекречивание полученной оперативной информации, строгое раз-

граничение доступа к ней заинтересованных служб. 

Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности 

по противодействию преступности в рассматриваемой сфере дости-

гается руководителями правоохранительных органов путем: 

– разработки совместных согласованных планов разовых ме-

роприятий; 

– разработки совместных согласованных долговременных об-

щепрофилактических мероприятий; 

– обмена информацией; 

– организации периодических встреч представителей субъек-

тов правоохранительной деятельности с целью выработки общих 

позиций и координации действий; 

– проведения совместного анализа оперативной обстановки; 

– разработки совместных проектов по оптимизации мер про-

тиводействия преступности, обмену опытом работы по предупре-
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ждению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

– согласования вносимых в местные органы власти предложе-

ний по вопросам совершенствования действующих целевых про-

грамм городского и районного уровня по противодействию нарко-

преступности, других нормативных актов в этой сфере.  

Основы взаимодействия всех участников правоохранительной 

деятельности закреплены в законах, подзаконных актах ведом-

ственного и межведомственного характера. 

Предложенные меры по совершенствованию оперативно-

разыскного обеспечения уголовной политики по противодействию 

бесконтактным способам реализации НСПВ представляются весь-

ма актуальными. В зависимости от особенностей и возможных из-

менений этих способов описанная выше методика противодей-

ствия им может дополняться и корректироваться. 
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Высокий уровень криминализации отношений в российской 

армии представляет собой существенную проблему, которая ведет 

к системному возникновению деструктивных последствий различ-

ного характера. Общественная структура характеризуется наличием 

большого числа функциональных связей и отношений, и состояние 

армии является как результатом совокупной ситуации, так и одним 

из факторов развития современного российского общества [1]. 

Состояние вооруженных сил определяется совокупностью 

факторов, включающих в себя техническую оснащенность войск, 

уровень организации быта военнослужащих, их профессионализм, 

мотивацию, эффективность структуры армии, степень соответ-

ствия реальных процессов взаимодействия в воинской среде нор-

мам, определенным на уровне устава и законодательства. Большую 

роль в повышении эффективности армии также играет отношение 

к ней населения, что определяет востребованность профессии во-

еннослужащего, количество призывников, их физическое и психи-

ческое состояние. Следует отметить, что широко распространенная 

практика уклонения от призыва влечет за собой как недобор при-

зывников, так и снижение требований к призывникам, являющееся 

неофициальной практикой в ряде военкоматов.  

Проблемы и нарушения, возникающие в системе вооруженных 

сил, оказывают влияние не только на уровень обороноспособности 

государства, но и на состояние общества в целом, что связано со 

следующими факторами: 

– защитная функция вооруженных сил направлена не только 

на противодействие внешним угрозам, но и на локализацию внут-

ренних угроз, связанных с возникновением стихийных бедствий, 

масштабных аварий, интенсивных социальных конфликтов и т.д. 

Соответственно, от эффективности подготовки, уровня профессио-

нализма и степени соответствия военнослужащих возложенной на 

них социальной роли во многом зависит способность общества 

к противодействию деструктивным процессам и тенденциям;  
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– армия представляет собой один из важных институтов соци-

ализации, и потому ценности, нормы, модели поведения и способы 

самоидентификации, принятые в армейской среде, определяют ха-

рактер дальнейшей социальной активности членов общества;  

– уровень средств, направляемых государством на поддержа-

ние боеспособности армии, в существенной мере зависит от эф-

фективности ее внутренней структуры. Соответственно, высокий 

уровень кризисных тенденций в армии влечет за собой либо значи-

тельное снижение ее эффективности, либо повышение уровня за-

трат, связанных с оптимизацией ситуации.  

 Отсюда становится понятно, что организация деятельности 

военнослужащих, противодействие развертывающимся в армии де-

структивным тенденциям необходимы не только для обеспечения 

готовности государства к военно-политическим конфликтам, но и 

для оптимизации социальных процессов в целом.  

Факторы, определяющие эффективность вооруженных сил, 

многообразны. Однако по характеру своих последствий они могут 

быть условно подразделены на две группы: факторы, определя-

ющие нарушение основной функции армии, и факторы, определя-

ющие характер взаимодействия между институтом армии и насе-

лением.  

К числу факторов, определяющих влияние института армии на 

состояние общества, относятся [5]: 

– содержание и уровень подготовки военнослужащих;  

– характер взаимодействия военнослужащих (определяет реа-

лизуемые модели поведения, направленность социализационных 

процессов, общее отношение военнослужащих как к собственной 

социальной группе, так и к гражданскому населению); 

– уровень следования военнослужащих сложившейся системе 

социально-правовых норм;  

– отражение воинской службы в общественном сознании.  

В настоящее время основной упор в регулировании состояния 

института армии сделан на реформы, ориентированные на измене-

ние характера призыва, повышение уровня социальных гарантий 

военнослужащих и общее укрепление их статуса в обществе. Что 

же касается социально-мировоззренческого аспекта существования 

армии, то здесь обнаруживается недостаток как на уровне теорети-

ческого знания, раскрывающего специфику социокультурной 

определенности вооруженных сил, так и на уровне идеологических 
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оснований осуществления корректной и добросовестной воинской 

службы.  

Служба в армии рассматривается в качестве одной из высших 

форм служения Родине, а формирование отношения к государству 

в существенной мере формируется исходя из опыта взаимодей-

ствия с государственными структурами, к числу которых относятся 

и вооруженные силы. По этой причине можно судить о наличии 

прямой взаимосвязи между уровнем патриотического сознания 

в обществе и степенью конструктивности функциональных про-

цессов в армии. И напротив, состояние армии определяет полити-

ческий вес государства и является одним из оснований националь-

ной гордости [3]. 

Проблема заключается в том, что дискредитация института 

армии ввиду его существенной криминализации и распространения 

таких деструктивных явлений, как дедовщина и коррупция на 

уровне офицерского состава, сопровождаемая активным связыва-

нием службы в армии с патриотической идеологией, фактически 

влечет за собой дискредитацию последней. Современное кризисное 

состояние института армии, а также реализация на его уровне де-

структивных форм социализации и последующего взаимодействия 

в существенной мере способствуют последовательному усугубле-

нию ситуации. Ключевым здесь является то, что актуализация пат-

риотической тематики, инициируемая дисфункциональным инсти-

тутом армии, не способствует оптимизации ситуации: рассмотре-

ние воинской службы в связке с патриотической тематикой зача-

стую происходит с позиции преобладания негативных аспектов [4]. 

На наш взгляд, более корректным в текущей ситуации было бы 

осуществление воздействия на институт армии, реализованное есте-

ственным образом через актуализацию патриотической тематики на 

культурно-информационном уровне и одновременно – оптимизация 

структуры вооруженных сил, повышение уровня социального обес-

печения военнослужащих и ряд других мер.  

Что касается возможностей урегулирования ситуации в армии 

путем актуализации патриотической тематики на уровне обще-

ственного сознания, следует отметить, что патриотизм представляет 

собой специфическую форму самосознания, центральным ориенти-

ром которого является локально определенное общество и его инте-

ресы. Патриотизм предполагает ориентацию на общество в целом,  
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и служение его интересам определяет, с одной стороны, позитив-

ный правовой характер деятельности человека, с другой – ценность 

сограждан как носителей общего признака включенности в соци-

альную структуру. Последовательная ориентация на интересы об-

щества детерминирует конструктивный характер деятельности 

членов общества, что исключает такие деструктивные явления, как 

коррупция, нарушение прав других членов общества, хищение го-

сударственного имущества и т.д. При этом даже вне постановки на 

уровне информационного пространства вопроса о патриотических 

основаниях воинской службы следует отметить несомненное пози-

тивное значение высокого уровня самоидентификации членов об-

щества в гармонизации социальных отношений [2]. 

Таким образом, патриотизм как мировоззренческая установка 

представляет собой мощнейшее основание оптимизации социаль-

ной деятельности, что находит отражение и в рамках института 

армии, однако его актуализация на уровне общественного сознания 

не должна осуществляться в контексте наиболее проблемных ас-

пектов функционирования вооруженных сил. Это определяет зна-

чимость комплексной деятельности, направленной на урегулиро-

вание ситуации одновременно и на социально-мировоззренческом 

и на структурном уровне.  
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Образование – единый целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции. 

В широком смысле слова образование – это процесс или про-

дукт формирования ума, характера и физических способностей 

личности. В узком (техническом) смысле образование представля-

ет собой процесс, посредством которого общество через школы, 

колледжи, университеты и другие институты целенаправленно пе-

редает свое культурное наследие – накопленное знание, ценности и 

навыки – от одного поколения другому. 

Еще древнегреческие и древнеримские философы отмечали 

значимость образования, но многие из них не рассматривали право 

на получение образования как нечто присущее всем [6, с. 220]. 

Со временем ситуация начала меняться: образование переста-

вало быть прерогативой исключительно господствующих классов 

(социальных групп), открылись двери учебных заведений для 

женщин, произошли иные коренные изменения в самом взгляде на 

образование [9, с. 178]. 

Все приведенные выше примеры – наглядные иллюстрации по-

литики государства и отдельных лиц в сфере образования и науки. 

Эти сферы, как чрезвычайно хрупкие материи, легко и неверо-

ятно быстро разрушаются, но на восстановление их даже после 

сравнительно несерьезных «встрясок» требуется уже намного 

больше времени. Хрупкость и длительная восстанавливаемость 

этих сфер деятельности и объясняет необходимость крайне осто-

рожного с ними обращения. 
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Между тем, как отмечают многие исследователи права и пра-

вовой политики, в Российской Федерации сейчас наблюдается 

крайне небрежное отношение к образованию и науке, реформы 

в сфере образования, а также реформы управления в ней проводятся 

необдуманно, что в целом может оказаться губительным для оте-

чественной системы образования [8, с. 324]. 

Так, в частности, далеко не однозначно оценивается переход 

на Болонскую систему высшего образования. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что значимость 

перемен осознает все общество и ему непросто ориентироваться в 

современных условиях. 

Образовательную политику чувствуют на себе, вероятно, все 

граждане Российской Федерации: и те, кто обучается в учебных за-

ведениях, и те, кто только готовится к вступительным испытаниям, 

и те, кто уже окончил обучение. Свое мнение о политике государ-

ства и управлении в сфере образования есть даже у тех, кто не име-

ет никакого отношения к образовательной деятельности. 

Таким образом, образование, научная деятельность, политика 

и государственное управление в этих сферах жизни общества осо-

знаются государством как важнейшие направления государственной 

деятельности, потому и привлекают к себе пристальное внимание. 

Высшее образование как уровень профессионального образо-

вания, следующий после среднего общего или профессионального 

образования, включает в себя совокупность систематизированных 

знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоре-

тические и практические задачи по профессиональному профилю, 

используя и творчески развивая современные достижения науки, 

техники и культуры. Под высшим образованием понимается также 

подготовка специалистов высшей квалификации для отраслей эко-

номики, науки, техники и культуры в различного типа высших 

школах. 

Высшее образование в России – часть профессионального об-

разования, имеющая целью обеспечение подготовки высококвали-

фицированных кадров по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углуб-

лении и расширении образования, научно-педагогической квали-

фикации [2]. 



93 

Вопросы управления в сфере образования являются крайне 

спорными.  

Управление – это воздействие с целью направить чьи-либо 

действия для получения определенного результата. Управление 

всегда подразумевает власть одного субъекта над другими, воз-

можность оказывать на кого-либо или на что-либо влияние. Такие 

отношения характерны для административного права [11]. 

Применительно к государственной деятельности управление 

можно рассматривать как вид деятельности государственных орга-

нов, цель которой состоит в оказании влияния на определенную 

группу общественных отношений для достижения определенного 

результата. 

Правовой аспект управления состоит в первую очередь в уре-

гулировании этой деятельности, создании, реформировании ее 

правовых основ посредством закрепления в нормативных право-

вых актах различных запретов и предписаний.  

Методы запретов и предписаний наиболее часто встречаются 

во всех сферах государственного управления, в том числе в сфере 

управления высшим образованием [11]. 

Рассмотрим правовые основы управления сферой высшего об-

разования. 

Иерархия правовых источников в сфере образования согласно 

Конституции следующая: 

− Конституция Российской Федерации; 

− международные договоры, участником которых является 

Российская Федерация; 

− федеральные законы; 

− указы Президента Российской Федерации; 

− постановления Правительства Российской Федерации; 

− ведомственные акты федеральных министерств; 

− законодательные акты субъекта Российской Федерации; 

− нормативные акты органов местного самоуправления. 

Рассмотрим подробнее акты каждого уровня, за исключением 

актов местного самоуправления и законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации. Такой выбор обусловлен большой численно-

стью указанных органов власти и невозможностью освещения их 

актов в рамках данной статьи. 



94 

Конституция Российской Федерации – это нормативный пра-

вовой акт, обладающий высшей юридической силой на всей терри-

тории Российской Федерации. В ней закреплены основы государ-

ственного строя, в частности федеративное устройство Российской 

Федерации, основы правового статуса личности в России и иные 

основополагающие положения. Конституция Российской Федера-

ции является законом прямого действия. 

Федеративное устройство Российской Федерации [1] предпо-

лагает наличие единой системы органов государственной власти, 

включающей в себя органы власти субъектов Федерации и органы 

власти Российской Федерации, разграничение полномочий между 

ними. 

Таким образом, в Конституции Российской Федерации зало-

жены основы организации системы государственных органов в це-

лом, в том числе в сфере управления высшим образованием, мно-

гоуровневость этой системы: разграничены предметы ведения 

между Российской Федерацией и субъектами Федерации, опреде-

лена руководящая роль Правительства Российской Федерации при 

формировании и единообразной реализации политики в сфере об-

разования.  

Политика – деятельность государственной власти в области 

управления и международных отношений; деятельность той или 

иной общественной группировки, партии, класса, определяемая их 

целями и интересами [12]. 

Под политикой в сфере образования можно понимать опреде-

ление наиболее важных целей, расстановку приоритетов в сфере 

образования и организацию всей системы органов управления об-

разованием для достижения этих целей. 

Правительство РФ наделено одновременно и правом и обязан-

ностью обеспечивать единство образовательной и научной полити-

ки в Российской Федерации. Такой правовой статус Правительства 

РФ в сфере образования обусловливает его немаловажную роль во 

всей системе органов управления образованием в России,  

в том числе высшим образованием. 
Кроме вышеперечисленного, в Конституции РФ, в части, ка-

сающейся управления сферой высшего образования, закреплены 
основы правового статуса личности, которые можно рассматривать 
как своеобразные ограничения всей управленческой деятельности 
в Российской Федерации, независимо от сферы деятельности.  
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Международные договоры, участником которых является Рос-
сийская Федерация, можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют договоры о сотрудничестве в сфе-
ре образования и науки. Такие договоры преимущественно явля-
ются двусторонними, предполагают обмен научным опытом, ре-
гламентируют вопросы получения высшего образования гражда-
нами Российской Федерации за рубежом, получения иностранными 
гражданами образования в вузах Российской Федерации. Также та-
кие договоры могут накладывать на государства права и обязанно-
сти по признанию дипломов о получении высшего образования, 
обмене студентами и т.п. 

Российской Федерацией заключены подобные договоры с Да-
нией, Испанией, Италией, Словакией, Словенией, Финляндией, 
Арменией, Чехией, Эстонией, Вьетнамом, Кубой, Египтом, ЮАР, 
Узбекистаном, Абхазией и многими другими государствами. 

Вторую группу составляют договоры, устанавливающие права 
и свободы человека, обязательства государства по соблюдению, 
обеспечению, способствованию реализации и защите этих прав, 
свобод и законных интересов.  

Такие договоры, как правило, являются многосторонними, 
существуют в формах конвенций, пактов, уставов и т.п., иначе го-
воря, в форме «рамочных договоров». Многие из подобных дого-
воров разрабатываются под эгидой международных организаций. 

Для реализации таких соглашений на национальном уровне 
государство должно ратифицировать договор (в Российской Феде-
рации ратификация осуществляется путем принятия соответству-
ющего федерального закона) и имплементировать положения до-
говора в национальное право. Имплементация может осуществ-
ляться путем: 

– принятия нового федерального закона; 
– внесения изменений в действующее законодательство (при-

нятия норм закона в новой редакции, включения новых статей 
(норм) в закон, исключения отдельных статей (норм) закона); 

– отмены действующего закона. 

Чаще всего правоприменители имеют дело с имплементиро-

ванной в национальное законодательство нормой международного 

договора, но если законодателем допущена ошибка либо в силу 

иных обстоятельств положения федерального закона противоречат 

положениям, содержащимся в международном договоре, подлежит 

применению международный договор. 
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Исключения из этого правила составляют международные до-

говоры, противоречащие Конституции Российской Федерации: та-

кие международные договоры (отдельные их положения, противо-

речащие Конституции Российской Федерации) не подлежат при-

менению на территории Российской Федерации. 

Возвращаясь к вопросу о правовом аспекте управления в сфе-

ре высшего образования, отметим, что договоры, входящие во вто-

рую группу (регулирующие преимущественно правовой статус 

личности и обязанности государства, обусловленные правами и 

свободами личности), являются «ограничителями» государствен-

ной деятельности, в некотором роде предопределяют ее направ-

ленность и задачи.  

На уровне федерального законодательства сфера образования 

урегулирована преимущественно Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [2]. В этом законе содержатся 

следующие правовые положения, касающиеся вопросов управле-

ния в сфере образования. 

1. Определен перечень нормативных актов, регламентирую-

щих сферу образования в Российской Федерации, а значит, и пере-

чень субъектов, правомочных осуществлять правовое управление 

в этой сфере. 

В результате анализа ст. 4 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» представляется правильным отнести 

к их числу: 

− Государственную Думу Российской Федерации (как орган 

законотворчества); 

− Президента Российской Федерации (как должностное лицо, 

правомочное на издание «иных нормативных правовых актов», 

например указов); 

− Правительство Российской Федерации (как федеральный 

исполнительный орган власти, правомочный на издание «иных 

нормативных правовых актов», например приказов); 

− федеральные министерства Российской Федерации, дея-

тельность которых связана с образованием, финансированием и 

иными видами деятельности, так или иначе затрагивающими сферу 

образования (как федеральный исполнительный орган власти, пра-

вомочный на издание «иных нормативных правовых актов», 

например приказов); 
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− органы власти субъекта Российской Федерации (как органы, 

осуществляющие нормотворчество «на» и «в» границах соответ-

ствующей территории субъекта Российской Федерации); 

− органы местного самоуправления.  

Следует отметить, что этот перечень является общим для всех 

видов образования, независимо от его уровней, но роль различных 

органов в управлении образованием в зависимости от уровня обра-

зования будет изменяться. 

Все перечисленные органы, обладая правом нормотворчества, 

правомочны регулировать общественные отношения, складываю-

щиеся в сфере управления образованием. Разумеется, объем их 

компетенции далеко не одинаков. Так, в частности, сравнение объ-

ема правомочий в сфере нормотворчества как такового между Го-

сударственной Думой Российской Федерации и органом местного 

самоуправления даже крупного города уже на первый взгляд вы-

глядит нелепым и бессмысленным [4, с. 312]. 

Так или иначе, все эти органы в пределах своих, очевидно не-

равных по объему, компетенций правомочны осуществлять право-

вое управление в сфере образования [7, с. 220]. 

2. Разграничены правомочия государственных органов разных 

уровней, органов субъекта Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления в сфере управления образованием.  

3. Закреплен правовой статус образовательной деятельности, 

обучающихся, педагогов, виды образования и иные категории и 

понятия, используемые при осуществлении правового регулирова-

ния и управления в сфере образовательной деятельности.  

Единство понятий и категорий – необходимая составляющая 

единообразного и точного правоприменения и управления в любой 

сфере деятельности, включая образовательную. 

Разумеется, точность управления и правоприменения зависит 

не только от единства понятий и формулировок, но и от точного и 

однозначного формулирования их в актах, обладающих наиболь-

шей юридической силой. Только в таком случае можно говорить 

о единообразном толковании законов и, соответственно, единооб-

разном применении, единообразном управлении, то есть реализа-

ции единой политики.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», как отмечалось в контексте отдельных положений, является 

общей правовой базой для всех видов образования, независимо от 
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уровней образования. Ранее действовал специальный закон –  

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», но на сегодняшний день он утратил юридиче-

скую силу. 

В иных федеральных законах рассматриваются отдельные ас-

пекты взаимодействия различных органов государственной и му-

ниципальной власти в рамках конкретных правоотношений (бюд-

жетных; возникающих при назначении должностных лиц или сня-

тии их с должности и т.п.), подробно останавливаться на которых 

в контексте общих правовых основ управления в сфере высшего 

образования представляется нецелесообразным. 

Перейдем к рассмотрению нормативных правовых актов Пре-

зидента Российской Федерации. 

В целом роль Президента Российской Федерации в сфере 

управления высшим образованием можно рассматривать в не-

скольких аспектах. Один из них – его деятельность при принятии, 

изменении федерального законодательства, посредством которого 

осуществляется регулирование соответствующей сферы обще-

ственных отношений. В этой части необходимо отметить два ос-

новных правомочия Президента Российской Федерации: право за-

конодательной инициативы и право на подписание федеральных 

законов. 

Право законодательной инициативы в сфере управления обра-

зованием в целом и высшим образованием как одним из его видов 

предполагает, что Президент Российской Федерации правомочен 

инициировать подготовку законопроектов, предлагать внести из-

менения в действующую правовую базу, отменить действующие 

законы, регулирующие общественные отношения в определенной 

сфере правового регулирования. 

Право на подписание законов имеет чрезвычайно важное зна-

чение. Так, федеральный закон, если он не подписан Президентом 

Российской Федерации (то есть если на закон наложено право  

вето), не будет официально опубликован, а значит, не вступит  

в силу.  

Таким образом, воспользовавшись правом вето, Президент 

Российской Федерации может оказать существеннейшее влияние 

на управление в сфере высшего образования. 

Кроме того, Президент РФ имеет право единолично издавать 

правовые акты. Следует отметить, что в этой части Президент Рос-
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сийской Федерации практически не реализует свои полномочия. 

Так, за последние несколько лет Президентом Российской Федера-

ции не было издано указов или иных актов в этой сфере. 

Определение общих направлений развития государства и от-

дельных сфер общественной жизни имеет больше идеологическое, 

мотивационное, чем правовое значение, поскольку цель его состо-

ит не в установлении конкретных путей разрешения сложившихся 

проблем, а в обращении Президентом РФ внимания к ним со сто-

роны органов общей и специальной компетенции, постановку пе-

ред ними задач на определенный срок. 

Деятельность Правительства Российской Федерации и Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации наиболее 

тесно связана не столько с правовыми, сколько с организационны-

ми аспектами управления сферой высшего образования. 
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Вызовы и возможности российского финансового рынка 
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Международный институт экономики и права  

 

Финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную 

систему, в которой денежные средства и другие финансовые акти-

вы предприятий и иных его участников обращаются самостоятель-

но, независимо от характера обращения реальных товаров. Этот 

рынок оперирует многообразными финансовыми инструментами, 

обслуживается специфическими финансовыми институтами, рас-

полагает разветвленной и разнообразной финансовой инфраструк-

турой.  

В современной экономической науке используются различные 

подходы к оценке структуры международного финансового рынка. 

По финансовым инструментам, которые продаются и покупаются 

на рынке, выделяются пять основных его секторов: валютный, кре-

дитный, фондовый, страховой, рынок драгоценных металлов и дра-

гоценных камней. Границы всех секторов финансового рынка 

весьма подвижны и нечетки. Многие инструменты современного 

международного финансового рынка сочетают элементы несколь-

ких секторов рынка.  

Существуют две основные модели финансовых рынков [4]: 

− континентальная финансовая система, базирующаяся на 

банковском финансировании; 

− англо-американская модель, в основе которой лежит систе-

ма институциональных инвесторов, ориентированная на рынок 

ценных бумаг. 

В XXI в. началась конвергенция финансовых рынков, проис-

ходит постепенное сближение и взаимопроникновение данных си-

стем. 

Модель финансового рынка России во многом схожа с моде-

лями других стран с формирующимися рынками. Ее основными 

чертами являются доминирование банков над некредитными фи-

нансовыми организациями (НФО), опора экономических агентов 

при инвестировании на собственные средства, преимущественная 

роль бюджетного и межфирменного каналов в перераспределении 

финансовых ресурсов по сравнению с каналом финансового по-

средничества.  
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Отличительными особенностями российского рынка являются 

также: 

 – высокий уровень концентрации в отдельных секторах, 

в первую очередь в банковском, где на пять крупнейших российских 

банков приходится 55,8% совокупных активов всего сектора [2]; 

– несформированный базис институциональных инвесторов –

страховых компаний и пенсионных фондов, вследствие этого огра-

ничиваются возможности экономики по трансформации сбереже-

ний населения в долгосрочные инвестиции, необходимые для 

устойчивого роста экономики; 

 – низкая финансовая активность населения. Граждане в ос-

новном располагают средства на банковских депозитах. Так, на 

начало 2018 г. объем депозитов населения в российских банках со-

ставил 26 трлн руб. (28,2% ВВП). При этом практически не ис-

пользуются другие финансовые инструменты сбережений, что обу-

словлено, с одной стороны, мерами Банка России, укрепившими 

надежность банковской системы, а с другой – исторически сло-

жившимся низким доверием к небанковским финансовым посред-

никам из-за деятельности теневых участников рынка; 

– недобросовестность потребителей финансовых услуг. Так, из-

за слабой осведомленности в финансовых вопросах 26% граждан 

считают невозврат кредита допустимым, а 38% полагают, что не-

большая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна [1]; 

– вследствие введенных финансово-экономических санкций в 

отношении России ограничился доступ к внешним финансовым 

рынках и существенно замедлился приток иностранных инвести-

ций, что является серьезным вызовом для российского финансово-

го рынка. В частности, произошла переоценка иностранными инве-

сторами рисков вложений в российские активы. За 2018 г. доля не-

резидентов на рынке облигаций федерального займа снизилась 

с 33,1 до 24,4%. 

Банк России, учитывая особенности российского рынка и 

внешние риски, представил основные направления развития фи-

нансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 гг. 

В настоящее время в отношении финансового рынка действует ряд 

стратегий Правительства Российской Федерации, принятых в тече-

ние последних десяти лет.  

При этом Банк России сохранил следующие приоритетные це-

ли развития финансового рынка: 
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− повышение уровня и качества жизни граждан Российской 

Федерации за счет использования инструментов финансового рынка. 

− содействие экономическому росту за счет предоставления 

субъектам российской экономики конкурентного доступа к долго-

вому и долевому финансированию, инструментам страхования 

рисков. 

− создание условий для роста финансовой индустрии. 

Для достижения указанных целей Банк России определил сле-

дующие направления развития финансового рынка:  

– формирование доверительной среды; 

– развитие конкуренции на финансовом рынке; 

– поддержание финансовой стабильности; 

– обеспечение доступности финансовых услуг и капитала. 

Перечисленные направления фактически являются стратеги-

ческими ориентирами, уточняющими, каким образом Банк России 

достигает целей развития финансового рынка. 

Приоритеты Банка России формируются с учетом влияния 

наиболее значимых мировых тенденций глобального характера, 

которые будут определять среду развития российского финансово-

го рынка в среднесрочном периоде. 

Так, важнейшим глобальным феноменом последних лет явля-

ется внедрение технологических инноваций, в частности примене-

ние цифровых технологий в финансовой индустрии. Цифровизация 

позволяет увеличить объемы и скорость трансакций, коренным об-

разом меняет принципы предоставления финансовых услуг. Растет 

доступность финансовых услуг за счет появления новых способов 

их предоставления, расширяется продуктовая линейка для потре-

бителя. Для участников финансового рынка появление новых тех-

нологий означает снижение издержек, возможность оказывать фи-

нансовые услуги клиентам за счет эффективной обработки данных, 

облегчение обмена информацией. Технологические инновации ве-

дут к повышению эффективности финансового рынка, снижают 

стоимость входа на рынок новых компаний, формируют потреби-

тельские предпочтения. 

Кроме того, финансовые технологии оказывают давление на 

традиционные бизнес-модели финансовых институтов. Получение 

услуги «в один клик» – быстро складывающийся новый «стандарт» 

потребительских привычек на финансовом рынке. С учетом сопут-

ствующей тенденции к стандартизации финансового продукта со-
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здаются предпосылки для новых решений в области доставки фи-

нансовых продуктов, способных привести к доминированию дис-

трибьюторов над первичными производителями. Помимо откры-

вающихся возможностей, широкое внедрение финансовых техно-

логий несет в себе потенциальные риски и для стабильности фи-

нансового рынка и для его участников. Управление рисками может 

потребовать нестандартных методов. Очевидно, что оптимальные 

меры по регулированию данной сферы не должны сдерживать ин-

новации, что потребует достижения разумного баланса между за-

щитой прав потребителей, их персональных данных и рыночной 

эффективностью. 

Будущее российского финансового рынка зависит в том числе 

от ответов на вопросы, которые ставят финансовые технологии, 

поскольку цифровизация, повышая доступность, удобство пользо-

вания финансовой услугой и снижая ее цену, создает новые и 

усложняет прежние вызовы. В данном случае важно обеспечить 

эффективную защиту предоставляемой клиентами персональной 

информации. Киберугрозы представляют опасность не только для 

отдельных потребителей, но и для всей системы в целом, так как 

непредвиденные сбои могут вызвать масштабные последствия (це-

новые шоки, риски непрерывности функционирования, синхронное 

поведение алгоритмов), создавая угрозы финансовой стабильности, 

в том числе на глобальном уровне. Необходимо также учесть, что 

использование искусственного интеллекта и машинного обучения 

связано с проблемами интерпретации и проверки данных матема-

тических моделей участников рынка, которые могут приводить 

к ошибочным решениям и повышению рисков для финансовой 

стабильности. Поэтому использование искусственного интеллекта 

при предоставлении услуг в перспективе создаст необходимость 

разработки надзорных подходов к взаимодействию машины с ма-

шиной, валидации регулятором алгоритмов и программ.  

 Использование технологий «больших данных» (Big Data) спо-

собствует привлечению и удержанию клиентов – потребителей 

финансовых услуг, формированию конкурентной среды, противо-

действию мошенничеству в финансовой сфере, но одновременно 

сопряжено с рядом рисков. Среди них – риски потери управления, 

контроля над данными и их несанкционированного использования, 

ограничения конкуренции в части доступа к персональным дан-

ным, неоптимальности сбора и хранения данных, ошибок в интер-
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претации данных специалистами и пользователями. Необходимо 

учесть, что изменения регуляторной среды и регуляторных меха-

низмов происходят довольно медленно (для этого требуется не ме-

нее года), тогда как сроки внедрения финансовых инноваций (time-

to-market) могут составлять менее трех месяцев. Размывание тра-

диционных границ финансового рынка, усиление фрагментации и 

сложности устройства финансового сектора создают вызовы тра-

диционной системе регулирования. 

В стратегическом документе Банка России «Основные направ-

ления развития финансового рынка Российской Федерации на пе-

риод 2019–2021 годов» поддержание конкуренции на финансовом 

рынке и формирование доверительной среды включены в число 

первоочередных ориентиров. Эти направления развития финансо-

вого рынка внутренне связаны между собой. Создание условий для 

добросовестной конкуренции содействует формированию довери-

тельной деловой среды. В свою очередь, развитие доверительной 

среды позволяет не только обеспечивать соперничество между 

кредитными организациями, но и налаживать их кооперацию для 

решения общих задач.  

Развитие конкуренции в условиях цифровизации сопряжено 

с появлением таких тенденций, которые способны оказывать как 

положительные, так и отрицательные эффекты [3]. С одной сторо-

ны, повышаются конкурентные возможности многих кредитных 

организаций. В известной степени уже не объем финансовых 

услуг, а их умелое позиционирование на различных сегментах 

рынка может обеспечивать банку получение хорошего финансово-

го результата. В то же время для подавляющего большинства из 

них непомерно высокими, фактически недоступными, являются за-

траты на внедрение и обеспечение корректной работы технологий 

дистанционного доступа, машинного обучения при обработке пер-

сональной информации о клиентах. С другой стороны, в конку-

рентной борьбе за рыночные доли только крупные банки распола-

гают возможностями для создания собственных технологических 

сервисов. Оказание финансовых услуг на их платформах позволяет 

не только решать задачи получения прибыли, но и удовлетворять 

общественные потребности. Однако сопутствующим эффектом 

становится дальнейшее усиление рыночной власти узкого круга 

кредитных организаций. 



105 

 Поэтому любая из ключевых функций финансового рынка – 

трансформация сбережений в инвестиции, ценообразование, обес-

печение платежей и расчетов, передача риска – может быть нару-

шена или искажена вследствие отсутствия равных условий ком-

мерческого соперничества. Недостаточный уровень конкуренции 

снижает доступность, повышает издержки, формирует пассивное 

отношение к внедрению технологических инноваций, то есть в со-

вокупности препятствует развитию финансового рынка. Развитая 

конкурентная среда и добросовестная конкуренция, напротив, яв-

ляются одной из предпосылок его эффективной работы. 

Важным фактором для развития конкуренции является обес-

печение конкурентного доступа финансовых компаний к данным, 

позволяющим предоставлять адресные услуги потребителям и 

лучше управлять своими рисками. Банк России стремится к тому, 

чтобы конкурентным преимуществом стал не доступ к данным, 

а умение их обрабатывать. Поэтому необходимо обеспечить воз-

можность совместного использования инфраструктуры (например, 

с применением Open API), что способствовало бы повышению 

уровня конкуренции. Вместе с тем существуют риски монополи-

зации в случае картельного сговора крупных участников рынка и 

ограничения доступа для мелких финансовых организаций.  

Возможность покупки отдельных финансовых услуг у разных 

компаний без дополнительных трансакционных издержек снижает 

возможности финансовых институтов по кросс-субсидированию 

продуктов, способствуя их более справедливому ценообразованию. 

При этом возможно снижение доступности для некоторых катего-

рий населения части субсидируемых ранее услуг за счет их удоро-

жания. Это необходимо учитывать, когда речь идет о создании 

«общественного блага», обеспечивающего свободу выбора потре-

бителям и равные возможности по продвижению своих продуктов 

поставщикам финансовых услуг. Уже введена в действие и прохо-

дит апробацию Система быстрых платежей, на очереди запуск 

платформы электронной коммерции (маркетплейс для финансовых 

услуг и регистрации финансовых сделок), ведутся работы по 

наполнению Единой биометрической системы. Это не исключает 

создания крупными банками собственных платформ. Их наличие, 

наряду с общенациональной цифровой инфраструктурой, будет, 

с одной стороны, содействовать развитию справедливой конкурен-

ции по ценовым и неценовым характеристикам, а с другой –  
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препятствовать монополизации киберфинансового пространства. 

В сложных многосторонних инфраструктурных проектах (напри-

мер, платформа маркетплейс) возможно участие Банка России 

в качестве координатора и коммуникатора между заинтересован-

ными сторонами. Как показывает мировой опыт, корпоративные 

интересы и меры по защите конкуренции приходят в конечном счете 

к консенсусу. Важно только не нарушать его как излишним админи-

стрированием, так и чрезмерным использованием рыночной власти. 

Таким образом, уровень развития российского финансового 

рынка, его возможности дальнейшего роста и трансформации 

определяются не только фундаментальными характеристиками со-

циально-экономического положения страны (диверсифицирован-

ностью экономики, уровнем благосостояния населения, развито-

стью государственных и правовых институтов), но и внедрением 

технологических инноваций, применением цифровых технологий 

в финансовой индустрии, расширением конкурентной среды, сте-

пенью интеграции внутреннего финансового рынка в глобальные 

рынки капитала, уровнем формирования общей архитектуры фи-

нансового рынка.  
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Несмотря на благоприятную ситуацию на нефтяном рынке, 

особенно в 2017–2018 гг., анализ финансового состояния, напри-

мер, ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО АНК «Баш-

нефть» выявил некоторые проблемы. У каждого их этих предприя-

тий наблюдается увеличение дебиторской задолженности. 

Так, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти в ПАО «Татнефть» сократился на 2,18 пункта, у ПАО 

«НОВАТЭК» – на 2,32, а у ПАО АНК «Башнефть» – на 12,45. Пе-

риоды оборачиваемости дебиторских задолженностей предприя-

тий, соответственно, возросли: у ПАО «Татнефть» – с 84 дней 

в 2015 г. до 168 дней в 2017 г., у ПАО «НОВАТЭК» – с 43 дней 

в 2015 г. до 60 дней в 2017 г., у ПАО АНК «Башнефть» – с 24 дней 

в 2015 г. до 128 дней в 2017 г.  

Также произошло увеличение кредиторской задолженности 

у предприятий. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности у ПАО «Татнефть» сократился на 0,76, у ПАО 

«НОВАТЭК» – на 3,23, у ПАО АНК «Башнефть» – на 2,39. Соот-

ветственно, периоды оборачиваемости кредиторских задолженно-

стей увеличились: у ПАО «Татнефть» – с 36 дней в 2015 г.  

до 39 дней в 2017 г., у ПАО «НОВАТЭК» – с 28 дней в 2015 г. до 

37 дней в 2017 г., у ПАО АНК «Башнефть» – с 53 дней в 2015 г.  

до 81 дня в 2017 г. 

Несмотря на относительно высокие показатели ликвидности 

баланса данных предприятий, эти показатели отличны от абсолют-

ной ликвидности. У ПАО «Татнефть» наблюдается изменение по-

казателей ликвидности баланса компании в худшую сторону, кро-

ме коэффициента быстрой ликвидности. Коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности баланса 

предприятия имеют негативную тенденцию. Текущий показатель 

ликвидности изменяется со значения 8,21 в 2015 г. до 4,72 

в 2017 г., коэффициент абсолютной ликвидности снижается с 0,74 
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в 2015 г. до 0,41 в 2017 г., но коэффициент быстрой ликвидности 

предприятия имеет положительную динамику, увеличившись 

с 2,89 в 2015 г. до 3,21 в 2017 г. При этом значения коэффициентов 

удерживаются в пределах нормативных. 

Основными проблемами финансовой устойчивости предприя-

тий нефтегазовой отрасли на сегодня остаются: 1) высокая деби-

торская задолженность и ее ежегодный рост; 2) рост кредиторской 

задолженности; 3) уменьшение чистой прибыли за 2017 г. 

Наряду с этим были определены негативные факторы, которые 

ведут к ослаблению финансовой устойчивости предприятий нефте-

газовой отрасли в будущем: недостаток высоколиквидных активов 

для покрытия наиболее срочных обязательств, а также высокая до-

ля дебиторской задолженности, которая имеет тенденцию к увели-

чению сроков ее погашения и замедлению оборачиваемости. 

В качестве приемов, которые могут быть использованы для 

повышения кредитоспособности предприятий, можно предложить: 

• улучшение договорной дисциплины посредством заключе-

ния выгодных контрактов на реализацию продукции предприятий; 

• ежедневное наблюдение за состоянием дебиторской и кре-

диторской задолженности – систематическое регулирование и по-

гашение; 

• отсрочку или реструктуризацию дебиторской задолженности; 

• использование и предоставление системы скидок при пред-

оплате продукции; 

• выявление и реализацию неликвидных активов; 

• требование предварительной оплаты за продукцию и услуги; 

• увеличение объемов реализации продукции предприятий 

посредством выхода на новые (более выгодные) рынки сбыта и 

расширения своей производственной деятельности [1]. 

Приняв во внимание выявленные в ходе анализа финансового 

состояния предприятий нефтегазовой отрасли негативные характе-

ристики, можно дать следующие рекомендации по укреплению их 

кредитоспособности: 

• принятие мер по снижению кредиторской задолженности, 

в первую очередь это касается авансов, которые получены от поку-

пателей. По ним должна быть проведена отгрузка продукции или 

произведен возврат денежных средств. Кроме того, руководству 

предприятий следует сделать акцент на принятии мер по недопу-
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щению просроченной кредиторской задолженности, которая ведет 

к начислению штрафов и к ухудшению кредитоспособности пред-

приятия; 

• увеличение объема инвестиций в основной капитал и его 

доли в общем имуществе предприятия; 

• приращение наиболее ликвидных активов; 

• если значение медленно реализуемых активов окажется ве-

лико, необходимо определить причину накопления сверхплановых 

запасов. В данной ситуации они должны быть немедленно пущены 

в производство. В случае их залежанности, испорченности и не-

ликвидности они требуют немедленной реализации или списания. 

Для улучшения показателей кредитоспособности ПАО «Тат-

нефть», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО АНК «Башнефть», как было за-

мечено ранее, требуется четко контролировать и управлять деби-

торской задолженностью, а также следить за ее качеством и соот-

ношением. Дебиторская задолженность предприятия является ис-

точником погашения его кредиторской задолженности. На пред-

приятиях присутствуют задолженности в расчетах с покупателями 

и заказчиками, поэтому существует дефицит денежных средств, 

который привел к образованию на них кредиторской задолженно-

сти, просрочкам платежей в бюджет и внебюджетные фонды, за-

долженности по заработной плате и другим платежам. А это, 

в свою очередь, повлекло уплату штрафов, неустоек и пени. Кроме 

того, нарушение договорных обязательств и несвоевременная 

оплата поставщикам ведут к потере деловой репутации предприя-

тий и в конечном итоге могут привести к неплатежеспособности и 

неликвидности предприятия, а значит, и к некредитоспособности. 

Поэтому компании для укрепления своего финансового состо-

яния должны следить за соотношением дебиторской и кредитор-

ской задолженности, находить способы и пути, которые позволят 

сократить их величины. 

Процесс управления дебиторской задолженностью прежде 

всего заключается в контроле за оборачиваемостью средств в рас-

четах. В зависимости от величины дебиторской и кредиторской за-

долженности, количества документов, кредиторов и дебиторов 

анализ уровня задолженности может быть проведен как сплошным, 

так и выборочным методом. Чаще всего в состав общей схемы кон-

троля входят следующие этапы. 
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1. Устанавливается критический уровень дебиторской или 

кредиторской задолженности, при котором подвергаются проверке 

в обязательном порядке все расчетные документы, которые отно-

сятся к задолженности и превышают установленный критический 

уровень. 

2. С помощью различных способов из оставшихся расчетных 

документов осуществляется контрольная выборка. 

3. Проводится сверка с контрагентами сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности в документах, которые были отобра-

ны ранее. Контрагентам направляются акты сверок для подтвер-

ждения существующих задолженностей [2, с. 217].  

С целью эффективного контроля над получением средств за 

продукцию требуется ввести четкое разграничение функций пер-

сонала по управлению дебиторской задолженностью.  

Ответственность за управление дебиторской задолженностью 

на предприятии следует разграничить между коммерческим, фи-

нансовым и юридическим отделами. Можно предложить такую 

схему управления, при которой коммерческий отдел будет зани-

маться разработкой и заключением договоров, которые бы удовле-

творяли интересы обеих сторон, вести прямые переговоры с заказ-

чиками. Сотрудники бухгалтерской службы должны заниматься 

документальным оформлением процедуры отгрузки, выставлением 

счетов-фактур, а также выполнять информационную и аналитиче-

скую поддержу. В обязанности специалиста юридического отдела 

следует ввести обеспечение юридического сопровождения в про-

цессе управления дебиторской задолженностью. 

Умелое применение и комбинирование предложенных меро-

приятий будет способствовать не только укреплению финансовой 

устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли, но и повышению 

их кредитоспособности.  

Таким образом, оценка кредитоспособности предприятий 

нефтегазовой отрасли посредством разработанных методик, пока-

зывает, что в исследуемом периоде большая часть показателей, ко-

торые характеризуют финансовое состояние предприятий, соответ-

ствует нормативным значениям. Проанализировав кредитоспособ-

ность предприятий ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО 

АНК «Башнефть» в соответствии с методиками различных банков 

и Банка России, можно констатировать, что их финансовое состоя-

ние может быть признано хорошим.  
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Правовые основы деятельности прокуратуры России опреде-

лены в гл. 7 Конституции Российской Федерации (далее по тексту 

– Конституция РФ) [1], а также в Федеральном законе 1996 г. 

«О прокуратуре Российской Федерации» [2]. В то же время углуб-

ленный анализ положений указанных нормативных актов не поз-

воляет доподлинно установить место и роль прокуратуры в систе-

ме разделения государственной власти, что, как известно, является 

одним из конституционных принципов построения российского 

государства (ст. 10 Конституции РФ). Как представляется, без чет-

кого законодательного закрепления юридического статуса органов 

прокуратуры невозможно дальнейшее совершенствование право-

вого регулирования порядка ее деятельности в Российской Феде-

рации. Попытка частичного решения этой актуальной научной за-

дачи предпринята в настоящей статье. 

Изучение различных источников, посвященных данной про-

блеме, показывает, что прокуратура является важным элементом 

в механизме государства. Под механизмом государства в совре-

менной теории государства и права понимается «система государ-

ственных органов, функционирование которых основано на зако-

нодательно закрепленном принципе разделения властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную, располагающих необхо-

димыми „вещественными” (материальными) придатками, а также 

государственных учреждений и организаций, посредством дея-

тельности которых осуществляются задачи и функции государ-

ства» [10]. Из данного определения очевидно, что государственные 

органы, к которым, бесспорно, относятся и органы прокуратуры, 

являются основным элементом рассматриваемого механизма.  
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Важным принципом функционирования государственного ме-

ханизма выступает разделение властей на законодательную, ис-

полнительную и судебную. Общепризнано, что впервые достаточ-

но глубоко с научной точки зрения идею разделения властей в ме-

ханизме государственной власти обосновали философы Джон Локк 

и Шарль Луи Монтескье. Практическая реализация данного прин-

ципа на законодательном уровне впервые в новой истории была 

проведена в Конституции США 1787 г.  

В Российской империи принцип разделения властей был не-

возможен в силу природы самодержавия. Несмотря на отдельные 

попытки некоторых императоров осуществить преобразования 

в соответствии с идеями Локка и Монтескье (например, создание 

Александром I законосовещательного Государственного совета, 

судебная реформа Александра II, так и не предоставившая судеб-

ным органам независимости от исполнительной власти, учрежде-

ние в 1905 г. Государственной думы, которая сильно зависела от 

императорской власти), ни принцип разделения властей, ни тем 

более система сдержек и противовесов между ветвями власти так и 

не стали принципами организации механизма государственной 

власти Российской империи. 

В советское время государственная власть делилась на законо-

дательную, исполнительную и судебную, хотя формально подобный 

принцип не провозглашался. Так, в Конституции СССР 1936 г. 

(ст. 32, 64, 102) было установлено, что законодательная, исполни-

тельная (распорядительная) и судебная власть осуществляются раз-

ными органами: Верховным Советом СССР, Советом министров 

СССР и системой судов СССР [4]. Аналогичные положения были 

предусмотрены в ст. 111, 128, 151 Конституции СССР 1977 г. [5]. 

В начале 90-х гг. ХХ в. в результате смены в стране обще-

ственно-политического строя (новый строй был юридически за-

креплен в принятой в 1993 г. Конституции РФ) был провозглашен 

принцип разделения властей (ст. 10 Конституции) и началась его 

постепенная реализация в практике государственного строитель-

ства. Конституцией и федеральным законодательством были опре-

делены компетенции различных государственных органов. В то же 

время, как было отмечено выше, анализ соответствующих положе-

ний не позволяет четко установить, к какой ветви власти относится 

прокуратура Российской Федерации. 



114 

Так, например, если обратиться к гл. 7 «Судебная власть 

и прокуратура» Конституции России, может создаться ошибочное 

мнение о том, что прокуратура РФ относится к судебной ветви вла-

сти. Однако данное мнение легко опровергнуть положениями все 

той же Конституции РФ и Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»: «Правосудие в РФ осуществляется только 

судом» (ч. 1 ст. 118 Конституции); «Прокуратура Российской Фе-

дерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации» (ч. 1 

ст. 1 закона). Очевидно, что суды и прокуратура выполняют разные 

функции и задачи, поэтому прокуратура РФ не может принадле-

жать судебной ветви власти. 

Безусловно, прокуратура РФ не может быть отнесена к феде-

ральным органам исполнительной власти, что официально под-

твердил и Верховный Суд РФ в своем решении от 11 февраля 

2005 г.: «Прокуратура России не входит в систему федеральных 

органов исполнительной власти и ее нормативные правовые акты 

не подлежат государственной регистрации» [6].  

Большинство авторов относит прокуратуру к иной, не опреде-

ленной в Конституции, ветви власти либо выносит прокуратуру из 

текущей системы разделения властей в принципе. Так, В.Е. Чиркин 

[12, с. 17–18] выделяет прокуратуру РФ (равно как Уполномочен-

ного по правам человека в РФ и Счетную палату РФ) в особую 

ветвь власти – контрольную. Данная точка зрения представляется 

довольно интересной, учитывая тот факт, что в 2017 г. вышло ука-

зание Генерального прокурора РФ «О мерах по реализации Согла-

шения о сотрудничестве между Счетной палатой РФ и Генераль-

ной прокуратурой РФ». 

Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что проку-

ратура РФ является средством осуществления Президентом РФ 

своих полномочий как гаранта Конституции РФ (в частности, к та-

кому выводу приходят Г.Н. Королев [9, с. 9], Ю.С. Жариков, К.И. 

Попов [8, с. 209]), то есть относится к ветви так называемой прези-

дентской власти. В качестве аргументов в пользу своей позиции 

ученые приводят положения ст. 80 Конституции РФ, устанавлива-

ющей, что Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина, и положения ст. 83 Конституции, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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определяющие полномочия Президента РФ по назначению на 

должность и освобождению от должности руководства Генераль-

ной прокуратуры РФ. Взаимосвязь данных положений и норм Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», по их 

мнению, подтверждает тезис о том, что прокуратура РФ при реали-

зации своих полномочий непосредственно обеспечивает исполне-

ние вышеуказанной функции Президента РФ. 

В юридической доктрине имеется мнение о том, что прокура-

тура РФ «не входит ни в одну из ветвей власти <...> представляет 

собой необходимый механизм системы разделения властей и важ-

ный элемент системы сдержек и противовесов» [7]. Данная точка 

зрения также представляется интересной и заслуживающей право 

на существование. 

Приведенные точки зрения, на наш взгляд, можно рассматри-

вать как разрозненные части целого. Очевидно, что положения 

Конституции РФ в той части, которая определяет деление меха-

низма государства лишь на законодательную, исполнительную и 

судебную власть, устарели, не соответствуют современным реали-

ям и нуждаются в изменении. Вместе с тем каждая из рассмотрен-

ных нами точек зрения отражает лишь один из аспектов сущности 

прокуратуры РФ как составляющей механизма современного рос-

сийского государства. Несомненно, прав А.Н. Ванькаев, поскольку 

в той или иной степени прокуратура РФ выполняет задачи по обес-

печению действенности системы сдержек и противовесов ветвей 

власти (хотя такая задача перед прокуратурой не стоит). Прав и 

Г.Н. Королев, который полагает, что прокуратура РФ в своей дея-

тельности фактически выступает в качестве обеспечительной силы 

гаранта Конституции РФ – Президента РФ (вместе с тем такая за-

дача опять же перед прокуратурой РФ не стоит). Очевидно, что 

в силу специфики поставленных перед ней задач прокуратура РФ 

не входит ни в одну из существующих ветвей власти.  

Все вышеизложенное позволяет нам сформулировать свою 

собственную позицию относительно места прокуратуры РФ в ме-

ханизме государственной власти: прокуратура РФ есть орган госу-

дарственной власти (должна им быть), выделяемая в особую, чет-

вертую ветвь власти – надзорную, которая должна быть закреплена 

в ст. 10 Конституции РФ и ее отдельной главе. Прокуратура РФ иг-

рает важную роль в государственном механизме сдержек и проти-

вовесов остальных ветвей власти, укрепляя основы конституцион-
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ного строя нашего государства. Одновременно с этим роль проку-

ратуры РФ проистекает из ее цели и задач, направлений ее дея-

тельности, выражаемой в обеспечении верховенства закона, един-

ства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государ-

ства, а также в укреплении правовых основ российской государ-

ственности [3]. 

Таким образом, место органов прокуратуры РФ в механизме 

современного российского государства в настоящее время законо-

дательно не определено, а мнения ученых-юристов расходятся. 

В статье представлена наша собственная позиция по данному во-

просу. Роль органов прокуратуры РФ, как уже отмечалось, состоит 

в обеспечении системы сдержек и противовесов ветвей власти, вы-

полнения функции Президента РФ как гаранта Конституции, со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина в нашей стране, 

а также в обеспечении верховенства закона на всей территории 

Российской Федерации (в предусмотренных законом случаях – и за 

ее пределами), единства и укреплении законности. 
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Прямые иностранные инвестиции являются одним из ключе-

вых макроэкономических показателей и отражают уровень и каче-

ство экономического развития страны. Привлечение государством 

иностранных инвестиций определяет его возможности эффектив-

ного финансово-экономического развития, используя финансовые 

ресурсы иностранных инвесторов и обеспечивая им желаемую 

прибыль от их вложений. В современных условиях основными 

субъектами прямых иностранных инвестиций можно назвать меж-

дународные финансовые группы и крупные компании. 

Прямые иностранные инвестиции способствуют общей соци-

ально-экономической стабильности в стране, стимулируют вложе-

ния в реальный сектор, позволяют активизировать инвестиционные 

процессы как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Они увели-

чивают и преобразовывают деятельность национальных компаний: 

с притоком зарубежного капитала предприятия получают новей-

шие технологии и модели управления [2, с. 47].  

Приток иностранных инвестиций также поднимает уровень 

экономики любой страны. В качестве примера можно вспомнить 

реактивный рост экономик Японии, Китая, Южной Кореи: в сово-

купности с техническими возможностями мобилизации экономики, 

менталитетом и заинтересованностью иностранных инвесторов 

(а также возможностью заимствования зарубежного опыта) эти 

страны сотворили настоящее «азиатское чудо» в разные периоды 

времени. 

Российская Федерация является одной из стран, участвующих 

в активном привлечении иностранных инвестиций для развития 

государственной экономики [1]. Это касается не только нацио-

нальных компаний, но и регионов нашей страны, взаимосвязанных 

с деятельностью российского бизнеса. То есть эффект прямых ино-

странных инвестиций может оказывать влияние на макроуровне, 

или на всем окружении компании: начиная от ее экономической 

деятельности (будь то внутренней или внешней) и заканчивая  
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регионом местонахождения данной компании и других взаимосвя-

занных элементов инвестиционной цепи. Приток иностранного ка-

питала в развитые регионы может благоприятно сказываться на 

продуктивности менее развитых регионов при условии, что они 

взаимосвязаны. Буквально это можно объяснить следующей це-

почкой: Национальная компания – Регион местонахождения – Дру-

гие взаимосвязанные субъекты (регионы деятельности, местопо-

ложение поставщиков, подрядчиков и других). 

Такое явление носит название спилловер-эффектов – косвен-

ных (или побочных) эффектов, возникающих в результате основ-

ного события. В данном случае мы говорим о региональных спил-

ловер-эффектах [3, с. 140]. Появляются новые рабочие места, пере-

нимается новая модель управления и построения бизнеса, создают-

ся новые совместные НИОКР-проекты между компаниями с уча-

стием иностранных инвесторов и без него, передается и расширя-

ется кругозор технологий и инновационных проектов, улучшается 

качество жизни населения – все это и есть побочные эффекты, вос-

созданные основной деятельностью. 

Большое значение имеет фактор получения и использования 

данных инвестиций. Поэтому важнейшей частью инвестиционной 

политики любого субъекта является привлечение и грамотное рас-

пределение капитала. Данный фактор особенно существенен на ре-

гиональном уровне, когда речь идет не только о деятельности 

представляющих данный регион компаний, но и об уровне и каче-

стве жизни, образования, медицины и т.п. 

Конечно, данные эффекты могут меняться в положительную 

или отрицательную сторону, они напрямую зависят от качества 

инвестиций, от того, какая страна инвестирует, от политического и 

экономического фона всего мира. Это означает, что не всегда пря-

мые иностранные инвестиции могут дать положительный эффект, 

в особенности если они были использованы неправильно. 

В последние годы наблюдается печальная тенденция: эконо-

мическая и политическая ситуация в мире становится только хуже, 

в связи с чем приток иностранных инвестиций также имеет тен-

денцию к уменьшению: инвесторы отказываются от долгосрочных, 

перспективных проектов, замораживаются уже запустившиеся или 

существующие проекты, наблюдается отток инвестиций от при-

влекательных отраслей. Как следствие, страдает деятельность 

национальных компаний, ухудшаются социально-экономические 
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показатели регионов – наблюдается отрицательный региональный 

эффект в условиях нестабильности. Это может привести к куда бо-

лее печальным последствиям, особенно в мире, где процессы гло-

бализации являются обыденной нормой: закрытию градообразую-

щих предприятий, «передовых компаний», представляющих реги-

он, оттоку рабочей силы, моральному и физическому устареванию 

технологий. 

Но стоит заметить, что с течением времени динамика эффек-

тивности может поменяться. С изменением политической ситуации 

в мире отрицательный эффект может смениться на положитель-

ный, что даст толчок для перехода на новый этап развития, а также 

возможность для улучшения инвестиционной привлекательности 

не только компаний, но и региональных субъектов. 

Таким образом, прямые иностранные инвестиции – это силь-

нейший инструмент, который может дать как положительный, так 

и отрицательный эффект, в особенности сильно зависящим от них 

субъектам. Немаловажен фактор региональной специфики, а также 

возможности объединения субъектов одной цепочкой. Произо-

шедшие эффекты не будут вечными, с изменением политической, 

социально-экономической ситуации могут измениться и сами  

эффекты. 
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Виктимизация юридических лиц – жертв корпоративного 

мошенничества 
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Московский гуманитарный университет 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, определены приоритеты в сфере обеспечения правопо-

рядка и противодействия преступности. Среди них: обеспечение 

равной защиты прав собственности на объекты недвижимости; 

предотвращение и пресечение рейдерских захватов; сокращение 

количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых 

в отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмы-

ванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем; борьба с коррупцией [1]. Таким образом, де-

криминализация отечественной экономики [5] является приоритет-

ным направлением деятельности государства [11, с. 25]. 

В России значительно выросло количество сообщений о фак-

тах мошенничества. В 2018 г. 66% опрошенных руководителей 

компаний в России заявили о том, что их компании столкнулись 

с экономическими преступлениями [9, с. 5]. 

Виктимизация (от лат. victima – жертва), как правило, прини-

мает одну из двух форм: виктимизация организаций или виктими-

зация людей. Имеются существенные доказательства того, что вик-

тимизация хозяйствующих субъектов (организаций) и потери, по-

несенные жертвами корпоративного мошенничества, продолжают 

увеличиваться, при этом последние весьма значительны [4]. Учи-

тывая, что многие жертвы мошенничества неохотно заявляют 

о своем статусе жертвы, для сотрудников системы уголовного пра-

восудия это серьезная проблема, которая подтверждается офици-

альной статистикой.  

Корпоративным мошенничеством является использование 

знания для личного обогащения через преднамеренное неправиль-

ное употребление или неправильное использование ресурсов орга-

низации или активов [3]. Из этого определения следует, что про-

фессиональное мошенничество может быть разделено на три кате-

гории: незаконное присвоение актива, коррупция и служебный 
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подлог. Примером незаконного присвоения актива является кража 

денежных средств или другого инвентаря. Примеры коррупции – 

это взяточничество и другие формы неправомерного использова-

ния влияния в деловых сделках. Наконец, примером служебного 

подлога является фальсификация денежных документов организа-

ции или других (нематериальных) документов, таких как резюме 

сотрудника, доверенности. 

Хотя характер этих форм мошенничества варьируется, все они 

рассматриваются как нарушение работником доверия к нему орга-

низации. Профессиональное мошенничество является формой пре-

ступности белых воротничков [2]. 

Исследование показало, что чуть больше половины корпора-

тивных мошенничеств совершено мужчинами. Большинство из них 

занимали должность сотрудника горизонтального уровня (в отли-

чие от менеджеров или руководителей высшего звена), имели выс-

шее образование, а средний возраст нарушителей составил 41 год. 

Женщины более рациональны в отличие от своих коллег-мужчин, 

часто мотивом, побудившим их к совершению мошенничества [6, 

с. 104], они называют потребность в денежных средствах для ухода 

за членами семьи (например, для оплаты лечения ребенка). Воз-

можности совершить мошенничество связаны с положением пре-

ступника в организационной иерархии. 

Итак, типичный корпоративный мошенник – это: 

• мужчина; 

• около 40 лет (65% – между 36 и 45 годами); 

• женат, в среднем имеет двоих детей; 

• ведет активный образ жизни; 

• умен, хорошо образован; 

• производит впечатление уверенного в себе и честного чело-

века; 

• зачастую работает с конфиденциальной информацией; 

• трудоголик (не любит впускать кого-либо в свою зону от-

ветственности). 

Доступные данные показывают, что признаков «типичной» 

организации, преследуемой корпоративными мошенниками, не 

существует: это и частные компании (32,1%), и открытые акцио-

нерные общества (30,8%), и правительственные учреждения 

(24,8%), и некоммерческие организации (11,2%).  
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Организацию – жертву мошенников можно охарактеризовать 

как частную (42%) или публичную (32%) компанию, обычно не-

большую (менее 100 сотрудников). Вместе с тем размер организа-

ции здесь особой роли не играет: организации с численностью со-

трудников менее 1000 составляют 55% выявленных случаев, более 

1000 – 45%. В небольших организациях мошенничество с зарпла-

той и подделка кассовых документов встречаются вдвое чаще, чем 

в крупных, а коррупция – наоборот. Больше всего нарушений (по 

количеству) происходит в банках и финансовых институтах, а са-

мые крупные нарушения совершаются на предприятиях горнодо-

бывающей промышленности. Отчетность организации, ставшей 

жертвой мошенников, обычно аудируется (76%), в организации 

принят кодекс корпоративного поведения (70%), но формализо-

ванной программы противодействия мошенничеству чаще всего 

нет (менее 40%). 

Несмотря на потери, понесенные жертвами мошенничества, 

многие организации отказываются от применения формальных су-

дебных мер против преступников и вместо этого принимают реше-

ние разбираться с нарушителями внутри компании. Основные при-

чины такого решения – стремление избежать огласки, желание  

сэкономить (вызванное представлением о том, что рассмотрение 

дела в суде связано с большими денежными расходами), отсут-

ствие доказательств, опасения по поводу встречного иска. 

Средний размер убытка в результате одного случая мошенни-

чества – 160 тыс. долл. Примерно 25% случаев – более 1 млн долл. 

Самым распространенным видом мошенничества является 

присвоение активов – 86% случаев (коррупция – 33%, искажение 

финансовой отчетности – 5%). При этом средние потери в резуль-

тате мошенничества составляют: присвоение активов – 135 тыс. 

долл., коррупция – 250 тыс. долл., искажение финансовой отчетно-

сти – 4,1 тыс. долл. 

Основной способ выявления мошенничества – «по наводке» 

(этот результат не изменяется с 2002 г.). 

Малые организации сильнее страдают от корпоративного мо-

шенничества, чем крупные, так как имеют менее развитые системы 

по противодействию мошенничеству. Организации, внедрившие 

основные элементы системы противодействия мошенничеству, 

страдают от мошенничества реже и в меньших суммах. 
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Банки и финансовые институты – самый подверженный мо-

шенничеству сектор экономики. 

Более 80% злоупотреблений совершили сотрудники следую-

щих отделов: производства, продаж, финансов, закупок, отдела по 

работе с клиентами – или представители высшего менеджмента. 

Более 85% злоумышленников «попались» в первый раз. 

В 43% выявленных случаев злоумышленники жили не по 

средствам, еще 36% испытывали значительные финансовые труд-

ности. 

Перспективным направлением исследования мошенничества 

[8] служит анализ взаимоотношений жертвы и правонарушителя. 

Одним из факторов риска мошенничества является низкий само-

контроль как черта личности потенциального правонарушителя. 

Лица с низким самоконтролем, как правило, принимают импуль-

сивные решения, склонны к рискованному поведению, желают по-

лучить быструю отдачу от небольших инвестиций.  

Насильственные преступления (например, нападение) наибо-

лее часто совершаются в отношении тех, кого правонарушитель 

знает лично. Исследования показывают, что характер многих форм 

мошенничества и преследования (например, онлайн-мошенниче-

ства), напротив, не требует личных отношений между жертвой и 

преступником. Тем не менее дополнительные аспекты в отношени-

ях между исполнителем и жертвой преступления все же необходи-

мы. Мошенничество в других формах (например, кражи кредитных 

карт) легче совершить лицам, которые имеют сложившиеся отно-

шения с жертвой (например, членам семьи). Исследователи долж-

ны попытаться определить отношения между жертвой и правона-

рушителем, а также изучить другие формы преследования [10, 

с. 172] и мошенничества. 

Итак, в результате корпоративного мошенничества организа-

ция терпит значительные финансовые потери. Во многих случаях 

ущерб несут и те, кто непосредственно не является объектом этих 

преступлений (например, широкая общественность). Поскольку 

технологии продолжают развиваться, организации будут снова и 

снова становиться жертвами мошенников, поэтому ученым и чи-

новникам системы уголовного правосудия необходимо искать пути 

решения проблемы корпоративного мошенничества.  

Существует два основных подхода к противодействию корпо-

ративному мошенничеству [7, с. 42]. Первый основан на стремле-
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нии полностью искоренить это явление. Второй предполагает 

управление риском мошенничества аналогично тому, как ведется 

управление любым другим риском. Практика показывает, что бо-

роться стоит лишь с таким мошенничеством, которое грозит бизне-

су ощутимым уроном. Тратить же силы и деньги на мелкий обман 

далеко не всегда оправданно. Поэтому следует сначала определить, 

какие риски нужно взять под контроль в первую очередь.  

Меры по выявлению признаков мошенничества: 

• анализ существующей системы внутреннего контроля; 

• проведение аналитических процедур (анализ и сравнение 

различных финансовых и нефинансовых показателей); 

• проведение интервью с потенциальными свидетелями; 

• проведение детальных тестирований на основании выборки 

(нетипичные трансакции, договоры и т.п.); 

• внеплановая инвентаризация. 
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В законодательстве ряда зарубежных стран, в отличие от Рос-

сии, существует институт частных военных компаний (ЧВК). 

В этих странах ЧВК активно взаимодействуют с регулярными во-

инскими формированиями. Не являясь структурным подразделени-

ем вооруженных сил, ЧВК выполняют задачи тактического и стра-

тегического характера, тем самым выступая одним из субъектов 

обеспечения обороны и безопасности. В связи с этим установление 

правового статуса частных военных компаний в законодательстве 

России, формирование нормативно-правовой базы, регламентиру-

ющей деятельность частных военных компаний, приобретают 

несомненную актуальность. 

Одной из важнейших функций государства является обеспече-

ние обороны и безопасности. Согласно ст. 59 Конституции РФ [1] 

защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации. Исходя из положений данной статьи, было бы оши-

бочно проводить аналогию между понятиями «защита Отечества» 

и «обеспечение обороны и безопасности государства». Защита 

Отечества по своей природе может рассматриваться именно как 

оборона, то есть ответ на агрессию, внутренние или внешние угро-

зы. При этом данный вид деятельности обязателен для граждан 

Российской Федерации.  

Зарубежный опыт демонстрирует, что обязательная военная 

служба – не единственный способ реализации функции обороны и 

безопасности государства. Помимо возможности прохождения во-

енной службы по контракту, существует возможность участия 

в деятельности частных военных компаний.  
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В мировой практике данный правовой институт активно 

функционирует, что вызывает необходимость юридического за-

крепления функций частных военных компаний в отечественном 

законодательстве для обеспечения ими обороны и безопасности 

Российской Федерации совместно с Вооруженными Силами РФ. 

Для этого, в частности, потребуется, опираясь на зарубежный 

опыт, внести изменения в отдельные положения Конституции РФ, 

так как основной закон России препятствует возникновению част-

ных военных организаций. 

Одной из первых современных частных военных компаний 

считается Watchguard International, основанная в 1967 г. полков-

ником Дэвидом Стерлингом (создателем SAS) [14]. Увеличение 

численности ЧВК произошло примерно в середине 1970-х гг. 

Один из первых крупных договоров был заключен между прави-

тельством США и частной военной компанией Vinnel Corp., со-

трудники которой обязывались заниматься подготовкой Нацио-

нальной гвардии Саудовской Аравии и защитой нефтяных место-

рождений в этой стране [10]. 

В настоящее время трудно определить международно-

правовой статус частных военных компаний. Сотрудники ЧВК, не 

входящие в состав вооруженных сил государства, относятся к кате-

гории гражданских лиц. Если же они осуществляют действия, ко-

торые могут быть квалифицированы как непосредственное участие 

в боевых операциях, то на период такого участия теряют защиту от 

нападения [17]. В случае попадания в плен сотрудник ЧВК может 

подвергнуться суду за непосредственное участие в боевых дей-

ствиях, даже при отсутствии нарушения положений международ-

ного гуманитарного права. 

Ведутся споры по вопросу подпадания сотрудника ЧВК под 

определение наемника, которое сформулировано в ст. 47 первого 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям [4], подпи-

санного в 1977 г. Присвоение сотруднику ЧВК статуса наемника 

возможно только в том случае, если данный сотрудник является 

представителем одной из сторон в конфликте. С позиций госу-

дарств, пользующихся услугами ЧВК, и владельцев самих этих 

компаний, персонал ЧВК выполняет сугубо защитные функции и 

осуществляет поддержку регулярным войскам в вооруженных 

столкновениях. В свою очередь эксперты ООН по правам человека 
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полагают, что если сотрудники ЧВК непосредственно участвуют 

в боевых действиях, то они являются наемниками [19].  

Данные споры особо актуальны в связи с содержащимся 

в Декларации Генеральной ассамблеи ООН 1970 г. прямым запре-

том на использование иррегулярных сил: «Каждое государство 

обязано воздерживаться от организации и поощрения организа-

ции иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наем-

ников, для вторжения на территорию другого государства»  [3].  

Из этого следует, что от признания сотрудников ЧВК в качестве 

наемных сил зависит возможность использования их в вооружен-

ных конфликтах. 

Ярким примером государства, где частные военные компании 

активно взаимодействуют в ходе военных операций с регулярными 

вооруженными силами, являются Соединенные Штаты Америки. 

Придерживаясь стандартов международной законности, США со-

блюдают Устав ООН (ст. 42, 43 гл. VII Устава), руководствуются 

положениями резолюций Совета безопасности ООН, определя-

ющими, какие силы могут использоваться для поддержания или 

восстановления международного мира. Согласно Конституции 

США (отд. 8 ст. I) Конгресс имеет право принимать меры для об-

щей обороны, набирать и содержать армии, снаряжать и содержать 

флот, издавать правила для организации сухопутных и военно-

морских сил, а также законы, необходимые для осуществления 

вышеперечисленных полномочий. Ни один из штатов не имеет 

права без согласия Конгресса содержать в мирное время войска 

или военные корабли, предпринимать войны, за исключением слу-

чаев неприятельского нашествия или неминуемой опасности, кото-

рая не допускает промедления [11]. Конституция США прямо не 

запрещает деятельность ЧВК. Эта деятельность регулируется зако-

ном «О контроле над экспортом вооружений», согласно которому 

ЧВК для деятельности за рубежом лицензируются Государствен-

ным департаментом США [24]. Он же контролирует выполняе-

мость контракта, сделки суммой свыше 50 млн долл. должны быть 

одобрены Конгрессом.  

Примечательно, что правовой основой деятельности амери-

канских ЧВК является принадлежность к юрисдикции штата, где 

располагается штаб-квартира компании. Например, в Калифорнии, 

где находятся штаб-квартиры Andrews International и CACI 

International, входящих в «тридцатку» ведущих ЧВК мира, государ-
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ственное бюро по услугам в области безопасности и расследований 

выдает лицензии, регистрирует компании, принимает свод дисци-

плинарных правил. Аналогичное государственное регулирование 

осуществляется и в других штатах.  

Важно отметить, что в 2006 г. к федеральному закону об обо-

роне (DFARS) была принята поправка, которая разрешила сотруд-

никам частных военных компаний использовать оружие за преде-

лами необходимой самообороны, если это требуется для выполне-

ния контрактных обязательств [23]. 

Другим примером государства, где определен юридический 

статус частных военных компаний, является Франция. Конститу-

ция страны не содержит положений относительно военных обязан-

ностей французских граждан, при этом преамбула к Конституции 

1946 г. отсылает к Декларации прав человека и гражданина, приня-

той Национальным учредительным собранием 26 августа 1789 г., 

в которой указано: «Обеспечение прав человека и гражданина вле-

чет необходимость применения вооруженной силы; эта сила, сле-

довательно, установлена в интересах всех, а не в частных интере-

сах тех, кому она вверена» [6]. Действующая Конституция закреп-

ляет полномочия высших органов государственной власти по от-

ношению к вооруженным силам (ст. 15, 20). Из данных положений 

следует вывод о том, что только государство имеет право на фор-

мирование легальных силовых структур. Подтверждением этому 

является закон 2003 г., запрещающий наемническую деятельность. 

Нарушение запрета влечет наказание в виде пяти лет лишения сво-

боды и штрафа размером 75 тыс. евро для рядовых бойцов, семи 

лет лишения свободы и 100 тыс. евро штрафа для непосредствен-

ных руководителей и организаторов наемнических организаций.  

В 2012 г. во французский парламент был внесен законопроект 

о легализации частных военных компаний, но со значительными 

ограничениями. Так, согласно законопроекту сотрудники ЧВК не 

могли принимать участие в иностранных конфликтах, но имели 

право на применение оружия при охране французских предприятий 

за границей, при нападении пиратов на французские корабли. За-

конопроект был отклонен, однако в июле 2014 г. был принят закон 

«О частной деятельности по защите кораблей», разрешающий 

французским ЧВК применение оружия в соответствующих целях.  

В Конституции РФ отсутствует прямое упоминание о предна-

значении, функциях и полномочиях Вооруженных Сил Российской 



131 

Федерации, их роли в обеспечении национальной обороны и без-

опасности. Предназначение Вооруженных Сил РФ определено Фе-

деральным законом от 24 апреля 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 

[2]: отражение агрессии, направленной против Российской Феде-

рации, вооруженная защита целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, выполнение задач в соответ-

ствии с международными договорами. Применение Вооруженных 

Сил РФ не по назначению осуществляется на основании иных за-

конодательных актов (ст. 10 закона). Институт частных военных 

компаний как сопутствующий субъект обеспечения обороны и без-

опасности отсутствует в российской нормативно-правовой базе, на 

основании чего можно сделать вывод о том, что ЧВК подпадают 

под категорию незаконных вооруженных формирований, а следо-

вательно, запрещены Конституцией РФ. 

В российской правовой сфере вопрос о легализации частных 

военных компаний остается нерешенным. На сегодняшний день 

в Российской Федерации официально существуют только частные 

охранные предприятия (ЧОП). Статья 208 Уголовного кодекса РФ 

гласит, что создание вооруженного формирования, не предусмот-

ренного федеральным законом, равно как руководство таким фор-

мированием или его финансирование, являются преступлением. 

Актуальность легализации ЧВК в России обусловлена, в част-

ности, тем, что различные транснациональные компании имеют 

российские представительства в зарубежных странах, в том числе 

в странах с нестабильной политической и военной обстановкой. 

К ним можно отнести Алжир, где имеют представительства компа-

нии «Роснефть» и «Стройтрансгаз», и Ирак, где ведут свой бизнес 

такие компании, как «Лукойл» и «Газпромнефть». В данном случае 

сотрудники ЧВК способны обеспечить защиту различных объек-

тов, выполнять функции по предотвращению пожара, осуществ-

лять обслуживание технических средств, вести борьбу против пи-

ратства. 

В 2012 г. председатель Правительства РФ Владимир Путин 

рассматривал возможность создания системы частных военных 

компаний по предоставлению услуг в области охраны стратегиче-

ских объектов и тренировки иностранных военнослужащих без 

прямого участия регулярных Вооруженных Сил РФ, признавая, что 

«…это является инструментом реализации национальных интере-

сов без прямого участия государства» [16]. Однако лишь в 2014 г. 
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группа депутатов от партии «Справедливая Россия» выступила 

с инициативой о принятии законопроекта № 630327-6 «О частных 

военно-охранных компаниях». В соответствии с проектом такие 

компании могли создаваться только в форме общества с ограни-

ченной ответственностью с уставным капиталом не менее 100 млн 

руб. Для сотрудников компаний данный вид деятельности должен 

был быть основным. Предполагалось, что компании могут оказы-

вать три вида услуг: консультирование, охранные и военные услу-

ги. Заместитель председателя комитета Государственной Думы 

РФ по обороне Франц Клинцевич не исключал, что в случае при-

нятия закона бойцы российских ЧВК получат право на использо-

вание широкого спектра вооружений и возможность участвовать 

в спецоперациях, не дожидаясь решения парламента [7]. В усло-

виях установления военного положения в Российской Федерации 

частные военные компании могли бы стать резервом Министер-

ства обороны. 

В настоящее время вопрос о возможности взаимодействия 

ЧВК с Вооруженными Силами РФ становится особенно актуаль-

ным в связи с выполнением миротворческих задач российских во-

еннослужащих в Сирии. Сотрудники частных военных компаний 

могли бы осуществлять полномочия по перевозке различных гру-

зов в зонах вооруженных столкновений, что снизило бы угрозу 

жизни и безопасности военнослужащих Вооруженных Сил РФ, по 

разминированию территорий после завершения военных действий 

(уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, разминированию 

минных полей).  

В январе 2018 г. в Государственную Думу был внесен новый 

законопроект о ЧВК, но Правительство РФ его не поддержало, со-

славшись на то, что законопроект противоречит ч. 5 ст. 13 Консти-

туции, запрещающей создание и деятельность общественных объ-

единений, цели и действия которых направлены на создание во-

оруженных формирований. Кроме того, согласно ст. 71 Конститу-

ции оборона и безопасность, вопросы войны и мира, внешняя по-

литика и международные отношения России находятся в ведении 

Российской Федерации. 

Подводя итоги, стоит отметить назревшую необходимость 

внесения поправок к Конституции РФ, закрепляющих возможность 

создания частных военных компаний при сохранении государ-

ственной монополии на законное применение силы. 
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Для этого следует принять федеральный закон «О частных во-

енных компаниях», в основных положениях которого будут устра-

нены пробелы в регулировании правового статуса ЧВК, их функ-

ций и полномочий. Разумеется, принятие данного закона повлечет 

за собой изменения в иных нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации (Уголовном кодексе, Налоговом кодексе, Трудо-

вом кодексе) с учетом норм международного и военного права.  

От того, насколько хорошо будет проработан закон, будет зави-

сеть национальная безопасность России. 

Затем в первую очередь необходимо внести коррективы в ч. 5 

ст. 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели и действия кото-

рых направлены на насильственное изменение основ конституци-

онного строя, нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-

рований. Следует изменить формулировку «создание вооруженных 

формирований» на «создание незаконных вооруженных формиро-

ваний», то есть таких, создание и деятельность которых не соот-

ветствуют нормам федерального закона «О частных военных ком-

паниях». Компании, которые не смогли по тем или иным причинам 

пройти регистрацию, будут относиться к категории «незаконных 

вооруженных формирований» и в полной мере нести ответствен-

ность за свою деятельность согласно законодательству Российской 

Федерации.  

В дальнейшем необходимо внести поправки в ч. 6 ст. 1 Феде-

рального закона «Об обороне» в отношении частных военных ком-

паний как одного из возможных субъектов воинских формирова-

ний, выполняющих отдельные задачи в области обороны Россий-

ской Федерации. При этом важно различать понятия «воинские 

формирования» и «вооруженные формирования». Воинские фор-

мирования – это обобщенное наименование подразделений, воин-

ских частей, соединений, объединений и других структурных еди-

ниц вооруженных сил, а также других войск, которые имеют спе-

цифические особенности предназначения, формирования и ком-

плектования [21]. Из данного определения следует, что указанные 

формирования могут создаваться как подразделение вооруженных 

сил. Понятие «вооруженные формирования» законодательно не 

определено: оно используется в статьях Конституции РФ и Уго-
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ловного кодекса, из смысла которых следует, что такие формиро-

вания имеют противоправный статус. 

Дополнения в Трудовой кодекс РФ должны касаться, в частно-

сти, урегулирования вопросов заключения трудового договора 

с сотрудниками частных военных компаний, поскольку они не яв-

ляются военнослужащими.  

Появление частных военных компаний в России изменит не 

только подходы к применению военной силы в мирное время, но и 

концепцию военной политики государства в целом, сыграет поло-

жительную роль в обеспечении безопасности стратегически важ-

ных объектов, а также в предоставлении любому субъекту между-

народных отношений существенных преимуществ в глобальной 

конкуренции. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что частные военные компании являются одним из субъек-

тов обеспечения обороны и безопасности государства – не напря-

мую, но через выполняемые ими задачи, которые, как правило, со-

ответствуют интересам государства. Частные военные компании 

представляют собой коммерческие предприятия, предоставляющие 

услуги в области обороны и защиты, при этом имеют возможность 

участия в боевых действиях, выполнения логистических функций, 

консультирования.  
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В практике работы военных следственных и судебных органов 

возникают вопросы квалификации случаев осуществления военно-

служащим побега с гауптвахты, поскольку данное деяние подпада-

ет под признаки сразу нескольких статей УК РФ [2]: ст. 313 «Побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи» 

(гл. 31 УК РФ), ст. 337 «Самовольное оставление части» и ст. 338 

«Дезертирство» (гл. 33 УК РФ). Если провести грань между случа-

ями применения ст. 337 и 338 УК РФ довольно просто, поскольку 

данные составы различаются по цели совершаемого деяния, то раз-

граничение случаев применения статей гл. 33 и гл. 31 УК РФ пред-

ставляется весьма сложным. 

Несмотря на значительное количество публикаций теоретиче-

ского и прикладного характера по данной теме, этот вопрос остает-

ся дискуссионным. Основа разногласий лежит в определении объ-

екта деяния, а также в том, является ли конкретный военнослужа-

щий субъектом вышеупомянутых составов на момент совершения 

преступного деяния. Некоторые ученые отмечают также особую 

важность учета цели совершаемого преступления при определении 

статьи УК РФ, по которой виновное лицо будет привлечено к уго-

ловной ответственности.  

Для решения вопроса о квалификации рассматриваемого дея-

ния необходимо прежде всего определить, является ли конкретный 

военнослужащий субъектом ст. 338 УК РФ (а именно, обладает ли 

он статусом военнослужащего в момент совершения преступле-

ния). В противном случае лицо, совершившее преступление, не 

несет ответственности по ст. 338 УК РФ, поскольку не может нане-

сти вред объекту уголовно-правовой охраны указанной статьи [10, 

с. 49]. Также необходимо установить, на законных ли основаниях 
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находится данный военнослужащий на гауптвахте, поскольку 

в ином случае побег вообще не может являться уголовным пре-

ступлением. 

В соответствии с законодательством РФ, регулирующим дея-

тельность гауптвахт, в них содержатся военнослужащие [6]: 

1) подвергнутые дисциплинарному аресту на срок, установ-

ленный решением суда; 

2) осужденные к отбыванию ареста на гауптвахте; 

3) подсудимые, в отношении которых избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу – до вступления в силу приго-

вора суда, которым они осуждены к отбыванию наказания в дис-

циплинарной воинской части; 

4) задержанные по подозрению в совершении преступления, 

административного правонарушения, грубого дисциплинарного 

проступка после составления в их отношении протокола задержа-

ния или протокола о применении мер обеспечения производства по 

материалам о дисциплинарном проступке (особенностью данного 

пункта является то, что в законодательстве не указан момент, когда 

выделенная в этом пункте категория лиц подлежит освобожде-

нию); 

5) обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, 

в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания 

под стражей [4] – на срок, определяемый судом на основании 

УПК РФ. 

Для того чтобы установить, обладает ли лицо, совершившее 

указанное противоправное деяние, в момент его совершения стату-

сом военнослужащего, следует определить момент начала и окон-

чания прохождения им военной службы. Данные положения за-

креплены в Федеральном законе «О воинской обязанности и воен-

ной службе» (ст. 38) [3]. В рамках изучения вопросов квалифика-

ции побега военнослужащего с гауптвахты необходимо помнить, 

что военнослужащий не исключается из списков личного состава 

воинской части приказом командира части в день окончания срока 

прохождения военной службы по призыву и по контракту  

в случае, когда этот военнослужащий является подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступления и в отношении него из-

брана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Следует внести еще одно уточнение, касающееся определения 

субъекта побега с гауптвахты: военнослужащий, содержащийся на 
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гауптвахте на основании избрания в его отношении меры пресече-

ния в виде содержания под стражей, выпадает из сферы воинских 

правоотношений, поскольку его статус в этом случае определяется 

Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступления» [4].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

военнослужащий, обладающим соответствующим статусом, явля-

ется субъектом преступления против военной службы, предусмот-

ренного ст. 338 УК РФ. Таким образом, при осуществлении побега 

с гауптвахты действия указанного субъекта будут квалифицирова-

ны по ст. 338 УК РФ при условии, что остальные особенности со-

става данной статьи будут также выполнены. 

Различие в квалификации преступления следует проводить 

также на основе определения объекта преступного посягательства. 

К такому же выводу приходит, в частности, профессор О.К. Зате-

лепин, который указывает, что при побеге военнослужащего 

с гауптвахты квалификация его действий должна учитывать двой-

ной объект посягательства данного деяния. С одной стороны, побег 

с гауптвахты имеет под собой в качестве объекта уклонение от 

прохождения военной службы (проще говоря – объект преступле-

ний, предусмотренных ст. 337 и 338 УК РФ), а с другой – интересы 

правосудия в аспекте уклонения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы, ареста или от отбывания установленной судом 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно 

с этим О.К. Зателепин полагает, что военнослужащий, содержа-

щийся на гауптвахте, не выпадает из сферы воинских правоотно-

шений, поскольку в случае помещения его под стражу он сохраня-

ет за собой статус военнослужащего (в соответствии с федераль-

ными законами «О воинской обязанности и военной службе» и 

«О статусе военнослужащих», так как отсутствует норма, указы-

вающая на то, что прохождение военной службы приостанавлива-

ется для указанной категории лиц) и, следовательно, он обязан вы-

полнять общие обязанности военнослужащих, установленные  

ст. 16 Устава внутренней службы [6]. Таким образом, квалифика-

ция вышеуказанных действий, по мнению О.К. Зателепина, должна 

производиться по ст. 313 УК РФ и, в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела, по ст. 337 или 338 УК РФ [11, с. 256]. Данная 

позиция представляется нам предпочтительной. 
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Однако квалификация побега с гауптвахты связана еще с од-

ной проблемой, а именно с квалификацией действий военнослу-

жащего, уже осужденного к отбыванию лишения свободы. Законо-

дательством установлено, что до вступления в законную силу при-

говора, согласно которому военнослужащий осужден к отбыванию 

наказания в виде лишения свободы, в отношении него может быть 

избрана (сохранена) мера пресечения в виде заключения под стра-

жу (п. 10 ч. 1 ст. 308 УК РФ). Если военнослужащий после избра-

ния в отношении него указанной меры пресечения совершит побег 

с гауптвахты, в которой он содержится для исполнения содержания 

под стражей, то данное преступное деяние следует квалифициро-

вать только по ст. 313 УК РФ, так как у военнослужащего в этом 

случае не может быть цели уклониться от военной службы времен-

но или вовсе, что исключает квалификацию по ст. 337, 338 УК РФ 

(поскольку не выполнена субъективная сторона данных составов 

преступлений). Наряду с этим квалификация по ст. 313 УК РФ со-

храняется, так как выполняется состав преступления, предусмот-

ренный указанной статьей. 

Вместе с тем военнослужащий, уже осужденный по приговору 

суда, выполняет только состав преступления, предусмотренного 

ст. 338 УК РФ. Квалификации по ст. 313 УК РФ в данном случае 

быть не может, поскольку субъектом данной статьи является лицо, 

отбывающее наказание или находящееся в предварительном за-

ключении. Исходя из сущности содержания военнослужащего на 

гауптвахте, уже осужденного, но еще не отбывающего наказание, 

нельзя рассматривать указанное лицо в качестве находящегося 

в предварительном заключении, поскольку данным статусом обла-

дает только лицо, находящееся под следствием, поэтому квалифи-

кация побега военнослужащего с гауптвахты в данном случае 

должна производиться по ст. 338 (или по ч. 2 ст. 337) УК РФ. По-

добного мнения придерживается О.К. Зателепин [10, с. 51], а также 

профессор Х.М. Ахметшин. 

К иному мнению пришел Верховный Суд в постановлении 

Пленума «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-

ной или альтернативной гражданской службы». В акте прямо ука-

зано: «К военнослужащим, отбывающим наказание в дисципли-

нарной воинской части (ч. 2 ст. 337 УК РФ), следует относить во-

еннослужащих, осужденных к содержанию в дисциплинарной  
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воинской части и зачисленных в списки переменного состава дис-

циплинарного батальона (роты)» [7]. Таким образом, осужденные 

к содержанию в дисциплинарной воинской части военнослужащие, 

совершившие побег с гауптвахты, могут нести ответственность 

только по ч. 1, 3, 4 ст. 337 и по ст. 338 УК РФ. Однако этим не ис-

ключается возможность квалификации совершенного деяния по 

ст. 313 УК РФ, так как при осуществлении побега у военнослужа-

щего, безусловно, имеется цель избежать отбывания уголовного 

наказания, что в свою очередь посягает на интересы правосудия [9, 

с. 18]. При этом, как было указано выше, в современной судебной 

практике побег военнослужащего с гауптвахты квалифицируется 

по ст. 337 и 338 УК РФ: считается, что в статьях, предусмотренных 

для военнослужащих как специальных субъектов преступления, 

более точно определена общественная опасность совершенного де-

яния (посягательство на военную безопасность нашей страны и 

установленный порядок прохождения военной службы), что, по 

нашему мнению, является несколько однобокой позицией. 

Таким образом, рассмотренные вопросы и положения о ква-

лификации побега военнослужащего с гауптвахты по ст. 338 УК 

РФ свидетельствуют о правовом и правоприменительном пробеле 

в этой области. Необходимо сформировать более последовательную 

практику квалификации данного деяния, отразив ее положения 

в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Инновационная среда коммуникаций (на примере  

Международного колледжа искусств и коммуникаций) 

 

А.И. Ефименкова,  

Международный колледж искусств и коммуникаций, 

Л.Л. Бутузова, канд. экон. наук,  

 Международный институт экономики и права 

 

В настоящее время общество осуществляет переход от ло-

кальных цифровых платформ к глобальной цифровой экономике. 

Эпоха глобальных рынков и цифровых пространств диктует свои 

требования почти во всех сферах человеческой деятельности, 

в первую очередь в образовании. 

Надо заметить, что цифровизация общества началась не «вче-

ра». Еще в 2000-х гг. в России передовые, инновационные пред-

приятия промышленности, объединяя свои усилия и применяя но-

вейшие технологии, начали внедрять «умные» платформы для ор-

ганизации отдельных звеньев производств в единую среду. Так 

стали формироваться инновационно-промышленные кластеры 

предприятий, при этом кластер рассматривался как форма иннова-

ционного интегрированного образования. Л.Л. Бутузовой на основе 

анализа различных определений понятия «кластер» предложена его 

трактовка с учетом социально-экономических условий развития 

российских предприятий и необходимости внедрения инноваций 

для повышения их (предприятий) конкурентоспособности [1]. Ис-

следованию феномена кластера как объекта экономической агло-

мерации взаимосвязанных организаций в сфере образования по-

священы, например, работы Н.Н. Давыдовой и др. [2], Г.А. Меле-

кесова и др. [3]. 

Учебные заведения высшего образования как флагманы разви-

тия науки и инноваций еще раньше начали внедрять в свою дея-

тельность цифровые платформы. На первых порах, в 1990-х гг., это 

были просто сайты вузов с обратной связью для сотрудников и 

студентов через электронную почту. Однако потом именно вузы, 

исходя из потребностей обучения, создали и развили инновацион-

ные коммуникативные среды для взаимодействия преподавателей 

и студентов в рамках образовательного процесса, которые, в част-

ности, позволили преподавателям выдавать задания, студентам – 

просматривать видеолекции, заниматься по электронным учебни-
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кам, отвечать на вопросы тестов и т.д. Первыми такими вузами 

стали МФТИ, МИСиС, МИЭП и ряд других. После вузов внедрять 

цифровые инновационные среды начали колледжи и школы. 

В Международном колледже искусств и коммуникаций  

в г. Москве (далее по тексту – МКИК) внедрение цифровых техно-

логий было осуществлено сравнительно недавно. На сегодняшний 

день для автоматизации и упрощения учебных и бизнес-процессов 

в МКИК используется платформа Microsoft Office 365 с пакетом 

приложений.  

Аккредитованным учебным заведениям доступ к платформе 

предоставляется бесплатно, что, c позиций руководства образова-

тельной организации, конечно, является существенным обстоя-

тельством. При этом необходимо учитывать рост трудозатрат пре-

подавателей на составление задач, тестов, разработку и выпуск ви-

деолекций и т.д. 

Преимущества внедрения в учебном заведении интегрирован-

ной цифровой среды велики. Это позволяет освободить аудитор-

ный фонд, отказаться от расходов на издание бумажных учебных 

пособий, привлечь к обучению студентов из регионов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, а кроме того, выпол-

нить требования Минобрнауки о необходимости создания в обра-

зовательных учреждениях электронной информационно-образова-

тельной среды.  

Учебное заведение не было бы учебным, если бы в нем не 

осуществлялась коммуникация между преподавателем и студен-

том. Как известно, коммуникация – это обмен различной информа-

цией посредством вербальных (речь) и невербальных (жесты) 

средств, форма взаимодействия людей в процессе их деятельности. 

С внедрением цифровых платформ коммуникации приобретают 

новую форму – электронную. В связи с этим на передний план вы-

ступают вопросы коммуникаций через удаленный доступ. 

Среди студентов и преподавателей МКИК был проведен опрос 

с целью выяснить, как они относятся к цифровизации образования, 

в частности как оценивают переход на платформу Microsoft Office 

365. 

Студенты отметили следующие положительные моменты: 

– возможность обучаться в любое время и в любом месте, без 

отрыва от работы, практики; 
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– возможность обучаться в том ритме, в котором удобно, 

не чувствуя себя отстающим; 

– мобильность; 

– быстрый доступ ко всем учебным материалам и дополни-

тельным источникам.  

Преподаватели положительно оценили: 

– удобство проверки материалов (исключение ошибок при 

проверке, вызванных влиянием человеческого фактора); 

– возможность более быстрого информирования студентов 

(например, об отмене занятий); 

– возможность проводить лекции в режиме онлайн, прикреп-

лять к лекциям презентации.  

В качестве недостатков 80% опрошенных студентов назвали: 

– невозможность научиться коммуникабельности, отсутствие 

живого общения с преподавателем; 

– отсутствие человеческого фактора, индивидуального подхо-

да к обучению; 

– трудности формирования практических умений и навыков по 

дисциплинам; 

– необходимость определенной компьютерной подготовки для 

работы с платформой;  

– проблемы, связанные с идентификацией пользователя в си-

стеме. 

Преподаватели при этом отметили, что цифровые обучающие 

платформы лишают преподавание дисциплин эмоциональности. 

Рассуждать о достоинствах и недостатках цифровых информа-

ционных сред можно много и долго, тем не менее это реальность, 

которую мы должны принять.  

Все перечисленное выше (ответы студентов и преподавателей) 

так или иначе относится к коммуникации. В сфере образования 

коммуникация является источником и носителем внутренней и 

внешней по отношению к организации информации, а также вы-

ступает основой разработки стратегии развития инновационно-

коммуникативной обучающей среды. В рамках взаимодействия 

преподавателя и студента в процессе обучения создается двусто-

ронняя коммуникативная модель, обладающая синергетическим 

эффектом, формируются современные гармоничные отношения 

между субъектами и объектами образовательной деятельности.  
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Интернет-коммуникации и цифровые платформы делают воз-

можным создание сетевой магистратуры для развития российских 

наукоградов. Такой проект, являющийся ярким примером интегра-

ции образования и науки на основе кластерного подхода, разраба-

тывает в настоящее время Минобрнауки [5]. Проблемы повышения 

коммуникативной компетентности в условиях перехода на двух-

уровневую систему высшего образования в России рассмотрены, 

например, в работе [4].  

Таким образом, вопросы, связанные с созданием и развитием 

инновационной образовательной среды учебного заведения (в част-

ности, организации среднего профессионального образования), раз-

вития коммуникативных технологий в рамках этой среды являются 

сегодня весьма актуальными и требуют дальнейшего изучения  

с учетом направлений внедрения «умных» решений. 
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Образование в Российской Федерации, в соответствии со 

ст. 72 Конституции РФ, представляет собой целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах личности, общества, 

государства и находится в совместном ведении государства и его 

субъектов [2]. 

Субъекты Российской Федерации играют главную, основную 

роль в обеспечении конституционного права граждан на общедо-

ступное бесплатное общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных учреждениях. Это обусловливается 

прежде всего законодательным закреплением норм, регулирующих 

отношения в сфере общего образования. 

Субъекты РФ отличаются друг от друга количеством учре-

ждений профессионального образования и качеством образова-

тельных услуг. Это обстоятельство играет важную роль при выяв-

лении образовательных предпочтений и частично определяет ака-

демическую мобильность населения. По этой причине к мотивам, 

вызывающим миграцию населения, необходимо отнести стремле-

ние получить лучшее образование, а также потребность в улучше-

нии качества жизни. Для минимизации негативных последствий 

так называемой академической миграции, поддержания желаемого 

равновесия необходимы определенные усилия со стороны государ-

ства как на федеральном, так и на региональном уровне. Наряду 

с этим учебные заведения профессионального образования различ-

ных субъектов РФ имеют возможность конкурировать между со-

бой с целью привлечения жителей из других регионов. Такая ситу-

ация стимулирует расширение перечня образовательных услуг, по-

вышает их качество и в целом влияет на эффективность работы 

учреждений профессионального образования [1]. 

Общий уровень обеспечения образованием в каждом конкрет-

ном субъекте РФ различен и зависит от количества населения и 

уровня налоговой нагрузки. Одной из утилитарных целей государ-

ства в сфере образования является выравнивание обеспеченности 

населения образованием, но при этом не учитывается существен-
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ная разница между индивидами в их способностях, финансовых 

возможностях и т.д. Влияние определенных политических устано-

вок вынуждает правительство обеспечивать усредненные потреб-

ности в сфере образования. По тем или иным причинам далеко не 

все субъекты Российской Федерации в состоянии надлежащим об-

разом, в надлежащем объеме обеспечивать право проживающих на 

их территории граждан на образование, что ставит в неравное  

(и в социальном и в правовом аспектах) положение обучающихся, 

проживающих в разных субъектах Российской Федерации. 

В целях совершенствования системы государственного управ-

ления профессиональным образованием необходимо провести 

оценку требований, предъявляемых к рыночному обеспечению ре-

гионального образования, и установить межрегиональное равнове-

сие. Несоблюдение условий данного равновесия вызовет ухудше-

ние образовательных возможностей ряда субъектов РФ. 

Регулирование процессов межтерриториальной академической 

миграции населения должно осуществляться государством с целью 

поддержания равной полезности образования для людей с учетом 

их потребностей и возможностей. 

Академическая миграция имеет место и в том случае, когда 

человек, исходя из соображений полезности образования, предпо-

читает учебное заведение, находящееся в другом регионе страны 

(заочная форма обучения, обучение с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, наличие филиалов). В связи 

с этим руководители образовательных учреждений и органы 

управления субъектов РФ при выборе направления развития обра-

зования в регионе должны стремиться установить полезность об-

разования не ниже среднестатистической, а в ряде случаев и выше 

(по некоторым основным образовательным программам, облада-

ющим преимуществами). В целях принятия решений в сфере обра-

зования на региональном уровне важно, чтобы руководители учи-

тывали интересы потребителей образования (работодатели, обу-

чающиеся, родители). 

Особое внимание требуется при определении профильной 

направленности регионального профессионального образования 

(с учетом потребностей и возможностей различных групп населе-

ния). Компромиссное решение может быть достигнуто за счет 

предложения образовательных услуг для разных групп населения. 
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Как показывает практика, основными причинами неэффектив-

ности системы образования в регионах являются:  

1) неоптимальная численность учащихся (демографический 

фактор); 

2) небольшое разнообразие образовательных услуг (неболь-

шой выбор уровней, направлений профессионального образования, 

специальностей, специализаций, профилей; отсутствие образова-

тельных программ магистратуры и аспирантуры; узкий спектр спе-

циальностей и профессиональных программ, востребованных рын-

ком);  

3) ограниченное количество учебных заведений на данной 

территории, необеспеченность их сочетаемости и взаимозаменяе-

мости. 

Таким образом, вышеперечисленные факторы требуют непо-

средственного участия федеральных органов управления в целевой 

координации и управлении региональной системой профессио-

нального образования. 

Как правило, участие государственных органов в управлении 

региональной образовательной системой воплощается в разных 

формах, таких как: лицензирование, аккредитация и аттестация, 

определение качественных и количественных нормативов, финан-

сирование, субсидирование, наложение ограничений на отдельные 

виды деятельности и т.д. [3]. 

При этом многие авторы выделяют три основные причины, на 

основании которых федеральные органы власти вмешиваются 

в управление профессиональным образованием регионов:  

1) необходимость перераспределять средства, выделяемые на 

образование, между разными субъектами;  

2) существование внешних факторов, связанных с перераспре-

делением трудовых ресурсов между территориями;  

3) стремление достичь равновесия региональных образова-

тельных систем с учетом количества образовательных учреждений 

разного уровня и перечня реализуемых образовательных программ. 

При управлении профессиональным образованием федераль-

ный центр передает часть полномочий органам управления регио-

на, так как в рыночных условиях существенно усложняется меха-

низм определения потребностей отраслевого рынка труда в расчете 

на длительную перспективу. Государству необходимо учитывать 

уровень налогообложения, соотнося его с соответствующим уров-
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нем бесплатного образования. Данный механизм является основ-

ной государственной стратегией. Однако при применении такого 

механизма на практике возникают и значительные издержки (бюд-

жетные ограничения; принятие решений депутатами, а не населе-

нием; различное понимание справедливости у разных групп насе-

ления). 

В настоящее время вопросы, связанные с государственным 

профессиональным образованием, являются актуальными и активно 

обсуждаются в обществе. К наиболее проблемным из них можно 

отнести следующие:  

• как определить оптимальный объем финансирования си-

стемы профессионального образования со стороны центра и субъ-

ектов РФ;  

• каким образом устанавливать правильные взаимоотноше-

ния между государственными и негосударственными образова-

тельными учреждениями;  

• как достичь сбалансированности образовательной системы; 

• в чем заключаются перспективные пути модернизации и 

интеграции в образовании и др. 

Понятно, что совершенствование государственного управле-

ния образованием необходимо проводить с учетом таких понятий, 

как эффективность и справедливость. На этом пути важно не до-

пускать ошибок, поскольку безграничное стремление к эффектив-

ности может привести к уменьшению государственных расходов 

в части финансирования учебных заведений, что может ухудшить 

положение в системе профессионального образования многих ре-

гионов. А чисто утилитарный подход нанесет удар по эффективно-

сти, в результате чего пострадают наиболее престижные учебные 

заведения среднего профессионального и высшего образования. 

Необходимо принимать во внимание и автономию регионов, да-

ющую право населению региона самому решать вопросы, связан-

ные с объемом профессионального образования, представленного 

на данной территории. Государство может косвенно влиять на рас-

ходы регионов в сфере образования благодаря реализации права 

жителей региона на выбор уровней, форм и путей получения обра-

зования, включая право на обучение в негосударственных образо-

вательных учреждениях.  

Государственная политика в сфере образования базируется на 

принципе постепенности. Обновление российской системы образо-
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вания осуществляется непрерывно с использованием метода отбо-

ра лучших вариантов, при этом учитывается существующая ситуа-

ция неопределенности на рынках труда регионов. Сложность по-

строения различных моделей совершенствования системы государ-

ственного управления профессиональным образованием обуслов-

лена недостаточностью информации по ряду параметров: кратко-

срочные и долгосрочные перспективы изменений на региональных 

рынках труда, возможная реструктуризация экономики, уровень 

дефицита государственных финансов и др. 

При подготовке реформы системы образования нужно учиты-

вать существующие в обществе политические ограничения, реали-

стически оценивать возможности реализации тех или иных мер. 

Важно понимать, что цель образовательной реформы должна быть 

достигнута без побочных негативных последствий. 

Переход России к рыночным отношениям кардинально изме-

нил не только политику государства в сфере образования, но и го-

сударственное управление этой сферой. В теоретическом плане 

была проведена работа над новыми программами развития образо-

вания, над новыми доктринами и концепциями. В организационно-

управленческом аспекте было актуально определить задачи феде-

рального и региональных правительств, органов управления обра-

зованием всех уровней, объединить государственные и обществен-

ные усилия в части контроля качества профессионального образо-

вания и повышения его эффективности [4]. 

В настоящее время государственное управление профессио-

нальным образованием осуществляется по двум взаимосвязанным 

направлениям: 1) развитие единой государственной системы 

управления профессиональными образовательными учреждениями 

(такая система имеет централизованный аппарат управления, реги-

ональные органы управления и тесно взаимодействует с обще-

ственными объединениями и ассоциациями); 2) поиск и внедрение 

новых механизмов разработки, принятия и контроля управленче-

ских решений на основе взаимосвязи с политикой государства, 

культурой, национальными традициями.  

К тенденциям государственного управления профессиональ-

ным образованием в рыночных условиях необходимо отнести раз-

нообразие методов и привлечение новых способов регулирования и 

оптимизации образовательной системы. Государственное воздей-

ствие на рыночные процессы для поддержания деятельности обра-
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зовательных организаций и повышения благосостояния субъектов 

предполагает осуществление ряда мер и действий, к числу наибо-

лее значимых из них можно отнести следующие:  

– разработка требований к содержанию подготовки по направ-

лениям (специальностям) с учетом стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации;  

– формирование государственного заказа на подготовку высо-

коквалифицированных кадров с учетом перспективных потребно-

стей информационной экономики;  

– создание системы непрерывного образования. Обучение 

в течение всей жизни становится все более значимым элементом 

современных образовательных систем. Совершенствование име-

ющихся и приобретение новых знаний и навыков позволяет чело-

веку сохранять конкурентоспособность на рынке труда, закладыва-

ет основу для горизонтальной и вертикальной профессиональной 

мобильности;  

– разработка долгосрочных прогнозов динамики потребностей 

в образовательных услугах как основы для формирования страте-

гических программ социально-экономического развития;  

– широкое применение маркетинговых инструментов с целью 

стимулирования спроса и продвижения профессий в интересах раз-

вития информационной экономики (публикации в специализиро-

ванных изданиях, ярмарки вакансий, выставки, создание благопри-

ятного общественного мнения о регионально значимых направле-

ниях подготовки);  

– создание национальных образовательных порталов с предо-

ставлением полной информации о деятельности и ресурсах образо-

вательных организаций;  

– совершенствование существующей системы финансирова-

ния с целью более гибкого сочетания источников средств и стиму-

лирования спроса на образовательные услуги;  

– расширение активности государства в обеспечении эффек-

тивного взаимодействия субъектов спроса и предложения образо-

вательного рынка. 

Безусловно, функционирование системы и механизма государ-

ственного управления профессиональным образованием невоз-

можно без соответствующего правового обеспечения, поэтому 

нормативные правовые акты в этой сфере являются неотъемлемы-

ми элементами механизма регулирования. 
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Роль высшего образования в развитии современного общества 
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Международный институт экономики и права  

 

В современном мире растет значение образования и его роль 

в развитии государства, общества, каждой личности. Уровень об-

разованности населения оказывает влияние на ключевые обще-

ственные, социально-экономические и производственные процес-

сы, поддерживая их функционирование, обеспечивая развитие или 

предупреждение нежелательных последствий каждого их них. 

Система высшего образования в стране служит основным ис-

точником квалифицированных кадров для всех видов и отраслей 

экономики, а также обеспечивает процессы кадрового воспроиз-

водства. Высшие учебные заведения выполняют такие общественно 

значимые задачи, как: 

– создание, сохранение и распространение знаний; 

– представление услуг, формирующих или обогащающих со-

циально-культурную и экономическую жизнь граждан и экономи-

ческих субъектов страны. 

В настоящее время, несмотря на значительные структурные 

изменения в системы образования в России, требования к россий-

ским высшим учебным заведениям и качеству образования остают-

ся достаточно высокими вследствие того, что государство возлага-

ет на них социальную ответственность за подготовку квалифици-

рованных кадров, стимулируя активное взаимодействие с обще-

ственными организациями и предприятиями.  

Содержание, роль и место высшего образования в системе 

общественного воспроизводства в той или иной стране зависят от 

того, как понимается влияние высшего образования на социально-

экономическую и производственную сферы жизни общества. 

Так, одним из сегментов системы общественного воспроиз-

водства является воспроизводство социально-экономических от-

ношений общества в виде единой взаимосвязанной системы [2].  

Необходимость получения высшего образования значительной 

частью населения на современном этапе развития национальной 

экономики связано с сокращением сферы неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда, ростом конкуренции, глубокими 

структурными изменениями в сфере занятости, курсом на иннова-
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ционное развитие и внедрение технологических инноваций во всех 

сферах деятельности. Кроме того, демократизация российского 

общества, расширение возможностей политического и социального 

выбора граждан вызывает необходимость повышения уровня их го-

товности к такому выбору, повышения их социальной активности. 

Во всех развитых странах сфера высшего образования рас-

сматривается и как одна из отраслей экономики, и как сфера сво-

бодного рынка, и как сфера производства особого рода услуг.  

В частности, в наиболее развитых странах в структуре доходов  

от экспорта услуг роль экспорта образовательных услуг довольно 

велика: США – 20%, Великобритания – 12%, Германия – 9%, 

Франция – 8%. В России данный показатель не выходит за пределы 

2% [3]. 

В хозяйственной практике высшие учебные заведения разде-

ляются на две категории – частные и государственные. Для того 

чтобы система образования могла удовлетворить потребность госу-

дарства и общества в кадрах, устанавливаются определенные кри-

терии и стандарты качества образовательного процесса и его ре-

зультатов. В Российской Федерации это выражается в установле-

нии образовательных стандартов, осуществлении государственны-

ми органами надзора и контроля за их соблюдением, регулирова-

нии нормативно-правовой, трудовой и иных сторон деятельности 

вузов. За рубежом активным участником процессов стандартиза-

ции и контроля высшего образования также являются представите-

ли реального сектора экономики. В ряде стран образовательный 

процесс осуществляет государство в государственных учебных за-

ведениях, финансируя их деятельность из федерального и регио-

нального бюджетов.  

В настоящее время в России наблюдается беспрецедентный 

спрос на получение высшего образования, население пользуется 

услугами государственных и частных организаций в сфере образо-

вания.  

При отсутствии у государства возможности обеспечить необ-

ходимую поддержку государственным вузам становится все более 

значимым частное высшее образование. Если учесть, что в 1990/ 

1991 уч. г. в нашей стране насчитывалось 514 вузов и все они были 

государственными, то к 2011/2012 уч. г. из 1080 вузов 634 были го-

сударственными и 446 – частными. За двадцать лет число государ-

ственных вузов выросло на 120, а частных – на 446 (с нулевой  
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отметки, то есть их число по отношению к государственным вузам 

увеличилось в 3,7 раза) [1, с. 74].  

Сегодня государственные и частные высшие учебные заведе-

ния объединяют свои усилия для решения ключевых задач разви-

тия экономики и становятся все более похожими друг на друга. 

Образование, полученное в частных образовательных организаци-

ях, для российского общества становится совершенно естествен-

ным. По сравнению с государственными учебными заведениями, 

в среде частных вузов острее конкуренция и, соответственно, го-

раздо сильнее контроль: плата за обучение повышает у обуча-

ющихся чувство ответственности к процессу приобретения знаний, 

они становятся более требовательными к качеству предоставляе-

мых образовательных услуг. Частные вузы, привлекая дополни-

тельные денежные средства, имеют возможность существенно по-

высить уровень подготовки выпускников. 

В последние годы в государственных вузах проводится подго-

товка студентов за плату, вносимую самими учащимися, то есть 

население своими собственными средствами участвует в финанси-

ровании учебного процесса. Забота о частном образовании должна 

стать такой же обязанностью государственных структур, как и за-

бота о государственном образовании. 

За годы рыночных реформ негативное влияние на деятель-

ность организаций высшего образования оказало недостаточное 

финансирование: они вынуждены принимать и обучать за плату 

практически всех желающих, не отчисляя слабых студентов.  

В связи с депрессивным состоянием фундаментальной науки и 

НИОКР, с одной стороны, и сферы интеллектуального и матери-

ального производства, с другой стороны, значительно сократились 

возможности интеграции высшей школы с наукой и производ-

ством, что негативно сказывается на развитии как самой высшей 

школы, так и народного хозяйства в целом [1, с. 81]. 

Российская система высшего образования способна конкури-

ровать с системами образования передовых стран. Однако ее пре-

имущества вскоре могут быть утрачены, если не будет сформули-

рована общенациональная образовательная политика и проведена 

всесторонняя модернизация высшего образования с выделением 

необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эф-

фективного использования. 
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Модернизация высшего образования – это политическая, об-

щественная и общенациональная задача. Поэтому при разработке 

направлений развития образования должны учитываться интересы 

общества и государства в сфере образования. На современном этапе 

социально-экономического развития важными становятся доступ-

ность, качество и эффективность высшего образования. В обсуж-

дении направлений развития образовательной политики должны 

участвовать профессионально-педагогическое сообщество, науч-

ные, культурные, коммерческие и общественные институты, роди-

тельская общественность, государство – все, кто заинтересован 

в развитии образования.  
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Необходимость и основные проблемы создания новой  

экономической парадигмы 

 

Н.Н. Имескенова, канд. экон. наук,  

Международный институт экономики и права  

 

Современная рыночная система находится на перепутье. Сего-

дня уже нельзя с уверенностью сказать, что созданная экономиче-

ская система обладает всеми признаками рынка, среди которых ос-

новными являются совершенная конкуренция, институт частной 

собственности, минимальное вмешательство государства в эконо-

мику, свободное ценообразование, свободная игра спроса и пред-

ложения и установление при этом равновесных цен, полная неза-

висимость хозяйствующих субъектов. 

Современное общественное устройство указывает на диффе-

ренцирование внутренних общественных подсистем. Исследовате-

ли связывают этот процесс в основном с функциональными требо-

ваниями, и в первую очередь с усложнением общечеловеческих, 

общенаучных, внутри- и межхозяйственных связей. Для понима-

ния процессов, происходящих в сложной системе, необходимо аб-

страгироваться от некоторых незначительных факторов и явлений, 

в связи с чем появляются автономные подсистемы со своими соб-

ственными закономерностями, выполняющие свои собственные 

задачи. В силу существования таких автономных подсистем совре-

менные общества являются столь продуктивными, общественные 

проблемы могут решаться избирательно, поэтому такой подход 

становится наиболее эффективным.  

Предсовременные общества характеризуются тем, что мифи-

ческие, религиозные, метафизические, моральные, правовые, худо-

жественные, научные и жизненно-практические общепринятые 

взгляды были неразрывно переплетены друг с другом. В основе 

формирования общественных взглядов лежали религиозные и фи-

лософские принципы, позже начался процесс освобождения от 

этих принципов, который впоследствии привел к утверждению ав-

тономных подсистем с абстрагированием от задач других научных 

дисциплин, аспектов, соображений. 

Однако наряду с общими трансформационными признаками 

рыночного характера появляется неопределенность при прогно-

зировании хозяйственного типа отдельной экономики (страны).  
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Тенденции последних двадцати-тридцати лет свидетельствуют о не-

возможности предвидения процессов, происходящих внутри стра-

ны. В данном случае существует необходимость комплексного 

анализа не только межстрановой специализации, но и того, каким 

образом этот процесс реализуется и как впоследствии будет выгля-

деть мировое хозяйство. Так, в странах с развитой экономикой  

в настоящее время прослеживаются процессы делиберализации,  

в то время как менее развитые идут по пути повсеместной либера-

лизации внутрихозяйственных процессов. Бесспорно, это законо-

мерный процесс, ведь развитые страны диктуют свои правила игры 

и поэтому становятся в какой-то мере более закрытыми, а развива-

ющимся странам необходимо максимально открыть свои границы 

для формирования принципиально новых условий и моделей раз-

вития. 

Для бывших социалистических, или постсоциалистических, 

стран, в том числе России, эти изменения переплетаются с про-

должающимися коренными преобразованиями во всех сферах че-

ловеческой деятельности, вызванными переходом к другому обще-

ственному строю. Взаимодействие постиндустриальных перемен, 

глобализационных процессов и трансформаций традиционных со-

циальных отношений в общепринятом их понимании и предопре-

деляет в решающей степени саму траекторию развития этих стран. 

Невозможность существования в реальности абсолютного 

рынка и, как следствие, наличие смешанных экономических систем 

с различными хозяйственными укладами (например, в экономике 

США сосуществуют вместе системы олигопольных и монополь-

ных рынков и обслуживающие их крупные корпорации, система 

конкурентных рынков, система государственного перераспределе-

ния ВВП, сфера нелегального бизнеса), возникает ряд задач, кото-

рые предстоит решить. Среди них основными являются: 

– изменение соотношения между различными хозяйственными 

укладами, то есть изменение прав собственности; 

– формирование способности государства противостоять кри-

минализации экономики; 

– изменение отношения к рыночным принципам хозяйствова-

ния, к тому, насколько эффективен рынок. 

Еще Й.А. Шумпетер говорил об «экономике, резко меняющей 

свои собственные показатели» без каких-либо шоков извне: рас-

сматривая экономическую систему в динамике, он искал «вечный 
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двигатель», встроенный в экономику, – не в сфере спроса и при-

способления к новым потребностям, которое, с точки зрения Шум-

петера, происходит постепенно и плавно, а в области предложения 

и создания «новых комбинаций» производительных благ, которые 

могут «возникнуть <…> только дискретным путем» [2]. При этом 

развитие не значит появление новой комбинации: «Форма и со-

держание развития в нашем понимании задаются понятием „осу-

ществление новых комбинаций”» [2]. Среди таких комбинаций он 

выделяет создание или изготовление нового блага или качества 

этого блага, внедрение нового способа производства, освоение но-

вого рынка сбыта, получение нового источника сырья или полу-

фабрикатов, проведение соответствующей реорганизации.  

На фоне происходящих грандиозных перемен в жизни самых 

разных стран и всего глобализируемого социума вполне закономе-

рен возврат интереса к проблемам развития в целом конкретных 

обществ в результате осуществления всех значимых видов соци-

альной деятельности. Как известно, длительное время эти проблемы 

фактически игнорировались господствовавшей в мировом созна-

нии либеральной идеологией. В соответствии с ней позитивное 

решение проблем отдельных стран и в целом мирового сообщества 

упирается в решение проблем, описанных либеральной политэко-

номией (назовем ее ортодоксальной экономикой). 

Идеологом свободного рынка принято считать А. Смита, кото-

рый впервые оформил идею возможности функционирования та-

кой экономической системы.  

В традиционной рыночной экономике отправной точкой явля-

ется товарная форма продукта труда (двойственный характер тру-

да), при которой инвестиции в материально-вещественные факто-

ры производства увеличиваются быстрее, чем инвестиции в чело-

веческий капитал, а индикатором экономического роста является 

рост органического строения капитала (c / v – отношение стоимо-

сти машин и оборудования к затратам на рабочую силу).  

У К. Маркса в гл. 4, 5 тома III [1] мы находим тезисы об «удешев-

лении элементов постоянного капитала», что можно трактовать как 

капиталосберегающие инновации. В главе 4, написанной Ф. Эн-

гельсом, говорится о высвобождении оборотного капитала «вслед-

ствие совершенствования средств сообщения и транспорта, что 

позволило за последние 50 лет удвоить или утроить <…> произво-

дительную способность капитала, задействованного в мировой 
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торговле» и об экономии основного капитала в результате «недав-

но открытых способов производства железа и стали». Капитало-

сберегающие инновации принимают форму «прогрессивного со-

вершенствования машин», утилизации отходов производства, ра-

нее выбрасываемых, сокращения расходов на ежегодный ремонт и 

техническое обслуживание вследствие большей продолжительно-

сти срока службы машин. Более прогрессивное оборудование тре-

бует более квалифицированной рабочей силы, не говоря уже о со-

здании таких машин. Таким образом, даже Маркс с его присталь-

ным вниманием к вещественному капиталу косвенно подтверждает 

необходимость производства и воспроизводства невещественного 

капитала.  

Принципиальное преимущество рыночных экономик перед 

экономиками административно-управляемыми состоит в том, что 

рыночный механизм позволяет оптимизировать взаимодействие 

экономики и системной среды (в самом широком смысле этого 

слова). Однако было бы преувеличением сказать, что рыночная си-

стема – наиболее эффективная система, когда-либо воспроизведен-

ная в человеческом обществе. На сегодняшний день во всей миро-

вой истории в абсолютно чистом виде рынок не существовал ни  

в одной стране мира, то есть рыночная система – это абстракция.  

В каждой отдельно взятой стране рыночные экономики характери-

зовались разной степенью эффективности. 

Различия в эффективности рыночных экономик сплошь и ря-

дом находятся в прямой связи с эффективностью реформ и пере-

строек, объектом которых они являлись. Например, различия меж-

ду рыночными экономиками России и Китая или России и Польши 

являются прямым следствием различий в программах их реформи-

рования в процессе трансформации исходной нерыночной эконо-

мической структуры в рыночную.  

Однако приблизительно так же обстоит дело и со старыми ры-

ночными экономиками. Изменения в их системных характеристи-

ках за период после 1932 г. в основном являются следствием си-

стемных конвенциональных управляющих воздействий на эти эко-

номики и их экономический механизм. Кроме того, заметное даже 

сегодня влияние на их экономический механизм оказала Вторая 

мировая война. 

Если рассматривать развитие рыночного механизма в ретро-

спективе, то можно с уверенностью сказать, что этот механизм, как 
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и другие нерыночные механизмы, мало того что имеет страновые 

различия, но и не воспроизводит себя, а видоизменяется. 

Так, в период после 1975 г. экономический механизм мирового 

рыночного хозяйства и большинства стран с рыночными экономи-

ками (без учета бывших соцстран) претерпел радикальные измене-

ния в результате: 

1) отказа от модели валютной системы, установленной Брет-

тон-Вудским соглашением и, соответственно, полной деметаллиза-

ции всех валют (в результате Ямайского соглашения 1978 г.) и пе-

рехода к системе рыночного определения курса валюты. Это была 

в полном смысле слова революция, ничуть не менее радикальная, 

чем большевистская, кардинально изменившая условия работы ми-

рового рыночного механизма и рыночных механизмов всех стран; 

2) широкой реализации либерализационно-приватизационных 

программ, оказавших огромное влияние на функционирование всех 

слабых экономик и некоторых сильных (в том числе японской), 

причем почти всегда – влияние отрицательное; 

3) последовательных усилий в направлении повышения от-

крытости национальных рынков товаров, услуг и капитала; 

4) реализации ряда локальных интеграционных программ 

(в Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии); 

5) валютной интеграции Европы и замены национальных ва-

лют европейских государств на евро, что автоматически изменило 

всю мировую денежную систему, поскольку у доллара как резерв-

ной валюты и валюты для международных расчетов появился 

мощный конкурент. 
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Человеческий капитал как основной фактор  

развития экономики 

 

Н.В. Ионова, ст. преподаватель, 

Международный институт экономики права 

 

Целевые ориентиры экономики России на инновационное раз-

витие определяют необходимость соответствующего развития про-

изводительных сил человека.  

Последние годы все больше лидеров стран и руководителей 

международных организаций постулируют необходимость ориен-

тации на развитие человеческого капитала в целях развития эконо-

мики как в мировом, так и в национальном масштабе. Именно ин-

теллектуальные способности человека (его образованность, воз-

можность генерировать новые знания), творчество и инициатива 

в наибольшей степени востребованы обществом.  

Проблемы человеческого капитала и потенциала в России об-

суждаются в научной среде последние двадцать лет достаточно ак-

тивно и в разных аспектах. В советский период данный вопрос рас-

сматривался только как проблема трудовых ресурсов и их мигра-

ции. В рамках планов и программ социального и экономического 

развития разрабатывались меры обеспечения заложенных темпов 

роста экономики трудовыми ресурсами необходимой квалифика-

ции в нужном количестве и размещаемой в соответствии с планами 

развития промышленностью. Для этого периода характерны ста-

бильная тенденция к улучшению измеряемых социальных показа-

телей и преобладание производственного подхода. 

В настоящее время, несмотря на неплохие социальные показа-

тели, государство уже не выполняет эту функцию в прежнем объе-

ме, но необходимость изучения состояния трудовых ресурсов и 

прогнозирования его на будущее сохраняется, поэтому оценки со-

стояния человеческого капитала и прогнозирование на перспективу 

проводятся при построении социально-экономических прогнозов 

развития, разработке программ и стратегий. Мониторинг состояния 

здоровья населения осуществляется также для целей разработки 

социальных программ.  

Внимание научной общественности к проблемам развития че-

ловеческого капитала усилилось в связи с осознанием факта увели-

чения разрыва между требованиями к рабочей силе, предъявля-
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емыми происходящими процессами в экономике, и фактическим 

состоянием человеческого капитала в стране.  

Оценивая степень изученности роли человеческого капитала 

в повышении эффективности функционирования экономики, мож-

но отметить довольно большое количество научных публикаций, 

в которых рассматриваются сущность человеческого капитала, его 

признаки, различные показатели и критерии, а также особенности 

функционирования. 

Специалисты разных профессий заняты изучением вопросов 

развития личности, но проводящиеся исследования носят в основ-

ном локальный характер. До недавнего времени недооценивалось 

влияние сферы потребления материальных благ и услуг на улуч-

шение общих способностей человека к труду и повышение произ-

водительности труда.  

Несмотря на доступность высшего образования, в последние 

десятилетия остро встал вопрос о нехватке высококвалифициро-

ванных кадров, и в середине прошлого века акценты в исследова-

ниях сместились с процессов использования имеющейся рабочей 

силы на процессы создания качественно новой рабочей силы. 

Структурные изменения трудового потенциала, интерес к факто-

рам экономического роста и экономической динамике привели 

к зарождению и развитию теории человеческого капитала. 

Значение проблемы формирования и воспроизводства челове-

ческого капитала в России возрастает и в связи с тем, что челове-

ческий ресурс в условиях активно идущих процессов старения и 

депопуляции населения становится самым дефицитным ресурсом.  

То, что в настоящее время человеческий капитал рассматрива-

ется в качестве главного фактора развития экономики, диктует 

необходимость комплексного подхода к разработке государствен-

ной стратегии экономического развития, увязки с ней всех частных 

стратегий и программ (в том числе программ развития регионов). 

При этом важно опираться на современные научно обоснованные 

методики оценки количества и качества человеческого капитала 

с учетом этической стороны вопроса.  

Теория человеческого капитала относительно новая в эконо-

мической науке. При том что еще А. Смит выделял труд как само-

стоятельный фактор производства, исследования сущности челове-

ческого капитала и подходов к его оценке и развитию начались 

только в ХХ в. В настоящий момент экономический рост связыва-
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ют в большей степени с человеческим капиталом, его качеством и 

количеством, поэтому возникает вопрос о механизмах его разви-

тия. Специфика человеческого капитала определяет особенности 

финансового механизма его формирования и развития. 

Человеческий капитал формируется в результате взаимодей-

ствия между основными субъектами: индивидом, домохозяйством, 

корпорацией и государством. Эти же субъекты находятся между 

собой в финансовых отношениях, и характер этих отношений явля-

ется частью механизма формирования и развития человеческого 

капитала. 

Финансовый механизм регулирования воспроизводства чело-

веческого капитала должен обеспечивать баланс всех сторон чело-

веческого капитала и как индивидуальной, и как общественной ка-

тегории с учетом социальных, экономических и психологических 

составляющих.  

Формирование человеческого капитала сопряжено с прямыми 

и косвенными издержками. Первые включают в себя затраты, свя-

занные с получением образования (оплата образовательных услуг) 

и поддержанием здоровья; вторые – недополученную прибыль ра-

ботодателя (отвлечение работника на обучение), недополученный 

заработок обучающегося и недополученный арендный доход [2]. 

Результаты использования человеческого капитала могут носить 

как частный характер (полезны исключительно для носителя), так 

и социальный (полезны для общества и экономики). Таким обра-

зом, затраты на формирование человеческого капитала приобрета-

ют признаки инвестиций. Еще Т. Шульц в своих работах отмечал, 

что способности человека развиваются при помощи разных видов 

деятельности, которые имеют черты инвестиций [3, p. 26–28].  

Единый подход к определению «инвестиций в человеческий 

капитал» в научных исследованиях отсутствует. Если систематизи-

ровать подходы к инвестициям в человеческий капитал, представ-

ленные в работах Т. Шульца, Дж. Минцера, Дж. Кендрика, М. Блау-

га, А.В. Корицкого, И.В. Ильинского и др., то можно выделить та-

кие направления вложений: 

1) здравоохранение – медицинское обслуживание, профилак-

тика заболеваний; 

2) образование всех уровней – от дошкольного до высшего; 

3) наука – фундаментальные и прикладные исследования; 

4) социальная инфраструктура;  
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5) культура; 

6) миграция. 
Затраты на организацию профилактики заболеваний, меди-

цинского обслуживания и обследования возложены в обществе ли-
бо на государство в форме обязательного медицинского обслужи-
вания и квотирования, либо на корпоративный сектор через меха-
низм добровольного медицинского страхования.  

Прямые затраты на формирование и развитие человеческого 
капитала в виде оплаты образования и медицинских услуг могут 
в качестве источника финансирования иметь не только текущие 
финансовые ресурсы, но и кредитные средства, накопления субъ-
екта хозяйствования. 

Таким образом, можно выделить три институциональных ин-
вестора в человеческий капитал (государство, корпорация и домо-
хозяйство). Финансовый механизм формирования и развития чело-
веческого капитала предполагает, во-первых, осуществление инве-
стирования и, во-вторых, получение отдачи на вложенный капитал 
и включает в себя финансово-инвестиционный механизм, механизм 
прямого субсидирования и финансово-кредитный механизм. Целе-
вое финансирование при этом также рассматривается как один из 
базовых элементов финансового механизма. Его основная задача – 
обеспечение финансовой стабильности в сферах, где происходит 
формирование и развитие человеческого капитала. В этом контек-
сте ключевой проблемой является распределение финансовых ре-
сурсов по назначению и по субъектам финансирования, определение 
соотношения между текущей доходностью и отдачей в будущем. 

Для достижения стратегических целей по развитию человече-
ского капитала, созданию условий для его эффективного использо-
вания в финансировании соответствующих процессов должны 
участвовать заинтересованные субъекты всех уровней: личность, 
корпорация, профессиональные отраслевые объединения, регио-
нальные и федеральные органы власти. 
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Оздоровление банковской системы как приоритетное  

направление государственной экономической политики  

 

М.М. Истомина, канд. экон. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Потребность в системном оздоровлении и развитии банков-

ской системы Российской Федерации существенно усилилась 

в связи с кардинальным изменением экономической ситуации 

в стране и финансовой сфере после событий 2014 г. Рост россий-

ской экономики замедлился, инвестиционная активность снизи-

лась, сократились реальные доходы населения. Введенные США и 

Евросоюзом санкции существенно ограничили возможности рос-

сийских банков и компаний по привлечению ресурсов междуна-

родного рынка капитала. Очевидно, что отечественная экономика 

не в состоянии противостоять внешним и внутренним вызовам и 

повысить свою эффективность без успешного функционирования 

банковской отрасли.  

В соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» [1] Банк России во взаимодействии с Правитель-

ством Российской Федерации разрабатывает и проводит политику 

развития и обеспечения стабильности функционирования финан-

сового рынка страны, которая предполагает проведение комплекса 

мер по оздоровлению банковского сектора. С 2013 г. Центральный 

банк РФ заметно активизировал эту политику в направлении 

кoнсолидации и очищения банковского сектора от тех участников, 

которые грубо нарушают российское законодательство [5]. 

В результате этой новой политики состав и структура банков-

ского сектора претерпели существенные изменения. Количество 

кредитных организаций, которые имеют лицензию на осуществле-

ние банковских операций, уменьшилось с 1136 в 2008 г. до 561 

в 2017 г., то есть более чем в два раза. В течение 2014–2016 гг. 

Центробанк лишил лицензий на осуществление банковских опера-

ций 276 недобросовестных банков (рис. 1). 

Несмотря на то что число кредитных организаций, у которых 

были отозваны лицензии, в 2017 г. существенно сократилось и со-

ставило 51 против 97 в 2016 г. и 93 в 2015 г., 2017 г. можно назвать 

очередным годом расчистки банковского сектора. Впервые лицен-
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зий были лишены несколько крупных банков, входящих в первую 

сотню по объему активов, в том числе три банка с активами более 

100 млрд руб.  
 

 

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в России [8] 

 

Чтобы предотвратить кризис всей банковской системы, Цен-
тральный банк использовал различные меры для решения проблем 
отдельных банков, в том числе введение временных администра-
ций, реорганизацию банков, оздоровление с участием Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) и управляющей компании специально 
созданного Фонда кoнсолидации банковского сектора. По состоя-
нию на начало 2018 г. общий размер средств, направленных на 
оздоровление банков (с учетом погашения основного долга) соста-
вил 1313,47 млрд руб., из которых 93,6% профинансировано за 
счет средств Банка России, а остальная часть – за счет средств АСВ 
[2]. Процедура санации предусматривалась только для банков, до-
пустивших неудовлетворение требований кредиторов или прово-
дивших рискованную кредитную политику, тогда как недостаточ-
ная работа по противодействию легализации денежных средств, 
полученных незаконным путем, всегда становилась причиной при-
нудительной ликвидации. 

Санация сразу трех банковских групп привела к существенно-
му замедлению роста капитала банковской системы. Согласно дан-
ным Центробанка РФ, в 2017 г. капитал в целом по банковскому 
сектору поддерживался ростом уставного капитала, эмиссионного 
дохода, а также прибыли и фондов кредитных организаций. Вместе 
с тем в 2017 г. капитал банковской системы Российской Федерации 
увеличился только на 0,1% (10 млрд руб.) и составил 9,4 трлн руб., 
тогда как в 2016 г. был обеспечен прирост капитала на 4,2% [10].  
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Обеспечение достаточности капитала и ликвидности выступа-
ет ключевым фактором сохранения банковской системой финансо-
вой устойчивости. В рамках работы по изменению регулирования 
банковской системы Российской Федерации в 2016–2017 гг. были 
ужесточены требования к порядку расчета величины собственных 
средств (капитала) банков, а также взвешенных по риску активов 
кредитных организаций; внесены изменения в требования к орга-
низации внутренних процедур оценки достаточности капитала, 
к составу информации о реализации подходов на основе внутрен-
них рейтингов, подлежащей обязательному раскрытию банками, 
к документальному подтверждению отсутствия вложений в источ-
ники собственного капитала [11, с. 12].  

Учитывая сложность внедряемых международных стандартов 
управления рисками, Банк России разработал концепцию пропор-
ционального регулирования банковского сектора, в основе которой 
лежит разделение банков по перечню допустимых операций на 
банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. 
Пропорциональное регулирование банковской деятельности при-
звано обеспечить соразмерное распределение регулятивной и 
надзорной нагрузки на банки, способствуя тем самым развитию 
конкуренции. Из 517 действующих на конец 2017 г. банков с капи-
талом менее 1 млрд руб. 29% (150 банков) планируют перейти на 
базовую лицензию [8]. 

Политика оздоровления банковского сектора привела к появ-
лению новых проблем в его функционировании. Во-первых, это 
высокая концентрация банковской системы и рост доли банков 
с государственным участием. Пять крупнейших банков, среди ко-
торых больше нет частных, на 1 января 2018 г. аккумулировали 
55,8% активов всей банковской системы Российской Федерации, 
а первые 50 банков – около 90% [7]. С августа 2017 г., когда три 
крупнейших частных банка в результате санации фактически пе-
решли под контроль Банка России, доля государства в банковском 
секторе выросла до 70%, тогда как еще два года назад она состав-
ляла 61%, а на начало 2017 г. – 63% [3]. 

Во-вторых, проблемой для российского банковского рынка 
является распределение долей внутри группы пяти крупнейших 
кредитных организаций: доля ПАО Сбербанк равна совокупной 
доле остальных вместе взятых, а его доля в основных сегментах 
банковского рынка заметно превышает доли других крупных 
участников (см. таблицу).  
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 ПАО Сбербанк на банковском рынке России, % * 

Удельный вес в совокупном показателе  

банковской системы России 
2014 2015 2016 2017 

Активы  29,1 28,7 28,9 28,9 

Кредиты корпоративным клиентам  35,0 32,2 31,7 32,4 

Кредиты частным клиентам  35,9 38,7 40,1 40,5 

Средства корпоративных клиентов  21,9 25,0 22,1 20,9 

Средства частных клиентов  45,0 46,0 46,6 46,1 

Капитал  28,7 29,7 33,5 39,3 

* Составлено автором по данным годовой финансовой отчетности ПАО 

Сбербанк [6]. 

 

Основная часть прибыли банковской системы России также 

формируется Сбербанком. По итогам 2017 г. балансовая прибыль 

банковского сектора составила 790 млрд руб., что на 15,1% меньше 

показателя за 2016 г. Четверть действующих кредитных организа-

ций закончили 2017 г. с убытками, тогда как остальные 420 пока-

зали прибыль в размере 1,6 трлн руб. Основной вклад в финансо-

вый результат банковского сектора внесли банки, контролируемые 

государством (1,0 трлн руб.) [10], в том числе 748,7 млрд руб. чи-

стой прибыли заработал Сбербанк [6]. 

Еще одной проблемой выступает неравномерность распреде-

ления кредитных организаций на территории России: в Москве и 

Московской области зарегистрировано более половины кредитных 

организаций, а на Центральный федеральный округ приходится 

57,5% российских банков. Вместе с тем за последние три года вы-

росла доля Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальнево-

сточного федеральных округов, однако на них в совокупности при-

ходится только четверть работающих в стране кредитных органи-

заций. Минимальная обеспеченность населения банковскими отде-

лениями и банковскими услугами отмечена в Северо-Кавказском 

федеральном округе [8]. 

В 2017 г. банковский сектор перешел к устойчивому структур-

ному профициту ликвидности. Избыточная ликвидность свиде-

тельствует о нехватке у банков качественных заемщиков и привле-

кательных направлений вложения средств, что приводит к сниже-

нию показателей экономической эффективности банковской си-

стемы. Рентабельность активов кредитных организаций по итогам 

2017 г. составила 1,0%, рентабельность капитала – 8,3%, сокра-
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тившись за год на 0,2 п.п. и 2 п.п. соответственно [10]. Наиболее 

рентабельными в 2017 г. были банки, контролируемые государ-

ством, в первую очередь ПАО Сбербанк с рентабельностью акти-

вов 2,9% и рентабельностью капитала 24,2% [6]. 

После беспрецедентного решения мегарегулятора, поднявшего 

в декабре 2014 г. ключевую ставку до 17%, в последующие три го-

да ключевая ставка последовательно снижалась, что было обуслов-

лено как положительной динамикой инфляции, так и установкой 

властей на использование инструментов денежно-кредитной поли-

тики для стимулирования экономического роста. Только в 2017 г. 

Центробанк РФ шесть раз понижал ключевую ставку (рис. 2), что 

позволило банкам снизить как стоимость привлечения ресурсов, 

так и ставки по кредитам.  

 
Рис. 2. Динамика ключевой ставки в России, % [9] 

 

Результатом смягчения денежно-кредитной политики стало 

удешевление кредитования и оживление кредитной активности 

в стране. За 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по рубле-

вым кредитам на срок свыше года для корпоративных клиентов 

снизилась более чем на 3 п.п. и в конце 2017 г. составила 9,4% го-

довых. На 3,1 п.п. опустились ставки по кредитам физических лиц, 

но их средневзвешенный показатель на уровне 12,9% годовых зна-

чительно выше, чем в сегменте оптового кредитования. Кредиты 

малому и среднему бизнесу тоже обходились на 1,2–1,4 п.п. доро-

же, чем крупным предприятиям. В результате снижения процент-

ных ставок в 2017 г. наблюдалась заметная позитивная динамика 

как в розничном, так и в корпоративном сегменте кредитования. 

Совокупный объем кредитов экономике после абсолютного спада 

в 2016 г. за 2017 г. вырос на 6,2% и составил 42,4 трлн руб. [10]. 



173 

Драйвером розничного кредитования стала ипотека: объем за-

долженности по ипотечным жилищным кредитам за 2017 г. возрос 

на 15,7% и составил 5,2 трлн руб. Этот вид кредитования является 

и наименее проблемным для банков, тогда как в целом проблема 

снижения кредитного риска банковской системы сохраняет свою 

актуальность. Просроченная задолженность по портфелю кредитов 

физических лиц составляет 7,0%, юридических – 6,4% [10].  

В 2018 г. на фоне общего ухудшения внешних условий, де-

вальвации рубля и возросших инфляционных ожиданий ключевая 

ставка Банком России была повышена до 7,5%. Не исключено и 

дальнейшее повышение ставки: такую возможность Центробанк 

будет оценивать, «принимая во внимание динамику инфляции и 

экономики» [4]. При этом ужесточение денежно-кредитной поли-

тики российского мегарегулятора в долгосрочном плане снизит 

привлекательность кредитования и замедлит деловую активность 

в России. Как следствие, банки уже объявили о повышении ставок 

по потребительским и даже ипотечным кредитам. 

Перспективы дальнейшего развития банковской системы свя-

заны как с продолжением отмеченных тенденций, так и с решени-

ем накопившихся за последние годы проблем. Количество банков 

продолжит сокращаться, при этом вряд ли удастся избежать отзыва 

лицензий крупных участников рынка. Рост кредитования продол-

жится умеренными темпами, главным образом за счет потреби-

тельского и ипотечного кредитования. Потенциал повышения при-

были банков будет существенно ограничен слабым ростом эконо-

мики и недостатком капитала для покрытия растущих кредитных 

рисков. Чтобы компенсировать снижение прибыльности кредито-

вания, банки будут активно наращивать непроцентные доходы, что 

позволит увеличить рентабельность сектора до 10,5%, однако вос-

становления рентабельности до докризисного уровня в 15–18% не 

ожидается. Для снижения издержек банки будут еще активнее ис-

пользовать цифровые технологии и современные каналы продви-

жения продуктов и обслуживания клиентов. При этом большое 

внимание необходимо будет уделять обеспечению безопасности и 

предотвращению разного рода кибератак на банковский сектор. 

Для снижения остроты стоящих перед банковской системой 

страны проблем необходимо и дальше совершенствовать ее струк-

туру – с одной стороны, используя положительные импульсы бан-

ковской консолидации, а с другой строны, сохраняя здоровую кон-
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куренцию на рынке банковских услуг. Банку России необходимо 

продолжить работу по изменению пруденциальных норм и требо-

ваний к кредитным организациям в части регулирования рисков, 

повышению эффективности дистанционного и контактного надзо-

ра с учетом новых явлений в банковской сфере. Однако ключевым 

фактором реального оздоровления и повышения финансовой 

устойчивости банковской системы страны является спокойная пре-

вентивная реакция на санкционное давление и глобальные вызовы, 

последовательная политика российского государства по улучше-

нию инвестиционного климата и макроэкономической среды. 
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Коррупция – серьезная проблема для глобального бизнеса 

 

Н.С. Калибаева,  

Московский гуманитарный университет 

 

Коррупция является серьезной проблемой для глобального 

бизнеса, особенно на развивающихся рынках. 

США стали первой страной, официально установившей уго-

ловную ответственность за участие в деятельности иностранной 

коррупционной организации (Закон о коррупции за рубежом 

(FCPA) 1977 г.). Начиная с конца 1990-х гг. международные орга-

низации, такие как Совет Европы, ОЭСР, ООН, активизировали 

свою деятельность по борьбе с коррупцией и приняли ряд важных 

документов (конвенций, резолюций) в этой области. За последние 

тридцать лет перечень нарушений, содержащийся в антикоррупци-

онных законах, был расширен. В настоящее время запрещена не 

только активная, но и пассивная коррупция [3, с. 55]. Впоследствии 

к нарушениям были отнесены коррупционные действия, совер-

шенные за границей, частные коррупционные преступления, кор-

рупция через посредников. 

Наряду с этим многие страны ужесточили свое уголовное за-

конодательство в части противодействия коррупции. Некоторые 

внутригосударственные законы имеют экстерриториальное дей-

ствие. Поводом к применению юрисдикцией соответствующих мер 

могут стать банковский счет, посредник, клиент, филиал на нацио-

нальной территории или даже отправка электронной почты.  

Таким образом, деятельность международных компаний регу-

лируется не только региональным законодательством (например, 

законодательством Европейского союза), но и законами других 

стран, прежде всего американским FCPA и британским законом 

о борьбе с взяточничеством (UKBA). 

За последние десять лет наблюдаются всплеск преследований 

по FCPA, рост индивидуальной ответственности руководителей 

корпораций и значительное увеличение суммы штрафов и пени, 

взимаемых с корпораций. Также увеличились стоимость и объем 

корпоративных антикоррупционных программ. Тем не менее мно-

гонациональные компании [5, с. 22] часто имеют неполноценные 

инструменты для оценки бизнес-рисков взяточничества: часто они 

полагаются на совокупные показатели, общие коррупционные  
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индексы, которые не могут предоставить сведения для принятия 

решений. 

Отсутствие достоверной информации о риске взяточничества 

может привести к нарушению антикоррупционных законов или 

к применению чрезмерно агрессивных и дорогостоящих подходов 

к оценке риска. Например, для оценки риска взяточничества в биз-

несе был разработан индекс TRACE Matrix [1, р. 1], который имеет 

много преимуществ по сравнению с существующими альтернати-

вами. Данный индекс обеспечивает компаниям, работающим за ру-

бежом, быстрый доступ к полезной детализированной информации 

для принятия обоснованных решений. 

Виды и формы коррупции разнообразны [4, с. 46–47]. К фор-

мам коррупции в системе государственной службы относятся: взя-

точничество, сделки в собственных интересах, хищение, откаты, 

вымогательство, мошенничество, отмывание денег, панибратство, 

семейственность, патронаж [2, p. 12]. Например, если чиновник 

владеет акциями компании и направляет в эту компанию контрак-

ты из-за собственного интереса, то он совершает сделку в личных 

интересах. Если чиновник направляет контракты в компанию после 

снижения ее стоимости, то, скорее всего, имеет место сделка 

в личных интересах или хищение. Если чиновник призывает госу-

дарственных подрядчиков заключить договор с его компанией, то 

он ведет переговоры о взятке, а если угрожает тем, кто отказывает-

ся сотрудничать с его компанией, то является виновным в вымога-

тельстве. Транснациональные компании должны вести оценку биз-

нес-рисков взяточничества и создавать комплаенс-программы [10, 

с. 23–25], учитывающие специфику данной страны. 

Тип коррупции, который создает риск для бизнеса компаний 

в рамках FCPA, как объясняется в Справочном руководстве 

к FCPA, относится к «предложению платить, оплате, обещанию за-

платить, разрешению платежа деньгами или чем-нибудь ценным 

для иностранного чиновника, чтобы влиять на любое действие или 

решение должностного лица в пределах его (ее) возможностей или 

обеспечивать любое другое неправомерное преимущество в целях 

получения или сохранения бизнеса». 

Взяточничество многолико, вместе с тем, например, по FCPA 

платеж чиновника за прием его детей в школу или взятка полицей-

скому при нарушении правил дорожного движения к взяточниче-

ству не относятся. Опасность для американских компаний пред-



177 

ставляют взятки, выплаченные «иностранным должностным лицом 

в его (ее) официальном качестве» с намерением «получить или со-

хранить бизнес». В руководстве к закону, подготовленном в 2012 г. 

Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и бир-

жам США для компаний, которые стремятся соблюдать FCPA, это 

описывается как «тест бизнес-целей». Автор книги «Взяточниче-

ство и вымогательство: подрыв бизнеса, правительства и безопасно-

сти» [2] А. Врейдж объясняет, что согласно FCPA взятка не всегда 

подразумевает передачу денег: это могут быть, например, покупка 

офисной мебели, ювелирных изделий, катера, снегохода, дорогого 

вина, путешествия первым классом, политические взносы, пожерт-

вования в благотворительный фонд чиновника. 

Положения FCPA широко применяются для трех категорий 

физических и юридических лиц: 1) «эмитентов» и их должностных 

лиц, директоров, сотрудников, агентов и акционеров; 2) «внутрен-

них компаний» и их должностных лиц, директоров, сотрудников, 

агентов и акционеров; 3) «других физических и юридических лиц, 

действующих на территории Соединенных Штатов». В принципе, 

если акции компании котируются на фондовой бирже США и (или) 

если компания находится на территории США, а ее сотрудники во 

время посещения США нарушили антикоррупционное законода-

тельство в сфере бизнеса, такая компания может быть привлечена  

к уголовной ответственности по FCPA. 

Проблема заключается в том, что взяточничество иностранных 

чиновников запрещено FCPA и другими международными анти-

коррупционными законами, но компании применяют неполноцен-

ные меры для оценки этого риска на основе особенностей той или 

иной страны [6, с. 34]. В ответ на обвинения о широко распростра-

ненном подкупе иностранных должностных лиц американскими 

компаниями Конгресс США и принял в 1977 г. FCPA. Закон был 

предназначен для того, чтобы остановить коррупцию, создать рав-

ные условия для компаний, которые ведут бизнес честно, восста-

новить доверие общественности к рынку. 

Сенат США в 1977 г. постановил следующее: «Корпоратив-

ный подкуп – плохой бизнес. В нашей системе свободного рынка 

основным является принцип, согласно которому продажа продук-

ции должна осуществляться на основе цены, качества и сервиса. 

Корпоративный подкуп в корне разрушает этот принцип. Корпора-

тивный подкуп иностранных должностных лиц имеет место глав-
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ным образом при оказании помощи корпорациям в ведении бизне-

са. Таким образом, подкуп иностранных корпораций влияет на ста-

бильность зарубежного бизнеса. Взятки иностранных корпораций 

также влияют на нашу внутреннюю конкурентную среду, когда 

отечественные фирмы прибегают к такой практике в качестве за-

мены здоровой конкуренции при ведении бизнеса за рубежом» [11] 

(см. также: [7, с. 22; 9]). 

В вышеупомянутом руководстве к закону отмечается, что 

комплаенс-программы, в которых не уделено должного внимания 

областям наибольшего риска, то есть многомиллионным финансо-

вым операциям, являются неэффективными [8, с. 45].  

В России также необходимо разработать руководство для 

компаний в сфере организации деятельности по противодействию 

транснациональной корпоративной коррупции. 
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Развитие риск-менеджмента на финансовых рынках 

 

Б.С. Каликенова,  

М.А. Имангалиева,  

А.Т. Утеубаева,  

Ш.А. Омарова, канд. экон. наук, профессор,  

К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,  

Финансовая академия Министерства финансов  

Республики Казахстан  

 

Известно, что в основе любой предпринимательской деятель-

ности лежит ожидание получения дохода, превышающего обыч-

ный средний доход. Эти ожидания довольно неопределенны (могут 

сбываться или нет), поэтому всегда предпринимательство ассоции-

руется с риском и неопределенностью. Условия неопределенности 

присутствуют в той или иной степени в любой экономической си-

стеме и в любом государстве [5]. Особенно остро заметно влияние 

неопределенности в условиях глобализации, процесс развития ко-

торой необратим. Вследствие этого усилия развивающихся стран 

должны быть направлены не на торможение глобализации, а на 

поиски выгоды от нее. Концептуальной основой таких поисков мо-

гут быть национальные экономические интересы [4, с. 21].  

Предвидение и уменьшение негативных последствий неопре-

деленности ожиданий составляют суть управления риском. Про-

цессы управления риском включают в себя идентификацию  

и оценку риска, регулирование, документирование (репортинг), 

манипулирование (контроллинг) [11, с. 4]. Категории «риск» и 

«доходность» составляют ядро современных концепций управле-

ния риском. При разработке бизнес-проектов необходимо учиты-

вать, что стремление к сверхвысоким доходам сопряжено с неиз-

бежным риском. 

История развития риск-менеджмента как самостоятельной 

науки берет свое начало с 1973 г. Этот год был отмечен двумя 

важными событиями: упразднением Бреттон-Вудской системы 

фиксированных валютных курсов и опубликованием Блэком и 

Шоулзом знаменитой формулы оценки стоимости опционов. Пере-

ход к системе свободно плавающих валютных курсов в большин-

стве развитых стран явился мощным стимулом к количественному 

измерению и управлению валютными рисками, а подход Блэка и 
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Шоулза был принят в качестве теоретической основы для оценки и 

управления всеми видами рыночных рисков [2].  

Специфика банковских рисков заключается в их системности: 

бо́льшая часть ресурсов банка являются привлеченными, а следо-

вательно, высок уровень финансового левериджа, и в случае, когда 

ухудшается финансовое состояние банка, возникает лавинообраз-

ная «цепная реакция» неплатежей между хозяйствующими субъек-

тами.  

В банковском риск-менеджменте в настоящее время выделяют: 

– процентный риск-шанс1, связанный с колебаниями процент-

ной маржи в условиях динамики параметров кредитного рынка; 

– валютный риск-шанс, основанный на колебаниях курсов ва-

лют, в которых осуществляется привлечение и размещение кре-

дитных ресурсов, на валютном рынке;  

– риски-шансы фондового рынка, вызванные колебаниями до-

ходности или рыночных котировок ценных бумаг, используемых 

банками в пассивных и активных операциях. 

С течением времени понятийный аппарат науки риск-менедж-

мента расширяется. Так, например, в 1997–1998 гг. при оценке кри-

зиса банковской системы в печати стало употребляться понятие 

«шок». Тогда оно еще не имело определения в экономической науке, 

но по общему звучанию можно было предположить, что шоки несут 

большие, чем риски, угрозы, проблемы и убытки. Сейчас шоки 

трактуются как крайнее, наиболее проблемное, наиболее опасное, 

наиболее негативное проявление рисков. Это может быть абсолют-

ное физическое уничтожение объекта в стихийных или техногенных 

катастрофах, гибель людей во время эпидемий, бедствий, полное 

разорение предпринимательских структур, стопроцентные потери 

кредитов и инвестиций и др. Суть риск-менеджмента состоит в вы-

явлении, анализе, оценке рисков (в том числе потенциальных) и их 

ограничении с целью обеспечения дальнейшего развития организа-

ции [12, с. 50]. Для устранения распознанных рисков имеются сле-

дующие альтернативные варианты: избежание риска, постановка 

рисков под контроль, компенсация рисков, принятие риска. 

Риск-менеджмент как повторяющийся процесс состоит из не-

скольких основных этапов: выявления и классификации основных 

видов риска; расчета адекватной и легко интерпретируемой количе-
 

1 Риск-шанс (спекулятивный риск) – вид финансового риска, который может привести как 

к отрицательному, так и к положительному результату.  
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ственной меры рисков; принятия решений об уменьшении или уве-

личении выявленных рисков; разработки и реализации процедур 

контроля над рисками текущих позиций. 

Кризис банковской системы, к примеру, вскрыл значительные 

недостатки в управлении рисками. В одних банках не была создана 

система риск-менеджмента, в других – не обеспечивалась незави-

симость этой функции, в третьих – высшее руководство не отреа-

гировало на предупреждения риск-менеджеров о возникших про-

блемах.  

Аудиторской фирмой Coopers & Lybrand были разработаны 

«Общепринятые принципы управления рисками» (всего их 89), ко-

торые в значительной мере основаны на практическом опыте по-

слекризисного руководства и детально охватывают все аспекты 

управления рисками в коммерческой организации, в том числе 

в банке [10].  

Значение функции риск-менеджмента в организации определя-

ется принципом № 13, согласно которому в организации должна 

существовать независимая функция риск-менеджмента с четко 

определенными задачами. Применять утвержденную высшим руко-

водством стратегию по рискам следует таким образом, чтобы под-

дающиеся количественной оценке финансовые риски:  

– находились в пределах утвержденных лимитов;  

– полностью осознавались и оценивались до проведения опе-

раций; 

– отслеживались на постоянной основе;  

– полностью и своевременно отражались в системах управлен-

ческой информации.  

К финансовым рискам относятся рыночный, кредитный, риск 

ликвидности и риск концентрации портфеля. Очень важно, чтобы 

в организации были разработаны и внедрены процедуры по управ-

лению рисками, а также модели их оценки, в чем и заключается 

основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач отно-

сится также утверждение методик количественных оценок рисков, 

мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчет-

ности, создание плана работы в нестандартных условиях.  

Риск-менеджеры должны иметь достаточные полномочия для 

принятия решений, так как недостаток полномочий часто приводит 

к принятию ошибочных решений, особенно в сфере кредитования.  
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В соответствии с принципом № 14 в коммерческой организа-

ции должно быть лицо, отвечающее за функцию риск-

менеджмента. Это должностное лицо несет ответственность за 

процесс ежедневного измерения, контроля и оценки рисков по ор-

ганизации в целом, при этом для успешного осуществления своей 

деятельности ему следует [9]:  

– разработать и внедрить внутрифирменную систему контроля 

за поддающимися количественной оценке рисками;  

– контролировать процесс разработки, утверждения и пере-

смотра системы ограничений уровня риска (лимитов);  

– ежедневно проверять соответствие существующих рисков 

установленным лимитам и определять мероприятия по приведению 

рисков в соответствие с лимитами;  

– обеспечивать выполнение утвержденных высшим руковод-

ством мероприятий в части управления рисками;  

– участвовать в планировании заданий структурным подразде-

лениям с учетом рисков;  

– добиваться, чтобы применяемые модели управления рисками 

соответствовали экономическим реалиям, и своевременно вносить 

коррективы в практику их применения;  

– изучать и внедрять новые технологии по управлению рисками. 

Руководитель, отвечающий за управление рисками, должен 

хорошо знать особенности бизнеса банка и обладать информацией 

о его положении на рынке. Главной обязанностью риск-менедже-

ров является предоставление точной и своевременной информации 

о рисках в утвержденных форме и объеме, для чего необходимо 

обеспечить [9]:  

– постоянный поток информации о рисках в соответствии 

с установленными графиками (в банке должен использоваться раз-

работанный и утвержденный пакет управленческой информации по 

рискам);  

– проверку точности, достоверности и своевременности ин-

формации по рискам, а также ее соответствие установленным фор-

матам;  

– согласование интересов структурного подразделения с инте-

ресами организации в целом;  

– наблюдение за текущими рисками в соответствии с установ-

ленными лимитами и немедленное информирование о превышении 

лимитов;  
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– контроль хода выполнения мероприятий по приведению 

рисков в соответствие с установленными лимитами в случае их 

превышения;  

– применение утвержденных оценок риска, моделей и предпо-

сылок, пересмотр и совершенствование процедур и математиче-

ских моделей;  

– поддержку и внедрение механизмов внутреннего контроля, 

предназначенных для того, чтобы операции проводились строго 

в соответствии с действующим законодательством и внутрифир-

менными нормами регулирования.  

Риск-менеджеры на финансовом рынке должны оказывать по-

мощь структурным подразделениям в ежедневной работе, при этом 

порядок их взаимодействия должен быть описан в соответствую-

щих внутриведомственных инструкциях. Кроме того, необходимо, 

чтобы на позиции риск-менеджеров в институтах подбирались вы-

сококвалифицированные специалисты, знающие не только отдель-

ные финансовые операции, но и понимающие бизнес в целом. Так, 

каждый коммерческий банк имеет присущие только ему характе-

ристики и особенности деятельности, и именно этому должна со-

ответствовать организационная структура. Ключевым здесь явля-

ется соблюдение принципа адекватности и независимости внут-

реннего контроля, который должен работать на снижение любых 

рисков, присущих банковской деятельности. 

Представляется, что государственное регулирование в области 

банковского риск-менеджмента не должно сводиться к контролю 

за наличием в банке соответствующего подразделения (службы 

внутреннего контроля), ведь от эффективности управления риска-

ми в банковской сфере зависит стабильность национальной финан-

совой системы. Необходимо отслеживать, насколько своевременно 

и качественно решаются проблемы управления рисками в банках, 

адекватны ли они размеру и объему операций, обеспечивается ли 

независимость функции риск-контроля. В каждом банке должна 

быть разработана и внедрена нормативная база по риск-

менеджменту, органы пруденциального надзора должны оценивать 

ее, а также систему управленческой информации и разрабатывать 

рекомендации по их совершенствованию. 

Если когда-то тема регулирования банковской деятельности 

в области оценки рисков была интересна только узкому кругу про-

фессионалов, то за последние несколько лет надзор в этой области 
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настолько изменился, причем в сторону ужесточения, что теперь 

эта тема касается всех банкиров, в том числе руководителей и вла-

дельцев кредитных организаций [7].  

В настоящее время доля кредитных организаций, руководство 

которых осознает преимущества внедрения интегрированной си-

стемы управления рисками, подразумевающей не только оценку и 

констатацию факта или вероятности возникновения риска, но и ис-

пользование полученных результатов на практике, крайне незначи-

тельна. Причинами этого являются:  

– относительно благоприятная макроэкономическая обстанов-

ка, способствующая скрытому накоплению рисков, которое может 

продолжаться неопределенно долгое время;  

– нежелание зарабатывающих подразделений делиться своими 

полномочиями в сфере принятия решений;  

– методологические и информационные проблемы риск-

менеджмента, не позволяющие производить адекватные оценки 

риска, на которые мог бы ориентироваться бизнес.  

Управление рисками осуществляется прежде всего с учетом 

положений Базеля II [7] – методологии построения эффективной 

системы управления рисками в банке, что требует определенных 

усилий со стороны риск-менеджеров и расходов на внедрение и 

развитие такой системы. Особенно трудно при этом приходится 

средним по размеру и диверсифицированным по направлениям дея-

тельности кредитным организациям.  

Вполне логичны рассуждения отечественных экономистов 

о том, что в последнее время в связи с нарастающим финансовым 

кризисом происходит усиление регулирования банковской и фи-

нансовой деятельности в плане риск-менеджмента. Это связано 

также с тенденциями усиления взаимного влияния экономик мира 

друг на друга в условиях глобализации [1, с. 11]. Таким образом, 

можно говорить о необходимости создания принципиально новой 

модели развития экономики страны, вследствие чего инструменты 

реализации должны адаптироваться к меняющимся условиям. 

Так, оценка рисков должна основываться на профессиональ-

ном суждении о контрагентах (о величине и вероятности возник-

новения возможных потерь). Для анализа и мониторинга должны 

использоваться не только количественные, но и качественные по-

казатели. Информационную базу могут составлять любые доступ-

ные данные (об имидже (репутации) фирмы, ее конкурентоспособ-
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ности, востребованности продукции (услуг), наличии постоянных 

клиентов, а также стратегические планы компании, данные об от-

раслевых и страновых рисках и др.), на основе анализа которых 

можно вынести достоверное суждение о положении фирмы-

клиента, партнера или заемщика. 

В соответствии с требованиями времени изменилось и отно-

шение к иностранным партнерам, которые в настоящее время не 

могут рассматриваться для казахстанских финансовых институтов 

как надежные только по причине принадлежности к развитым 

странам [8]. 

В то же время с развитием финансовой системы, возрастанием 

роли банковского сектора риски увеличиваются, что объясняется 

в первую очередь ростом объемов внешнего кредитования и инве-

стирования [6, с. 186–187]. Показательным примером может слу-

жить инвестирование средств казахстанскими инвесторами 

в грузинскую экономику, которая стала рисковой в результате гру-

зино-осетинского конфликта. Внешнее заимствование также уве-

личивает риски, что вызвано нарастанием экономического кризиса 

в США, странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

По этой причине усиление регулирования связано с суще-

ственным расширением перечня видов рисков, которыми банк 

должен управлять: если не так давно от банков требовалась оценка 

кредитных, рыночных рисков и рисков ликвидности, то в 2005–

2007 гг. в инструкции, касающиеся кредитного риска, были внесе-

ны существенные изменения, связанные с усилением роли нефи-

нансовых видов риска – правового, операционного и риска потери 

деловой репутации. 

Большое внимание уделяется целостности самого процесса 

управления рисками. Если раньше под управлением рисками под-

разумевались в основном идентификация и оценка рисков, то 

в настоящее время считается, что данный процесс включает в себя 

и такие этапы, как принятие решений с учетом риска и последу-

ющий мониторинг. Современный подход к практике корпоративно-

го управления в финансовых организациях предполагает увеличе-

ние роли риск-менеджеров в организационной структуре банка,  

а также необходимость публичного раскрытия информации о рисках.  

В российской банковской практике особое внимание уделяется 

стресс-тестированию, в том числе методологии и комплексности 

проводимых стресс-тестов, наличию методик оценки и процедур 
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управления рисками, необходимости соответствия документов по 

риск-менеджменту международным требованиям. Добавился но-

вый показатель – оценка состояния управления стратегическим 

риском (наличие обоснованной, в том числе с использованием 

SWOT-анализа, стратегии, текущих планов, их выполнение; планы 

мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций). Введение новых 

требований к управлению рисками сопровождается проверкой их 

соблюдения со стороны Центрального банка. Безусловно, наиболее 

тщательному контролю подвергаются кредитный риск, непосред-

ственно связанный с формированием резервов, стресс-тестиро-

вание и операционный риск. Без введения жестких требований 

к интегрированной системе риск-менеджмента (по крайней мере, 

в крупных кредитных организациях), предполагающих централизо-

ванный контроль всех рисков, правовая база остается «лоскутным 

одеялом». Необходимо создать общую концепцию банковского 

риск-менеджмента, в которой были бы описаны все виды рисков, 

указывались цели и методы управления ими, ликвидировались про-

тиворечия между существующими рекомендациями.  

К сожалению, с точки зрения практики в большинстве банков 

даже такой подход не гарантирует того, что управление рисками не 

будет сведено к формальному соблюдению инструкций, а допол-

нительные требования в части информационной базы и методоло-

гии не приведут лишь к увеличению нагрузки на существующих 

в банке специалистов без увеличения их численности.  

Потенциал рыночных сил, воздействующих на «добровольное» 

формирование и развитие риск-менеджмента, в настоящий момент 

практически исчерпан – все кредитные организации, осознающие 

необходимость использования этого инструмента в практической 

деятельности, уже провели необходимые изменения в системе 

управления и продолжают совершенствоваться в этом направлении, 

иногда даже «перевыполняя» существующие требования.  

Еще одним «двигателем прогресса» являются требования 

к системе управления рисками иностранных акционеров (уже су-

ществующих или потенциальных). Однако количество банков, 

в число собственников которых уже входят либо могут войти нере-

зиденты, ограничено. Процесс оценки риска трудозатратен, дорог и 

не гарантирует принятия правильного решения и (или) формирова-

ния профессионального суждения, которое может быть согласова-

но с регулятором.  
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В связи с этим постоянно возникает вопрос об адекватности 

затрат на процесс оценки риска. Цена риск-менеджмента склады-

вается из следующих основных статей: стоимости рабочей силы 

(с учетом налогов, затрат на обучение и финансирование меропри-

ятий по повышению привлекательности работодателя, например 

медицинского страхования), аналитических программ, стоимости 

информационных источников. 

Затраты на аренду помещения, общехозяйственные расходы 

в данном случае не рассматриваются в силу того, что специфика, 

связанная с потребностями непосредственно аналитических под-

разделений, отсутствует и количество риск-менеджеров, как пра-

вило, невелико относительно общей численности персонала банка.  

Стоимость аналитических программ западных разработчиков, 

как правило, довольно высока (особенно, если речь идет о ком-

плексной оценке рисков, а не отдельных его видов), поэтому боль-

шинство банков не может позволить себе их приобрести. С этим, 

в частности, связано минимальное количество внедрений данного 

типа программного обеспечения иностранными компаниями на ка-

захстанском рынке. В некоторых случаях бюджет не выделяется 

даже на покупку относительно недорогих продуктов российского 

производства. В результате часть риск-менеджеров работают со 

стандартными пакетами типовых офисных приложений, корпора-

тивными базами данных, что не всегда является менее эффектив-

ным, однако предъявляет дополнительные требования к уровню 

владения компьютером.  

Цена информации также находится на достаточно высоком 

уровне и, кроме того, продолжает постоянно расти. Прежде всего 

это относится к подписке на периодические издания, базы данных 

эмитентов и новостные ленты, без которых выполнение требования 

регулятора использовать качественную информацию становится 

затруднительным.  

Зарплаты риск-менеджеров – специалистов, которые априори 

должны обладать разнообразными и глубокими знаниями, – как 

правило, мало зависят от результата деятельности организации или 

индивидуальной эффективности, однако и они имеют тенденцию 

к повышению, прежде всего вследствие наблюдающегося дефици-

та кадров.  

Таким образом, каждый банк должен принять для себя реше-

ние о том, как он управляет риском: формально соблюдая требова-
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ния регулятора или с помощью системы риск-менеджмента, реаль-

но и постоянно работающей и интегрированной по всем направле-

ниям деятельности. И в том и в другом случае с уверенностью 

можно прогнозировать только одно: затраты на риск-менеджмент 

будут расти при неочевидной корреляции с его экономической эф-

фективностью, а возможности повышения этой эффективности 

находятся в руках собственников и руководства банков.  

Управление рисками и ресурсами банка – две важные и нераз-

рывно связанные между собой составляющие банковского финан-

сового менеджмента. Еще более десяти лет назад экономисты отме-

чали, что рациональную организацию и комплексную автоматиза-

цию этих направлений деятельности банка можно осуществить 

только на основе адекватной математической модели. Чтобы ее по-

строить, необходимо формализовать такие понятия, как риск, состо-

яние банка, стратегия управления, эволюция банка и ряд других,  

а также создать соответствующие процедуры для их оценки [3]. 

Для коммерческого банка всегда нежелательны по крайней 

мере два события: снижение прибыли, снижение рыночной стои-

мости банка как фирмы.  

Стоит отметить и еще два события, которые сами по себе не 

являются «плохими», но имеют для банка негативные последствия: 

незапланированный отток клиентов и снижение ликвидности ниже 

допустимого предела.  

Перечисленные «плохие события» следует отличать от их 

причин – причинных событий, лишь при определенных условиях 

приводящих к неблагоприятному результату. 

Таким образом, на верхнем уровне абстракции существует че-

тыре вида риска – по одному для каждого «плохого события».  

На практике, однако, риски классифицируют по причинным собы-

тиям. Например, процентный риск – это риск нежелательного из-

менения процентных ставок. 

Как правило, измерение риска осуществляется по двум основ-

ным направлениям. Во-первых, определяют вероятностное распре-

деление величины причинного события или по меньшей мере не-

которые количественные показатели этого распределения (матема-

тическое ожидание, доверительный интервал и т.п.). Во-вторых, 

выявляют зависимость величины «плохого события» от величины 

причинного события. Показателем такой зависимости, например, 

можно считать ее эластичность. Показатели (оценки) риска, соот-
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ветствующие первому направлению, назовем вероятностными, 

второму – масштабными. 

Рассмотренные два направления измерения риска взаимно до-

полняют друг друга. На их основе можно получать комплексные 

оценки риска, характеризующие вероятностное распределение 

«плохого события». К комплексным относится, например, попу-

лярная в последнее время оценка Value-at-Risk. 

Модель управления банком представляет собой совокупность 

правил описания и методов расчета агрегированных позиций банка 

по группам активов, пассивов и вне баланса, а также процедур для 

определения влияния внешних (рыночная среда) и внутренних 

(структура портфелей) факторов на состояние этих позиций.  

Предлагаемая авторами имитационная модель управления 

банком (далее – МУБ) позволяет рассчитывать эволюцию кредит-

ного учреждения, а также ее характеристики для заданного перио-

да в будущем на основе трех блоков данных: исходного состояния 

банка, сценария развития рынка, стратегии управления банком 

в предстоящем периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема имитационной модели управления рисками  

и ресурсами банка [3] 

 

Деятельность банка в самом общем виде можно представить 

как процесс открытия и закрытия позиций. Каждую позицию ха-

рактеризуют поток платежей и траектория изменения стоимости. 

Основная идея, положенная в основу МУБ, заключается в том, что 

в рамках этой модели позиция рассматривается не как конкретный 

поток платежей и определенная траектория изменения стоимости, 

а как способ их вычисления в зависимости от сценария. Такой спо-

соб нередко даже оформляют юридически, указывая в документах 

не конкретные значения денежных сумм, а формулы для их расче-
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та. Например, в кредитном договоре будет установлена плавающая 

ставка в виде LIBOR + 3%. 

Разумеется, во многих случаях используется упрощенный спо-

соб вычисления платежей: указываются фиксированные суммы и 

сроки независимо от сценария. Но все-таки в общем случае пози-

ция – это оператор (способ расчета), посредством которого опреде-

ляется множество платежных потоков и траекторий стоимости – по 

одной паре для каждого сценария делового пространства. 

Деловое пространство представляет собой множество всевоз-

можных сценариев развития рынка. Позицию банка в этом про-

странстве можно представить в виде двух основных операторов – 

платежного и стоимостного. Помимо них можно сформировать до-

полнительные (вспомогательные) операторы. Агрегированные по-

зиции объединяют множество отдельных однотипных позиций. 

Они представляются в виде агрегированных операторов, которые 

определяются исходным состоянием и стратегией. В качестве ар-

гумента операторов выступает сценарий, а эволюция банка пред-

ставляет собой совокупность их результирующих значений. 

Одной из важнейших целей МУБ является построение проце-

дур вида: 

(S0, S, w) ® ОЦ, 

где S0 – исходное состояние банка; 

S – стратегия управления; 

w – сценарий развития рынка в будущем;  

ОЦ – оценка результатов применения стратегии при заданном 

сценарии; 

® – символ, обозначающий процедуру расчета оценки.  

Модель не только содержит набор таких процедур, но и, что 

более важно, является инструментом для их конструирования. Под 

стратегией управления подразумевается план распределения ре-

сурсов по срокам и типам позиций. Риски выбранной стратегии 

рассчитывают, изменяя сценарии. Для оценки текущего положения 

банка, в том числе текущих рисков, используют пассивную либо 

консервативную модель эволюции. Эволюция банка называется 

пассивной, если он с текущего момента прекращает практически 

все операции по размещению и привлечению средств, продолжая 

осуществлять лишь взаиморасчеты с уже имеющимися дебиторами 

и кредиторами. Другими словами, пассивная эволюция – это про-
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цесс затухания потоков платежей в условиях прекращения банком 

активных действий. Эволюция называется консервативной, если 

банк сохраняет (пытается сохранить) объемы, временную структу-

ру и другие параметры своих позиций. Иными словами, консерва-

тивная эволюция является продолжением деятельности банка без 

каких-либо перемен в распределении ресурсов. Используя введен-

ные термины, решение задачи поиска оптимальной стратегии 

управления банком в самом общем виде можно представить как 

последовательность следующих этапов (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема поиска оптимальной стратегии управления  

банком [3] 
 

Первый этап решения задачи чисто методический, его выпол-
няет человек. Принятие решений тоже вряд ли целесообразно  
доверять компьютеру. Наиболее трудоемкими являются этапы по-
строения процедуры и расчета показателей. Именно для них преж-
де всего и предназначена МУБ. Наиболее сложный этап – это вы-
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бор стратегий, претендующих на оптимальность. Он представляет 

определенную трудность для автоматизации и будет осуществ-
ляться в более дальней перспективе. 

Управление банком – сложный процесс. Разными позициями 
банка управляют разные сотрудники, ситуация постоянно изменя-
ется, поэтому не всегда можно рассчитывать на строгое соблюде-
ние выбранной стратегии. Зачастую бывает удобнее задать некото-
рую систему лимитов, ограничивающих операции по объемам, 
срокам, рискам и т.д. Однако и в этом случае возникает сложная 
задача – выбор оптимальных лимитов. Ее можно решать, напри-
мер, по следующей схеме (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема поиска оптимальной системы лимитов [3] 
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поиска оптимальных лимитов варьируются уже не только сценарии, 

но и допустимая лимитами стратегия. Разумеется, наряду с оценкой 

результатов применения выбранной стратегии в целом для всего 

банка можно осуществить подобную оценку и для отдельных порт-

фелей, причем эти портфели необязательно должны состоять из од-

ного типа активов или пассивов. Кроме того, такие оценки можно 

использовать и для решения более узких задач, например для кон-

троля рисков и проверки их соответствия лимитам. 

Состояние банка определяется двумя факторами: имеющимся 

положением дел и текущими тенденциями. Их сочетание в процес-

се эволюции может привести к результату, который будет суще-

ственно отличаться от исходного состояния. Совокупность исход-

ного положения и текущих тенденций назовем эволюционным со-

стоянием банка. Традиционные методики позволяют более или ме-

нее удовлетворительно оценить положение дел (зачастую просто 

по показателям за прошедший период), но при учете тенденций 

дают весьма неточный результат. Как правило, подобные методики 

ограничиваются определением трендов в динамике показателей 

(что соответствует прошлым, а не текущим тенденциям) и состав-

лением платежного календаря (так называемого cash flow). Инте-

гральные показатели, полученные в рамках МУБ, оценивают 

именно эволюционное состояние, поэтому их можно назвать эво-

люционными оценками. 

Фактически традиционные методики дают возможность оце-

нивать процесс, который привел к текущему положению. Значи-

тельно интереснее рассмотреть варианты дальнейшего развития 

кредитного учреждения. Именно это и позволяют сделать эволю-

ционные оценки. При анализе эволюционного состояния акценты 

между исходным положением и тенденциями можно расставлять 

по-разному. Оценки, полученные методом пассивной эволюции, 

в большей степени отражают положение дел, сложившееся к ис-

ходному моменту, а полученные методом консервативной эволю-

ции – текущие тенденции. Сопоставление результатов двух видов 

эволюции позволяет получить более полную картину положения 

банка. 

Любая другая (не пассивная и не консервативная) стратегия 

управления изменяет текущие тенденции, а значит, и эволюцион-

ное состояние банка. Здесь можно использовать те же самые мето-

дики, но показатели будут характеризовать уже иное эволюцион-
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ное состояние, в котором текущим является лишь положение бан-

ка, а тенденции соответствуют применяемой стратегии. 

Для оценки риска целесообразно представить состояние рынка 

в виде набора индикаторов. Нежелательное изменение в будущем 

одного или нескольких индикаторов может привести к ослаблению 

положения банка. Таким образом, каждой группе индикаторов со-

ответствует свой тип риска, а совокупный риск банка характеризу-

ется возможным изменением всех индикаторов. На современном 

рынке все индикаторы прямо или косвенно связаны между собой, 

поэтому понятие «риск конкретного типа» представляется адекват-

ным лишь в той степени, в какой соответствующая группа индика-

торов свободна от влияния других групп.  

Многообразие оценок риска определяют следующие факторы 

[3]. 

1. «Плохое событие», к которому относится оценка. Чтобы 

формализовать понятие «плохого события», выберем показатель, 

риск нежелательного изменения которого будем измерять. Таким 

показателем может быть, например, доходность или стоимость 

банка. 

2. Тип риска. Этот фактор определяет, относительно каких 

причинных событий измеряется риск. Формализация в данном слу-

чае будет означать фиксацию некоторой группы индикаторов, вли-

яние которых необходимо измерить. Для оценки совокупного рис-

ка следует рассматривать влияние всех индикаторов. 

3. Тип оценки. Оценка может быть масштабной либо ком-

плексной. Для измерения комплексного риска (то есть риска в об-

щепринятой форме) не обойтись без вероятностных оценок, однако 

при их получении следует полагаться главным образом на прогноз 

пользователя. 

4. Форма представления оценки. Зависит от типа оценки. 

Например, для масштабной оценки можно выбрать представление 

в форме коэффициента воздействия или его аналога – коэффициента 

эластичности. Комплексную оценку принято представлять в форме 

Value-at-Risk. 

5. Процедура измерения риска. К этой процедуре относится, 

в частности, способ учета связей индикаторов выбранной группы 

с другими индикаторами. 

Пусть ОЦ – показатель, риск нежелательных значений которо-

го нужно измерить. Каждой группе индикаторов поставим в соот-



196 

ветствие некий усредненный индикатор или некоторый индика-

тор – образец одного из представителей группы. Будем считать, 

что остальные индикаторы группы изменяются более или менее 

синхронно с образцом. Предположим, что нужно измерить риски 

для некоторой фиксированной стратегии (разумеется, каждой стра-

тегии соответствуют свои риски). При таких условиях показатель 

ОЦ зависит только от сценария. Чтобы сузить многообразие сцена-

риев (и тем самым количество аргументов), можно ввести некото-

рые ограничения для множества траекторий. Например, можно 

ограничиться рассмотрением линейных зависимостей индикаторов 

от времени, для которых траектория полностью характеризуется 

одним значением i-го индикатора – wi (например, на горизонте 

эволюции). Назовем эту величину определяющим значением об-

разца. Таким образом, результат применения выбранной стратегии 

можно оценить, используя зависимость: 

{wi, 1ЈiЈ} ® ОЦ. 

В качестве примера масштабной оценки риска i-го типа рас-

смотрим коэффициент эластичности функции оценки относительно 

аргумента wi. Его нулевое значение указывает на нейтральность 

показателя к изменению индикатора, то есть на отсутствие риска 

данного типа. Располагая масштабными оценками, можно уже без 

расчета эволюции с некоторой степенью приближения найти зна-

чение показателя при произвольно заданном изменении индикато-

ров. Многие предпочитают измерять риск в денежном выражении. 

Для этого в качестве показателя ОЦ нужно взять его денежный ва-

риант и вычислять приращение показателя, которое характеризует 

сумму потерь или приобретений. Предположим теперь, что инди-

каторы являются случайными величинами. Значит, случайными 

являются также сам показатель и величина потерь. Тогда можно 

представить комплексную оценку риска, например в виде верхней 

границы одностороннего доверительного интервала величины по-

терь (оценка Value-at-Risk). В этом случае вероятность того, что 

потери окажутся выше оценочного значения, не превосходит неко-

торого заданного уровня, как правило 0,05 или 0,01. В любом слу-

чае для комплексной оценки риска нужно задать вероятностное 

распределение индикаторов и на его основе, используя функцию 

оценки, вычислить вероятностное распределение потерь. Разумеет-
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ся, здесь не обойтись без прогноза. Будем исходить из следующих 

двух гипотез. 

Гипотеза 1 (Г1) – стационарное развитие рынка. Статистиче-

ские закономерности развития рынка, имевшие место в прошлом, 

сохранятся и в будущем. Такая гипотеза допустима, если не ожида-

ется значительных и резких потрясений. 

Гипотеза 2 (Г2) – импульсное развитие рынка. Данная гипоте-

за охватывает не только кризис, но и экономический бум. 

Конечно, две гипотезы не исчерпывают многообразия реаль-

ной жизни – они отражают крайности. Общий случай следует трак-

товать как сочетание противоположных ситуаций, но только в ве-

роятностном смысле. Будем полагать, что реализуется либо первая 

гипотеза с вероятностью P(Г1), либо вторая с вероятностью P(Г2), 

причем сумма этих вероятностей равна единице. Эти вероятности 

должны задаваться пользователем. Подчеркнем, что стационарный 

и импульсный варианты различаются тем, что в первом случае ве-

роятностное распределение индикаторов устанавливается на осно-

ве статистики за прошедшие периоды, а во втором – задается поль-

зователем. Проблема прогнозирования развития рынка при усло-

вии стационарной гипотезы исследована весьма подробно. Суще-

ствует огромное количество способов построения вероятностного 

распределения будущих значений индикатора, но здесь мы на них 

останавливаться не будем.  

Как уже говорилось выше, модель управления банком пред-

ставляет собой комплекс процедур, позволяющих дать прогноз по 

агрегированным позициям кредитного учреждения на основании 

количественных оценок исходных данных и определяемых пользо-

вателем внутренних (стратегия) и внешних (сценарий) факторов. 

Манипулируя величинами внутренних факторов, можно при лю-

бом сценарии найти оптимальное сочетание их значений и подго-

товить на его основе аргументированные стратегии управления 

банком при том или ином поведении рынка. Технология примене-

ния модели управления ресурсами и рисками включает четыре ос-

новных этапа, причем результат выполнения каждого из них 

вполне самодостаточен [3]. 

1. Расчет текущих агрегированных позиций банка. 

2. Расчет эволюционного состояния банка (пассивная или кон-

сервативная эволюция) на основе текущей структуры портфелей на 

момент расчета.  
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3. Имитационное моделирование результатов применения за-

данной стратегии управления для различных сценариев поведения 

рынков.  

4. Расчет проекта оптимальной структуры глобальных лими-

тов на основе варьирования сценариев поведения рынков с учетом 

допустимых лимитами стратегий управления.  

Безусловно, предлагаемую модель можно применить в полном 

объеме для анализа и управления на одном финансовом рынке 

(например, валютном) или одним портфелем банка (например, кре-

дитным). Нетрудно заметить, что описанная технология позволяет 

создавать на основе данной модели множество индивидуальных 

автоматизированных систем поддержки принятия решений. Такие 

системы создаются с учетом специфики различных банков. Моде-

лирование эволюции банка подразумевает расчет характеристик и 

формирование оценок на основе исходного состояния кредитного 

учреждения, стратегии управления и сценария развития рынка.  

Использование модели открывает значительные возможности для 

автоматизации задач поддержки принятия решений.  

В заключение отметим, что основными задачами риск-менедж-

мента банка в настоящее время являются: управление процентным 

риском в рамках управления активами и пассивами банка, оценка и 

минимизация риска ликвидности, выявление и нейтрализация кре-

дитного риска. Для этого используются гэп-анализ (GAP-analysis) 

и его модификации, показатель дюрации, методология VaR и др.  
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Правовые аспекты музыкального экстремизма 

 

Д.К. Карагодин,  

Д.Ю. Иванов, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации, 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права, 

Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации 

 

Нередко представители правоохранительных органов преду-

преждают владельцев клубов о нежелательности выступления на 

их площадках тех или иных исполнителей, а также отменяют кон-

церты в рамках проводимых работ по недопущению осуществле-

ния экстремистской деятельности. Песни могут негативно влиять 

на детей, пропагандировать потребление алкоголя и наркотиков. 

Творчество исполнителей рэпа не лишено пристального внимания 

и в Интернете. В последнее время их песни и клипы блокируют. 

Что же представляет собой музыкальный экстремизм?  

В пункте 2 ст. 29 Конституции указано: «Не допускаются про-

паганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци-

ональную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается про-

паганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства».  

Экстремизм по своей сути – нечто крайнее или чрезмерное. 

Это приверженность к жестким взглядам и методам действий (про-

вокация беспорядков, теракт, принципиальное отрицание возмож-

ности решить социально-экономические проблемы путем компро-

мисса и др.). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и 

организации.  

Международно-правовое определение данного явления содер-

жится в принятой в 2003 г. резолюции Парламентской ассамблеи 

Совета Европы: «Экстремизм представляет собой форму политиче-

ской деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы 

парламентской демократии и основанную на идеологии и практике 

нетерпимости, отчуждения, ксенофобии…».  

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом определяет экстремизм как деяния, направленные 
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на: «…насильственный захват власти или насильственное удержа-

ние власти, а также на насильственное изменение конституционно-

го строя государства, а равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеука-

занных целях незаконных вооруженных формирований или уча-

стие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии  

с национальным законодательством сторон».  

В российском законодательстве данные международно-право-

вые определения экстремизма конкретизируются в Федеральном за-

коне «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно 

нему к экстремизму относят: 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни; 

– пропаганду исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии; 

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 

«е» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний ли-

бо массовое распространение заведомо экстремистских материа-

лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-

пространения и др. 

За экстремизм и экстремистскую деятельность российским за-

конодательством предусмотрена не только гражданско-правовая и 

административная, но и уголовная ответственность. Согласно 

ст. 280–282.3 Уголовного кодекса РФ жесткому наказанию подвер-

гаются: 

– публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности, направленной на нарушение территориальной целост-

ности Российской Федерации; 

– действия диверсионного характера и возбуждение ненависти 

и вражды, а равно унижение человеческого достоинства; 

– организация экстремистского сообщества и ее деятельности 

наряду с финансированием таковой. 

Одним из инструментов экстремистского влияния на совре-

менную молодежь как социально-демографическую группу, 

наиболее подверженную влиянию со стороны, может выступать 

музыка, музыкальная деятельность.  
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Как же установить, является то или иное музыкальное произ-

ведение экстремистским или нет? Данный вопрос имеет дискусси-

онный характер. Существует федеральный список экстремистских 

материалов, утвержденный Министерством юстиции РФ, который 

формируется на основании конкретных дел, проходивших в суде. 

Определить практическую направленность того или иного произ-

ведения помогает Стратегия противодействия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 2025 года. Это может быть направленность, 

нарушающая мир и согласие, подрывающая общественную без-

опасность, влекущая угрозу сохранению конституционных основ, 

межэтнического и межконфессионального согласия; возрождаю-

щая нацистские мысли и искажения (фальсификацию истории); 

побуждающая повышенный общественный интерес к социальным 

проблемам, которые могут дестабилизировать внутриполитиче-

скую обстановку и др.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции обозначено, что обеспечение национальной безопасности, то 

есть суверенитета всех граждан страны, независимо от индивиду-

альных этносоциальных особенностей, реализуется органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления во взаи-

модействии с институтами гражданского общества посредством 

политических, военных, организационных, социально-экономиче-

ских, информационных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие угрозам национальной безопасности и удовле-

творение национальных интересов.  

Музыкальный экстремизм – это серьезная проблема современ-

ности. Нельзя допускать морального разложения молодежи. Необ-

ходимо упрочивать общероссийское гражданское самосознание и 

духовную общность многонационального народа Российской Фе-

дерации. Музыка для подростков может служить призывом посту-

пать так или иначе, выбирать определенную модель поведения. 

В основу воспитания должны быть положены традиционные цен-

ности. Отменить концерт не сложно, и делать это действительно 

необходимо. Каждый родитель должен знать, чем живет его ребе-

нок, какую музыку слушает. Если родитель считает, что музыкаль-

ное произведение содержит призывы к экстремистской деятельно-

сти, достаточно написать заявление в местные (региональные) ор-

ганы власти: уполномоченному по правам ребенка, министру обра-

зования, министру молодежной политики региона и др. Предвари-
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тельно необходимо изучить текст песни, сделать и представить  

выборку.  

Вывод однозначный – необходимо научиться работать с со-

временной молодежью. Предлагаем установить возрастные огра-

ничения для допуска на концерты отдельных исполнителей (со-

держание песен которых предназначено только для совершенно-

летних лиц). При регистрации на популярных сервисах для про-

слушивания музыки проводить процедуру аутентификации пас-

портных данных пользователей, прежде чем предоставить им до-

пуск к контенту. Все должны понимать, что история государства – 

национальное достояние России, которое не подлежит умалению и 

фальсификации. Государственные символы Российской Федерации 

(флаг, герб, гимн) не должны подвергаться различного рода надру-

гательствам. Необходимо тщательно проводить лингвистическую 

экспертизу текстов музыкальных произведений, анализ видеомате-

риалов. Также возможно создание специальной комиссии на госу-

дарственном и местном уровне для работы в этом направлении. 
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К вопросу об эффективности проблемно-поисковой технологии 

обучения в вузе (на примере МИЭП) 

 

Т.В. Карпенкова, д-р ист. наук, профессор, 

А.В. Косевич, канд. экон. наук, доцент, 

Ю.А. Дежкина, канд. психол. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Отдельные элементы проблемного образования складывались 

исторически, но они содержали в себе некоторые противоречия. 

Программированное обучение, в основе которого лежит постановка 

перед обучающимся разработанных преподавателем проблемных 

заданий и познавательных задач, не было подробно описано как 

стройная система средств, способов и режима последовательных 

действий в учебном заведении. Проектирование образовательной 

деятельности было далеко не концептуальным. Элементы проблем-

ного образования внедрялись в учебный процесс бессистемно, зача-

стую по инициативе отдельных преподавателей и в виде постановки 

редких проблемных задач или проблемных ситуаций. Важнейшие 

этапы познавательной деятельности, такие как анализ, синтез, аб-

страгирование, обобщение и т.д., оставались неуправляемыми.  

И, наконец, формулируемые задания не побуждали студента  

к поиску знания, а инициировали работу с уже препарированной 

информацией, зачастую содержащей готовые решения и выводы.  

В своей статье мы предпримем попытку показать преимуще-

ства проблемно-задачного структурирования содержания образо-

вания и доказать превосходство применяемой в Международном 

институте экономики и права технологии проблемно-поискового 

образования над другими подходами в осуществлении гуманитар-

ного образования.  

Как известно, прагматическое образование и инструменталь-

ная педагогика с элементами проблемного обучения впервые полу-

чили некоторое распространение в мире в 1920–1930-х гг. В тот 

период образовательная деятельность отдельных наиболее про-

грессивных учебных заведений и немногочисленных педагогов-

новаторов основывалась главным образом на теоретических поло-

жениях выдающегося американского философа, психолога и педа-

гога Дж. Дьюи (1859–1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опыт-
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ную школу. Наиболее интересным достижением этого этапа стала 

замена учебного плана игровой и трудовой деятельностью [2]. 

С 1923 г. в СССР стали осуществляться «комплекс-проекты» 

на основе идей Дьюи. Знания теперь усваивались обучающимися  

в ходе выполнения проектов «борьба за промфинплан», «за кол-

лективизацию». Поурочная система объявлялась отжившей фор-

мой, она заменялась бригадным методом. Однако в 1932 г. поста-

новлением ЦК ВКП(б) эти методы были объявлены методическим 

прожектерством и отменены [5]. Тем не менее сравнительный ме-

тод, ставший важным элементом новых для того времени процедур 

в образовании, был с готовностью воспринят большевистской вла-

стью. Перед обучающимся раскрывались противоречия царской 

России или западного капитализма и показывались достижения со-

ветского строя, однако оценка, к которой должен был прийти обу-

чающийся, оставалась исключительно однозначной. Интересно, 

что этот метод на долгие годы был не только внедрен во всех учеб-

ных заведениях, но и повсеместно воспринят пропагандой. 

В современную эпоху подходы к проблемному обучению су-

щественно изменились, хотя единого мнения в науке по-прежнему 

не сложилось ни в России, ни за рубежом. Вместе с тем, на наш 

взгляд, одним из продуктивных можно считать понимание под 

проблемным обучением в высшей школе такой организации учеб-

ных занятий, которая предполагает создание преподавателем про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

студента по их разрешению, в результате чего происходит творче-

ское овладение последним профессиональными знаниями, навы-

ками, умениями и необходимыми компетенциями. При этом сту-

дент усваивает материал, не просто слушая или воспринимая его 

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у не-

го потребности в знаниях. Студент становится активным субъек-

том своего обучения. Условиями успешности обучения в таком 

случае становятся проблематизация учебного материала и связь 

обучения с реальной жизнью, будущей профессиональной дея-

тельностью студента.  

С 1992 г. в Международном институте экономики и права 

применяется новаторская технология проблемно-поискового обра-

зования. Впервые достигнута высокая степень концептуальности  

в проектировании образовательной деятельности. Инновационная 

технология предусматривает акцентированное смещение теорети-
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ческого вектора в сторону признания процессуальной природы об-

разования. Последнее становится ярко выраженным коммуника-

тивным процессом, способствующим социализации личности.  

В рамках этой технологии научно-педагогическая коммуникация 

обеспечивает ярко выраженное интерактивное взаимодействие пе-

дагога и студента. Обеспечивается моделирование, алгоритмизация 

образовательной деятельности на всех этапах учебного процесса. 

Образовательная деятельность впервые приобретает такие черты, 

как системность, нормативность, диалогичность, дискурсивность, 

контекстность, эвристичность, эластичность, сопряженность с вы-

сокими технологиями. В рамках инновационной технологии созда-

ется мощная и стройная научно-методическая база с уникальным 

системообразующим ядром – проблемно-тематическим курсом как 

сборником проблемно-поисковых и практических заданий, усилен-

ным преамбулами, в которых, собственно, перед студентом лако-

нично раскрывается проблема и дается необходимый минимум ин-

формации для понимания существа проблемы. Впервые посред-

ством четко структурированного учебно-методического комплекса 

эффективно расписано актуальное содержание образовательного 

процесса.  

Одна из важных особенностей технологии проблемно-

поискового образования состоит в том, что она не есть застывшая 

догма. Технология непрерывно совершенствуется, дополняется, 

включает в себя новые положения, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования, постановлениям и указаниям вышестоящих ор-

ганов государственной власти, корректируется с учетом новых за-

дач, стоящих перед институтом, а также с учетом развития высо-

ких технологий, форм и методов дистанционного обучения.  

Эффективность проблемно-поискового образования в немалой 

степени обеспечивается тем, что технология прописана весьма де-

тально и закреплена в ряде важных документов, которые обяза-

тельны для исполнения каждым преподавателем. Главное в них – 

то, что закрепленные (предусматриваемые) технологией средства и 

методы существенно меняют роль преподавателя и студента, стиль 

их взаимодействия [3]. В конечном счете вся учебная деятельность 

в МИЭП заключается в планомерном и последовательном предъ-

явлении преподавателем студенту проблемно-поисковых и практи-

ческих заданий, которые он должен выполнить в обязательном по-
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рядке, в полном объеме, в рамках заложенного в технологии алго-

ритма, с использованием рекомендованных источников и литера-

туры. Студент становится активным, творческим участником про-

цесса обучения, самостоятельно и увлеченно проводит небольшое 

исследование, довольно быстро приобретает необходимую компе-

тенцию в работе с информацией, учится анализировать, контроли-

ровать и оценивать свою деятельность (навыки самоконтроля), де-

лать выводы и аргументировать их. Преподаватель же призван вы-

полнять роль организатора и контролера процесса, в котором обу-

чающийся может развивать все необходимые мыслительные опе-

рации. Причем, что очень важно для демократического общества, 

студент свободен в высказывании своих выводов, суждений, умо-

заключений, мнений, но при этом он должен осуществить выбор 

сознательно и непременно на основе знания материала. 

Технология проблемно-поискового образования не может не 

учитывать то, что в современную эпоху знания стремительно уста-

ревают и индивиду крайне важно научиться их добывать самому. 

Поэтому столь важное значение уделяется поиску. Обычно под по-

иском информации понимают процесс выявления в некотором 

множестве документов (текстов) всех тех, которые посвящены ука-

занной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному 

условию поиска (запросу) или содержат необходимые (соответ-

ствующие информационной потребности) факты, сведения, дан-

ные. Но в рамках технологии проблемно-поискового образования 

происходит последовательное обучение многоаспектному, «умно-

му» поиску, он приобретает характер не традиционного поиска 

обычной учебной информации (хотя и он имеет место), но поиска 

истины, лучшей аргументации собственных выводов, в том числе 

со ссылкой на самые актуальные источники, научные авторитеты 

современности и прошлого. 

В создаваемый строго в соответствии с требованиями техноло-

гии проблемно-поискового образования учебно-методический ком-

плекс входят следующие разработки преподавателей института:  

– программа курса, составленная с учетом компаративистского 

подхода; 

– проблемно-тематический курс (ПТК) – основное учебно-

методическое пособие, организующее самостоятельную исследова-

тельско-поисковую работу обучающегося; включает набор зада-
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ний, требующих серьезной аналитической работы, эффективных, 

нестандартных подходов к решению конкретных задач; 

– план-конспект лекционного курса, представляющий собой 

краткое изложение понятийного аппарата и основных положений 

учебной дисциплины со ссылками на лучшие учебники или учеб-

ные пособия, где соответствующие темы дисциплины раскрыты 

достаточно глубоко и обстоятельно; план-конспект лекционного 

курса позволяет обучающемуся работать с рекомендованной лите-

ратурой более осознанно и целенаправленно; 

– консультационный курс, предназначенный для оказания по-

мощи обучающемуся в подготовке к итоговому тестированию;  

в нем рассматриваются наиболее сложные вопросы тестовых зада-

ний, составленные строго по проблемно-поисковым и практиче-

ским заданиям ПТК, при самостоятельном выполнении которых 

студент испытывает определенные трудности.  

Таким образом, студенту предоставлен действенный инстру-

ментарий для получения знаний самостоятельно, удаленно от 

аудитории. В этом уникальность и эффективность технологии.  

Остановимся подробнее на некоторых специфических особен-

ностях технологии проблемно-поискового образования. Методы 

проблемного обучения – это методы, основанные на создании про-

блемных ситуаций, активной познавательной деятельности обуча-

ющихся, состоящей в поиске необходимой информации и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, 

умения видеть за отдельными фактами явление, закон. В совре-

менной теории проблемного обучения различают два вида про-

блемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая 

касается деятельности студентов, вторая – организации учебного 

процесса [8]. 
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов преподавателя, подчеркива-

ющих новизну, важность, красоту и другие отличительные каче-

ства объекта познания. Создание психологической проблемной си-

туации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком 

легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для 

студента. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.  

Из всех способов достижения цели в образовательной дея-

тельности, наверное, больше всего повезло сравнительному мето-
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ду, или методу сравнительного анализа (сейчас его модно называть 

компаративистским), который активно применяется в вузах России 

и с большим интересом воспринимается студентами. Хотелось бы 

отметить, что метод сравнительного анализа как наиболее универ-

сальный, общенаучный метод исследования демонстрирует свою 

действенность именно в рамках проблемно-поискового образова-

ния, получает здесь, если так можно выразиться, свое завершаю-

щее развитие и эффективен во взаимодействии обучающегося  

с преподавателем и при самостоятельной работе студента. Актив-

ное использование сравнительного метода позволяет не только со-

поставить два и более объекта (явления, идеи, результаты исследо-

ваний и т.п.), выделить в них общее и различия с целью классифи-

кации и типологии, но и реализовать на учебных занятиях и в са-

мостоятельной работе студента плюрализм подходов. Примером 

сочетания двух методов может быть, например, проблема оценки 

личности и деятельности Ивана Грозного в сравнении с англий-

ским королем Генрихом VIII, когда перед студентом ставится зада-

ча составить собственное мнение о схожести этих двух историче-

ских фигур [4]. 

Трудность управления проблемным обучением, на наш взгляд, 

состоит в том, что возникновение проблемной ситуации – акт сугу-

бо индивидуальный, в связи с чем от преподавателя требуется ис-

пользование дифференцированного подхода в работе со студентом: 

применение задач различной сложности, постепенный переход от 

менее сложных заданий к более сложным, учет особенностей ауди-

тории. 

Один из привлекательных приемов при формулировании про-

блемной ситуации – инициирование у студента познавательной по-

требности и интеллектуальных возможностей выполнить задание 

при наличии затруднения, противоречия между старым и новым, 

известным и неизвестным, данным и искомым, условиями и требо-

ваниями [7]. Эффективность этого приема состоит в том, что он 

побуждает студента делать сравнения, сопоставлять и проверять 

информацию, искать новые источники информации, самостоятель-

но добывать знания, делать собственные выводы.  

Некоторую сложность представляет отбор актуальных, сущ-

ностных проблемных ситуаций. Разумеется, преподавателю необ-

ходимо самому постоянно повышать свой профессиональный уро-

вень и быть всегда в «тренде», иначе проблемная ситуация лишится 
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своего главного элемента – обучающего (программируемого). 

Наиболее продуктивной деятельностью, способствующей одно-

временно актуализации как всего учебного материала, так и кон-

кретных блоков проблемно-поисковых заданий, является постоян-

ное, планомерное обновление ПТК. 

При переходе к стандартам нового поколения преподаватели 

МИЭП учитывают, что принципиальным их отличием служит опо-

ра на деятельностную парадигму образования, что и определяет 

новизну и современность (инновационность) образования. Необхо-

димость включения обучающегося в самостоятельную активно-

познавательную деятельность требует совершенствования организа-

ции работы с ним как в аудитории (при дистанционном обучении – 

во время сеанса онлайн), так и вне ее (при самостоятельной работе).  

Участвующие в учебных занятиях в рамках дистанционного 

обучения (в вебинарах, интернет-конференциях и т.д.) студенты 

фактически представляют собой своеобразные «мобильные груп-

пы» на момент решения или демонстрации примеров решения не-

которых проблем, поставленных в заданиях ПТК [6]. При исполь-

зовании современных форм учебных занятий достигается развитие 

мыслительной и речевой активности, умения самостоятельно нахо-

дить решение проблемы с опорой на имеющиеся знания, реализу-

ется возможность высказывания каждому члену малой группы 

(«вбрасывание идеи»), происходит развитие умения вербального 

обоснования правильности выбора («критический анализ»), разви-

тие умения из множества вариантов выбрать верный, наиболее оп-

тимальный («выбор решения»), воспитание качеств лидера. При-

менение технологии проблемно-поискового образования как в тра-

диционном, так и в дистанционном обучении позволяет ориенти-

ровать обучение на результат, на системно-деятельный подход  

к процессу обучения, формирование у студента умения думать, 

рассуждать вслух, спорить, доказывать, делать выводы. 

Системообразующим учебно-методическим материалом, с по-

мощью которого организуется учебный процесс в МИЭП по всем 

формам обучения, является проблемно-тематический курс (ПТК), 

конструируемый в виде проблемно-поисковых блоков, охватыва-

ющих основное научное содержание изучаемого предмета.  

Во введении к ПТК оговаривается строгое соответствие подго-

товленного комплекса проблемно-поисковых и практических зада-

ний требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов высшего образования, применяемой в МИЭП техноло-

гии проблемно-поискового образования и новейшим достижениям 

отечественной и зарубежной науки и практики. Здесь же указыва-

ется, какие знания, умения и навыки получит обучающийся, само-

стоятельно выполнив все задания ПТК в полном объеме. Названия 

тем ПТК строго соответствуют названиям тем программы курса, 

однако допускается разбивать тему программы курса на два-три 

проблемно-поисковых блока с самостоятельными названиями для 

более углубленного изучения обучающимся ряда основополага-

ющих проблем курса. Каждый проблемно-поисковый блок вклю-

чает небольшую преамбулу и несколько заданий различной степе-

ни сложности. Проблемную ситуацию чаще всего формулируют 

таким образом, чтобы задание имело целью обнаружить несоответ-

ствие известной теоретической конструкции (концепции, точки 

зрения, обобщения, умозаключения) эмпирическому материалу, 

предлагаемому студенту для анализа. Есть и другие варианты, ко-

гда, например, студенту предлагается выяснить, какое мнение, ка-

кая идея, какой подход из обозначенных в преамбуле наиболее 

правильны, эффективны и т.д. Приведем пример такого задания.  

«Дискуссии о преобразовательной деятельности Петра I не 

утихают и в наши дни. Н.И. Павленко видит в преобразованиях 

Петра I крупный шаг по пути прогресса (хотя и в рамках феода-

лизма). Е.В. Анисимов считает, что, несмотря на введение ряда 

новшеств во всех сферах жизни общества и государства, рефор-

мы первой четверти XVIII в. объективно вели к консервации само-

державно-крепостнической системы в России. Центральная ре-

форма петровской эпохи – административная. 

 Какие из петровских преобразований были эффективны и 

почему? Какие начинания Петра I завершились неудачей? В чем 

причины этих неудач? Как вы считаете, почему Петр не 

отменил крепостную зависимость? В чем, на ваш взгляд, про-

явился раскол русского общества, усугубившийся при Петре I?» 

[1, с. 27, 28]. 

Проблемно-поисковые задания сформулированы таким обра-

зом, чтобы побудить обучающегося к активному осмыслению ма-

териала, анализу проблемной ситуации, поиску вариативных реше-

ний учебной задачи, самостоятельному выполнению логических 

операций, компаративистике. При этом задания органически свя-

заны с преамбулой, вытекают из нее.  
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Для многих учебных дисциплин в МИЭП дополнительно раз-

рабатываются две темы программы курса и соответствующие им 

два блока проблемно-поисковых заданий по международной тема-

тике. Одна из тем посвящается проблематике развивающихся госу-

дарств (для юридического факультета – развитых стран), другая – 

проблематике стран СНГ и Балтии. В преамбулах к блокам зада-

ний по вышеуказанным темам дается краткое изложение особен-

ностей опыта двух-трех зарубежных стран, а в соответствующих 

заданиях обучающийся нацеливается на продолжение и заверше-

ние сравнительного анализа, аргументированный выбор того опы-

та или наиболее интересной его части, что, на его взгляд, имеет 

ценность для России. Таким примером может служить задание из 

курса «История»:  

«Как вы считаете, связан ли кризис и распад тоталита-

ризма в СССР и других социалистических государствах с общим 

кризисом индустриальной цивилизации? Существуют ли некие 

общие черты в политических и социально-экономических про-

цессах второй половины 1980-х гг. в России, Европе, Америке и 

Азии?» [1, с. 42]. 

Работа с источниками и литературой, грамотно организован-

ная, тоже влияет на качество обучения и подчинена цели проблем-

но-поискового образования. Преподаватели МИЭП серьезно отно-

сятся к этому виду деятельности. Список рекомендуемой литера-

туры, приводимый в ПТК, имеет разделы «Нормативные правовые 

акты и нормативные документы» (или «Источники» для некоторых 

гуманитарных дисциплин), «Основная литература», «Дополни-

тельная литература», «Адреса образовательных сайтов в Интерне-

те». Для юридических дисциплин, как правило, предусматривается 

дополнительный раздел «Материалы судебной практики». Важной 

частью списка источников и литературы стали ссылки на наличие 

литературы в электронной библиотечной системе «Университет-

ская библиотека онлайн». Необходимые источники подобраны  

к каждому блоку проблемно-поисковых заданий, что ориентирует 

студента на серьезную самостоятельную работу с содержательным 

материалом при конструировании собственных умозаключений. 

Технология проблемно-поискового образования, применяемая 

в МИЭП, предусматривает, как было сказано выше, наличие плана-

конспекта лекционного курса, консультационного курса, итогового 

и контрольного тестов, тесно связанных с заданиями ПТК. Таким 
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образом, достигаются завершенность учебно-методического ком-

плекса, системность технологического обеспечения, высокая сте-

пень алгоритмизации процесса проблемного обучения, поэтап-

ность формирования умственных действий студента, наиболее ра-

циональная структура развивающего обучения и контроля за дей-

ствиями студента (объективная оценка уровня его знаний). 
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Источники финансирования приносящей доход деятельности 

корпоративных некоммерческих организаций  

в современных условиях 

 

Т.Ю. Киселёва, канд. экон. наук, доцент,  

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

В современных условиях происходит определенная трансфор-

мация привычных понятий, которые складывались как в теории, 

так и практике финансов. К ним можно отнести понятие финансов 

некоммерческих организаций (НКО). В настоящее время НКО 

имеют возможности обеспечивать финансовыми ресурсами свою 

уставную или иную деятельность за счет деятельности, принося-

щей доход. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ все организации тради-

ционно делились на коммерческие и некоммерческие, что вполне 

соответствовало представлениям о рыночной экономике и позво-

ляло легко систематизировать организации по организационно-

правовым формам. Вышедшим в 1997 г. Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» были установлены критерии 

отнесения организации к некоммерческой, организационно-

правовые формы НКО (список открыт до сих пор), а также условия 

обеспечения их деятельности имуществом, включающим денеж-

ные средства. Организация считалась некоммерческой, если стави-

ла целью производство общественных благ и имела одну из допу-

стимых организационно-правовых форм. В 2014 г. в Гражданский 

кодекс РФ были внесены поправки и введено понятие «некоммер-

ческие корпоративные организации». 

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих 

корпоративных организаций содержится в гл. 4 Гражданского ко-

декса. К ним относятся: потребительские кооперативы, обществен-

ные организации, товарищества собственников недвижимости, ка-

зачьи общества, общины коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, ассоциации.  

В результате в российской экономике сформировался целый 

анклав некоммерческих организаций, численность которых колеб-

лется, но остается значительной. Можно выделить несколько эта-

пов развития НКО в нашей стране. Наиболее активно НКО созда-
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вались в России в 1990-х гг. С появлением в 2013 г. статуса «ино-

странный агент» численность таких организаций уменьшилась.  

Затем ситуация стабилизировалась, и к 2017 г. численность НКО 

достигла 220 779 компаний [3], значительную часть которых со-

ставляют корпоративные организации.  

Возникает вопрос: каким образом, производя общественные 

блага, которые предполагают безвозмездное использование, не-

коммерческие организации существуют в рыночной экономике?  

Некоммерческий характер деятельности, то есть отсутствие 

ориентации на получение прибыли, изначально ставит такие ком-

пании в довольно тяжелое положение. Корпоративный характер 

деятельности несколько облегчает его, так как организация дея-

тельности на принципах долевого финансирования дает корпора-

тивной некоммерческой организации возможность относительно 

регулярно получать финансовые ресурсы в форме членских взносов. 

Однако это не снимает проблемы создания необходимой финансо-

вой базы как для корпоративных, так и для некорпоративных НКО.  

Для решения проблемы поиска финансовых ресурсов государ-

ство разрешило почти всем НКО заниматься деятельностью, при-

носящей доходы. Таким образом были «скрыты» возможности по-

лучения некоммерческими организациями прибыли. Для организа-

ции деятельности, приносящей доходы, необходимо выполнение 

нескольких условий: 

− такая деятельность не должна противоречить уставной дея-

тельности организации; 

− полученная прибыль не должна распределяться между учре-

дителями, членами корпоративной некоммерческой организации; 

− прибыль должна направляться на достижение уставных  

целей;  

− часть прибыли должна направляться на выплату заработной 

платы сотрудникам. 

Наиболее популярным способом формирования финансовых 

ресурсов за счет деятельности, приносящей доходы, у корпоратив-

ных НКО является получение спонсорских взносов. Спонсоры об-

менивают финансовую помощь корпоративным НКО на право раз-

мещать рекламу в рамках их мероприятий или на право организа-

ции PR-акций спонсора. Некоторые корпоративные НКО продают 

спонсорские пакеты, где определен перечень услуг, которые полу-

чит спонсор в обмен на финансовую помощь, сумма которой зави-
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сит от значимости корпоративной НКО, статуса мероприятий и 

статуса самого спонсора. В результате у корпоративной НКО фор-

мируется выручка, с которой необходимо заплатить НДС, а затем 

налог на прибыль. 

Другие способы получения прибыли корпоративными НКО 

довольно традиционны. К ним относятся доходы от имущества, 

предоставленного в аренду третьим лицам, доходы от платных 

услуг. Такой способ, как предоставление в аренду имущества, был 

очень востребован в 1990-х гг., и сейчас не утратил актуальности.  

Многим корпоративным НКО разрешено учреждать коммер-

ческие организации и участвовать в распределении полученной 

прибыли. Так, корпоративные НКО становятся получателями до-

ходов от участия в уставном капитале компании, дивидендов (если 

они учредили акционерное общество).  

Часть корпоративных НКО размещает временно свободные 

финансовые ресурсы на депозиты в кредитных организациях и по-

лучает проценты по депозитам.  

Корпоративные некоммерческие организации могут через по-

средников участвовать в операциях с ценными бумагами, получая 

доходы от перепродажи ценных бумаг, проценты по облигациям, 

векселям. В то же время не исключена возможность самим корпо-

ративным некоммерческим организациям выступать в качестве 

кредитора, организуя выдачу микрокредитов. 

Остается у корпоративных НКО и возможность получать до-

ходы от предоставления платных услуг, в том числе доходы от 

предоставляемых консультационных услуг, от организации конфе-

ренций, фестивалей и пр.  

Возможности получения доходов от деятельности, принося-

щей доходы, зависят от множества причин и факторов, прежде всего 

от организационно-правовой формы корпоративной НКО, от стра-

тегии компании, качества менеджмента, профессионализма и ква-

лификации работников и пр. Правительство довольно лояльно 

к увеличению возможностей финансирования корпоративных НКО 

через увеличение типов деятельности, приносящей доходы, им 

обеспечивается необходимая правовая база. Однако корпоратив-

ные НКО ограничивают деятельность, приносящую доходы. Этому 

есть несколько причин. 

Для многих корпоративных НКО открыта возможность участ-

вовать в бюджетных программах, в федеральных, региональных 
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или муниципальных грантах, социально ориентированным корпо-

ративным НКО гарантирована возможность компенсации 20% рас-

ходов на счет средств бюджетов.  

Занятия деятельностью, приносящей доходы, автоматически 

ставят компанию в статус налогоплательщика, так как в этой части 

деятельности корпоративные НКО теряют все налоговые льготы и 

преференции, которые положены некоммерческим организациям. 

Деятельность, приносящая доходы, требует от сотрудников 

корпоративной НКО дополнительных знаний и квалификации 

в области маркетинга, ценообразования, рекламы и продвижения 

товаров и услуг. Человеческий фактор буквально становится на пу-

ти расширения финансовых возможностей для предприниматель-

ской деятельности корпоративной НКО. Можно отдать часть но-

вых функций на аутсорсинг, но для корпоративной НКО это озна-

чает существенные траты, которые не компенсируются потенци-

альными доходами. 

Таким образом, в современных условиях корпоративные не-

коммерческие организации имеют возможности расширять финан-

совую базу за счет различных видов деятельности, приносящей до-

ходы, однако в силу объективных и субъективных причин реали-

зуют их не в полной мере. 
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Правовая сущность усыновления (удочерения) 

 

М.С. Комлева, 

В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Проблемы, связанные с усыновлением, являются одними из 

самых актуальных в Российской Федерации. В соответствии с при-

знанными нормами международного права в нашей стране гаран-

тируется защита и забота, необходимая для благополучия детей. 

В соответствии с международным и российским законодатель-

ством обеспечение интересов детей – основополагающая задача 

семейного права. Дети рассматриваются как самостоятельные лич-

ности, имеющие с момента рождения определенные права. Одно из 

самых важных из них – право жить и воспитываться в семье –  

закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации (далее по 

тексту – СК РФ), вступившем в силу с 1 марта 1996 г. [2]. 

К сожалению, по различным причинам многие дети остаются 

без родительского попечения. В этом случае защита их интересов 

возлагается на государство. Именно оно в лице своих органов 

должно содействовать реализации права каждого ребенка жить и 

воспитываться в нормальной, полноценной семье.  

Семья в Российской Федерации находится под защитой госу-

дарства, что установлено ст. 38 Конституции РФ [1]. Государство и 

общество заинтересованы в том, чтобы семьи были стабильными, 

полными, материально обеспеченными и богатыми духовно. 

Общеизвестно, что при отсутствии родителей лица, которые 

их заменяют, осуществляют попечение над ребенком, а при их от-

сутствии, независимо от причины, ребенок попадает в категорию 

лиц, утративших родительское попечение. К категории детей, 

утративших попечение родителей, относятся дети, у которых роди-

телей нет (умерли, погибли), а также дети, лишившиеся родитель-

ского попечения в силу признания родителей безвестно отсутству-

ющими либо недееспособными. Кроме объективных причин утра-

ты родительского попечения, существуют и субъективные причи-

ны (например, нежелание родителей осуществлять свои родитель-

ские права в отношении ребенка, злоупотребление родителями 

спиртными напитками и наркотическими веществами и др.).  
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Эти причины обусловили появление в научном обиходе такого по-

нятия, как социальное сиротство.  

Независимо от причины утраты родительского попечения ре-

бенок все равно нуждается в правовой защите.  

Семейное законодательство РФ не содержит единого легаль-

ного определения понятия «усыновление» («удочерение»). Вместе 

с тем законодатель ввел принципиально новые понятия: «формы 

воспитания» детей, оставшихся без попечения родителей, и «фор-

мы устройства» детей, оставшихся без попечения родителей. 

По смыслу СК РФ усыновление должно рассматриваться как 

одна из форм воспитания и одновременно как приоритетная форма 

устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Усыновление известно с древнейших времен. Впервые упоми-

нание об усыновлении в законодательстве встречается в Законах 

Хаммурапи, царя Вавилона: «Если человек усыновит малолетнего, 

находящегося в пренебрежении, и вырастит его, то этот воспитан-

ник не может быть потребован обратно по суду» [7, с. 20].  

Анализ правоотношений, возникающих в результате усынов-

ления, позволяет говорить о возможности создания подлинно се-

мейных отношений между усыновителем и усыновленным. Значе-

ние семейного воспитания, особенно в первые годы жизни ребенка, 

трудно переоценить, так как ему принадлежит основополагающая 

роль в формировании личности. Как форма семейного воспитания 

усыновление выгодно отличается от других форм устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей, таких как опека и попе-

чительство, приемная семья.  

Для отношений усыновления (удочерения) характерно то, что 

они носят бессрочный характер, а все остальные правоотношения, 

возникающие в рамках других форм устройства ребенка, являются 

срочными. 

По мнению А.М. Нечаевой, усыновление представляет собой 

правовой институт, призванный создать между усыновителем и 

усыновленным отношения, наиболее близкие к тем, которые воз-

никают между родителями и родными детьми [6, с. 226]. 

В результате усыновления возникают семейно-правовые по-

следствия, заключающиеся в том, что усыновленные дети и их 

потомство по отношению к усыновителям, а также усыновители и 

их потомство по отношению к усыновленным детям и их потом-

ству приравниваются в личных неимущественных и имуществен-



220 

ных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

То есть в результате акта усыновления ребенок приобретает роди-

телей (родителя) и других родственников. При этом между усы-

новленным ребенком и усыновителями возникают не родитель-

ские, а «квазиродительские» отношения, которые аналогичны, но 

не идентичны первым. 

В то же время усыновленные дети утрачивают личные неиму-

щественные и имущественные права и освобождаются от обязан-

ностей по отношению к своим биологическим родителям (своим 

родственникам). Это происходит в случае усыновления ребенка 

как супругами, так и одним из них либо лицом, не состоящим 

в браке. Причем эти последствия наступают независимо от того, 

произведена ли запись усыновителей в качестве родителей в акто-

вой записи о рождении ребенка.  

Из общего правила о прекращении личных и имущественных 

отношений между усыновленными детьми и их кровными род-

ственниками существует ряд исключений. 

Первое заключается в том, что согласно п. 3 ст. 137 СК РФ при 

усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по же-

ланию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, 

если усыновитель – женщина. Например, при усыновлении ребенка 

мачехой отец имеет право дать согласие на усыновление сына (до-

чери) при условии сохранения за ним в полном объеме родитель-

ских прав и обязанностей. Указанное правило должно соблюдаться 

и в других случаях усыновления ребенка одним лицом независимо 

от того, состоит усыновитель в браке с родителем ребенка или нет. 

Реализация данной нормы целиком и полностью отдается на откуп 

родителя ребенка, мнение усыновителя, а также самого ребенка, 

к сожалению, судом не учитывается. 

Второе исключение касается несовершеннолетних детей, 

имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. На осно-

вании ст. 138 СК РФ и ст. 13 Федерального закона от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации», несовершеннолетние дети сохраняют 

право на пенсию по случаю потери кормильца при их усыновле-

нии [4]. 

Такая же норма содержится в ч. 2 ст. 33 Закона РФ от 12 фев-

раля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
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дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-

дарственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» [5]. 

Учитывая, что ст. 137 СК РФ приравнивает усыновленных де-

тей к родным детям усыновителя, на последнего возлагается роди-

тельская обязанность воспитывать своих (усыновленных) детей, 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном 

развитии. Усыновители сами определяют формы и способы воспи-

тания детей, но при этом, согласно п. 1 ст. 65 СК РФ, они должны 

исключать грубое, жестокое обращение с ребенком, эксплуатацию 

ребенка. Если усыновители ведут себя по отношению к ребенку 

неправомерно, они могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности на основании ст. 156 Уголовного кодекса РФ [3], в этом 

случае усыновление подлежит отмене [2]. 

Усыновители, так же как родители, обязаны материально со-

держать усыновленных детей (ст. 80, 85 СК РФ). Это предполагает 

возможность взыскания с усыновителей алиментов в случае неис-

полнения обязанности по содержанию ребенка. В случае злостного 

уклонения от уплаты алиментов усыновители могут быть привлече-

ны к уголовной ответственности по ст. 157 Уголовного кодекса РФ. 

При этом ст. 87 СК РФ устанавлено, что трудоспособные со-

вершеннолетние усыновленные дети, как и родные дети, обязаны 

содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи усы-

новителей и заботиться о них. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что законодательная 

база для осуществления усыновления (удочерения) в Российской 

Федерации создана и постоянно совершенствуется. 
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Проблемы квалификации односторонних действий  

по согласию на совершение сделок 

 

А.И. Коробейников, 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права  

 

Институт обязательств, вызываемых односторонними дей-

ствиями, возник еще во времена римского права в связи с необхо-

димостью правового регулирования ситуаций (имеющих место как 

в частной жизни людей, так и при ведении ими коммерческой дея-

тельности), когда совершаемые одним лицом действия затрагивают 

законные права и интересы иных лиц либо могут влиять на них 

в будущем.  

При рассмотрении обязательств, вызываемых односторонними 

действиями, современное российское право во многом исходит из 

представлений, имевших место еще в советском праве. В рамках 

советской системы любая частная инициатива, предварительно не 

одобренная вышестоящими инстанциями, являлась чем-то предо-

судительным, подозрительным и явно противозаконным. По этой 

причине круг обязательств, возникающих при действиях в чужом 

интересе без поручения, был крайне ограничен. Так, например, 

резко разграничивались действия, направленные на «спасение со-

циалистического имущества» и имущества частных лиц. Прово-

дить различные конкурсы и лотереи могли только «социалистиче-

ские организации», а никак не частные лица или независимые от 

государства организации. Такого рода конкурсы и лотереи всегда 

проводились по отношению к неопределенному кругу лиц, в связи 

с чем в законодательстве и появилась норма о необходимости пуб-

личности оферты для возникновения у организатора конкурсов, 

лотерей и пари соответствующих обязательств. Однако в более 

свободной системе отношений между гражданами конкурсы и пари 

могут проводиться и среди ограниченного круга лиц, к которым 

может быть направлена соответствующая оферта. В связи с этим 

понятие публичности в правоотношениях такого рода, сохранивше-

еся в законодательстве и поныне, нуждается в уточнении.  

Также не вполне теоретически и практически разработанным 

остается вопрос об отнесении к обязательствам, вытекающим из 

односторонних действий, различного рода согласий на совершение 
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сделки. Следуя советской традиции, большинство правоведов при 

рассмотрении обязательств, вытекающих из односторонних дей-

ствий, относят к ним стандартный набор обязательств, принятый 

еще в учебниках советского права: акт наследства, публичные кон-

курсы и пари, а также некоторые действия в чужом интересе без 

поручения. Однако по своей правовой сути согласие на сделку 

также является односторонним действием, обязательства по кото-

рому возникают только у лица, давшего такое согласие. Само по 

себе согласие на сделку не означает возникновения у других воз-

можных участников сделки обязательств эту сделку совершить.  

До реформы российского законодательства 2013 г. в Граждан-

ском кодексе (далее – ГК РФ), Семейном кодексе (далее – СК РФ) 

и ряде иных законов содержались лишь отдельные предписания 

относительно получения согласия лица на осуществление различ-

ного рода сделок. Общие нормы, регулирующие такого рода пра-

воотношения, появились с вступлением в силу Федерального зако-

на от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ [1] (далее – Закон № 100-ФЗ), где бы-

ли скорректированы основания оспаривания гражданско-правовых 

сделок и последствий их недействительности. 

Тогда в ГК РФ появились две общие нормы: ст. 157.1 «Согла-

сие на совершение сделки» и ст. 173.1 «Недействительность сдел-

ки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо 

органа местного самоуправления». Статья 157.1 ГК РФ регулирует 

гражданские правоотношения, связанные с получением согласия 

третьего лица, органа юридического лица или государственного 

органа либо органа местного самоуправления. В ней предусмотре-

на возможность получения как предварительного согласия, так и 

последующего (одобрения), а также закреплена норма о том, что 

молчание не считается согласием на совершение сделки, за исклю-

чением случаев, установленных законом. 

После введения указанной правовой нормы среди отечествен-

ных правоведов возникли различные мнения относительно сферы ее 

правового регулирования. Главный вопрос заключается в том, како-

го рода действия по согласию на совершение сделки следует счи-

тать односторонними сделками, а какие – нет. Относительно ранее 

известных стандартных согласий на совершение сделки, например 

согласия супруга на совершение сделки с общим имуществом, об-

щее мнение таково, что оно безусловно является односторонней 
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сделкой. Соответственно, оно подпадает под сферу регулирования 

ст. 157.1 ГК РФ с учетом специальных норм, установленных СК РФ 

о презумпции такого согласия. Такое мнение высказывалось отече-

ственными правоведами и ранее, например Е.А. Чефрановой [3]. 

Иное мнение существует относительно согласий другого рода, 

например согласий родителей на выезд ребенка за границу, ин-

формированного согласия пациента на осуществление медицин-

ского вмешательства, а также согласия правообладателя на исполь-

зование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Так, Л.К. Брезгулевская придерживается сле-

дующего мнения. «Данные виды согласия имеют различное значе-

ние и правовую природу. Если согласие на совершение сделки мо-

жет рассматриваться как основание возникновения гражданского 

правоотношения, условие действительности заключаемой сделки, 

где лицо своим волеизъявлением реализует принцип автономии 

своей воли, то при выдаче согласия на совершение иных действий 

одобряющий предоставляет разрешение третьему лицу воздейство-

вать на принадлежащие одобряющему права либо нематериальные 

блага. В частности, в ст. 1229 ГК РФ предусмотрена обязанность 

лица получить согласие правообладателя на использование резуль-

тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-

ции. При заключении договора оказания услуг с медицинским 

учреждением пациент дает свое информированное согласие на ме-

дицинское вмешательство, использование тех или иных методов 

лечения. Согласие выдается либо ввиду того, что действия третьих 

лиц влияют на имущественные права одобряющего (в случае выда-

чи согласия правообладателем на использование результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации), либо 

потому, что затрагивают его личные неимущественные блага  

(в случае медицинского вмешательства). При этом как в первом, 

так и во втором примере возникновения, изменения либо прекра-

щения новых гражданских правоотношений, обусловленных выда-

чей согласия, не происходит» [2]. 

Данное мнение является спорным. Ведь в случае отсутствия 

согласия на медицинское вмешательство у медицинского учрежде-

ния нет права осуществлять такое вмешательство. В случае же 

наличия согласия такое право у него возникает. Также у пациента, 

давшего согласие, возникает обязательство не оспаривать действие 

по осуществлению вмешательства. То есть новые правоотношения 
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при даче согласия возникают, и такое согласие также следует счи-

тать односторонней сделкой. 

Аналогично и согласие родителя на выезд ребенка за границу 

создает для него обязательство не препятствовать такому выезду, 

поэтому по своей правовой природе также является односторонней 

сделкой.  

Полагаем, что вопрос о том, являются ли такие согласия одно-

сторонними сделками, важен не только с теоретической, но и 

с практической точки зрения. Ведь если такого рода согласия не 

считать односторонними сделками, это резко сужает возможность 

их оспаривания по стандартным основаниям, предусмотренным ГК 

РФ для недействительных и ничтожных сделок. 

Например, если согласие на медицинское вмешательство было 

дано пациентом в состоянии, когда он не способен понимать зна-

чение своих действий или находится под влиянием заблуждения, 

то трактовка такого согласия не как односторонней сделки, а как 

некоего действия, не создающего новых гражданских правоотно-

шений, лишает такого пациента права оспаривать согласие по  

ст. 177, 178 ГК РФ отдельно от договора о медицинской помощи, 

которого в конкретной обстановке может и не быть.  

Также и оспаривание иного рода согласий, таких как согласие 

на выезд ребенка за границу или согласие на использование ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, должно проходить, по 

нашему мнению, именно по правилам общего оспаривания сделок. 

Для этого важно признание в качестве односторонних сделок лю-

бых действий по даче согласия на совершение сделок и иных дей-

ствий, затрагивающих имущественные или неимущественные пра-

ва лица, дающего согласие.  
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Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей  

в Российской Федерации и зарубежных странах 
 

К.Э. Короткова, 
 Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права 
 
Забота о подрастающем поколении является важнейшим ас-

пектом социальной политики любого развитого государства. Необ-
ходимым элементом ее выступает обязанность родителей по вос-
питанию и содержанию детей. 

Высокая социальная значимость этого вида обязательств тре-
бует серьезной научной проработки вопросов законодательного ре-
гулирования данного правового института и создания эффектив-
ных механизмов его реализации. Наряду с обобщением внутриго-
сударственного опыта реализации механизма осуществления обя-
зательств следует проанализировать соответствующий опыт зару-
бежных стран. 

Законодательством Российской Федерации установлен ком-
плекс родительских прав и обязанностей по воспитанию ребенка и 
заботе о нем. За уклонение от обязанности по воспитанию ребенка 
предусматривается административная и уголовная ответствен-
ность. Вместе с тем в Семейном кодексе Российской Федерации 
обязанности родителей по воспитанию детей описаны в самом об-
щем виде. Порядок осуществления этих обязанностей родители 
определяют сами. Отечественное семейное законодательство, 
в сравнении с законодательством европейских стран, можно счи-
тать наиболее лояльным к родителям. Так, параграф 171 Уголовного 
кодекса Германии устанавливает ответственность за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. К данному виду ответ-
ственности могут быть привлечены родители, оставившие ребенка, 
не достигшего 16-летнего возраста, без присмотра более чем на 10–
15 минут. Также кодексом запрещены любые телесные наказания 
в отношении детей [5, c. 173]. 

Наиболее важной обязанностью родителей по отношению к де-
тям является их содержание. Правовое регулирование алиментных 
обязательств в России и за рубежом имеет некоторые особенности.  

В современной российской юридической науке под алимент-
ными обязательствами принято понимать законодательно закреп-
ленную обязанность, возникающую у граждан в силу существу-
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ющих между ними семейных отношений (например, между роди-
телями и детьми, между супругами) выплачивать материальные 
средства на содержание.  

Законодательство Германии закрепляет в качестве алиментных 
обязательств не только выплату материальных средств на содер-
жание, но и любые действия по удовлетворению всех жизненных 
потребностей алиментополучателя [1, c. 78].  

Что касается определения размера алиментных обязательств, 
то здесь можно выделить два принципиально разных подхода: 
алиментные обязательства назначаются либо в твердой денежной 
сумме либо как доля от заработка. 

Интересен в этом отношении опыт Латвийской Республики, 
где применяется прогрессивная шкала алиментов в зависимости от 
возраста ребенка. Так, на ребенка в возрасте до 7 лет выплачивает-
ся четверть от суммы средней месячной заработной платы, уста-
навливаемой правительством; при возрасте ребенка от 7 до 18 лет 
размер алиментов увеличивается до 30%. Данный подход основы-
вается на принципе рациональности и справедливости, учитывает 
тот факт, что с возрастом у ребенка возникают новые потребности, 
в частности потребность в образовании [6, c. 16]. 

В законодательстве многих стран определена минимальная 
сумма алиментов, подлежащая выплате. Чаще всего она зависит от 
прожиточного минимума или среднего заработка. 

Острой проблемой во всем мире остается уклонение от али-
ментных обязательств. Изучение мирового опыта решения этой 
проблемы позволяет сделать следующие выводы. 

Наиболее эффективной мерой по борьбе с уклонением от али-
ментных обязательств является их принудительное взыскание. 
Можно выделить две системы принудительного взыскания али-
ментных обязательств, использующихся в мире: государственную 
и частную. 

Государственная система принудительного взыскания харак-
терна для нашей страны, а также действует в таких странах, как 
Беларусь, Германия, Дания, Израиль, США, Финляндия, Швеция и 
др. При данной системе взысканием занимается публичное долж-
ностное лицо, а вся деятельность финансируется исключительно 
государством. 

Частная система принудительного взыскания менее распро-
странена, но с каждым годом к ней переходит все больше стран. 
Данная система характеризуется тем, что взыскателем является 
профессионал, самостоятельно организующий свою деятельность. 
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Государство регулирует лишь компетенцию частного судебного 
пристава, процедуры деятельности, размер тарифов и иного возна-
граждения. Данная система действует в Венгрии, Италии, Латвии, 
Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, 
Словении, Франции, Эстонии. 

Существует и смешанная система принудительного исполне-
ния, она характерна для таких государств, как Бельгия, Болгария, 
Великобритания (Англия, Уэльс, Шотландия), Казахстан, Канада. 

В большинстве стран мира наиболее эффективным остается 
принудительное взыскание алиментов в виде наложения ареста на 
заработную плату должника.  

Особо стоит отметить способы и меры принудительного ис-
полнения взыскания алиментов в Германии, такие как заверение, 
заменяющее присягу (публичное сообщение судебному исполни-
телю должником об имеющемся у него имуществе и имуществен-
ных правах), или возможность заключения под стражу, срок кото-
рого не может превышать шести месяцев [2, c. 31]. 

Интересным для изучения и рецепции представляется опыт 
Великобритании, где создано Агентство по взысканию средств на 
содержание детей (Child Support Agency), в функции которого вхо-
дит взыскание средств на содержание детей с родителей, которые 
с детьми не живут. Считаем, что создание подобного органа в Рос-
сийской Федерации существенно увеличит эффективность взыска-
ния алиментов. 

Несмотря на это существующие способы принудительного 
взыскания алиментов недостаточно эффективны, что наносит 
огромный вред наименее защищенным слоям населения, в частно-
сти детям, в связи с чем рядом государств установлены дополни-
тельные гарантии получения алиментов. Например, в Италии, 
Франции, Испании в интересах детей предусмотрен узуфрукт на 
имущество алиментообязанного родителя. 

 В Германии допускается выдел в собственность детям части 
имущества родителей. В Италии предусмотрено создание семейно-
го имущественного фонда, предназначенного исключительно для 
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. 

В некоторых государствах (Польше, Франции) имеется госу-
дарственный алиментный фонд для выплат денежных средств на 
содержание детей на период розыска родителя, уклоняющегося от 
уплаты алиментов [4, c. 92]. 
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Подобный фонд был учрежден в 1984 г. и в СССР. Постанов-
лением Совета министров СССР от 6 февраля 1984 г. № 134 были 
введены временные пособия на несовершеннолетних детей в пери-
од розыска их родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов [3]. 
Считаем, что создание подобных фондов является эффективным 
правовым механизмом, защищающим права детей, который может 
быть использован в современном российском законодательстве.  
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К вопросу об уголовно-правовой квалификации посредничества 

при сбыте наркотических средств и психотропных веществ 

 

Л.В. Котова, 

Московская коллегия адвокатов «Тер-Акопов и партнеры» 

 

В настоящее время почти для всех стран мира характерны вы-

сокие показатели преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. В Российской 

Федерации ситуация усугубляется тем, что если раньше лица, их 

употребляющие, ассоциировались в сознании граждан с марги-

нальным слоем общества, то теперь их можно считать самостоя-

тельной социальной группой. История развития незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ насчитывает 

сотни лет, но в современных условиях он приобрел глобальный ха-

рактер – для него не существует «территориальных, национальных, 

религиозных, классовых, половых и иных границ» [13]. 

В 2018 г. на территории Российской Федерации было выявлено 

200,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, из них 192,1 тыс. 

– сотрудниками полиции. По сравнению с 2017 г. на 5% выросло 

число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ, их удельный вес 

в общем числе преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, также увеличился и составил 51,5% [8]. 

Необходимость комплексного подхода к противодействию не-

законному обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ обусловлена связью последнего с преступностью. Можно 

выделить три формы такой связи. Первая – наркоманы обладают 

повышенной склонностью к совершению преступлений. Вторая – 

спрос на наркотические средства и психотропные вещества рожда-

ет предложение, которое в свою очередь связано с преступной дея-

тельностью. Третья – лица, злоупотребляющие наркотическими 

средствами и психотропными веществами, обладают повышенной 

виктимностью и нередко становятся жертвами преступлений [6]. 

Общественная опасность данных преступлений определяется 

прежде всего их предметом: наркотические средства и психотроп-

ные вещества оказывают крайне негативное воздействие на чело-
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веческий организм, приводят к быстрой деградации личности, фи-

зическому и психическому истощению и, как следствие, к смеpти.  

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ – это 

возмездная или безвозмездная передача их любыми способами 

лицу, которому они не принадлежат (в данном случае преступный 

умысел направлен на их распространение). Согласно ст. 33 Уго-

ловного кодекса РФ (УК РФ) соучастниками преступления наряду 

с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособ-

ник. Как отмечает И.В. Огневая, одним из дискуссионных вопросов 

в науке уголовного права, порождающих значительные трудности 

на практике, является вопрос о посредничестве в приобретении 

наркотиков, что обуславливает необходимость разработки новых 

подходов к его решению [11, с. 178]. 

Существуют различные подходы к квалификации действий 

лица, оказывающего помощь в приобретении наркотических 

средств и психотропных веществ. Так, одни авторы усматривают 

в этих действиях соисполнительство в приобретении предмета пре-

ступления, другие же – пособничество такому приобретению. 

Предположим, что некое лицо по просьбе своего знакомого и на 

его деньги приобрело и передало ему наркотическое средство или 

психотропное вещество. Кем данное лицо при этом выступает – 

соисполнителем или пособником? По мнению М.А. Любавиной, 

в таких случаях имеются признаки соисполнительства, так как 

в получении наркотика во владение (что образует объективную 

сторону его приобретения) фактически участвует и то лицо, для 

которого приобретается наркотик, и то, которое выступает в роли 

посредника [10].  

В первой редакции постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 [3] действия посредника в сбыте или 

приобретении наркотических средств и психотропных веществ 

предлагалось квалифицировать как соучастие в их сбыте или при-

обретении в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или 

приобретателя) он действует (абз. 4 п. 13). Рассматривая вопрос 

о правовой оценке роли посредника в преступлении, связанном 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, А.В. Бриллиантов отмечал, что «в постановлении не ре-

шается вопрос о том, какую роль выполняет посредник: соиспол-

нителя или пособника» [5, с. 16]. 
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При квалификации действий соисполнителя либо пособника 

судами и следователями зачастую допускаются ошибки. При этом 

следователям очень важно правильно квалифицировать совершен-

ное деяние, так как от этого зависит срок наказания, который будет 

установлен судом. Наказание за сотрудничество со сбытчиком 

намного строже, чем наказание за сотрудничество с приобретате-

лем. При расследовании подобных преступлений нужно устано-

вить, в чьих интересах действовал преступник и кто стал инициа-

тором «сделки». Одним из исследователей данной проблемы заме-

чено, что ни одна из форм оказания содействия исполнителю, за-

крепленных в УК РФ, не охватывает факт непосредственного по-

лучения предмета преступления и его последующей передачи ини-

циатору [9]. 

На практике распространены случаи, когда в сбыте наркотиче-

ских средств и психотропных веществ обвиняется человек, кото-

рый употребляет их (часто или изредка), однако никому не продает. 

Вынося решение о признании такого человека сбытчиком, суды не 

обращают внимания на явное превышение полномочий со стороны 

сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, 

а по сути дела, речь идет о провокации с их стороны.  

Зачастую основанием для проведения оперативно-разыскного 

мероприятия «проверочная закупка» [2, ст. 6] служит якобы добро-

вольное заявление лица, которое в дальнейшем выступает в каче-

стве закупщика. При этом иногда сотрудники оперативных подраз-

делений органов внутренних дел не скрывают, что данное лицо 

было задержано ими ранее за совершение аналогичного преступ-

ления либо оно сотрудничает с ними на конфиденциальной основе, 

что, по нашему мнению, фактически свидетельствует о том, что 

оно действует в их интересах. Однако суды не находят в этой ситу-

ации фактов заинтересованности закупщика, формально ссылаясь 

на соблюдение требований закона и отсутствие запрета на привле-

чение такого лица в качестве закупщика при проведении данного 

оперативно-разыскного мероприятия. В подавляющем большин-

стве случаев в судах первой и апелляционной инстанций эти факты 

игнорируются, что вызывает необходимость дальнейшего обжало-

вания приговора в кассационном порядке и обращения в Европей-

ский суд по правам человека.  

Тем не менее Пятигорский городской суд, например, в своем 

постановлении от 19 февраля 2014 г. по делу № 1-87/2014 указал на 
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следующее: «Оперативно-розыскные мероприятия в отношении У. 

проведены с нарушением требований Федерального закона „Об 

оперативно-розыскной деятельности”. Вопрос о согласии Ф. на 

участие в оперативно-розыскном мероприятии <…> не выяснялся 

и должным образом в ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий не оформлялся, в акте отсутствуют сведения о ее ин-

структаже по вопросу недопустимости подстрекать, склонять, по-

буждать в прямой или косвенной форме к совершению противо-

правных действий лицо, в отношении которого проводятся опера-

тивно-розыскные мероприятия» [4].  

Cбыт наркотических средств и психотропных веществ – самый 

распространенный вид преступлений, связанных с их незаконным 

оборотом, и не потому что сбытчиков много, а потому что сотруд-

ники оперативных подразделений органов внутренних дел зачастую 

ставят своей целью не поймать сбытчика и тем самым реализовать 

задачи оперативно-разыскной деятельности [2, ст. 2], а отчитаться, 

что в этом месяце они якобы раскрыли столько-то «сбытов» [7].  

Считаем необходимым внести изменения в ст. 33 УК РФ, рас-

ширив круг лиц, понимаемый под понятием соучастников преступ-

ления. В действующей редакции вышеупомянутого постановления 

Пленума Верховного Суда РФ указано: «В случае, когда лицо пере-

дает приобретателю наркотические средства, психотропные веще-

ства или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, по просьбе (поруче-

нию) другого лица, которому они принадлежат, его действия следу-

ет квалифицировать как соисполнительство» [3, п. 15.1]. Однако, 

несмотря на формальное приобретение предмета преступления, та-

кое лицо фактически им не обладает и теоретически может добро-

вольно отказаться от совершения последующих преступных дей-

ствий. В статье 33 УК РФ соисполнительство определяется как 

непосредственное участие в совершении преступления совместно 

с другими лицами. Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником призна-

ется лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, до-

бытые преступным путем. Заранее – то есть заблаговременно, 

наперед, предварительно [12]. А если обещание было дано непо-

средственно перед приобретением или сбытом предметов преступ-

ления, например за пять минут до этого? Учитывая вышесказанное, 

предлагаем дополнить ст. 33 УК РФ частью 6, устанавливающей, 
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что посредником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления, заранее не обещавшее, но приобретающее или сбы-

вающее предметы, добытые преступным путем. 
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Значение и роль установления волеобразующих начал  

юридического лица в российской правовой мысли 

 

Е.П. Кривцун,  

Российская академия народного хозяйства и государственной  

службы при Президенте Российской Федерации 

 

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. 

была закреплена ориентация государства и общества на построение 

свободной рыночной экономики с приматом защиты частной соб-

ственности, что сделало категорию юридического лица особо вос-

требованной, а ее изучение сквозь призму доктрины и правопри-

менительной практики необходимым. Роль юридического лица бы-

ла поднята до уровня гаранта стабильности и развития граждан-

ских правоотношений. 

По своей природе юридическое лицо представляет собой пра-

вовую фикцию, поскольку не является объектом материального 

мира и не имеет овеществленной формы в окружающей действи-

тельности. При этом современные общественные отношения уже 

немыслимы без использования данной правовой конструкции, осо-

бенно в вопросах организации современной экономики в целом и 

предпринимательства в частности.  

Порожденный теорией права и в последующем воплощенный 

в норме закона, такой субъект правоотношения, как юридическое 

лицо, обладает собственной волей, которой присуща определенная 

автономия. Именно наделение юридического лица волей позволяет 

включить его в гражданские правоотношения в качестве полно-

ценного субъекта. Следовательно, можно говорить о том, что от 

степени и полноты проработки в законодательстве, теории права и 

практике правоприменения вопросов, связанных с определением 

воли юридического лица, зависит успешность и стабильность об-

щества и государства. 

Несмотря на кажущуюся простоту понятия «воля юридическо-

го лица», общепринятой его дефиниции не выработано до сих пор 

и научная дискуссия по этому поводу вряд ли завершится в обо-

зримом будущем. Определение воли юридического лица уходит 

своими корнями в проблематику определения личности и «наличия 

личности» у юридического лица.  
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Чтобы определить волю юридического лица как правовую ка-

тегорию, важно понять, как эта воля в юридическом лице зарожда-

ется, каким образом латентные процессы ее зарождения превра-

щаются в процессы видимые, поддающиеся наблюдению.  

Для ответа на эти вопросы прежде всего необходимо дать 

определение самому юридическому лицу, но и здесь цивилисты не 

пришли к консенсусу. Ретроспективный исторический анализ под-

ходов к определению юридического лица как правового явления 

позволяет выделить целый ряд таких подходов, заметно отличаю-

щихся друг от друга.  

В работах П.И. Стучки юридическое лицо представляется 

«коллективной личностью» [11, с. 80], а следовательно, волеобра-

зующие начала юридического лица лежат в личностях, образую-

щих коллектив. Недостаток данного подхода проявляется в ситуа-

циях, когда один или несколько членов такого коллектива в некий 

момент утрачивают правовую возможность участия в образовании 

воли юридического лица (например, если один из учредителей 

юридического лица был лишен дееспособности, то при проведении 

общего собрания учредителей его воля не может браться в расчет 

в связи с юридической ничтожностью последствий ее выражения). 

Кроме того, до настоящего времени не достигнуто единство взгля-

дов относительно правил сложения воль каждой единицы коллек-

тива в коллективную волю.  

Коллективные начала юридического лица отмечал и А.В. Ве-

недиктов, которым юридическое лицо определялось как «коллек-

тив трудящихся» [6, c. 657], но и такой подход, на наш взгляд, име-

ет слабые стороны.  

Помимо недостатка, характерного и для подхода П.И. Стучки, 

здесь обнаруживается другой: неясность места и роли собственни-

ков юридического лица в образовании его воли. «Коллектив тру-

дящихся» является в основном лишь проводником целей, которые 

вместе с порядком их достижения закреплены в учредительных до-

кументах. Следовательно, волеобразующие начала юридического 

лица следует искать в процессе создания юридического лица, 

а дальнейшая деятельность уже появившегося субъекта правоот-

ношения является выражением такой воли.  

На коллективные начала юридического лица указывает и В.А. 

Ойгензихт. По его мнению, юридическое лицо всегда выступает 

как предприятие, объединение, организация [9, c. 7]. Однако опять 
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же при данном подходе вне внимания остается главный вопрос – 

об истоках формирования воли юридического лица.  

О.С. Иоффе в своих теоретических построениях исходил из 

наличия двух неразрывно связанных между собой факторов, лежа-

щих в основе такого явления, как юридическое лицо, а именно ма-

териальной основы и людского субстрата [7, c. 299]. Диалектиче-

ская философия, разделяя мир на материальное и духовное, мир 

вещей и идей, не дает возможности искать волеобразующие начала 

в материальной основе юридического лица. Как следствие, для по-

иска волеобразующих начал при указанном подходе необходимо 

обратить внимание на людской субстрат. При этом важно опреде-

лить, где именно в людском субстрате берет свое начало воля юри-

дического лица.  

В этой связи стоит вспомнить слова английского судьи лорда 

Деннинга (в 1957–1962 гг. – члена Палаты лордов Парламента Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) 

о том, что компанию можно сравнить с человеческим существом 

(см. решение по делу Bolton (Engineering) Co Ltd v T.J. Graham & 

Sons Ltd 1957 г.). Компания также имеет «мозг», «нервные центры», 

контролирующие движение (организм в целом), и «руки», которые 

действуют так, как им велит «центр». Роль таких «рук» играют ра-

ботники компании (обычные служащие и агенты). «Мозг» компа-

нии воплощает в себе ее руководящий состав (директора, топ-

менеджеры и т.д.), которые формируют и реализуют ее волю и мо-

гут с ней идентифицироваться. Опять же стоит обратить внимание 

на то, что вне поля зрения Деннинга остаются место и роль соб-

ственников юридического лица, его образовавших и им владеющих.  

Если соотнести позицию Деннинга с подходом О.С. Иоффе, то 

получается, что волеобразующие начала юридического лица лежат 

в той части его людского субстрата, которая может идентифициро-

ваться с самим юридическим лицом. Зачастую, если речь идет  

о крупной группе юридических лиц, участниками правоотношений 

волеобразующие начала юридического лица идентифицируются не 

с учредителями и управленцами (хотя формально они образуют 

волю юридического лица), а с волей конечного бенефициара. 

Именно конечным бенефициаром посредством сложных юридиче-

ских и корпоративных действий и связей формируется общая воля 

всех юридических лиц, входящих в данную группу. 
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В настоящее время законодательство, а также практика и тео-

рия цивилистики идут по пути осмысления вышеуказанных юри-

дических связей, вопросам установления волеобразующих начал 

юридических лиц уделяется все большее внимание. Так, с одной 

стороны, законодательством постулируются принципы независи-

мости юридического лица как участника гражданских правоотно-

шений, но с другой – эти принципы все чаще становятся инстру-

ментом в руках недобросовестных участников правоотношений, 

которые начинают злоупотреблять своими гражданскими правами, 

что императивно запрещено ст. 10 Гражданского кодекса РФ [1]. 

В связи с этим стоит обратить внимание на то, что все большее 

распространение в судебной практике получает применение док-

трины «снятия корпоративной вуали» (piercing the corporate veil), 

или, как ее еще называют, «проникающей ответственности». Ука-

занную доктрину сложно назвать чем-то новым, порожденным со-

временной юридической мыслью: она сформировалась еще в недрах 

англосаксонского права, а предтечей ее можно считать принцип 

ограниченной ответственности корпорации, провозглашенный в анг-

лийском праве в прецедентном решении 1897 г. по делу Salomon v. 

A. Salomon & Co Ltd [5, c. 43]. 

Примеры ее применения можно найти в практике арбитраж-

ных судов Российской Федерации по делам № А78-8718/2016, А33-

6328/2013, А51-21076/2009, А40-52404/14-104-447, А56-38334/2011, 

А60-47001/2015 [8]. При этом следует отметить особенности при-

менения доктрины российскими судами: упор делается не на отож-

дествление юридического лица с его людским субстратом, а на при-

знание мнимости (притворности) сделок, совершаемых обанкро-

тившимся лицом, что позволяет суду абстрагироваться от установ-

ления волеобразующих начал юридического лица и фактически да-

вать правовую оценку наличия или отсутствия порока воли при со-

вершении конкретных сделок. В результате это сводится скорее 

к оценке правоотношений, связанных с переходом прав собственно-

сти на имущество юридического лица, чем к оценке действий его 

людского субстрата. 

Представляется, что все-таки было бы целесообразно закре-

пить в законодательстве определение волеобразующих начал юри-

дического лица, на основании которого можно было бы устанавли-

вать добросовестность (недобросовестность) юридического лица, 

давать оценку его деятельности. Выявление недобросовестности 
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юридического лица позволит поставить под сомнение всю его  

деятельность, а значит, будет способствовать пресечению этой дея-

тельности как таковой, не рассматривая каждую конкретную сдел-

ку в отдельности, что, в частности, приводит к излишним времен-

ным и материальным издержкам, яркие примеры чего можно 

наблюдать при процедурах несостоятельности (банкротства). 

Отдельно хотелось бы отметить позицию Европейского суда 

по правам человека, применяющего данную доктрину при разре-

шении споров с участием Российской Федерации. Так, в качестве 

примера можно привести дело «Лисейцева и Маслов (Liseytseva 

and Maslov) против Российской Федерации» (жалобы № 39483/05 и 

40527/10). В рамках разрешения спора судом было отмечено, что 

международное право, признавая обособленность и неприкосно-

венность собственности юридического лица, допускает отступле-

ние от указанного в случаях, когда «корпоративная вуаль» исполь-

зуется как средство обмана и уклонения от добросовестного ис-

полнения обязательств перед кредиторами [2, c. 78]. 

Данный довод суда отсылает нас к вопросу о волеобразующих 

началах юридического лица: судом акцентировано внимание на 

том, что воля юридического лица изначально была направлена  

на реализацию недобросовестного поведения, а это идет вразрез 

с положениями как международного, так и национального законо-

дательства.  

Другой пример, получивший особую известность в связи с вы-

званным международным резонансом, – материалы дела «Ходор-

ковский и Лебедев (Khodorkovskiy and Lebedev) против Российской 

Федерации» (жалобы № 11082/06 и 13772/05). Судом постулирова-

лось, что хотя в постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 закреплена возмож-

ность «протыкания корпоративной вуали» при разрешении вопро-

сов о возмещении неуплаченных налогов, в дальнейшем на прак-

тике в отношении управляющих организаций она не использова-

лась [3, c. 109]. В данном случае, как представляется, волеобразу-

ющие начала были установлены в деятельности управляющей ор-

ганизации. Как следствие, можно заключить, что подвластное 

юридическое лицо в этом конкретном случае потеряло свою само-

стоятельность, так как им была утрачена способность формировать 

волю. 
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Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что вопрос 

определения «места» зарождения воли юридического лица приоб-

ретает все большую актуальность. Успешное завершение поиска 

ответа на этот вопрос даст возможность определить категорию 

«обособленности» и «самостоятельности» юридического лица как 

участника гражданских правоотношений, что позволит установить 

его добросовестность и, как следствие, не допустить посягательств 

на охранительную функцию права как гаранта стабильности и по-

ступательного развития общества.  

Здесь стоит обратить внимание на мнение Е.А. Суханова.  

Им удачно подмечено, что хотя определение сущности юридиче-

ского лица носит схоластический характер и в основном сводится  

к спорам в сугубо научной среде, такое определение необходимо и 

оно должно быть четким и однозначным. Когда оно будет сформу-

лировано, появится возможность выработать единый подход  

к определению волеобразующих начал юридического лица, что  

в свою очередь позволит законодателю и правоприменителю рас-

ширить инструменты противодействия покушениям на основные 

начала гражданского права со стороны недобросовестных участни-

ков правоотношений.  

Так, М.М. Агарков указывал на то обстоятельство, что ответ-

ственность юридического лица ставится в зависимость от действий 

(бездействия) лиц, которые образуют его органы либо являются его 

представителями [4, c. 261]. 

Таким образом, волеобразующие начала юридического лица 

формируются в действиях (бездействии) названных лиц. Правовая 

определенность рассматриваемой категории позволит защитить 

указанных лиц от неправомерного их обвинения и, как следствие, 

уберечь от необоснованного наказания и (или) привлечения к от-

ветственности.  

При этом не следует забывать о высказанной еще Г.Ф. Шер-

шеневичем мысли о том, что воля юридического лица – это прежде 

всего его воля, а не совокупность воль других лиц. Здесь важно 

отметить, что при определении истоков формирования воли юри-

дического лица определяется и автономия воли, что дает основание 

провести параллель с психическими процессами у индивида. Дру-

гими словами, обратившись к вопросу формирования воли юриди-

ческого лица, можно вывести формулу для расчета суммы воль от-

дельных лиц, его образующих. Это позволит не допустить наруше-
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ния принципа обособленности и самостоятельности юридического 

лица как участника правоотношения.  

Е.А. Суханов верно указывает на то, что только как волеспо-

собный субъект юридическое лицо может считаться дееспособным, 

а следовательно, может выступать полноценным участником граж-

данских правоотношений [12, c. 189]. Недееспособное юридиче-

ское лицо нельзя себе представить, так как это абсолютно противо-

речило бы определению его как субъекта гражданских правоотно-

шений. Именно по этой причине юридическое лицо (в отличие  

от физического) приобретает правоспособность и дееспособность 

одновременно (одномоментно) с признанием его участником право-

отношений.  

Как следствие, только с момента появления юридического ли-

ца (то есть с момента появления у него правоспособности и дее-

способности) можно говорить и о начале процесса формирования 

его воли. 

Положения корпоративного законодательства Российской Фе-

дерации позволяют сделать вывод о том, что на недействитель-

ность (ничтожность) сделки по основанию, закрепленному 

в ст. 168 ГК РФ, влияет не порок волеизъявления, а порок волеоб-

разования юридического лица. Как отмечал выдающийся совет-

ский цивилист Б.Б. Черепахин, порок волеобразования сам по себе 

лишает заключаемую сделку первоначального смысла и при его 

наличии волеизъявление юридического лица не будет коррелиро-

вать с его хозяйственными интересами [10, c. 127]. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ [1], одно из ос-

новных начал гражданского законодательства состоит в том, что 

физические и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Следова-

тельно, наличие воли является обязательным основанием для того, 

чтобы то или иное лицо могло считаться субъектом гражданского 

правоотношения. Именно поэтому важно понимать, где находятся 

волеобразующие начала юридического лица. 

Наиболее справедливым представляется предположение о том, 

что волеобразующие начала юридического лица следует искать 

в органах его управления, при этом границы воли юридического 

лица определяются его учредительными документами. 
 

consultantplus://offline/ref=AA6EF6DB71ADD5F4F6D9FDB22B5D1347B8D8DF094E48A966974661B346A3B62573BEB912C2CA58526D3BB796B55183592A35497BAAPDdDN
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МСФО 2, П(С)БУ 9 Украины и ПБУ 5/01 Российской  

Федерации: сравнительная характеристика 

 

Д.А. Кузина,  

В.С. Терещенко, канд. экон. наук, доцент,  

Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 

В современных условиях хозяйствования для обеспечения 

экономического роста Донецкой Народной Республики первооче-

редное значение приобретает стабильная работа отечественных 

производителей. Стабильность деятельности требует, чтобы в усло-

виях непрерывности спроса и дискретности поставок на складах по-

стоянно находилось определенное количество предметов труда, 

достаточное для полного удовлетворения производственных нужд. 

Без производственных запасов не может обойтись ни одно пред-

приятие-производитель. Запасы, как правило, являются наиболь-

шей частью активов субъекта хозяйствования. Кроме того, сумма 

материальных расходов существенно влияет на себестоимость 

производимой продукции, результаты деятельности предприятия и, 

как следствие, на его финансовое состояние. 

Отдельные аспекты международного учета запасов исследова-

ли такие ученые, как А.П. Бархатов, Д.А. Панков, В.С. Рудницкий, 

В.В. Сопко, а вопросы взаимосвязи международных стандартов 

и национальных стандартов Украины – Р. Грачева, Е. Харламова. 

Однако эти вопросы нуждаются в дополнительном изучении. Кро-

ме того, недостаточно внимания уделено сравнительной характе-

ристике Международного стандарта финансовой отчетности 

(МСФО) 2 «Запасы», Положения (стандарта) бухгалтерского учета 

(П(С)БУ) 9 «Запасы» Украины и Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

Российской Федерации. Проведение сравнительного анализа этих 

нормативных документов для последующей разработки направле-

ний по усовершенствованию национального стандарта Донецкой 

Народной Республики и является целью нашего исследования. 

В международной практике учет товарно-материальных запа-

сов регулируется МСФО 2 «Запасы» [1]. Он применяется для учета 

и раскрытия информации о запасах и действует с 1993 г. с измене-

ниями от 2005 г. На Украине и в Донецкой Народной Республике 
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методику учета запасов регламентирует П(С)БУ 9 «Запасы» [3],  

а в Российской Федерации – ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» [2]. 

Сравним эти три стандарта (см. таблицу). 
 

Сравнительная характеристика МСФО 2, П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 

Критерий МСФО 2 П(С)БУ 9 Украины ПБУ 5/01 РФ 

Цель  

стандарта 

Определяет поря-

док учета запасов 

Определяет методо-

логические основы 

формирования в бух-

галтерском учете  

информации о запа-

сах и раскрытия ее  

в финансовой отчет-

ности 

Устанавливает 

правила формиро-

вания в бухгалтер-

ском учете инфор-

мации о матери-

ально-производст-

венных запасах ор-

ганизации 

Трактовка 

понятия  

«запасы» 

Запасы – это ак-

тивы, которые: 

– содержатся для 

продажи при 

обычном течении 

бизнеса; 

– находятся  

в процессе произ-

водства для такой 

продажи; или 

– существуют  

в форме основных 

или вспомога-

тельных материа-

лов для потребле-

ния в производ-

ственном процес-

се или при предо-

ставлении услуг 

Запасы – это активы, 

которые: 

– содержатся для 

дальнейшей продажи 

в условиях обычной 

хозяйственной дея-

тельности; 

– находятся в про-

цессе производства 

с целью дальнейшей 

продажи продукта 

производства; 

– содержатся для по-

требления при про-

изводстве продукции, 

выполнении работ  

и предоставлении  

услуг 

Запасы – это акти-

вы в форме сырья 

или материалов, 

предназначенные 

для использования 

в производствен-

ном процессе, при 

предоставлении 

услуг или для про-

дажи в ходе обыч-

ной деятельности 

Состав  

запасов 

– материалы, сы-

рье; 

– незавершенное 

производство; 

– готовая продук-

ция; 

– товары для пе-

репродажи 

– сырье, основные  

и вспомогательные 

материалы; 

– незавершенное 

производство; 

– готовую продук-

цию, которая изго-

товлена на предприя-

– материалы, сы-

рье; 

– готовая продук-

ция; 

– товары для пере-

продажи 
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тии, предназначена 

для продажи и отве-

чает техническим и 

качественным харак-

теристикам; 

– товары в виде ма-

териальных ценно-

стей; 

– текущие биологи-

ческие активы; 

– прочие запасы (та-

ра, отходы производ-

ства, неисправимый 

брак) 

Первона-

чальная 

оценка  

запасов 

По наименьшей 

из двух оценок: 

по себестоимости 

(cost model) или 

чистой стоимости 

реализации (net 

realisable value) 

По первоначальной 

стоимости, которая  

в случае покупки за-

пасов за плату равна 

себестоимости 

По фактической 

себестоимости 

Исключа-

ются из 

себестои-

мости  

запасов и 

признают-

ся в рас-

ходах те-

кущего / 

отчетного 

периода 

1) сверхнорма-

тивные потери; 

2) непроизвод-

ственные затраты 

на хранение; 

3) общекорпора-

тивные расходы, 

не связанные 

непосредственно  

с запасами; 

4) расходы на 

сбыт; 

5) затраты по 

займам, кроме ка-

питализируемых 

согласно МСФО 23 

1) сверхнормативные 

потери и недостачи;  

2) финансовые рас-

ходы, кроме капита-

лизируемых согласно 

П(С)БУ 31; 

3) расходы на сбыт;  

4) общехозяйствен-

ные расходы, не свя-

занные непосред-

ственно с запасами 

Не включаются  

в фактические  

затраты на приоб-

ретение матери-

ально-производст-

венных запасов 

общехозяйствен-

ные и иные анало-

гичные расходы, 

кроме случаев, ко-

гда они непосред-

ственно связаны  

с приобретением 

материально-

производственных 

запасов 

Методы 

оценки  

запасов 

при выбы-

тии 

– по себестоимо-

сти каждой еди-

ницы запасов; 

– по средней се-

бестоимости; 

– по себестоимо-

сти первых по 

– по идентифициро-

ванной себестоимо-

сти соответствующей 

единицы запасов; 

– по средневзвешен-

ной себестоимости; 

– по себестоимости 

– по себестоимости 

каждой единицы 

запасов; 

– по средней себе-

стоимости; 

– по методу ФИФО 
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времени приобре-

тения запасов 

(метод ФИФО) 

первых по времени 

поступления запасов 

(ФИФО); 

– по методу норма-

тивных затрат; 

– по цене продажи 

Оценка  

запасов  

на дату 

баланса 

По наименьшей 

из двух оценок: 

по себестоимости 

(cost model) или 

чистой стоимости 

реализации (net 

realisable value) 

По наименьшей из 

двух оценок: по себе-

стоимости или чи-

стой стоимости реа-

лизации 

На конец отчетного 

года материально-

производственные 

запасы отражаются 

в бухгалтерском 

балансе по стои-

мости, определяе-

мой исходя из ис-

пользуемых спосо-

бов оценки запасов 

 

Итак, МСФО 2, П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 имеют и сходства и от-

личия. 

Как видим, определение запасов в МСФО 2 практически соот-

ветствует определению запасов, приведенному в П(С)БУ 9 и ПБУ 

5/01. 

Обратим внимание, что сфера действия МСФО 2 не распро-

страняется на финансовые инструменты, а П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 – 

на финансовые активы. В этой ситуации противоречия отсутству-

ют, так как финансовые активы, наряду с финансовыми обязатель-

ствами и долевыми инструментами, относятся к финансовым ин-

струментам. 

Кроме того, следует отметить различия в сфере применения 

между МСФО 2 и П(С)БУ 9. Так, П(С)БУ 9 применяется предприя-

тиями, организациями и другими юридическими лицами независи-

мо от форм собственности (кроме бюджетных учреждений). Таким 

образом, ограничения по применению П(С)БУ 9 касаются только 

бюджетных учреждений. При этом положения МСФО 2 не приме-

няются производителями продукции сельского хозяйства и лесни-

чества после сбора урожая, полезных ископаемых и минеральных 

продуктов, если они оцениваются по чистой стоимости реализации 

согласно сложившейся практике в этих отраслях промышленности. 

Согласно российским стандартам незавершенное производство 

не относится к материально-производственным запасам, а учиты-

вается в составе расходов организации. Принять материально-
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производственные запасы на баланс можно только в том случае, 

если у организации есть на них право собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления. В украинском и меж-

дународном стандартах незавершенное производство учитывается 

в составе запасов. 

Основное отличие в финансовой отчетности, составленной на 

основании МСФО, от российской и украинской финансовой отчет-

ности – это отражение стоимости всех готовых и незавершенных 

товаров. То есть вне зависимости от права собственности активы 

должны быть признаны запасами и учтены на балансе организации.  

Принципиальных отличий МСФО 2 от П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 

в оценке запасов при выбытии нет, но МСФО разделяет понятия 

«методы определения себестоимости» и «формулы себестоимо-

сти». Украинский П(С)БУ 9 предоставляет предприятию выбор из 

большего количества альтернативных методов оценки. По МСФО 2 

предпочтительнее метод ФИФО. Порядок применения этого мето-

да рассматривать не будем, так как он широко распространен и в 

национальной практике. В П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 данный метод 

присутствует, но наиболее распространенным на практике является 

способ оценки по средней себестоимости. 

Все три стандарта содержат примерно одинаковый объем тре-

бований к раскрытию в финансовой отчетности информации об 

операциях с запасами. В отчетности согласно стандартам необхо-

димо раскрывать: способы оценки запасов, их балансовую стои-

мость, последние изменения учетной политики, наличие запасов 

в залоге, а также информацию о резервах под возможное снижение 

стоимости материальных ценностей. 

Таким образом, исследовав методические подходы к ведению 

учета запасов в международной, российской и украинской практи-

ке, можно отметить, что: 

– в основе П(C)БУ 9 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» лежит МСФО 2 «Запасы», что неуди-

вительно в условиях гармонизации национальных учетных систем 

Украины и Российской Федерации с мировой системой; 

– П(С)БУ 9 и ПБУ 5/01 во многом соответствуют положениям 

МСФО 2, так что у бухгалтеров особых трудностей с его примене-

нием на Украине и в России не возникает; 
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– между П(С)БУ 9, ПБУ 5/01 и МСФО 2 имеются некоторые 

отличия, которые касаются сферы применения, порядка признания 

запасов активами, оценки запасов и отнесения на расходы; 

– основным отличием МСФО 2 и ПБУ 5/01 является методика 

первоначального признания запасов. Международный стандарт ис-

пользует при оценке запасов наименьшую из величин: фактиче-

скую себестоимость или чистую продажную стоимость. В стандар-

те Россйской Федерации принимаемые на баланс запасы оценива-

ются по фактической стоимости. 
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Участие Русской православной церкви  

в урегулировании сирийского кризиса 

 

В.А. Кузнецов, канд. полит. наук,  

Международный институт экономики и права 

 

На протяжении нескольких лет в арабском мире длится про-

цесс очень значительных политических трансформаций, которые 

привели, в частности, к затянувшемуся сирийского кризису. В до-

кладе «Ближний Восток в эпоху испытаний: травмы прошлого и 

вызовы будущего», подготовленном Международным дискуссион-

ным клубом «Валдай», подчеркивается, что «значимым для мира 

итогом трансформации на сегодняшний день оказались ослабление 

– а иногда и разрушение – государственности ряда стран, граждан-

ские войны, приведшие к сотням тысяч жертв, обострение и расте-

кание конфликтов, гуманитарные катастрофы, экспансия терро-

ризма, возникновение и укрепление ДАИШ, превратившегося  

в угрозу глобального масштаба» [3]. 

Вооруженный конфликт между сирийским правящим режи-

мом и радикальными оппозиционными силами вместе с действия-

ми «Исламского государства» стал главной причиной крупнейшего 

военно-политического кризиса на Ближнем Востоке. Сирийские 

события привели к одному из самых острых глобальных конфлик-

тов, в котором принимают участие все крупные мировые державы. 

Основные подходы российского политического руководства 

к решению сирийского кризиса нашли отражение в выступлении 

Президента России В.В. Путина на итоговой пленарной сессии  

XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»  

22 октября 2015 г. [1]. 

По мнению главы государства, во-первых, необходимо «преж-

де всего освободить территории Сирии и Ирака от террористов и 

не дать им переместить свою активность в другие регионы». Имен-

но борьба с международным терроризмом, в частности с много-

численными террористическими организациями, находящимися на 

сирийской территории, стала основной целью действий группиров-

ки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Во-вторых, 

«именно сирийцы должны решать свою судьбу при исключительно 

корректном, уважительном содействии международного сообще-

ства, а не под давлением извне путем ультиматумов, шантажа  
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и угроз». В-третьих, «принципиальное значение имеет вовлечение 

в процесс политического урегулирования мусульманского духо-

венства, лидеров ислама, глав мусульманских государств. Мы рас-

считываем на их консолидированную позицию и содействие, на их 

моральный авторитет». В-четвертых, «необходимо проработать 

„дорожные карты” по экономическому и социальному возрожде-

нию региона, по воссозданию элементарной инфраструктуры, жи-

лья, больниц, школ». В-пятых, «Сирии потребуется масштабная 

финансовая, экономическая, гуманитарная помощь, для того чтобы 

залечить раны войны». 

Актуальность исследования роли и значения Русской право-

славной церкви в урегулировании сирийского кризиса обусловлена 

повышением роли религиозного фактора в мировой политике; по-

явлением новых проблем, вопросов, тенденций, связанных с дея-

тельностью Русской православной церкви в сфере международных 

отношений; участием религиозных конфессий, в частности Рус-

ской православной церкви, в решении многих современных про-

блем мирового сообщества. 

Русская православная церковь с самого начала трагических 

сирийских событий обозначила собственную позицию по различ-

ным аспектам урегулирования данного конфликтного процесса, 

схожую с позицией политического руководства Российской Феде-

рации, а также оказывала и продолжает оказывать разносторон-

нюю помощь мирному населению Сирии, ставшему жертвой гума-

нитарной катастрофы. 

Так, в п. 62 постановлений Архиерейского собора Русской 

православной церкви 2013 г. отмечается «глубокая обеспокоен-

ность в связи с резким ухудшением положения христиан на Ближ-

нем Востоке и в Северной Африке. Собор одобряет усилия Свя-

тейшего Патриарха и Священного Синода, направленные на под-

держку наших братьев – христиан Ближнего Востока, испытываю-

щих сегодня притеснения по религиозному признаку в связи с де-

стабилизацией политической обстановки в регионе. Защита хри-

стианского присутствия в регионе, а также прав и свобод христиан 

остается одним из важнейших направлений внешней церковной 

деятельности» [7]. 

21 января 2014 г. Святейший патриарх Московский и всея Ру-

си Кирилл обратился к участникам международной конференции 

по Сирии «Женева-2», призвав их от имени Русской православной 
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церкви сделать все возможное для немедленного и безусловного 

прекращения боевых действий и начала общесирийского диалога. 

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что «Си-

рия должна оставаться государством, где уважаются права и до-

стоинство представителей всех национальных, этнических и рели-

гиозных групп. Безопасность и религиозная свобода христиан, 

проживающих на Ближнем Востоке вот уже около двух тысячеле-

тий и являющихся неотъемлемой частью сирийского общества, как 

и всех других жителей страны, должны быть абсолютно гаранти-

рованы» [6]. 

5 и 6 февраля 2015 г. председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ила-

рион акцентировал внимание на положении ближневосточных хри-

стиан и проблемах межхристианского сотрудничества в этой обла-

сти в своих выступлениях в университетах Винчестера и Кембри-

джа. В своей лекции председатель отметил: «Мы являемся свиде-

телями целенаправленного уничтожения христианства на древних 

библейских землях. Такая вопиющая ситуация требует от христиан 

решительных и действенных усилий по защите страждущих брать-

ев и сестер» [5]. 

Примером успешного сотрудничества Русской православной 

церкви и Министерства иностранных дел Российской Федерации 

является заявление «В поддержку прав человека христиан и других 

общин, в особенности на Ближнем Востоке», которое было приня-

то 13 марта 2015 г. на полях XXVIII сессии Совета по правам чело-

века ООН. «Существование многих религиозных общин находится 

под серьезной угрозой. Особенно это касается христиан. В эти дни 

даже само их выживание поставлено под вопрос» [9], − указывает-

ся в документе. Государства, принявшие заявление, призывают 

международное сообщество «поддержать глубоко укорененное ис-

торическое присутствие всех этнических и религиозных общин на 

Ближнем Востоке», а также «подтвердить свою приверженность 

уважению прав каждого человека, в частности права на свободу 

вероисповедания, которое закреплено в основополагающих меж-

дународных документах по правам человека» [9]. 

13 февраля 2016 г. по итогам встречи Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском было опубли-

ковано совместное заявление, в котором значительное внимание 

уделялось таким последствиям сирийского кризиса, как гонения на 
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ближневосточных христиан: «Во многих странах Ближнего Восто-

ка и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребля-

ются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвер-

гаются варварскому разрушению и разграблению, святыни – 

осквернению, памятники – уничтожению. В Сирии, Ираке и других 

странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход 

христиан из той земли, где началось распространение нашей веры 

и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиоз-

ными общинами» [8]. В документе содержится решительный при-

зыв к мировому сообществу принять незамедлительные меры для 

предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего 

Востока. 

В силу того, что трагические события сирийского кризиса 

напрямую связаны с распространением международного террориз-

ма и активной разрушающей деятельностью различных террори-

стических группировок, Русская православная церковь призывает  

к созданию единой всемирной антитеррористической коалиции. 

Данную позицию озвучил в своем выступлении митрополит Воло-

коламский Иларион на Всемирном саммите в защиту гонимых 

христиан, который проходил 10–13 мая 2017 г. в Вашингтоне. 

Митрополит Иларион, в частности, заявил: «Только такая коалиция 

способна нанести решительный и окончательный удар терроризму, 

раз и навсегда положить конец этой чуме XXI в. Ради создания 

этой коалиции необходимо отложить в сторону политические раз-

ногласия, отойти от сиюминутной политической конъюнктуры. 

Терроризм – это общий вызов для всего мира, и ответить на него 

надо единодушно. До тех пор пока с терроризмом борются разные 

силы и коалиции, то и дело вступающие в противостояние одна  

с другой, мы не сможем победить его» [4].  

В качестве иллюстрации отношения официальных представи-

телей Русской православной церкви к проблеме урегулирования 

сирийского кризиса можно привести пересказ митрополитом Во-

локоламским Иларионом его беседы с заместителем министра ино-

странных дел Соединенного Королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии, которая состоялась в сентябре 2016 г.: «Я ей за-

дал вопрос: „Как Вы себе видите урегулирование в Сирии?”.  

На что она ответила: „Надо добиться ухода в отставку Башара Аса-

да, потому что он повинен в гибели людей. Нужно создать демо-

кратическое правительство, которое будет удерживать баланс  
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и помогать Сирии жить в мире и гармонии”. Затем она меня спро-

сила: „А как Вы это видите?”. „Вы знаете, – ответил я, – то прави-

тельство, которое Вы сейчас описали, конечно, на словах выглядит 

вдохновляюще, но это только воображаемое правительство. В Си-

рии сейчас такого нет. И мы получаем совсем другие сигналы, ко-

гда к нам приезжают религиозные лидеры этой страны. И верхов-

ный муфтий Сирии, который неоднократно был гостем нашего 

Патриарха и нашей Церкви, и я лично много раз с ним встречался, 

и руководители христианских Церквей Сирии – все они в один го-

лос говорят, что, во-первых, вся их надежда сейчас на Россию, и, 

кроме нее, они не видят иной силы, способной их удержать от 

окончательного падения в пропасть. Во-вторых, они не видят нико-

го кроме Асада, кто мог бы все это удержать”. И в заключение я 

сказал своей собеседнице: „Давайте посмотрим на то, что произо-

шло в Ираке, в Ливии, где как раз был реализован тот сценарий, 

который Вы сейчас предлагаете для Сирии. Лидеры этих стран бы-

ли объявлены диктаторами, потом при помощи внешней силы их 

свергли. И что? Разве потом пришло к власти правительство, кото-

рое, как Вы говорите, „удерживает баланс”? Ничего подобного. 

В этих странах наступил хаос”» [2]. 

Конкретные практические аспекты участия Русской право-

славной церкви в преодолении тяжелейших последствий, которые 

испытывает на себе население Сирии в результате кризисных со-

бытий, подробно описаны в докладе митрополита Волоколамского 

Илариона «Русская православная церковь и помощь христианам 

Ближнего Востока», с которым он выступил в Португальском ка-

толическом университете в Лиссабоне 19 сентября 2018 г.  

Во-первых, в докладе отмечено, что «на протяжении всего си-

рийского конфликта Русская православная церковь осуществляет 

сбор гуманитарной помощи для пострадавших сирийцев. Пожерт-

вования поступают как от епархий, приходов и монастырей, так и 

от частных лиц из разных городов и стран» [2].  

Во-вторых, сообщается, что «в 2017 г. в России была учрежде-

на Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной 

помощи населению Сирии, куда вошли и христиане, и мусульмане 

нашей страны. За год с небольшим в Сирию было направлено не-

сколько крупных партий гуманитарного груза. Эта помощь распре-

деляется как через местные религиозные общины, так и напрямую 
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наиболее нуждающимся людям вне зависимости от их религиозной 

принадлежности» [2].  

В-третьих, в докладе упомянуто, что «3–9 февраля 2018 г. де-

легация Межрелигиозной рабочей группы посетила Сирию и Ли-

ван. В рамках акции вместе с сирийскими христианскими и му-

сульманскими лидерами было роздано 77 тонн гуманитарного груза 

– продуктов высокого качества. Груз был распределен по коробкам 

весом более 25 килограммов из расчета на одну семью. По оценке 

сирийской стороны, такой партии семье из трех-четырех человек 

хватило как минимум на две недели. Всего было укомплектовано и 

роздано 3000 коробок, распределенных по объектам в Дамаске, 

Алеппо и в долине Бекаа в Ливане» [2].  

В-четвертых, докладчик сообщил, что «в феврале 2018 г. Свя-

тейший патриарх Кирилл выступил с инициативой помощи детям, 

пострадавшим в результате военных действий в Сирии. Разработа-

на программа, целью которой является лечение и реабилитация си-

рийских детей в больницах России. В мае 2018 г. экспертная груп-

па российских врачей посетила лагеря беженцев в Ливане, где 

осмотрела детей. В дальнейшем планируется привозить на лечение 

и реабилитацию в Москву от семи до десяти сирийских детей в ме-

сяц, в первую очередь тех, кто имеет серьезные травмы и наруше-

ния опорно-двигательных функций» [2]. 

Подводя итог, отметим ключевые тезисы, выражающие пози-

цию Русской православной церкви по урегулированию сирийского 

кризиса. Во-первых, это поддержка принципа свободы самоопре-

деления народа, свободы выбирать, на каких политических, эконо-

мических, культурных основах проводить государственное строи-

тельство. Во-вторых, это содействие с использованием всех до-

ступных механизмов сохранению религиозного баланса, защите 

религиозной свободы, христианского присутствия в Сирии и во-

обще на всем Ближнем Востоке. В-третьих, это признание необхо-

димости присутствия в ближневосточном регионе сильной свет-

ской власти как фактора, препятствующего распространению экс-

тремизма на религиозной почве и других негативных явлений.  

В-четвертых, это солидарность с позицией, согласно которой про-

цесс борьбы с международным терроризмом должен проходить 

в рамках единой коалиции всех заинтересованных в решении дан-

ной проблемы государств. 
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Анализ российской практики внедрения ERP-систем  

в деятельности организаций 
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Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

В настоящее время эффективная работа крупной компании 

представляется невозможной без применения ERP-систем (англ. 

Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) 

– систем, автоматизирующих планирование и управление произ-

водственными ресурсами. Они позволяют объединить данные обо 

всех ресурсах предприятия в единой базе, обеспечить свободный 

доступ к этим данным на всех этапах деятельности организации. 

Основная задача ERP-системы заключается в повышении произво-

дительности работы компании за счет сокращения времени на 

коммуникацию между различными ее отделами и филиалами и со-

здание единой базы корпоративных данных. Однако, несмотря на 

преимущества, которые дает компаниям использование ERP-

систем, не все компании готовы к внедрению и использованию 

сложных информационных систем. Внедрение ERP-системы тре-

бует от компании изменения стиля ведения бизнеса. Необходимы 

серьезные вложения в обучение и переподготовку персонала, иначе 

все эти дорогостоящие перемены рискуют обернуться простой 

сменой программного обеспечения. 

Для успешного внедрения системы необходимо наличие 

в компании отлаженной системы взаимодействия между отделами 

и четко выстроенных, с учетом отраслевой принадлежности пред-

приятия, бизнес-процессов.  

В организациях малого бизнеса функции, которые выполняют 

ERP-системы, могут осуществляться традиционным способом, без 

автоматизации процессов. Во-первых, затраты на внедрение систе-

мы в таких компаниях могут быть намного выше, чем годовой обо-

рот; во-вторых, в организациях малого бизнеса бизнес-процессы, 

как правило, имеют недостаточный масштаб и уровень зрелости, 

чтобы их автоматизировать. Сложно однозначно определить мас-

штаб деятельности организации, при котором ее руководству стоит 
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задуматься о необходимости автоматизации. Все зависит от коли-

чества операций и сложности бизнес-процессов. Соответственно, 

когда объем информации, который необходимо обрабатывать и 

держать в оперативной доступности, превышает предел ручного 

управления, встает вопрос о необходимости внедрения ERP-

системы. 

Потребность во внедрении системы возникает на стадии про-

гнозируемого роста компании, когда ее руководство находится 

в поиске возможных точек роста эффективности. Тогда складыва-

ется устойчивая бизнес-структура, закрепляются бизнес-процессы. 

Если компания находится в состоянии непрогнозируемого роста, 

комплексная автоматизация весьма затруднительна.  

Помимо организационной зрелости компании, при внедрении 

ERP-системы важно четкое понимание руководством того, для чего 

такое внедрение необходимо. Для этого еще при выборе системы 

целесообразно выслушать мнения консультантов, соизмерить их со 

спецификой деятельности компании. Затем необходимо опреде-

лить предполагаемый бюджет на установку и внедрение системы, 

оценить, исходя из предложенного функционала системы, выгоды 

для компании от ее внедрения. 

Как правило, компания принимает решение о внедрении ERP-

системы в нескольких случаях. Во-первых, ERP-система может 

рассматриваться как способ повышения инвестиционной привлека-

тельности компании, когда должна быть обеспечена прозрачность 

финансового и управленческого учета. Во-вторых, при наличии 

у руководства компании проблем с управлением внедрение ERP-

системы может иметь целью решение стратегических и оператив-

ных задач. В-третьих, внедрение ERP-системы может осуществ-

ляться для того, чтобы внутренние корпоративные данные стали 

доступны сотрудникам, принимающим стратегические решения 

или анализирующим деятельность компании на рынке, например 

специалистам IT-отдела. 

Можно определить условия, обеспечивающие результатив-

ность внедрения ERP-системы: 

1) наличие у заказчика четкого представления о том, для чего 

в его компании необходимо внедрение системы (внедрение не долж-

но производиться в целях повышения капитализации компании);  

2) наличие четко разграниченных бизнес-процессов;  
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3) корректная постановка технического задания, охватыва-

ющего все задействованные в автоматизации бизнес-процессы, что-

бы после перехода на систему планирования ресурсов предприятия 

были интегрированы все необходимые системы и базы данных;  

4) анализ и оценка рисков, связанных с внедрением ERP-

системы, с учетом факторов, причин и видов риска [1, с. 20–24]. 

Проект внедрения ERP-системы необходимо рассматривать 

как проект, затрагивающий все уровни и структуры компании, а не 

только как IT-проект, руководителем которого может быть сотруд-

ник, располагающий целостной информацией о функционировании 

компании и способный принимать серьезные бизнес-решения. 

Сотрудники компании должны осознавать необходимость 

внедрения новой системы и не отождествлять грядущие перемены 

с потерей рабочих мест. Непосредственная задача высшего ме-

неджмента компании состоит в том, чтобы сделать этот процесс 

максимально безболезненным для сотрудников на всех уровнях 

управления. Риски запуска системы в эксплуатацию могут быть 

снижены, если в компании функционирует служба обучения и 

поддержки сотрудников. В первые дни эксплуатации у любого 

пользователя, не имеющего опыта взаимодействия с системой, вне 

зависимости от его уровня подготовки, обязательно возникнет 

множество вопросов. Специалисты по внедрению должны сформи-

ровать систему адаптации и подготовки сотрудников к работе 

с ERP-системой. 

В процессе внедрения ERP-системы в компании возникает це-

лая система коммуникаций, выходящих за рамки основной деятель-

ности. Для успешной автоматизации бизнес-процессов данная си-

стема должна обеспечивать эффективное и регулярное информаци-

онное взаимодействие между всеми заинтересованными в проекте 

сторонами. То, как организована эта система, существенно влияет 

на успешность внедрения системы управления предприятием. 

По данным TAdviser, лидерами рынка ERP-систем в России 

являются компании SAP и 1С, на долю которых приходится более 

80% расходов организаций на программное обеспечение информа-

ционных систем управления проектами. При этом компания SAP 

завершила 2017 г. с лучшими показателями в России за последние 

пять лет. По итогам года рост выручки SAP составил 33,2% в дол-

ларах США и 16% в рублевом выражении. Объем продаж 1С вырос 

соответственно на 30% и 13,2% [3]. Ниже представлен сравнитель-
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ный анализ программных продуктов «1С:ERP» и «SAP ERP» на 

основе текущей конъюнктуры в разрезе следующих показателей: 

стоимость, соответствие международным стандартам, масштабиру-

емость, функциональность, качество исполнения, оперативность 

обновления, возможность настройки и доработки. 

Средняя стоимость пользовательской лицензии на продукт 

«1С:ERP» составляет 70 долл. США, на продукт «SAP ERP» – 

2000–3000 долл. США [4, с. 552]. Из этого можно сделать вывод 

о том, что продукт SAP является очень дорогой системой для 

большинства российских компаний.  

В прикладном решении «1С:ERP» реализованы главным обра-

зом российские практики управления предприятием, в «SAP ERP» 

– мировые практики, что обеспечивает лучшую интеграцию ком-

пании с иностранными партнерами на рынке.  

Продукт «1С:ERP» обладает широким функционалом, необхо-

димым для ведения учета в России, и в этом заключается его пре-

имущество для отечественных предприятий по сравнению с про-

дуктом «SAP ERP», однако в нем отсутствует расширенная функ-

циональность ERP, для реализации которой, по требованию клиен-

та, необходимы многочисленные доработки под определенную от-

расль или бизнес-процессы. Также «1С:ERP» поддерживает пере-

проведение документов, однако это приводит к существенным 

проблемам с производительностью, поэтому архитектура «1С:ERP» 

не рассчитана на обработку большого количества документов.  

Функциональность продукта «SAP ERP» позволяет использо-

вать его в различных отраслях бизнеса, например в автомобильном 

бизнесе, ритейле, нефтегазовом бизнесе, индустрии развлечений. 

Система предоставляет возможность расширения автоматизации на 

смежные с ERP процессы, например в области закупок (SRM), 

управления складами, управления транспортом. При этом при 

внедрении системы почти всегда требуются доработки с целью 

адаптации ее для ведения учета по российскому законодательству. 

Стоит отметить, что в данной системе отсутствует возможность 

изменять документы «задним числом»: система формирует про-

зрачную картину отчетности компании для ее собственников и 

налоговых органов. 

Для оценки эффективности применения ERP-систем исполь-

зуются детерминированные многофакторные модели. При этом 

в качестве факторов рассматриваются: категории и уровень квали-
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фикации персонала, период существования организации, особен-

ности бизнес-процессов и т.д. [2, с. 124–125]. 

Таким образом, программный продукт «1С:ERP» больше под-

ходит для автоматизации среднего и крупного бизнеса, ориентиро-

ванного на ведение учета по российскому законодательству,  

с количеством автоматизированных рабочих мест не более 2000,  

а продукт «SAP ERP» – для автоматизации крупного бизнеса и 

крупных проектов, ориентированных на мировой рынок.  

ERP-системы являются инструментом планирования и ведения 

современного бизнеса. Однако результативность их внедрения 

в организациях зависит от соблюдения ряда условий, в том числе 

учета рисков, связанных с внедрением ERP-систем, корректной по-

становки технического задания, наличия в компании структуриро-

ванных бизнес-процессов и четкого понимания цели внедрения си-

стемы. При этом важным моментом является также выбор про-

граммного продукта. 
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Актуальной проблемой современной российской экономики 

является адаптация отечественной системы учета к требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности. Особенное 

значение имеет уточнение способов оценки объектов основных 

средств и формирования их стоимости. МСФО (IAS) 16 преду-

сматривает следующие виды оценок основных средств: первона-

чальная, балансовая, ликвидационная, амортизируемая, справедли-

вая, возмещаемая. 

В стандарте определены следующие понятия. 

Балансовая стоимость – стоимость, в которой актив признает-

ся в отчетности после вычета накопленной амортизации и накоп-

ленных убытков от обесценения. 

Амортизируемая величина – фактическая стоимость актива 

или другая сумма, заменяющая фактическую стоимость, за выче-

том его остаточной стоимости. 

В соответствии с принятыми методиками определения амор-

тизируемой стоимости, в ходе использования объекта основных 

средств в производстве он амортизируется полностью. Это подра-

зумевает полное перенесение стоимости объекта на стоимость 

производимой продукции.  

Однако на практике такая ситуация возможна не всегда. Зача-

стую, даже при полной потере объектом основных средств своих 

эксплуатационных качеств, он все же может быть разобран на бо-

лее мелкие детали, узлы, лом, которые целесообразно использовать 

в производственной деятельности либо реализовать на сторону.  

Так, Инструкцией о порядке отражения в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций с основными средствами, применяемой 

в отечественной учетной практике, предполагается принятие к учету 

лома или иных материалов, образовавшихся в ходе ликвидации 

объекта, по цене возможного использования. 

Существующие методики начисления амортизации не учиты-

вают данную особенность, что приводит к завышению начислен-

consultantplus://offline/ref=BA814B232BD55BC1C88D8B543D8A460B9C360BA6199B1593E1A3E59BA3J6m1F
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ной амортизации, а следовательно, к необоснованному завышению 

себестоимости продукции (работ, услуг) и занижению конечного 

финансового результата деятельности организации на сумму воз-

вратных материалов при выбытии объектов основных средств. 

Основным отличием международной учетной практики от 

российской является то, что при исчислении амортизируемой сто-

имости основного средства (стоимости, которая будет уменьшаться 

на протяжении срока полезного использования) учитывается лик-

видационная стоимость. 

 Следовательно, амортизируемая стоимость – это разница 

между учетной (первоначальной или восстановительной) и ликви-

дационной стоимостью объекта (сумма, которую компания ожида-

ет получить за актив в конце срока его полезной службы, за выче-

том ожидаемых затрат на его выбытие). Если в российском учете 

предполагается, что основное средство в конце эксплуатационного 

срока будет полностью списано, то в соответствии с МСФО (IAS) 

16 после предполагаемого срока эксплуатации от него в дальней-

шем можно получить запасы (скажем, после разборки). На наш 

взгляд, применяемый в международном учете подход к оценке 

объектов основных средств и порядку списания его стоимости на 

затраты предприятия является более справедливым. 

Интеграция российской экономики в мировое сообщество не 

только расширяет круг заинтересованных в информационном про-

дукте пользователей, но и предъявляет повышенные требования 

к содержанию данных. Системное внедрение новых правил бухгал-

терского учета требует от современного бухгалтера профессиональ-

ного суждения при оценке и отражении фактов хозяйственной 

жизни (при условии соблюдения учетных норм и обеспечения вы-

сокого качества информационного продукта). 

В российском законодательстве понятие «справедливая стои-

мость» отсутствует, но есть его аналог – «рыночная стоимость», 

определяемая в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» [1] и федеральными стандартами оценки.  

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при про-

ведении операции на добровольной основе между участниками 

рынка на дату оценки [2]. Обычно справедливая стоимость объек-

consultantplus://offline/ref=70739762D7B69B9EDAB832684B17364B2FF031A294B67CB56BF8A4C66F12lCL
consultantplus://offline/ref=70739762D7B69B9EDAB832684B17364B2FF031A294B67CB56BF8A4C66F12lCL
consultantplus://offline/ref=C63F004CADBE1BCAFA4AA6AB67724CC21ED84E00F7665674B9838E780159CF89DB7945DEFADFCDFD0E5FE
consultantplus://offline/ref=C63F004CADBE1BCAFA4AA6AB67724CC21ED84F0AF86D5674B9838E780159CF89DB7945DEFADFCDF90E5AE
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тов основных средств соответствует их рыночной стоимости, то 

есть сумме, которую можно получить от их продажи на рынке. 

 Если рыночная стоимость на дату переоценки известна, она 

рассматривается как остаточная после переоценки. 

Согласно МСФО (IFRS) 13 с целью дифференциации оценки 

справедливой стоимости в зависимости от входных данных введе-

на соответствующая иерархия: 

– данные 1-го уровня: нескорректированные цены, наблюдае-

мые на активных рынках, на идентичные активы и обязательства; 

– данные 2-го уровня: информация, получаемая с рынка 

напрямую или косвенно, которая не может быть отнесена к данным 

1-го уровня (цены на аналогичные активы и обязательства, наблю-

даемые на активных рынках; цены на идентичные либо аналогич-

ные активы и обязательства, наблюдаемые на рынках, не являю-

щихся активными; рыночные данные, за исключением цен, кото-

рые служат входными параметрами в моделях оценки справедли-

вой стоимости активов и обязательств); 

– данные 3-го уровня: информация, ненаблюдаемая на рынке, 

отражающая допущения, которые были бы использованы участни-

ками рынка (в случае его наличия) при определении цены продажи 

актива или цены передачи обязательства. 

Безусловно, предпочтение отдается данным более высокого 

уровня. Чем ниже уровень данных, тем больше информации (мето-

ды оценки, участие независимого оценщика и др.) для раскрытия 

отчетности требует стандарт. 

В российской учетной практике не принимается во внимание 

ликвидационная стоимость, а также не используется понятие 

«справедливая стоимость», соответственно, в российских стандар-

тах бухгалтерского учета (РСБУ) не закреплено его определение.  

Сходства и различия между российскими и международными 

стандартами учета в отношении оценки объектов основных средств 

обобщены в таблице. 

Анализ российских учетных стандартов показывает, что в них 

не установлены конкретные источники информации, перечень и 

формы документов, подтверждающих рыночную стоимость акти-

вов, даны лишь некоторые рекомендации [3]. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C63F004CADBE1BCAFA4AA6AB67724CC21ED84F0AF86D5674B9838E78010559E
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Сходства и различия между IAS и ПБУ  

в отношении оценки объектов основных средств 
 

Оценка IAS ПБУ 

Первоначальная 

оценка 
Фактическая (историческая) стоимость 

Последующая 

оценка 

Могут переоцениваться  

до справедливой стоимости 

Могут переоцениваться  

до текущей стоимости 
 

Представляется целесообразным использовать в учетной прак-

тике оценку объектов основных средств по рыночной стоимости. 

Для подтверждения рыночной стоимости объектов основных 

средств в целях бухгалтерского учета и налогообложения необхо-

димо следующее. 

Во-первых, в учетной политике организации следует утвер-

дить порядок и способ расчета текущей рыночной стоимости акти-

вов, перечень источников получения информации, а также формы 

подтверждающих документов. 

Во-вторых, информация о ценах, получаемая организацией из 

официальных источников, должна отвечать следующим критериям: 

– достоверности; 

– проверяемости; 

– общедоступности; 

– правильности оформления. 

В-третьих, если организация самостоятельно получает инфор-

мацию о текущей рыночной стоимости из официальных источни-

ков, то подтверждающим документом может быть, например, са-

мостоятельно разработанный акт, который должен содержать все 

семь обязательных реквизитов, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Феде-

рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», и быть утвержден в составе учетной политики организации. 

В-четвертых, если организация обращается к независимым 

оценщикам, то официальным документом, подтверждающим рас-

чет текущей рыночной стоимости, согласно п. 25 разд. 4 Федераль-

ного стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требо-

вания к проведению оценки» (ФСО № 1), должен стать отчет об 

оценке, который в обязательном порядке должен содержать дату и 

цели определения стоимости, ссылки на использованные в ходе 

оценки официальные источники, указание на примененные подходы 

и методы. 

consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F91265ECB9CFB97D010B53B1FD8886468BC6DA7EB5F816C830KD7BG
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Совершенствование управления туристским предприятием 

 

К.А. Лебедев, д-р экон. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

Туристское предприятие в условиях рыночных отношений об-

разуется и успешно функционирует только тогда, когда имеется 

широкий круг потребителей, клиентов. Это дает возможность 

определить одну из основных целей предприятия – расширение 

круга клиентов (туристов), которые являются объективной основой 

дальнейшего существования предприятия. С позиций системного 

подхода к управлению туристским предприятием субъектом 

управления выступает административно-управленческий персонал, 

объектом управления (управляющей подсистемой) – туристы, 

а также персонал анимационной, технической и других служб ту-

ристского комплекса. 

Процесс управления туристским предприятием осуществляет-

ся через выполнение взаимосвязанных функций планирования, ор-

ганизации, мотивации, которые реализуются посредством решения 

определенных задач. Выполнение функций планирования, а имен-

но стратегического планирования, начинается с определения мис-

сии туристского предприятия, которая отражает: общий характер 

потребностей, удовлетворяемых предприятием, общую характери-

стику потребителей, характер продукции (услуг) предприятия, ос-

новные конкурентные преимущества предприятия, организацион-

ную культуру. 

Например, миссия цепочки отелей LNW была сформулирована 

так: «Мы – крупнейшая и единственная в своем роде группа пре-

стижных отелей. Мы работаем, чтобы предложить нашим клиентам 

исключительное обслуживание и комфорт для удовлетворения лю-

бых вкусов и запросов с целью создания максимально удобных для 

клиентов условий, стараемся, чтобы единственными сюрпризами 

для наших гостей были приятные сюрпризы». 

Далее осуществляется постановка стратегических целей пред-

приятия, то есть определение результатов деятельности, которых 

предприятие стремится достичь в будущем. При целеполагании 

необходимо придерживаться следующих правил. 

Во-первых, индивидуальные цели должны определяться целя-

ми высшего уровня. Практика свидетельствует, что цели низшего 
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уровня выступают средством для достижения целей высшего 

уровня. Во-вторых, цели должны быть реалистичными. Опыт сви-

детельствует, что недостижимые, нереалистичные цели не только 

не побуждают трудовые коллективы к активной деятельности, но и 

могут производить противоположный эффект. Легкодостижимая 

цель, в свою очередь, тоже характеризуется слабой мотивацией.  

В-третьих, цели должны быть четко сформулированными, понят-

ными для исполнителя. В-четвертых, цели должны отражать общ-

ность интересов коллектива предприятия и индивида, что способ-

ствует избеганию противоречий и кризисных ситуаций. Поэтому 

при определении целей необходимо согласовывать интересы всех 

сторон. В-пятых, цели должны быть четко связаны с системой сти-

мулирования, чтобы заинтересовать исполнителей в их достижении. 

Для формирования и анализа целей предлагается применять 

разнообразные методы: экспертных оценок, математического мо-

делирования и др. Один из методов упорядочения и представле-

ния целей носит название «дерева целей». Построение «дерева це-

лей» заключается в их структурировании путем выявления связей 

между целями и средствами их достижения. «Дерево целей» поз-

воляет представить полную картину взаимосвязей будущих собы-

тий, включая перечень конкретных задач, и получить информа-

цию об их относительной важности. 

Помимо определения целей, этап стратегического планирова-

ния включает: разработку общей стратегии предприятия, которая 

должна согласовываться с его маркетинговой стратегией; разра-

ботку типовых программ реализации стратегии и алгоритмов их 

адаптации к отдельным группам туристов; анализ факторов, влия-

ющих на полноту и эффективность управления туристским пред-

приятием, конъюнктуру туристского рынка района, региона, госу-

дарства; формирование ценовой политики; проведение долгосроч-

ного и краткосрочного планирования деятельности туристского 

предприятия.  

Эффективность менеджмента туристского предприятия зави-

сит от оптимальной структуры управления, создания рациональной 

системы отношений с внешней средой и внутри предприятия. Вы-

полнение этих задач обеспечивает реализацию функции организа-

ции. В свою очередь, создание эффективной организационной 

структуры управления связано с формированием (расстановкой, 
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подготовкой) персонала, а также с разработкой инвестиционной 

политики предприятия. 

В настоящее время в Российской Федерации условия бизнеса 

настолько отличаются от развитого рынка, что использование воз-

можностей управления не может не носить творческого, новатор-

ского характера. Все чаще использование потенциала управления 

(при максимальном учете особенностей страны, региона, трудового 

коллектива) позволяет туристским предприятиям достичь высоких 

показателей деятельности при относительно низких затратах.  

Творческому развитию личности, эффективному выполнению 

задач способствует стимулирование (мотивация персонала). Реали-

зация функции мотивации руководителями различных уровней ту-

ристского предприятия включает: творческую работу по развитию 

личности сотрудников, их способностей к внутренней мотивации, 

совершенствованию профессионального мастерства; разработку 

средств внешней мотивации труда, формирование принципов заин-

тересованности; повышение квалификации кадров и поддержку 

престижа туристской деятельности; создание условий для самореа-

лизации персонала организации. 

Завершает цикл процесса управления туристским предприяти-

ем контроль. При реализации этой функции менеджмента прово-

дится сопоставление планов и результатов деятельности турист-

ского предприятия, оценивается эффективность деятельности. 

Оценка может быть удовлетворительной, что позволяет принять 

решение о возможности продолжения деятельности в выбранном 

направлении, и неудовлетворительной, что означает необходи-

мость изменений в управлении: изменения организационных ос-

нов, механизмов реализации стратегии, пересмотра системы моти-

вации труда персонала и др. 

Эффективность управления туристским предприятием во мно-

гом зависит от способности системы управления адаптироваться 

к изменениям параметров внешней и внутренней среды, появлению 

новых возможностей. Функция контроля, в том числе обратной 

связи, позволяет постоянно совершенствовать процесс управления. 

Практика показывает, что для современного управления ту-

ристским предприятием характерны: неуклонное стремление к по-

вышению эффективности бизнеса в целом; широкая хозяйственная 

самостоятельность, обеспечивающая руководству предприятия 

свободу принятия решений; постоянная корректировка целей и 
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программ в зависимости от состояния рынка, изменений внешней 

среды; ориентация на достижение запланированного конечного 

результата деятельности; использование современной информаци-

онной базы для многовариантных расчетов при принятии управ-

ленческих решений; изменение функций планирования – от теку-

щего до перспективного; учет всех основных факторов, влияющих 

на эффективность дятельности предприятия. 

Исследования свидетельствуют о том, что одной из главных 

функций современного управления становится предприниматель-

ская деятельность. Предпринимательство превращается в ядро 

управления. Успешная предпринимательская деятельность невоз-

можна, если на предприятии не внедряются нововведения. В этом 

случае важная задача современного управления – делать знания 

производительными. Таким образом, четко выявленные цели и за-

дачи туристского предприятия с учетом особенностей современного 

управления будут способствовать его эффективной деятельности. 
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Проблемы и направления развития  

государственно-частного партнерства в социальной сфере 

 

Н.А. Лебедева, канд. экон. наук,  

С.С. Алексеева, канд. экон. наук, 

Международный институт экономики и права 
 

Повышение эффективности социально-экономических про-
цессов, рост темпов экономического развития России на сегодняш-
ний день является одной из приоритетных задач государства, обо-
значенных в майском указе Президента РФ 2018 г. [1]. Для выпол-
нения поставленной задачи органам государственного управления 
необходима консолидация значительного количества ресурсов, что 
не представляется возможным только за счет средств государ-
ственного и региональных бюджетов. 

В связи с этим одним из эффективных методов привлечения 
инвестиций является государственно-частное партнерство (далее – 
ГЧП), предполагающее установление долгосрочного и среднесроч-
ного взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов, 
направленное на решение актуальных задач и достижение конкрет-
ных целей. В настоящее время в Российской Федерации ГЧП нахо-
дится в стадии активного развития [4]. 

Несмотря на значимость ГЧП в развитии государства, на сего-
дняшний день существует целый ряд проблем, связанных с приме-
нением и развитием данной формы взаимодействия государства и 
бизнеса:  

– несовершенство теоретических и методических подходов 
к управлению развитием ГЧП;  

– проблемы в области организации и управления ГЧП-
проектами на всех уровнях; 

– проблемы привлечения инвесторов, низкий уровень доход-

ности ГЧП-проектов, долгосрочность возврата финансовых вло-
жений;  

– сложная и нестабильная экономическая ситуация в стране;  
– правовая незащищенность частных инвесторов;  
– наибольшее число ГЧП-проектов реализуется в комму-

нальной сфере (концессионные соглашения) и сфере здравоохра-
нения, фактически не затрагивая другие подотрасли социальной 
сферы [3]. 
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По мнению авторов, основными направлениями решения обо-

значенных проблем и совершенствования системы управления 

ГЧП в России могут являться следующие (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления совершенствования системы управления 

ГЧП в социальной сфере 
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– использования актуальных, научно и экономически обосно-

ванных, эффективных подходов к привлечению инвестиций 

для реализации проектов социальной сферы; 

– обеспечения эффективной межведомственной координации, 

минимизации бюрократических барьеров развития ГЧП в социаль-

ной сфере [5]. 

Факторы (условия), необходимые для обеспечения развития 

государственно-частного партнерства в социальной сфере, пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Факторы, необходимые для обеспечения развития  

ГЧП в социальной сфере 
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– возможность обучения и получения новых знаний, навыков, 

опыта; 

– эффективные внутрипроектные коммуникации, коммуника-

ционное взаимодействие с внешней средой; 

– особенности социально-экономического развития конкрет-

ного региона или муниципального образования – территории реа-

лизации проектов ГЧП в социальной сфере; 

– кадровая обеспеченность системы органов управления ГЧП. 

Ключевые факторы успеха ГЧП-проектов в социальной сфере 

(необходимые условия совершенствования системы управления и 

развития ГЧП) представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ключевые факторы успеха ГЧП-проектов  

в социальной сфере 
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Одним из направлений развития ГЧП в социальной сфере 

в России также является повышение эффективности коммуникаци-

онных процессов между (рис. 4):  

– государственными органами управления (межведомственная 

координация); 

– государственными и муниципальными органами управления; 

– государственными и муниципальными органами управления 

и населением; 

– государственными и муниципальными органами управления 

и хозяйствующими субъектами (бизнес-единицами); 

– хозяйствующими субъектами (бизнес-единицами) и населе-

нием. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Направления повышения эффективности  

коммуникационных процессов в рамках реализации ГЧП  

в социальной сфере 
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Основные этапы формирования  

инвестиционного портфеля предприятий  

 

Г.К. Мадиев,  

А.А. Нурумов, д-р экон. наук, профессор, 

К.О. Шаяхметова, д-р экон. наук, профессор,  

Финансовая академия Министерства финансов  

Республики Казахстан 

 

Под инвестиционным портфелем в общем случае понимается 

некоторый набор, или совокупность, активов (проектов, предприя-

тий), управляемых как единое целое. В зависимости от вида и 

условий осуществляемой деятельности, используемых активов, 

требуемого капитала инвестиционные портфели могут существен-

но различаться по структуре и степени сложности управления. 

Например, портфель индивидуального инвестора, лично управля-

ющего своими вложениями, может состоять всего из двух акций 

различных предприятий. В то же время портфели институциональ-

ных инвесторов (паевые и пенсионные фонды, банки, страховые 

компании и т.п.) включают в себя десятки или даже сотни различ-

ных финансовых инструментов, а многопрофильных корпораций 

или холдинговых групп реального сектора – множество отдельных 

предприятий и направлений бизнеса. В общем случае процесс 

формирования и управления инвестиционным портфелем предпо-

лагает реализацию следующих этапов.  

1. Постановка целей и выбор адекватного типа портфеля. 

2. Анализ (оценка) объектов инвестирования. 

3. Формирование инвестиционного портфеля. 

4. Выбор и реализация стратегии управления портфелем. 

5. Оценка эффективности принятых решений. 

Первый этап включает в себя определение целей инвестирова-

ния, способных обеспечить их достижение портфелей и необходи-

мого объема вкладываемых средств. Следует отметить, что, явля-

ясь отражением многообразия и сложности современных экономи-

ческих отношений, цели портфельного инвестирования могут быть 

самыми различными:  

•  получение доходов; 

•  поддержка ликвидности; 

•  балансировка активов и обязательств; 
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• выполнение будущих обязательств; 

• перераспределение собственности; 
• участие в управлении деятельностью того или иного субъекта; 
• сбережение накопленных средств и др. 
Независимо от конкретных целей инвестирования, при их 

формулировке необходимо учитывать такие важнейшие факторы, 

как продолжительность операции (временной горизонт), ее ожида-

емую доходность, ликвидность и риск. Тип и структура портфеля  

в значительной степени зависят от поставленных целей. В соответ-

ствии с ними выделяют:  
• портфели роста, формируемые из активов, обеспечивающих 

достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и харак-
теризующиеся значительным риском; 

• портфели дохода, формируемые из активов, обеспечива-
ющих получение высокой доходности на вложенный капитал; 

• сбалансированные портфели, обеспечивающие достижение 
заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне 
риска; 

• портфели ликвидности, обеспечивающие в случае необхо-
димости быстрое получение вложенных средств; 

• консервативные портфели, сформированные из малориско-
вых и надежных активов и др. 

Следует отметить, что на практике преобладают смешанные 
портфели, отражающие весь спектр разнообразных целей инвести-
рования в условиях рынка.  

Сущность второго этапа (анализ, или оценка, активов) заклю-
чается в определении и исследовании характеристик тех из них, 
которые в наибольшей степени способствуют достижению пресле-
дуемых целей.  

Третий этап (формирование портфеля) включает в себя отбор 
конкретных активов для вложения средств и определение опти-
мальных пропорций распределения инвестируемого капитала между 
ними. Формирование инвестиционного портфеля базируется на  
ряде основополагающих принципов, наиболее существенными из 
которых являются:  

• соответствие типа портфеля поставленным целям инвести-
рования; 

• адекватность типа портфеля инвестируемому капиталу; 
• соответствие допустимому уровню риска; 
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• обеспечение управляемости (соответствия числа и сложно-

сти используемых инструментов возможностям инвестора по орга-

низации и осуществлению процессов управления портфелем) и др. 

Независимо от типа портфеля, при его формировании инве-

стор сталкивается с проблемами селективности, выбора наиболее 

благоприятного времени для проведения операции и адекватных 

поставленным целям методов управления риском. Первая пробле-

ма представляет собой известную в экономической теории задачу 

о наилучшем размещении ресурсов при заданных ограничениях. 

При этом основными критериями включения активов в портфель 

в общем случае являются соотношения доходности, ликвидности и 

риска. Эффективность решения следующей проблемы во многом 

зависит от точности анализа и прогноза изменения уровня цен на 

конкретные виды активов, выполненных на предыдущем этапе. 

Для непосредственного управления рисками наиболее часто ис-

пользуются диверсификация и различные способы хеджирования.  

Сущность диверсификации состоит в формировании инвести-

ционного портфеля из различных активов таким образом, чтобы он 

при определенных ограничениях удовлетворял заданному соотно-

шению риска и доходности. Формально эта задача может быть 

сформулирована следующим образом: минимизировать риск порт-

феля при заданном уровне доходности либо максимизировать до-

ходность для выбранного уровня риска. Современные способы 

хеджирования портфельных рисков базируются на использовании 

производных финансовых инструментов – фьючерсов, опционов, 

свопов и др.  

Четвертый этап (выбор и реализация адекватной стратегии 

управления портфелем) тесно связан с целями инвестирования. 

Портфельные стратегии, применяемые при инвестировании в фи-

нансовые активы, можно разделить на активные, пассивные и сме-

шанные. Активные стратегии предполагают поиск недооцененных 

инструментов и частую реструктуризацию портфеля в соответ-

ствии с изменениями рыночной конъюнктуры. Наиболее суще-

ственным моментом их реализации является прогнозирование фак-

торов, оказывающих влияние на характеристики ценных бумаг, 

включенных в портфель. Реализация активных стратегий требует 

затрат, связанных с осуществлением постоянного анализа и мони-

торинга рынка, а также с проведением операций купли-продажи 

при реструктуризации портфеля. Существует множество разновид-
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ностей активных стратегий. Пассивные стратегии требуют мини-

мума информации и, соответственно, невысоких затрат. Наиболее 

простой стратегией этого типа является стратегия «купил и держи 

до погашения или определенного срока». Одна из популярных 

стратегий данного типа – индексирование. Подобные стратегии 

используются рядом крупных институциональных инвесторов – 

паевыми, инвестиционными, индексными и пенсионными фонда-

ми, страховыми компаниями и т.п. Практика показывает, что  

в долгосрочной перспективе индексные фонды в среднем «переиг-

рывают» управляющих инвестиционными компаниями, использу-

ющих активные стратегии. Смешанные стратегии, как следует из 

названия, сочетают в себе элементы активного и пассивного 

управления. При этом пассивные стратегии используются для 

управления «ядром», или основной частью, портфеля, а активные – 

оставшейся частью (как правило, рисковой).  

Заключительный этап предполагает периодическую оценку 

эффективности портфеля как в отношении полученных доходов, 

так и по отношению к сопутствующему риску. При этом возникает 

проблема выбора эталонных характеристик для сравнения. Одним 

из наиболее простых способов подобной оценки является сравне-

ние полученных результатов с простой стратегией управления вида 

«купил и держи до погашения». Вместе с тем существуют и более 

развитые подходы к оценке, такие как:  

•  исчисление специальных показателей (например, коэффи-

циент Шарпа, коэффициент Трейнора и др.); 

•  расчет и последующее сопоставление эталонных характе-

ристик с условными параметрами «рыночного портфеля»; 

•  статистические методы (например, построение процен-

тильных рангов, корреляционный анализ и т.д.); 

•  факторный анализ; 

•  методы искусственного интеллекта и др. 

В заключение отметим, что в практике финансового менедж-

мента важнейшую роль играют второй и третий этапы портфель-

ного управления, а именно анализ (оценка) активов предприятия и 

формирование инвестиционного портфеля.  
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Приемы определения себестоимости услуг  

в консалтинговой компании 

 

Р.Ф. Мартынова, канд. экон. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

В статьях отечественных ученых-экономистов неоднократно 

рассматривался вопрос о ценообразовании услуг консалтинговых 

фирм, предпринимались попытки адаптировать мировую практику 

в этой области к российской действительности. Однако вопрос об 

установлении цен на рынке консалтинга не имеет однозначного от-

вета, что позволяет нам еще раз обратиться к этой теме. 

Цена продажи услуг складывается из себестоимости услуги, 

расходов на управление, продажу и определенной величины при-

были коммерческой организации. 

В условиях конкурентной среды каждая консалтинговая ком-

пания определяет величину прибыли самостоятельно, но установ-

ление слишком высокой цены на услуги может привести к потере 

потребителей. 

В качестве объекта исследования возьмем консалтинговую 

компанию, которая оказывает три вида услуг: бухгалтерские, фи-

нансовой аналитики и юридические. 

В себестоимость каждой услуги включаются прямые расходы 

– заработная плата работника в зависимости от его квалификации, 

страховые взносы и амортизация основных средств (компьютерной 

техники, используемой при оказании услуг). 

К косвенным расходам консалтинговой компании отнесем 

расходы на управление и продажу (аренда офиса, коммунальные 

платежи, оплата труда управленческого персонала, амортизация 

основных средств, расходные материалы для оказания услуг, ин-

формационные компьютерные программы, интернет-услуги, услу-

ги мобильной связи, командировочные расходы, расходы на ре-

кламу и участие в выставках). 

Из перечисленных видов расходов основная нагрузка прихо-

дится на косвенные расходы. Для их распределения по каждому 

виду услуг необходимо выбрать соответствующую базу. Однако 

принятая детализация консалтинговых услуг предполагает разные 

измерители: человеко-час, документ, отчет. Здесь возникает во-

прос: как корректно распределить косвенные расходы на каждый 
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измеритель и сформировать полную себестоимость каждого вида 

услуг?  
Компания предоставляет следующие виды бухгалтерских услуг:  
– составление первичных документов; 
– ввод первичных документов в учетную программу; 
– формирование платежных документов; 
– составление форм бухгалтерской и налоговой отчетности; 
– передача форм отчетов в фискальные органы.  
Следовательно, измерителем бухгалтерских услуг выступают 

документ и отчет.  

В бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство» 

организуем аналитический учет. Для бухгалтерских услуг выделим 

субсчет 20.1 «Бухгалтерские услуги» для учета заработной платы и 

страховых взносов бухгалтеров-исполнителей, а также амортизации 

компьютерной техники, используемой при оказании услуги.  
Финансовые аналитические услуги в консалтинговой фирме 

представлены в виде: 
– анализа финансового состояния; 
– инвестиционного анализа; 
– предотвращения банкротства. 
Все перечисленные услуги аналитика выполняются с исполь-

зованием данных бухгалтерских и управленческих отчетов. В этом 
случае будем измерять время выполнения расчетов аналитиком, 
а за единицу измерения примем человеко-час. 

Для бухгалтерского учета финансовых аналитических услуг 
откроем субсчет 20.2 «Аналитические услуги». Прямые расходы 
будут состоять из заработной платы и страховых взносов финансо-
вого аналитика, амортизации компьютерной техники.  

К юридическим услугам, которые оказывает организация,  
относятся: 

– составление или проверка договоров, контрактов; 
– представление интересов клиента в судебных процессах; 
– правовая экспертиза. 
Для этого вида услуг примем в качестве единиц измерения до-

кумент и человеко-час. Организацию бухгалтерского учета будем 
осуществлять на субсчете 20.3 «Юридические услуги». Прямые 
расходы для данного вида услуг – это заработная плата, страховые 
взносы во внебюджетные фонды и амортизация компьютерной 
техники. 
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Итак, все виды услуг консалтинговой компании имеют разные 

единицы измерения: документ, отчет, человеко-час. Рассчитать 

прямые расходы на каждый вид услуги бухгалтер может по време-

ни работы сотрудников и количеству документов и отчетов. От-

крытым остается вопрос о том, каким образом распределить кос-

венные расходы фирмы для определения полной себестоимости 

каждого вида услуг. 

Одной из самых известных баз распределения косвенных рас-

ходов на себестоимость услуг является заработная плата исполни-

телей. Рассмотрим, как этот вариант может быть применим к кон-

салтинговой организации. 

Для этого выполним ранжирование исполнителей услуг на три 

категории:  

– 1-я категория: выполняют текущую работу, составляют пер-

вичные документы, вводят их в учетную базу; 

– 2-я категория: оказывают услуги по составлению отчетов на 

базе учетных документов, ведут дела клиентов в рамках судебных 

разбирательств, осуществляют экспертизу, оформляют заключения 

по результатам аналитических расчетов; 

– 3-я категория: консультируют исполнителей по всем возни-

кающим вопросам, осуществляют контроль качества оказанных 

услуг. 

Все три категории работников внесены в штатное расписание,  

и им определена величина оплаты труда. Это позволяет бухгалтеру 

применить величину заработной платы на все оказанные консалтин-

говые услуги по каждому заказу и клиенту для четкого распределе-

ния косвенных расходов на себестоимость оказанных услуг.  

Таким образом, в системе бухгалтерского учета на счете 90 

«Продажи» будет сформирована полная себестоимость каждого 

вида услуг. Аналитический учет на счет 90 «Продажи» будет орга-

низован следующим образом:  

– 90.2-1 «Себестоимость бухгалтерских услуг»; 

– 90.2-2 «Себестоимость аналитических услуг»; 

– 90.2 «Себестоимость юридических услуг». 

Для определения конечной цены продажи каждого вида услуг 

для клиентов необходимо будет добавить к полной себестоимости 

величину прибыли и налога на добавленную стоимость. Вопрос 

о величине прибыли не входит в компетенцию бухгалтера, а опре-

деляется высшим руководством компании. 
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Особенности гражданско-правовой ответственности сторон  

договора перевозки грузов железнодорожным транспортом 

 
Т.В. Матюшенко, 

Г.Ф. Чекмарёв, канд. юрид. наук, доцент, 
Международный институт экономики и права 

 Приступая к анализу гражданско-правовой ответственности 

сторон договора перевозки грузов железнодорожным транспортом, 

следует отметить, что ответственность по рассматриваемому дого-

вору является институциональной составляющей общей граждан-

ско-правовой ответственности, которая в свою очередь является 

разновидностью юридической ответственности. 

В юридической литературе относительно определения понятия 

ответственности существует множество различных точек зрения и 

подходов, которые освещены, в частности, в книге известного оте-

чественного цивилиста В.П. Грибанова [12, с. 135]. 

Необходимо заметить, что об институте ответственности 

в разное время писали почти все маститые цивилисты и правоведы. 

В нашей стране основные заслуги в теоретической разработке дан-

ного правового института принадлежат дореволюционным и совет-

ским ученым (Д.И. Мейеру [15], С.Н. Братусю [9] и многим дру-

гим). Их научные труды по сей день не утратили своей актуальности. 

Некоторые авторы имели предметом своего исследования 

непосредственно ответственность применительно к обязательствам 

по перевозке грузов железнодорожным транспортом [11, с. 216]. 

Мы будем исходить из наиболее общего, на наш взгляд, опре-

деления гражданско-правовой ответственности как обязанности 

причинителя вреда (иногда при отсутствии вины с его стороны) 

претерпеть новые для него обременительные обязанности, чаще 

имущественного характера, либо, вопреки его желаниям и устрем-

лениям, лишение части имеющихся у него гражданских прав. 

Все нормы транспортного законодательства, регулирующие 

гражданско-правовую ответственность участников обязательств по 

перевозке грузов на железнодорожном транспорте, можно условно 

разделить на три составляющих в зависимости от субъекта, на ко-

торый возлагаются обязанности претерпевать те или иные небла-

гоприятные последствия. 
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Данными субъектами являются перевозчик, грузоотправитель 

и грузополучатель, хотя последний и не выступает стороной в до-

говоре перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

Мера и объем ответственности, а также основания ее приме-

нения у грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков зна-

чительно отличаются. Следует заметить, что транспортное законо-

дательство определяет для перевозчика более выгодный, по срав-

нению с грузоотправителем и грузополучателем, гражданско-

правовой статус. 

В части 1 ст. 796 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и ст. 95 

Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации ука-

зано, что перевозчик несет ответственность за несохранность груза. 

Данная норма не вызывает никаких сомнений в ее целесообразно-

сти, но требует некоторых уточнений. 

В статье 2 Устава железнодорожного транспорта под перевоз-

чиком понимается юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, принявшие на себя по договору перевозки железно-

дорожным транспортом общего пользования обязанность доста-

вить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузоба-

гаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать 

груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу 

(получателю). 

На сегодняшний день перевозчиком, обеспечивающим по-

требности государства, юридических и физических лиц в железно-

дорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодо-

рожным транспортом, выступает ОАО «Российские железные до-

роги», действующее на основании устава, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585. 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), хотя и 

учреждено государством (100% его акций принадлежит Россий-

ской Федерации), является коммерческой организацией, а не госу-

дарственным учреждением, как это было с Министерством путей 

сообщения РФ (МПС России) до начала приватизации отрасли. 

Последнее на основании положения «О Министерстве путей сооб-

щения Российской Федерации» являлось федеральным органом 

исполнительной власти, на который было возложено проведение 

государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, 

а также регулирование в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации хозяйственной деятельности железных дорог, 
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других предприятий и учреждений федерального железнодорожно-

го транспорта, в том числе входящих в состав железных дорог, 

в области организации и обеспечения перевозочного процесса. 

Управление перевозочным процессом на федеральном железнодо-

рожном транспорте производилось централизованно и относилось 

к исключительной компетенции МПС России. 

В состав МПС России, на основании Федерального закона от 

14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», постанов-

ления Правительства РФ от 12 июля 2000 г. № 514 «Об организа-

ции ведомственной охраны» и постановления Правительства РФ от 

24 января 2001 г. № 49 «О ведомственной охране Министерства 

путей сообщения Российской Федерации», входили подразделения 

ведомственной охраны, выполнявшие, в частности, задачи по 

охране грузов, в том числе и при их транспортировке. Силами и 

средствами ведомственной охраны обеспечивалась обязанность 

перевозчика по обеспечению сохранности перевозимого железно-

дорожным транспортом груза, в случае невыполнения которой 

наступала предусмотренная гражданским законодательством от-

ветственность.  

На основании этого в судебной практике до начала реформы 

железнодорожного транспорта трудностей с определением лица, 

несущего ответственность за несохранность груза, не возникало. 

Так, например, постановлением Федеральной антимонопольной 

службы Западно-Сибирского округа по исковым требованиям ООО 

«Терминал-сервис» к ОАО «РЖД» в лице филиала «Западно-

Сибирская железная дорога» по факту недостачи перевозимого 

груза, находившегося под охраной и сопровождением ведомствен-

ной охраны, обязанность по возмещению причиненного ущерба 

в размере 142 158,63 руб. была возложена на филиал ОАО «РЖД» 

«Западно-Сибирская железная дорога» как правопреемника ФГУП 

«Западно-Сибирская железная дорога», поскольку подразделения 

ведомственной охраны входили тогда в состав последнего [4, с. 8]. 

На основании ст. 1 Федерального закона «О ведомственной 

охране» создавать систему органов управления, сил и средств, 

предназначенных для защиты охраняемых объектов от противо-

правных посягательств, уполномочены только федеральные органы 

исполнительной власти. МПС России таковым являлось, а ОАО 

«РЖД», будучи коммерческой организацией, нет. Данное обстоя-

тельство и обусловило оставление ведомственной охраны в струк-
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туре МПС России, позже реорганизованного постановлением Пра-

вительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 в Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта и переведенного в ведение Мини-

стерства транспорта РФ. 

Таким образом, подразделения ведомственной охраны и пере-

возчик по договору перевозки груза железнодорожным транспор-

том не совпадают в одном лице, как это было ранее.  

Однако задачи и функции по охране перевозимых железнодо-

рожным транспортом грузов у ведомственной охраны сохранились, 

более того, сама технология оказания такого рода услуг осталась 

без изменений. Также здесь необходимо уточнить, что перечень 

грузов, требующих обязательного сопровождения и охраны, 

утвержденный приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 38, 

действует по сей день и включает 57 позиций, по которым ведом-

ственная охрана несет ответственность по 100% случаев несохран-

ности груза. 

Однако в таком случае возникает справедливый вопрос: как 

быть с ответственностью самого перевозчика в лице ОАО «РЖД»? 

После первых этапов реформирования железнодорожного транс-

порта ОАО «РЖД» и подразделения ведомственной охраны явля-

ются разными, независимыми друг от друга юридическими лицами 

[8, с. 34]. 

Данная ситуация приводит к значительным трудностям на 

практике, когда грузоотправитель либо грузополучатель, основы-

ваясь на ГК РФ и Уставе железнодорожного транспорта РФ, в слу-

чае утраты или недостачи груза совершенно справедливо предъяв-

ляют свои претензии к перевозчику, то есть к ОАО «РЖД». Однако 

фактически дело обстоит совсем иначе. Все грузы, входящие в ука-

занный перечень, обязательно находятся под сопровождением и 

охраной подразделений ведомственной охраны, которая, как уже 

было отмечено, несет гражданско-правовую ответственность за их 

сохранность в процессе перевозки, причем ответственность само-

стоятельную, никак не касающуюся перевозчика. В результате по-

лучается, что по указанным 57 наименованиям груза ответствен-

ность с ОАО «РЖД» перекладывается на ведомственную охрану, 

что представляется противоречащим общим нормам о договоре пе-

ревозки грузов железнодорожным транспортом, закрепленным 

в ГК РФ, в соответствии с которыми обязанность нести ответ-
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ственность за несохранность либо утрату груза должна возлагаться 

на перевозчика, то есть ОАО «РЖД». 

Непоследовательность гражданско-правовых норм в регули-

ровании обозначенного вопроса прослеживается и в Таможенном 

кодексе РФ (ТК РФ). Так, в частности, в гл. 11 «Таможенный пере-

возчик» употребляется лишь понятие «перевозчик». Таможенным 

перевозчиком является российское юридическое лицо, включенное 

в реестр таможенных перевозчиков, положение о котором утвер-

ждено приказом Государственного таможенного комитета РФ от 

27 ноября 2003 г № 1343. Исходя из смысла норм, содержащихся 

в гл. 11 ТК РФ, в данной ситуации (в отличие от описанной выше) 

переложить ответственность на подразделения ведомственной 

охраны невозможно. Более того, в ст. 116 ТК РФ «Особенности 

временного хранения товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом» обязанность обеспечить сохранность товаров и ис-

ключить доступ к ним посторонних лиц возложена на железную 

дорогу, а в случае их утраты ответственность несет также железная 

дорога, под которой, как нетрудно понять, подразумевается ОАО 

«РЖД», что исключает какую-либо возможность необоснованного 

перекладывания бремени ответственности за несохранность пере-

возимого груза на ведомственную охрану. В случае же вины по-

следней, как нам думается, претензии все равно должны предъяв-

ляться, исходя из норм ГК РФ и Устава железнодорожного транс-

порта РФ, перевозчику, то есть ОАО «РЖД», которое, в свою оче-

редь, имеет право предъявить ведомственной охране регрессные 

требования [16, с. 25]. 

Итак, очевидно несоответствие ряда вышеуказанных ведом-

ственных нормативных актов гражданскому законодательству, что 

для законодательной системы нашей страны, провозглашенной  

в Конституции правовым государством, неприемлемо. В связи 

с этим представляется необходимым разрешение сложившейся 

проблемы путем создания согласованного с ОАО «РЖД» акта либо 

правил Министерства транспорта РФ, которые бы согласовывали 

рассматриваемые вопросы таким образом, чтобы ОАО «РЖД» от-

вечало по всем претензиям, предъявленным грузовладельцами пе-

ревозимых грузов, а в случаях установления вины подразделений 

ведомственной охраны, сопровождавшей конкретный груз, предъ-

являло последней регрессные требования. Данный механизм, по 

нашему мнению, способен наиболее полным образом защитить 



291 

собственников и владельцев грузов, перевозимых железнодорож-

ным транспортом, которые в гражданско-правовых отношениях 

рассматриваемой категории являются самыми незащищенными. 

Аналогичная ситуация складывается и тогда, когда тот или 

иной груз, не подлежащий обязательной охране и сопровождению 

на всем пути следования, на основе договорных отношений с гру-

зоотправителем сдается подразделениям ведомственной охраны. 

В данной ситуации предъявлять претензии за несохранность сдан-

ного к перевозке груза значительно проще, так как грузоотправи-

тель и ведомственная охрана связаны обязательственными отно-

шениями. Следует отметить, что данный механизм гражданско-

правовой охраны перевозимых железнодорожным транспортом 

грузов, несмотря на наличие у него широких возможностей для до-

стижения указанной цели, на практике применяется довольно  

редко [6, с. 4]. 

На основании вышеизложенного нам представляется необхо-

димым создание единой ведомственной охраны в структуре Мин-

транспорта России. Это позволит исключить некоторые трудности 

для грузоотправителя при решении вопроса о том, с какой ведом-

ственной охраной заключать договор о сопровождении и охране 

перевозимого железнодорожным транспортом груза и кому предъ-

являть претензии в случае его несохранности. 

Неопределенность организационного статуса субъектов, при-

званных обеспечивать гражданско-правовую охрану рассматрива-

емых отношений, скрывает под собой другой круг вопросов, каса-

ющихся предъявления грузовладельцами исков к перевозчику 

в случае несохранности груза.  

Согласно ст. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ 

иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения орга-

низации, а в соответствии с ч. 3 ст. 38 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ (АПК РФ) иск к перевозчику, вытекающий из до-

говора перевозки грузов, предъявляется в арбитражный суд по ме-

сту нахождения перевозчика. Согласно ст. 55 ГК РФ филиалы вы-

полняют все функции юридического лица, в том числе и защиту 

его интересов в суде. В уставе ОАО «РЖД» закреплен перечень его 

филиалов в количестве 17 на всей территории России (по количе-

ству железных дорог). Железные дороги, ранее являвшиеся само-

стоятельными юридическими лицами – перевозчиками, в настоя-

щее время имеют статус филиала ОАО «РЖД». Общество выдало 
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генеральную доверенность начальникам железных дорог, в соот-

ветствии с которой филиал вправе вести актово-претензионную 

работу, заключать и расторгать договоры, вносить в них изменения 

и дополнения [11, с. 136]. 

Частью 5 ст. 36 АПК РФ предусмотрено, что иск к юридиче-

скому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, располо-

женного вне места нахождения юридического лица, может быть 

предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридическо-

го лица или его филиала. 

Более того, как совершенно справедливо заметил по этому по-

воду В.В. Витрянский, «…принимая во внимание имевшееся 

у транспортных организаций право возвратить предъявленную 

претензию без рассмотрения по формальным основаниям, [претен-

зионные сроки] зачастую служили непреодолимым препятствием на 

пути предъявления каких-либо требований к перевозчику в судебном 

порядке» [10, с. 212]. 

Таким образом, отмеченная нами ранее тенденция к предо-

ставлению перевозчику определенных преимуществ и привилегий, 

по сравнению с грузоотправителем и грузополучателем, находит 

отражение и в порядке предъявления к перевозчику претензий и 

исковых требований в суды и арбитраж. 

Порядок предъявления претензий и исковых требований со-

держится в гл. VIII Устава железнодорожного транспорта РФ  

и в некоторых иных нормативно-правовых актах. В статье 120 

Устава железнодорожного транспорта указано, что до предъявле-

ния к перевозчику иска, связанного с осуществлением перевозок 

груза, к нему обязательно предъявляется претензия. Следовательно, 

по спорам, вытекающим из обязательств по перевозке грузов же-

лезнодорожным транспортом, установлен обязательный претензи-

онный порядок. Сама по себе идея обязательности претензионного 

порядка представляется весьма здравой, позволяющей оперативно, 

без материальных и временны́х затрат на судебные и арбитражные 

разбирательства, качественно разрешать возникающие споры и 

принимать основанные на законе решения. При этом такая ситуа-

ция положительно сказывается как на участниках договора пере-

возки грузов, так и на без того перегруженных судебных органах. 

Конечно, здесь можно поспорить о том, что железная дорога 

будет использовать обязательность претензионного порядка в сво-

их интересах, и об этом выше уже упоминалось. Однако, рассмат-
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ривая «букву и дух закона» в идеале, следует признать, что именно 

в таком гражданско-правовом регулировании имеется насущная 

необходимость. Наверное, следует применять иные правовые ме-

ханизмы для того, чтобы закон действовал в соответствии с за-

крепленными в нем правилами. 

В целом же, если проанализировать все нормы транспортного 

законодательства, регламентирующие сроки подачи претензий и 

заявления исковых требований, можно констатировать, что эти 

сроки имеют ограниченный (специальный) и правопресекательный 

характер. При их пропуске участники рассматриваемых отношений 

уже не могут отстаивать свои нарушенные права и законные инте-

ресы. 

Если относительно длительности срока, необходимого для по-

дачи претензии перевозчику, у нас возражений не возникает, по-

скольку, как правильно заметил В.А. Егиазаров, претензионный 

срок – «часть фактического состава условия возникновения права 

на иск к железной дороге» [14, с. 83], то со сроком исковой давно-

сти (иногда эти категории отождествляют, что, на наш взгляд, 

ошибочно) ситуация представляется далеко не бесспорной. 

Установленные транспортным законодательством ограничен-

ные сроки исковой давности снова ставят более защищенную и 

профессионально подготовленную сторону договора перевозки – 

железную дорогу (перевозчика) – в заранее привилегированное по-

ложение относительно его контрагентов по обязательству. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что, по нашему мнению, 

к тому нет ни гражданско-правовых, ни экономических, ни органи-

зационных, ни каких-либо иных предпосылок и оснований. В дан-

ной ситуации мы имеем дело с несоблюдением основополагающих 

принципов гражданско-правового метода регулирования – юриди-

ческого равенства сторон и строгой договорной дисциплины. Иначе 

говоря, выгоды для железной дороги, существовавшие в период 

планово-административной системы хозяйствования, были умыш-

ленно перенесены на почву рыночных отношений. 

Полагаем, что установление общего срока исковой давности 

по делам, возникающим из договора перевозки грузов железнодо-

рожным транспортом, позволит в некоторой степени нивелировать 

изначально невыгодный гражданско-правовой статус грузовла-

дельцев по отношению к железной дороге (перевозчику). При этом, 

поскольку претензионный срок и срок исковой давности имеют 
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разную юридическую природу и разное правовое назначение, 

представляется, что срок, необходимый для подачи претензии, не 

должен быть включен в срок исковой давности. Иными словами, 

исчисление вновь установленного общего срока исковой давности 

должно начинаться со дня окончания срока претензионного. К со-

жалению, при буквальном толковании ст. 125 Устава железнодо-

рожного транспорта этот момент остается неясным и зачастую 

в арбитражной практике срок исковой давности по искам, предъяв-

ленным к перевозчикам, исчисляется с момента наступления собы-

тий, послуживших основанием для предъявления претензий.  

Такую, в частности, формулировку в своем решении использовал 

Федеральный арбитражный суд Московского округа по иску ОАО 

«Курскглавснаб» к ОАО «РЖД» по делу о восстановлении на ли-

цевом счете в ТехПД (технологическом центре по обработке пере-

возочных документов) Орловско-Курского отделения Московской 

железной дороги излишне уплаченного тарифа в сумме 48 664 руб. 

80 коп [5, с. 24]. Это представляется нам не совсем верным, по-

скольку при такой трактовке и без того короткий срок исковой 

давности (один год) становится еще меньше из-за частичного по-

глощения его сроком подачи и рассмотрения претензии.  

Необходимо отметить еще одну проблему, касающуюся раз-

граничения пределов ответственности между перевозчиком и ве-

домственной охраной.  

В соответствии со ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз 

в пункт назначения. При этом не ясно, что следует понимать под 

пунктом назначения: то ли станцию назначения, являющуюся ко-

нечным местом доставки груза железнодорожным транспортом и 

местом должной выдачи его физическому или юридическому лицу, 

управомоченному на получение данного груза, то ли место, нахо-

дящееся на железнодорожных путях необщего пользования (подъ-

ездные железнодорожные пути). В статье 2 Устава железнодорож-

ного транспорта РФ, разъясняющей основные понятия, используе-

мые в транспортном законодательстве, регулирующем железнодо-

рожные перевозки, определение понятия «пункт назначения» от-

сутствует. Отсутствует такое определение и в ст. 2 Федерального 

закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации», однако здесь используется поня-

тие железнодорожной станции и указывается, что она предназна-
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чена, в частности, для приема и выдачи грузов. То есть можно сде-

лать вывод о том, что для договора перевозки груза железнодо-

рожным транспортом под пунктами отправления и назначения по-

нимаются станции отправления и назначения соответственно. 

Вместе с тем в Правилах перевозок железнодорожным транс-

портом грузов с сопровождением и охраной грузоотправителей, 

грузополучателей используются понятия «пункт погрузки», «пункт 

выгрузки», «станция отправления», «станция назначения». Кроме 

того, п. 4 Правил установлено, что при перевозке груза между 

станциями отправления и назначения в пределах Российской Феде-

рации постоянное и сменное сопровождение осуществляется на 

всем пути следования, от момента приема грузов к перевозке до 

момента их выдачи грузополучателю.  

Очевидно, что погрузка либо выгрузка, прием груза от грузоот-

правителя либо его выдача грузополучателю может производиться 

не только на станции отправления либо станции назначения, но и на 

железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих 

физическим или юридическим лицам. Возникает спорная ситуация: 

если груз принят перевозчиком к перевозке, а ведомственной охра-

ной – к сопровождению и охране, то, исходя из норм ГК РФ и иных 

актов гражданского законодательства, перевозчик отвечает за со-

хранность груза, сданного к перевозке железнодорожным транспор-

том, лишь в пределах расстояния железнодорожных путей от стан-

ции отправления до станции назначения [7, с. 49]. 

Таким образом, согласно нормам гражданского законодатель-

ства (данное замечание не касается ГК РФ, где используется лишь 

понятие «пункт назначения», что с учетом общего характера норм 

ГК РФ для других гражданско-правовых законодательных и подза-

конных актов представляется вполне достаточным) перевозчик 

осуществляет свои обязательства по обеспечению сохранности пе-

ревозимого железнодорожным транспортом груза не на всем пути 

следования (от места принятия груза к перевозке до места его вы-

дачи грузополучателю), а лишь на промежутке от станции отправ-

ления до станции назначения. Как видим, в данный промежуток не 

включены подъездные пути необщего пользования, по которым 

также осуществляется грузоперевозка. Следует также учесть, что 

на практике с момента погрузки груза (опечатывания вагона, кон-

тейнера и т.д.) до его отправления по маршруту следования иногда 

проходит довольно много времени, вплоть до нескольких суток, 
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что создает благоприятные условия для противоправных посяга-

тельств на грузы и негативно сказывается на гражданско-правовой 

защищенности данной собственности. Получается, что грузоотпра-

витель, по условиям договора, сдал груз, но железная дорога его 

еще не приняла, а вот ведомственная охрана на этом этапе уже 

несет гражданско-правовую ответственность за необеспечение со-

хранности груза. К тому же не стоит забывать о механизме пере-

кладывания ответственности на ведомственную охрану. Вневедом-

ственная же охрана, исходя из содержания рассмотренных выше 

норм, отвечает за обеспечение сохранности груза в процессе его 

перевозки железнодорожным транспортом на всем пути следова-

ния в буквальном смысле – от места погрузки до места выгрузки 

(выдачи) грузополучателю. Такое положение дел явно входит 

в противоречие с нормами ГК РФ.  

Считаем, что данное противоречие должно быть устранено пу-

тем распространения ответственности перевозчика в лице ОАО 

«РЖД» на все этапы грузоперевозочного процесса, в том числе 

нахождения перевозимых грузов на подъездных путях необщего 

пользования. Моментами же начала и окончания обязательств по 

обеспечению сохранности перевозимого груза, то есть принятием 

груза к перевозке и выдачей его грузополучателю, необходимо счи-

тать момент погрузки и выгрузки соответственно [13, с. 8]. 

Таким образом, очевидна необходимость глубокого анализа и 

дальнейшего совершенствования гражданского законодательства, 

направленного на защиту собственности при перевозке грузов же-

лезнодорожным транспортом. 
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Согласно ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее по тексту – ГК РФ) юридические лица и граждане, дея-

тельность которых связана с повышенной опасностью для окру-

жающих (использование транспортных средств, механизмов, элек-

трической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрыв-

чатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 

строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

Несмотря на то что понятие «источник повышенной опасно-

сти» появилось в российском законодательстве без малого сто лет 

назад (с принятием ГК РСФСР 1922 г., в ст. 404 которого указыва-

лось, что лица и предприятия, деятельность которых связана с по-

вышенной опасностью для окружающих, как то: железные дороги, 

трамвай, фабрично-заводские предприятия, торговцы горючими 

материалами, держатели диких животных, лица, возводящие стро-

ения и иные сооружения, и т.п. – отвечают за вред, причиненный 

таким источником, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы, умысла или грубой небрежности потерпев-

шего), общепризнанного определения его до сих пор не выработа-

но, а научные споры, касающиеся данного понятия, не прекраща-

ются до настоящего времени. 

При этом с указанного момента в науке гражданского права 

сложились три основные точки зрения (теории) относительно по-

нятия «источник повышенной опасности». 

 Первая из них – «теория деятельности», в соответствии с ко-

торой источник повышенной опасности следует понимать как дея-

тельность граждан и юридических лиц, создающую повышенную 

вероятность (повышенный риск) причинения вреда из-за невоз-

можности полного контроля за ней со стороны человека, а также 

деятельность по использованию, транспортировке, хранению 
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предметов, веществ и других объектов производственного, хозяй-

ственного или иного назначения, обладающих такими же свой-

ствами (Б.С. Антимонов [4], О.С. Иоффе [5] и др.).  

Вторая теория – «теория объекта», или «теория свойств ве-

щей». Представители данной теории предлагают понимать под ис-

точником повышенной опасности предметы материального мира, 

которые обладают опасными свойствами, не поддающимися пол-

ному контролю со стороны человека. Так, по мнению Е.Н. Флей-

шиц, источником повышенной опасности следует считать свойства 

вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне разви-

тия науки и техники не поддаются полностью контролю человека, 

создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни 

или здоровью человека либо материальным благам [7, с. 131]. 

Сторонники третьей теории, сочетающей в себе элементы 

«теории деятельности» и «теории объекта», считают источником 

повышенной опасности и предметы материального мира, и дея-

тельность, которая не поддается полному контролю человека 

в процессе использования таких предметов. Иными словами, под 

источником повышенной опасности представители данной теории 

(например, Л.А. Майданик, Н.Ю. Сергеева) понимают предметы, 

вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации и со-

здающие при этом опасность для окружающих. 

В действующем гражданском законодательстве и в судебной 

практике нашла отражение первая теория. Так, в частности, в п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского зако-

нодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-

ствие причинения вреда жизни или здоровью» указано, что по 

смыслу ст. 1079 ГК РФ источником повышенной опасности следует 

признать любую деятельность, осуществление которой создает по-

вышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности 

полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность 

по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ 

и других объектов производственного, хозяйственного или иного 

назначения, обладающих такими же свойствами [3]. 

По нашему мнению, понимание источника повышенной опас-

ности в гражданском праве как деятельности является более узким 

по сравнению с тем, как такой источник понимается в законода-

тельстве, регулирующем иные общественные отношения.  
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Так, из содержания ст. 168 и 261 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее по тексту – УК РФ) следует, что в уголовном 

праве к источникам повышенной опасности относится, например, 

огонь, а согласно ст. 349 УК РФ – оружие, боеприпасы, радиоактив-

ные материалы, взрывчатые или иные вещества и предметы [1].  

О деятельности, связанной с источниками повышенной опасно-

сти, упоминается в Федеральном законе от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-

зании», в ст. 6 которого предусмотрена норма, устанавливающая 

ограничения выполнения отдельных видов профессиональной дея-

тельности лицами, признанными непригодными для осуществления 

деятельности, связанной с источниками повышенной опасности, 

вследствие психического расстройства [2]. 

В науке гражданского права высказывается мнение, согласно 

которому в уголовном и гражданском праве законодателем одним 

понятием («источник повышенной опасности») обозначены разные 

явления, которые не следует отождествлять. Так, по мнению 

Н.Г. Соломиной, подобное отождествление представляется суще-

ственной ошибкой, так как за причинение вреда источником по-

вышенной опасности в уголовном и гражданском праве наступают 

разные правовые последствия (в первом случае ответственность 

возлагается на правонарушителя, совершившего преступление, а во 

втором – на правонарушителя, совершившего гражданско-правовой 

проступок) [6]. Однако указанным автором не учитывается тот 

факт, что привлечение правонарушителя к уголовной ответствен-

ности за причинение вреда источником повышенной опасности не 

освобождает его от соответствующей гражданско-правовой ответ-

ственности.  

Что же касается гражданско-правовой ответственности за при-

чинение вреда источником повышенной опасности, то по сравне-

нию с уголовной ответственностью она действительно имеет опре-

деленную специфику. Так, к уголовной ответственности может 

быть привлечено только лицо, чья вина будет доказана в суде, 

а гражданско-правовая ответственность за причинение вреда ис-

точником повышенной опасности наступает независимо от вины 

его владельца (при этом владельцем источника повышенной опас-

ности может быть не только гражданин, но и иные субъекты граж-

данского права). Однако владелец источника повышенной опасно-

сти может быть освобожден судом от ответственности, если дока-
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жет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или 

умысла потерпевшего либо что источник выбыл из обладания вла-

дельца в результате противоправных действий других лиц (не по 

воле владельца). 

Кроме того, исходя из п. 18 вышеуказанного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1, можно 

сделать предположение, что в судебной практике происходит по-

степенный отход от признания источником повышенной опасности 

определенной деятельности: «…вред считается причиненным ис-

точником повышенной опасности, если он явился результатом его 

действия или проявления его вредоносных свойств» [4]. Таким об-

разом, по мнению судебных органов, имущественная ответствен-

ность за вред, причиненный действием источников повышенной 

опасности, должна наступать как при целенаправленном их ис-

пользовании, так и при самопроизвольном проявлении их вредо-

носных свойств (например, в случае причинения вреда вследствие 

самопроизвольного движения автомобиля). 

Более того, в судебной практике имеет место отнесение к ис-

точникам повышенной опасности таких объектов, как трубопрово-

ды и электрические сети (постановление Арбитражного суда Севе-

ро-Западного округа от 20 октября 2015 г. по делу № А26-7358/ 

2014), боеприпасы (постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 28 августа 2015 г. по делу № А71-6176/2014), а не только 

деятельности по их эксплуатации (использованию, хранению и т.п.). 

На основании вышеизложенного считаем, что назрела необхо-

димость законодательного закрепления более широкого определе-

ния понятия «источник повышенной опасности», в связи с чем сле-

дует внести соответствующие изменения и дополнения в ст. 1079 

ГК РФ.  
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