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Законодательную инициативу граждан можно рассматривать в нескольких значени-
ях. В юридической литературе отсутствует единое мнение в отношении того, является на-
родная инициатива формой или институтом прямой (непосредственной) демократии. 
В статье 37 Конституции Республики Беларусь1 содержится примерный перечень «спосо-
бов» прямого народовластия: выборы, референдум, отзыв депутатов, обсуждения, в том 
числе в виде республиканских и местных собраний, и др. В статье 3 Конституции Россий-
ской Федерации2 в качестве высшего непосредственного выражения власти народа закреп-
лены референдум и свободные выборы.  

С. С. Важнов, выделяя модели правотворческой инициативы граждан, относит зако-
нодательную инициативу к смешанному институту прямой и представительной демокра-
тии. При этом автор полагает, что «ведущая роль здесь принадлежит представительным 
органам государственной власти, а не корпусу избирателей. При поддержке инициативы 
определенным числом избирателей она вносится в представительный орган государствен-
ной власти. Процедура ее рассмотрения этим органом практически не отличается от рас-
смотрения законодательных инициатив иных субъектов правотворческой деятельнос-
ти» [1, с. 94]. Г. Н. Чеботарев, К. А. Иванова считают, что гражданская законодательная 
инициатива является формой непосредственной демократии. Однако большинство ученых 
определяют такую инициативу как институт прямой демократии.  

Исходя из анализа практики реализации законодательной инициативы, эволюции 
правового регулирования, полагаем, что народную правотворческую инициативу граждан 
в Республике Беларусь можно рассматривать как институт демократии. Для того чтобы 
отнести тот или иной способ реализации государственной власти к форме, необходимо 
выделять значительный этап в истории его правового обеспечения, а также востребованно-
сти его у самого субъекта государственной власти – народа. Применительно к институту 
законодательной инициативы в Республике Беларусь практически отсутствуют законопро-
екты, вносимые в Палату представителей Национального собрания, где субъектом внесе-
ния выступали бы граждане. Кроме того, считаем, что законодательная инициатива граж-
дан может рассматриваться как институт прямой демократии, а не смешанный институт 
непосредственной и представительной демократии. Правотворческая инициатива граждан 
заканчивается внесением в представительный орган законопроекта. Согласно ст. 2 Закона 
Республики Беларусь «О порядке реализации права законодательной инициативы гражда-
нами Республики Беларусь»3 право законодательной инициативы граждан означает гаран-
тированное Конституцией Республики Беларусь право вносить в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь проекты законов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению Палатой представителей в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

С оговорками, касающимися особенностей государственно-территориального устройст-
ва России и Беларуси, полагаем возможным согласиться с мнением В. В. Хавсакова, который 
считает, что непосредственную демократию следует рассматривать как «сферу публично-
властных отношений, в рамках которой многонациональный народ Российской Федерации 
в целом (как носитель суверенитета и единственный источник власти) либо его часть, органи-
                                                
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). Минск: Амалфея, 2005. 48 с. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
закон Респ. Беларусь от 26 нояб. 2003 г. № 248-З // Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»: [сайт]. 
URL: http://etalonline.by/PrintText.aspx?regnum=h10300248 (дата обращения: 20.03.2018). 
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зованная как самостоятельный коллектив (многонациональный народ субъекта РФ, население 
муниципального образования) на основе инициативы и самостоятельности, всеобщего участия 
и прямого волеизъявления каждого, непосредственно осуществляет свою власть по обсужде-
нию, выработке, принятию и контролю за реализацией решений по вопросам государственной 
и общественной жизни» [4, с. 10]. 

Как способ правовой защиты прав граждан рассматривает правотворческую инициа-
тиву Е. А. Огнева.  

Кроме того, законодательный процесс представляет собой совокупность последова-
тельно сменяющих друг друга действий, поэтому законодательная инициатива рассматри-
вается как обязательная стадия правотворческого процесса. Однако, по нашему мнению, 
в силу самостоятельности рассматриваемого института прямой демократии законодатель-
ная инициатива граждан может быть представлена с точки зрения системы последователь-
ных действий и принимаемых решений, которые осуществляются (принимаются) опреде-
ленными субъектами для решения специфических задач. В этой связи можно выделить 
подготовительную стадию или стадию возбуждения процедуры законодательной инициа-
тивы, которая заканчивается регистрацией инициативной группы по сбору подписей. 

Согласно ч. 1 ст. 99 Конституции Республики Беларусь право законодательной ини-
циативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, 
Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве 
не менее 50 тыс. человек и реализуется в Палате представителей. В развитие этого поло-
жения в нашей стране 26 ноября 2003 г. принят Закон «О порядке реализации права зако-
нодательной инициативы гражданами Республики Беларусь». При этом по предмету право 
законодательной инициативы граждан можно разделить:  

1) на общее право (внесение законопроекта возможно по неопределенному кругу воп-
росов). Однако в таком виде право законодательной инициативы граждан закрепляется дос-
таточно редко, т. к., несмотря на наличие соответствующих статей в законодательстве, зако-
ны могут предусматривать изъятия, закрепляя исключительные полномочия иных субъектов 
законодательной инициативы на внесение законопроектов по некоторым вопросам. Напри-
мер, согласно ст. 5 Закона «О порядке реализации права законодательной инициативы граж-
данами Республики Беларусь» право законодательной инициативы реализуется гражданами 
посредством внесения в Палату представителей проектов законов: а) о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, б) о толковании Конституции Респуб-
лики Беларусь; в) о внесении изменений или дополнений в законы Республики Беларусь, 
г ) о признании утратившими силу законов Республики Беларусь; д) о толковании законов 
Республики Беларусь; е) иных проектов законов Республики Беларусь1. Тем не менее такая 
формулировка не является корректной. В соответствии с Бюджетным кодексом Республики 
Беларусь2 составление проекта республиканского бюджета осуществляется Правительством, 
а в силу ст. 95 только Президент Республики Беларусь вносит проект закона о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год в Палату представителей;  

2) специальное право (внесение законопроектов по определенному кругу вопросов, 
чаще всего остаточной компетенции, т. е. путем исключения возможности инициировать 
проекты по каким-либо вопросам). Например, граждане не могут вносить проекты законов 
о делегировании Президенту законодательных полномочий, а также проект закона 
«О бюджете» и об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета;  
                                                
1 О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь…  
2 Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-З [Электронный ресурс] // Информационно-поисковая 

система «ЭТАЛОН-ONLINE»: [сайт]. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk0800412#load_text_none_1_1 (дата обра-
щения: 20.03.2018). 
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3) исключительное право (внесение законопроектов только по определенным вопро-
сам и только гражданами). 

По статистическим данным в Республике Беларусь ни один принятый закон не был 
инициирован гражданами (основным субъектом выступает Совет Министров и Президент 
Республики Беларусь). Подобное положение можно объяснить как сложностью процедуры 
внесения законопроекта гражданами, так и низкой активностью гражданских институтов 
в политических процессах. Даже в учебной юридической литературе отмечается, что на-
родная законодательная инициатива является редко применяемым и малоэффективным ин-
ститутом. Тем не менее трудно не согласиться, что такая инициатива «позволяет выявить 
реальные общественные потребности в правовом урегулировании тех или иных отношений, 
учесть интересы конкретных граждан, формировать их правовую активность» [3, с. 16]. 

Следует отметить, что в странах Европы в определенных случаях граждане также 
имеют право законодательной инициативы, причем, по заключению Венецианской комис-
сии [5], подобная форма демократии имеет тенденцию к развитию на конституционном 
уровне. Гражданская законодательная инициатива предусмотрена в Албании, Андорре, 
Австрии, Швейцарии, Грузии, Венгрии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Польше, 
Португалии, Румынии, Словении, Испании, Македонии. При этом практически все консти-
туции указанных стран закрепляют это право за гражданами государства, обладающими 
активным избирательным правом. Например, конституции Литвы, Австрии упоминают 
граждан Литовской Республики и граждан Австрийской Республики, «имеющих право го-
лоса». В статье 118 Конституции Польши упоминаются «граждане, имеющие право голо-
совать на выборах в Сейм (парламент)», в конституциях Албании (ст. 81) и Грузии (ст. 67) 
используется слово «избиратели», так же как в конституциях Италии (ст. 71) и Венгрии 
(ст. 28.d) [5]. В части 2 ст. 58 Конституции Княжества Андорра содержится термин  
«национальный избирательный корпус»: «Предложения законов могут быть представлены 
в Генеральный совет совместно тремя общинами или одной десятой национального изби-
рательного корпуса»1.  

Согласно ст. 64 Конституции Княжества Лихтенштейн законодательная инициатива 
принадлежит «гражданам, обладающим избирательным правом». При этом «если не менее 
1 000 граждан, обладающих избирательным правом, чьи подписи и избирательные права 
засвидетельствованы в письменной форме главой местного органа самоуправления по мес-
ту их жительства, или не менее чем три общины путем резолюций одинаковой формы, вы-
несенных собраниями каждой общины, предъявляют требование об издании, изменении 
или отмене какого-либо закона, то такое требование передается на рассмотрение ближай-
шей следующей сессии Ландтага»2. 

Исключением является Конституция Испании, в которой отсутствует четкость в оп-
ределении данного вопроса: «Органический закон определит формы и условия осуществ-
ления народной инициативы по представлению законодательных предложений. В любом 
случае требуется не менее пятисот тысяч удостоверенных подписей»3. 

Минимальное число граждан для законодательной инициативы варьируется: 1 тыс. 
граждан – в Лихтенштейне, 5 тыс. граждан – в Словении, 10 тыс. избирателей – в Македо-
                                                
1 Конституция Княжества Андорра от 14 марта 1993 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) мира: интернет-

библиотека конституций Романа Пашкова. 2010. 29 апр. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=158 (дата обращения: 20.03.2018). 
2 Конституция Княжества Лихтенштейн от 5 октября 1921 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) 

мира: интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. 2010. 29 апр. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=147 (дата 
обращения: 20.03.2018).  

3 Конституция Испанского Королевства от 27 декабря 1978 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) 
мира: интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. 2010. 29 апр. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=149 (дата 
обращения: 20.03.2018). 
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нии, 20 тыс. избирателей – в Албании, 30 тыс. – в Грузии, 50 тыс. граждан – в Литве,  
Италии, Венгрии, 100 тыс. – в Польше, Румынии, 500 тыс. – в Испания, десятая часть из-
бирателей – в Латвии и Андорре. Интересным представляется положение Конституции 
Португалии, в которой указывается, что законодательная инициатива принадлежит, со-
гласно предписаниям закона, группам граждан, обладающих избирательными правами1.  

В Республике Беларусь применительно к проектам внесения изменений и дополне-
ний в Конституцию инициатива может исходить от не менее 150 тыс. граждан Республики 
Беларусь, обладающих избирательным правом, в остальных случаях – от не менее 50 тыс. 
граждан. Следует отметить, что право законодательной инициативы имеют граждане, ко-
торые обладают активным избирательным правом. При этом фактически имеет значение 
место проживания граждан Республики Беларусь, хотя прямого указания на отмеченное 
обстоятельство нет. В соответствии со ст. 15 Закона «О порядке реализации права законо-
дательной инициативы гражданами Республики Беларусь» в подписной лист должны быть 
включены подписи граждан, проживающих только в одном городе, поселке, сельсовете, 
а в городах с районным делением – в одном районе города. В подписном листе указывают-
ся фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта или 
реквизиты заменяющего его удостоверения личности гражданина, который поддерживает 
данный законопроект. По нашему мнению, в связи с развитием электронных форм работы 
государственных органов в настоящее время внесение в подписные листы граждан с «при-
вязкой» к месту жительства является неактуальным. 

Подготовительная стадия процедуры законодательной инициативы включает в себя 
проведение общих собраний граждан с целью создания инициативной группы в количест-
ве не менее ста человек для сбора подписей за предложение о внесении проекта закона 
в Палату представителей, представления интересов граждан при подготовке, внесении 
проекта закона в Палату представителей, его рассмотрении в Палате представителей, 
а также отзыве проекта закона из Палаты представителей. Однако законодательство в час-
ти регулирования порядка проведения собраний граждан нуждается в уточнении. Напри-
мер, в настоящее время собрание инициативной группы избирает инициативную группу. 
Целесообразно закрепить положение о том, что собрание граждан, обладающих активным 
избирательным правом, правомочно образовывать инициативную группу, если в нем при-
нимают участие не менее двухсот граждан. На собрании открытым голосованием боль-
шинством голосов выбираются председатель и секретарь собрания, а также члены инициа-
тивной группы в количестве не менее ста человек.  

Полагаем, что в Закон «О порядке реализации права законодательной инициативы 
гражданами Республики Беларусь» должны быть внесены дополнения и в части закрепле-
ния требований к членам инициативной группы. В настоящее время наблюдается опреде-
ленный пробел: граждане, поддерживающие законопроект, должны обладать избиратель-
ным правом, а член инициативной группы – необязательно. Например, согласно ст. 2 За-
кона «О порядке осуществления законодательной инициативы гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Смоленской области»2 членами инициативной 
группы могут быть избраны граждане Российской Федерации, проживающие на террито-
рии Смоленской области, обладающие активным избирательным правом. В Республике 
                                                
1 Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 г. [Электронный ресурс] // Конституции государств (стран) 

мира: интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. 2010. 29 апр. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=141 (дата 
обращения: 20.03.2018). 

2 О порядке осуществления законодательной инициативы гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Смоленской области [Электронный ресурс]: закон Смоленской области от 30 мая 2007 г. № 44-з // Кодекс. Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/939030237 (дата обращения: 
20.03.2018). 
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Беларусь отсутствует и детальный порядок проведения собрания инициативной группы, 
содержатся только требования к кворуму (более половины состава инициативной группы) 
и большинству для принятия решения (простое большинство присутствующих).  

Регистрация инициативной группы осуществляется Центральной комиссией по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов с учетом заключения Министерства 
юстиции Республики Беларусь о соответствии проекта закона требованиям Закона «О по-
рядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь». 

После регистрации инициативной группы начинается следующая стадия – сбор под-
писей и проведение агитации, которая должна быть завершена в течение месяца со дня ре-
гистрации инициативной группы. Согласно ч. 5 ст. 9 Закона «О порядке реализации права 
законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь» после регистрации ини-
циативной группы и проекта закона Центральная комиссия в трехдневный срок выдает ей 
свидетельство о регистрации инициативной группы и проекта закона, образец листа для 
сбора подписей граждан за предложение о внесении проекта закона в Палату представите-
лей, а членам инициативной группы – соответствующие удостоверения.  

Заметим, что процедура сбора подписей в поддержку законопроекта схожа с порядком 
сбора подписей по выдвижению кандидатов в депутаты, президенты. Однако, по нашему 
мнению, в силу особенностей и назначения института законодательной инициативы под-
держка инициативы граждан могла бы осуществляться не только путем внесения данных 
в бумажные подписные листы. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть 
возможность поддержки через СМС или на специально созданном для этого сайте. Напри-
мер, в России применительно к выборам предлагается использовать новые технологии: «Од-
ним из вариантов устранения указанных недостатков организации избирательного процесса 
является процедура SMS-выдвижения. Количество SMS-сообщений, необходимое для реги-
страции кандидата, устанавливается федеральным законом. Лицо, обладающее активным 
избирательным правом в избирательном округе, в котором выдвигается кандидат, отправля-
ет SMS-сообщение с порядковым номером того или иного кандидата на единый номер инте-
рактивного сервиса с мобильного телефона, зарегистрированного на свое имя. Единый  
номер интерактивного сервиса предоставляется оператором сетей связи и заблаговременно 
доводится до сведения участников выборов избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации. Порядковые номера кандидатов определяются избирательной комиссией субъ-
екта Российской Федерации путем жеребьевки с участием представителей средств массовой 
информации, избирательных объединений, кандидатов в депутаты и на выборные должнос-
ти. Переданные избирателем данные в поддержку выдвижения кандидата регистрируются 
оператором сетей связи и незамедлительно передаются соответствующей избирательной 
комиссии и общественным организациям, контролирующим процедуру поддержки выдви-
жения кандидатов на выборах. Избирателю, поддержавшему выдвижение кандидата, с по-
мощью SMS направляется подтверждение от оператора сетей связи о том, что выбранный 
им вариант поддержки учтен, а также сообщается дата и время поступления SMS-сообщения 
избирателя. Учету и регистрации подлежит одно SMS-сообщение, отправленное избирате-
лем в поддержку выдвижения кандидата. Не учитываются: SMS-сообщения, отправленные 
из информационной телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, SMS-сооб-
щения из других субъектов Российской Федерации и зарубежных операторов сетей связи, 
SMS-сообщения с различных SIM-карт, авторизуемые в сети с одинаковым IMEI (междуна-
родным идентификатором мобильного телефона)» [2, с. 252]. 

В Законе «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами 
Республики Беларусь» содержится общий запрет на участие администрации организации 
в сборе подписей, равно как и на принуждение при сборе подписей и вознаграждение  
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граждан за внесение подписей. По нашему мнению, законодательно необходимо закрепить 
места для сбора подписей, в том числе с учетом требований законодательства о массовых 
мероприятиях. Например, ст. 5 упомянутого выше Закона «О порядке осуществления  
законодательной инициативы гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории Смоленской области» содержит запрет на сбор подписей на рабочих местах, по 
месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи. 

Третьей стадией законодательной инициативы граждан является проверка подписей 
в поддержку инициативы. Согласно ч. 9 ст. 15 Закона «О порядке реализации права зако-
нодательной инициативы гражданами Республики Беларусь» подписные листы сдаются 
инициативной группой не позднее истечения срока, установленного для сбора подписей, 
в районный, городской исполнительный комитет, местную администрацию, на территории 
которых проводился сбор подписей. В отличие от подписных листов в поддержку выдви-
жения кандидатов, в данной процедуре местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы в десятидневный срок должны проверить достоверность всех подписей граждан.  
Исходя из анализа оснований для признания подписей недостоверными можно предполо-
жить, что исполнительным комитетам (местным администрациям) будет требоваться 
взаимодействие с другими государственными органами, должностными лицами, например 
для получения сведений из баз данных органов внутренних дел. Кроме того, потребуется 
также проведение экспертных исследований (в частности, для определения подписей гра-
ждан, выполненных от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим 
лицом). В связи с этим полагаем, что добросовестно проверить достоверность более чем 
50 тыс. подписей в течение десяти суток, тем более с учетом выходных дней, не представ-
ляется возможным.  

Последней обязательной стадией процедуры законодательной инициативы граждан 
является принятие решений государственными органами. Первоначально по результатам 
проверки подписных листов исполнительные комитеты районного, городского уровня и 
местные администрации принимают решения, которые направляются в соответствующие 
исполнительные комитеты областного уровня. Последние, в свою очередь, в пятидневный 
срок подводят итоги сбора подписей по области, г. Минску, принимают об этом решение 
и направляют его в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских 
референдумов. На основании решений областных, Минского городского исполнительных 
комитетов Центральная комиссия в десятидневный срок составляет заключение о соблю-
дении инициативной группой требований закона и протокол о результатах сбора подписей, 
которые передаются инициативной группе.  

На основании проведенного исследования полагаем возможным рассматривать  
законодательную инициативу граждан как институт непосредственной демократии. Для 
повышения эффективности реализации права граждан на участие в управлении делами го-
сударства и общества путем разработки и внесения проектов законов необходимо совер-
шенствовать законодательство, регламентирующее порядок правотворческой инициативы 
граждан.  
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Предпринимательство является одним из важнейших элементов современной эконо-
мической системы. К признакам предпринимательской деятельности относится риск. Ус-
пешная реализация предпринимательской деятельности возможна только при условии  
минимизации этого риска, что является одной из задач предпринимателя. В современных 
условиях предпринимательская деятельность претерпевает определенные изменения, свя-
занные с появлением новых направлений бизнеса, новых тенденций развития предпри-
ятий, новых технологий в производстве и ведении дел, что не может не создавать новых 
угроз и рисков. В целях обеспечения эффективного функционирования предприятия перед 
предпринимателем встает задача разработать четкую систему обеспечения экономической 
безопасности компании.  

Экономическая безопасность является многогранным понятием, включающим в себя 
несколько элементов, которые в совокупности и образуют саму категорию. Одним из та-
ких элементов, приобретающих в настоящее время все большую значимость, в том числе 
для предпринимателей, является информационная безопасность.  

Информационная безопасность представляет собой защищенность информации и 
иных ресурсов подобного рода от внешних воздействий, способных причинить вред обла-
дателю информации. Объектом информационной безопасности является информация, за-
трагивающая коммерческие, интеллектуальные, государственные и личные интересы.  
Информационная безопасность направлена на защиту интеллектуальной собственности 
предприятия от противоправных посягательств.  

Информационная безопасность обеспечивается с помощью правовых, организацион-
ных и технических мер. К правовым мерам следует относить разработку норм, направлен-
ных на защиту авторских прав, совершенствование уголовного, административного и граж-
данского законодательства, устанавливающего ответственность за деяния, направленные 
на нарушение прав в сфере интеллектуальной деятельности. 

Информационная безопасность и защита интеллектуальной собственности в настоя-
щее время приобретают всё большую актуальность в связи с тем, что в современных усло-
виях элементами, влияющими на конкурентоспособность предприятия, являются не столь-
ко материальные активы, сколько человеческий капитал. Именно он представляет собой 
наибольшую ценность компании в связи с тем, что включает в себя запас знаний, практи-
ческие навыки, творческие и мыслительные способности людей, которые могут быть ис-
пользованы для получения дохода. Благодаря инновационной деятельности становится 
возможным внедрять новые технологии, что способно обеспечить снижение издержек, 
увеличение производительности и, в конечном итоге, повышение прибыли предприятия. 
Таким образом, одной из основных задач сегодня является обеспечение правового регули-
рования и защиты результатов интеллектуальной деятельности как основы интеллектуаль-
ной безопасности. 

Необходимость развития интеллектуального капитала подтверждается еще и тем, что 
многие крупные компании при выборе долгосрочных партнеров исходят из уровня интел-
лектуального капитала предприятия. Согласно теории П. Страссмана, доля интеллектуаль-
ного капитала в общей доле рыночной стоимости должна составлять более 50 % [1]. 

К результатам интеллектуальной деятельности, имеющим значение для предприятий, 
относятся: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, товарные знаки, 
компьютерные программы и другие разработки и объекты интеллектуальной собственности.  

Правовое регулирование объектов интеллектуальной деятельности осуществляется 
в основном гражданским законодательством, где основным нормативным правовым актом 
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является Гражданский кодекс Российской Федерации1 (ГК РФ). Именно он содержит ос-
новные нормы правового регулирования объектов промышленной собственности, средств 
индивидуализации юридических лиц и товаров, работ, услуг, иных объектов, а также прав, 
возникающих в отношении указанных объектов и возможности их передачи.  

Виды объектов интеллектуальной собственности могут варьироваться в организаци-
ях в зависимости от сферы деятельности.  

Объекты промышленной собственности имеют большое значение для предприятия, 
т. к. благодаря новым изобретениям (ст. 1349–1350 ГК РФ), полезным моделям (ст. 1349, 
1351 ГК РФ) или промышленным образцам (ст. 1349, 1352 ГК РФ) появляется возможность 
усовершенствовать процесс производства, сделать продукцию наиболее привлекательной и 
тем самым увеличить продажи. Товарный знак (ст. 1477 ГК РФ), в свою очередь, делает то-
вар более узнаваемым, что также влияет на объем продаж и прибыли организации.  

Интеллектуальная безопасность предприятия обеспечивается как на законодательном 
уровне, так и на уровне локальных нормативных правовых актов. Объекты, отнесенные 
к промышленной собственности, а также товарные знаки охраняются с помощью соответ-
ствующей регистрации (получения патента, свидетельства), предусмотренной законода-
тельством (ст. 1374–1397, 1480, 1481 ГК РФ). Однако в числе результатов интеллектуаль-
ной деятельности имеется и ноу-хау (секрет производства) (ст. 1465 ГК РФ), которое, 
в свою очередь, может быть техническим, экономическим, управленческим и правовым. 
Его особое положение связано тем, что ноу-хау представляет собой объект, охрана которо-
го обеспечивается лишь на уровне внутренних документов предприятия.  

Несмотря на различия в нормах, обеспечивающих охрану соответствующих объектов 
интеллектуальной собственности, в случае нарушения прав на них, лицо, причинившее 
вред нарушением таких прав, привлекается к ответственности.  

Следует отметить, что в самой организации могут быть предусмотрены меры ответ-
ственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, в качестве ко-
торой может быть информация о ноу-хау. Лицо, нарушившее право на результат интеллек-
туальной деятельности, может быть также привлечено к административной, уголовной 
и гражданско-правовой ответственности. Меры указанных видов ответственности преду-
смотрены соответствующими кодексами. Так, согласно ст. 7.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях2, незаконное использование объектов про-
мышленной собственности влечет за собой наложение штрафа, размер которого варьиру-
ется от 1 500 до 40 000 руб. в зависимости от того, кто (физическое, должностное или 
юридическое лицо) является правонарушителем.  

Уголовная ответственность наступает за преступления, которые обладают большей 
общественной опасностью в сравнении с административными проступками. В соответствии 
со ст. 147 Уголовного кодекса Российской Федерации3 (УК РФ), в случае незаконного ис-
пользования изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашения без 
согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленно-
го образца до официальной публикации сведений о них, присвоения авторства или принуж-
дения к соавторству, в случае причинения этими действиями крупного ущерба правонару-
шителю может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб., или  

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 14 нояб. 2017 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 

2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательст-

ва Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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обязательных работ до 480 часов, или принудительных работ до двух лет, или лишения 
свободы до двух лет. Кроме того, ст. 180 УК РФ предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере от 100 000 до 300 000 руб. за незаконное использование средств индиви-
дуализации товаров, работ, услуг. К тому же в случае разглашения, незаконного получения 
сведений, составляющих коммерческую тайну, в качестве которой может охраняться 
и ноу-хау, минимальное наказание, которое может быть назначено правонарушителю, со-
ставляет до 500 000 руб. при собирании соответствующих сведений, до 1 000 000 руб. при 
их разглашении, а максимальное – до двух или пяти лет лишения свободы соответственно. 
Если такое преступление причинит ущерб, размер которого не менее 2 250 000 руб., то 
размер штрафа возрастает до 1 500 000 руб., срок лишения свободы составляет в этом слу-
чае до пяти лет. Если результатом такого преступления станут тяжкие последствия, то 
срок лишения свободы может возрасти до семи лет. 

С точки зрения гражданского законодательства для защиты прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности предлагается наиболее широкий спектр возможностей. Так, 
согласно ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является признание 
права. В данном случае этот способ может быть применен для признания как авторства, 
так и исключительного права. Еще одним способом, предусмотренным гражданским зако-
нодательством, является восстановление существовавшего до нарушения права и пресече-
ние действий, нарушающих право. Данный способ может быть применен при нарушении 
прав на товарный знак, когда он используется без соответствующего разрешения. Требо-
вание правообладателя будет направлено на прекращение незаконных действий. Однако 
применение данного способа возможно не всегда, т. к. в случае разглашения сведений, со-
ставляющих секрет производства, восстановить право будет невозможно в связи с тем, что 
секрет перестанет быть таковым. Кроме того, в качестве способа защиты прав на средства 
индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности можно назвать возмеще-
ние убытков. Следует отметить, что данный способ является наиболее привлекательным 
для потерпевшей стороны, потому что в результате привлечения правонарушителя к от-
ветственности на него может быть возложена обязанность уплатить как реальный ущерб 
(т. е. потери, которые понесла потерпевшая сторона), так и упущенную выгоду (неполу-
ченные по причине правонарушения доходы). Следует отметить также, что в случае полу-
чения правонарушителем доходов от неправомерного использования результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц эти доходы  
могут быть взысканы в пользу потерпевшего лица. Оборудование, на котором осуществля-
лось незаконное производство с использованием средств индивидуализации юридических 
лиц, подлежит изъятию и последующему уничтожению, что также является мерой граж-
данско-правовой ответственности.  

Таким образом, при нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации потерпевшая сторона может прибегнуть к различным спосо-
бам защиты своих прав. Однако с точки зрения экономической составляющей большинст-
во правообладателей заинтересованы в возмещении ущерба, причиненного соответствую-
щими незаконными действиями, т. к. именно от этого зависит возможность восстановле-
ния имущественных прав потерпевшей стороны. 
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В настоящее время в праве существует проблема понимания обратной силы норм. 

Например, в налоговом праве неоднозначно толкуется действие норм ст. 54.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации1 (НК РФ). 

В ноябре 2017 г. в рамках XIII Всероссийского налогового форума Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации состоялся круглый стол, где заместитель руководи-
теля Федеральной налоговой службы (ФНС России) С. А. Аракелов прокомментировал ряд 
вопросов, возникающих у участников налоговых правоотношений в связи с появлением 
в НК РФ новой ст. 54.1. С. А. Аракелов заметил: «И без этого закона мы много выигрыва-
ем в судах», поэтому цель введения данной статьи – «не увеличение побед налоговых  
органов в спорах с налогоплательщиками» [2]. По результатам контрольной работы нало-
говых органов в бюджет поступает небольшая сумма по сравнению с основной – от добро-
вольной уплаты налогов налогоплательщиками, и эти поступления только растут. Налого-
вый кодекс РФ изначально принимался для добросовестных налогоплательщиков, но впо-
следствии государству пришлось реагировать на недобросовестные действия. И первым 
отреагировал Высший арбитражный суд РФ (ВАС РФ): принятое Пленумом ВАС РФ По-
становление от 12 октября 2006 г. № 532 было адекватно тому времени. Однако с момента 
принятия постановления прошло уже больше десяти лет. 

Кроме того, по мнению С. А. Аракелова, нормы о борьбе со злоупотреблениями 
должны быть закреплены в законе, в нем должны содержаться общие нормы-принципы. 
Как показала обширная практика прошлых лет, определенности при оценке необоснован-
ной налоговой выгоды добиться не удалось. В основном в судах рассматриваются вопросы 
необоснованной налоговой выгоды (80–90 % всех налоговых дел), и это очень много, 
в нормальной бизнес-среде не может быть столько налоговых злоупотреблений, считает 
С. А. Аракелов.  

Начиная с 2014 г. ужесточился подход налоговых органов к проведению выездных 
и камеральных налоговых проверок. При их проведении основной акцент делался на выяв-

                                                
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 19 февр. 2018 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды: постановление 

Пленума ВАС РФ от 12 окт. 2006 г. № 53 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.  
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ление у налогоплательщиков контрагентов со значительными налоговыми рисками, так 
называемых фирм-однодневок. Причем круг доказательств при вменении налогоплатель-
щику необоснованной налоговой выгоды ограничивался стандартным набором: 

 отказ директора контрагента от руководства организацией (или просто противоре-
чивые показания); 

 непредставление контрагентом налоговой отчетности (или представление отчетно-
сти «нулевой» либо с «низкими показателями»); 

 отсутствие персонала и транспортных средств; 
 отсутствие на момент проверки по адресу регистрации; 
 отсутствие по расчетному счету операций, свойственных нормальной хозяйствен-

ной деятельности; 
 отсутствие должной осмотрительности; 
 подписание первичных документов неустановленным лицом. 
И если сначала собиралась совокупность этих доказательств, то впоследствии выби-

ралось какое-либо одно, свидетельствующее в пользу налогового органа. Иногда сотруд-
ники налоговых органов на основании только одного противоречивого протокола допроса 
директора составляли акт налоговой проверки, полностью игнорируя остальные доказа-
тельства. Следует отметить, что и судебная арбитражная практика в данный период почти 
стопроцентно поддерживала вынесенные решения налоговых органов.  

В бизнес-сообществе нарастало недовольство, и в ноябре 2016 г. появилось Опреде-
ление Верховного Суда РФ1. В нем был сделан вывод о том, что противоречия в доказа-
тельствах, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок  
(поставщиками первого, второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплатель-
щику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для воз-
ложения негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем  
товаров. 

19 августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»2 (далее – Федеральный 
закон № 163-ФЗ), который ввел в НК РФ новую статью – ст. 54.1 «Пределы осуществления 
прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».  
Законодатель в этой статье установил правило: если при заключении сделки налогопла-
тельщик не имел умысла не заплатить налог, преследовал деловую цель и сама сделка вы-
полнена надлежащей стороной сделки, то неуплата налога контрагентом, непредставление 
им отчетности, отсутствие контрагента по юридическому адресу, подписание первичных 
документов ненадлежащим лицом не имеет никакого правового значения и налогопла-
тельщик имеет право на налоговый вычет. 

Неоднозначность правоприменительной практики вынудила законодателя установить 
в Федеральном законе № 163-ФЗ специальную норму, регламентирующую порядок при-
менения ст. 54.1 НК РФ. Согласно п. 2 ст. 2 данного федерального закона, положения п. 5 
ст. 82 НК РФ применяются к камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций 
(расчетов), представленных в налоговый орган после дня вступления в силу Федерального 
закона № 163-ФЗ, а также к выездным налоговым проверкам и проверкам полноты исчис-
ления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 

                                                
1 Определение Верховного Суда РФ от 29 нояб. 2016 г. № 305-КГ16-10399 по делу № А40-71125/2015 [Электронный 

ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации: федер. закон от 18 июля 2017 г. 

№ 163-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 30. Ст. 4443. 
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если решения о назначении таких проверок вынесены налоговыми органами после дня 
вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ. 

Иными словами, законодатель посчитал, что если проверки (выездные и камераль-
ные) начаты до 19 августа 2017 г., то положения ст. 54.1 НК РФ не имеют к ним отноше-
ния, а сами проверки оцениваются по старым правилам. 

Количество проверок, начатых до вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ, 
было достаточно велико, поэтому ФНС России приказала нижестоящим органам не допус-
кать случаев ссылок представителей налоговых органов на положения ст. 54.1 НК РФ 
в ходе судебных разбирательств, а также при подготовке процессуальных документов при 
оспаривании решений налоговых органов по результатам камеральных и выездных нало-
говых проверок, начатых до вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ. А в случа-
ях, когда в ходе судебного разбирательства налогоплательщики самостоятельно приводят 
ссылки на положения ст. 54.1 НК РФ, налоговым органам необходимо доводить до суда 
(устно и письменно) позицию, в соответствии с которой положения ст. 54.1 НК РФ непри-
менимы при рассмотрении результатов налоговых проверок, проведение которых начато 
до вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ. 

Однако в ходе судебных разбирательств в Семнадцатом арбитражном апелляцион-
ном суде возник вопрос соответствия нормы п. 2 ст. 2 Федерального закона № 163-ФЗ тре-
бованиям Конституции Российской Федерации, а именно: можно ли применять нормы 
ст. 54.1 НК РФ к проверкам, начатым до 19 августа 2017 г. Апелляционный суд вполне 
правомерно отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федера-
ции указанная норма подлежит применению в настоящем деле, поскольку она трактует 
в пользу налогоплательщика обстоятельства, связанные с выявлением и установлением 
необоснованной налоговой выгоды1. 

Эти выводы поддержаны и в других постановлениях2. 
Противоположную позицию занял Арбитражный суд Северо-Западного округа. Суд 

отметил: Таким образом, налоговые органы обязаны применять положения статьи 54.1 
НК РФ к камеральным налоговым проверкам налоговых деклараций (расчетов), представ-
ленных в налоговый орган после 19.08.20173. 

После долгих размышлений Арбитражный суд Уральского округа определил свою 
позицию. Она основана на том, что положения ст. 54.1 НК РФ ни ухудшают, ни улучшают 
положения налогоплательщика4. 

Впоследствии и апелляционные суды стали отклонять ссылки нижестоящих судов на 
ч. 2 ст. 54 Конституции РФ. Например в Постановлении Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда отмечается: 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции считает обоснованными доводы нало-
гового органа о неправомерном применении судом к рассматриваемым правоотношениям 
статьи 54.1 Кодекса, как улучшающей положение налогоплательщика. <…> 

                                                
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 окт. 2017 г. № 17АП-12888/2017-АК по делу 

№ А50-13924/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 окт. 2017 г. № 17АП-13243/2017-АК по делу 
№ А50-10402/2017 [Электронный ресурс]; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 окт. 
2017 г. № 17АП-11906/2017-АК по делу № А60-12916/2017 [Электронный ресурс]; Постановление Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 15 нояб. 2017 г. № 17АП-15376/2017-АК по делу № А60-31390/2017 [Электронный 
ресурс]. Документы опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 дек. 2017 г. № Ф07-12082/2017 по делу № А56-28927/2016 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15 янв. 2018 г. № Ф09-8180/17 по делу № А50-10371/2017 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 22 

Статья 54.1 Кодекса является новеллой российского налогового законодательства. 
До введения в действие данной нормы спорные правоотношения не имели легального 

регламентирования, а фактически регулировались правовыми позициями, выработанными 
высшими судебными инстанциями <…>. 

Исходя из толкования ст. 54.1 Кодекса, целью введения которой являлось легальное 
закрепление выработанных судебной практикой правовых позиций, у суда не имеется ос-
нований считать, что данная статья содержит нормы, каким-либо образом изменяющие 
(улучшающие либо ухудшающие) положение налогоплательщика по сравнению с тем, ко-
торое было определено ранее на основании правовых позиций, выработанных судебной 
арбитражной практикой1. 

По нашему мнению, нормы ст. 54.1 НК РФ значительно улучшают положение нало-
гоплательщика и их необходимо применять в проверках, начатых до вступления в силу 
Федерального закона № 163-ФЗ. 

По проверкам, начатым после 19 августа 2017 г., налогоплательщику нужно лишь 
пройти два теста: тест наличия деловой цели и тест реального исполнения сделки надле-
жащей стороной договора. Налогоплательщика никоим образом не беспокоит исполнение 
контрагентом обязанностей по уплате налогов, представления отчетности, нахождения 
по юридическому адресу, то, какие показания даст директор контрагента, и кто подписал 
первичные документы, степень проявления должной осмотрительности и другие обстоя-
тельства сделки. 

Этот пример показывает, что подобные изменения налогового законодательства долж-
ны сопровождаться детальными разъяснениями для всех субъектов налоговых отношений 
с учетом научных подходов. Хотя доктрина не является источником права в России, иногда 
обратиться к положениям науки – единственно возможный путь решения проблемы.  

Сейчас актуальна также проблема доказывания обстоятельств, находящихся в основе 
принимаемых налоговым органом решений о привлечении к ответственности налогопла-
тельщиков за совершение налогового правонарушения. Нарушение процедуры проведения 
мероприятий налогового контроля может служить основанием для признания результатов 
данного мероприятия недопустимыми при вынесении решения руководителем (его замес-
тителем) налогового органа. В настоящее время в связи с ростом числа определенных ме-
роприятий налогового контроля, в частности, осмотра и выемки документов и предметов, 
целесообразно рассмотреть вопрос об участии понятых при проведении данных мероприя-
тий [1]. 

Определение понятия «понятой» не содержится в НК РФ, однако из ст. 98 НК РФ, ре-
гулирующей участие понятых, можно сделать вывод о том, что понятым является физиче-
ское лицо, не заинтересованное в исходе дела, привлекаемое при проведении действий по 
осуществлению налогового контроля для удостоверения факта, содержания и результата 
мероприятия налогового контроля. 

Понятой участвует в мероприятиях налогового контроля как некое лицо, которое  
наблюдает со стороны происходящее мероприятие налогового контроля с определенной 
целью – удостоверить в протоколе содержание и результат данного мероприятия. Участие 
понятых должно обеспечить соблюдение принципа законности.  

В статье 98 НК РФ указаны следующие требования к понятым: 
 понятым может быть любое не заинтересованное в исходе дела физическое лицо; 

                                                
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февр. 2018 г. № 17АП-20082/2017-АК по делу 

№ А50-29483/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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 не допускается участие должностного лица налогового органа в качестве понятого. 
При этом на практике возникают сложности с проведением осмотров и выемок доку-

ментов и предметов, связанные как раз с проблемой привлечения понятых.  
Обязательное участие понятого требуется для осмотра территорий и помещений про-

веряемого налогоплательщика (ст. 92 НК РФ). Вторым мероприятием налогового контро-
ля, в котором привлечение понятого обязательно, является выемка документов и предме-
тов (ст. 94 НК РФ).  

Под территориями и помещениями понимаются любые производственные, склад-
ские, торговые и иные помещения и территории, используемые налогоплательщиком для 
извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения. Во-первых, 
следует отметить, что складские, производственные территории и помещения налогопла-
тельщиков находятся в малолюдных либо в труднодоступных местах, например в про-
мышленных зонах. Зачастую в таких местах затруднительно найти понятого. По объектив-
ным обстоятельствам сотрудники налоговых органов в схожих ситуациях привлекают 
в качестве понятых лиц, состоящих в трудовых отношениях с налогоплательщиком, у ко-
торого проводится мероприятие налогового контроля. Необходимо отметить, что не всякое 
физическое лицо может быть вызвано в качестве понятого, а лишь не заинтересованное 
в исходе дела, поэтому «заранее» привозить с собой понятого и доставлять его до места 
проведения осмотра либо выемки нецелесообразно, т. к. нельзя в качестве понятого при-
влекать близкого родственника, сотрудников налоговых органов, таможенных органов 
и сотрудников органов внутренних дел.  

Как показывает судебная практика, протокол осмотра, проведенного налоговым ор-
ганом с привлечением в качестве понятых сотрудников проверяемого налогоплательщика, 
либо осмотра, проведенного без участия понятых, а равно с привлечением заинтересован-
ных лиц, является недопустимым доказательством по делу об оспаривании решения нало-
гового органа, основанного на результатах такого осмотра.  

Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал1, что акты обследования помеще-
ний, представленные территориальным налоговым органом, правомерно не приняты судом 
первой инстанции в качестве допустимых доказательств, поскольку в нарушение ч. 3 ст. 92 
НК РФ не содержат подписей понятых. 

Девятый арбитражный апелляционный суд рассматривал дело2, в котором при прове-
дении осмотра подъездной дороги к нефтестабилизационному производству (НСП) были 
привлечены трое понятых, двое из которых являлись сотрудниками проверяемого налого-
плательщика. Таким образом, в рассматриваемой ситуации при проведении осмотра при-
влечены заинтересованные лица (сотрудники проверяемого налогоплательщика), а факти-
чески в качестве понятого участвовало одно лицо. В своем постановлении Девятый арбит-
ражный апелляционный суд признал протокол осмотра подъездной дороги к НСП недо-
пустимым и недостоверным доказательством. 

Во-вторых, понятые привлекаются на добровольной основе, т. е. нельзя определен-
ное физическое лицо обязать явиться на территорию и в помещения, где планируется про-
вести осмотр. Тем более невозможно привлечь к юридической ответственности физиче-
ское лицо, отказавшееся от участия в качестве понятого при проведении мероприятия  
налогового контроля. В отличие от специалистов и экспертов понятой привлекается к уча-

                                                
1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 июля 2015 г. по делу № А43-29844/2014 [Электронный 

ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 сент. 2013 г. № 09АП-24678/2013 по делу № А40-

85714/12 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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стию без заключения какого-либо соглашения и тем более без вознаграждения. Отметим, 
однако, что для понятого предусмотрена компенсация в связи с явкой в налоговый орган, 
а именно: компенсация расходов на проезд, расходов на наем жилого помещения и допол-
нительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (ст. 131 
НК РФ). 

Таким образом, основные затруднения в привлечении понятых к участию в меро-
приятиях налогового контроля заключаются: 

 в отсутствии объективной возможности привлечь физических лиц, не заинтересо-
ванных лично в исходе дела, для проведения осмотров и выемок документов и предметов 
в малолюдных, труднодоступных местах; 

 сложности в привлечении физического лица в качестве понятого ввиду доброволь-
ности и безвозмездности его участия в мероприятиях налогового контроля. 

Считаем, что для обеспечения удостоверительной функции и гарантий достоверности 
результатов мероприятий налогового контроля можно ввести также применение техниче-
ских средств фиксации. Для удостоверения содержания и результата мероприятий налого-
вого контроля (осмотра – ст. 92 НК РФ, выемки документов и предметов – ст. 94 НК РФ) 
возможно использование средств фото- и видеосъемки. При этом нужно соблюсти сле-
дующие условия: 

1. Фото- и видеосъемку необходимо начинать с момента объявления названия меро-
приятия, которое производится, и заканчивать непосредственно перед составлением про-
токола. На видеозаписи мероприятия налогового контроля должны быть отражены дата 
и время начала осмотра либо выемки, дата и время окончания мероприятия; участники, 
факт разъяснения им прав и обязанностей. 

2. Угол обзора записи мероприятия налогового контроля должен позволять видеть 
все действия участников, а также однозначно отражать содержание осмотра и выемки до-
кументов и предметов. 

Следует отметить, что институт участия понятых заимствован в налоговом праве 
из уголовно-процессуальной отрасли, как и осмотр и выемка. В 2013 г. при реформирова-
нии уголовно-процессуального закона1 участие понятых в следственных действиях пере-
стало быть обязательным условием. Сотрудникам правоохранительных органов предоста-
вили право самостоятельно решать, привлекать ли понятых либо применять технические 
средства для удостоверения содержания и результатов следственных действий. 

Таким образом, введение фиксации мероприятий налогового контроля техническими 
средствами как альтернативы привлечению понятых обеспечит гарантии достоверности 
результатов налогового контроля. 

Неурегулированным является вопрос о направлении налогоплательщику решения 
о назначении выездной проверки. Некоторые авторы считают, что это необходимо [3]. 

Согласно п. 1, 2 ст. 89 НК РФ выездная проверка назначается на основании решения 
налогового органа о ее проведении. Налогоплательщик имеет право получать копии реше-
ний налоговых органов (пп. 9 п. 1 ст. 21 НК РФ), а налоговые органы обязаны направлять 
ему эти копии (пп. 9 п. 1 ст. 32 НК РФ). 

Есть судебные акты, в которых отмечается, что инспекция обязана вручать налого-
плательщику решение о проведении выездной проверки2. Суд, ссылаясь на пп. 9 п. 1 ст. 21, 
                                                
1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации: федер. закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 9. Ст. 875.  

2 Постановление ФАС Центрального округа от 24 февр. 2010 г. по делу № А68-3935/09 [Электронный ресурс]. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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пп. 9 п. 1 ст. 32 НК РФ, указал, что ненаправление решения о назначении выездной про-
верки – существенное нарушение процедуры ее проведения. Соответственно, налогопла-
тельщик лишается права присутствовать при проведении выездной проверки, представлять 
налоговому органу и его должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов1. 

И опять судам приходится решать вопросы, которые должны быть регламентированы 
законом. Для уточнения норм НК РФ можно было бы использовать положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»2 (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), хотя его положения 
и не применяются при проведении налогового контроля.  

Статья 10 Федерального закона № 294-ФЗ определяет, что о проведении внеплановой 
выездной проверки (за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведе-
ния которой указаны в п. 2 ч. 2 данной статьи) юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муни-
ципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения  
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля  
(надзора), орган муниципального контроля (п. 16). 

В некоторых случаях предварительное уведомление юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется 
(ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ). Получается, что неуведомление проверяемых воз-
можно в экстренных случаях. Эти случаи можно также предусмотреть в НК РФ, если зако-
нодатель посчитает нужным. В остальных же случаях нарушение прав налогоплательщи-
ков выглядит необоснованным. 

Полагаем, что, если за основу взять положения Федерального закона № 294-ФЗ, 
можно более четко регламентировать процесс проведения проверок и обеспечить права 
налогоплательщиков. 
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concluded that the state can establish restrictions on the power of employers by issuing legal orders (labor 
law), as well as by monitoring (supervision) the observance of the established legal norms, and in case of 
their violation – bringing employers to legal responsibility, as well as the Association of workers (trade 
Union or other representative of workers).  

 
Key words: labour relations, employers, illegal impact, state. 
 
Воздействие субъектов социальной власти на общественные отношения, входящие 

в предмет трудового права, можно изучать в разных ракурсах (внутренней структуры норм 
права, системы норм права, системы социальных правил и т. д.). Как справедливо отмечал 
Л. Ю. Бугров, «законодатель познает проявления в праве социально-экономических зако-
нов и вырабатывает основные начала права в целом и его частей» [1, c. 48]. Выработка 
и реализация данных положений необходимы в целях обеспечения баланса интересов ра-
ботников и работодателей при участии государства и органов местного самоуправления. 

В условиях рыночной экономики, плюрализма форм собственности самым много-
численным и разноплановым субъектом, наделенным социальной властью, являются рабо-
тодатели. Умело используя в своих интересах пробелы, несовершенство трудового законо-
дательства, а также негативные тенденции рынка труда, они наиболее часто реализуют 
свои властные полномочия по отношению к работникам посредством антиправового воз-
действия. 

Представляется, что антиправовое воздействие работодателей на общественные от-
ношения, входящие в предмет трудового права, проявляется в следующем: 

во-первых, в нарушении трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в процессе правотворчества (например, принятие  
локальных нормативных актов, ухудшающих положение работников по сравнению с по-
ложением, установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, а также принятие локальных нормативных актов без соблюдения установленной 
ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации1 (ТК РФ) процедуры учета мнения пред-
ставительного органа работников и т. п.); 

во-вторых, в нарушении трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в процессе правоприменения (например, незаконное 
и необоснованное привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности, вуалирование существования трудовых отношений гражданско-правовыми догово-
рами и т. п.); 

в-третьих, в иных проявлениях (например, злоупотребление правом и т. п.). Иные 
проявления могут и не являться нарушениями трудового законодательства, но в той или 
иной степени ухудшать правовое положение работника по сравнению с действующим тру-
довым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями, умалять его свободу в соот-
ветствующих социально-экономических условиях. 

Такая классификация проявлений антиправового воздействия базируется на том, что 
работодатель может как принимать локальные нормативные акты, вырабатывая новые 
нормы права, так и применять нормы права, не соответствующие положениям трудового 
законодательства, а также может нарушать трудовые права работников, в том числе обхо-

                                                
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 5 февр. 2018 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3. 
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дя положения трудового законодательства. В тоже время работодатель может злоупотре-
бить своим правом.  

На практике правонарушениями признаются те нарушения трудового законодатель-
ства и нормативных правовых актов, которые влекут правовые санкции. Например, приня-
тие локальных нормативных актов, ухудшающих положение работников по сравнению 
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
а также принятие локальных нормативных актов без соблюдения установленной ст. 372 
ТК РФ процедуры порядка учета мнения представительного органа работников влечет  
административную ответственность по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях1 (КоАП РФ); незаконное увольнение работника влечет 
материальную ответственность работодателя на основании ст. 234 ТК РФ и т. д. 

В литературе встречаются суждения, называющие все подобные ситуации обходом 
закона. О проявлении обхода закона говорит, например, В. Ванюхин, упоминая о том, что 
срочный трудовой договор может заключаться с нарушением закона: «Срочный трудовой 
договор заключался с целью проверки профессионально-деловых качеств работника в об-
ход требований ст. 70, 71 ТК РФ, предусматривающих испытание при приеме на работу 
и гарантирующих работнику защиту интересов в суде от произвола работодателя» [3]. 

Примечательно, что и в других отраслях права используется данное понятие. Так, 
в налоговом праве «термин “обход закона” представляет собой не что иное, как собира-
тельное выражение для обозначения ряда неправомерных действий. К ним можно отнести 
обман, притворность, мнимость, злоупотребление правом или нарушение общего запрета, 
конкретно не сформулированного в положительном праве» [6]. 

В гражданском праве существует мнение о том, что «обход закона не обладает ника-
кой правовой спецификой sui generis, но представляет собой просто общее собирательное 
выражение для обозначения ряда неправомерных действий, которым различными спосо-
бами пытаются придать видимость правомерности…» [5, c. 206]. 

Подводя итог дискуссии о природе обхода закона в различных отраслях права, следу-
ет привести позицию Е. А. Исайчевой, которая, анализируя различные случаи нарушения 
работодателями трудовых прав работников (в частности, отказ в приеме на работу женщи-
ны, имеющей ребенка старше трех лет), формулирует вывод о том, что «это лишь некото-
рые способы обхода закона, все назвать невозможно» [4].  

Таким образом, категория «обход закона» не является самостоятельным проявлением 
антиправовового воздействия, поскольку в праве охватывает все случаи неправомерного 
поведения субъектов различных правоотношений, в том числе в трудовом праве. По сути, 
обход закона выступает как правонарушение, за которое установлена юридическая ответ-
ственность. 

Проявление антиправового воздействия работодателей скрывается и в возможности 
злоупотребления правом с их стороны. В научной литературе проблемам злоупотребления 
правом уделяется пристальное внимание (можно сослаться на работы основателя Перм-
ской школы трудового права Л. Ю. Бугрова (см., например [2])). На проблему злоупотреб-
ления правом обратил внимание и Пленум Верховного суда Российской Федерации в сво-
ем постановлении от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации»2. Пункт 27 данного документа содержит в себе 
                                                
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 

2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
2 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 24 нояб. 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.  
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положение о недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работни-
ков. В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности 
на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом про-
фессионального союза или руководителем (его заместителем) выборного коллегиального 
органа первичной профсоюзной организации, выборного коллегиального органа профсо-
юзной организации, структурного подразделения организации (не ниже цехового и при-
равненного к нему), не освобожденным от основной работы, когда вопрос об увольнении 
должен решаться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации либо с предварительного согласия выше-
стоящего выборного профсоюзного органа. 

Таким образом, проанализировав возможные проявления антиправового воздействия 
работодателей на общественные отношения, входящие в предмет трудового права, необ-
ходимо отметить, что установить ограничения власти работодателей могут государство 
посредством издания правовых предписаний (норм трудового права), а также путем осу-
ществления контроля (надзора) за соблюдением созданных правовых норм, а в случае их 
нарушения – путем привлечения работодателей к юридической ответственности, и объе-
динение работников (профсоюз или иной представитель работников).  
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Демографическое старение населения в мире – это процесс увеличения доли пожи-

лых лиц в общей численности населения. Население мира быстро стареет. Эти процессы 
начались еще в XIX в., в конце XX – начале XXI в. они приобрели всеобъемлющий харак-
тер и сегодня имеют большое значение для мирового сообщества. Данную проблему при-
знают и разрабатывают прежде всего на уровне Организации Объединенных Наций.  
Согласно классификации ООН пожилыми признаются лица в возрасте шестидесяти лет 
и старше. По данным организации, число пожилых лиц в мире постоянно увеличивается, 
и в 2015 г. оно достигло 901 млн человек. Прогнозируется, что между 2015 и 2030 гг. чис-
ло лиц шестидесяти лет и старше увеличится еще на 56 % и составит 1,4 млрд, а к 2050 г. – 
уже 2,1 млрд человек. Кроме того, в глобальном масштабе количество людей в возрасте 
восьмидесяти лет и старше (oldest-old) растет даже быстрее, чем общее число пожилых 
людей в целом [8; 10].  

Старение населения происходит повсеместно, во всех регионах мира, во всех странах 
независимо от уровня развития. Однако между регионами существуют определенные раз-
личия [9]. Наиболее высоким уровнем демографической старости характеризуются страны 
Западной Европы, среди азиатских стран – Япония и Китай [4].   

Обозначенная проблема проявляется и в России. По данным Росстата, численность 
пожилого населения (население в возрасте старше трудоспособного, т. е. старше шестиде-
сяти пяти лет) устойчиво растет. Одновременно с этим растет демографическая нагрузка 
на население трудоспособного возраста: если в 2006 г. на 1 тыс. человек трудоспособного 
возраста приходилось 326,2 человека старше трудоспособного возраста, то в 2015 г. – 
411,7 человека [7, с. 5]. Ситуация в области старения населения в Российской Федерации 
имеет ряд особенностей: во-первых, доля граждан старше трудоспособного возраста уве-
личится в 2016–2025 гг. с 24,6 до 27 %, их численность составит 39,9 млн человек, т. е. ка-
ждый четвертый человек в России будет в возрасте старше трудоспособного; во-вторых, 
в РФ процессы старения происходят на фоне относительно низкой продолжительности 
жизни населения и сохранения высокой смертности трудоспособного населения [5, с. 12].  

Старение населения имеет двоякое значение. С одной стороны, такие процессы име-
ют положительное значение, поскольку свидетельствуют о прогрессе в обществе: о разви-
тии медицины, повышении качества жизни, улучшении образования и пр. С другой сторо-
ны, это реальная проблема, и, как пишет А. Х. Абашидзе, «вызов всему мировому сообще-
ству, который остро ставит перед государствами вопрос о принятии мер, способствующих 
поощрению и защите прав пожилых людей» [1, с. 344]. 

Действительно, старение населения вызывает серьезные последствия. Однозначно 
можно сказать, что данный процесс влияет на все сферы жизни общества. Например, в свя-
зи с указанными процессами стареет рабочая сила, что, в свою очередь, влияет на ее про-
изводительность, а значит, на экономический рост государства в целом. Остро встает воп-
рос пенсионного обеспечения пожилых лиц. Всегда с проблемой старения связана пробле-
ма расширения сфер медицинского и социального обслуживания и многое другое. Кроме 
того, сами пожилые лица сталкиваются с различными сложностями, среди них: дискрими-
нация на основании возраста (эйджизм), низкий или неадекватный уровень жизни, недос-
таточная обеспеченность специальными условиями и услугами, проблемы со здоровьем, 
жестокое обращение и социальная изоляция.  

Таким образом, проблему демографического старения населения сегодня игнориро-
вать уже не представляется возможным. И в первую очередь стоит обратить внимание 
на то, как урегулирован статус лиц пожилого возраста на международном уровне. 
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Вопрос о статусе лиц пожилого возраста следует рассматривать прежде всего с пози-
ции прав человека. Источниками международного права в области защиты прав пожилых 
и регулирования вопросов социального обслуживания служат в первую очередь общепри-
знанные принципы и нормы международного права, а также акты Организации Объеди-
ненных Наций и Международной организации труда (МОТ), региональных объединений 
(Европа, Америка, Африка, арабские государства), а также многосторонние и двусторон-
ние договоры, которые содержат такие нормы. В рамках данной статьи мы затронем лишь 
универсальный уровень правового регулирования.  

Поскольку пожилые лица официально не выделены в отдельную группу населения, 
требующую особой защиты (хотя повсеместно признается, что это необходимо), имеет смысл 
начать анализ с рассмотрения актов международного уровня, содержащих положения, кото-
рые возможно применить к определению правового статуса лиц пожилого возраста.   

На универсальном уровне стоит говорить о системе ООН, а также других организа-
циях, таких как МОТ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В рамках своей 
работы они неизбежно затрагивают вопросы обеспечения прав лиц пожилого возраста 
и вопросы социального обслуживания населения.  

Международно-правовую основу правового статуса лиц пожилого возраста состав-
ляют в первую очередь Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Кроме того, стоит упомянуть 
Конвенцию о правах инвалидов 2006 г., Международную конвенцию о защите всех прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенцию о статусе беженцев 1951 г. Все 
эти акты содержат нормы и правила, распространяющиеся в том числе на пожилых лиц. 
Однако в каждом из указанных актов встречаются лишь указания на возраст, комплексно 
данный вопрос не урегулирован.  

Поскольку проблема старения населения была обозначена и осознана уже давно,  
международное сообщество предпринимало попытки выстроить диалог для ее решения. 
Первой попыткой совместной работы и принятия решений на универсальном уровне стала 
первая всемирная ассамблея по проблемам старения 1982 г. – международный форум для 
выработки всеобщей стратегии действий. По итогам ее работы Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Венский международный план действий по проблемам старения. Он носил 
рекомендательный характер и охватывал все сферы, касающиеся жизни и деятельности 
пожилых лиц и действий государств в данной области (проведение исследований, сбор 
и обработка данных, подготовка кадров и др.). Основная заслуга данного документа состо-
ит в том, что его принятие явилось первым признанием проблемы и признанием необхо-
димости коллективной работы в направлении ее решения. Венский план действий имел 
определенный эффект: во многих странах был достигнут прогресс в развитии инфраструк-
туры, связанной с проблемой старения [5, с. 54], вплоть до того, что в разных странах были 
введены дни пожилых людей.  

Еще одним важным документом являются Принципы ООН в отношении пожилых 
людей 1991 г. Этот документ носит программный характер и призывает все государства-
участники ООН по возможности учитывать при разработке своих национальных программ 
по проблемам старения поименованные в документе восемнадцать принципов. По сути, 
данный документ представляет собой некий свод этических норм и правил, который отра-
жает отношение мирового сообщества к конкретной группе лиц – пожилым.  

В 1992 г. состоялась Международная конференция по проблемам старения, в резуль-
тате которой Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию по проблемам старения – 
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в сущности говоря, стратегию действий на следующие десять лет. Генеральная Ассамблея 
еще раз обратила внимание мирового сообщества на проблему старения населения, на не-
обходимость комплексного подхода к ее решению (удовлетворение основных потребнос-
тей пожилых лиц и создание условий для реализации их потенциала); отметила, что пожи-
лые лица вносят неоценимый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие, 
и рассматривать их нужно именно в таком качестве. Кроме того, все государства были 
призваны осуществлять практические стратегии в области решения поставленной пробле-
мы, поддерживать национальные инициативы, содействовать осуществлению Междуна-
родного плана действий по проблемам старения, активно проводить мероприятия, сотруд-
ничать друг с другом и с правительственными и неправительственными организациями 
по вопросам защиты и поощрения прав пожилых лиц и пр.  

В декларации Генеральная Ассамблея постановила, что в 1999 г. необходимо провес-
ти Международный год пожилых людей как «знак признания демографического вступле-
ния человечества в пору зрелости и тех перспектив, которые оно открывает для развития 
более зрелых представлений и возможностей в общественной, экономической, культурной 
и духовной жизни – не в последнюю очередь в интересах всеобщего мира и развития 
в следующем столетии»1. 

Очень важной вехой в дальнейшем развитии ситуации стал Мадридский междуна-
родный план действий по проблемам старения, принятый в 2002 г. Этот план представляет 
собой серьезный анализ современных тенденций в области старения населения в мире: 
увеличения численности пожилых лиц, влияния этих процессов на развитие общества; 
особое внимание в документе уделено пожилым женщинам и «старшей возрастной груп-
пе – лицам 80 лет и старше»2 (oldest-old), изложены принципы работы мирового сообщест-
ва по проблеме. Документ состоит из трех больших частей (глав) – введения, рекоменда-
ций в отношении действий, главы, посвященной реализации плана. Рекомендации опреде-
ляют три приоритетных направления в работе: 1) участие пожилых в развитии; 2) обеспе-
чение здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте; 3) создание благоприятных 
условий для лиц пожилого возраста. Достоинством плана является то, то он носит дейст-
вительно универсальный характер, чему способствовала масштабная кропотливая работа 
по подготовке всех необходимых материалов; это глобальная стратегия, которой должны 
следовать все государства.  

На сегодня все принятые документы являются проявлением «мягкого» права, т. е. но-
сят рекомендательный характер для государств, накладывают в большей степени мораль-
ные обязательства, а не юридические. Хотя, конечно, в силу особой важности проблемы, 
которую они призваны решить, и принципов, которые в них содержатся и регулируют ста-
тус и положение пожилых лиц в мире, все акты приняты государствами к реализации, и ни 
в коем случае нельзя умалять их значение. 

Однако стоит сказать, что необходимость принятия отдельной конвенции по данному 
вопросу назрела давно. Конвенция о правах пожилых лиц необходима, т. к. она должна 
определить особенности пожилых лиц как уязвимой группы населения и стать полноцен-
ным инструментом для обеспечения пожилым лицам гарантий защиты их прав, возможно-
стей по реализации этих прав, иными словами, существует необходимость всесторонней 

                                                
1 Декларация по проблемам старения [Электронный ресурс]. Принята резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи от 16 окт. 

1992 г. // Организация Объединенных Наций: офиц. сайт. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 
declold.shtml (дата обращения: 13.05.2017). 

2 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года [Электронный ресурс]. Принят второй Все-
мирной ассамблеей по проблемам старения, Мадрид, 8–12 апр. 2002 г. // Организация Объединенных Наций: офиц. сайт. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program_ch1.shtml (дата обращения: 13.05.2017). 
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регламентации положения данной категории населения. Существующие положения по 
правам пожилых бессистемны и «разбросаны» по различным региональным и универсаль-
ным международным документам.  

Представляется логичным включить в конвенцию общие требования по определению 
понятия «лицо пожилого возраста», например по аналогии с определением понятия «ребе-
нок» в Конвенции по правам ребенка. Правильно, на наш взгляд, было бы определить воз-
растную границу и оставить возможность для государств самостоятельно определять в 
своих национальных законодательствах некоторые аспекты данного понятия исходя из ин-
дивидуальных особенностей. Это важно, поскольку принцип недискриминации по призна-
ку возраста напрямую нигде не закреплен, он выводится косвенно из всего массива норма-
тивных правовых актов [6, с. 46].  

Принятие такого акта позволило бы внедрить четкие стандарты, на основании кото-
рых в дальнейшем можно совершенствовать национальное правовое регулирование. Так, 
важно уделить особое внимание гарантиям права на жизнь и здоровье лицам пожилого 
возраста, запрету дискриминации, урегулировать некоторые проблемы, возникающие из 
гендерного дисбаланса, и пр.  

Кроме того, стоит отметить, что принятие отдельного акта по вопросам защиты прав 
пожилых лиц вполне соответствует такой особенности международного права прав чело-
века, как защита прав уязвимых групп населения. 

С 2010 г. существует и рабочая группа открытого состава, которая занимается разра-
боткой универсального документа по вопросам прав пожилых лиц, однако она до сих пор 
не пришла к единому решению.  

Международные организации также играют роль в обеспечении и защите прав пожи-
лых лиц. В данном случае стоит обратить внимание на МОТ и ВОЗ.  

В ключе исследуемой темы наиболее важными направлениями деятельности МОТ 
являются увеличение охвата и эффективности социального обеспечения для всех (по-
скольку именно лица пожилого возраста, по большей части, нуждаются в этом), обеспече-
ние достойного труда и борьба с эйджизмом.  

В области защиты прав пожилых можно выделить целый ряд конвенций и рекомен-
даций МОТ. Однако подробнее стоит остановиться на двух наиболее важных, на наш 
взгляд, актах – Конвенции № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 
1952 г. и Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», принятой МОТ в 1980 г. с целью 
обеспечения трудовых прав и социальной защиты пожилых людей.  

Конвенция № 102 – это эталон, пример, который способствовал принятию иных меж-
дународных документов в области социального обеспечения, улучающих положение граж-
дан. Документ выстроен таким образом, что предусматривает и устанавливает области со-
циального обеспечения соответственно основным видам социальных рисков [2, с. 111]. 
Перечислены следующие области социального обеспечения: медицинское обслуживание 
(разд. 2), обеспечение по болезни (разд. 3), обеспечение по безработице (разд. 4), обеспе-
чение по старости (разд. 5), обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве 
и профессиональным заболеванием (разд. 6), семейное обеспечение (разд. 7), обеспечение 
по материнству (разд. 8), обеспечение по инвалидности (разд. 9), обеспечение по случаю 
потери кормильца (разд. 10).  

Государство, планирующее ратифицировать эту конвенцию, должно быть готово 
принять на себя обязательства хотя бы по трем из указанных областей. При этом в данном 
документе отсутствует жесткий подход, содержатся в основном гибкие положения, позво-
ляющие постепенно унифицировать законодательство разных государств, учитывая уро-
вень их экономического развития. Общепризнанным является тот факт, что указанная кон-
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венция сегодня является воплощением принципов организации национальной системы со-
циального обеспечения [2, с. 112]. Об этом нам говорит тот факт, что ее ратифицировали 
пятьдесят три государства, на ее основе принят Европейский кодекс социального обеспе-
чения, в преамбуле которого есть ссылка на конвенцию. Кроме этого, стандарты конвен-
ции оказали влияние и на Европейскую социальную хартию, и на Международный пакет 
о социальных, экономических и культурных правах 1966 г. В конвенции предусмотрен 
также контрольный механизм, предполагающий предоставление отчетов каждые пять лет.  

Подробно рассмотрим еще один документ – Рекомендацию № 162 «О пожилых тру-
дящихся» 1980 г. Рекомендация распространяется на всех работников, которые с возрас-
том могут испытывать сложности в области труда и занятий. Требований о конкретном 
возрасте, который необходимо признать «пожилым», документ не содержит, это отдано 
государствам на самостоятельное урегулирование. В рекомендации содержатся нормы со-
кращения нормальной продолжительности рабочего времени для данной категории лиц, 
занятых на тяжелых, опасных, вредных работах; рассматриваются вопросы увеличения 
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с учетом возраста, постепенного 
сокращения продолжительности рабочего времени пожилых трудящихся по их просьбе 
в течение установленного периода, предшествующего достижению пенсионного возраста, 
разрешения определять по своему усмотрению режим рабочего времени, перевода пожи-
лых трудящихся, работающих на сменных работах, на работу в дневную смену, перевода 
со сдельной на повременную оплату. Можно сказать, что требования рекомендации на-
правлены на то, чтобы сохранять здоровье и потенциал пожилого работника для того, что-
бы его трудовая активность продолжалась как можно дольше, а факторы, ускоряющие 
процесс старения, воздействовали на него как можно меньше. Для настоящего исследова-
ния важно отметить, что возраст как основание для дискриминации признан МОТ лишь 
в данной рекомендации, в ст. 31. 

ВОЗ, в свою очередь, выпускает всемирные доклады о старении и здоровье, публику-
ет тематические обзоры и иные материалы с целью пропаганды правильного отношения 
к проблеме, выражения своей позиции и оценки ситуации. Например, в 2016 г. доклад был 
посвящен проблемам эйджизма [3].  

В целом ВОЗ довольно обстоятельно и системно подходит к рассмотрению вопро-
сов старения и жизненного цикла, анализирует не только вопросы охраны здоровья лиц 
пожилого возраста, но и смежные вопросы (например, проблемы жестокого обращения 
с пожилыми и обеспечения в городах благоприятных условий жизни для этой категории 
населения).  

Тенденция повышения внимания к правам пожилых лиц поддержана и международ-
ными контрольными механизмами. Так, в 2014 г. появился независимый эксперт по вопро-
су об осуществлении всех прав человека пожилых людей. Особое внимание положению 
пожилых лиц уделяют и договорные органы, например Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам. Он принял два замечания общего порядка, относящиеся 
к исследуемому вопросу: Замечание общего порядка № 6 1995 г., в котором впервые была 
предложена подробная интерпретация конкретных обязательств государств – участников 
Международного пакта по экономическим, социальным и культурным правам в отноше-
нии пожилых людей и защиты их прав; Замечание общего порядка № 19 2008 г. о праве 
на социальное обеспечение.  

                                                
1 О пожилых трудящихся: рекомендация Международной организации труда от 23 июня 1980 г. № 162 [Электронный 

ресурс] // Международная организация труда: офиц. сайт. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_r162_ru.htm (дата обращения: 11.04.2018). 
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Таким образом, сегодня на международном уровне существует множество разроз-
ненных нормативных актов, косвенно затрагивающих права пожилых лиц. При этом меж-
дународное сообщество все сильнее осознает проблему старения населения и стремится 
к ее разрешению путем усиления кооперации между государствами в вопросах выработки 
стандартов защиты лиц пожилого возраста, создания дополнительных механизмов контро-
ля и пр. Сложностью является отсутствие единого универсального акта в данной сфере. 
Стоит стремиться к тому, чтобы разработать его и принять. Однако до тех пор, пока этого 
не произойдет, государствам необходимо руководствоваться существующими универсаль-
ными актами и разработанными совместно планами для формирования своей внутренней 
политики по отношению к пожилым лицам.  

Восприятие и имплементация международных стандартов прав человека и после-
дующая их реализация в сфере поощрения и защиты прав лиц пожилого возраста очень 
важны для реализации политики социального государства. Большинство государств мира 
объявляют себя именно таковыми, и Российская Федерация не является исключением. 
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problems of protection of the civil rights and ownership rights, in connection with transfer of a part of 
property instead of received tokens, cryptocurrencies, smart contracts and their parts. Results of a research 
of this sphere with the indication of state important problems requiring solutions and examples of modern 
Russian practice for protection of the rights of the state, society and the person are presented in article. 
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Скорости получения информации электронными путями и возможности ее использо-

вания увеличиваются, позволяя гражданам и организациям совершать платежи электрон-
ным способом в доли секунды. Однако часто данные инструменты, существуя технически, 
не регулируются правовыми нормами или не закрепляются в них, в законодательстве  
государства. В результате субъекты правоотношений могут сталкиваться с проблемами 
защиты своих гражданских прав и прав собственности в связи с передачей части имущест-
ва взамен получаемых токенов [2], криптовалют [5], смарт-контрактов [7] и их частей. 

Защита прав человека и гражданина в настоящее время является важной задачей го-
сударства и требует неотложных мер по устранению возможных угроз от утрат и ущерба 
от правонарушений в связи с данными отношениями. Однако в настоящее время в России 
практически нет законодательного определения терминов и особенностей правоотношений 
с указанными технологиями и инструментами, что часто влечет невозможность регистра-
ции правонарушения и преступления, полнофункциональной защиты прав их участников 
и возмещения вреда в соответствии с установленными государственными и правовыми 
механизмами. 

Важным фактом усугубления ситуации является утеря экономикой государства ко-
лоссальных объемов имущества. 

Следует отметить, что на федеральном уровне уже предлагались правовые нормы 
о включении токенов, криптовалют, смарт-контрактов и их частей в состав иных видов 
имущества в России1, а также варианты юридической ответственности за нарушение вы-
пуска / оборота подобных суррогатов (в проекте ст. 187.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) «Оборот денежных суррогатов» предполагается установление уголов-
ной ответственности за «изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а равно сбыт 
денежных суррогатов»2), однако законодательные акты до сих пор не приняты. 

За последние два года в России отмечена масса случаев, когда были потеряны госу-
дарственные денежные единицы (рубли, доллары, иные), уплаченные гражданами за токе-
ны, криптовалюты, смарт-контракты и их части. К примеру: хищение «ферм» для «май-
нинга» [4]; получение токенов, криптовалют без передачи взамен по имеющейся догово-
ренности иных токенов, криптовалют и (или) иного имущества, определенного россий-
ским законодательством; изъятие токенов, криптовалют, их частей с «кошельков» граждан 
без их воли; похищение электронных устройств (мобильных телефонов, планшетов, ком-
пьютеров) с хранящимися на них «кошельками» (электронными данными) с токенами, 
криптовалютами и их частями. 

Указанные события, имея высокую общественную опасность, не могут, однако, быть 
оценены с правовой стороны и квалифицированы как самостоятельные правонаруше-
                                                
1 Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» // Министерство финансов Российской Федерации: 

офиц. сайт. 2018. 25 янв. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&area_id=4&page_id=2104&popup=Y%20 
%20%20%20%20# (дата обращения: 07.03.2018). 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: [проект] // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/p/46853 (дата 
обращения: 04.04.2018). 
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ния [6], что, естественно, не позволяет правоохранительным органам проводить их целе-
направленную и качественную профилактику, выявлять, регистрировать, расследовать та-
кие случаи, привлекая виновных лиц к юридической ответственности, и возмещать ущерб 
гражданам и иным потерпевшим лицам. 

Следует обозначить и существующие сегодня случаи иных правонарушений, сопро-
вождающих извлечение выгод и прибыли от использования таких технологий (блок-
чейн [1]). К примеру: хищение электроэнергии «майнерами»; предоставление открытого 
доступа пользователей сети Интернет к данным государственной тайны при использова-
нии сверхмощных компьютеров в закрытых административно-территориальных образова-
ниях; хищение видеокарт компьютеров и иных устройств как законно приобретенного 
гражданами и организациями имущества при их транспортировке по территории Россий-
ской Федерации; завладение путем обмана токенами, криптовалютами («биткоин» (ВТС), 
«эфир» (ETH), иными), смарт-контрактами и их частями при их получении за создаваемые 
новые токены, криптовалюты, смарт-контракты и их части под видом сбора средств на 
стартап и (или) реализацию проекта в реальном секторе экономики.  

Отметим также, что возможным и еще более значимым правонарушением сегодня 
может стать легализация гражданами доходов, противоправно нажитых с помощью таких 
технологий. Так, в судебной практике есть масса примеров отказа включения в имущество 
имеющихся у граждан токенов, криптовалют, смарт-контрактов и их частей. На террито-
рии некоторых государств имеются правовые нормы о подобных правоотношениях и соот-
ветствующие инструменты, позволяющие выводить денежные единицы (возможно, полу-
чаемые как предмет взятки, как доход от незаконного оборота наркотиков и оружия или 
незаконной предпринимательской деятельности и т. п.) на криптообменник или крипто-
биржу, взамен получать определенное рынком блокчейн-технологий количество токенов, 
криптовалют, смарт-контрактов и их частей. Далее они могут быть обратно обменены на 
рубли, доллары и получены на счета граждан «законно», введены в гражданский оборот. 

Таким образом, государство в настоящее время не получает значительного количест-
ва налогов и иных платежей от имеющейся прибыли граждан в сфере этой деятельности 
(в том числе от роста стоимости подобных активов при их дальнейшем обмене на большее 
количество национальной «фиатной» валюты [8], чем было затрачено лицом изначально). 

Подводя итоги, следует отметить необходимость закрепления в гражданском законо-
дательстве понятий «денежный суррогат», «токен», «криптовалюта», «смарт-контракт» 
и их частей как минимум в рамках термина «иное имущество». Следует установить налог 
на получение лицом взамен токена, криптовалюты, смарт-контракта и (или) их частей 
большего размера (объема) токенов, криптовалют, смарт-контрактов или иного имущества 
любыми способами, возможно, с льготным периодом в два года – пять лет в размере  
5–6 %, а позже – в размере налога на доходы физических лиц.  

Не менее важно разработать специальную методику обучения граждан основам поль-
зования такими технологиями (токенами, криптовалютами, смарт-контрактами), чтобы  
перевести эти вопросы из «хайпа» [3] в правовое поле инвестирования в известные инст-
рументы и технологии.  

Указанное, на наш взгляд, позволит защитить граждан имеющимися судебными 
и иными возможностями российской национальной правовой системы от опасности утра-
ты имущества, привлечь инвесторов, в том числе из других государств, на данный рынок 
и в экономику Российской Федерации, снизить потенциальные риски электронных техно-
логий блокчейн и криптовалют в контексте обеспечения безопасности национальной  
экономики современного правового государства. 
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Одной из конститутивных отраслевых характеристик гражданского права наряду 
с предметом, методом и принципами является особая функциональная направленность 
(устремленность) воздействия норм рассматриваемой отрасли права на общественные от-
ношения [4, с. 33]. Можно говорить об устоявшемся научном представлении, согласно ко-
торому функции права суть обособленное единство двух моментов: социального назначе-
ния права и основных направлений его воздействия на общественные отношения [6, с. 29]. 
К общесоциальным функциям права, как правило, относят экономическое, политическое, 
воспитательное, стимулирующее и другие направления, корреспондирующие соответст-
вующим задачам государства. 

В России в течение последних нескольких лет предпринимается попытка разработать 
и принять Государственную стратегию в области интеллектуальной собственности. В про-
екте стратегии, размещенном на официальном сайте Министерства образования РФ, указы-
вается на необходимость создания механизмов и принятия отдельных мер, направленных:  

 на создание благоприятной среды для творчества, поиска новых научно-техниче-
ских и конструкторских решений, результатом которых является создание результатов  
интеллектуальной деятельности;  

 повышение уровня изобретательской активности российских потенциальных зая-
вителей и изобретателей. 

Решение последней задачи невозможно без эффективного стимулирования творчест-
ва граждан. Оно выражается, прежде всего, в предоставлении авторам результатов интел-
лектуальной деятельности личных неимущественных и имущественных прав и льгот, в ус-
тановлении гарантий их эффективного осуществления и защиты. Большое значение в деле 
ускорения научно-технического прогресса имеет также поощрение лиц, содействующих 
научно-техническому творчеству. Привлечение граждан к творческой деятельности воз-
можно в том числе путем расширения охраняемых результатов интеллектуальной деятель-
ности, признания за авторами таких объектов моральных и материальных прав. Об этом 
свидетельствует ранее действовавшее законодательство в сфере изобретательства, в кото-
ром достаточно ярко проявлялись социальная и стимулирующая функции. 

Как известно, за исключением короткого периода (с 1924 по 1931 г.), советское изоб-
ретательское право всегда стояло на позиции включения всех технических предложений, 
совершенствующих технику и технологию, в число объектов изобретательского права. 
И в этом была своя логика, т. к. технический прогресс, во-первых, подготавливается, во-
вторых, развивается такими относительно мелкими предложениями технического характе-
ра, которые не претендуют на существенную новизну [1, с. 121]. Освоение нового изобре-
тения в промышленности обычно сопровождается усовершенствованием применяемой 
техники и технологии производства, а также выпускаемой продукции. Впервые в нашем 
законодательстве технические и организационные усовершенствования были признаны 
объектами правовой охраны Положением об изобретениях и технических усовершенство-
ваниях, утвержденным Центральным Исполнительным Комитетом (ЦИК) и Советом На-
родных комиссаров (СНК) СССР 9 апреля 1931 г.1, и Инструкцией «О вознаграждении за 
изобретения, технические и организационные усовершенствования» от 31 октября 1931 г., 
утвержденной Комитетом по изобретательству при Совете труда и обороны СССР2. Тех-
нические усовершенствования носили технико-конструктивный характер или изменяли 
                                                
1 Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Утв. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 

от 9 апр. 1931 г. № 3/256 // Собр. законодательства СССР. 1931. № 21. Ст. 180. (Документ утратил силу.) 
2 Инструкция «О вознаграждении за изобретения, технические и организационные усовершенствования» от 31 окт. 

1931 г. Утв. Комитетом по изобретательству при Совете труда и обороны СССР // Вестник Комитета по изобретениям 
при СТО СССР. 1931. № 10. (Документ утратил силу.) 
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технологический процесс производства, к организационным усовершенствованиям относи-
ли «прочие полезные предложения». С принятием Положения об изобретениях и техниче-
ских усовершенствованиях, утвержденного СНК СССР 5 марта 1941 г.1 (далее – Положе-
ние), начался новый этап регулирования. В значительной степени оно основывалось на 
нормах предшествующего законодательства, однако уже не содержало характеристики тех-
нических усовершенствований. Их определение было дано в Инструкции «О вознагражде-
нии за изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложе-
ния», утвержденной СНК СССР 27 ноября 1942 г.2 

Однако разграничение технических усовершенствований и рационализаторских 
предложений было проведено нечетко, что вызывало многочисленные споры в теории и на 
практике. Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 
утвержденным Советом Министров СССР 24 апреля 1959 г.3, техническое усовершенство-
вание как самостоятельный вид объектов изобретательского права предусмотрен не был, а 
рационализаторское предложение стало родовым понятием для всех технических предложе-
ний, не имеющих существенной новизны и создаваемых не в порядке служебного задания. 

Под рационализаторским предложением понималось техническое решение, являю-
щееся новым и полезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно 
подано, и предусматривающее изменение конструкции техники или изменение состава ма-
териала. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 
от 21 августа 1973 г.4 устанавливало ряд обязательных признаков охраноспособности ра-
ционализаторского предложения: 

 это результат творческой деятельности; 
 это техническое решение, а не просто постановка задачи. Предложение могло быть 

признано рационализаторским, если его содержанием было одно из следующих решений: 
техническое решение, предусматривающее усовершенствование конструкции изделия или 
техники; техническое решение, предусматривающее усовершенствование технологии про-
изводства; техническое решение, предусматривающее улучшение состава материала (ве-
щества) [5, с. 22]. Согласно Методическим рекомендациям по организации и проведению 
рационализаторской работы на предприятиях РФ 1996 г.5, подходы к понятию рационали-
заторского предложения расширились. Под ним стали понимать не только техническое 
предложение, но и организационное и управленческое предложение; 

 решение должно быть новым. Новизна определялась на дату приоритета (дата по-
дачи заявления на рационализаторское предложение на предприятии или в вышестоящие 
органы). В отличие от изобретения новизна рационализаторского предложения может 
быть местной – в пределах того предприятия, которому предложение подано, или отрасле-
вой, если заявка подана в вышестоящий орган управления; 

                                                
1 Об утверждении Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях и о порядке финансирования затрат 

по изобретательству, техническим усовершенствованиям и рационализаторским предложениям: постановление СНК 
СССР от 5 марта 1941 г. № 448 // СП СССР. 1941. № 9. Ст. 150. (Документ утратил силу.) 

2 Об утверждении инструкции «О вознаграждении за изобретения, технические усовершенствования и рационализатор-
ские предложения»: постановление СНК СССР от 27 окт. 1942 г. № 1904 // СП СССР. 1942. № 10. Ст. 178. (Документ 
утратил силу.) 

3 Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаг-
раждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения: постановление Совмина СССР от 24 апр. 
1959 г. № 435 // СП СССР. 1959. № 9. Ст. 59. (Документ утратил силу.) 

4 Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях: постановление Совмина 
СССР от 21 авг. 1973 г. № 584 (ред. от 9 янв. 1989 г.) // СЗ СССР. 1990. Т. 2. С. 78.  

5 Методические рекомендации по организации и проведению рационализаторской работы на предприятиях Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: письмо Роспатента и Минпрома РФ от 25 июня 1996 г. № 6/7. URL: 
www.mosvoir.ru/files/Rationalizacia_metodika.doc (дата обращения: 14.05.2018). 
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 решение должно быть полезным. Предложение отвечает указанному требованию, 
если его использование на предприятии позволяет получить экономический, технический 
или иной положительный эффект. 

Таким образом, рационализаторское предложение в отличие от других охранявшихся 
ранее действовавшим законодательством результатов научно-технического творчества 
имело локальное значение – в рамках предприятия или соответствующей отрасли. Призна-
ние предложения рационализаторским подтверждалось удостоверением, выданным авто-
ру. Данный документ также подтверждал дату приоритета предложения и права автора. 
К последним законодательство относило право авторства, право на получение вознаграж-
дения. Кроме того, автор рационализаторского предложения имел ряд имущественных 
и социальных льгот. Имущественные права автора действовали только в пределах пред-
приятия, которым удостоверение было выдано, на других предприятиях они признавались 
только в тех случаях, когда рационализаторское предложение было использовано в пере-
данных предприятию по договору научно-технических разработках и образцах новой  
техники. 

В 1991 г. было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 351 «О мерах 
по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР»1. Принятие 
указанного акта привело, по сути, к прекращению централизованного регулирования от-
ношений в сфере рационализации, переводу регулирования исключительно на локальный 
уровень. Учитывая экономическое положение в стране в этот период, недостаточность ма-
териальных средств, как следствие, ликвидацию в рамках предприятий бюро или отделов 
по рационализации и изобретательству, охрана рационализаторских предложений практи-
чески перестала осуществляться. Однако возможность именно локального регулирования 
отношений в сфере рационализации в дальнейшем позволила ряду организаций возобно-
вить работу в этой области. Поэтому рационализаторские предложения и в настоящее вре-
мя на практике создаются, реализуются, и права авторов рационализаторских предложе-
ний регулируются в рамках предприятий [2, с. 4].  

Однако, как показал более чем двадцатилетний опыт локального регулирования ра-
ционализаторских предложений, регулирование на указанном уровне не эффективно. 
В условиях рыночных отношений роль новаторов в повышении экономической эффектив-
ности производства возрастает. В то же время создание рационализаторского предложения 
не всегда входит в сферу обязанностей работников, поэтому для развития их творческого 
потенциала необходимы соответствующие права и льготы, гарантия этих прав. Обеспечить 
же это можно только на федеральном уровне. Поэтому мы полагаем, что необходимо ввес-
ти в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) новую главу, регулирую-
щую права на рационализаторские предложения, расширив тем самым круг охраняемых на 
сегодняшний день результатов интеллектуальной деятельности. 

Решая вопрос о возможности расширения круга охраняемых результатов интеллекту-
альной деятельности, следует принимать во внимание современные подходы к построению 
системы охраны в сфере интеллектуальных прав. Хотя законодательство в сфере интел-
лектуальной собственности внешне логично и организованно [3, с. 495], оно не лишено 
внутренних противоречий и в ряде моментов весьма условно: объектами интеллектуаль-
ных прав признаются не только результаты интеллектуальной деятельности, но и средства 
индивидуализации, таковыми не являющиеся; системообразующим правом в данной сфере 

                                                
1 О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР: постановление Совмина РСФСР 

от 22 июня 1991 г. № 351 (ред. от 29 окт. 1992 г.) [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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является исключительное право, поэтому признание нематериального объекта объектом 
интеллектуальных прав влечет за собой признание на него и исключительного права, даже 
когда в этом нет необходимости (как в случае признания права на секрет производства).  

Учитывая все вышеперечисленное, полагаем возможным включить в число охраняе-
мых результатов интеллектуальной деятельности рационализаторское предложение, пони-
мая под ним техническое организационное предложение, обладающее определенными ус-
тановленными законодательством признаками. К признакам рационализаторского предло-
жения следует отнести творческий характер, новизну, полезность. Понятие и признаки ра-
ционализаторского предложения должны быть закреплены в соответствующей главе ч. 4 
ГК РФ. В той же части 4 ГК РФ следует признать за авторами рационализаторского пред-
ложения право авторства, исключительное право локального характера, внеся соответст-
вующие коррективы в виде норм-исключений в гл. 69 ГК РФ. В случаях создания служеб-
ного рационализаторского предложения и возникновения исключительного права на ука-
занный объект у работодателя признать за работником право на получение вознагражде-
ния за факт создания рационализаторского предложения и за его использование на пред-
приятии. 
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recognizance not to leave and appropriate behavior, the personal guarantee, observation of command of 
military unit, supervision for the minor suspect or the defendant, pledge, house arrest are lit. In a final part 
an assessment of efficiency of application of the measures of restraint which aren’t connected with 
imprisonment is given. 

 
Key words: measures of restraint, recognizance not to leave and appropriate behavior, the personal 

guarantee, observation of command of military unit, supervision for the minor suspect or the defendant, 
pledge, house arrest.  

 
Конституция Российской Федерации1 высшей ценностью провозглашает право на 

свободу и личную неприкосновенность. При применении каких-либо мер, затрагивающих 
права и свободы человека, следует всегда помнить о том, что обвиняемый считается неви-
новным, пока его вина не доказана в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации2 (УПК РФ) порядке и установлена вступившим в законную си-
лу приговором суда. Вопросы, связанные как с определением, так и с применением меры 
пресечения, не теряют своей актуальности.  

М. С. Строгович писал: «Мерами пресечения называются те принудительные меры, 
которые следователь применяет к обвиняемому для предупреждения уклонения обвиняе-
мого от явки к следователю и суду. При применении меры пресечения максимальное зна-
чение приобретает принцип целесообразности – следователь избирает ту меру, которая по 
обстоятельствам каждого конкретного случая является действительно необходимой. Мера 
пресечения имеет некоторые общие элементы с мерой наказания» [7, с. 74]. 

УПК РФ предусматривает следующие виды мер пресечения, не связанных с лишени-
ем свободы: 

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
2) личное поручительство; 
3) наблюдение командования воинской части; 
4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 
5) залог; 
6) домашний арест. 
Подписка о невыезде является самой мягкой мерой пресечения и представляет собой 

письменное обязательство обвиняемого или подозреваемого не покидать место своего 
проживания без разрешения на это следователя или суда. При применении данной меры 
пресечения подозреваемый или обвиняемый обязан являться к органам правопорядка и су-
да по их вызову, не препятствовать никакими способами производству уголовного дела. 
Статья 102 УПК РФ не ограничивает во времени срок действия подписки о невыезде, та-
ким образом, гражданин лишается свободы передвижения на неопределенный срок. 

Личное поручительство, как и подписка о невыезде, является письменным обязатель-
ством, но не обвиняемого, а лица, заслуживающего доверия следователя или суда. По ка-
ким критериям выбирают поручителя, законодатель не обозначил. Поручителями могут 
быть только те субъекты, которым доверяет следователь, дознаватель или суд. Проблем-
ный вопрос в том, что доверие – оценочная и субъективная позиция. УПК РФ не закрепля-
ет оснований и причин, при наличии которых орган уголовного судопроизводства может 
доверять поручителям. Этим осложняется процесс применения личного поручительства 
                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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в целом. Законодательно не закреплен и порядок обеспечения надлежащего поведения об-
виняемого или подозреваемого поручителями. Согласно УПК РФ поручители имеют право 
самостоятельно выбрать способ контроля. В этом случае может возникнуть проблема: нет 
никакой гарантии, что избранные меры окажут должное воздействие и действительно по-
способствуют выполнению субъектом преступления своих обязательств. 

Наблюдение командования воинской части отличается особым статусом обвиняемо-
го (подозреваемого) (срочная военная служба или военная служба по контракту). Избрание 
данной меры допускается лишь с согласия обвиняемого (подозреваемого). Сущность дан-
ной меры пресечения состоит в том, чтобы обеспечить выполнение обвиняемым (подозре-
ваемым), который в то же время является военнослужащим или гражданином, проходя-
щим военные сборы, следующих обязательств: в назначенный срок являться по вызовам 
дознавателя, следователя и в суд и иным путем не препятствовать производству по уго-
ловному делу. Поручителем выступает не любое лицо, заслуживающее доверия, а коман-
дование воинской части, согласие командования воинской части на избрание меры пресе-
чения не требуется. На командование воинской части возлагается обязанность в случае  
совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, для предупреждения которых была 
избрана данная мера пресечения, немедленно сообщить об этом в орган, избравший дан-
ную меру пресечения. Однако не совсем ясно, какие правоограничения применяются к об-
виняемым (подозреваемым) при избрании указанной меры пресечения, поскольку данные 
положения отсутствуют как в УПК РФ, так и в уставах Вооруженных сил РФ.  

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) применяется с це-
лью обеспечить надлежащее поведение подростка (ст. 102 УПК РФ), состоящее в обяза-
тельствах:  

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознава-
теля, следователя, прокурора или суда;  

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора 
и в суд;  

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.  
Присматривать за несовершеннолетним обвиняемым могут родители, опекуны, по-

печители. В случае нахождения подростка в специализированных детских учреждениях 
присмотр доверяется должностным лицам, о чем они дают письменное обязательство.  

При решении следователем вопроса о применении такой меры пресечения ему необ-
ходимо получить согласие родителей, опекунов и попечителей, администрации закрытого 
детского учреждения. По мнению З. Г. Масловой, указанная мера пресечения будет дейст-
венна только при условии добровольного принятия на себя обязанностей со стороны 
взрослых. Поэтому принуждения со стороны должностных лиц быть не должно [2]. 

Сущность залога как меры пресечения заключается в том, что обвиняемый (подозре-
ваемый) берет на себя письменное обязательство о своем должном поведении в залог сво-
его имущества. При нарушении правил выполнения данного обязательства происходит 
конфискация имущества лица, его давшего. Следует отметить, что в уголовно-процессу-
альном законодательстве практически без внимания остался вопрос о происхождении де-
нег или иных ценностей, вносимых в качестве залога. Размер залога в каждом конкретном 
случае должен устанавливаться с учетом тяжести деяния, в совершении которого изобли-
чается подозреваемый, обвиняемый, размера его дохода или имущества, а также причи-
ненного ущерба. В любом случае сумма залога должна быть для подозреваемого, обвиняе-
мого значительна, а возможность его утраты – серьезно затруднять уклонение от возло-
женных обязательств [1]. 
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Более жесткой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы, является до-
машний арест. В российском уголовном процессе институт домашнего ареста прошел дол-
гий исторический путь в развитии. Начиная с IX в. по первую половину XVIII в. домашний 
арест как самостоятельный институт отсутствовал [6]. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1960 г. исключил домашний арест на сорок лет, УПК РФ вновь вернул данную ме-
ру пресечения [3].  

Суть рассматриваемой меры пресечения аналогична заключению под стражу: огра-
ничение права на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренного ст. 22 Кон-
ституции РФ. Домашний арест применяется в качестве меры, альтернативной заключению 
под стражу [4]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ домашний арест в качестве меры пресечения 
избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при  
невозможности применения более мягкой меры пресечения и заключается в нахождении 
подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом 
помещении с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним конт-
роля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержа-
ния под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение [5].  

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 
наблюдается устойчивая динамика по увеличению количества ходатайств о применении 
меры пресечения в виде домашнего ареста: в 2013 г. удовлетворено 3 086 ходатайств, 
в 2016 г. – 6 101 [4]. 

Сравнивая эффективность мер пресечения, можно сказать, что подписка о невыезде 
и надлежащем поведении – самая необеспеченная мера пресечения: гарантией ее соблюде-
ния является письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого, т. е. фактически 
обещание лица, совершившего преступление. Несмотря на это, названная мера пресечения 
очень проста в избрании, и поэтому столь часто используется практическими сотрудника-
ми, играя роль формальной меры пресечения в случаях совершения нетяжких преступле-
ний. Исполнение меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 
в настоящий момент может быть обеспечено лишь порядочностью или страхом по подоз-
реваемого, обвиняемого, подсудимого перед изменением данной меры на более строгую.  
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Институт административной ответственности в том виде, в каком он существует 

в настоящее время, зародился в первой половине 90-х гг. ХХ столетия. В этой период 
в России было принято значительное число нормативных актов федерального и регио-
нального уровня, предусматривающих административную ответственность юридических 
лиц как одно из средств государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности. Новый импульс развитию данного института дал вступивший в силу в 2002 г. Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях1 (КоАП РФ), более 
половины статей Особенной части которого содержали нормы об административной  

                                                
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 

2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
 
© Телегин А. С., 2018 
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ответственности юридических лиц [2; 7]. В последнее десятилетие имеет место дальней-
шее расширение оснований административной ответственности юридических лиц в раз-
личных сферах жизни общества, при этом наблюдается существенное усиление админист-
ративных санкций. Вместе с тем возникают некоторые вопросы, связанные с правоприме-
нительной практикой в сфере административной ответственности юридических лиц.  

Согласно ст. 2.10 КоАП РФ субъектом ответственности является юридическое лицо, 
под которым традиционно понимается организация, которая имеет в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде (ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации1). Однако законода-
тельством предусмотрена возможность привлечения к ответственности организаций, кото-
рые такого статуса не имеют. Об этом свидетельствует содержание ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ, 
согласно которой такое административное наказание, как административное приостанов-
ление деятельности, может применяться и к организациям, не являющимся юридическим 
лицом. Отсюда следует, что субъектами ответственности в равной степени выступают как 
организации, зарегистрированные в качестве юридического лица, так и не имеющие такой 
регистрации. В качестве таковых могут выступать, например, общественные объедине-
ния2, религиозные группы3, чей устав не зарегистрирован в установленном порядке. 

Указанное положение распространяется также на филиалы и представительства, соз-
даваемые юридическими лицами. Это касается прежде всего филиалов и представительств, 
которые территориально удалены от своих головных организаций и самостоятельно осу-
ществляют практически весь комплекс функций юридического лица.  

Представляется, что такая позиция законодателя противоречит основополагающим 
теоретическим положениям в части ответственности коллективных субъектов [5] и требует 
своего разрешения.  

Нуждается в уточнении и вопрос об ответственности иностранного юридического 
лица или иной иностранной организации, поскольку это понятие достаточно условно [3]. 
Во многих иностранных государствах при определении статуса коллективных образований 
понятие «юридическое лицо» не используется. Поэтому при решении вопроса о привлече-
нии к административной ответственности иностранных предприятий и учреждений каж-
дый раз необходимо определять их статус на основе норм зарубежного законодательства 
и международного права, что, естественно, вызывает затруднения у правоприменителя.    

Одним из проблемных вопросов административной ответственности юридических 
лиц является определение формы вины данных субъектов [1; 4]. 

Установление вины является обязательным условием привлечения лиц (физического, 
юридического) к ответственности. При этом в отношении физического лица действует пре-
зумпция невиновности, предусматривающая обязанность органа (должностного лица), рас-
сматривающего дело об административном правонарушении, доказать виновность привле-
каемого в совершении противоправного деяния. Само же указанное лицо не обязано доказы-
вать свою невинность. В отношении юридического лица наоборот презюмируется его винов-
ность, т. к. в соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29 дек. 2017 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20 дек. 2017 г.) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 
3 О свободе совести и о религиозных объединениях: федер. закон от 26 сент. 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 5 февр. 2018 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465.  
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в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него име-
лась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена от-
ветственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблю-
дению. Таким образом, юридическое лицо заранее обвиняется в совершении административ-
ного правонарушения и обязано доказывать свою невиновность, т. е., в сущности, речь идет 
об объективной форме вины, при этом характер и степень виновности лица в инкриминируе-
мом деянии значения не имеют. Главным является причастность юридического лица к адми-
нистративному правонарушению. Это позволяет органу (должностному лицу), рассматри-
вающему дело, назначать наказание без установления доказательств, свидетельствующих о 
виновности юридического лица. Подобный подход вряд ли можно признать обоснованным.   

Юридическое лицо, как правило, представляет собой коллектив людей. Поэтому ви-
ну как их психическое отношение к совершённому правонарушению и его последствиям 
вряд ли можно установить. Следует учитывать и то, что решения от имени коллектива 
принимает его руководитель (должностное лицо). Следовательно, вина юридического лица 
может выражаться в действиях его руководителя. Причем в этом случае не имеет значения, 
было ли совершено противоправное деяние с превышением должностных полномочий или 
нет. Если же правонарушение является результатом противоправного поведения иного 
должностного лица данной организации, то необходимо учитывать, действовало оно в 
пределах своей компетенции или нет. Самостоятельное превышение предоставленных 
полномочий таким должностным лицом не может свидетельствовать о вине юридического 
лица. Совершение противоправных действий любым другим рядовым работником органи-
зации, если он выполнял их на основе правоустановительного документа, подписанного 
руководителем, будут считаться действиями коллектива [6]. Представляется, что вина 
юридического лица в совершении административного правонарушения может быть опре-
делена через вину его руководителя (должностного лица). Именно такой подход использо-
ван в Налоговом кодексе Российской Федерации1 (ч. 4 ст. 110). 

Одним из вопросов, требующих разрешения, является необходимость унификации про-
цессуального порядка привлечения юридических лиц к административной ответственности.  

По общему правилу порядок производства по делам об административных правона-
рушениях регулируется КоАП РФ. Указанная процедура используется должностными ли-
цами органов исполнительной власти и судьями судов общей юрисдикции. В этом случае 
дело считается возбужденным, как правило, с момента составления протокола об админи-
стративном правонарушении (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ). При этом форма протокола законода-
тельно не определена. В КоАП РФ содержится лишь перечень сведений, которые должны 
быть отражены в протоколе (ст. 28.2). Однако названный перечень не учитывает специфи-
ки, которая присуща юридическому лицу как субъекту ответственности, поскольку не поз-
воляет отразить некоторые сведения, необходимые для его идентификации, а именно: пол-
ное наименование, юридический адрес, сведения о государственной регистрации юридиче-
ского лица, банковские реквизиты, сведения о руководителе юридического лица либо ином 
лице, выступающем в качестве законного представителя юридического лица, и др.  

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушени-
ях, совершенных юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Они рассматриваются в соответствии с правилами, 
предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации2 
                                                
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 19 февр. 2018 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 28 дек. 2017 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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(АПК РФ). При этом в качестве основания для рассмотрения дела выступает заявление орга-
на или должностного лица, уполномоченного составлять протокол об административном 
правонарушении, с требованием о привлечении юридического лица к административной от-
ветственности. В заявлении должны быть отражены сведения, характеризующие как само 
событие правонарушения, так и юридическое лицо (ст. 204 АПК РФ), аналогичные тем, ко-
торые содержатся в протоколе об административном правонарушении. Кроме того, к заяв-
лению должен быть приложен протокол об административном правонарушении.  

Имеются и другие отличия, характеризующие порядок рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях в арбитражных судах, касающиеся самой процедуры рас-
смотрения дела, порядка принятия решения по делу и вступления его в силу. Например, по-
становление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей общей 
юрисдикции, вступает в силу по истечении десяти дней с момента вручения копии поста-
новления законному представителю юридического лица (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ), решение 
арбитражного суда вступает в силу по истечении десяти дней с момента его принятия (ч. 4 
ст. 206 АПК РФ). Различается также порядок обжалования постановлений и решений, вы-
несенных судами общей юрисдикции и арбитражными судами по делам об административ-
ных правонарушениях. В целом процедура рассмотрения дел об административных право-
нарушениях в арбитражных судах более сложна и в то же время менее конкретизирована. 

Анализ действующих КоАП РФ и АПК РФ позволяет сделать вывод о том, что, хотя 
процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях в арбитражных су-
дах и имеет свою определенную специфику, на нее распространяются общие правила, ус-
тановленные КоАП РФ, которые на практике нередко игнорируются. Учитывая единую 
сущность административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами, по-
лагаем, что независимо от того, какой суд рассматривает дело, следует использовать поря-
док, предусмотренный КоАП РФ, закрепив это в законодательстве. 
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В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях1 (КоАП РФ) 
предусмотрен порядок подачи и рассмотрения надзорной жалобы на постановление по де-
лу об административном правонарушении (ст. 30.12–30.19). Однако практика применения 
данных норм порождает ряд вопросов и необходимость в конкретизации процедуры пере-
смотра дел об административных правонарушениях в надзорном порядке (см., например 
[1; 2; 3]). 

Во-первых, может ли быть обжаловано вступившее в законную силу постановление 
краевого суда, принятое по результатам рассмотрения надзорной жалобы на вступившее 
в законную силу постановление по делу об административном правонарушении? 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 
силу со дня истечения срока, установленного для обжалования, если в десятидневный срок 
по общему правилу оно не было обжаловано и опротестовано (ст. 31.1, ч. 1 ст. 30.3  
КоАП РФ).  

Фактически, если с момента получения копии постановления по делу об администра-
тивном правонарушении не было реализовано право на подачу жалобы в течение десяти 
дней в обычном порядке, то по истечении данного срока этот процессуальный документ 
считается вступившим в законную силу и подлежит исполнению. Однако с момента вступ-
ления этого документа в законную силу у заинтересованных лиц появляется право в по-
рядке ст. 30.12–30.19 КоАП РФ подать надзорную жалобу в суд субъекта вне зависимости 
от того, каким органом власти было вынесено данное постановление. По результатам рас-
смотрения жалобы, поданной в надзорном порядке, суд выносит постановление в порядке 
ст. 30.17 КоАП РФ.  

Постановление краевого суда, вынесенное по результатам рассмотрения надзорной 
жалобы, в соответствии со ст. 30.19 КоАП РФ вступает в законную силу со дня его приня-
тия. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли подать жалобу на данное постановле-
ние в Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ)? 

С одной стороны, ст. 30.19 КоАП РФ не содержит права на пересмотр в ВС РФ по-
становления краевого суда, вынесенного по результатам рассмотрения надзорной жалобы 
по делу об административном правонарушении. С другой стороны, ВС РФ в соответствии 
с правилами ст. 30.13 КоАП РФ наделен полномочиями рассмотрения жалоб в надзорном 
порядке. Однако в данной норме закреплено, что ВС РФ рассматривает жалобы, подавае-
мые на вступившие в законную силу постановление по делу об административном право-
нарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. В этом перечне 
не указано постановление, вынесенное по результатам рассмотрения надзорной жалобы 
судом субъекта РФ.   

Данный процессуальный пробел возможно восполнить, включив в перечень процес-
суальных документов, подлежащих пересмотру в надзорном порядке в ВС РФ в порядке 
ст. 30.13 КоАП РФ, постановление по надзорной жалобе. Вместе с тем положения ст. 30.19 
КоАП РФ представляется целесообразным дополнить следующим содержанием: «Всту-
пившее в законную силу постановление суда субъекта Российской Федерации, вынесенное 
в порядке рассмотрения надзорных жалоб и протестов, подлежит пересмотру в порядке 
надзора в Верховном Суде Российской Федерации». 

Таким образом, конкретизация и уточнение ст. 30.13 и 30.19 КоАП РФ позволит над-
лежащим образом реализовать положения Федерального конституционного закона 

                                                
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 

2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1, согласно 
которому ВС РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с назван-
ным федеральным конституционным законом, рассматривая административные дела, под-
судные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции (ч. 2 ст. 19 указанного фе-
дерального конституционного закона). 

Во-вторых, в какой срок могут быть поданы надзорная жалоба или протест проку-
рора в соответствии с КоАП РФ? 

Положения ст. 30.12–30.19 КоАП РФ, закрепляя порядок подачи и рассмотрения над-
зорных жалоб и протестов, не содержат какого-либо ограничительного срока, в течение 
которого может быть реализован пересмотр дела об административном правонарушении 
в надзорном порядке. Фактически определено, что надзорная жалоба либо протест пода-
ются с момента вступления в законную силу и до бесконечности.  

С одной стороны, реализовать право на подачу жалобы в надзорном порядке можно 
в любое время участникам производства по делу об административном правонарушении 
в порядке ст. 30.12 КоАП РФ. С другой стороны, анализируя виды постановлений, которые 
могут быть вынесены по результатам рассмотрения надзорных жалоб и протестов в поряд-
ке ст. 30.17 КоАП РФ, можно выявить один из важных процессуальных моментов – соб-
людение сроков давности привлечения к административной ответственности на момент 
рассмотрения жалоб и протестов. 

Так, ч. 2 п. 4 ст. 30.17 КоАП РФ предусмотрено, что по результатам рассмотрения 
надзорных жалоб и протестов выносится постановление «об отмене постановления по де-
лу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жало-
бы, протеста и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из об-
стоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при 
недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные поста-
новление, решение». 

В числе обстоятельств, исключающих производство по делу об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, называется истечение сроков дав-
ности привлечения к административной ответственности (ч. 1 п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ). 
Вместе с тем, по общему правилу положений гл. 30 КоАП РФ, при рассмотрении жалоб 
дело об административном правонарушении рассматривается вновь в полном объеме, не-
зависимо от доводов, указанных в жалобе (ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ). При этом срок давности 
привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения жалоб и про-
тестов по КоАП РФ не продлевается. Из чего можно сделать вполне логичный вывод: при 
рассмотрении жалоб, в том числе подаваемых в надзорном порядке, судья должен принять 
решение об отмене постановления по делу об административном правонарушении и о пре-
кращении производства в том случае, если будет установлено, что срок давности привле-
чения к административной ответственности на момент рассмотрения жалобы уже истек. 
Фактически отсутствие в ст. 4.5 КоАП РФ положений о том, что срок давности привлече-
ния к административной ответственности продлевается на срок рассмотрения жалоб и 
протестов до последней вышестоящей судебной инстанции, на практике вполне на закон-
ных основаниях может порождать невозможность пересмотра дел вновь в полном объеме, 
как это закреплено в ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ. А если учесть то обстоятельство, что подать 
надзорную жалобу по КоАП РФ можно в любое время (через год, два, три и более лет 

                                                
1 О судебной системе Российской Федерации: федер. конституц. закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 5 февр. 

2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 



Н. В. ТИУНОВА 57 

с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в за-
конную силу), то вполне уместен вопрос о том, как быть с соблюдением сроков давности 
привлечения к административной ответственности при отсутствии в КоАП РФ процедуры 
продления этих процессуальных сроков. 

В-третьих, является ли надзорной жалоба, подаваемая в ВС РФ на не вступившее 
в законную силу решение краевого суда по жалобе на постановление по делу об админист-
ративном правонарушении либо на решение нижестоящей судебной инстанции, принятое 
по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении, также не вступившее в законную силу? 

Статьями 30.1–30.19 КоАП РФ предусмотрено две процедуры подачи жалоб на по-
становления по делам об административном правонарушении: в обычном порядке – до 
вступления в законную силу и в надзорном порядке – после вступления в законную силу.  

Фактически, получив копию постановления по делу об административном правона-
рушении, в течение десяти или пяти дней в зависимости от категории дел можно подать 
жалобу в обычном порядке в вышестоящий орган или в районный суд. Затем, получив ко-
пию решения, принятого органом власти, в порядке ст. 30.7 КоАП РФ вновь в течение вы-
шеуказанного срока можно подать жалобу (т. е. до вступления этого решения в законную 
силу) в районный суд или, соответственно, в суд субъекта. Далее решение по жалобам при-
нимается также по ст. 30.7 КоАП РФ в обычном порядке. После получения копии очеред-
ного решения по жалобе на этом этапе вновь действует обычный порядок подачи жалобы, 
т. е. до вступления его в законную силу, но уже, соответственно, в суд субъекта или 
в ВС РФ. Таким образом, ВС РФ, являясь надзорной инстанцией, рассматривает жалобы, 
поданные в обычном порядке на не вступившие в законную силу решения краевых судов, 
вынесенные в порядке ст. 30.7 КоАП РФ по делам об административных правонарушениях.  

В-четвертых, ВС РФ выносит постановления по надзорным жалобам в порядке 
гл. 30 КоАП РФ на решения арбитражных судов, вынесенные по правилам Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в суде первой, кассационной и апелляци-
онной инстанции в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
за совершенные ими административные правонарушения. 

В практике ВС РФ при рассмотрении надзорных жалоб по данной категории дел  
нередко принимаются решения об отмене решений нижестоящих судов и о возвращении 
дела об административном правонарушении на новое рассмотрение, в том числе в ситуа-
ции, когда на момент рассмотрения надзорной жалобы срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности уже истек. 

В-пятых, кто из числа участников производства по делу об административном пра-
вонарушении вправе подать жалобу на процессуальные решения в порядке гл. 30 КоАП РФ? 

По общему правилу ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1–25.5.1  
КоАП РФ, к числу которых относятся: лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, потерпевший, законные представители 
физического лица, законные представители юридического лица, защитник и представи-
тель, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, все остальные участники производства по делу об административном правона-
рушении.  

В соответствии со ст. 25.5.1 КоАП РФ Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении в области предпри-
нимательской деятельности, может быть допущен к участию в деле в качестве защитника. 
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Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении, выне-
сенное судьей, может быть обжаловано также в вышестоящий суд должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об администра-
тивном правонарушении (ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ).  

Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуще-
ствлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим ли-
цом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным про-
цессуальным законодательством (ч. 3. ст. 30.1 КоАП РФ). 

Таким образом, вопрос о процессуальных сроках и порядке пересмотра дел об адми-
нистративных правонарушениях продолжает оставаться весьма значимым и актуальным, 
требующим особого внимания законодателей и практиков, при тесном взаимодействии ко-
торых становится возможным усовершенствовать нормы действующего КоАП РФ, вос-
полнить пробелы законодательства и идти в ногу со временем. 
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Особая опасность терроризма и экстремизма заключается в том, что их жертвой мо-

жет стать практически любой человек; никто не защищен от того, что окажется в неудач-
ное время в неудачном месте. Террористические нападения обычно неожиданны, застают 
пострадавших врасплох, непредсказуемы, поэтому такие преступления очень сильно демо-
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рализуют общество, сеют панику, вызывают недовольство «неэффективной» работой 
спецслужб и администраций. В связи с этим очень важны создание системы противодейст-
вия терроризму и экстремизму, совершенствование законодательного регулирования дан-
ных вопросов на всех уровнях – государственном, региональном, муниципальном [1; 2]. 
Необходимо продолжать и всестороннее исследование опыта формирования антиэкстре-
мистского и антитеррористического правового поля в контексте единой системы нацио-
нальной безопасности на всех уровнях – государственном, региональном, муниципаль-
ном [3].  

Основные понятия. Грань между понятиями «экстремизм» и «терроризм» тонка; 
не всегда можно четко разграничить такие деяния. В Словаре финансовых и юридических 
терминов [5] содержатся определения этих понятий, закрепленные в действующем законо-
дательстве Российской Федерации: 

1) «экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостнос-

ти Российской Федерации; 
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимос-
ти от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием ли-
бо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» части первой ст. 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации1 (УК РФ); 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций…»2; 

2) «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий...»3. 

Кроме того, в словаре приводятся формулировки других важнейших терминов, свя-
занных с темой экстремизма и терроризма: экстремистские материалы, террористический 
акт, террористическая деятельность, устрашающие действия при террористическом акте. 
                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] (ред. от 19 февр. 2018 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

(ред. от 23 нояб. 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Эти статьи словаря основаны также на официальных определениях указанных правовых 
явлений, закрепленных законодателем в процитированных выше федеральных законах, 
а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности»1. 

Анализ терминов позволяет с уверенностью говорить о том, что понятие «экстремизм» 
является более широким, чем понятие «террористическая деятельность». Экстремизм вклю-
чает в себя также публичные призывы к насилию, провокации, пропаганду, возбуждение 
вражды и ненависти, нарушение законных прав и интересов человека исходя из его соци-
альной, религиозной, национальной, половой и тому подобной принадлежности. Терроризм 
же – это непосредственно осуществление насильственных действий экстремистов. 

Противодействие терроризму. Президентом Российской Федерации 5 октября 
2009 г. утверждена Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации2. 
Концепция определяет основные принципы государственной политики в области противо-
действия терроризму, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударст-
венной системы противодействия терроризму в РФ.  

Принципы противодействия терроризму и экстремизму, правовые и организационные 
основы профилактики и борьбы с ними, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Воору-
женных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом установлены федеральными 
законами от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В этих законах установлены 
принципы противодействия терроризму и экстремизму в России, способы профилактики, 
организационные основы противодействия этим явлениям и полномочия разных уровней 
власти в этой сфере. Среди принципов основополагающими являются следующие: закон-
ность; обеспечение и защита безопасности государства и основных прав и свобод человека 
и гражданина; неотвратимость наказания за такую деятельность; недопустимость полити-
ческих уступок террористам; приоритетность мер предупреждения терроризма; приоритет 
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности. 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» установлены полномочия 
федеральных органов, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму (ст. 5, 5.1, 5.2).  

Во исполнение указанных основ принимаются нормативные акты, которые направ-
лены на установление и реализацию соответствующих полномочий различных органов 
власти. Так, в п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетен-
ции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терро-
ризму»3 сказано, что федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство Российской Федерации:  

 участвуют в формировании и реализации основных направлений государственной 
политики в области противодействия терроризму в пределах своей компетенции;  
                                                
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февр. 2012 г. № 1 (ред. от 3 нояб. 2016 г.). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [Электронный ресурс]. Утв. Президентом РФ 5 окт. 
2009 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму [Электронный ресурс]: постановление Пра-
вительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 обеспечивают антитеррористическую защищенность объектов федеральной собст-
венности, находящихся в их ведении, а также координируют деятельность по антитерро-
ристической защищенности иных объектов в соответствии со своей компетенцией в уста-
новленной сфере деятельности; 

 осуществляют взаимодействие в области противодействия терроризму, в том числе 
обмен информацией. 

В целях организации и координации деятельности по противодействию терроризму, 
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также антитеррористи-
ческими комиссиями и оперативными штабами в субъектах РФ, оперативными штабами 
в морских районах (бассейнах), образован Национальный антитеррористический комитет 
(п. 1 Положения о Национальном антитеррористическом комитете1). Национальный анти-
террористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические ко-
миссии и оперативные штабы в субъектах РФ обеспечивают координацию деятельности 
по противодействию терроризму, организацию планирования применения сил и средств 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе 
с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями2.  

Состав антитеррористической комиссии в Пермском крае утвержден Распоряжением 
губернатора Пермского края от 11 апреля 2008 г. № 37-р «Об антитеррористической ко-
миссии в Пермском крае»3. В Перми комиссия создана Постановлением администрации 
г. Перми от 31 декабря 2008 г. № 1290 «Об антитеррористической комиссии в городе Пер-
ми»4. В соответствии с Постановлением правительства Пермского края от 15 марта 2017 г. 
№ 97-п5 организует и обеспечивает работу антитеррористической комиссии Пермского 
края Министерство территориальной безопасности Пермского края. 

Статья 11.7 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае»6 предусматривает административное наказа-
ние за неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае, а именно:  

«1. Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае, при-
нятого в пределах ее компетенции, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от трех до двад-
цати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение, повторно в течение года – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати до пя-
тидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей». 

В Пермском крае с 2008 г. при Главном управлении Министерства внутренних дел 
(ГУ МВД) по Пермскому краю работает Центр по противодействию экстремизму на базе 
                                                
1 Положение о Национальном антитеррористическом комитете [Электронный ресурс]. Утв. Указом Президента РФ 

от 26 дек. 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия 
терроризму». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации…  
3 Об антитеррористической комиссии в Пермском крае [Электронный ресурс]: распоряжение Губернатора Пермского 

края от 11 апр. 2008 г. № 37-р (ред. от 7 июня 2011 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Об антитеррористической комиссии в городе Перми [Электронный ресурс]: постановление администрации г. Перми 

от 31 дек. 2008 г. № 1290 (ред. от 12 сент. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Об утверждении Положения о Министерстве территориальной безопасности Пермского края [Электронный ресурс]: постанов-

ление Правительства Пермского края от 15 марта 2017 г. № 97-п. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Об административных правонарушениях в Пермском крае [Электронный ресурс]: закон Пермского края от 6 апр. 

2015 г. № 460-ПК (ред. от 5 марта 2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Управления по борьбе с организованной преступностью. Центр является самостоятельным 
оперативным подразделением полиции ГУ МВД по Пермскому краю, в пределах компе-
тенции реализующим функции в области противодействия экстремизму, организации ан-
титеррористической деятельности и пресечения каналов финансирования экстремизма 
и терроризма. Задачи и функции подразделения перечислены в п. 16–17 ст. 12 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 и в Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Добавим, что для участия в проведении контртеррористических операций могут при-
влекаться Вооруженные силы РФ (ст. 6 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»), полиция (п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»), войска национальной гвардии (п. 3 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации»2). 

На основании ст. 8 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федераль-
ной службе безопасности»3 (ФСБ) борьба с терроризмом является одним из основных на-
правлений деятельности органов ФСБ. 

Антитеррористическая защищенность. На федеральном уровне 25 марта 2015 г. 
принято Постановление Правительства РФ № 272 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»4 (далее – Постанов-
ление № 272). Документом предусмотрены требования к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей, требования к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками националь-
ной гвардии РФ, в том числе приводятся перечень мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, порядок информирова-
ния об угрозе совершения или о совершении террористического акта, порядок контроля за 
выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребы-
вания людей, порядок действий при угрозе совершения или совершении террористическо-
го акта на объекте (территории). 

В требованиях к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей установлено, что «перечень мест массового пребывания людей в пределах террито-
рий субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определяется со-
ответственно исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»5. 
                                                
1 О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 7 марта 2018 г.). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 

(ред. от 5 дек. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О Федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 7 марта 

2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
4 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм пас-
портов безопасности таких мест и объектов (территорий) [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ 
от 25 марта 2015 г. № 272 (ред. от 19 янв. 2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей…  
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В пункте 10 Постановления № 272 в зависимости от возможных последствий совер-
шения террористического акта в местах массового пребывания людей устанавливаются 
категории мест массового пребывания людей. На каждое место массового пребывания лю-
дей в обязательном порядке составляется паспорт безопасности, который является инфор-
мационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых ме-
роприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового 
пребывания людей. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза 
в три года, а также в других случаях, указанных в Постановлении № 272. 

В целях реализации отдельных положений Постановления № 272 в Пермском крае 
было издано Распоряжение губернатора Пермского края от 22 марта 2016 г. № 64-р 
«О реализации требований к антитеррористической защищенности мест массового пребы-
вания людей»1. В соответствии с ним предполагалось определить перечень мест массового 
пребывания людей, создать межведомственную комиссию по обследованию мест массово-
го пребывания людей, организовать обследование, категорирование и составление паспор-
тов безопасности мест массового пребывания людей. 

Требования были выполнены. В системе «КонсультантПлюс» размещены приказы 
исполнительных органов государственной власти Пермского края о создании межведомст-
венных комиссий по обследованию мест массового пребывания людей, в частности Приказ 
Агентства по делам архивов Пермского края от 1 апреля 2016 г. № СЭД-07-01-11-242, При-
каз Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
от 24 мая 2016 г. № СЭД-03-01-03-873, Приказ Министерства информационного развития 
и связи Пермского края от 2 марта 2018 г. № СЭД-20-01-03-84. 

Перечень мест массового пребывания людей на территории Перми, находящихся 
в муниципальной собственности или в пользовании администрации г. Перми, утвержден 
Постановлением администрации г. Перми от 27 октября 2017 г. № 9635; утверждены также 
Положение о межведомственной комиссии города Перми по обследованию и категориро-
ванию мест массового пребывания людей и ее состав (Постановление главы г. Перми 
от 25 сентября 2017 г. № 174 «О создании межведомственной комиссии города Перми 
по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей»6). Порядок учета 
и хранения в администрации г. Перми паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей утвержден Постановлением администрации г. Перми от 5 августа 2016 г. № 5627. 
                                                
1 О реализации требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей [Электронный ресурс]: 

распоряжение Губернатора Пермского края от 22 марта 2016 г. № 64-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Об организации доступа к информации о деятельности Агентства по делам архивов Пермского края [Электронный ре-

сурс]: приказ Агентства по делам архивов Пермского края от 8 авг. 2016 г. № СЭД-07-01-11-24. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

3 О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей [Электронный ресурс]: 
приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 24 мая 2016 г. № СЭД-03-
01-03-87. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 О Межведомственной комиссии по обследованию филиалов краевого государственного автономного учреждения 
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» [Элект-
ронный ресурс]: приказ Министерства информационного развития и связи Пермского края от 2 марта 2018 г. № СЭД-
20-01-03-8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на территории муниципального образования город Пермь, 
находящихся в муниципальной собственности или в пользовании администрации города Перми [Электронный ресурс]: по-
становление администрации г. Перми от 27 окт. 2017 г. № 963. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 О создании межведомственной комиссии города Перми по обследованию и категорированию мест массового пребыва-
ния людей [Электронный ресурс]: постановление Главы г. Перми от 25 сент. 2017 г. № 174. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

7 Об утверждении Порядка учета и хранения в администрации города Перми паспортов безопасности мест массового 
пребывания людей муниципального образования город Пермь [Электронный ресурс]: постановление администрации 
г. Перми от 5 авг. 2016 г. № 562. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



М. Ю. ТОЛМАЧЕВА, Н. Л. КИЛАДЗЕ  65 

В Перми департаментом образования постоянно издаются документы, направленные 
на усиление антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В прика-
зе начальника департамента образования администрации г. Перми от 16 февраля 2011 г. 
№ СЭД-08-01-09-73 «О мерах по усилению антитеррористической защищенности образо-
вательных учреждений»1 представлены инструкции для руководителей образовательных 
учреждений при возникновении угрозы совершения террористического акта и при его со-
вершении, прописаны действия: 

 при возникновении угрозы совершения террористического акта; 
 попытке вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц на тер-

риторию образовательного учреждения; 
 обнаружении на территории образовательного учреждения или в непосредственной 

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство; 
 получении сообщения об угрозе минирования образовательного учреждения (ми-

нировании); 
 совершении взрыва в образовательном учреждении; 
 захвате заложников в образовательном учреждении; 
 совершении террористического акта с применением биологических веществ; 
 совершении террористического акта с применением химически опасных и радио-

активных веществ. 
В целях предупреждения совершения диверсионно-террористических актов на терри-

тории Перми издано Постановление администрации г. Перми от 4 апреля 2017 г. № 247 
«Об усилении мер антитеррористической защищенности в городе Перми»2. В постановле-
нии дано поручение принять дополнительные меры по усилению антитеррористической за-
щищенности подведомственных организаций, объектов, мест массового пребывания людей.  

В связи с происшествием 3 апреля 2017 г. в подземном метрополитене Санкт-Петер-
бурга, а также с целью повышения уровня безопасности муниципальных образовательных 
учреждений (МОУ), подведомственных департаменту образования администрации г. Пер-
ми, в условиях угрозы проведения террористических актов издан Приказ начальника депар-
тамента образования администрации г. Перми от 4 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-468 
«Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных муници-
пальных образовательных учреждениях г. Перми»3.  

22 января 2018 г. издан Приказ начальника департамента образования администра-
ции г. Перми № СЭД-059-08-01-09-54 «О проведении работы по повышению качества 
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 
г. Перми»4, в котором руководителям МОУ предписано усилить контроль за исполнением 
функциональных обязанностей ответственных специалистов по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности и уполномоченных по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям (п. 1.5). 

                                                
1 О мерах по усилению антитеррористической защищенности образовательных учреждений [Электронный ресурс]: при-

каз начальника департамента образования администрации города Перми от 16 февр. 2011 г. № СЭД-08-01-09-73. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об усилении мер антитеррористической защищенности в городе Перми [Электронный ресурс]: постановление админи-
страции г. Перми от 4 апр. 2017 г. № 247. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных образовательных учрежде-
ниях г. Перми [Электронный ресурс]: приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 4 апр. 
2017 г. № СЭД-059-08-01-09-468 (ред. от 12 апр. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 О проведении работы по повышению качества обеспечения комплексной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях г. Перми [Электронный ресурс]: приказ начальника департамента образования администрации 
г. Перми от 22 янв. 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-54. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вопросам повышения антитеррористической защищенности уделяется внимание 
ежегодно при подготовке к новому учебному году.  

Подробно вопрос о повышении безопасности и антитеррористической защищенности 
учреждений сферы искусства и культуры Пермского края проработан в соответствующих 
методических рекомендациях, утвержденных Приказом Министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 10 сентября 2014 г.  
№ Пр-27-10/661.  

В Пермском крае разработана также Памятка для граждан по действиям при угрозе 
или совершении террористического акта. Памятка размещена на сайте Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю [4]. 

Тем не менее события 15 января 2018 г. в пермской школе № 127 наглядно демонст-
рируют, что работа в этом направлении должна продолжаться, совершенствоваться и отве-
чать новым вызовам времени. 

Ответственность за совершение террористического акта. В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» сказа-
но, что в целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в интере-
сах выполнения международных обязательств УК РФ устанавливает ответственность 
за совершение преступлений террористической направленности, предусмотренных ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. 

За совершение террористического акта ч. 1 ст. 205 УК РФ установлена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. На основании ч. 2 
ст. 205 УК РФ те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, повлекшие по неосторожности смерть человека, повлекшие при-
чинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последст-
вий, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограниче-
нием свободы на срок от одного года до двух лет. 

Совершение теракта, если он сопряжен с посягательством на объекты использования 
атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ, на основании ч. 3 ст. 205 УК РФ влечет лишение 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожизненное лишение свободы. 

Важно отметить, что к ст. 205 УК РФ имеется примечание, согласно которому свое-
временное предупреждение органов власти или способствование предотвращению осуще-
ствления террористического акта другим способом является основанием для освобождения 
лица, участвовавшего в подготовке террористического акта, от уголовной ответственности 
при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Кроме того, ст. 205.1–205.5 УК РФ установлена уголовная ответственность за содей-
ствие террористической деятельности (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица 
в совершение преступлений соответствующей направленности), публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганду терроризма, за прохождение обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности, организацию террористического сообщества и руководство им, а также 
                                                
1 Об утверждении методических рекомендаций по повышению безопасности и антитеррористической защищенности 

учреждений сферы искусства и культуры Пермского края [Электронный ресурс]: приказ Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 10 сент. 2014 г. № Пр-27-10/66. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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за участие в нем, за организацию деятельности террористической организации и участие 
в деятельности такой организации. 

Перечень указанных составов преступлений террористической направленности 
с 20 июля 2016 г. дополнился составом, предусмотренным ст. 205.6 УК РФ, – несообщение 
в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (ли-
цах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя 
бы одно из преступлений террористической направленности (за исключением случаев, ког-
да таким лицом является супруг или близкий родственник). 

Помимо указанных преступлений к перечню уголовных преступлений террористиче-
ской направленности относятся: 

 захват заложника, совершенный в целях понуждения государства, организации или 
гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложника (ст. 206 УК РФ); 

 создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной 
группы), не предусмотренного федеральным законом, руководство таким формированием, 
его финансирование, участие в нем, а также участие на территории иностранного государ-
ства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного го-
сударства, в целях, противоречащих интересам РФ (ст. 208 УК РФ); 

 угон или захват с целью угона воздушного или водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ); 

 незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение 
ядерных материалов или радиоактивных веществ, а также их хищение или вымогательство 
(ст. 220, 221 УК РФ); 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершен-
ное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 
из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ); 

 совершение действий, направленных на насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно на-
правленных на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации 
(ст. 278 УК РФ); 

 организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения 
или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территори-
альной целостности РФ (ст. 279 УК РФ); 

 нападение на представителя иностранного государства или сотрудника междуна-
родной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или 
жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защи-
той, в том числе в целях провокации войны или осложнения международных отношений 
(ст. 360 УК РФ); 

 акт международного терроризма (т. е. совершение вне пределов территории РФ 
взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу 
или неприкосновенность граждан РФ в целях нарушения мирного сосуществования госу-
дарств и народов либо направленных против интересов РФ, а также угроза совершения 
указанных действий), финансирование таких деяний, склонение, вербовка или иное вовле-
чение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения 
указанных деяний (ст. 361 УК РФ). 

Судебная практика в сфере противодействия терроризму и экстремистской дея-
тельности. Суды общей юрисдикции рассматривают множество дел в этой сфере. Правона-
рушения, наказания за которые предусмотрены гл. 17, 18, 19, 20 Кодекса Российской Федера-
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ции об административных правонарушениях1, находятся в производстве административной 
коллегии судов. Уголовными коллегиями рассматриваются преступления, ответственность за 
которые предусмотрена в УК РФ (разд. IX, X, XII). (Такие судебные акты можно изучить, по-
строив список документов по значку «i» на полях соответствующих кодексов в системе «Кон-
сультантПлюс» или задав запрос в карточке поиска системы по полю «Тематика», тема 
«Борьба с терроризмом, экстремизмом».) 

В качестве примера можно привести судебные акты Пермского краевого суда, кото-
рые содержат решения о возложении на органы местного самоуправления обязанностей 
выделить денежные средства на оборудование зданий муниципальных образовательных 
учреждений, бюджетных медицинских учреждений, их структурных подразделений сис-
темами видеонаблюдения, ограждение территории; а также решения о возложении на сами 
учреждения обязанностей использовать это оборудование, поскольку ответчики, имея оп-
ределенные полномочия, обязаны осуществлять мероприятия по обеспечению антитерро-
ристической защищенности и принятию мер по профилактике терроризма в вышеназван-
ных учреждениях в пределах своей компетенции2. 

Анализ практики Пермского краевого суда показывает, что мероприятия по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, по созданию системы обеспечения антитеррористической 
защищенности в регионе, особенно в учреждениях образования и здравоохранения, тре-
буют более пристального внимания со стороны региональных органов государственной 
власти и местного самоуправления, органов управления образованием и здравоохранени-
ем. А для этого необходимо повышать уровень правовой культуры, распространять право-
вые знания о действующих правовых актах государственного уровня и уровня субъек-
та РФ, муниципального образования, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в рамках решения комплексной задачи обеспечения национальной безо-
пасности. 
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В соответствии с п. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Республики Беларусь1 (ГК Рес-
публики Беларусь) договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его 
сумма не менее чем в десять раз превышает установленный законодательством размер ба-
зовой величины, а в случаях, когда заимодавцем является юридическое лицо, – независимо 
от суммы. В пункте 1 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации2 (ГК РФ) за-
креплено аналогичное правило (в указанной статье предусмотрено, что письменная форма 
договора займа должна быть соблюдена в случаях, когда договор займа заключается меж-
ду гражданами и его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, а также в случаях, когда на стороне займодавца вы-
ступает юридическое лицо). 

Анализ содержания приведенных норм позволяет утверждать, что при выборе формы 
договора займа его стороны должны руководствоваться двумя критериями: 

1) субъектным составом договора займа; 
2) суммой договора займа.  
Если договор займа заключен между физическими лицами и его сумма не превышает 

десяти базовых величин (в РФ – десяти минимальных размеров оплаты труда), то договор 
займа может быть заключен в устной форме. В устной форме может быть заключен также 
договор займа, предметом передачи по которому выступают не деньги, а вещи, определен-
ные родовыми признаками (т. е. вещи, обладающие признаками, присущими всем вещам 
того же рода, и определяющиеся числом, весом, мерой). Если же договор займа заключен 
между физическими лицами на сумму, превышающую десять базовых величин (в РФ – де-
сять минимальных размеров оплаты труда), или займодавцем в договоре выступает юри-
дическое лицо, то договор займа в обязательном порядке должен быть заключен в простой 
письменной форме. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы любого договора, в том чис-
ле договора займа, установлены ст. 163 ГК Республики Беларусь. Так, в соответствии с п. 1 
указанной статьи несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права 
в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показа-
ния, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства, не являющие-
ся свидетельскими показаниями (аналогичное правило закреплено и в п. 1 ст. 162 ГК РФ).  

Иными словами, если не была соблюдена форма договора займа, это не означает, что 
нельзя оспорить такой договор. Речь идет только о запрете использовать свидетельские 
показания; другие формы доказывания, например письменные доказательства, могут при-
меняться. Сказанное подтверждается примерами из судебной практики. Так, по договору 
займа от 15 ноября 2008 г., представленному М. в обоснование иска, заимодавец обязался 
передать в собственность заемщику Р. 50 000 долларов США, а заемщик – принять денеж-
ные средства и возвратить их по истечении срока займа (15 апреля 2010 г.). Условиями до-
говора было предусмотрено, что договор вступает в силу с момента передачи денег. Све-
дения о том, что деньги переданы заимодавцем заемщику, ни в договоре, ни в деле не со-
держались. В ходе судебного разбирательства по делу долговая расписка либо иные доку-
менты, удостоверяющие факт передачи Р. суммы займа, истицей М. представлены не бы-
ли. Ссылаясь в решении на показания свидетеля (дочери истицы), суд не учел, что в соот-
ветствии с правилами ст. 163 ГК Республики Беларусь о простой письменной форме сдел-

                                                
1 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. № 218-З [Электронный ресурс] // Эталон-online. Националь-

ный центр правовой информации Республики Беларусь: [сайт]. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218 
(дата обращения: 24.03.2018).  

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 5 дек. 2017 г.) [Элект-
ронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ки условия сделки, подлежащей заключению в письменной форме, и факт исполнения этой 
сделки сторонами должны подтверждаться письменными доказательствами. При отсутст-
вии письменных и других доказательств, не являющихся свидетельскими показаниями, 
выводы суда о наличии между сторонами долговых обязательств по договору займа нельзя 
признать обоснованными, а решение о взыскании суммы долга – соответствующим требо-
ваниям закона. Недостатки судебного разбирательства не были устранены и в процессе 
кассационного производства. При указанных обстоятельствах президиумом Минского го-
родского суда решение суда первой инстанции и определение судебной коллегии отмене-
ны, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции1. 

Вопрос о том, какие доказательства кроме свидетельских показаний могут быть ис-
пользованы в суде в подтверждение факта заключения договора займа, является остро 
дискуссионным и даже в случае передачи спора на рассмотрение суда не всегда решается 
однозначно. Проиллюстрируем сказанное примером.  

В судебную коллегию по гражданским делам Минского городского суда поступила 
кассационная жалоба от истца (кассатора) О. на решение суда Первомайского района 
г. Минска по иску о взыскании долга по договору займа. 

Решением суда Первомайского района г. Минска истцу О. было отказано во взыска-
нии долга по договору займа. По мнению истца О., решение суда является необоснован-
ным и незаконным, в связи с чем подлежит отмене по следующим основаниям. 

Во-первых, необоснованность решения, т. к. изложенные в решении выводы суда 
не соответствуют установленным фактам. В июне 2013 г. ответчик Ш. взял у истца О. 
взаймы 3 500 долларов США. Срок возврата договором был определен моментом востре-
бования. В мае 2014 г. истец О. предъявил ответчику Ш. требование о возврате денежной 
суммы, на которое Ш. ответил отказом. На момент предъявления иска ответчик свои обя-
зательства по договору займа не выполнил и указанную сумму не вернул. 

В судебном заседании факт совершения договора займа был подтвержден собранны-
ми по делу доказательствами, а именно:  

 выпиской оператора сотовой связи «Велком» об имеющихся соединениях между 
истцом и ответчиком; 

 перепиской с ответчиком посредством СМС с телефонного номера истца на теле-
фонный номер, принадлежащий ответчику, содержание которых без сомнения подтверж-
дает факт покупки автомобиля, факт совершения займа на указанную сумму и факт его 
признания ответчиком, а также факт принадлежности текста сообщений ответчику; 

 перепиской с ответчиком посредством мобильного приложения Viber, в которой 
ответчик признает, что брал деньги в долг. 

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, истец считает, что факт совершения до-
говора займа между истцом и ответчиком нашел полное подтверждение собранными по 
делу доказательствами. 

Таким образом, в судебном заседании были полностью исследованы факты, входя-
щие в предмет доказывания и подтверждающие факт совершения договора займа, однако 
изложенные в решении выводы суда установленным фактам не соответствуют. 

Во-вторых, суд неправильно применил норму материального права. 
Согласно п. 1 ст. 163 ГК Республики Беларусь несоблюдение простой письменной 

формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки 
и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные 
и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 
                                                
1 Постановление президиума Минского городского суда от 5 июня 2013 г. // Судовы веснiк. 2014. № 1. С. 9. 
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Суд Первомайского района г. Минска неправильно применил подлежащую примене-
нию норму материального права, а именно: пришел к выводу, что несоблюдение простой 
письменной формы сделки является основанием для отказа в иске. 

На основании изложенного истец просил суд кассационной инстанции отменить ре-
шение суда Первомайского района г. Минска от 30 декабря 2016 г. и вынести новое реше-
ние, которым взыскать с ответчика Ш. в пользу истца долг по договору займа в сумме 
3 500 долларов США, а также судебные расходы по делу. 

Кассационная инстанция решение по данному делу не изменила. 
Из представленного материала следует вывод о том, что стороны при заключении дого-

вора не оформили в письменной форме возникшие между ними правоотношения, в связи 
с чем у истца возникли проблемы при доказывании действительности совершенной сделки1. 

Приведенный пример является яркой иллюстрацией сложившейся сегодня в Респуб-
лике Беларусь судебной практики: если СМС и аналогичные письменные доказательства 
в форме цифровой записи являются единственным доказательством, то оно может быть 
лишь принято судом во внимание, но не сыграет решающую роль при вынесении решения. 

В литературе справедливо высказывается мнение, что подобная судебная практика 
глубоко ошибочна и требует изменения в силу ряда обстоятельств [5].  

Так, ст. 178 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь2 (ГПК Рес-
публики Беларусь) к средствам доказывания относит: 

 объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц,  
 показания свидетелей, в том числе полученные путем использования систем видео-

конференцсвязи,  
 письменные и вещественные доказательства,  
 заключения экспертов,  
 а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведе-

ния о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела. 
В соответствии со ст. 192 ГПК Республики Беларусь письменными доказательствами 

являются: официальные и частные документы, общедоступная информация, записанная 
буквами либо выполненная в форме цифровой, графической записи, размещенная в гло-
бальной компьютерной сети Интернет, полученная в установленном законодательством 
порядке, переписка и записи делового или личного характера, содержащие сведения о фак-
тах, имеющих значение для дела.  

Заключение и содержание сделки также может подтверждаться документами, кото-
рыми обменялись стороны посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору 
(ст. 194 ГПК Республики Беларусь). 

Кроме этого, как справедливо отмечают С. Б. Матвийчук и О. В. Шелков, следует об-
ратить внимание на тему Международной научно-практической конференции: «Использо-
вание элементов электронного правосудия в деятельности Экономического Суда СНГ 
и национальных судов», проведенной 19 мая 2017 г. в Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств. Главный вывод дискуссии на конференции: сегодня электрон-
ное правосудие является закономерным этапом развития правосудия в современном мире, 

                                                
1 Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 13 марта 2012 г. (дело 

№ 452-23/2011/134К) [Электронный ресурс] // Эталон-online. Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь: [сайт]. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=x21200925u (дата обращения: 24.03.2018). 

2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 янв. 1999 г. № 238-З [Электронный ресурс] // Эталон-
online. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь: [сайт]. URL: http://etalonline.by/?type=text& 
regnum=HK9900238 (дата обращения: 24.03.2018). 
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в связи с чем Экономический Суд СНГ приступает к созданию и развитию процедур он-
лайн-урегулирования споров между странами – членами СНГ, иных форм судебной ком-
муникации участников процесса [5]. 

Таким образом, альтернативы электронному правосудию нет, и, без сомнения, доку-
менты, которыми обменялись стороны посредством электронной связи, позволяющие дос-
товерно установить, что документ исходит от стороны по договору, подтверждающие за-
ключение и содержание сделки, должны признаваться доказательством (хотя бы они и яв-
лялись единственным доказательством), на основании которых суд может и должен выно-
сить обоснованное решение по делу [5]. 

В пункте 2 ст. 761 ГК Республики Беларусь указано, что в подтверждение договора 
займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удо-
стоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определен-
ного количества вещей (аналогичное правило закреплено и в п. 1 ст. 808 ГК РФ). Расписка 
упоминается в указанных нормах ГК Республики Беларусь и ГК РФ в качестве документа, 
которым может подтверждаться передача заемщику предмета договора займа. Сам же до-
говор займа считается заключенным с момента передачи предмета договора займа (п. 2 
ст. 760 ГК Республики Беларусь; ч. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). 

В законодательстве отсутствует легальное определение термина «расписка». В сло-
варе даются следующие значения данного понятия: 

 документ с подписью, удостоверяющий получение чего-нибудь, подтверждающий, 
что выдавший ее получил что-либо в долг; 

 расписка сохранная, свидетельствующая о том, что принята на хранение какая-либо 
ценность, и т. д.; 

 письменный акт, которым кредитор подтверждает выполнение обязательства, взя-
того на себя дебитором. 

Обычно расписку дают для подтверждения получения чего-либо, например задатка, 
денег в долг, алиментов за определенный период, имущества в пользование [2]. 

В литературе высказывается точка зрения, согласно которой расписка заемщика са-
мостоятельно может выступать в роли договора займа, являясь простой письменной фор-
мой сделки [2].  

Аналогичного мнения придерживаются и суды Российской Федерации. Например, 
рассматривая дело по иску И. о взыскании с З. суммы займа и процентов по нему, Камен-
ский районный суд Ростовской области в своем решении от 16 октября 2017 г. указал: 
«Согласно расписке (л. д. 9), З. взял в долг у И. деньги в сумме 200 000 (двести тысяч) 
рублей, с уплатой за пользование денежными средствами ежемесячно 5 % от суммы долга. 
Из содержания данной расписки следует, что все существенные условия договора в поряд-
ке, установленном статьей 432 ГК РФ, между сторонами были согласованы. Заключенный 
договор соответствует требованиям статей 807–811 ГК РФ, никем не оспорен»1. 

И этот пример не единственный. Так, Верховный Суд РФ рассмотрел иск граждан-
ки И. к гражданке Д. о взыскании долга по договору займа и процентов за пользование 
чужими денежными средствами. Суды первой и апелляционной инстанции отказали исти-
це в удовлетворении ее требований, объясняя свое решение тем, что между указанными 
лицами не был заключен договор займа. При этом долговую расписку суды не посчитали 
подтверждением факта получения денег именно у истицы. Суды указали на то, что рас-
писка не отражает информации о заимодавце и обязательствах заемщика по возврату 

                                                
1 Решение от 16 окт. 2017 г. по делу № 2-1602/2017 // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: http://sudact.ru/ 

regular/doc/Q3UoumxrRHgP/ (дата обращения: 25.03.2018). 
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средств. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отклонила доводы 
судов и в кассационном порядке признала их выводы неверными. При этом суд напомнил, 
что сделка в письменной форме заключается путем составления документа, выражающего 
ее содержание и подписанного сторонами сделки или уполномоченными ими лицами (п. 1 
ст. 160 ГК РФ) [3].  

Позволим себе не согласиться с подобным подходом, поскольку полагаем, что, если 
бы белорусское (равно как и российское) законодательство рассматривало расписку заем-
щика как вариант оформления договора займа (в качестве письменной формы договора), 
то необходимости в отдельном указании на расписку как документ, подтверждающий за-
емные отношения, в п. 2 ст. 761 ГК Республики Беларусь (п. 2 ст. 808 ГК РФ) наравне 
с иными документами не было бы, поскольку такой вид охватывался бы п. 1 ст. 761 
ГК Республики Беларусь (п. 1 ст. 808 ГК РФ). В этой связи верным представляется выска-
зывание М. К. Абдуллаева: «…расписка, по сути, являет собой специальную краткую 
форму договора займа» [1]. Следовательно, расписка заемщика не может заменять простой 
письменной формы договора займа и выступает дополнением к простой письменной фор-
ме договора займа, подтверждающим передачу предмета договора займа заимодавцем 
и принятие ее заемщиком согласно условиям договора. 

Встречается также мнение о том, что, хотя законодатель и не говорит о каких-либо 
разновидностях расписок, де-факто их все-таки следует различать. И в связи с этим выде-
ляют два вида расписок: 

1) предметная – это расписка, в которой четко прописан предмет осуществляемой 
сделки, указана конкретная цель передачи денежной суммы; 

2) беспредметная – расписка, не обладающая четкими формулировками [6]. 
Подобная классификация также представляется противоречивой, поскольку расписка 

в силу своего назначения – быть подтверждением договора займа – не может содержать  
нечетких формулировок. Действительно, ни законодательство Российской Федерации, ни 
законодательство Республики Беларусь не содержит требований к содержанию расписки, 
но именно от того, насколько подробно она будет составлена, во многих случаях зависит, 
будет ли впоследствии удовлетворено требование займодавца о взыскании переданного по 
договору предмета займа. «При выборе формулировок в договоре займа, – отмечает С. Бая-
нов, – надо учитывать, что буквальное толкование является основным методом установле-
ния волеизъявления сторон» [4]. Это подтверждают и примеры судебной практики. Так, 
в определении Санкт-Петербургского городского суда от 5 августа 2014 г. № 33-11209/14 
отмечается следующее: буквальное толкование слов и выражений в представленной ист-
цом расписке не подтверждает факта заключения договора денежного займа между сторо-
нами, поскольку в расписке не указано, что ответчик получил искомую сумму от истца, 
и не указано целевое назначение сумм, которые ответчик обязался вернуть, что свидетель-
ствует об отсутствии воли сторон на заключение договора займа [4].  

Поскольку расписка является документом, подтверждающим заключение договора 
займа, полагаем, что чем больше информации она будет содержать, тем более ценным до-
казательством передачи суммы займа она станет. По нашему мнению, расписка должна 
отражать сведения о заемщике и займодавце (с указанием паспортных данных), сведения 
о предмете договора (сумме денежных средств с указанием валюты займа или определен-
ном количестве иного имущества, обладающего родовыми признаками), условия возврата 
предмета договора займа (срок возврата, проценты на сумму займа). 

Если расписка не содержит указанных сведений, то она не будет подтверждать пере-
дачу предмета договора займа. Поэтому, если заимодавец не представит иной документ, 
удостоверяющий передачу заемщику предмета договора займа, суд может признать дого-
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вор займа незаключенным, поскольку данный договор является реальным и считается за-
ключенным с момента фактической передачи предмета займа. 

Стороны договора займа могут прийти к соглашению, что договор должен быть удос-
товерен нотариально. Обращение к нотариусу гарантирует сторонам юридически грамот-
ное изложение условий договора займа.  

Полагаем, что недостатком как российского, так и белорусского законодательства 
является отсутствие указания на то, какую информацию должна содержать расписка. 
В этой связи считаем целесообразным дополнить п. 2 ст. 761 ГК Республики Беларусь 
и п. 2 ст. 808 ГК РФ частью 2 следующего содержания: Расписка заемщика должна со-
держать данные о займодавце, заемщике, предмете договора займа с указанием валюты 
займа или определенного количества других вещей, обладающих родовыми признаками, 
условия возврата предмета договора займа. 
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В современном российском обществе назрела необходимость формирования ответст-
венного отношения родителей к выполнению возложенных на них обязанностей, возрож-
дения ценности семьи, прежде всего кровной семьи; создания условий для соблюдения 
прав и интересов ребенка в семье и ориентации государственной семейной политики 
на «детствосбережение». В целях обеспечения безопасного детства жизненно важно свое-
временно выявлять нарушения прав и интересов ребенка и организовывать профилактиче-
скую помощь семье, вводить запрет на изъятие (отобрание) детей из семьи без предвари-
тельного проведения социально-реабилитационной работы с семьей, включая возможность 
замены лишения родительских прав ограничением родительских прав. Лишение родитель-
ских прав как крайняя мера семейно-правовой ответственности должна применяться лишь 
тогда, когда оказались безрезультатными меры, позволяющие предупредить лишение ро-
дительских прав. Ограничение родительских прав должно рассматриваться в обязательном 
порядке как промежуточная мера, предшествующая лишению родительских прав. На орга-
ны опеки и попечительства должна возлагаться обязанность по оказанию родителям, огра-
ниченным в родительских правах, содействия в изменении образа жизни и поведения, 
по предоставлению социальной поддержки, психологического и правового сопровождения 
семьи (ст. 74–76 Семейного кодекса Российской Федерации1 (СК РФ)) в целях создания 
условий для их реабилитации и возвращения ребенка родителям.  

Ратификация Россией ряда международных конвенций по защите прав и интересов 
детей требует приведения национального законодательства в соответствие с положениями 
международно-правовых актов, изменения подхода к регулированию порядка осуществле-
ния родительских прав и обязанностей, закрепления в семейном законодательстве принци-
пов уважения прав и обязанностей родителей. В силу ст. 8 Конвенции ООН о правах ре-
бенка2 государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей ин-
дивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается за-
коном, не допуская противозаконного вмешательства. В силу ст. 9 конвенции государст-
ва-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки 
их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному 
решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое 
разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может ока-
заться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жесто-
ко обращаются с ребенком или не заботятся о нем, или когда родители проживают раз-
дельно, и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка. В силу 
ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на совме-
стное проживание с родителями и воспитание ими. Государства-участники уважают право 
ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регуляр-
ной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением 
случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.  

Ежегодно в России рассматривается около 13 млн гражданских дел, из них чуть более 
1 млн дел, вытекающих из брачно-семейных отношений, т. е. почти 8,5 % [7, с. 20; 14, с. 15].   

За 2017 г. районными (городскими) судами Пермского края рассмотрено 1 424 дела 
о лишении родительских прав, из них 1 122 исковых заявления удовлетворены (78,8 %), 
по 302 заявлениям отказано в удовлетворении требований (21,2 %), из них по 119 в лише-
нии родительских прав отказано, родитель предупрежден (8,6 %). Для сравнения: в 2015 г. 
                                                
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 29 дек. 2017 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г. Вступила в силу для СССР 

15 сент. 1990 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 
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было рассмотрено 1 230 дел, из них по 1 012 делам требования  удовлетворены (82,2 %), 
по 218 отказано в удовлетворении (17,8 %). В 2016 г. можно констатировать незначитель-
ный рост данной категории дел: судами края рассмотрено 1 425 дел, из них по 1 156 делам 
требования удовлетворены (81,1 %), по 269 отказано в удовлетворении (18,9 %). Таким об-
разом, количество дел о лишении родительских прав в Пермском крае увеличилось 
в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 13,6 % и осталось на прежнем уровне (минус одно де-
ло) по сравнению с 2016 г. [13]. 

К сожалению, статистика лишения родительских прав не обнадеживает, демонстри-
рует проблему нестабильности семьи, безответственности родителей, равнодушия их 
к судьбе детей, что еще более видно на статистике мизерного количества дел о восстанов-
лении в родительских правах. По результатам обобщения судебной практики в 2017 г., 
районными (городскими) судами Пермского края рассмотрено 1 424 дела о лишении роди-
тельских прав. Как справедливо подчеркнуто в п. 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44: «Лишение родительских прав является крайней мерой 
ответственности родителей (здесь и далее курсив наш. – Т. Ш.), которая применяется 
судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 
СК РФ, перечень которых является исчерпывающим.  

Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интере-
сы детей иным образом не представляется возможным»1. 

Следует отметить, что вопросы юридической ответственности относятся к числу 
наиболее сложных и проблемных в правовой науке, и вопросы семейно-правовой ответст-
венности не являются исключением. Проблемы ответственности в современном семейном 
праве России недостаточно изучены не только в теории права, но и в науке семейного пра-
ва, несмотря на весомое количество публикаций на тему в обозначенной сфере правового 
регулирования [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 16; 18; 19]. В ряде научных публикаций справедливо 
обращено внимание на необходимость устранения допущенных концептуальных ошибок 
и совершенствования положений действующего законодательства и правоприменительной 
практики в сфере лишения родительских прав [1; 2; 5; 8; 17].  

Принцип приоритета семейного воспитания детей является одним из важнейших 
принципов государственной семейной политики Российской Федерации. Социальное по-
ложение семьи, уровень жизни, материального и социального благополучия семьи, усло-
вия воспитания в значительной степени предопределяют жизненный путь ребенка.  

По данным департамента социальной политики правительства Пермского края, 
на 1 января 2018 г. количество семей с детьми, доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, в Пермском крае составляет 85 298, в таких семьях проживают 166 749 
детей [13].  

По данным мониторинга учета семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в Пермском крае отмечается снижение состоящих на учете семей и детей. По со-
стоянию на 1 января 2016 г. на учете находящихся в социально опасном положении со-
стояло 7 097 детей, проживавших в 3 703 семьях. На 1 января 2017 г. на учете состояло 
6 939 детей, проживавших в 3 501 семье. На 1 января 2018 г. на учете состоит 6 821 ребе-
нок, они проживают в 3 412 семьях [11, с. 65].  

Вместе с тем в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 
за 2016 г. обращено внимание на негативную тенденцию снижения доли снятых с учета 

                                                
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных инте-

ресов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родитель-
ских прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 нояб. 2017 г. № 44 // Рос. газета. 2017. № 262.  
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семей и детей, находящихся в социально опасном положении, по результатам индивиду-
альной профилактической работы (по положительной реабилитации), а также на тенден-
цию роста доли семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета 
в связи с лишением родительских прав [11, с. 69].  

В законе определен исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав 
(ст. 69 СК РФ). Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном ук-
лонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, орга-
низации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психиче-

ское насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо про-
тив жизни или здоровья иного члена семьи. 

В обобщении, проведенном Пермским краевым судом, из 1 264 дел, рассмотренных 
в 2017 г., наибольшее количество составили дела о лишении родительских прав вследствие 
уклонения от выполнения обязанностей родителей – 1 037 дел (82 %), при злостном укло-
нении от уплаты алиментов – 148 дел (11,7 %), в связи с совершением умышленного пре-
ступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том 
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена се-
мьи – 38 дел (3 %), в том числе против жизни и здоровья своих детей – 18 дел (1,4 %). 
В связи с отказом без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо 
из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из других аналогичных учреждений рассмотрено 28 дел (2,2 %).  
Незначительно количество дел о лишении родительских прав родителей, страдающих хро-
ническим алкоголизмом и наркоманией, – 7 дел (0,6 %), дел о лишении родительских прав 
из-за жестокого обращения с детьми, физического или психического насилия над ними – 
6 дел (0,6 %). 

Для правильного применения норм семейного законодательства Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил содержание каждого из оснований лишения родительских прав и поря-
док их применения1. Так, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по вос-
питанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, пси-
хическом, духовном и нравственном развитии, обучении. О злостном характере уклонения 
от уплаты алиментов могут свидетельствовать: наличие задолженности по алиментам, об-
разовавшейся по вине плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариаль-
но удостоверенного соглашения об уплате алиментов или судебного постановления о взы-
скании алиментов; сокрытие им действительного размера заработка и (или) иного дохода, 
из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родителя, обязанного 
выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение роди-
                                                
1 Первоначально – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 (ред. от 26 дек. 2017 г.) «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // Рос. газета. 1998. № 110; впоследствии – 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 нояб. 2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» // Рос. газета. 2017. № 262.  
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теля к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержа-
ние несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях1 (КоАП РФ), ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации2 (УК РФ)). 

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование 
этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими об-
щего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, 
попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете дея-
тельности3.  

Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении ро-
дителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую 
неприкосновенность. 

Факт совершения умышленного преступления против жизни или здоровья своих де-
тей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена семьи должен быть подтвержден вступившим 
в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) 
суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующему основанию. 

Анализ обобщения судебной практики о лишении родительских прав за 2017 г., про-
веденный Пермским краевым судом, позволил сделать следующие выводы. Больше всего 
требований о лишении родительских прав заявлено к лицам наиболее трудоспособного 
возраста, семья которых является неполной, с одним или двумя детьми, с ежемесячным 
доходом ниже прожиточного минимума. Более 52 % родителей, к которым заявлены тре-
бования о лишении родительских прав, не работают и не имеют постоянного заработка, 
возможности содержать детей. Кроме того, к ним же можно отнести 8,9 % родителей, ко-
торые отбывают наказание в местах лишения свободы. Лишь в единичных семьях (8,9 %) 
ежемесячный доход более или менее приближен к прожиточному минимуму. К уголовной 
ответственности привлекались 490 родителей (38,8 %), в отношении которых заявлены 
требования о лишении родительских прав, в том числе за преступления в отношении несо-
вершеннолетних детей – 32 человека (2,5 %), за совершение преступления в отношении 
другого родителя ребенка – 26 человек (2,1 %), в отношении иного члена семьи – 11 чело-
век (0,9 %), за злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ) – 34 человека 
(2,7 %), за иные преступления – 387 человек (30,6 %). Не привлекались к уголовной ответ-
ственности 720 человек (57 %), в материалах пятидесяти четырех дел отсутствуют сведе-
                                                
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 

2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательст-

ва Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 При этом нельзя не отметить появление в «Российской газете» некорректных публикаций в день принятия Пленумом 

Верховного Суда РФ Постановления № 44. См.: Петров И. «ВС РФ рекомендовал лишать родительских прав за вовле-
чение в секты» с текстом следующего содержания: «Верховный суд России на сегодняшнем заседании расширил пере-
чень оснований, по которым суды могут лишить родительских прав нерадивых отцов и матерей» (https://rg.ru/2017/11/ 
14/vs-rf-rekomendoval-lishat-roditelskih-prav-za-vovlechenie-v-sekty.html). Суду не предоставлено право расширения ос-
нований лишения родительских прав. Перечень оснований лишения родительских прав закреплен в ст. 69 СК РФ, носит 
исчерпывающий (закрытый) характер. Верховный Суд РФ путем толкования расширил содержание такого основания, 
как «злоупотребление родительскими правами», и не более.  
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ния о привлечении к уголовной ответственности ответчика (2,4 %). К административной 
ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей и за 
неуплату средств на содержание детей по ст. 5.35 и 5.35.1 КоАП РФ были привлечены 
424 родителя (33,6 %). Согласно информации департамента социальной политики Перм-
ского края, за 2017 г. городскими (районными) комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав рассмотрено 15 536 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.35 и 5.35.1 КоАП РФ [13]. 

На учете врача-нарколога, психиатра с алкогольной зависимостью, употреблением 
алкоголя, расстройствами личности и поведения в связи с употреблением алкоголя состоя-
ло 226 человек (15,9 %). На учете у нарколога в связи с употреблением наркотических ве-
ществ, поверхностно-активных веществ, психостимуляторов состояли 139 человек (9,8 %). 
На учете у психиатра в связи с психическими отклонениями, заболеваниями состояли 
34 человека (2,4 %). На учете у нарколога либо психиатра не состояли 930 человек 
(65,4 %). В материалах девяноста двух дел отсутствовали подобные сведения (6,5%). 

Таким образом, значительная часть родителей, в отношении которых были заявлены 
требования о лишении родительских прав, злоупотребляют алкогольными напитками либо 
употребляют наркотические вещества (25,7 %), привлекались к уголовной (38,8 %) или 
административной ответственности (33,6 %).  

Из числа ответчиков ранее были лишены родительских прав в отношении других де-
тей 42 человека (3,3 %), ограничены в родительских правах по отношению к ребенку, по 
которому решался вопрос о лишении родительских прав, – 145 человек (11,5 %), были 
предупреждены органами опеки и попечительства о надлежащем исполнении родитель-
ских обязанностей в отношении ребенка, по которому решается вопрос о лишении роди-
тельских прав, – 11 человек (0,9 %), и 1 066 родителей не были предупреждены о надле-
жащем исполнении родительских обязанностей, ограничены или лишены родительских 
прав в отношении других детей (84,3 %). 

Ранее состояли на учете семей, находящихся в социально опасном положении, 
187 семей (14,8 %), были сняты с такого учета 15 семей (1,2 %), в отношении 9 семей,  
находящихся в социально опасном положении, осуществлялось сопровождение специали-
стами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних (0,7 %); поставлены на профилактический учет в отделе по делам несовершенно-
летних Управления внутренних дел на основании Приказа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 569 «Об утверждении инструкции по органи-
зации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» – 
20 семей; к «группе риска» отнесены 6 семей (0,5 %). На момент предъявления иска о ли-
шении родительских прав не были поставлены на профилактический учет 1 019 семей 
(80,6 %) [13].  

Из приведенных данных видно, что большинство родителей, в отношении которых 
заявлены требования о лишении родительских прав, находились вне поля зрения органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Значительное количество семей, не поставленных на учет (80,6 %), свидетельству-
ет о несвоевременном выявлении таких семей, ненадлежащей профилактической работе. 

Вместе с тем родители, к которым ранее применялись такие предусмотренные  
семейным законодательством превентивные меры, как предупреждение о надлежащем  
исполнении родительских обязанностей и ограничение в родительских правах, в после-
дующем значительно реже лишаются родительских прав (12,4 %), что свидетельствует 
о необходимости дальнейшего расширения практики применения превентивных мер к ро-
дителям, не исполняющим родительские обязанности.  
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При проверке условий жизни детей органами опеки и попечительства было установ-
лено, что в 187 семьях ребенок не был обеспечен питанием и одеждой (14,8%), в 1 049 
семьях питанием и одеждой ребенок был обеспечен (83 %), в двадцати восьми делах, пред-
ставленных на обобщение, сведения об обеспечении ребенка питанием и одеждой отсутст-
вовали (2,2 %). Пенсию или пособие на детей получали в 65 семьях (5,1 %), не получали – 
в 1 153 семьях (91,2 %), в сорока шести делах такие сведения отсутствовали (3,6 %). От-
сутствие у родителей или ребенка документа, подтверждающего его статус или дающего 
право на получение установленных законом льгот и пособий (паспорта, свидетельства 
о рождении, удостоверения пенсионера, удостоверения инвалида, справки об обучении 
в общеобразовательном учреждении, прописки и т. п.), является препятствием для получе-
ния социальных льгот, пенсии, пособий или субсидий. 

Все семьи, которые по различным обстоятельствам оказываются в трудной жизнен-
ной ситуации, «группе риска», поставлены на учет семей, находящихся в социально опас-
ном положении, или профилактический учет отдела по делам несовершеннолетних, нуж-
даются в помощи со стороны государства и должны являться объектом деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. Проведенный Пермским краевым судом анализ дел о лишении родительских 
прав, рассмотренных в 2017 г., показал, что работа должна быть направлена прежде всего 
на превентивные, профилактические меры для минимизации негативных последствий. 

Несмотря на необходимость совершенствования положений СК РФ, судебная проце-
дура лишения родительских прав является одной из эффективных мер защиты прав и ин-
тересов ребенка и обеспечения его безопасности. Правовым последствием лишения роди-
тельских прав является полная утрата всех прав, основанных на факте родства с ребенком, 
что обусловлено природой лишения родительских прав как меры ответственности за про-
тивоправное виновное поведение родителя. Лишение родительских прав – крайняя мера, 
она применяется судом только за совершение родителями виновного правонарушения 
в отношении своих детей и только в ситуации, когда защитить права и интересы детей, 
обеспечить их безопасность другим путем невозможно. Расширение содержания такого 
основания лишения родительских прав, как «злоупотребление родительскими правами», 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике 
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав 
и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 
а также при ограничении или лишении родительских прав» путем включения в него фор-
мулировки «вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения ли-
бо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете деятельности», бесспорно, оправдано и необходимо и отве-
чает требованию обеспечения безопасности ребенка.  
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Конкурентоспособное развитие сельских территорий, которые являются важной со-
циально-экономической и эколого-демографической системой, играет важную роль в го-
сударственной политике России, Беларуси и многих других стран. Динамичное развитие 
сельских территорий обеспечивает продовольственную безопасность страны, уменьшает 
негативные последствия урбанизации, глобализации и прочих современных тенденций.  

Важнейшие особенности сельских сообществ и сельского образа жизни были описа-
ны и проанализированы еще классиками социологии – Ф. Тённисом, Э. Дюркгеймом, 
М. Вебером. Однако и сегодня остаются дискуссионными вопросы, связанные с изучением 
социально-экономической динамики сельских территорий. Бесспорными являются вклад 
сельских территорий в обеспечение стабильности социума и их полифункциональность.  

По мнению автора, анализируя изменения в жизни сельских сообществ, нельзя пре-
увеличивать значение экономических факторов, необходимо учитывать социальный аспект 
сельского развития. До сих пор по отношению к сельскому развитию преобладает экономи-
ко-центристский подход, в соответствии с которым основные усилия направлены на созда-
ние эффективной экономики. Многие политики, представители государственной и местной 
власти, ученые считают, что развитие экономики приведет к автоматическому разрешению 
социальных проблем. Объемы произведенной продукции являются определяющими пока-
зателями при оценке сельского развития, в то время как повседневная жизнь сельчан ото-
двигается на второй план. Для того чтобы повысить привлекательность сельского образа 
жизни, необходимо осуществить переход от экономического детерминизма, рассматри-
вающего село как источник агропродукции, к социально-поселенческой обусловленности 
агросферы как места проживания и гармоничного развития личности [3, с. 35–36]. 

В соответствии с теорией К. Поланьи, экономическая деятельность человека зависит 
от его социальных связей. Главным стимулом активности людей является не желание об-
ладать материальными благами, а стремление гарантировать свой социальный статус, пра-
ва и свободы. Свобода, по К. Поланьи, – это, прежде всего, отсутствие зависимости от ма-
териальной силы. Свобода позволяет участвовать в организации сообществ различных 
уровней. Условие свободы – готовность людей отвечать за свои поступки и решения. Наи-
более гармоничному существованию человека, который является высшей ценностью, спо-
собствуют социальные институты [2]. Исходя из этих утверждений, важно определить со-
циальные ресурсы, условия и факторы, оказывающие воздействие на жизненный выбор, 
профессиональное, семейное и миграционное поведение сельских жителей. 

Важный вклад в понимание специфики развития сельских территорий внесли 
А. В. Чаянов, Э. П. Томпсон, Дж. Скотт, которые анализировали традиционный уклад и 
образ жизни крестьян, способы организации труда. В работах этих ученых используется 
термин «моральная экономика», который обозначает стремление крестьян придерживаться 
традиций. Дж. Скотт утверждал, что абсолютным приоритетом для сельчан является обес-
печение своей продовольственной безопасности. По этой причине могут отвергаться мно-
гие социальные и научные инновации. 

Проблемы развития «центра» и «периферии» занимают особое место в работах 
Дж. Фридмана. В соответствии с его концепцией причинами диспропорций по линии 
«центр – периферия» являются неравномерность экономического развития и территори-
альные (пространственные) различия [5, с. 14–19]. 

Среди ключевых особенностей периферии, характерных для сельских территорий 
России и многих стран бывшего Советского Союза, можно отметить: 

 сохранение высокой доли населения, занятого в отраслях первичного сектора и 
сфере нерыночных услуг; 

 низкий уровень наукоемких отраслей в структуре местной экономики; 
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 слабое территориальное разделение труда;
 доминирование традиционализма, медленную адаптацию к социальным новациям;
 консервативность в развитии, экстенсивное использование ресурсов [1, с. 33].
Сельские территории характеризуются большей уязвимостью в сравнении с городом,

что объясняется спецификой социальной структуры локальных сообществ, слабым разви-
тием инженерной инфраструктуры, значительным влиянием традиций и воздействием 
природной среды. Решение социально-экономических проблем в сельских территориях 
возможно в случае сильной государственной приверженности, необходима разработка 
стратегий устойчивого развития. 

Современная наука не имеет четкого теоретико-методологического аппарата для ис-
следования проблем и многофункциональности села, поэтому необходима разработка на-
учных концепций устойчивого жизнеобеспечения населения сельских территорий [4, с. 78]. 
Такие концепции могут формулироваться в рамках стратегий устойчивого развития. 

Примером научных документов, направленных на повышение эффективности терри-
ториального развития, является стратегия устойчивого развития, разработанная автором 
в 2016 г. для сельских территорий Ходосовского сельского совета (Мстиславский район, 
Могилёвская область, Беларусь). Данная стратегия разрабатывалась в рамках международ-
ного проекта технической помощи «Расширение экономических возможностей в сельской 
Беларуси» (проект зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь за 
номером 2/14/000737 от 24 декабря 2014 г.). В проекте приняли участие двенадцать пилот-
ных территорий, жители которых в 2017 г. получили консультационную и финансовую 
поддержку для реализации самых перспективных проектов развития частной инициативы 
(проекты в сфере агротуризма, фермерства, альтернативной энергетики, сохранения тра-
диционных ремесел и промыслов). 

Устойчивое развитие является сложным и многосторонним процессом, требующим 
комплексного подхода. Устойчивость предполагает рациональное использование ресурсов, 
развитие инфраструктуры, применение инновационных технологий, которые способству-
ют повышению конкуренции, научно-техническому прогрессу, улучшению экологической 
ситуации. Понятие «устойчивое развитие сельских территорий» используется в научной 
литературе достаточно часто. Под этим термином обычно понимается ведущее направле-
ние социально-экономической модернизации. Однако «устойчивое развитие села» не име-
ет четкого содержания, до настоящего времени не определены показатели и критерии ус-
тойчивого развития, отсутствует универсальная методика оценки сельских территорий 
и критериев успешной модернизации. 

Достижение успешной модернизации сельских территорий предполагает интеграцию 
управленческих, социально-экономических и экологических аспектов, что позволяет ре-
шать ряд задач: 

 улучшение качества местной власти;
 установление положительной экономической динамики;
 развитие социальной сферы села;
 обеспечение экологического контроля и безопасности;
 внедрение энергоэффективных технологий для сохранения природных ресурсов (рис. 1).
Основным ресурсным фактором для модернизации сельских территорий являются

качественные трудовые ресурсы. От их наличия и уровня квалификации во многом зависит 
эффективное использование всех других ресурсов: земельных, материальных, финансо-
вых, а значит, и успешная динамика сельских территорий. Закономерно, что определяю-
щим в большинстве случаев является человеческий фактор, которому не уделяется доста-
точного внимания. Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию, увеличение дан-
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ного элемента ресурсного потенциала крайне проблематично. В особенности это харак-
терно для аграрного сектора экономики, где экстенсивные источники прироста трудовых 
ресурсов исчерпаны, их увеличение становится практически невозможным. Так, экономи-
ческий рост в сельскохозяйственном производстве может быть обеспечен прежде всего на 
основе роста производительности труда [2, с. 23–27]. 

Рис. 1. Факторы устойчивого развития 

Для государств Европейского союза социально-экономическая модернизация сель-
ских территорий является одним из приоритетных направлений. Сельские территории 
большинства стран Евросоюза еще в середине ХХ в. столкнулись с проблемами, характер-
ными для современной сельской России:  

 продолжающаяся урбанизация в условиях перехода к постиндустриальному обще-
ству, что ведет к массовому оттоку сельского населения в городские центры; 

 снижение плотности населения и всестороння деградация сельских районов;
 распространение девиантного поведения (пьянство, преступность, социальное иж-

дивение) и социальной апатии (снижение уровня потребления, отказ от постоянной трудо-
вой деятельности). 

Решению обозначенных проблем способствовала поэтапная целенаправленная поли-
тика развития сельских регионов, включающая в себя, с одной стороны, комплекс мер по 
стимулированию производства продуктов питания и обеспечению продовольственной 
безопасности, с другой – создание диверсифицированной, многоукладной сельской эконо-
мики, а также меры по поддержанию экологической безопасности природной среды. По-
вышение производительности и дисциплины труда, расширение сфер занятости сельского 
населения (в агротуризме, сервисном обслуживании сельскохозяйственной техники, аль-
тернативной энергетике) позволили справиться со сложившейся ситуацией и вывести 
сельские территории стран на путь устойчивого развития. 

Управленческие подходы Европейского союза по отношению к развитию сельских 
территорий включают ряд направлений, многие из которых будут актуальны для практи-
ческого внедрения в сельских территориях России. Среди таких направлений: 

 оказание помощи фермерам в производстве необходимого количества продовольствия;
 контроль за безопасностью производимой продукции;
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 защита сельских производителей от чрезмерной волатильности цен и кризисных яв-
лений в экономике; 

 содействие в модернизации производств; 
 поддержка и развитие инфраструктуры жизнеспособных сельских сообществ; 
 создание и развитие пищевой промышленности; 
 защита окружающей среды и животного мира. 
Кроме обозначенных направлений для социально-экономической модернизации сель-

ских территорий в ЕС проводится политика внедрения инноваций, что должно способст-
вовать росту производительности и уменьшению воздействия на окружающую среду (на-
пример использование побочных продуктов и отходов для производства энергии). Для 
увеличения конкурентоспособности продукции, произведенной в сельских территориях, 
часто используются специальные маркировки, с помощью которых потребитель получает 
информацию о географическом происхождении товара, использовании традиционных ин-
гредиентов или методов производства. 

Особое внимание в странах ЕС уделяется вопросам повышения занятости и уровня 
жизни для наиболее уязвимых групп сельского населения – молодежи без опыта работы, 
женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья. Для их трудоустройства и по-
вышения квалификации принимаются специальные программы, поддерживается реализа-
ция соответствующих проектов под контролем общественных организаций и объединений 
[3, с. 20–26].  

Таким образом, постсоветский период развития сельских территорий проходит в ус-
ловиях кардинальных перемен, затронувших все стороны жизни общества. Смена соци-
ально-политической парадигмы и длительный транзитивный период обусловили транс-
формацию социально-экономической и социокультурной сфер. Без создания теории для 
оценки и определения политических, экономических и социокультурных противоречий 
переходного периода мы не сможем понять происходящие процессы и их последствия. 
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С 2015 г. государственная экономическая политика (и налоговая политика как ее не-

отъемлемая составляющая) ориентировалась на преодоление последствий мощнейшего за 
последние полвека внешнего шока. Основными ее целями в период подстройки к такому 
существенному структурному изменению внешних условий были:  
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1) обеспечение скорейшего перехода в равновесное состояние с новой структурой 
экономики;  

2) минимизация потерь при таком переходе. 
Непосредственно адаптационные процессы завершились уже ко второму полугодию 

2016 г., когда соотношение цен в торгуемых и неторгуемых секторах вернулось к уровню 
2005 г. и в целом стало соответствовать новому структурному уровню цен на нефть. Эф-
фективная стабилизационная экономическая политика при этом позволила обеспечить1: 

 быстрое исправление макроэкономических дисбалансов. Сейчас, при низких ценах 
на нефть, отечественная экономика характеризуется: 1) крепким платежным балансом с 
минимальной зависимостью от внешнего финансирования и ограниченной уязвимостью к 
изменчивости настроений на мировых рынках; 2) контролируемым уровнем бюджетного 
дефицита с понятной траекторией выхода на сбалансированность бюджета; 3) контроли-
руемой инфляционной динамикой на уровне целевых ориентиров и снижающимися инф-
ляционными ожиданиями; 

 снижение зависимости от цен на нефть. Цена на нефть, обеспечивающая сбалан-
сированность текущего счета платежного баланса снизилась с уровня свыше 100 долл. 
США за баррель в 2013 г. до 35–45 долл. США за баррель. Более того, в 2017 г. цена на 
нефть, балансирующая федеральный бюджет на первичном уровне (т. е. до исполнения 
обязательств по обслуживанию государственного долга), составила 60–65 долл. США за 
баррель, а на трехлетнем горизонте она снизится до 40–45 долл. США за баррель, в то вре-
мя как еще в 2013–2014 гг. для балансировки федерального бюджета на первичном уровне 
требовалась цена в районе 95–105 долл. США за баррель; 

 оздоровление структуры экономики. За последние два года существенно выросла 
доля прибыли в структуре национального дохода (плюс 41,7 % в 2016 г., плюс 2,8 процент-
ных пункта с 2014 г.), таким образом, формируется внутренний, естественный источник 
для финансирования инвестиций. Сопровождавший подстройку к внешним шокам рост 
конкурентоспособности и рентабельности отечественных отраслей торгуемого сектора 
привел к увеличению доли ненефтегазовой промышленности в структуре валового внут-
реннего продукта (с 9,3 % в 2014 г. до 10,6 % в 2016 г.). За последние годы существенно 
снизилась долговая нагрузка нефинансового сектора и оздоровилась структура финансово-
го сегмента, свидетельствуя о том, что сейчас экономика в лучшей степени подготовлена 
к трансформации сбережений в здоровые (эффективные) инвестиции.  

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу формулируются в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному 
собранию. Послание президента обозначило конкретные меры, призванные обеспечить ди-
намичное развитие страны во всех сферах, в том числе в сфере налогообложения [6, с. 240].  

Тенденции развития бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг. разработаны на основании базового варианта 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 г. и плано-
вый период 2019 и 2020 гг. Основные параметры базового прогноза социально-экономиче-
ского развития России представлены в таблице 1. 

Базовый прогноз среднесрочного экономического развития на 2018–2020 гг., поло-
женный в основу параметров бюджета, построен на сценарных условиях, предполагающих 
постепенное замедление мирового экономического роста с 3,1 % в 2016 г. до 2,8 % 

                                                
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов: [проект] // Министерство финансов Российской Федерации: офиц. сайт. 2017. 3 окт. URL: https://www. 
minfin.ru/ru/document/?id_4=119695 (дата обращения: 26.04.2018). 
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к 2020 г., обусловленное ожиданием замедления темпов экономического роста как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. Вызванное этим замедление роста спроса на энерго-
носители, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти и завершение  
действия соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК будет способствовать 
снижению нефтяных котировок нефти марки Urals и выходу на траекторию на уровне 
40 долл. США за баррель (в ценах 2017 г.) уже к концу 2018 г. Кроме того, прогноз бази-
руется на гипотезе о сохранении финансово-экономических санкций до конца прогнозного 
периода. 

Таблица 1 
Основные параметры базового прогноза  

социально-экономического развития России1 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Цена на нефть марки Urals, долл. США за баррель 49,9 43,8 41,6 42,4 
Курс рубля к доллару США среднегодовой,  
руб. за долл. США 

59,4 64,7 66,9 68,0 

Темп роста ВВП, процент к предыдущему году 2,1 2,1 2,2 2,3 
Номинальный ВВП, млрд руб. 92 224,0 97 462,0 103 228,0 110 237,0 
Индекс потребительских цен (в среднем за год) 3,9 3,7 4,0 4,0 
Экспорт товаров, млрд долл. США 336,9 324,9 324,2 332,4 
Импорт товаров, млрд долл. США 227,8 234,8 238,0 241,0 

 
В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста 

российской экономики с 2,1 % в 2017 г. до 2,3 % к 2020 г. 
Предполагается устойчивое развитие без существенных провалов при цене на отече-

ственную нефть на уровне 40–50 долл. США за баррель, однако уже сейчас динамика из-
менения цен на российскую нефть на мировом рынке показывает существенный рост, пре-
вышающий заложенный показатель почти в два раза. Цена на нефть марки Urals с февраля 
2018 г. стабильно идет вверх и на текущий момент находится на уровне 75–78 долл. США 
за баррель [2]. 

Чиновники считают, что переход на новое бюджетное правило позволит снизить 
цикличность отечественной экономики. Сверхдоходы от экспорта нефти будут направ-
ляться на пополнение резервов. В результате расходы бюджета будут планироваться исхо-
дя из стоимости нефти на уровне 40 долл. США за баррель, что позволит повысить устой-
чивость российской экономики. 

Высокая зависимость государственного бюджета от нефтегазовой отрасли порождает 
необходимость постоянного пересмотра налоговой политики в зависимости от стоимости 
углеводородов. К тому же в последние годы все большее влияние на формирование нало-
говых условий оказывают внешнеполитические условия.  

В Правительстве РФ подготовлены основные направления налоговой политики на 
2018–2020 гг., которые Государственная дума должна будет учесть в своей работе. Наме-
чено решить следующие задачи:  

1) сокращение теневого сектора бизнеса;  
2) дальнейшая минимизация административной нагрузки; 
3) стимулирование инвестиционной активности;  
4) неповышение налогов для добросовестных налогоплательщиков; 

                                                
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики… 
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5) пресечение различных злоупотреблений при применении налоговых льгот и спе-
циальных налоговых режимов. 

Упомянутый выше документ под названием «Основные направления бюджетной, на-
логовой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» Министерство финансов РФ составило впервые. Ранее три проекта представлялись 
по отдельности, но в марте этого года под нажимом Государственной думы, которая захо-
тела видеть полную картину министерских планов, в Бюджетный кодекс РФ была внесена 
поправка о едином документе. Проект «Основных направлений…» депутаты обсудят 
на слушаниях 18 июля. Ранее свои планы Министерство финансов представляло в мае – 
в начале верстки бюджета. В этом году ситуация иная: бюджетные проектировки 2018–
2020 гг. уже утверждены правительством, а обсуждение «Основных направлений…» еще 
не началось [1]. Поэтому многие эксперты оценивают данный документ как более основа-
тельный, полный, академичный. Он представляет собой не просто проект развития на 
ближайшие три года, он дает оценку текущего состояния экономики России с выделением 
наиболее значимых проблем, на которые нужно обратить внимание.  

В ближайшие три года государство планирует придерживаться принципа фискальной 
нейтральности и предсказуемости (в частности, не повышать налоги для легального бизне-
са). Но в целях создания стимула для обеления серых зарплат рассматривается возмож-
ность изменения структуры налоговой нагрузки, а именно: могут быть снижены ставки 
прямых налогов на труд (страховых взносов) и повышены ставки косвенных налогов 
(НДС). Власти хотят повысить также собираемость налогов и неналоговых платежей, по-
этому совершенствуют их администрирование. 

В таблице 2 представлены основные направления изменений в налоговой политике 
России на 2018–2020 гг. [4]. 

Таблица 2 
Предложения, направленные на изменение налоговой системы РФ 

Сфера изменений Планируемые меры 
Налоговое адми-
нистрирование 

 Расширить возможности налоговых органов самостоятельно уточнять на-
логовые платежи во избежание пеней; 
 упростить процедуру получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов. 
На нее смогут рассчитывать стратегические предприятия и организации, 
оказывающие особо важные услуги населению или выполняющие особо 
важные заказы для развития региона. Рассрочкой можно будет воспользо-
ваться в отношении налогов, доначисленных по результатам проверки; 
 с 2018 г. установить мораторий на новые льготы по региональным и мест-
ным налогам; 
 запустить с 1 февраля 2018 г. пилотный проект по внедрению на террито-
рии Евразийского экономического союза механизма прослеживаемости вве-
зенного товара от границы до розничного звена. Для этого каждому товару 
присвоят уникальный идентификационный номер; 
 постепенно распространить такие системы прослеживаемости, как ЕГАИС 
(Единая государственная автоматизированная информационная система) и 
маркировка, на другие товарные группы; 
 объединить базы данных внебюджетных фондов и Федеральной налоговой 
службы; 
 сформировать единый реестр записей актов гражданского состояния и 
создать федеральный регистр сведений о населении; 
 объединить различные информационные базы в одну и автоматизировать 
ее анализ в целях упрощения взаимодействия с налогоплательщиками и пре-
сечения теневых схем 
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Сфера изменений Планируемые меры 
Налог на прибыль  Разрешить включать в состав безнадежных долгов задолженность гражда-

нина, признанного банкротом; 
 предусмотреть альтернативу амортизационной премии – инвестиционный 
вычет, т. е. право уменьшать исчисленный налог на сумму расходов на при-
обретение (создание) или модернизацию (реконструкцию) объектов основ-
ных средств. Вычет будет полагаться по решению субъекта РФ в отношении 
имущества 3–7-й амортизационных групп в размере 50 % от стоимости объ-
екта (5 % – за счет федеральной части налога, 45 % – за счет региональной); 
 предусмотреть пониженные ставки для предприятий, реализующих инвес-
тиционные проекты в Дальневосточном регионе и создающих для этого 
объекты внешней инфраструктуры; 
 уточнить срок применения пониженных ставок участниками региональных 
инвестиционных проектов в Дальневосточном регионе в зависимости от 
срока окупаемости проекта: или десять лет, или пока сумма капвложений 
в проект не сравняется с суммой экономии на налоге в связи с применением 
льготной ставки; 
 усовершенствовать порядок налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний (КИК), в частности: упростить показатели налоговой 
отчетности, уточнить правила переноса на будущие периоды убытков, полу-
ченных до появления положений о КИК 

Налог на добав-
ленную стоимость 
(НДС) 

 Отменить льготу об освобождении от НДС реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов <1> и признать покупателей такой продукции 
налоговыми агентами по НДС; 
 сократить число случаев, когда при оказании иностранными компаниями 
гражданам электронных услуг через интернет посредники, участвующие 
в расчетах, являются налоговыми агентами по НДС. Соответственно, ино-
странные компании, состоящие на налоговом учете в РФ, станут самостоя-
тельно платить НДС чаще 

Налог на доходы 
физических лиц 
(НДФЛ) 

 Разрешить налоговым агентам сообщать физическим лицам о невозмож-
ности удержать с них НДФЛ с помощью электронных сервисов; 
 предоставлять стандартный НДФЛ-вычет на учащегося ребенка-инвалида 
I или II группы независимо от его возраста (сейчас – только до достижения 
им возраста двадцати четырех лет <2>); 
 уточнить порядок признания расходов при продаже доли в обществе с ог-
раниченной ответственностью, при выходе из состава его участников и при 
получении доходов в результате ликвидации ООО; 
 прописать для доходов по договору доверительного управления имущест-
вом те же особенности налогообложения, что установлены при доверитель-
ном управлении ценными бумагами; 
 определить стоимость имущества и прав, внесенных в иностранную струк-
туру без образования юрлица, в пределах которой не должны облагаться по-
лученные от такой структуры доходы (сейчас эти доходы не облагаются 
в пределах стоимости активов, ранее внесенных в структуру <3>) 

Единый сельско-
хозяйственный 
налог (ЕСХН)  

 Признать плательщиков ЕСХН с выручкой более 150 млн руб. плательщи-
ками НДС. При этом, несмотря на то что расходы они признают после опла-
ты, НДС-вычеты они будут применять до оплаты; 
 ограничить льготу по освобождению от налогообложения имущества, ис-
пользуемого в предпринимательской деятельности <4>. Под льготу будет 
подпадать только то имущество, которое используется для целей ЕСХН 
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Сфера изменений Планируемые меры 
Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД) 

 Предоставить налоговый вычет в сумме расходов на покупку контрольно-
кассовой техники (ККТ) (не более 18 тыс. руб. за один аппарат) (см. журнал 
«Главная книга», 2016, № 23, с. 94); 
 уточнить виды деятельности, подпадающие под этот режим, в связи с вве-
дением в действие ОКВЭД2 (Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности) 

Патентная система 
налогообложения 
(ПСН) 

 Предоставить налоговый вычет в сумме расходов на покупку ККТ (не бо-
лее 18 тыс. руб. за один аппарат); 
  разрешить уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов; 
 ограничить общее количество объектов недвижимости (их общую пло-
щадь), используемых в деятельности по сдаче в аренду (наем) в рамках 
ПСН <5> (сейчас лимита нет); 
 уточнить виды деятельности, подпадающие под этот режим, в связи с вве-
дением в действие ОКВЭД2 

Страховые взносы  Облагать взносами выплаты по договорам об отчуждении исключитель-
ных прав и по лицензионным договорам в отношении любых результатов 
интеллектуальной деятельности (сейчас же, например, выплаты по лицензи-
онным договорам о передаче прав использования произведений науки, лите-
ратуры и искусства облагаются взносами, а в случае передачи иных прав – 
не облагаются <6>); 
 уточнить виды деятельности упрощенцев, дающие право на применение по-
ниженных тарифов страховых взносов, в связи с введением в действие ОКВЭД2 

Госпошлина  Дифференцировать размер госпошлины за выдачу лицензии на торговлю 
алкоголем в зависимости от количества точек продаж. Сейчас ее размер 
(65 тыс. руб. в год <7>) универсален как для крупной торговой сети, так и 
для отдельных сельских магазинов; 
 разрешить физлицам уплачивать налоги и госпошлины через многофунк-
циональные центры 

Неналоговые пла-
тежи 

 Завершить в 2017 г. работу по систематизации единых правил установле-
ния и взимания неналоговых платежей (принять так называемый кодекс не-
налоговых платежей); 
 предусмотреть возможность передачи отдельных видов неналоговых пла-
тежей на местный уровень; 
 по возможности сократить число неналоговых платежей и упростить про-
цедуры их администрирования 

<1> Подпункт 25 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации1 (НК РФ). 
<2> Подпункт 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
<3> Пункт 60 ст. 217 НК РФ. 
<4> Пункт 3 ст. 346.1 НК РФ. 
<5> Подпункт 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. 
<6> Подпункт 3 п. 1, п. 4 ст. 420 НК РФ. 
<7> Подпункт 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ. 

 
Проект «Основных направлений…», с одной стороны, направлен на поддержку 

предпринимательства и малого бизнеса, вывод его из тени, с другой стороны, отдельным 
группам налогоплательщиков обещает ужесточение режима, в частности это касается пре-
сечения злоупотреблений. Будут ли эти меры реализованы, зависит от того, утвердит ли 
данный проект Правительство РФ или же все предложения так и останутся на бумаге. 

                                                
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340. 
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Основные меры по настройке налоговой системы планируется закрепить в 2018 г., 
зафиксировав их на долгосрочный период, чтобы начать применять новые стабильные 
правила уже с 1 января 2019 г. 

Развитие российской экономики сохраняет зависимость от динамики нефтяного рын-
ка, что остается основным фактором риска. Новое снижение цен на нефть может стать 
причиной очередного экономического кризиса, преодолеть который будет значительно 
сложнее.  

Помимо налоговой реформы, правительству необходимо запустить пенсионную ре-
форму, которая позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет. При этом правитель-
ство может снизить общую налоговую нагрузку на зарплаты, используя другие компенса-
торы [5]. 
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Современное состояние финансовой системы Российской Федерации характеризует-

ся рядом проблем. Одной из них является проблема платежеспособности территорий. Ста-
тистические данные показывают, что дефицит бюджета вплоть до 2015 г. возрастал: 
с 39,4 млрд руб. в 2012 г. до 1 961,0 млрд руб. в 2015 г. [8]. Аналогичная ситуация сложи-
лась и в субъектах РФ. Так, по данным Контрольно-счетной палаты Пермского края дефи-
цит регионального бюджета на 1 октября 2017 г. составлял 14 163,7 млн руб. [3]. Из вось-
мидесяти пяти субъектов Российской Федерации у восьмидесяти трех в 2017 г. был запла-
нирован бюджетный дефицит.  
                                                
 © Мальцев О. В., 2018 
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Вопросы несостоятельности государств, регионов или отдельных муниципальных 
образований актуальны не только для Российской Федерации. Ярким примером является 
Испания, где катастрофическое снижение бюджетных расходов означает стагнацию эко-
номики, что ведет к сокращению налоговых доходов бюджета. В это же время националь-
ный долг страны уже составил 712,0 млрд евро, или около 892,0 млрд долл., что составляет 
примерно 19 391,0 долл. на каждого жителя. Теперь испанцам придется жить с огромным 
внешним долгом и пассивным ростом, но по сравнению с ситуацией в Соединенных Шта-
тах Америки это выглядит не так уж плохо. В США внешний долг составляет около 
16,0 млрд долл., или 50 101,0 долл. на душу населения. Такая ситуация не может не отра-
жаться на финансовом положении муниципальных образований [5]. Так, 18 июля 2013 г. 
городскими властями Детройта на основании гл. 9 разд. 11 Кодекса США, регулирующей 
вопросы муниципального банкротства, было подано заявление о признании Детройта бан-
кротом. По оценкам экспертов, это станет крупнейшим муниципальным банкротством 
в истории США. Задолженность и бюджетный дефицит Детройта превышает 18–20 млрд 
долл., основными кредиторами являются пенсионные фонды, страховые компании, осуще-
ствляющие медицинское страхование, и профсоюзы, представляющие интересы городских 
служащих [1; 2]. 

Основной закон Российской Федерации не предусматривает право федерального  
центра на применение мер федерального вмешательства в компетенцию субъектов Феде-
рации в бюджетной сфере. Однако гл. 19.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации1 
(БК РФ) «Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при введении временной 
финансовой администрации» предусматривает такую возможность.  

По всей видимости, законодательное закрепление данного положения связано с тем, 
что интересы Федерации и субъектов Федерации не всегда соответствуют друг другу, что 
создает предпосылки для неисполнения федерального законодательства, а это, в свою оче-
редь, угрозу реализации единой финансовой и бюджетной политики, ставит под сомнение 
возможность выполнения федеральных целевых и иных программ социального и экономи-
ческого характера и, несомненно, может привести к снижению уровня жизни населения 
конкретного региона.  

Обращает на себя внимание тот факт, что закрепленная БК РФ процедура имеет 
сходство с аналогичными процедурами законодательства о несостоятельности (банкротст-
ве) и банковского законодательства. Хотя в законодательстве используются различные по-
нятия (временная финансовая администрация и глава временной финансовой администра-
ции (в бюджетном законодательстве), наблюдение и временный управляющий (гл. IV Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2), 
финансовое оздоровление и административный управляющий (ст. 76, 83 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)»), внешнее управление и внешний управляющий 
(ст. 93, 96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), временная админи-
страция («Положение о временной администрации по управлению кредитной организаци-
ей»3), между ними много общего, и они могут быть объединены единым понятием «фи-
нансовое оздоровление». 

                                                
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28 дек. 2017 г.) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.  
3 Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией. Утв. Банком России 9 нояб. 2005 г. 

№ 279-П (ред. от 18 дек. 2013 г.) // Вестник Банка России. 2005. № 67. 
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Общей для всех процедур является цель. Согласно ст. 168.1 БК РФ временная финан-
совая администрация должна подготавливать и осуществлять меры по восстановлению 
платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), ока-
зывать содействие федеральным органам государственной власти (органам государствен-
ной власти субъектов РФ) в осуществлении отдельных полномочий, осуществлять и (или) 
контролировать осуществление отдельных бюджетных полномочий исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации (местной администрации). 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» наблюде-
ние применяется в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его 
имущества, анализа финансового состояния должника, составления реестра требований 
кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Финансовое оздоровление – это 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его пла-
тежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения за-
долженности. Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности. 

Сравнительный анализ статуса управляющих, вне зависимости от сферы деятельнос-
ти и законодательного закрепления, позволяет выделить много общего в их полномочиях. 
Так, в соответствии с гл. 4 Положения о временной администрации по управлению кре-
дитной организацией, в случае ограничения полномочий исполнительных органов кредит-
ной организации временный управляющий осуществляет следующие функции: 

 проводит обследование кредитной организации; 
 устанавливает наличие оснований для отзыва лицензии; 
 участвует в разработке мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной ор-

ганизации и контролирует их реализацию; 
 контролирует распоряжение имуществом кредитной организации; 
 принимает меры по обеспечению сохранности имущества должника; 
 проводит анализ финансового состояния должника; 
 выявляет кредиторов должника; 
 ведет реестр требований кредиторов. 
В соответствии со ст. 67 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

временный управляющий: 
 принимает меры по обеспечению сохранности имущества должника; 
 проводит анализ финансового состояния должника; 
 выявляет кредиторов должника; 
 ведет реестр требований кредиторов; 
 составляет заключение о финансовом состоянии должника; 
 обосновывает возможность или невозможность восстановления платежеспособности 

должника, целесообразность последующих применяемых в деле о банкротстве процедур. 
Руководитель временной финансовой администрации, введенной в субъекте Россий-

ской Федерации (муниципальном образовании), в соответствии со ст. 168 БК РФ осущест-
вляет следующие полномочия: 

 организует проведение проверки (аудита) бюджета субъекта РФ (местного бюджета); 
 организует учет просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) 

бюджетных обязательств субъекта РФ (муниципального образования); 
 разрабатывает проект плана восстановления платежеспособности субъекта РФ (му-

ниципального образования); 
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 осуществляет контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности 
субъекта РФ (муниципального образования), утвержденного Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации (арбитражным судом); 

 осуществляет контроль за исполнением бюджета субъекта РФ (местного бюджета). 
Как видим, нормы бюджетного законодательства, регулирующие основания и поря-

док введения временной финансовой администрации, схожи, а зачастую и копируют нор-
мы гражданского и банковского законодательства, регулирующие процедуры внешнего 
управления, наблюдения, вводимого для улучшения финансового положения неплатеже-
способного должника. Сама возможность их переноса на публично-правовую почву для 
многих юристов выглядит весьма спорной. Такой позиции придерживается, например, 
А. А. Сергеев [7]. По мнению различных экспертов, методологически ошибочно приме-
нять гражданско-правовые методы правового регулирования в сфере публичных отноше-
ний. Так, по мнению Н. Л. Пешина, «сама по себе данная процедура может оказаться  
неэффективной» [6].  

Из норм бюджетного законодательства следует, что очевидна явная непоследова-
тельность законодателя, выражающаяся в том, что в случае неэффективности деятельности 
временной финансовой администрации в субъекте РФ нет логического завершения нача-
той процедуры. Никаких последующих шагов законодательство не предусматривает, хотя 
по аналогии с гражданским правом далее необходимо объявлять субъект Федерации банк-
ротом и «продавать» его активы. Очевидно, что такое продолжение вряд ли возможно 
представить на практике, что позволяет сделать вывод о неэффективности предложенных 
в законодательстве мероприятий по оздоровлению в силу их логической незавершенности. 

Отметим, что при наличии многочисленных схожих положений относительно проце-
дуры введения временной финансовой администрации и процедур финансовой админист-
рации, наблюдения и так далее их нельзя отождествлять. Таким подходом законодатель 
попытался провести грань между исследуемыми процедурами, в рамках которых одни 
субъекты управления наделяются статусом органа государственной власти, а другие – 
только статусом субъекта государственного управления. Так, из понятия временной фи-
нансовой администрации следует, что это федеральный орган исполнительной власти  
(исполнительный орган государственной власти субъекта РФ), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации (высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ) подготавливать и осуществлять меры по восстановлению платеже-
способности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).  

В соответствии с банковским законодательством временная администрация является 
специальным органом управления кредитной организацией, назначаемым Банком России. 
В рамках гражданского законодательства арбитражным управляющим признается гражда-
нин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. Арбитражный управляющий является субъектом профессио-
нальной деятельности и осуществляет регулируемую законодательством профессиональ-
ную деятельность, занимаясь частной практикой. Деятельность арбитражного управляю-
щего в деле о банкротстве не является предпринимательской. Арбитражный управляющий 
вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности, а также предпринима-
тельской деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ, при условии, 
что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение возложенных на него обязан-
ностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту интересов. Арбитражный управ-
ляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих (ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
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Важно отметить, что в соответствии с БК РФ временная финансовая администрация 
в субъекте Федерации вводится по ходатайству Правительства Российской Федерации при 
осуществлении производства по делу о восстановлении платежеспособности субъекта РФ. 
В связи с данным положением необходимо отметить, что на основании ст. 168.3 и 168.4 
БК РФ появляется возможность квалифицировать дела о восстановлении платежеспособ-
ности субъекта Российской Федерации как самостоятельную категорию дел, подведомст-
венных арбитражному суду. Однако такая категория дел в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации1 (АПК РФ) отсутствует.  

Содержащиеся в гл. 28 АПК РФ («Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротст-
ве)») и гл. III Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» («Разбирательство 
дел о банкротстве в арбитражном суде») нормы неприменимы к отношениям, связанным 
с неплатежеспособностью публично-правовых образований. Этому есть множество обосно-
ваний, одно из которых состоит в том, что имеется определение Конституционного суда 
Российской Федерации по данному вопросу. Конституционный суд РФ в Определении 
от 24 февраля 2005 г. № 60-О2 сформировал правовую позицию, согласно которой меры 
борьбы с неплатежеспособностью субъектов Российской Федерации предусмотрены имен-
но гл. 19.1 БК РФ «Осуществление бюджетных полномочий органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при введении 
временной финансовой администрации», в то время как действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» распространяется на юридические лица за исключением 
казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций. 

Следовательно, в действующей системе правового регулирования публично-право-
вые образования не отнесены к субъектам несостоятельности, что исключает распростра-
нение положений вышеуказанных законодательных актов на отношения с участием таких 
публично-правовых образований. 

Кроме того, прямое указание БК РФ на то, что введение временной финансовой ад-
министрации осуществляется в рамках производства по делу о восстановлении платеже-
способности субъекта Российской Федерации, делает невозможным принятие такого ре-
шения в рамках рассмотрения дела об установлении фактов, имеющих юридическое зна-
чение, в частности факта просроченной задолженности. 

На невозможность распространения положений гл. 28 АПК РФ на отношения, свя-
занные с процессуальным аспектом введения временной финансовой администрации, ука-
зано в работах большинства исследователей данной проблематики (см., например [4]).  

Проводя различие между процедурами финансового оздоровления в публичных  
и частноправовых отношениях, нельзя не отметить отличия по органу, принявшему реше-
ние, срокам и иным аспектам.  

Итак, решение Высшего арбитражного суда РФ о введении в субъекте Российской 
Федерации временной финансовой администрации принимается в случае, если на момент 
принятия данного решения возникшая в результате решений, действий или бездействия 
органов государственной власти субъекта РФ просроченная задолженность по исполнению 
долговых обязательств и (или) бюджетных обязательств субъекта РФ превышает 30 % 
объема собственных доходов бюджета субъекта РФ в последнем отчетном финансовом го-

                                                
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 28 дек. 2017 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Русатоммет» на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: опре-
деление Конституционного суда РФ от 24 февр. 2005 г. № 60-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 
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ду при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета перед бюд-
жетом субъекта РФ. 

В рамках финансового оздоровления кредитных организаций решение принимается 
Центральным банком Российской Федерации. Банк России вправе назначить временную 
администрацию: а) если кредитная организация не удовлетворяет требования кредиторов 
(кредитора) по денежным обязательствам (обязательству) и (или) не исполняет обязан-
ность по уплате обязательных платежей в сроки, превышающие семь дней и более с мо-
мента наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения, в связи с отсутствием или 
недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организа-
ции; б) если кредитная организация допускает снижение собственных средств (капитала) 
по сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать 
месяцев, более чем на 30 % при одновременном нарушении одного из обязательных нор-
мативов, установленных Банком России; кредитная организация нарушает норматив теку-
щей ликвидности, установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем 
на 20 %; в) кредитная организация не исполняет требования Банка России о замене руко-
водителя кредитной организации либо об осуществлении мер по финансовому оздоровле-
нию или реорганизации кредитной организации в установленный срок. В соответствии 
с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельнос-
ти»1 имеются основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций. 

Под процедурой несостоятельности (банкротства) понимается признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом 
при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составля-
ют не менее 100 тыс. руб., к должнику-гражданину – не менее 10 тыс. руб.  

Имеются различия и в сроках деятельности субъектов, осуществляющих восстановле-
ние финансового положения должников. Временная администрация, назначаемая Банком 
России, действует не более шести месяцев. Временная финансовая администрация в субъ-
екте Российской Федерации (муниципальном образовании) вводится на срок до одного го-
да. При этом общий срок продолжительности деятельности арбитражных управляющих в 
рамках процедуры несостоятельности (банкротства) законодательством не устанавливается. 

Из сказанного выше следует сделать несколько выводов. 
Во-первых, наблюдается лишь формальное сходство процедуры финансового оздо-

ровления в гражданском, банковском и бюджетном законодательстве. 
Во-вторых, положения норм гражданского законодательства в целях их применения 

в публичном праве не являются слепым копированием норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

В-третьих, нормы о финансовом оздоровлении субъектов Российской Федерации 
не могут считаться доработанными в силу их логической незавершенности применительно 
к ситуации неэффективности деятельности временной финансовой администрации. 

                                                
1 О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (ред. от 31 дек. 2017 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1996. № 6. Ст. 492.  
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The article is devoted to questions of management of the enterprise of small and average business in 
modern conditions of development of the regional market on an example of Open Company “Express 
UAZ”. Based on a comprehensive analysis of the management of the company’s activities, the main 
problems of its operation in the Perm territory market have been identified and measures have been 
proposed to improve the efficiency of the management process at a particular enterprise. 

 
Key words: management, production process, regional market, strategy, competitiveness. 
 
Вопросы управления предприятием в современных условиях развития региональных 

рынков являются достаточно значимыми, т. к. результаты работы предприятия влияют на 
формирование основных экономических показателей как одного предприятия, так и в це-
лом по стране (в данном случае мы имеем ввиду макропоказатели). Термин «управление» 
имеет происхождение от слова «управа», т. е. способность человека с чем-то управляться. 
В общем под ним понимается деятельность по упорядочению процессов, протекающих 
в природе и обществе, устранению их энтропии или дезорганизации, снижению неопреде-
ленности и приведению в нужное состояние с учетом тенденций их развития и изменения 
среды. Уточним, что для различных ее типов нужны свои способы управления [2, c. 79]. 

С точки зрения эффективности, по мнению специалистов, процесс управления пред-
ставляет собой достаточно логичную систему планирования, мотивации, организации 
и контроля внутренних процессов предприятия, а также его внешнего влияния на субъекты 
социума. На предприятии, как правило, применяются принципы, методы, средства и фор-
мы управления процессом производства, разработанные с целью повышения эффективнос-
ти деятельности и увеличения прибыли. Для региональных рынков следует учитывать осо-
бенности экономики конкретного региона. 

Процесс управления является частью управленческой деятельности, включающей 
формирование системы взаимосвязей, разработку и реализацию управленческих решений, 
создание информационного обеспечения управления. Данный процесс в работе предприя-
тия обычно представлен четырьмя взаимосвязанными функциями: планированием, органи-
зацией, мотивацией и контролем. Структура управления предприятием включает в себя 
функциональную и организационную структуры, а также систему обучения или повыше-
ния квалификации персонала [1, c. 101]. 

Рассмотрим вопросы управления предприятием на уровне региона на примере дея-
тельности конкретного предприятия – Общества с ограниченной ответственностью «Эксп-
ресс УАЗ». ООО «Экспресс УАЗ» создано с целью получения прибыли в результате реали-
зации автозапчастей для отечественных автомобилей. Основными видами деятельности 
предприятия являются: розничная торговля запасными частями для автотранспорта на ре-
гиональном рынке, консультирование по использованию запасных частей, рекламная дея-
тельность, демонстрация своих товаров на торговых стендах с целью получения заказов 
на товары. Данное предприятие предлагает высококачественные автомобильные запасные 
части от мировых лидеров, которые поставляют свои детали в качестве комплектующих 
на конвейеры ведущих производителей автомобилей. Целью производственного процесса 
можно считать локализацию на одной территории как можно большего числа автомобиль-
ных запасных частей, которые предлагаются клиентам по доступным ценам. Сроки дос-
тавки оптимизируются для удобства клиентов.  

Продажа автомобильных запасных частей является одним из основных видов дея-
тельности предприятия. Для того чтобы увеличить эффективность, руководство включило 
в ассортимент предприятия не только оригинальные запчасти, но и запчасти от неориги-
нальных производителей. Главный критерий – качество товара.  
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Организационная структура торгового розничного предприятия ООО «Экспресс 
УАЗ» линейно-функциональная. Система управления производством трехзвенная: руково-
дство предприятия, вспомогательные отделы, торговый зал. К используемым ресурсам 
можно отнести: трудовые, финансовые, информационные, временные. В ООО «Экспресс 
УАЗ» применяются два уровня управления.  

Уровень образования сотрудников высокий, они имеют необходимую квалифика-
цию, именно на них направлен поиск кадровых служб на рынке трудовых ресурсов. Мате-
риальные ресурсы можно отследить через процессы продаж, связывая внутриорганизаци-
онные характеристики предприятия и себестоимость товаров. Информационные ресурсы 
обеспечивают функционирование связей через информацию продаж и основные норма-
тивные акты – Устав Предприятия, Положение о безналичных расчетах, инструкции о по-
рядке регулирования деятельности торгового предприятия, о ведении бухгалтерского уче-
та, о состоянии финансовой отчетности, а также через внутренние нормативные докумен-
ты, распорядительные акты. К временным ресурсам можно отнести период одного цикла 
продажи и гарантийного обслуживания, соответствующий срокам, установленным дейст-
вующим законодательством. 

Функциональная система управления базируется на разделении труда в процессе 
управления. Преимущества функциональной системы управления заключаются в стимули-
ровании деловой и профессиональной активности сотрудников, улучшении координации 
в функциональных областях. На предприятии используются материальные стимулы (пре-
мии за результативную работу). 

В оценке работы предприятия важную роль играет анализ основных экономических 
показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
Экономические показатели работы ООО «Экспресс УАЗ» 

Изменение  
2017 г. к 2016 г. 

Изменение  
2017 г. к 2015 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. абс. 
(+; –) 

темп 
прироста, 

% 

абс. 
(+; –) 

темп 
прироста, 

% 
Выручка, тыс. руб. 19 984,0 12 280,0 17 350,0 –7 704,0 –38,6 –2 634,0 –13,2 
Себестоимость, тыс. руб. 14 798,0 10 438,0 14 748,0 –4 360,0 –29,5 –50,0 –0,3 
Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

5 186,0 1 842,0 2 603,0 –3 344,0 –64,5 –2 583,0 –49,8 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 832,0 283,0 571,0 –1 549,0 –84,6 –1 261,0 –68,8 
Численность работников, 
чел. 

12 12 12 – – – – 

Среднемесячная оплата 
труда, тыс. руб. / чел. 

8,9 12,4 16,1 3,7 29,8 7 200,0 80,9 

Фондоотдача, руб. 45,2 46,4 31,9 –14,6 х –13,3 х 
Фондоемкость, руб. 0,022 0,022 0,031 0,010 х 0,009 х 
 

Анализ экономических показателей деятельности ООО «Экспресс УАЗ» показывает, 
что такой показатель, как товарооборот, отличается нестабильной динамикой. Отметим, 
что сумма полученной выручки в 2016 г. составила 12 280 тыс. руб., что меньше, чем 
в 2015 г., на 38,6 %, в 2017 г. данный показатель увеличился практически до уровня 2015 г. 
Покупная стоимость товаров изменилась в тех же направлениях, что и выручка. Это при-
водит к тому, что в целом за период анализа валовая прибыль уменьшилась 
с 5 186 тыс. руб. в 2015 г. до 2 603 тыс. руб. в 2017 г. 
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Конечный финансовый результат деятельности предприятия (чистая прибыль) 
в 2015 г. составил 1 832 тыс. руб., в 2016 г. сократился до 283 тыс. руб., а по результатам 
2017 г. уменьшился ниже исходного уровня. Такая динамика обоснована высокой конку-
ренцией на региональном рынке и открытием дополнительных торговых точек на данной 
территории. Сегодня у предприятия имеется три розничных точки в г. Перми. Основными 
проблемами, выявленными в ходе финансового анализа деятельности ООО «Экспресс 
УАЗ», являются неэффективная система управления расчетами и, как результат, высокие 
темпы роста кредиторской задолженности и долгосрочных заемных источников. 

Исходя из анализа показателей ликвидности предприятия можно отметить, что на 
предприятии достаточно низкие (по сравнению с установленными нормативами) показате-
ли ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности в 2017 г. составил 0,46. На протяже-
нии 2015–2017 гг. предприятие не может за счет текущих активов в полном объеме пога-
сить краткосрочные обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности также не соответ-
ствует нормативу. Так, обязательства предприятия на 46 % в 2017 г. могут быть погашены 
за счет текущих активов за минусом запасов и дебиторской задолженности, платежи 
по которой ожидаются более чем через двенадцать месяцев после отчетной даты. Наиболее 
низкий критерий платежеспособности – это коэффициент абсолютной ликвидности. Сле-
довательно, предприятию необходимо усилить контроль эффективности использования 
платежных средств. Предприятие характеризуется недостатком денежных средств. 

Во многом определяют финансовую независимость предприятия сбалансированность 
финансовых потоков, наличие средств, позволяющих поддерживать деятельность в тече-
ние определенного периода, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя 
продукцию. Коэффициент финансовой независимости в 2017 г. составил 0,33, что не соот-
ветствует нормативу. Таким образом, активы предприятия в 2017 г. формировались 
на 33 % за счет собственных источников. Для предприятия характерен существенный не-
достаток собственных средств. Коэффициент финансовой зависимости является обратным 
показателем коэффициенту автономии и в настоящее время не соответствует нормативу.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств по состоянию на 1 янва-
ря 2018 г. составил 2,88, т. е. на рубль собственного капитала приходится 2,88 руб. заем-
ных средств. Анализ динамики отражает увеличение этого показателя, что свидетельствует 
об ухудшении финансового положения на предприятии. Коэффициент маневренности на 
предприятии на отчетную дату ниже установленного норматива. Таким образом, предпри-
ятие испытывает недостаток собственного оборотного капитала. Кроме того, данная тен-
денция подтверждается отрицательным значением коэффициента обеспеченности собст-
венными оборотными средствами.  

Итак, основными проблемами для предприятия являются недостаток собственных 
средств, существенная доля заемных средств. Подводя итоги финансового анализа, следует 
отметить следующие тенденции. В настоящий момент предприятие испытывает недоста-
ток денежных средств. В качестве положительной динамики можно отметить увеличение 
и улучшение действующей техники и материально-технической базы в 2017 г. Руководст-
ву предприятия необходимо незамедлительно принять меры по оптимизации суммы деби-
торской задолженности и достижению оптимального соотношения внеоборотных и обо-
ротных активов.  

Преимуществами предприятия на региональном рынке являются широкий ассорти-
мент, низкие цены, удобный режим работы. Стимулированию сбыта способствует также 
то, что независимо от времени года, от уровня дохода, от политической и экономической 
ситуации в стране люди покупают запчасти для своих автомобилей. Идея доступных цен, 
которая используется в ООО «Экспресс УАЗ», обеспечивает предприятию высокую и ста-
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бильную посещаемость. Низкие цены подталкивают потенциальных покупателей отказать-
ся от некоторых товаров и услуг конкурентов и покупать их в ООО «Экспресс УАЗ». 

В отношении подавляющей части потенциальных клиентов применяется такая стра-
тегия стимулирования сбыта: высокое качество – невысокие цены. Эта стратегия лежит 
в основе всей деятельности предприятия. На предприятии используются дисконтные кар-
ты. Дисконтная система, действующая в магазине ООО «Экспресс УАЗ», заключается 
в следующем. При совершении единовременной покупки товара на сумму 5 тыс. руб. 
и выше потребитель получает дисконтную карту. Она дает право потребителю, ею вла-
деющему, получать скидку в размере 5 % при покупке товаров в ООО «Экспресс УАЗ». 
Специальная скидка в размере 5 % применяется при оформлении комплексного заказа на 
сумму более 30 тыс. руб. Представим данную систему скидок в таблице 2. 

Таблица 2 
Система скидок в ООО «Экспресс УАЗ» 

Условия предоставления скидки Размер скидки 
Дисконтная карта (выдается при покупке на 5 тыс. руб.) 5 % 
Сезонные скидки 70 % 
Комплексный заказ от 30 тыс. руб. 5 % 

 
Руководство для повышения уровня продаж строго контролирует работу сотрудни-

ков: все сотрудники общаются с покупателями, используя определенную схему общения. 
Этапы работы с покупателями: 1) приветствие; 2) выявление потребности; 3) презентация 
товара; 4) работа с возражениями; 5) заключение сделки. Однако контроль выполнения 
этих требований выполняется далеко не всегда. Структура заработной платы сотрудников: 
оклад плюс премия с продаж.  

Кроме традиционных способов проведения рекламной кампании предприятие зачас-
тую применяет очень оригинальные методы. Одной из таких находок можно назвать до-
полнительный подарок в виде открытки, вручаемой имениннику от имени магазина вместе 
с подарком, доставляемым сотрудниками магазина по заказу клиентов. Обязательным ат-
рибутом при выполнении заказа по доставке подарка является вручение имениннику ви-
зитки магазина ООО «Экспресс УАЗ».   

Предприятие ставит перед собой задачу рекламировать не конкретный товар, а саму 
фирму ООО «Экспресс УАЗ». Поэтому вся реклама носит направленный характер, ее  
основная цель – внушение доверия к предприятию. ООО «Экспресс УАЗ» в своей деятель-
ности использует следующие виды рекламы: распространение листовок с информацией 
о местонахождении предприятия, ассортименте товаров, услуг, времени открытия (они 
раздаются на улице привлеченными для этой рекламной акции студентами (проводится 
ежегодно)); реклама в газетах – периодически (еженедельно); вывеска – за три года работы 
предприятия ни разу не менялась, не обновлялся и фасад здания, что снижает его привле-
кательность для прохожих.  

Для успешного развития комбинации данных стратегий ООО «Экспресс УАЗ» долж-
но проводить политику убеждения клиентов в том, что продукция и услуги предприятия 
превосходят предложения конкурентов. Особые свойства этих продуктов (данный продукт 
является лучшим среди представленных) формируют мнение сначала у продавцов магази-
нов, а через них – у конечного потребителя. Это стратегия дифференциации продуктов. 
В связи с этим на продукцию устанавливается более высокая цена, что позволяет получать 
сверхприбыль и не вести постоянную борьбу за выживание среди сильных игроков 
на рынке. У предприятия имеются все необходимые ресурсы для успешного проведения 
данной стратегии на региональном рынке.  
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В качестве перспективной стратегии предприятием была выбрана стратегия лидерст-
ва. Она направлена на повышение перспективной конкурентоспособности на рынке регио-
на за счет концентрации на тесных партнерских отношениях с крупными игроками отрас-
ли и развития соответствующих компетенций. Для улучшения системы управления разра-
батываются мероприятия по созданию и внедрению контекстной рекламы.  
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Анализируя становление и развитие терроризма в западных странах и России с конца 
XIX в. до настоящего времени, отмечаем, что в 1980–1990 гг. тактика и характер террорис-
тической деятельности претерпели значительные изменения. Произошло это отчасти  
потому, что правительства стран стали занимать более твердую позицию в отношении тре-
бований террористов. Правоохранительные органы, специальные антитеррористические 
подразделения приобрели достаточный опыт, стали успешнее справляться с такими ак-
циями, как захват заложников или попытка угона воздушных судов. Террористы, потерпев 
ряд поражений, опять стали прибегать к старой как мир тактике совершения террористи-
ческих актов (взрывам и убийствам). Произошел резкий возврат к методам, принятым на 
вооружение террористами в минувшем веке. 

Россия XIX–XX вв., можно сказать, полигон, азбука терроризма. «Иду работать в 
террор», – говорили Дмитрий Каракозов, «народовольцы», Александр Ульянов и др. Плея-
да людей, вне сомнения, мужественных и честных, обуреваемых, казалось бы, светлыми 
помыслами, но не видевших иного способа достижения своих целей, была ввергнута 
в жестокую тайную «войну». 

Основоположник теории терроризма немецкий философ Карл Гейнцен еще в 1848 г. 
доказывал: запрет убийства неприменим в политической борьбе, а физическая ликвидация 
сотен людей может быть оправдана исходя из высших интересов человечества. Концепция 
эта получила дальнейшее развитие в теориях М. Бакунина и П. Кропоткина, которые вы-
двигали доктрину «пропаганды действием». Суть ее в том, что только террористические 
действия способны побудить массы к давлению на правительство. 

Однако террористические акции анархистов имели стихийный характер и были срав-
нительно малочисленны. Организованным, а затем и массовым явлением, поставленным 
на профессиональную основу, терроризм стал в конце XIX – начале XX в. вследствие экст-
ремистской деятельности организации «Народная воля» и партии социалистов-революцио-
неров, принявшей у нее эстафету. Именно тогда группа «Народная воля» решила возвести 
терроризм в принцип и начала серию покушений, которые при участии партии эсеров 
не прекращались вплоть до 1905 г. В истории российского терроризма термин «террор» и 
его производные стали широко использоваться с конца XVIII в. Французское слово terreur 
имеет субъективный и объективный смысл: оно обозначает страх или ужас, испытываемый 
кем-либо, а также страх или ужас, нагоняемый на других. 

Ни у кого уже не возникает сомнений в том, что терроризм в наши дни представляет 
угрозу экономической и национальной безопасности государства.С началом XXI в. в Рос-
сии резко увеличилось число преступлений террористической направленности.  

Причины, вызвавшие терроризм в России, представляют собой довольно сложный 
комплекс и прослеживаются на нескольких уровнях. Во-первых, это причины внутреннего 
(отображающие специфику ситуации в стране) и внешнего свойства. Во-вторых, это, точ-
нее, совокупность причин, отражающих личностные факторы: информационно-идеологи-
ческое воздействие на личность; неудовлетворенность личности сложившимися обстоя-
тельствами жизни; несогласие с официально проводимой политикой по различным вопро-
сам и направлениям жизни государства; обида на органы власти и отдельных должностных 
лиц. В-третьих, ряд причин относится к комплексным факторам, носящим конкретный ха-
рактер в определенных условиях. Часть из них необходимо назвать, ибо именно они пре-
допределяют специфику террористических преступлений в современном мире: 

 обострение политической борьбы с использованием методов шантажа, обмана, на-
силия; 

 разногласия политического, социального, межнационального, религиозного и иного 
характера; 
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 вооруженные локальные конфликты и прочие экстремальные ситуации, форми-
рующие целые социальные слои, ориентированные, в том числе и профессионально, на на-
силие и экстремизм («афганское» движение, участники незаконных вооруженных форми-
рований в Чечне и Дагестане и т. д.); 

 обострение криминогенной обстановки и правовой нигилизм населения; 
 проникновение в Россию зарубежных, экстремистских и террористических органи-

заций, чья деятельность нередко поддерживается спецслужбами иностранных государств; 
 негативное влияние последствий общего роста терроризма в мире и др. 
Терроризм – это не обязательно, как сказал Ф. Оланд, оружие «трусов», но практиче-

ски всегда оружие бедных [2]. Соответственно, группа населения, не имеющая гарантиро-
ванной работы и находящаяся за чертой бедности, очень легко может быть задействована 
в террористических группировках, что, естественно, будет являться реальной угрозой эко-
номической безопасности государства. Как видно из таблицы 1, прослеживается прямая 
зависимость уровня террористических проявлений от уровня жизни населения.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика стран в соотношении уровня терроризма  

с уровнем жизни населения [3; 7] 

Страна Место в рейтинге стран мира по уровню 
терроризма (среди 124 стран) 

Место в рейтинге стран мира по уровню 
жизни (среди 142 стран) 

Ирак 1 123 
Афганистан 2 141 
Пакистан 3 130 
Нигерия 4 125 
Сирия 5 136 

 
Эта гипотеза находит подтверждение и в исследованиях ученых Уральского отделе-

ния Российской академии наук (УрО РАН): «Терроризм комфортно чувствует себя в стра-
нах с незавершенной модернизацией, перестройками, там, где есть ресурсы и нестабильная 
власть, к тому же беспросветная нужда и нищета являются мощным катализатором экст-
ремистских настроений» [4].  

На наш взгляд, причинно-следственная связь между социально-экономическим  
положением, качеством жизни, уровнем исламизации и количеством преступлений терро-
ристического характера отчетливо просматривается на примере субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа РФ (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика регионов РФ в соотношении преступлений  

террористического характера, социально-экономического положения  
и качества жизни населения [5; 6; 8] 

Регион 

Субъекты РФ, лиди-
рующие по количеству 
преступлений террори-
стического характера 

Место региона в рей-
тинге социально-

экономического поло-
жения субъектов РФ 

Место региона в рей-
тинге субъектов РФ 
по качеству жизни 

Республика Дагестан 1 60 71 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

2 79 72 

Республика Ингушетия 3 83 80 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

4 78 79 

Чеченская Республика 5 72 78 
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Исходя из данных можно сделать вполне обоснованный вывод, что социально-эконо-
мическое положение и качество жизни являются важнейшими факторами, обеспечиваю-
щими комфортность проживания населения на территории региона и снижение степени 
протестных настроений граждан.  

По мнению ученых из Института экономики УрО РАН, терроризм можно определить 
как идеологию, связанную с применением преднамеренного насилия или с угрозой его 
применения против гражданского населения или имущества в целях оказания влияния на 
правительство или межгосударственные организации [4]. 

Помимо всего прочего, в современном обществе все ярче стали проявляться элемен-
ты и случаи террористической агрессии в исламизированных странах. Для любой террито-
рии существует возможность перехода из неисламизированной в исламизированную. 
Ключевым фактором здесь является миграция со стороны исламизированных регионов 
(или стран, если говорить о внешней миграции). Идеи ислама не появляются в регионе 
просто так, они насаждаются извне. Регион, попавший в определенный период в группу 
риска внешнего терроризма, вполне может перейти в группу риска внутреннего террориз-
ма, будучи исламизированным [4]. Так, в единый федеральный список организаций, в том 
числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации террористическими [1], которые запрещены на терри-
тории России, внесены:  

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа».  
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана».  
3. «База» («Аль-Каида»).  
4. «Асбат аль-Ансар» (Ливан).  
5. «Аль-Джихад» («Священная война»), или «Египетский исламский джихад».  
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»).  
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»).  
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).  
9. «Лашкар-И-Тайба».  
10. «Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»).  
11. «Движение Талибан».  
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»).  
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»). 
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-

Ислами»).  
15. «Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»).  
16. «Джунд аш-Шам» («Войско Великой Сирии»).  
17. «Исламский джихад – джамаат моджахедов».  
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название – «Салафистская 

группа проповеди и джихада»).  
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»).  
20. «Синдикат “Автономная боевая террористическая организация” (АБТО)».  
21. «Террористическое сообщество – структурное подразделение организации “Пра-

вый сектор” на территории Республики Крым».  
22. «Исламское государство» (другие названия: «Исламское государство Ирака и Си-

рии», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство Ирака и Шама»).  
23. «Джебхат-ан-Нусра» («Фронт победы») (другие названия: «Джабха ан-Нусра ли-

Ахль аш-Шам» («Фронт поддержки Великой Сирии»)).  
24. «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП). 
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25. «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» («Благословение от Аллаха милост-
венного и милосердного СИРИЯ»). 

26. «Аум-Синрикё». 
27. «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад». 
Внешние миграционные процессы не всегда положительно отражаются на регионах 

России. В качестве примера подобной миграции можно привести миграцию из регионов 
Северо-Кавказского федерального округа в другие регионы России, миграцию в РФ из 
Таджикистана или Казахстана и т. п.  

Рисунок 1 отражает прогнозную численность мусульман на территории РФ без учета 
возможного роста потоков миграции со стороны исламизированных стран, демонстрируя, 
таким образом, инертный сценарий будущей исламизации РФ [4]. Большое значение в 
этом процессе имеет и текущий уровень исламизации территории: чем он выше, тем выше 
вероятность, что в последующие годы он продолжит увеличиваться.  

 

 
Рис. 1. Рост доли мусульман от населения РФ, 1990–2030 гг. 

Анализируя в целом ситуацию в регионах России, можно заключить, что необходимо 
усилить контроль миграционных процессов, особенно въезда на территорию РФ, работу 
спецслужб по выявлению и определению потенциальных и реальных угроз в отношении 
общества и технологии управления государством. Именно это отчасти снизит социальную 
напряженность в регионах России и, как результат, террористическую активность на тер-
ритории государства.    
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Агропродовольственный рынок, продовольственная обеспеченность являются серд-
цевиной национальной безопасности страны, основой социальной и политической ста-
бильности и поступательного развития общества. По мнению А. В. Гордеева и В. А. Бут-
ковского, агропродовольственный рынок – это форма экономических отношений в агро-
продовольственной экономике, в рамках которых формируются спрос, предложение и це-
ны на товары и услуги [1, с. 32]. 

Решение производственных и социальных проблем модернизации аграрной сферы 
экономики потребует многократного повышения доли расходов на эти цели в бюджетах 
всех уровней. В противном случае агропромышленное производство может столкнуться 
с длительной стагнацией и новым витком структурной деградации. Это связано с тем, что 
на пути перехода страны к инновационной экономике имеется немало барьеров, а именно: 

 отсутствует эффективная финансовая система, способная диверсифицировать рис-
ки, возникающие в процессе инновационной деятельности, имеет место недостаточно гра-
мотное управление рисками со стороны государственных органов власти, требуется созда-
ние таких институтов, которые стимулировали бы инновации, ограничивая при этом воз-
можные злоупотребления и хеджируя риски; 

 отсутствуют каналы дистрибуции продукции за рубежом, которые могли бы стать 
основой для выхода страны на международные рынки с инновационной продукцией; более 
того, в стране разработка инновационных технологий стала инструментом самопиара и 
списывания финансовых средств, часто реальные научные исследования подменяются кра-
сочными рассказами о них, а инновационные разработки – презентациями и демонстра-
циями в стиле шоу; проходит огромное количество выставок последних достижений в тех-
нологической сфере, но не более 5 % представленных образцов – рабочие. 

Важно отметить, что импортозамещение – это государственная политика, актуальная 
на сегодня и на ближайшую и среднесрочную перспективу.  

Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара 
посредством производства, выпуска в стране того же товара или аналогичных товаров [2]. 

Опираясь на результаты проведенного анализа в области конкурентоспособности аг-
рарного производства основных видов продовольствия, а также на результаты социологи-
ческих исследований автора, отмечаем, что потенциал роста отечественного производства 
высоким посчитали 35 % респондентов, значительным – 25 %, однако на низкий уровень 
государственной поддержки указали 95 % опрошенных. Поэтому импортозамещение и 
модернизация как единое целое требуют капитальных вложений. Вместе с тем 75 % опро-
шенных считают, что сельскохозяйственное или продовольственное импортозамещение 
возможно за счет привлечения в оборот неиспользуемых земель, 85 % – за счет государст-
венного стимулирования и роста производства в крупном и мелкотоварном производстве. 
На крупные частные инвестиции надежда лишь у 25 % экспертов. Все опрошенные указа-
ли на значительный рост цен. 

Устойчивое функционирование сельскохозяйственных предприятий в современных 
условиях хозяйствования возможно только при условии функционирования их в системе, 
что можно считать частью экономического механизма. 

Экономическая устойчивость региона в нашем понимании представляет собой спо-
собность региона получать стабильную, динамически изменчивую прибыль, но в размере, 
достаточном для наращивания ее потенциала и конкурентных преимуществ, осуществлять 
расширенное воспроизводство, сохранять рациональную производственную структуру 
в процессе своего развития и возможность адаптации к изменяющимся условиям рыноч-
ной среды. 
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Нами разработаны этапы продовольственного импортозамещения, просчитана его ре-
зультативность. 

Первый этап, 2014–2016 гг., характеризуется введением санкций и эмбарго, которые 
привели к снижению импорта, а соответственно, к снижению товарооборота, росту цен, 
снижению покупательских способностей и уровня потребления продуктов питания, что 
отражается на уровне жизни населения. 

Основу внешней торговли Пермского края составляют топливно-энергетические то-
вары и продукция химической промышленности, в сумме они дают около 90 % всего экс-
порта. Ни то ни другое не подпало под действие санкций, введенных в отношении России, 
и в этом смысле санкции никак не повлияли на регион. В зависимости от того, как долго 
будет сохраняться ограничение на экспорт в Россию передовых технологий в области до-
бычи углеводородов, нас может ждать снижение объемов производства нефти, и это будет 
иметь серьезные последствия для края. 

Что касается продуктового эмбарго, то цены выросли значительно: плюс 20 % на ры-
бу и морепродукты, 13 % на сыр, 17 % на плодоовощную продукцию. 

Заметим, что такая программа была запланирована Соединенными Штатами Амери-
ки еще в 90-е гг. прошлого столетия: сначала ввести импортную зависимость от Запада, 
а затем диктовать свои условия. 

Для того чтобы обеспечить продуктами питания население региона, необходимо го-
сударственное стимулирование производства продукции отечественных товаропроизводи-
телей через субсидии, субвенции, доступность кредитов, привлечение неиспользуемых  
земель, действие государственного заказа и целевых, залоговых цен. Все это стимулирует 
рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции и должно привести 
к росту материально-технической базы, производительности труда, материальному стиму-
лированию работников. Данный, второй этап модели (2017–2025 гг.) требует совершенст-
вования экономического механизма по стимулированию импортозамещения, введения до-
рожной карты импортозамещения. 

Так, в Пермском крае создан региональный план по импортозамещению до 2020 го-
да1, основными задачами которого являются: 

 содействие кооперации предприятий Пермского края; 
 улучшение факторов конкурентоспособности, в том числе стимулирование роста 

производительности труда; 
 стимулирование трансфера технологий, локализации современных компетенций и 

повышение уровня технологического развития предприятий Пермского края; 
 содействие привлечению инвестиций в основной капитал предприятий Пермского 

края. 
На третьем этапе к 2030 г. мы должны выйти на самообеспечение продуктами пита-

ния и увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции за рубеж. Пермский край 
экспортирует в соседние регионы и за границу удобрения, минеральное топливо, нефть и 
продукты перегонки, органические химические соединения. 

Замена части европейской импортной продукции на продукты из Средней Азии и 
Ближнего Востока не должна превышать на втором этапе 15 %, на третьем этапе – 5 %. 

                                                
1 Об утверждении регионального плана по импортозамещению Пермского края: приказ Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 4 апр. 2016 г. № СЭД-03-01-03-53 // Министерство промышленнос-
ти, предпринимательства и торговли Пермского края: офиц. сайт. URL: www.minpromtorg.permkrai.ru/import-
replacement/Приказ СЭД-03-01-03-53 от 04.04.2016 Об утверждении регионального плана по импортозамещению.pdf 
(дата обращения: 16.03.2018). 
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Рациональное размещение и специализация производства – важнейшие факторы раз-
вития и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В этих целях 
следует разработать схему развития и размещения агропромышленного производства 
в Пермском крае и соседних регионах, на базе которой целесообразно определить и сфор-
мировать крупномасштабные специализированные зоны производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции.  

Что касается земельных отношений, то, на наш взгляд, одной из дискуссионных проб-
лем является предстоящая отмена категорий земель. Сначала следовало бы произвести 
классификацию сельскохозяйственных земель по их ценности и создать эффективный ме-
ханизм защиты от нецелевого использования. Одной из мер может стать увеличение зе-
мельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

Крупный бизнес не должен поглощать и устранять своих конкурентов, закрывать 
возможность развития малого и среднего бизнеса. К тому же производители других регио-
нов должны иметь возможность вхождения на рынок с той продукцией, в которой регион 
действительно нуждается. 

Наши исследования показывают, что в первую очередь требует решения вопрос мо-
дернизации финансово-кредитной системы. Предприниматели не могут брать кредиты под 
предлагаемую процентную ставку. Ряд продвинутых предпринимателей, которые серийно 
производят и продают сельхозмашины, утверждают, что они могли бы эффективно рабо-
тать при процентной ставке до 8,5 %. И такая ставка должна быть, иначе никакой модер-
низации и импортозамещения не будет. 

Второй вопрос заключается в том, что отношения собственности в нашем земледелии 
носят «разорванный» характер. Совладельцы-собственники земли малоэффективны, кол-
лективные хозяйства (сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), коо-
перативные сельскохозяйственные предприятия (КСП)) устроены так, что они не очень 
заинтересованы в увеличении объемов и интенсификации производства. Ориентир на 
крупные диверсифицированные агропромышленные предприятия и холдинги обеспечива-
ет рациональный эффект, но их мало. В последние годы начинают возникать специфиче-
ские крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) с земельными площадями 2 500–
4 000 га, имеющие наибольшую эффективность, к ним относятся такие фермерские хозяй-
ства, как «Овен» Суксунского района, «Зобачев» Добрянского района, «Тополь» Пермско-
го района и др. Кроме того, интерес представляют народные предприятия, опыт которых 
следует распространять на Пермской земле за счет реорганизации обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО) и коллективных предприятий. Крупная сельскохозяйственная 
техника (в основном тракторы и комбайны), которая предназначалась для КСП или СПК, 
работает здесь даже более эффективно, имея сезонную нагрузку в 1 000 га (комбайны). 

Третья проблема относится к земельному вопросу. Коллективные сельскохозяйст-
венные предприятия с дольщиками-пайщиками-акционерами и избираемым руководите-
лем далеко не всегда эффективны. Действительно, пайщики-дольщики имеют свои паи-на-
делы в составе организаций, в которых они работают. Но земля требует от человека, на ней 
работающего, максимальной отдачи, а дольщики-пайщики не только на своих наделах 
не работают, но часто и не знают, где они расположены.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Проблема импортозамещения и модернизации отечественного аграрного сектора 

экономики должна решаться системно, по долгосрочной программе. 
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2. Основу импортозамещения должны составлять инновационные технологии, реали-
зация которых обеспечит значительное повышение производства сельскохозяйственной 
продукции. 

3. Инновационные технологии потребуют серийного производства новой сельскохо-
зяйственной техники, инновационного кластера. 

4. Проблема импортозамещения – одна из наиболее важных на современном этапе. 
Она, как и проблема аграрной политики, требует комплексных решений. При этом импор-
тозамещение в одних подотраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности сле-
дует совмещать с развитием экспорта в других, основываясь на принципах полного и эф-
фективного использования всего имеющегося потенциала. 

5. Импортозамещение недостижимо без синхронного или опережающего развития 
других отраслей экономики, в первую очередь машиностроения, химической и других сфер 
промышленности. Исходя из этого, по нашему убеждению, необходима федеральная меж-
отраслевая программа импортозамещения продукции сельского хозяйства и продовольст-
вия, производства ресурсов, обеспечивающих развитие аграрного сектора экономики. 

6. Импортозамещение и развитие экспортного потенциала должны происходить на 
основе конкурентоспособного производства, особую роль следует отводить поисковой 
и внедренческой сферам аграрной науки. Следовательно, в межотраслевую программу им-
портозамещения в качестве полноправной составной части должно быть включено ее  
научное обеспечение. Только на стыке науки, новых технологий, высокого уровня квали-
фикации кадров, на основе более совершенного экономического механизма, земельных 
и социальных отношений может быть решена задача обеспечения продовольственного 
обеспечения региона и страны в целом. 
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Реклама у подъездов широко распространена в России. Ее популярность вызвана экономиче-

ским кризисом, начавшимся в 2014 г. Нет никаких сомнений в том, пользуется такой рекламой ма-
лый бизнес. В статье рассматривается экономическая эффективность типичных рекламных объяв-
лений, размещаемых у входа в подъезд. Чтобы измерить эту эффективность, автор провел специ-
альный эксперимент. Авторские исследования, проведенные в Ярославле в марте 2018 г., подтвер-
дили высокий уровень эффективности объявлений. Основной вывод статьи – объяснение высокой 
эффективности данного вида рекламы с позиций теории AIDA и истории коммуникаций в СССР. 
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Ряд событий начала и середины 2014 г. привел к тому, что экономика России оказа-
лась в кризисной ситуации, причем положение большинства субъектов ухудшается с каж-
дым днем. Как обычно, в период кризиса бизнес начинает сокращать свои издержки, это 
единственный путь балансировки доходов и расходов, не позволяющий перейти в зону 
убытков. Наиболее заметно это проявляется в области расходов, не связанных напрямую 
с процессом производства готовой продукции, например в области маркетинга. 

В последние годы весьма актуальной стала тема так называемого малобюджетного 
маркетинга. Единого определения малобюджетного маркетинга до сих пор не выработано. 
Часть авторов предлагают считать маркетинг малобюджетным, если затраты на него 
не превышают 30 тыс. рублей в месяц [10]; другие же устанавливают границы в стабиль-
ной валюте – от 1,0 до 1,5 тыс. долларов США [2]. Ряд авторов считают необходимым 
проводить относительные границы – до 0,08 % выручки фирмы [4].  

Различаются подходы и в части содержания малобюджетного маркетинга. Довольно 
часто его отождествляют с партизанским маркетингом [5]. Такое отождествление, на наш 
взгляд, некорректно, поскольку партизанский маркетинг – это разновидность маркетинго-
вой стратегии фирмы, которая опирается на текущие конкурентные позиции всех участни-
ков рынка; она никак не связана с маркетинговым бюджетом [17]. 

Отдельные авторы полагают, что малобюджетный маркетинг может существовать 
только в интернет-пространстве [1; 2; 3; 4; 5; 9]. Подобное ограничение не выдерживает 
никакой критики. Во-первых, потребители существуют не только в интернете, поэтому 
бизнес должен использовать все доступные каналы коммуникации. Во-вторых, из-за при-
тока крупных рекламодателей стоимость продвижения через интернет возросла на поря-
док, и типичная рекламная кампания в интернете может уже не укладываться в верхнюю 
границу расходов (см. выше). 

Лет десять назад наиболее популярной была концепция малобюджетного маркетинга, 
опирающегося сразу на все коммуникационные инструменты [7; 16]. В настоящий момент 
приходится констатировать, что термин «малобюджетный маркетинг» стал синонимом 
термина «малобюджетная реклама» [8], и этому есть причины: ни средний, ни малый биз-
нес не может еженедельно выдавать новости для публикации в средствах массовой ин-
формации [16]. Регулярно придумывать идеи для BTL-акций малый бизнес также не в сос-
тоянии. Свой вклад вносят и недобросовестные агентства, которые ориентированы 
на получение денег, а не на повышение продаж обратившихся к ним фирм. 

Перебороть такие тенденции представители малого бизнеса не имеют возможности, 
поэтому обращаются к наиболее простым и дешевым средствам коммуникации. На прак-
тике чаще всего встречаются использование штендеров [11], размещение рекламы на ас-
фальте [12], раскладывание листовок или скидочных купонов по почтовым ящикам или 
подъездам [16]. 

Особое место в ряду малобюджетной рекламы занимают объявления, расклеиваемые 
у входов в подъезды жилых домов, на остановках общественного транспорта и других 
объектах уличной инфраструктуры российских городов [13–15]. Благодаря крайне низкой 
стоимости печати и расклейки одного объявления такой способ рекламирования, с одной 
стороны, получил весьма широкое распространение, с другой – превратил городскую сре-
ду в помойку. Найти остановку общественного транспорта, не испорченную висящими об-
рывками объявлений, в крупном городе стало затруднительным; любой отдельно стоящий 
объект – столб, фонарь, коммуникационный шкаф – моментально становится еще и сред-
ством распространения рекламы. Тематика расклеиваемых объявлений широка: внима-
тельно изучая тексты объявлений, можно найти предложения большинства потребитель-
ских товаров и услуг. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию вокруг данного способа маркетинговых коммуни-
каций, закономерен вопрос: а проявляет ли целевая аудитория должную реакцию по отно-
шению к рекламодателю? 

В качестве целей настоящего исследования поставим следующие: определить эконо-
мическую эффективность кампании по размещению объявлений, а также выявить особен-
ности проведения таких кампаний. К сожалению, ни одна из фирм, использующих такой 
вид рекламы, не согласилась с предложением провести совместное исследование, поэтому 
нам пришлось проводить собственную «виртуальную» рекламную кампанию. 

В качестве объекта рекламирования нами была выбрана услуга по замене квартирных 
счетчиков холодной и горячей воды. Такой выбор обусловлен достаточно большой долей 
объявлений подобной тематики в реальной жизни, а также легкостью определения емкости 
рынка и ее динамики: согласно действующему законодательству счетчики воды должны 
быть установлены практически по всех квартирах. 

 

 
Рис. 1. Образцы объявлений, использованные в исследовании 

(верхний ряд – образцы № 1 и № 2, нижний ряд – образец № 3) 

Для настоящего исследования были созданы три вида объявлений (см. рис. 1). Пер-
вые два предназначались для расклейки на досках объявлений, висящих у подъездных две-
рей. Их отличительной особенностью является весьма агрессивный стиль подачи инфор-
мации: текст буквально обязывает читающего немедленно пойти и купить рекламируемый 
товар (точнее, услугу). Кроме того, рекламное предложение в объявлениях такого рода  
замаскировано под сообщение управляющей компании, но без указания точного ее назва-
ния (рекламодатели почти всегда не аффилированы с соответствующей компанией). Тре-
тий вид объявлений предназначался для использования на объектах городской инфра-
структуры. Маскировка под сообщения управляющих компаний уже не требовалась, по-
этому текст объявления содержит типичную «пугалку»: «если не заменишь счетчик,  
будешь платить больше денег». Каждое объявление было снабжено десятью отрывными 
купонами, на которых кратко дублировался текст рекламного сообщения и номер телефо-
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на. Для проведения эксперимента нами кратковременно были арендованы у одного из опе-
раторов IP-телефонии три номера с переадресацией; на каждом виде объявлений был ука-
зан свой номер, что позволяло отследить, с каким видом объявлений произошел реклам-
ный контакт. 

Территорией эксперимента был выбран квартал в г. Ярославле, ограниченный ули-
цами Чкалова, Добрынина и Угличской. Всего в данном квартале находится тридцать де-
вять домов-хрущевок, в основном построенных в начале 1960-х гг. (деревянные бараки 
и дом-новостройка в эксперименте не участвовали). Выбор экспериментальной территории 
обусловлен как потенциально высоким спросом на услугу по замене счетчиков, так 
и удобством проведения эксперимента автором. Общее число подъездов на выбранной 
территории равно 124, количество квартир – 2 105. Ориентировочное число жильцов – 
4 000–4 500 человек. 

2 марта 2018 г. на выбранной территории была произведена расклейка объявлений. 
Рядом со входом в подъезд мы клеили по одному объявлению первого и второго вида; на 
столбах внутри квартала расклеили сто объявлений третьего вида. Затем на протяжении 
четырех недель мы контролировали объявления: ежедневно проверяли их наличие на мес-
тах расклейки и пересчитывали количество отрывных купонов на каждом. Параллельно 
с обходами вели учет телефонных звонков. Во время разговора мы честно говорили о про-
ведении эксперимента, спрашивали о поле и возрасте звонившего и давали список номеров 
телефонов реально существующих фирм, предлагавших услуги по замене счетчиков воды. 

Эксперимент завершен 25 марта 2018 г.: звонки прекратились, большая часть объяв-
лений уничтожена, и продолжение его не имело смысла. 

Результаты исследования. За двадцать четыре дня эксперимента нами были полу-
чены следующие результаты (см. табл. 1).  

Объявления первого и второго вида дали нам в целом сорок три и сорок пять теле-
фонных звонков потенциальных клиентов; объявления третьего вида – ни одного. 

Проанализируем полученные данные. Для того чтобы потенциальный клиент смог 
позвонить, ему нужно иметь номер телефона, указанный в объявлении. Номер можно по-
лучить, либо сорвав купон с объявления, либо переписав его, либо сфотографировав объ-
явление. Два последних варианта маловероятны, поэтому будем считать отрывание купо-
нов с объявления единственным фактором, влияющим на число звонков. Следовательно, 
нам нужно проанализировать динамику отрывания купонов с висящих объявлений. 

Из таблицы 1 видно, что число купонов с течением времени уменьшается, но умень-
шение само по себе происходит под влиянием двух причин: часть купонов отрывают по-
тенциальные клиенты, часть исчезает вместе объявлениями, которые, в свою очередь, 
уничтожают дворники и жильцы. Идеальным вариантом было бы установление круглосу-
точного видеонаблюдения за каждым висящим объявлением с последующим анализом 
всех записей, но такой эксперимент требует слишком больших ресурсов, поэтому анализ 
динамики мы проведем косвенным путем. 

Представим, что Di – величина уменьшения числа висящих купонов на всей террито-
рии за день i. Ее можно рассчитать как разность числа висящих купонов в день i (Ci) 
и в предыдущий (Ci − 1). В то же время Di можно представить как сумму Ki (числа купонов, 
сорванных дворниками вместе с объявлением) и Ui – числа купонов, сорванных клиентами.  

Величину Ki можно рассчитать исходя из числа объявлений, висящих в день i (Ai) 
и в предыдущий (Ai − 1), а также среднего числа купонов на одном объявлении в предыду-
щий день (Si – 1). При таком подходе величину Ui можно рассчитать следующим образом: 
Ci − 1 − Ci − (Ai − 1 − Ai) × Si − 1 [13–15]. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Общие результаты, полученные в ходе эксперимента 

Вид объявления 
№ 1 № 2 № 3 
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1 02.03 Пт. 124 1 240 – 124 1 240 – 100 1 000 – 
2 03.03 Сб. 111 1 061 23 112 1 069 25 97 969 – 
3 04.03 Вс. 98 911 11 99 921 10 94 939 – 
4 05.03 Пн. 48 437 4 49 445 5 91 909 – 
5 06.03 Вт. 42 377 2 43 386 2 89 888 – 
6 07.03 Ср. 38 338 1 40 356 – 86 858 – 
7 08.03 Чт. 34 302 – 35 312 – 83 828 – 
8 09.03 Пт. 30 265 1 31 275 – 80 798 – 
9 10.03 Сб. 27 239 – 28 248 1 79 787 – 

10 11.03 Вс. 24 212 – 25 221 – 76 757 – 
11 12.03 Пн. 22 193 1 22 193 – 73 727 – 
12 13.03 Вт. 22 193 – 22 193 1 71 707 – 
13 14.03 Ср. 20 175 – 21 184 – 70 697 – 
14 15.03 Чт. 17 149 – 18 158 1 67 666 – 
15 16.03 Пт. 15 131 – 16 140 – 65 646 – 
16 17.03 Сб. 15 131 – 16 140 – 63 626 – 
17 18.03 Вс. 12 105 – 15 131 – 61 606 – 
18 19.03 Пн. 11 96 – 14 122 – 61 606 – 
19 20.03 Вт. 10 87 – 12 105 – 61 606 – 
20 21.03 Ср. 9 78 – 10 88 – 61 606 – 
21 22.03 Чт. 9 78 – 10 88 – 61 606 – 
22 23.03 Пт. 9 78 – 10 88 – 60 596 – 
23 24.03 Сб. 9 78 – 10 88 – 60 596 – 
24 25.03 Вс. 9 78 – 10 88 – 60 596 – 

Сопоставляя данные таблиц 1 и 2, можно отметить ряд особенностей.  
Во-первых, на объявления третьего вида практически никто не обращал внимания. 

Даже дворники, «отличившиеся на ниве» срывания объявлений у подъездов, игнорировали 
объявления на столбах. Скорее всего, это связано с тем, что столбы уличного освещения 
обслуживаются другими организациями и по другому графику, нежели придомовые терри-
тории. Вместе с тем данный канал размещения нельзя признать пригодным для размеще-
ния рекламы: дворники, конечно, такие объявления не уничтожают, но и потенциальные 
клиенты их, похоже, тоже не жалуют: за все время проведения эксперимента они сорвали 
пять купонов и не сделали ни одного телефонного звонка. 

Во-вторых, первый рабочий день обернулся катастрофой: одномоментно исчезли 51 % 
объявлений первого вида и 50,5 % – второго (а вместе с ними и отрывные купоны). Анало-
гичные результаты получены и в других экспериментах с объявлениями [13–15]. Таким обра-
зом, проведя расклейку именно в пятницу, мы смогли донести рекламу до своей аудитории. 

В-третьих, срыв объявлений потенциальными клиентами приходится на начало экс-
перимента. За первые трое суток клиентами было оторвано 77,1 % купонов с объявлений 
вида № 1 и 77,6 % купонов с объявлений вида № 2. Срывание купонов в остальные дни 
можно считать случайным. 
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Таблица 2 
Динамика срыва купонов с объявлений в ходе эксперимента 

Число оторванных купонов за предшествующие сутки на объявлениях вида 
№ 1 № 2 № 3 
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1 02.03 Пт.          
2 03.03 Сб. 179 130,0 49,0 171 120,0 51,0 31 30,0 1,0 
3 04.03 Вс. 150 124,3 25,7 148 124,1 23,9 30 30,0 0,0 
4 05.03 Пн. 474 464,8 9,2 476 465,2 10,8 30 30,0 0,0 
5 06.03 Вт. 60 54,6 5,4 59 54,5 4,5 21 20,0 1,0 
6 07.03 Ср. 39 35,9 3,1 30 26,9 3,1 30 29,9 0,1 
7 08.03 Чт. 36 35,6 0,4 44 44,5 –0,5 30 29,9 0,1 
8 09.03 Пт. 37 35,5 1,5 37 35,7 1,3 30 29,9 0,1 
9 10.03 Сб. 26 26,5 –0,5 27 26,6 0,4 11 10,0 1,0 
10 11.03 Вс. 27 26,6 0,4 27 26,6 0,4 30 29,9 0,1 
11 12.03 Пн. 19 17,7 1,3 28 26,5 1,5 30 29,9 0,1 
12 13.03 Вт. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 20 19,9 0,1 
13 14.03 Ср. 18 17,5 0,5 9 8,8 0,2 10 10,0 0,0 
14 15.03 Чт. 26 26,3 –0,3 26 26,3 –0,3 31 29,9 1,1 
15 16.03 Пт. 18 17,5 0,5 18 17,6 0,4 20 19,9 0,1 
16 17.03 Сб. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 20 19,9 0,1 
17 18.03 Вс. 26 26,2 –0,2 9 8,8 0,3 20 19,9 0,1 
18 19.03 Пн. 9 8,8 0,3 9 8,7 0,3 0 0,0 0,0 
19 20.03 Вт. 9 8,7 0,3 17 17,4 –0,4 0 0,0 0,0 
20 21.03 Ср. 9 8,7 0,3 17 17,5 –0,5 0 0,0 0,0 
21 22.03 Чт. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
22 23.03 Пт. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 9,9 0,1 
23 24.03 Сб. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
24 25.03 Вс. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

В-четвертых, соотношение суточного числа оторванных купонов и поступивших 
звонков на протяжении всего эксперимента оставалось стабильным: примерно 0,44 звонка 
на один оторванный купон. 

В-пятых, распределение звонивших по полу и возрасту примерно соответствует струк-
туре собственников квартир в указанном районе: молодежь редко имеет свое жилье, а возраст 
района предполагает наличие жильцов как преклонного, так и среднего возраста (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Половозрастная структура звонивших 

Получено звонков по объявлению вида 
№ 1, в том числе от № 2, в том числе от Возраст звонивших, лет 

мужчин женщин мужчин женщин 
30–39 4 3 3 3 
40–49 5 4 5 3 
50–59 7 4 8 6 
60–69 3 7 2 8 
70 и старше 1 5 2 5 

Итого 20 23 20 25 
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Перейдем к экономической стороне вопроса проведения подобных рекламных кам-
паний. Оптовая цена на квартирный счетчик воды составляет около 300 руб. Процедура 
замены счетчика занимает примерно полчаса; потери времени на доставку рабочего 
до квартиры клиента примем равными времени работы. Исходя из средней зарплаты яро-
славского слесаря-сантехника (20 тыс. руб.), получаем, что себестоимость работы по заме-
не составляет 227 руб. Обзвонив реальные фирмы, предлагающие услуги по замене счет-
чиков, мы выяснили, что стоимость этой услуги колеблется в диапазоне от 1 тыс. 
до 2,5 тыс. руб. (включая стоимость нового счетчика). В типовой квартире установлено два 
счетчика, и замена их происходит одновременно; следовательно, величина прибыли на од-
ного клиента находится в диапазоне от 1 тыс. до 4 тыс. руб. 

По итогам эксперимента нам позвонили восемьдесят восемь человек, готовых запла-
тить за замену счетчиков. Если бы мы предоставляли услугу на самом деле, то наша при-
быль составила бы 88 тыс. руб. Затраты на печать одного объявления составляют пример-
но 2 руб., объявление сделано в текстовом редакторе и распечатано на лазерном принтере. 
За расклейку ярославские студенты берут около 5 руб. с одного объявления. Таким обра-
зом, затраты на расклейку в реальных условиях составят около 2,5 тыс. руб. – не более 
2,9 % от дополнительно получаемой прибыли. Очевидно, что использование объявлений 
является экономически оправданным, что и подтверждается практикой: число объявлений, 
висящих у подъездов, слишком велико. 

Итак, на экспериментальной территории расположено 2 105 квартир. Согласно зако-
нодательству, каждая квартира должна быть оснащена приборами учета потребления воды. 
Типовой срок службы счетчика – шесть лет. Установка счетчиков в указанном районе на-
чалась в 2008 г. и растянулась на несколько лет. Таким образом, мы можем предположить, 
что в течение одного года замене подлежит одна шестая часть установленных счетчиков, 
в течение месяца – одна двенадцатая от годового количества. Следовательно, в среднем 
в течение месяца в районе эксперимента счетчики меняют в двадцати девяти квартирах. 

Информацию о необходимости замены счетчиков учета воды в Ярославле принято 
печатать в квитанциях за коммунальные услуги за три месяца до истечения срока службы 
счетчика. Используя приведенные выше расчеты, мы получаем, что потребность в замене 
счетчиков сейчас имеется у восьмидесяти семи собственников жилья в зоне эксперимента. 
Общее число принятых звонков – восемьдесят восемь, следовательно, мы охватили своей 
расклейкой около 100 % целевой аудитории, причем все звонившие были готовы приоб-
рести рекламируемую услугу. 

Воздействие рекламы на сознание человека обычно рассматривается с позиций моде-
ли AIDA («Внимание → Интерес → Желание → Действие»). Показатель действия в этой 
модели является результативным (покупка – цель всего рекламного процесса); факторны-
ми являются факторы привлечения внимания, интереса и желания. Особенностью двух по-
следних факторов является то, что с течением времени они ослабевают, а вслед за ними 
снижается и вероятность совершения покупки; очередной просмотр рекламы увеличивает 
воздействие фактора «внимание» и, в свою очередь, повышает объем продаж. 

В результате суммарного действия всех факторов вероятность покупки с течением 
времени превращается в «пилу» (см. рис. 2): участки роста – очередные просмотры рекла-
мы, участки падения – забывание рекламы (снижение интереса и желания) [18; 19; 21]. Ох-
ват же всего рынка можно представить в виде S-образной кривой (см. рис. 3): чем выше 
уровень проникновения на рынок, тем сложнее искать новых клиентов [20; 22]. 

В то же время на протяжении нескольких десятилетий коммуникации между комму-
нальными службами и жильцами осуществлялись именно с помощью объявлений, вися-
щих у подъездов; рассылать индивидуальные письма ответственным квартиросъемщикам 
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советские коммунальщики не считали нужным. Таким образом, у нескольких поколений 
людей выработался условный рефлекс: при входе в подъезд нужно обязательно посмот-
реть, не вывесило ли домоуправление новую информацию. Кроме того, все коммунальные 
услуги в СССР были монополизированы: жильцы не могли выбирать ни поставщиков ус-
луг, ни управляющую организацию. В результате любая информация, указанная в объяв-
лениях, воспринималась как истина в последней инстанции, а любое требование – как ру-
ководство к действию. 

 

 
Рис. 2. Зависимость вероятности покупки от числа показов рекламы 

 
Рис. 3. Зависимость охвата рынка от продолжительности кампании 

Такое восприятие объявлений сохраняется и поныне. На самом деле шесть лет – это 
не срок службы счетчика, а срок поверки. По его истечении счетчик можно переповерить 
в специализированной организации, что намного дешевле установки нового. В объявлени-
ях же такая возможность умышленно замалчивается, и никто из звонивших вопросы о по-
вторной поверке не задавал. 

График вероятности покупок в нашем эксперименте из многозубой «пилы» превра-
тился в один пик, причем протяженность данного пика во времени минимальна, ведь мы 
получили почти все звонки потенциальных клиентов в течение первых дней, несмотря 
на то что объявления демонстрировались потом еще десять-двадцать дней. Следовательно, 
все фазы процесса AIDA, которые для других видов рекламы могут растягиваться на не-
сколько месяцев, для околоподъездных объявлений протекают моментально в течение  
нескольких секунд по завершении чтения текста объявления. Кроме того, можно предпо-
ложить, что такое поведение распространяется не только на связанные с коммунальным 
хозяйством товары и услуги, но и на иные. 

С другой стороны, объявления, висевшие в ходе нашего эксперимента на столбах, 
демонстрируют нам традиционное воздействие наружной рекламы на человека. Для того 
чтобы состоялся рекламный контакт (т. е. прошла фаза «Внимание» процесса AIDA), не-
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обходимо, чтобы рекламное сообщение попало в поле зрения человека, буквы и изображе-
ния должны иметь соответствующий размер (чтобы человек мог их прочитать или распо-
знать), освещение на улице должно иметь достаточный уровень (иначе объявление сольет-
ся с фоном). Скорее всего, такие условия для объявлений на столбах обеспечить невоз-
можно, следовательно, и экономическая эффективность такого вида объявлений будет 
стремиться к нулю. 

Подведем итоги нашего исследования. Объявления, размещаемые у входа в подъезды 
жилых домов, обладают крайне высокой экономической эффективностью: затраты на про-
ведение подобной рекламной кампании на порядок меньше себестоимости рекламируе-
мого товара и прибыли, получаемой от его реализации. С помощью объявлений можно  
быстро, за два-три дня, охватить целевую аудиторию, проживающую в заданном районе, 
причем степень охвата максимальна, сопоставима со 100 %. 

Столь высокая экономическая эффективность объявлений может быть объяснена как 
привычкой современных россиян читать всю информацию, размещаемую у входа в много-
квартирные дома, так и переносом доверия к официальной информации, размещенной 
у входа, на любую информацию, доставляемую жильцам подобным образом. 

Именно сочетание трех факторов – дешевизны, большого доверия и высокого откли-
ка – делает объявления весьма популярными в среде малого бизнеса. До тех пор, пока 
влияние трех названных факторов будет сохраняться, любые действия местных властей 
и управляющих компаний на поприще борьбы за чистоту города будут тщетными. 
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Актуальность темы исследования обусловлена развитием в настоящее время процес-
сов глобализации мировой экономики, которые затронули внешние связи регионов. Учас-
тие регионов во внешнеэкономической деятельности имеет большое значение для повы-
шения конкурентоспособности России (внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) вклю-
чает в себя такие элементы, как внешняя торговля, международное производственное и 
научно-техническое сотрудничество, инвестиционная деятельность). Это приводит к повы-
шению темпов роста региональных доходов, оптимизации структурных пропорций в эко-
номике, ускорению развития инноваций, повышению эффективности инвестиционных 
проектов, что в итоге позволяет решить многие социальные проблемы не только регионов, 
но и России в целом. 

Цель исследования – проанализировать основные показатели, характеризующие ВЭД 
Пермского края. 

Задачи исследования: 
 рассмотреть различные трактовки понятия «внешнеэкономическая деятельность» 

и предпосылки ВЭД Пермского края; 
 провести анализ динамики и структуры экспорта и импорта Пермского края; 
 рассмотреть динамику иностранных инвестиций в Пермском крае. 
Анализ научной литературы показал, что имеются некоторые различия в трактовке 

понятия «внешнеэкономическая деятельность». Все позиции авторов по поводу определе-
ния ВЭД можно разделить условно на три группы. Так, И. С. Алексеев [1], Э. А. Аруста-
мов [2], С. Ю. Глазьев [6], Е. Ю. Трифонова [19] определяют внешнеэкономическую дея-
тельность как сферу деятельности государства и предприятий, т. е. как систему экономи-
ческих отношений, возникающую и воспроизводимую в процессе внешней торговли, экс-
порта и импорта товаров, иностранных инвестиций и кредитования. 

О. Н. Воронкова [5, с. 5], В. Ф. Володько [4], Б. И. Шевченко [20] рассматривают 
внешнеэкономическую деятельность как совокупность действий по продвижению на 
внешние рынки. Определения, которые дают названные авторы, четко конкретизированы, 
т. к. совокупность действий, представляющая собой деятельность хозяйствующего субъек-
та, в общем смысле и есть одна из сфер экономической деятельности.  

Г. А. Маховикова, А. Н. Михайлин, С. В. Рязанцева [11] под внешнеэкономической 
деятельностью понимают совокупность функций предприятий. Фактически в определени-
ях внешнеэкономической деятельности указанных авторов речь идет о действиях хозяйст-
вующих субъектов, в том числе производственно-хозяйственных, организационно-эконо-
мических, коммерческих, финансово-экономических и иных, связанных с проведением 
внешнеторговых сделок, участием в международном инвестиционном сотрудничестве, 
международной кооперации, валютных и финансово-кредитных операциях. 

Обобщение существующих определений данного понятия позволило сформулиро-
вать следующую его трактовку: внешнеэкономическая деятельность – это основанная на 
критериях предпринимательской (экономической) активности сложная, комплексная дея-
тельность хозяйствующих субъектов, совместных предприятий в области внешнеторговых, 
инвестиционных, научно-технических, коммерческих, производственных, миграционных, 
валютно-финансовых отношений, осуществляемая за рамками страны базирования и со-
провождаемая многочисленными выгодами и преимуществами, действующими в между-
народной среде. 

Экономическое развитие любой страны напрямую зависит от социально-экономиче-
ского развития регионов. Одним из направлений роста региональной экономики является 
развитие ВЭД, реализация которой должна основываться на определенных принципах, та-
ких как: 
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 обеспечение социальной ориентации ВЭД региона; 
 координация общерегиональных, ведомственных и отраслевых интересов при ор-

ганизации системы внешнеэкономических связей региона; 
 разделение функций и полномочий субъектов ВЭД региона; 
 соблюдение основ внешнеэкономической безопасности, эквивалентность ВЭД, 

предотвращение ресурсно-сырьевой направленности экспорта; 
 интеграция отечественных технологий и инновационного потенциала в общемиро-

вые инновации [10]. 
Ключевыми предпосылками для развития внешнеэкономической деятельности пред-

приятий Пермского края являются [9; 13]: 
 масштабные запасы полезных ископаемых и минерального сырья, в том числе неф-

ти, газа, минеральных солей, алмазов, торфа, известняка, драгоценных камней; 
 наличие обрабатывающей промышленности с выраженной специализацией (химия 

и нефтехимия, машиностроение, в том числе производство авиационных двигателей, ме-
таллургия, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность); 

 наличие удобной транспортной развязки с выходом водным путем к Каспийскому, 
Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому морям.  

В 2016 г. предприятия Пермского края осуществляли международное сотрудничество 
со ста сорока тремя странами. Основными торговыми партнерами были страны дальнего 
зарубежья. Их доля в товарообороте составила 89,5 %, в том числе в экспорте – 90,3 %, 
в импорте – 84,5 % [19]. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей ВЭД Пермского края за 
2010–2016 гг. Данные таблицы показывают, что в течение всего исследуемого периода ве-
личина экспорта значительно превышает величину импорта. В 2015 г. это превышение 
достигло максимальной величины: более десяти раз. 

Таблица 1 
Динамика основных показателей ВЭД Пермского края, млн долл. США1 

Период Экспорт Импорт Товарооборот Сальдо торгового  
баланса 

Коэффициент  
превышения экспорта  

над импортом 
2010 г. 4 311,5 633,9 4 945,4 3 677,7 6,8 
2011 г. 6 998,2 823,4 7 821,6 6 174,8 8,5 
2012 г. 7 991,2 895,5 8 886,6 7 095,7 8,9 
2013 г. 6 991,8 1 087,3 8 079,1 5 904,5 6,4 
2014 г.  7 643,3 1 071,3 8 714,6 6 572,0 7,1 
2015 г. 6 086,6 594,2 6 680,8 5 492,4 10,2 
2016 г. 4 181,3 711,1 4 892,4 3 470,2 5,9 

 
При этом удельный вес экспорта в валовом региональном продукте (ВРП) также 

в несколько раз превышал удельный вес импорта (рис. 1), что говорит об экспортной ори-
ентированности ВЭД Пермского края.  

Пермский край экспортирует продовольственные товары и сырье, минеральные про-
дукты, продукцию химической промышленности, древесину и изделия из нее, текстиль, 
металлы, машины и оборудование и прочие товары (табл. 2). В структуре экспорта за 
2010–2016 гг. произошли определенные изменения: снизился удельный вес продовольст-

                                                
1 Данные в табл. 1 и рис. 1 рассчитаны авторами на основе статистических данных [3]. 
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венных товаров (на 0,3 %), продукции химической промышленности (на 6,2 %), древесины 
и целлюлозно-бумажных изделий (на 5,9 %), металлов и изделий из них (на 3,3 %), машин 
и оборудования (на 3,2 %). Увеличился удельный вес минеральных продуктов (на 21,3 %), 
текстильной продукции (на 0,1 %). 
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Рис. 1. Удельный вес экспорта и импорта в ВРП Пермского края 
Таблица 2 

Товарная структура экспорта Пермского края за 2010–2016 гг.1 
Группа товаров 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 

В млн долл. США 
Всего 4 311,5 6 998,2 7 991,2 6 991,8 7 642,9 6 355,7 4 181,3 –130,2 
Продовольственные 
товары и сырье 

12,0 13,0 9,7 15,4 16,5 13,8 11,7 –0,3 

Минеральные про-
дукты 

323,6 2 440,3 2 361,0 2 822,0 3 119,3 1 625,9 1 026,3 702,7 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

3 180,2 3 525,4 4 653,9 3 317,8 3 757,1 3 885,4 2 565,8 –614,4 

Древесина и изделия 
из нее 

408,7 464,6 464,9 469,7 408,9 352,8 287,7 –121,0 

Текстиль и текстиль-
ные изделия, обувь 

4,8 8,1 8,5 6,5 4,7 11,8 7,5 2,7 

Металлы и изделия 
из них 

187,9 181,3 174,1 153,7 155,4 133,7 122,2 –65,7 

Машины и оборудо-
вание 

156,7 214,1 190,1 190,1 135,9 253,9 153,0 –3,7 

Прочие товары 37,6 151,4 129,0 16,6 45,1 78,4 7,1 –30,5 
В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
Продовольственные 
товары и сырье 

0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 –0,3 

Минеральные про-
дукты 

4,7 7,5 34,9 29,5 40,4 40,8 26,0 21,3 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

68,8 73,8 50,4 58,2 47,5 59,2 62,6 –6,2 

                                                
1 Составлено авторами на основе статистических данных [3]. 
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Группа товаров 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 
Древесина и изделия 
из нее 

11,4 9,5 6,6 5,8 6,7 5,4 5,5 –5,9 

Текстиль и текстиль-
ные изделия, обувь 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Металлы и изделия 
из них 

5,2 4,4 2,6 2,2 2,2 2,0 1,9 –3,3 

Машины и оборудо-
вание 

5,8 3,6 3,1 2,4 2,7 1,8 2,6 –3,2 

Прочие товары 3,7 0,9 2,2 1,6 0,2 0,6 1,2 –2,5 
 
Основными предприятиями-экспортерами в Пермском крае являются ПАО «Уралка-

лий», АО «Сибур-Химпром», филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», АО «Соликамскбум-
пром», ПАО «Метафракс», ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез», АО «Кыновский лес-
промхоз», ООО «Красный октябрь» и др. [16]. По данным таможенных органов [14], ос-
новным экспортным контрагентом ООО «ЛУКойл-Пермнефтепродукт» и ООО «ЛУКойл-
Пермнефтеоргсинтез» являются Виргинские острова, где зарегистрированы основные  
контрактодержатели. Продукцию химического и нефтехимического комплекса ПАО 
«Уралкалий» и АО «Сильвинит» покупает Китай, ПАО «Метафракс» экспортирует спирты 
и их производные в Финляндию, Индия и Турция покупают газетную бумагу у АО «Соли-
камскбумпром». 

Крупнейшими торговыми партнерами Пермского края по экспорту (рис. 2) стали Ни-
дерланды (17,0 %), Бразилия (13,5 %), США (10 %), Китай (9,9 %). 
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Рис. 2. Основные торговые партнеры Пермского края по экспорту за 2010–2016 гг. [8] 

В Нидерланды в основном экспортировались продукция химической промышленно-
сти (57 %), минеральные продукты (26 %). В Бразилию – продукция химической промыш-
ленности (98 %), минеральные продукты (1 %). В Китай экспортируются минеральные 
удобрения. 

Пермский край импортирует продовольственные товары, минеральные продукты, 
продукцию химической промышленности, древесину и изделия из нее, текстиль, металлы 
и изделия из них, машины и оборудование и прочие товары (табл. 3).  

В структуре импорта за 2010–2016 гг. произошли определенные изменения. Снизился 
удельный вес продовольственных товаров и сырья (на 2,2 %), древесины и целлюлозно-
бумажных изделий (на 1,4 %), машин и оборудования (на 1,0 %). Увеличился удельный вес 
минеральных продуктов (на 5,6 %), продукции химической промышленности (на 1,4 %), 
текстиля (на 4,2 %), металлов и изделий из них (на 0,8 %), прочих товаров (на 1,5 %). 
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Таблица 3 
Товарная структура импорта Пермского края за 2010–2016 гг.1 

Группа товаров 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 
В млн долл. США 

Всего 633,9 823,4 895,5 1 087,3 1 071,3 672,3 711,1 77,2 
Продовольственные 
товары и сырье 

21,7 18,7 11,8 14,5 11,9 15,5 19,7 –2,0 

Минеральные про-
дукты 

21,8 52,1 152,1 87,7 61,6 37,2 37,6 15,8 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти 

121,9 191,2 191,1 171,2 177,5 136,6 147,1 25,2 

Древесина и изделия 
из нее 

19,7 16,6 18,4 21,4 40,5 27,3 12,1 –7,6 

Текстиль и текстиль-
ные изделия и обувь 

23,7 31,4 30,7 28,7 28,2 28,8 26,5 2,8 

Металлы и изделия 
из них 

38,1 36,2 34,8 55,6 44,2 44,6 45,3 7,2 

Машины и оборудо-
вание 

369,1 460,8 439,1 682,5 691,1 369,0 411,2 42,1 

Прочие товары 17,8 16,2 17,1 25,5 15,7 13,3 11,2 –6,6 
В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
Продовольственные 
товары и сырье 

3,5 3,4 2,3 1,3 1,3 1,1 1,3 –2,2 

Минеральные про-
дукты 

0,3 3,4 6,3 17,0 8,1 5,8 5,9 5,6 

Продукция химиче-
ской промышленно-
сти, каучук 

19,3 23,2 21,3 15,7 16,6 20,3 20,7 1,4 

Древесина и целлю-
лозно-бумажные из-
делия 

3,1 2,0 2,1 2,0 3,8 4,1 1,7 –1,4 

Текстиль и текстиль-
ные изделия и обувь 

0,0 3,7 3,8 3,4 2,6 2,6 4,2 4,2 

Металлы и изделия 
из них 

4,5 6,0 4,4 3,9 5,1 4,1 5,3 0,8 

Машины и оборудо-
вание 

58,3 58,2 56,0 49,0 62,8 64,5 57,3 –1,0 

Прочие товары 0,0 2,8 2,0 1,9 2,3 1,5 1,5 1,5 

В структуре импорта Пермского края преобладают поставки машин (электрических 
машин и оборудования, их частей), котлов, оборудования и механических устройств, орга-
нических химических соединений, технологического оборудования. Крупнейшими пред-
приятиями-импортерами являются ООО «Хенкель Рус», АО «Соликамскбумпром», ООО 
«КНАУФ Кунгур», Пермская печатная фабрика «Гознак» [18]. 

Основными партнерами Пермского края по импорту являются Германия, Италия 
и Китай (рис. 3). Эти страны поставляют такие товары, как автомобили и другие транспорт-

                                                
1 Составлено авторами на основе статистических данных [3]. 
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ные средства, продукты фармацевтики, пластиковые и металлические заготовки, мясо, 
фрукты и орехи, оптическое и медицинское оборудование, железо, сталь. За исследуемый 
период сократилась доля импорта из США и Великобритании, что связано с экономической 
нестабильностью в мире, введением санкций США и Евросоюзом в отношении России. 
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Рис. 3. Основные торговые партнеры Пермского края по импорту в 2010–2016 гг. [8] 

Во внешнеэкономической деятельности большую роль играют инвестиции. В Перм-
ском крае уделяется большое внимание привлечению иностранных инвестиций в регион. 
Исследование показало, что сохраняется стабильный интерес инвесторов к Пермскому 
краю: в течение 2010–2016 гг. отмечается рост объема привлеченных инвестиций (рис. 4). 
При этом отмечается значительное преобладание прочих инвестиций над прямыми и 
портфельными. 
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Рис. 4. Поступление иностранных инвестиций по типам за 2010–2016 гг. [18] 

В структуре инвестиций преобладают инвестиции в обрабатывающие производства 
(рис. 5). Наибольший объем инвестиций поступает в Пермский край из Германии, Фран-
ции, Кипра, Нидерландов (рис. 6). Инвестиционные ресурсы из Германии направляются 
преимущественно в такие совместные предприятия, как «Хенкель Рус», Knauf, «Райффай-
зенбанк», Schlumberger и др. Структура инвестиций по крупнейшим странам-инвесторам 
является нестабильной: в 2011 г. преобладали инвестиции из Нидерландов (составили 
20 %), в 2012 г. лидировала Франция (28 %), в 2013 и 2014 гг. – Германия (42 и 23 % соот-
ветственно), в 2015 г. – Кипр (28 %). 

В течение исследуемого периода из Пермского края были направлены инвестицион-
ные вложения в разные страны, включая Германию, Кипр, Великобританию, Беларусь 
(рис. 7). Объем инвестиций за исследуемый период вырос на 27,9 %. В 2015 г. в порядке 
прямых инвестиций за рубеж было направлено 1 034,8 млн долл. США. Основная часть 
инвестиций из Пермского края (53,6 %) была направлена на Кипр. 
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Рис. 5. Поступление иностранных инвестиций на территорию Пермского края  

по видам экономической деятельности, в процентах к итогу [15] 

Для стимулирования ВЭД в Пермском крае проводятся ежегодные мероприятия, в 
том числе выставки и ярмарки, фестивали искусств, спортивные чемпионаты и др. Все это 
характеризует Пермский край как территорию, открытую для бизнеса и туризма, а также 
для внешнеэкономических связей, сотрудничества [12, с. 36]. Это дает возможность перм-
ским организациям рекламировать свою продукцию, а инвесторам – наглядно представить, 
в какие отрасли и виды бизнеса можно эффективно вложить средства. Кроме того, в крае 
существует инвестиционный портал, который позволяет предприятиям решать проблемы, 
связанные с отсутствием необходимой инвестиционной информации.  
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Рис. 6. Структура иностранных инвестиций по странам-инвесторам в Пермский край 

В течение 2016 г. государственными органами, предприятиями и организациями 
Пермского края было организовано: двести семьдесят мероприятий по развитию междуна-
родных и внешнеэкономических связей Пермского края, в том числе тридцать семь прие-
мов иностранных делегаций в Пермском крае и визитов делегаций Пермского края за ру-
беж; двадцать одна встреча официальных лиц Пермского края с иностранными партнера-
ми; двести двенадцать мероприятий научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
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(форумы, конференции, лекции, круглые столы, выставки, гастроли творческих коллекти-
вов и т. д.). 
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Рис. 7. Структура инвестиций из Пермского края за рубеж 

Проведенное исследование показало, что внешнеэкономическая деятельность в 
Пермском крае ориентирована преимущественно на экспорт: объем и удельный вес экс-
порта намного превышают объем и удельный вес импорта. В структуре экспорта Пермско-
го края преобладают минеральные продукты и продукция химической промышленности 
(в совокупности свыше 80 %), что характеризует Пермский край как крупнейшего постав-
щика сырьевых товаров. Крупнейшими торговыми партнерами по экспорту являются Ни-
дерланды, Бразилия, США, Китай. В структуре импорта Пермского края преобладают ма-
шины и оборудование (около 60 %), что указывает на определенную зависимость предпри-
ятий края от поставок импортного оборудования. Основными партнерами Пермского края 
по импорту являются Германия, Италия и Китай. Основная часть иностранных инвестиций 
поступает в Пермский край с территории Кипра, а также из Германии, Беларуси, Италии 
и других стран. В структуре инвестиций преобладают вложения, направляемые в обраба-
тывающие производства. Основной объем иностранных инвестиций из Пермского края 
направляется на Кипр.  

Правительство Пермского края уделяет большое внимание развитию ВЭД и расши-
рению внешнеэкономических связей с иностранными партнерами, проводя многочислен-
ные мероприятия. Это способствует укреплению взаимовыгодных отношений между зару-
бежными странами и Пермским краем. 
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Современная действительность такова, что на мировом политическом и экономиче-
ском поприще имеют место некие инструменты давления или наказания. Речь идет о санк-
циях, которые в мире стали проявлять себя с середины прошлого столетия. Россия «узна-
ла» о подобных инструментах давления лишь в 2014 г. Следует отметить, что инициатором 
введения санкций всегда выступают Соединенные Штаты Америки либо Организация 
Объединенных Наций (табл. 1). 

Таблица 1 
Исторический обзор введения санкций в мире1 

Страна – ини-
циатор введе-
ния санкций 

Страны, в отношении которых вводятся санкции 

США КНДР (1950 г.); Республика Куба (1960 г.); Иран (1979 г.); Ирак (1979 г.); Бир-
ма (Союз Мьянма) (1997 г.); Сербия, Черногория (2001 г.); Зимбабве (2002 г.); 
Сирия (2003 г.); Конго (2006 г.); Судан (2007 г.); Сомали (2010 г.); Ливия, Бела-
русь, Кот-д’Ивуар (2011 г.); Ливан, Йемен (2012 г.); Украина, Судан (2014 г.); 
Россия (с 2014 г. по настоящее время) 

ООН Зимбабве (бывш. Родезия) (1966 г.); ЮАР, Сьерра-Леоне (1977 г.); Ирак, Ку-
вейт (1979 г.); Югославия (1991 г.); Ливия, Либария, Сомали (1992 г.); Ангола, 
Гаити (1993 г.); Руанда (1994 г.); Афганистан (1999 г.); Эфиопия, Эритрея 
(2000 г.); Конго, Судан (2003 г.); Ливия (2005 г.); Иран, КНДР (2006 г.) 

Евросоюз Иран (2012 г.); Россия (с 2014 г. по настоящее время) 
 
Следует определиться, что санкции, по сути, являются промежуточной формой между 

словесным осуждением и прямым применением силы определенного и срочного воздейст-
вия на то или иное государство. Иными словами, санкции есть некое оружие экономиче-
ского и политического влияния, которое направлено на различные сферы жизнедеятельно-
сти общества (научную, технико-технологическую, культурную и пр.). Можно сказать 
также, что санкции отражают идеологическое состояние конкретного государства – ини-
циатора санкций (или группы государств, их союз) и определяют его влиятельность. 

Как было отмечено ранее, санкции имеют срочный характер своего воздействия, од-
нако, как показывает практика, они имеют достаточно длительное существование и воз-
действие, а также экономическое последействие, которое может выражаться в снижении 
темпов прироста валового внутреннего продукта, потере рабочих мест, ослаблении разви-
тия предпринимательства, инвестиционного климата [3]. 

Важно подчеркнуть, что почти никогда те страны, которые вводят санкции, либо 
не задумываются, либо не просчитывают возможный ущерб от их введения, в том числе 
собственный. И действительно, оценить его весьма сложно. Доминирующие страны, вво-
дящие санкции в отношении других стран, скорее, руководствуются тем, что подобный 
опыт имел несущественные убытки, которые сводились в рамках ВВП лишь к 1 %. 

Рассмотрим некоторые данные, которые представлялись в средствах массовой инфор-
мации, по введенным США и Евросоюзом санкциям в отношении России (данные Мини-
стерства финансов РФ, Еврокомиссии, министерств финансов США, Канады и Австралии): 

1. Россия. Убыток 200 млрд долл. США, в том числе 150 млрд долл. от падения цены 
на нефть, 50 млрд долл. из-за санкций. 

2. США. Убыток 1,7 млрд евро, в том числе 1 млрд евро – нефтяная промышлен-
ность, 715 млн евро – сельское хозяйство. 

                                                
1 Составлено по материалам источника [3]. 
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3. Евросоюз. Потери от 21 до 40 млрд евро (в основном пострадали сельское хозяйст-
во и промышленность): 

 Германия: 1,7 млрд евро – автопром, 5 млрд евро – сельское хозяйство; 
 Франция: 1 млрд евро – сельское хозяйство, по 5 млн евро в месяц – разрыв конт-

ракта на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль»; 
 Италия: 1,25 млрд евро – сельское хозяйство; 
 Польша: 402 млн евро – сельское хозяйство; 
 Литва: 400 млн евро – сельское хозяйство; 
 Эстония: 150 млн евро – сельское хозяйство; 
 Латвия: 48 млн евро – сельское хозяйство, 17 млн евро – переезд фестиваля «Новая 

волна» в Сочи. 
4. Австралия. Потери 200 млн евро – сельское хозяйство. 
5. Канада. Потери 500 млн евро – сельское хозяйство. 
Интересный факт: потери в большинстве стран Евросоюза сложились из-за недостат-

ка в получаемой выгоде от сельского хозяйства. Это отнюдь не значит, что продовольст-
венная безопасность этих стран поколебалась. Данные потери возникли в результате 
«асимметричного ответа» России на введенные рядом западных стран и США санкции, 
причинами которых явились изначально присоединение Крыма и вмешательство в конф-
ликт на Донбассе. Первичные ответные меры России складывались из продовольственного 
эмбарго, т. е. запрета на ввоз в нашу страну ряда продовольственных товаров [2]. Так, 
в результате эмбарго под запрет ввоза попали: говядина – около 3 % от потребления насе-
лением, свинина – 20 %, мясо птицы – 8 %, рыба – 17 %, молоко и молочная продукция – 
18 %, овощи – 5 %, фрукты – 17 % [4]. Следует отметить, что Российская Федерация им-
портозависима в области продовольственного обеспечения, несмотря на серьезное, каза-
лось бы, отношение к агропромышленному комплексу, который на постсоветском прост-
ранстве по сей день имеет очень непривлекательные показатели своего развития и требует 
серьезных инвестиционных вложений со стороны государства (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели внешней торговли РФ продовольствием  

и сельскохозяйственным сырьем для его производства, млн долл. США1 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. Относительное отклоне-
ние 2016 г. к 2015 г., % 

Товарооборот 42 804,6 41 946,1 98,0 
Импорт 26 584,0 24 902,0 93,7 
Экспорт 16 209,0 17 044,0 105,2 
Сальдо торгового баланса –10 386,0 –7 857,7 … 

 
Данные таблицы 2 в части отрицательного торгового баланса свидетельствуют о на-

личии импортной зависимости. Однако следует отметить и положительную динамику 
от введенных Россией мер, а именно: уровень импорта продовольствия сократился на 
6,3 %, а экспорт возрос на 5,2 %.  

Однако, характеризуя продовольственную безопасность государства, нельзя опирать-
ся на столь узкие показатели. Охватить их в рамках данной статьи также не представляется 
возможным, но при этом вполне можно отразить результаты исследований ряда ученых 
и автора настоящей статьи, в трудах которых присутствуют данные для представления 
рейтинга некоторых стран по уровню продовольственной безопасности (табл. 3).  
                                                
1 Cоставлено на основе источника [6]. 
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Таблица 3 
Отдельные показатели внешнеэкономической деятельности России и ее важнейших 

торговых партнеров и рейтинг продовольственной безопасности, 2015 г.1 

Сельскохозяйственные 
угодья 

Страны 

Удельный вес 
импорта продо-
вольствия в об-
щем объеме им-
портных поста-
вок в страну, % 

Численность 
населения, 

млн чел. всего, 
млн га на 1 чел. 

Рейтинг по уровню 
продовольственной 

безопасности 

Россия 12,6 146,4 220,2 1,50 48 
Нидерланды 10,9 16,9 1,8 0,11 4 
Италия 9,4 60,8 13,6 0,23 22 
Китай 3,3 1 371,0 514,6 0,38 42 
Германия 7,0 81,5 16,7 0,21 5 
Япония 9,2 127,0 4,5 0,04 22 
США, млрд 5,5 321,4 411,8 1,30 1 
Финляндия 7,9 5,4 2,3 0,43 17 

 
В основу методики ранжирования были положены: сведения о наличии используе-

мых по назначению сельскохозяйственных угодий, площадь сельскохозяйственных уго-
дий, приходящаяся на одного человека, а также удельный вес импорта продовольствия 
в общем объеме импортных поставок в страну. Таким образом, нами представлены данные 
лишь по восьми странам из семидесяти пяти анализируемых, места (ранги) распредели-
лись следующим образом: Россия занимает по представленным странам самое последнее 
место (48-е), а первое (по факту) имеют США. Соответственно, в РФ уровень продоволь-
ственной безопасности, который напрямую зависит от аграрного сектора экономики, нахо-
дится в плачевном состоянии и под влиянием ряда угрожающих факторов. На наш взгляд, 
следует обратить особое внимание на государственные инвестиции в сельскохозяйствен-
ные отрасли, насыщающие продовольственные рынки, которые обеспечивают сырьем пе-
рерабатывающие предприятия и формируют уровень продовольственной безопасности 
и независимости. В рамках данной авторской позиции следует рассмотреть показатели го-
сударственной поддержки аграриев за последние двадцать пять лет (табл. 4). 

По данным таблицы 4 видно, что объем государственной поддержки за последние 
пять лет возрос на 420 млн долл. США, но эти показатели ничтожно малы. Россия не-
сколько утратила свои возможности по объемам государственной поддержки. Речь идет 
именно о соглашении по сельскому хозяйству на момент вступления во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) (2012 г.). В России, как предполагалось по правилам ВТО, 
к 2018 г. уровень государственной поддержки должен быть сокращен с 9 млрд долл. США 
до 4,4 млрд долл. США. Однако, как показывает статистика, за последние двадцать лет 
в России этот показатель никогда не превышал отметки 4 млрд долл., а нынешний уровень 
составляет 3,8 млрд долл. США. Здесь же хотелось бы отметить, что по сравнению со стра-
нами ЕС российский объем ассигнований, выделяемых бюджетом, ниже в 28 раз, а по 
сравнению с США – в 6,5 раза. Самая неблагоприятная, наверное, цифра – это объем госу-
дарственной поддержки на 1 га сельскохозяйственных угодий. В России этот показатель 
ничтожен и равен 36 долл. США, тогда как в самих Соединенных Штатах он равен 
145 долл., а в ЕС – 890 долл. США. 

                                                
1 Составлено автором на основе собственных исследований и данных источника [1]. 
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Таблица 4  
Показатели поддержки аграрного производства в России, США и странах ЕС1 

 

Годы Критерии (показатели) аграрной поддержки США ЕС Россия 
млрд долл. 60,69 128,48 6,52 
уд. вес от ВВП, % 1,06 2,05 2,10 

1990 г. 

на 1 га с.-х. угодий, долл. 146,50 744,80 29,40 
млрд долл. 92,40 97,76 1,96 
уд. вес от ВВП, % 0,93 1,21 0,76 

2000 г. 

на 1 га с.-х. угодий, долл. 223,00 566,70 8,90 
млрд долл. 135,49 118,33 3,30 
уд. вес от ВВП, % 0,93 0,73 0,22 

2010 г. 

на 1 га с.-х. угодий, долл. 336,20 686,00 15,00 
млрд долл. 146,70 119,99 3,38 
уд. вес от ВВП, % 0,97 0,68 0,19 

2012  г. 

на 1 га с.-х. угодий, долл. 364,00 695,10 15,30 
млрд долл. 24,00 108,00 3,80 
уд. вес от ВВП, % 0,13 0,64 0,30 

2016 г. 

на 1 га с.-х. угодий, долл. 145,00 890,00 36,00 
 

Рассмотрев некоторые аспекты состояния продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации и ряда других стран, попробуем ответить на главный вопрос: каким обра-
зом санкции влияют на продовольственную безопасность? 

Первой достаточно негативной стороной экономических санкций в отношении Рос-
сии, по мнению ряда экспертов, является возникновение финансового кризиса [1].  

Второе мнение, комплексное, принадлежит группе ученых, которые путем составле-
ния эконометрической модели и полученных с помощью нее расчетов выдвинули три ги-
потезы: 

1. Санкции ведут к росту потребительских цен. Подтверждением тому являются ста-
тистические данные. К примеру, на отдельные виды мясных товаров с 2013 г. по 2016 г. 
потребительские цены выросли на 27 % [10]. 

2. Санкции ведут к снижению потребления. Данная гипотеза частично подтверждается 
результатами личных исследований автора, где определено, что население России стало пот-
реблять меньше молока и хлеба в сравнении с 2010 г., в отношении некоторых других видов 
продовольствия из числа основных, наоборот, заметно увеличение в потреблении (табл. 5).  

Таблица 5  
Уровень потребления основных видов продовольствия  

на душу населения в России в год, кг / чел. в год2 
Год Продукт Нормы питания ВОЗ 

ООН, кг. / чел. в год 2005 2010 2015 
Относительное отклонение 

2015 г. от нормы, % 
Мясо 70,1 51,0 64,0 69,0 98 
Молоко 359,9 234,0 247,0 244,0 68 
Сахар 36,5 38,0 39,0 40,0 110 
Растительное 
масло 

13,1 12,1 13,4 13,8 105 

Овощи 140,3 87,0 101,0 111,0 79 
Хлеб 120,5 121,0 120,0 118,0 98 
                                                
1 Составлено автором с использованием данных Министерства сельского хозяйства РФ, Росстата, ОЭСР и пр. [5; 7; 8]. 
2 Составлено автором по результатам собственных исследований. 
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3. Санкции ведут к небольшому росту отечественного производства. Данная гипотеза 
подтверждена статистическими данными.  

Следовательно, можно прийти к следующему умозаключению, что импортозамеще-
ние, т. е. укрепление позиций государственной продовольственной безопасности, в усло-
виях санкций вполне реально. Однако реализация намеченных курсов в рамках аграрной 
российской политики возможна отнюдь не в краткосрочный период [9]. Более того, можно 
отметить, что невозможно, даже технически, произвести полную замену импортной сель-
скохозяйственной продукции на отечественную. При этом следует заметить, что в услови-
ях рыночной экономики мы, грубо говоря, практически не имеем права отказаться от куп-
ли-продажи (импорта-экспорта), а значит, отечественный рынок может и должен насы-
щаться импортной продукций. Но в этой связи важно грамотно расставить приоритеты и 
ограничить максимальным образом поступления тех или иных товаров извне на продо-
вольственный рынок России. 

В доказательство авторской гипотезы и положительных сторон от санкционного дав-
ления со стороны США и ряда стран Запада отметим также, что наличие санкций заставляет 
руководство страны предпринимать явные практические меры по поддержке и регулирова-
нию всех сфер агропромышленного комплекса. Этого очень недоставало многие годы. От-
расли комплекса затухали и не могли функционировать должным образом. А ведь главным 
лозунгом в российской ситуации должно стать выражение: «Если у страны нет собственного 
производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, значит, она уязвима!» 

В завершение отметим следующее: 
1. Снижение импортных поставок от стран, которые ввели санкции в отношении Рос-

сии, поспособствовало налаживанию прочных международных торговых взаимоотноше-
ний с другими странами. Например, организованы поставки мяса из Бразилии, Аргентины, 
Беларуси. Наряду с этим сделан внутренний акцент на увеличение производства конкурен-
тоспособного мяса и мясного продукта. Так, к 2016 г. (по сравнению с 2013 г.) производст-
во говядины выросло на 10 %, свинины – более чем на 50 %, мяса птицы – на 23 %. 

2. Необходимо увеличить рост государственных инвестиционных вложений на реа-
лизацию проекта по импортозамещению. По оценкам Министерства сельского хозяйст-
ва РФ для полноценной реализации проекта потребуются дополнительные ассигнования 
из бюджета в размере 50–60 млрд руб., а его эффект виден будет только в среднесрочной 
перспективе, т. е. примерно через пять лет. 

3. С целью повышения внутреннего спроса на продовольственную продукцию отече-
ственного производства необходимо решать и другие проблемы, среди которых следует 
выделить: 

 зависимость от импорта семенного материала, технологий, оборудования, ветери-
нарных препаратов; 

 слабую развитость системы кооперации в сельскохозяйственных отраслях; 
 дефицит или физический и моральный износ сельскохозяйственной техники и обо-

рудования; 
 финансовую недоступность кредитов; 
 неразвитость инфраструктуры села или ее полное отсутствие [3]. 
Таким образом, последствия санкционного воздействия на экономику страны и нали-

чие контрсанкций дадут пусть длительный, но положительный эффект. Потребуется много-
летняя, четко скоординированная и профессиональная работа на федеральном и региональ-
ном уровне с целью нормализации функционирования аграрного сектора экономики как 
основного поставщика продовольственных ресурсов и товаров на внутренний продовольст-
венный рынок и основного регулятора продовольственной безопасности и независимости. 
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The article deals with the issue of formation of professional orientation of cadets of military institu-
tions to perform tasks on combating extremism and terrorism. The authors of the study reveals the grounds 
and presents proposals for improving the system of humanitarian training in higher military educational 
institutions. The article emphasizes the importance of timely optimization of the process of training cadets 
designed to effectively combat extremism. 

 
Key words: professional orientation, extremism, cadet, educational process, motive. 
 
В настоящее время особенно важными становятся вопросы повышения квалифика-

ции выпускников и, как следствие, качества высшего образования. Современные вызовы, 
аргументация новых требований к профессиональной компетентности выпускника в итоге 
определяют эффективность образования на всех его ступенях, а также успешность подго-
товки военных кадров [4]. 

Качество военного образования, опыт творческой деятельности, готовность к освое-
нию инноваций, технологическая грамотность, стремление к непрерывному самообразова-
нию и самосовершенствованию и прочее являются особенностями профессиональной на-
правленности выпускника военного вуза. Профессиональными особенностями будущих 
офицеров становятся профессиональная мобильность, целеустремленность, адаптируе-
мость, рефлексивность, осведомленность, прогностичность, способность ориентироваться 
в сложных ситуациях, умение гибко и творчески подходить к их разрешению, самостоя-
тельно и ответственно принимать адекватные решения, развивать управленческие и комму-
никативные умения и др. Перечисленные характеристики определяют новый стандарт под-
готовки специалиста для решения им различных задач профессиональной деятельности. 

Профессиональная активность личности, рассматриваемая как частное проявление 
общей направленности субъекта в деятельности, развивается в процессе профессионализа-
ции и существенно влияет на овладение профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками. Направленность личности в профессиональной подготовке связана прежде всего 
с познавательной активностью и проявляется в интересах, установках, мотивации, потреб-
ностях, ценностных ориентациях, связанных с всесторонним развитием специалиста. 

Учитывая вышеперечисленное, мы рассматриваем профессиональный аспект как ве-
дущий в решении проблемы противодействия экстремизму и терроризму. Побуждая кур-
санта к активности, формируя посредством гуманитарных знаний его чувства, направ-
ленность и мотивы, ценностное отношение к пресечению экстремистской деятельности, 
образовательный процесс решает первостепенную задачу и удовлетворяет потребность 
общества в безопасности и стабильном развитии [5]. Другими словами, акцентируя внима-
ние на целях, задачах и содержании гуманитарных дисциплин, возможно скорректировать 
систему мотивов и потребностей к профессиональной деятельности. Особенно важно на-
править позитивную мотивацию курсантов на формирование ценностных ориентаций для 
эффективного противодействия экстремистским угрозам. 

Согласно концепции В. А. Сластенина, центральным звеном профессиональной на-
правленности выступает иерархическая система устойчиво доминирующих мотивов лич-
ности в виде совокупности внутренних и внешних условий, вызывающих активность лич-
ности и определяющих ее направленность. Данная система включает следующие группы 
мотивов: 

 мотивы понимания предназначения профессии – возникают и развиваются как 
форма и мера профессиональной направленности, принятия конечных целей обучения; 

 мотивы профессиональной деятельности – выражают ранее сложившиеся потребно-
сти личности, актуализированные при взаимодействии с профессией (мотивы самораскрытия 
и самоутверждения, материальные потребности, особенности характера, привычек и т. п.); 
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 мотивы профессионального общения – отражают стремление человека утвердиться 
в профессиональной среде, гордость за коллектив, солидарность в деятельности, стремле-
ние к достижению цели; 

 проявления личности в профессии – выражают особенности самосознания личности 
в условиях взаимодействия с профессиональной деятельностью (убежденность в собст-
венной востребованности, в обладании творческим потенциалом, в том, что намеченный 
путь и есть «мое призвание») [6, с. 60]. 

Указанная концепция позволяет сделать вывод о том, что на этапах формирования 
и развития профессиональной направленности у курсантов приоритетную роль среди мо-
тивов играет актуализация профессиональных интересов, выражающих позитивное отно-
шение будущего офицера к военной службе и ее эмоциональную привлекательность. Про-
фессиональные интересы курсанта войск национальной гвардии России являются катего-
рией чувственных восприятий и суждений субъекта о личной значимости как гаранта 
безопасности личности, общества и государства.  

Профессиональные интересы – это динамический комплекс психических свойств и 
состояний, проявляющихся в избирательной эмоциональной, познавательной и волевой 
активности, направленной на предполагаемую профессию или профессиональную дея-
тельность [1]. Другими словами, в процессе развития курсанта его интересы превращаются 
в склонности как проявление потребности к осуществлению своей профессиональной дея-
тельности. 

В свою очередь, В. А. Мижериков и П. И. Пидкасистый определяют профессиональ-
ную направленность личности как совокупность устойчивых, независимых от сложившей-
ся ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности. Направлен-
ность личности характеризуется ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, 
в которых выражается мировоззрение человека [7, с. 206].  

Э. Ф. Зеер в своих трудах характеризует профессиональную направленность как ин-
тегративное качество личности, которое определяет отношение человека к профессии 
и придает учебно-трудовой деятельности учащегося глубоко личностный смысл, повышая 
тем самым качество усвоения профессиональных знаний, умений, навыков. Уровень про-
фессиональной направленности определяется характером и силой выраженности ее со-
ставляющих: системы ценностных ориентаций, психологической установки, профессио-
нальных интересов, мотивов, отношения личности к профессии [2, с. 119], что особенно 
важно в формировании ценностных отношений курсантов к феноменам и явлениям обще-
ства, носящим противоправный и деструктирующий характер, в частности к современному 
экстремизму и его производным. 

Одной из целей подготовки курсантов в военном вузе является готовность их к цело-
стной военно-профессиональной деятельности, которая кроме когнитивного компонента 
соединяет в себе интеллектуальное, ценностное и эмоциональное развитие личности  
курсантов. Формирование профессиональной направленности курсантов определяется на 
гуманитарных, общественных и профильных дисциплинах, на которых воспитываются 
особые ценности и качества личности обучаемого. В процессе подготовки курсанта зада-
чей педагога становится наполнение его сознания убеждениями неотвратимости борьбы 
с гражданами, которые принимают экстремистскую идеологию.  

Как сказано выше, обучение курсантов на гуманитарных дисциплинах заключается 
в передаче им всесторонних знаний о происходящих процессах, в выработке понимания их 
сущности. Однако построенное таким образом обучение не формирует глубоких нравст-
венных и духовных качеств, не воспитывает характер личности, способной эффективно 
противостоять экстремистам. На наш взгляд, современный подход интеллектуального  
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наполнения должен быть нацелен на творческие виды работы со знанием. Для чего необ-
ходимо овладеть рядом технологических операций, которые помогут курсанту создавать 
собственные модели творческого поиска, выделяя наиболее результативные и перспектив-
ные в решении рассматриваемой проблемы. Полученные таким образом знания позволят 
курсанту овладеть необходимой компетентностью и обеспечат базис профессиональной 
подготовки будущего офицера.  

Цели преподавания гуманитарных дисциплин: раскрыть творческие возможности 
курсанта, побудить его к самопознанию, самосовершенствованию, утвердить его в избран-
ной профессии, развить его общую культуру [3]. Исходя из этого, переоценить значимость 
гуманитарных дисциплин невозможно, особенно в период «расчеловечивания» ценностей 
и идеалов в обществе. Формируя мотивацию, любознательность, гибкость и глубину мыш-
ления, гуманитарные дисциплины являются базой для получения профильных знаний. 
По словам Л. Шестоперовой, обогащение гуманитарными дисциплинами естественно-на-
учных специальностей за рубежом идет давно, т. к. считается, что оно развивает ассоциа-
тивно-образное мышление, помогает преодолевать стереотипность мышления, делая под-
готовку специалистов более разносторонней и эффективной [8, с. 166]. Гуманитарная  
подготовка курсантов затрагивает сущность их творческой деятельности не только в про-
фессиональной, но и в социальной и экономической сферах.  

Анализируя развитие современного образования, мы приходим к выводу о порочной 
системе формирования личности технократической направленности. На практике это про-
является в увеличении количества академических часов на изучение профильных дисцип-
лин в ущерб гуманитарным и социальным дисциплинам. На наш взгляд, подобная смена 
приоритетов в пользу профессиональных, но безнравственных специалистов приведет 
к деградации общества, моральной деформации и разложению социальных и культурных 
ценностей. Следовательно, необходимо осознать потребность всестороннего развития 
личности: когнитивного и духовного компонента, нравственного и профессионального по-
тенциала, личного и коллективного воспитания. Иначе такие преступные и разрушитель-
ные феномены, как экстремизм и терроризм, ксенофобия и национализм, породят общест-
во, построенное на идеалах насилия, страха и порока.  

Таким образом, гуманитарные дисциплины в вузе призваны обогащать курсантов, 
воспитывать в них духовность, человеколюбие и милосердие, моральные качества и ак-
тивность, повышать общекультурный уровень будущих офицеров, развивать общеобразо-
вательные качества (философские, нравственные, культурные основы, самостоятельность, 
творчество, образное мышление), что является необходимым инструментом в борьбе 
с экстремизмом. Главной ценностью изучения курсантами гуманитарных дисциплин явля-
ется всестороннее развитие личности благодаря познанию идей и истин явлений и процес-
сов, благодаря формированию целостного представления об обществе и мире. 
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Проблема развития самостоятельности и устойчивости к манипуляции в юношеском 
возрасте, в период обучения в вузе, обусловлена значимостью формирования целостной 
личности, обладающей собственным мировоззрением, способностью принимать самостоя-
тельные решения и несущей ответственность за них. 

Развитие самостоятельности в юношеском возрасте при получении профессиональ-
ного образования имеет особое значение в процессе приобретения новых знаний, умений и 
навыков, критического осмысления потока информации, принятия самостоятельных реше-
ний, выбора оптимальных технологий и контроля собственной деятельности. 

Самостоятельность понимается как обобщенное свойство личности, проявляющееся 
в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности 
за свою деятельность и поведение. Самостоятельность и активная работа мысли, чувств 
и воли взаимосвязаны посредством: 

 развития мыслительных и эмоционально-волевых процессов (предпосылка само-
стоятельных суждений и действий); 

 складывающихся в ходе самостоятельной деятельности суждений и действий, ук-
репляющих и формирующих способность не только принимать сознательно мотивирован-
ные действия, но и добиваться успешного выполнения принятых решений вопреки воз-
можным трудностям [1].  

Процесс развития самостоятельности личности распространяется на несколько воз-
растных периодов: детство, отрочество, юношество, ранняя взрослость. В некоторых слу-
чаях деформаций воспитания (в основном в семье: гиперопека, потворствование, гипер-
протекция) самостоятельность в юношеском и взрослом возрастных периодах сохраняется 
малоразвитой.  

Выделяют следующие стороны самостоятельности: 
 независимость, способность принимать и осуществлять важные решения; 
 ответственность за последствия собственных поступков; 
 убежденность в реальности и высокой моральности поведения. 
Вследствие того, что стороны самостоятельности взаимосвязаны, отсутствие одной 

из них деформирует всю структуру. Возможны следующие деформации: 
 сочетание независимости и решительности характера с социальной безответствен-

ностью формирует самодурство; 
 сочетание личной ответственности и нерешительности приводит к неспособности 

действовать и появлению ощущения вины за бездействие; 
 неуверенность в реальной возможности или нравственной необходимости само-

стоятельных действий приводит к социальной пассивности, приспособленчеству [3]. 
Следствием малоразвитости самостоятельности современной молодежи является на-

рушение развития зрелости личности, в том числе способности противостоять различным 
манипуляциям как фактора сохранения личностной целостности.  

Манипуляция представляет собой психологическое воздействие на человека (или 
группу людей), проявляющееся в скрытом управлении его (их) поведением. Манипуляции 
широко распространены в различных социальных сферах – от межличностных отношений 
до социально-экономических и политических влияний. 

Выделяют следующие виды манипуляций: 
 организационно-процедурные (срыв обсуждения или умышленное столкновение 

противоположных взглядов участников дискуссии при организации переговорного про-
цесса, дискуссии); 

 психологические (использование приемов, вводящих собеседника в состояние  
раздражения, играющих на его чувствах самолюбия и стыда); 
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 логические (сознательное нарушение основных законов и правил формальной ло-
гики или их умелое использование в целях воздействия на недостаточно осведомленного 
оппонента); 

 речевые психотехники (использование словесных трюков, замаскированных под 
рассуждения) [4]. 

Необходимо отметить, что особенностью современного информационного общества 
является всеобщая коммуникация посредством информационных систем, манипуляция 
общественным сознанием через интернет путем предоставления готовых формул и куль-
турных символов [6]. 

Актуальность проблемы формирования устойчивости к манипуляциям в студенче-
ские годы обусловлена особенностями социализации и социально-психологической адап-
тации студенческой молодежи в новой среде вуза (академической, научной, внеучебной), 
сопряженной с необходимостью решения проблемы свободы в юношеском возрасте. 

С целью изучения уровня самостоятельности и устойчивости к манипуляции среди 
студенческой молодежи была проведена психодиагностика студентов аграрного вуза. Эм-
пирической базой исследования выступил Пермский государственный аграрно-технологи-
ческий университет (Пермский ГАТУ). Субъектом исследования являются студенты Перм-
ского ГАТУ, обучающиеся по программам бакалавриата (очная форма обучения), в коли-
честве девяноста четырех человек обоих полов в возрасте от восемнадцати до двадцати 
трех лет. Использованные методы: тест «Трансактный анализ» Э. Берна, тесты А. А. Каре-
лина «Самостоятельны ли Вы?», «Легко ли ты поддаешься чужому влиянию?» [2; 5]. 

В результате тестирования студентов выявлено следующее: 
 68,7 % респондентов продемонстрировали эго-состояние «ребенок»; 
 23,4 % опрошенных студентов оказались в эго-состоянии «взрослый»; 
 7,9 % респондентов – представители родительского состояния «Я»; 
 61,2 % опрошенных показали средний уровень самостоятельности; 
 28,4 % показали высокий уровень самостоятельности (большинство из них – де-

вушки); 
 10,4 % показали низкий уровень самостоятельности (большинство из них – юноши); 
 56,4 % опрошенных показали средний уровень устойчивости к манипуляции; 
 28,2 % продемонстрировали высокий уровень устойчивости к манипуляции; 
 15,4 % – низкий уровень устойчивости к манипуляции. 
Низкий и средний уровни самостоятельности свидетельствуют о значимости группо-

вого «мы», о формирующемся конформизме, зависимости и несамостоятельности. 
Результаты исследования свидетельствуют о распространении среди студенческой 

молодежи зависимости и несамостоятельности, недостаточно сформированной устойчиво-
сти к манипуляциям. 

Данные результаты психодиагностики необходимо учесть при организации образова-
тельной среды вуза: при подготовке к практическим (семинарским) занятиям, при органи-
зации самостоятельной работы студентов (особенно в условиях увеличения часов самостоя-
тельной работы студента в учебных планах), при проведении производственной практики, 
научно-исследовательской работы студентов (собственные изыскания, участие в научно-
практических конференциях, научных дискуссиях и т. д.), участии в предметных олимпиа-
дах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Проведение данных мероприятий 
будет способствовать формированию эмоциональной устойчивости, самоконтроля, незави-
симости и самостоятельности обучающихся. Периодическая психодиагностика обучаю-
щихся вуза как действие мониторирования показателей ответственности, самостоятельнос-
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ти и самоконтроля, а также психокоррекция импульсивных проявлений детского «Я» – ус-
ловие развития ответственности, самостоятельности и устойчивости к манипуляции. 

Таким образом, развитие самостоятельности и устойчивости к манипуляции сознани-
ем студенческой молодежи – взаимосвязанные процессы, результатом которых является 
становление конкурентоспособного профессионально компетентного специалиста, кото-
рый может совершать самостоятельный выбор и быть ответственным за последствия соб-
ственных действий в профессиональном и личном плане. 
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informed about the head of the region, in principle, he enjoys the confidence of young voters. It is 
necessary to carry out further complex researches of features of perception of image of the first person of 
Perm region in youth audience. 

 
Key words: political image, sociological survey, youth, Perm region, Maxim Reshetnikov. 
 
Имидж политического деятеля складывается из нескольких групп параметров. Ус-

тойчивого имиджевого набора, единого во все времена, не существует. Необходимо учи-
тывать специфику страны и конкретного региона, связанную с различными исторически-
ми, экономическими, политическими и социально-культурными особенностями. 

Важными являются внешние характеристики политического лидера. Мы задали рес-
пондентам вопросы о характеристиках, наиболее важных для политического имиджа гу-
бернатора в идеале, и характеристиках, которыми в реальности обладает М. Г. Решетни-
ков. Можно было отметить несколько вариантов, поэтому их сумма будет больше 100 %. 
Результаты представлены в таблице 2.   

Таблица 2 
Ответы респондентов на вопросы о наиболее важных внешних характеристиках  

политического имиджа губернатора и характеристиках,  
которыми обладает М. Г. Решетников 
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Внешняя привлекатель-
ность  

2 5 7 4 1 5 0 0 1 9 

Солидность и представи-
тельность  

13 7 10 6 2 5 3 2 7 8 

Гибкость (дипломатич-
ность)  

15 7 5 4 3 1 5 3 8 3 

Хорошие манеры    6 12 13 5 5 2 5 4 6 3 
Грамотная и четкая речь    23 14 3 10 4 4 7 4 11 7 
Выразительность поведения 
(мимика, жестикуляция)  

4 3 0 1 1 2 1 1 4 3 

Особенности походки  2 5 3 0 1 1 1 1 0 1 
Умение производить впе-
чатление человека, уве-
ренного в себе    

7 9 6 5 6 2 3 4 8 4 

Способность вызывать до-
верие, симпатию    

11 11 5 1 2 3 3 3 7 7 

Набор публичных навыков 
(раскованность, оратор-
ские приемы)    

11 12 3 3 2 2 4 2 6 4 

Одежда, прическа    1 4 1 4 1 1 0 1 1 1 
Всего  93 84 56 44 28 28 32 25 59 50 
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Как видно из таблицы 2, идеальные представления о губернаторе на 100 % совпали 
с реальным кандидатом М. Г. Решетниковым у студентов Пермского государственного на-
ционального исследовательского университета (ПГНИУ), на 90 % – у студентов Пермско-
го филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (ПФ РАНХиГС). Весьма высоко совпадение в ответах 
работающих респондентов (на 84,7 %), студентов Пермского государственного аграрно-
технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ) (78,5 %) и 
Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) 
(78 %).  

При анализе диаграммы (см. рис. 2) можно отметить, что внешние характеристики 
идеального политика делятся на несколько групп. На первом месте – грамотная и четкая 
речь. Вторую группу составили такие качества, как солидность, гибкость (дипломатич-
ность) и хорошие манеры, третью – умение производить впечатление человека, уверенного 
в себе, способность вызывать доверие, симпатию, здесь же набор публичных навыков 
(раскованность, ораторские приемы). Четвертое место в ответах респондентов заняли 
внешняя привлекательность и выразительность поведения (мимика, жестикуляция). Как 
неважные качества респонденты отметили особенности походки и одежду, прическу. По-
литик – это прежде всего публичный человек, поэтому ему необходимо завоевывать голоса 
избирателей не только делами, но и коммуникативными навыками и умением производить 
впечатление на людей. 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о внешних характеристиках  

идеального политика 

Если же рассматривать совпадение идеальных характеристик с реальными качества-
ми М. Г. Решетникова, то можно отметить отсутствие четкой границы между группами 
качеств. Ответы респондентов распределились равномерно. Грамотная речь также заняла 
первое место, хотя с меньшим результатом (39 ответов). В наибольшей степени разочаро-
ваны студенты ПФ РАНХиГС и ПНИПУ: удовлетворенных реальным поведением губер-
натора 60,8 % и 57,0 % соответственно. 

Во вторую группу параметров вошли солидность (28 ответов), хорошие манеры (26), 
способность вызывать доверие (25), впечатление уверенности в себе (24), публичные на-
выки (24), внешняя привлекательность (23). Из них с ожиданиями электората совпало 
только наличие публичных навыков, а внешнюю привлекательность отметили в два раза 
больше респондентов (это были девушки). В целом ничего удивительного в таких резуль-
татах нет, т. к. идеал никогда не совпадает с реальным политиком. 
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М. Г. Решетников – молодой политик и достаточно молодой человек по возрасту. Ра-
нее он работал на непубличных должностях в администрации Пермской области и края, 
затем с 2009 г. – руководителем администрации губернатора Пермского края О. Чиркуно-
ва. С 2009 по 2010 г. занимал должность директора департамента в Аппарате Правительст-
ва РФ, с 2010 г. – должность первого заместителя руководителя Аппарата мэра Москвы 
С. Собянина, с апреля 2012 г. по февраль 2017 г. – министра правительства Москвы, руко-
водителя департамента экономической политики и развития Москвы [1; 2]. Поэтому гу-
бернатору недостает некоторых качеств (солидности, умения производить впечатление 
уверенности в себе), что и отметили респонденты всех анализируемых групп, кроме сту-
дентов ПНИПУ. Если рассматривать мнения студентов разных вузов, отраженные в табли-
це 2 и на рисунке 2, то хорошие манеры отметили только студенты ПФ РАНХиГС. Спо-
собность вызывать у избирателей доверие отметили все группы респондентов, кроме сту-
дентов ПГАТУ. Неуверенным в себе назвали губернатора студенты ПГНИУ и работающие 
граждане.  

Большой отрыв отмечен у третей группы качеств, куда входят: одежда, прическа (11), 
особенности походки (8). Все опрошенные отметили эту группу как наименее важную. 
В два раза увеличился (с 10 до 20) показатель важности мимики. 

В целом респонденты понимают, что внешние характеристики для политика – далеко 
не главное, поэтому более активно отвечали на вопросы анкеты, связанные с деловыми ка-
чествами политика. Респондентам был задан вопрос: «Какие лидерские качества политика, 
в том числе губернатора, по Вашему мнению, важны при создании его имиджа?». Были 
выделены следующие ответы (номера ответов соответствуют номерам секторов диаграм-
мы на рис. 3): 1. Организаторские способности и умения;  2. Образованность; 3. Граждан-
ская активность; 4. Умение сплотить и повести за собой людей; 5. Чувство юмора; 6. Ха-
ризма; 7. Личное обаяние; 8. Сильная воля; 9. Решительность, предприимчивость; 10. Ком-
муникабельность. 

1; 62; 17%

2; 71; 21%

9; 51; 14%

3; 37; 10%
4; 44; 12%

5; 5; 1%

6; 36; 10%

7; 3; 1%

8; 34; 9%

10; 19; 5%

  
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос о лидерских качествах  

идеального губернатора  

В ответах сразу видна тройка лидеров. Ответ «образованность» респонденты всех 
групп, кроме работающих граждан, поставили на первое место. Вторым важнейшим каче-
ством респонденты посчитали организаторские способности и умения, третьим – реши-
тельность, предприимчивость. Наименее важны, по мнению опрошенных, чувство юмора 
и личное обаяние. Студенты ПФ РАНХиГС в силу своей специализации обладают наи-
лучшими знаниями в психологии и политологии, поэтому их мнение можно считать самым 
компетентным: первое место заняла образованность (31 ответ), второе и третье качества 
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поменялись местами, хотя находятся практически на одном уровне (решительность – 
27 ответов, организаторские способности – 26). Студенты ПГАТУ, как более взрослые, об-
ладают бóльшим опытом работы, чем остальные студенты; распределение качеств идеаль-
ного губернатора у студентов ПГАТУ полностью совпало с общей тенденцией. Студенты 
ПГНИУ были менее активными в выборе качеств и предложили меньше вариантов, чем 
студенты ПНИПУ (30 и 39 соответственно), хотя количество опрошенных в этих вузах 
одинаково. Работающие граждане на первое место поставили организаторские способно-
сти, второе место с одинаковым результатом (по 10 ответов) заняли три качества: образо-
ванность, умение сплотить людей и сильная воля, третье – решительность и гражданская 
активность.  

На рисунке 4 представлены результаты опроса о необходимых для идеального губер-
натора деловых характеристиках. Студентам были предложены следующие характеристи-
ки (номера характеристик соответствуют номерам секторов диаграммы): 1. Преданность 
демократическому курсу; 2. Знание закона; 3. Знание порядка работы государственных ор-
ганов; 4. Высокий интеллект; 5. Добросовестность; 6. Умение выступать перед людьми; 
7. Способность генерировать и провозглашать объединяющие и мобилизующие идеи; 
8. Наличие реальной экономической и социальной программы; 9. Успешность предшест-
вующей деятельности, наличие реальных достижений.    

2; 63; 19%

3; 41; 12%

4; 54; 16%5; 49; 14%

9; 39; 12%

8; 32; 9%

6; 30; 9%

7; 17; 5%

1; 14; 4%

 
Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос о деловых и профессиональных качествах  

идеального губернатора  

19 % опрошенных наиболее важным посчитали знание закона, на второе место по-
ставили высокий интеллект, на третье – добросовестность. Деятельность руководителя вы-
сокого ранга предполагает глубокие знания российского законодательства и умение его 
применять. Без интеллекта невозможна современная политическая деятельность. Студенты 
ПФ РАНХиГС на второе место поставили знание порядка работы государственных орга-
нов вместе со знанием закона (по 24 ответа). Третье место разделили добросовестность 
и успешная деятельность (по 22). Это доказывает, что, по мнению студентов РАНХиГС, 
в современной управленческой деятельности нет места непрофессионалам. У студентов 
ПГАТУ три вышеперечисленных качества почти в два раза опередили все остальные.  
Ответы студентов ПГНИУ распределились более равномерно: на втором месте вместе 
с высоким интеллектом находится такое качество, как наличие реальной экономической 
и социальной программы (по 5 ответов). Студенты ПНИПУ четко отделили знание закона 
и высокий интеллект от других характеристик (9 и 8 ответов соответственно), на третьем 
месте – наличие программы (5). Студенты политеха единственные из исследуемых групп 
проигнорировали некоторые варианты ответа (преданность демократическому курсу 
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и способность генерировать и провозглашать объединяющие и мобилизующие идеи). Ра-
ботающие граждане посчитали, что губернатору необходимы прежде всего добросовест-
ность (12 ответов) и наличие программы (10). 

Профессиональные и лидерские качества, безусловно, значимы для деятельности по-
литика. Однако при формировании имиджа не следует забывать и о его морально-
этических качествах. Нами был задан вопрос об этом. Респондентам были предложены сле-
дующие ответы (номера качеств соответствуют номерам секторов диаграммы на рис. 5): 
1. Честность, неподкупность; 2. Справедливость; 3. Чуткость; 4. Знание нужд избирателей; 
5. Принципиальность; 6. Целеустремленность; 7. Настойчивость; 8. Порядочность, беско-
рыстие; 9. Ответственность.   

1; 73; 27%

4; 35; 13%

6; 37; 13%

8; 28; 10%

9; 42; 15%

2; 37; 13%

7; 8; 3%

5; 5; 2%
3; 10; 4%

 
Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос о морально-этических качествах  

идеального губернатора  

При анализе результатов опроса, представленных на рисунке 5, можно отметить, что 
наиболее важными для себя респонденты всех групп посчитали честность, неподкупность 
политика: 23 ответа у студентов ПФ РАНХиГС, по 16 у студентов ПГАТУ и работающих 
респондентов, по 9 – у студентов ПГНИУ и ПНИПУ. Второе место отдано ответственнос-
ти; это качество необходимо для человека, занимающего высокую должность губернатора. 
Он должен принимать решения и нести за них ответственность. Третье место заняли спра-
ведливость и целеустремленность. Наименее важны принципиальность и настойчивость. 
В нашем обществе существует значительный запрос на борьбу с коррупцией, что доказы-
вают результаты опроса.  

Ответы респондентов по группам несколько отличаются. Студенты ПФ РАНХиГС 
поставили на третье место целеустремленность (11 ответов). У студентов ПГАТУ второе 
место разделили справедливость и знание нужд избирателей (по 8 ответов). Эти качества 
избирались респондентами в два раза реже, чем честность. У студентов ПГНИУ второе ме-
сто также имеет почти в два раза меньшие значения (по 5 ответов): студенты выбрали це-
леустремленность и порядочность. Первое место в ответах студентов поделили честность 
и справедливость (по 9 ответов). Ответы работающих граждан соответствуют общей тен-
денции. 

Итак, политический имидж состоит из четырех групп характеристик. При ответах на 
эти вопросы респонденты могли выбрать несколько ответов, поэтому сумма ответов боль-
ше, чем количество опрошенных. Мы выяснили, какую группу респонденты считают ос-
новной для политика. На первом месте находятся лидерские качества (всего опрашиваемые 
дали 362 таких ответа). Деловые и профессиональные качества остались на втором месте 
(339), затем расположились морально-этические (275) и внешние характеристики (268). 
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В заключение сформулируем рекомендации. Предлагаем: 
1) для развития взаимодействия и взаимопонимания между молодежью и властными 

структурами и дальше совершенствовать структуры, связанные с молодежью (Молодеж-
ный парламент); 

2) проводить социологические опросы по изучению мнения молодежи и в дальнейшем; 
3) реализовать следующую коммуникационную стратегию: посредством сети Интер-

нет (аккаунта в «Инстаграме» (www.instagram.com/reshetnikovmg/) наладить связь с моло-
дежью, ввести молодых людей в курс политической деятельности, отвечать на интересую-
щие их вопросы в социальных сетях и в блоге, а не только отчитываться в достижениях; 

6) разработать форум на сайте губернатора и правительства Пермского края 
(http://permkrai.ru/governor/main/). Задачей данного форума является связь губернатора 
с молодежью для ответов на интересующие вопросы. Данную акцию предлагается прово-
дить раз в месяц. Форум должен быть организован в виде видеотрансляций в прямом эфи-
ре, которые планируется проводить в определенный день в определенное время. График 
проведения трансляций будет вывешиваться на главной странице сайта, в конце каждой 
трансляции будет выбираться тема для следующей трансляции; 

7) создать цикл передач о М. Г. Решетникове с целью сближения власти с молоде-
жью. В задачи данного цикла входят освещение деятельности губернатора, ответы на воп-
росы. Идея таких передач – охарактеризовать и показать М. Г. Решетникова не только как 
политика, но и как обычного гражданина. Предлагаемое название передачи: «Мысли 
вслух». 

Таким образом, в рамках исследования решены все поставленные автором задачи. 
Выявлены особенности политического имиджа, его функции, структура и типология 
имиджа политика; изучено мнение молодых граждан о губернаторе М. Г. Решетникове; 
определены качества идеального губернатора с точки зрения молодежи. Имидж политиче-
ского деятеля должен быть сформирован с учетом особенностей российского общества и 
политической сферы.  

Имиджем является эмоционально окрашенный образ политика, апеллирующий 
не только к рациональным критериям, но и к эмоциям, образам. Политик уровня губернато-
ра, по мнению молодого электората, должен обладать грамотной и четкой речью, знанием 
законодательства, быть умным и образованным, честным, неподкупным и решительным. 
Следует отметить, что молодежь более прагматична, чем старшее поколение, поэтому по-
литику необходимо предпринимать практические шаги по решению актуальных проблем 
края, чтобы не потерять доверие молодых избирателей и привлечь колеблющихся на изби-
рательные участки. 
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В 1993 г. в ст. 1 Конституция провозгласила Российскую Федерацию правовым госу-
дарством1. В том же году в Преамбуле концепции правовой информатизации России, утвер-
жденной указом Президента РФ, было подчеркнуто, что удобное и эффективное распреде-
ление и использование правовой информации влияет на темпы развития общества: «Посту-
пательное развитие демократии возможно лишь тогда, когда между гражданами существует 
более или менее прочное согласие, когда их сближают общие взгляды, установки, информа-
ция. <…> Решения, казавшиеся неверными, чаще всего бывают следствием недостатка объ-
ективной информации, а не отсутствия компетентности или неэффективного использования 
той имеющейся информации, которая попала в информационные каналы»2.  

4 мая 2011 г. в Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан Президент РФ подтвердил курс 
страны на развитие высокого уровня правовой культуры населения, подчеркнув, что в про-
тивном случае правовое государство не сможет в полной мере развиваться, гражданское 
общество – формироваться, а национальное согласие – укрепляться3. 

Общепризнанно, что высокий уровень правовой культуры населения является необ-
ходимым условием формирования правового государства, становления гражданского об-
щества, усиления борьбы с преступностью. 

Сегодня, в эпоху нестабильного экономического развития, социальных трудностей, 
становится все более очевидным, что без повышения уровня правовой культуры граждан, 
без распространения правовой информации среди населения разрешить назревшие про-
блемы крайне затруднительно. 

Ученые трактуют само понятие «правовая культура» по-разному, тем не менее в подав-
ляющем большинстве определений звучат три основных элемента, отражающих сущность 
правовой культуры: знание о праве, отношение к праву и навыки правового поведения.  

Нами в целях определения современного уровня правовой информированности и 
правовой культуры общества на примере населения г. Перми была проведена комплексная 
работа по трем направлениям:  

1) определение базового уровня правовых знаний в различных социальных группах; 
2) оценка уровня правовой пропаганды в средствах массовой информации; 
3) оценка уровня заинтересованности граждан в решении муниципальных вопросов 

напрямую. 
Уровень правовых знаний определен посредством выборочного среднестатистиче-

ский опроса населения г. Перми (см. табл. 1). 
Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о низких результатах ис-

следуемого показателя, а именно: 
1) 36,60 % опрошенных обладают базовым уровнем правовых знаний; 
2) 72,73 % опрошенных заинтересованы в получении правовых знаний (63,63 % из 

них предпочли бы получать правовую информацию в формате лекций); 
3) старшие возрастные группы (старше 35 лет) обладают большими познаниями в право-

вой сфере (50,00 % опрошенных против 28,57 % респондентов младшей возрастной группы); 
4) студенты, в отличие от работающего населения, лучше осведомлены в правовой 

сфере (50,00 % респондентов-студентов против 37,50 % работающих респондентов). 
                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 
2014 г. № 2-ФКЗ, 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Об утверждении концепции правовой информатизации в России: указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 (ред. 
от 22 марта 2005 г.) // Собр. актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 27. Ст. 2521  

3 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан. Утв. Президентом РФ 28 апр. 2011 г. № Пр-1168 // Рос. газета. 2011. № 151. 
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Таблица 1 
Результаты опроса населения Перми 

Иссле-
дуе-
мый 
субъ-
ект 

Пол Воз-
раст 

Род дея-
тельности 

Основной 
источник 
правовой 
информа-

ции 

Известно 
ли опраши-

ваемому, 
сколько в 

России 
субъектов 
Федера-

ции?* 

Известно 
ли, к ка-

кому типу 
муници-
пальных 
образова-
ний отно-

сится 
г. Пермь? 

Заинтересо-
ван ли оп-

рашиваемый 
в прослуши-
вании лек-
ций право-
вой темати-
ки? Пред-
почтитель-
ная форма 

таких лекций 

Поинтересо-
вался ли 

опрашивае-
мый пра-
вильными 

ответами на 
заданные 
вопросы? 

1 Ж 22 Рабочий Интернет Нет Нет Лично Да 
2 М 39 Рабочий 

(юридиче-
ское пред-
ставитель-

ство) 

Высшее 
юридиче-
ское обра-

зование 

Нет Да Индиффе-
рентно 

Да 

3 Ж 19 Рабочий. 
Учащийся 

Неокон-
ченное 
высшее 

образова-
ние 

81 Нет Лично Нет 

4 Ж 19 Учащийся Интернет 83 Нет Лично Да 
5 Ж 24 Рабочий Интернет 69 Нет Лично Да 
6 Ж 35 Рабочий Интернет Много Нет Не заинтере-

сован 
Нет 

7 М 18 Учащийся Интернет 61 Нет Лично Нет 
8 М 19 Рабочий Юридиче-

ская кон-
сультация 

Нет Нет Не заинтере-
сован 

Нет 

9 Ж 52 Рабочий Высшее 
юридиче-
ское обра-

зование 

Нет Нет Лично Да 

10 М 51 Рабочий Интернет 80 Нет Лично Да 
11 М 19 Студент Интернет 74 Нет Не заинтере-

сован 
Да 

 
Кроме того, в ходе исследования уровень правовой культуры респондентов анализи-

ровался по такому критерию, как возникновение у опрашиваемых желания узнать пра-
вильный ответ на заданный вопрос. К сожалению, ни один респондент не изъявил такого 
желания. 

Таким образом, результаты исследования еще раз показывают низкий уровень право-
вой культуры населения современной России, что отмечается и в юридической литерату-
ре [2–4]. 

                                                
* Правильный ответ – 85. В данном случае ввиду того, что ни один респондент не дал правильного ответа, ответы с по-

грешностью плюс-минус пять субъектов засчитаны как правильные. 
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Профессор А. С. Бондарев в своих трудах о правовой культуре в российском общест-
ве утверждает, что способом решения проблемы является реализация правового воспита-
ния, представляющего собой процесс правового развития личности в ходе стихийно орга-
низованного воздействия на него всей совокупности факторов общественного бытия [1, 
с. 118]. При этом особое внимание ученый призывает уделять правовой пропаганде как 
наиболее распространенному и экстенсивному средству правового воспитания, потому что 
она позволяет массово формировать правовую культуру людей, причем и стихийно, и ор-
ганизованно [1, с. 136]. 

Правовая пропаганда преимущественно ведется через средства массовой информа-
ции. Качество такой правовой пропаганды может быть разным. В источниках, основной 
целью которых в большей степени являются развлечение и осведомление и в меньшей – 
правовое просвещение, распространение правовой информации осуществляется в тех пре-
делах, пока читателю не становится скучно. Массово средствами пропаганды можно фор-
мировать и правовую антикультуру. В связи с указанной двоякой потенциальной целью 
пропаганды мы поставили перед собой задачу выявить характер влияния современных 
средств массовой информации на правовое воспитание. 

В ходе исследования нами проанализировано содержание материалов региональных 
печатных изданий: выпуск № 36 за 2017 г. газеты «Аргументы и факты. Прикамье», вы-
пуск № 37 (1322) от 11 октября 2017 г. печатного издания «Капитал Weekly». Выбор 
средств массовой информации обусловлен различным характером аудитории, на которые 
они рассчитаны: «Капитал Weekly» носит более элитарный характер, нежели газета «Ар-
гументы и факты. Прикамье». 

При анализе печатных изданий было обращено внимание на такие показатели, как 
доступность языка материала, имеющего правовой характер, наличие содержательных 
ошибок с точки зрения права, характер воспитательного воздействия. 

Рассмотрение газеты «Аргументы и факты. Прикамье» показало следующее. Ни один 
материал печатного издания не имеет исключительно описательного, разъяснительного 
в отношении правовой сферы характера. Однако в выпуске присутствует большое количе-
ство правовой информации – не в чистом виде, но опосредованно через близкие населению 
темы (политические новости, образование, международная обстановка, медицина, зара-
ботная плата, пенсионные выплаты) происходит правовое воздействие на население, его 
образование осуществляется на доступном языке. Это можно объяснить всеохватывающим 
значением права в регулировании большинства видов отношений в обществе. При этом 
содержание материалов газеты в целом выражает уважительное отношение к органам го-
сударственной власти, формирует негативное отношение к неправомерной деятельности. 

Анализ выпуска «Капитал Weekly» показал несколько иные результаты. Газета пози-
ционируется как экономический ежедневник, рассчитанный на думающую и образован-
ную аудиторию, поэтому подача материала, в том числе правового, осуществляется с ис-
пользованием профессиональной терминологии, не всегда простым языком. Однако  
указанное обстоятельство, на наш взгляд, не является недостатком реализации правовой 
пропаганды, наоборот, на практике реализовано правило правового воспитания, в соответ-
ствии с которым цель правового воспитания и его методы должны быть сопоставимы с ре-
альным уровнем правовой культуры воспитуемого. 

Большинство статей носит познавательный, описательный характер. Следовательно, 
материал в первую очередь направлен на формирование правовых знаний у населения.  
Недостаток проанализированного печатного издания заключается в том, что большая часть 
статей, посвященных описанию преступлений, проникнута сочувствием к преступнику, 
либо в статье нивелируется общественная опасность совершенного деяния. Кроме того, 
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ряд статей подрывает отношение к судебной системе как оплоту справедливости, законно-
сти. Указанное ведет в большей степени к формированию правовой антикультуры у насе-
ления. 

Таким образом, изучение отдельных печатных средств массовой информации пока-
зало, что в целом современные газеты реализуют задачу правового воспитания и образова-
ния населения. 

Однако, на наш взгляд, в целях повышения уровня правовой культуры населения не-
обходимо не только доносить правовые знания опосредованно, «невзначай», в процессе 
описания социальных, экономических и иных событий и явлений, но и посвящать отдель-
ные части печатных изданий (статей) раскрытию исключительно правовых знаний доступ-
ным образом. 

Субъектам, определяющим содержание средств массовой информации, следует в 
своей деятельности придерживаться целей воспитания уважения к праву и законности, 
формирования у населения ориентации на правомерное поведение, противостояния право-
вому нигилизму, иным деформациям правосознания. Однако при этом указанные установ-
ки ни в коей мере не должны ограничивать конституционное право на свободу слова, 
а «идти рука об руку», т. к. свобода слова вряд ли может быть реализована в обществе, ко-
торое характеризуется высоким уровнем правовой антикультуры.  

Приходится констатировать тот факт, что на пути построения правового государства, 
исполняющего свои функции в рамках законности и права, нашему обществу предстоит 
еще длительный путь правовой пропаганды, правового обучения и правового воспитания.  
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Глобализация является продуктом человеческой цивилизации, определенным этапом ее раз-

вития, когда государственные границы отдельных стран становятся тесными для развития их на-
циональных экономик, а переплетение экономических связей между экономическими субъектами 
различной национальной принадлежности приводит к образованию глобальных (мировых) рынков 
и выявляет высокую степень взаимной политической и экономической зависимости многих стран. 
Глобализация является комплексным многогранным явлением, которое, без преувеличения, опре-
деляет лицо современного мира. Государства и нации, корпорации и лица каждый день пользуются 
плодами глобализации и вынуждены платить за это соответствующую цену: вызовы глобализации 
становятся все острее, а на поиск адекватных решений отводится все меньше времени. 
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extremely complex multi-faceted phenomenon, which, without exaggeration, defines the face of the 
modern world. States and nations, corporations and individuals use the fruits of globalization every day 
and are forced to pay a price for it – the challenges of globalization are becoming ever more acute, and the 
search for adequate solutions is taking less and less time. 

 
Key words: globalization processes, transformation of the modern state, formation of the world 

order, state sovereignty, form of the state, functions of the state. 
 
Цивилизационное развитие порождает новые явления, имеющие значительное влия-

ние на бытие государств, государственных образований, наций, народов и в целом всего 
мира. Одним из таких масштабных явлений является глобализация. Глобализация в совре-
менных условиях государства представляет собой совокупность процессов, влияющих 
на государственные институты, порождая их модернизацию, и вызывает необходимость 
объединения усилий национальных государств с целью преодоления общечеловеческих 
проблем, негативных процессов и явлений, происходящих в мире, борьба с которыми 
на уровне отдельного государства недостаточно эффективна. 

Незыблемые представления о «вечности» государства как социального института 
в условиях глобализации подвергаются значительным трансформациям. Смена историче-
ской эпохи, абсолютно новый характер политических преобразований обусловливают  
актуальность исследования эволюции государства. Представляется, что это даст возмож-
ность выйти на новый уровень осмысления развития государства и тех коллизий, что воз-
никают по линии «государство – гражданское общество». 

За последние годы по проблемам влияния глобализации на процессы трансформации 
современного государства проведено много исследований и отечественными, и зарубеж-
ными правоведами. Проблема в целом и ее элементы рассматривались К. С. Гаджиевым, 
Э. Гидденсом, А. Зиновьевым, А. А. Кокошиным, М. Н. Марченко, М. А. Мунтяном, 
Э. и Х. Тоффлер, А. И. Уткиным. 

Глобализация является одной из узловых проблем современности, затронувшей 
не какие-то отдельные стороны жизни общества, а саму основу бытия людей как социаль-
ных существ. Для глобализации характерна трансформация института государства 
в экономической, политической, социальной и культурной сферах, в которых относитель-
но доминируют процессы унификации и диверсификации. При этом сам процесс глобали-
зации является закономерным: общемировое глобальное пространство, несмотря на суще-
ствующие в нем различия, становится единым и целостным. Изменяя саму концепцию  
цивилизации, глобализация способствует единению государств перед лицом общемировых 
проблем, модифицирует их внутреннюю и внешнюю политику. 

Изменение традиционной роли государства как основной формы политической орга-
низации общества является ключевой темой политического дискурса в разрезе проблем 
глобализации, в ходе которого демонстрируются диаметрально противоположные точки 
зрения: от теории мирового государства до утверждения, что подобное социальное образо-
вание станет тормозом социального прогресса. Однако утверждение, что процессы глоба-
лизации оказывают значительное влияние на все основополагающие государственные ха-
рактеристики, не подвергается сомнению. За национальным государством сохраняются 
центральные позиции и преимущества в решении таких задач, как: национальная безопас-
ность, включая борьбу с международным терроризмом, трансграничной преступностью; 
предоставление социальных услуг; регулирование рынка; контроль над добычей природ-
ных ресурсов; регулирование миграционных потоков; решение межэтнических противоре-
чий. Поэтому в условиях формирования глобального порядка и связанного с этим измене-
ния уже сложившейся международной системы все острее встает задача определения  
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исторических перспектив государства. Увеличивающаяся напряженность между отдель-
ными государствами сопровождается изменением наших представлений об идеальном го-
сударстве, его форме, функциях, предназначении в современном обществе. 

Будучи органической частью общества, государство на всем протяжении своей исто-
рии развивалось вместе с ним, видоизменяя формы правления и территориального устрой-
ства. Многочисленные теории государства по-разному оценивали его роль и перспективы. 
Адепты либерализма исходят из тезиса, что трансформация государства должна проходить 
по пути его минимизации, утверждая свободу индивида высшей целью общественного 
устройства. Марксизм провозглашает постепенное отмирание государства и замену его 
самоуправлением коммун. Так, Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» утверждает: «Итак, государство существует не извеч-
но. <…> На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана 
с расколом общества на классы, государство стало <…> необходимостью. Классы исчез-
нут <…> С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство» [16]. Анархизм обви-
нял государство во всех пороках общественной жизни и требовал его низвержения: «Ко-
нечная цель анархистов состоит в том, чтобы выработать <…> такой общественный строй, 
в котором нет никакой верховной государственной власти» [6]. Консерватизм видит в го-
сударстве проявление существующего в мире некоего жизненного организующего начала, 
обладающего первичностью по отношению к обществу. История человечества свидетель-
ствует, что воплощение совершенной власти и совершенного государства вряд ли возмож-
но. Вероятно, идеальная форма государства и государственно-властных отношений, кото-
рая была бы оптимальной, действенной, социально справедливой и в равной мере способ-
ствовала бы реализации интересов всех слоев населения, при этом направлена на осущест-
вление защиты прав человека и соблюдение свобод личности, в принципе недостижима. 

В современной теории государства в качестве оптимального для нынешнего этапа 
развития человеческого общества признается правовое социальное государство. Высшей 
целью такого государства является обеспечение прав и свобод человека, достойных усло-
вий его существования, равенства возможностей в самореализации личности. Необходимо 
признать, что практически все существующие в современном мире государства, в том числе 
общепризнанные демократии, явно не соответствуют указанным критериям. Достоинства 
и преимущества демократического государственного устройства не снимают проблем, свя-
занных с относительностью и ограниченностью таких его признаков, как парламентаризм, 
система представительства, всеобщее избирательное право. Кроме того, невозможно не со-
гласиться с А. де Токвилем, который предостерегал от таящейся в демократии опасности 
«тирании большинства» – не менее жестокой, чем «тирания немногих или одного» [12]. 

Кризис современного государства связывают с усилением процессов интернациона-
лизации, универсализации и глобализации, в результате чего модифицируются функции 
государства. В юридической литературе все чаще отмечаются тенденция интернационали-
зации во внутренних функциях государства, влияние на них международного аспекта, 
внешней среды. Это дает основания утверждать, что внутренние функции государства не 
могут развиваться исключительно на собственной основе, определяться целью, задачами, 
основанными только на национальном интересе, без учета интересов международного со-
общества [7, с. 105–106]. Поэтому, по мнению отдельных ученых, глобализация настолько 
стирает грани между внутренней и внешней политикой, что уже сейчас есть основания для 
разработки новой классификации функций государства, признания их общими для реали-
зации как внутри государства, так и за его пределами. Так, развитие глобальной экономики 
приводит к тому, что благосостояние простых граждан во все большей степени зависит 
не от действий конкретных правительств, а от тех решений, что принимаются междуна-
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родными организациями на мировом уровне. Увеличивается количество проблем, решае-
мых не на внутригосударственном, а на международном уровне. Происходит беспреце-
дентное взаимопроникновение внешней и внутренней политики. 

В условиях глобализации актуализируется вопрос о современных формах государст-
венности. Так, немецкий ученый В. Бюлль, опираясь «на тенденции транснационализации 
современного мира», заявляет об «умирании государства» в качестве субъекта истории 
(цит. по [9]). Появляются работы, в которых прямо указывается, что государство больше 
не будет доминирующей силой на мировой арене. Подчеркивая архаичность сложившихся 
типов государственности, один из апологетов глобализации и представительной демокра-
тии Э. Гидденс высказывает идеи о неизбежности и необходимости создания «глобального 
космополитичного общества» [3]. Последовательные сторонники глобализации убеждены, 
что время государств-наций ушло в прошлое, историческая тенденция ведет к объедине-
нию мира в единое целое, к появлению новой мировой структуры. Они рассматривают 
глобализацию как силу, способную изменить миропорядок. 

В отличие от тех, кто настаивает на «умирании государства», некоторые исследова-
тели подчеркивают: «Глобализация, развиваясь из национального начала, не может 
не служить ему, обогащая политические, экономические, технические, пространственные 
и организационные возможности его реализации» [5, с. 48]. Жизнеспособность глобальной 
системы обеспечивает ее открытость национальным интересам и равенство во взаимодей-
ствии государств. Кроме того, национальный интерес, будучи синтезом внутренних и 
внешних факторов, не противоречит глобальным процессам. Глобализация и националь-
ные интересы государств, в том числе их суверенитет, являются взаимодополняющими 
структурными элементами развивающегося глобального международного порядка. Поэто-
му игнорирование национального государства, его суверенитета может привести к эскала-
ции конфликтов, тем более что причин для них более чем достаточно: это и вмешательство 
других стран и международных организаций во внутренние дела государства, и навязыва-
ние более влиятельными государствами государствам с низким уровнем развития (в том 
числе экономическим) собственной политики, условий при заключении сделок и тому по-
добного, и значительная степень влияния транснациональных экономических организаций 
на государственно-правовые институты.  

В настоящее время глобальное развитие становится все более неравномерным. Обо-
стряется глобальная конкурентная борьба, в которой активно используются средства поли-
тического, экономического, информационного, а в постсоветский период и военного  
давления, по-разному распределяются негативные последствия глобализации и предостав-
ляемые ею блага. Сегодня очевидно, что сложившиеся глобальные и региональные инфра-
структуры, оформляющие их правовые системы не в состоянии сами по себе гарантиро-
вать интересы участвующих в интеграционных процессах государств. В равной мере они 
не в состоянии блокировать экономическую, политическую или военную экспансию от-
дельных государств или их группировок, объединенных тесными узами [15, с. 600].  

Ускоренные темпы передачи информации, интеграция национальных экономик 
в глобальные финансовые рынки, прозрачность границ, рост объемов международной тор-
говли и, самое главное, расширение круга общественных отношений, урегулированных на 
международном уровне, – все эти факторы постепенно делают государства всё более взаи-
мозависимыми (а иногда зависимыми) от политико-экономических институтов и сил 
за пределами их границ. Трансформация роли, которую играют национальные государства 
в международных отношениях, в формировании мировой политики, предопределяет необ-
ходимость основательного анализа современного состояния государственного развития 
и перспектив дальнейшего сохранения ведущей роли государства на мировой арене. 
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В доглобализационный период возвышение государства было показателем развитости 
цивилизации того или иного народа. Однако модернизация государства, изменение его 
функций, места и роли в современном историческом периоде не означает его исчезновения. 
Народы разных цивилизационных общностей находятся на разных социально-экономиче-
ских и духовно-культурных уровнях, зачастую даже в «различном» историческом времени. 
В результате их возможности в новом постиндустриальном обществе различны. Поэтому 
глобальные процессы, демонстрируя объединительные, интеграционные устремления, так-
же проявляются в регионализации мира. Многие специалисты предсказывают, что между-
народная система в текущем столетии увеличится со ста восьмидесяти девяти суверенных 
государств до пятисот-шестисот, что способно ввергнуть ее в хаотическое состояние [14, 
с. 83]. Российский философ А. Зиновьев полагает, что уже в недалеком будущем в мире бу-
дет около 10 тыс. государств, которые объединятся в три гигантских союза [4]. 

Образование огромного количества государств в конечном счете может угрожать 
дестабилизацией и хаосом миропорядку. «Аграрные общества, – отмечают Элвин и Хайди 
Тоффлер, – стараются завершить свою индустриализацию, попадая в тенета национально-
го строительства. Бывшие советские республики, такие как Украина, Эстония или Грузия, 
отчаянно настаивают на самоопределении и требуют исторически вчерашних атрибутов 
современности – флагов, армий, денежных единиц, которые характерны для прошедшей 
индустриальной эры. Многим в высокотехнологичном мире трудно понять мотивацию 
ультранационалистов. Для националистов немыслимо, что другие страны позволяют субъ-
ектам извне вторгаться в сферу их предположительно священной независимости. Но этого 
требует глобализация бизнеса и финансов. <…> В то время, когда поэты и интеллектуалы 
отсталых регионов пишут национальные гимны, поэты и интеллектуалы современности 
воспевают достоинства мира без границ. В результате коллизии, отражающие резко отли-
чающиеся по потребностям приоритеты двух радикально противоположных цивилизаций, 
могут спровоцировать самое страшное кровопролитие в будущем» [13]. 

Принцип национального самоопределения не только возобладал среди слаборазвитых 
народов, где государство стало рассматриваться как «единственный боевой танк, который 
может пронести вперед надежды обездоленных, угнетаемых или попросту эксплуатируемых 
людей» [8, с. 31], но и породил сецессионные процессы, которые стали поражать даже исто-
рически сложившиеся, выдержавшие испытание временем жизнеспособные государства. 

Обострение противоречий между возрастающей экономической и политической 
взаимозависимостью государств, с одной стороны, и сохранением в этих условиях нацио-
нального суверенитета, с другой стороны, требует всестороннего анализа. Сторонники 
глобализации, настаивающие на «отмирании» национального государства, рассматривают 
суверенитет как одну из основополагающих характеристик государства. Поэтому перво-
очередной задачей провозглашается отмена государства-нации и принципа суверенитета. 
Однако решение этой проблемы не может быть простым и однозначным.  

Государственный суверенитет был и остается важной юридической и политической 
категорией. В нем выражается суммарная характеристика всех признаков государства. Оно 
является суверенным, если способно самостоятельно решать внутренние и внешние про-
блемы с соблюдением норм международного права.  

Государственному суверенитету в условиях глобализации присущи следующие чер-
ты: он остается важным и необходимым признаком государства; выражает и реально обес-
печивает суверенитет народа, нации, испытывая определенные ограничения под влиянием 
глобализационных процессов, однако такие ограничения не приводят к потере государст-
вом суверенитета, а лишь определенным образом влияют на осуществление государствен-
ной власти; зависит от надгосударственных образований.  
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Абсолютный суверенитет государства сегодня может противоречить общечеловече-
ским целям и скоординированным действиям по решению глобальных вопросов, а нацио-
нальная обособленность – противостоять объективным требованиям процесса мирового 
развития, одинаково приоритетным для всех стран и народов. Разрешение этого противо-
речия связано с тем, что безоговорочного суверенитета государств в современных миро-
вых реалиях уже нет. Практически все современные государства действуют в рамках огра-
ниченного суверенитета, практики добровольного делегирования прав и прерогатив  
наднациональным, межнациональным и негосударственным международным органам, ор-
ганизациям и движениям. Многие функции государства перешли к транснациональным 
корпорациям и институтам гражданского общества – местным, региональным, националь-
ным и международным, которые все чаще навязывают свою волю как самим государствам, 
так и межгосударственным организациям. Уже сейчас у таких организаций, как Междуна-
родный валютный фонд, Международный банк, Всемирная торговая организация, есть воз-
можности влиять на мировые процессы. Среди негативных проявлений и последствий гло-
бализации, которые нуждаются в постоянном контроле, отмечают грубое давление транс-
национальных корпораций на развитие национальных экономик и на процессы принятия 
политических и экономических решений, постоянное внимание транснациональных кор-
пораций к чисто финансово-прибыльной деятельности, недооценка социальных аспектов, 
что, в свою очередь, приводит к массовым протестам антиглобалистов. Вызовы, стоящие 
перед современным обществом, заставляют государства активней включаться в решение 
важнейших общественных задач. Государство было вынуждено взять на себя заботу о со-
циальном комфорте и материальном благосостоянии, личном благополучии и безопасно-
сти человека, о защите его основных прав и свобод. Одной из основных его функций стало 
нести «новую ответственность социального, экономического, технического и культурного 
характера» [2, с. 296]. Хотя количество межгосударственных и негосударственных между-
народных организаций растет, нельзя не констатировать, что ни одно государство мира 
не может быть принудительно включено в состав или вовлечено в деятельность той или 
иной международной организации. Власть каждого отдельно взятого государства решает 
в соответствии со своими внутригосударственными ориентирами и потребностями вопрос 
о вступлении в любую международную организацию или о ратификации любого междуна-
родного нормативного акта. Поэтому, если даже самостоятельность государств в той или 
иной степени ограничивается в связи с вступлением их в определенные международные 
организации, это происходит исключительно с согласия этих государств. 

Вопреки распространенному мнению о том, что отмирание государства приведет 
к исчезновению войн и вооруженных конфликтов, необходимо признать: модификация на-
ционального суверенитета не приводит к отмене роли силы ни внутри отдельно взятых го-
сударств, ни на международной арене. Государство продолжает сохранять монополию 
на легитимное применение силы и насилия. Исключением являются только те случаи, ко-
гда по взаимному согласию с другими государствами такое право делегируется междуна-
родным организациям для проведения специальных, строго оговоренных операций. Ясу-
хиро Накасонэ в работе «После “холодной войны”» утверждает, что «по мере углубления 
взаимозависимости между государствами, а также расширения трансконтинентальной 
экономической деятельности роль правительств в урегулировании различных конфликтов 
не снижается, а, скорее, возрастает» [10, с. 174]. К. С. Гаджиев также приходит к выводу, 
что «роль государства и как главного субъекта политической власти, и как главного носи-
теля монополии на легитимное насилие, и как важнейшего субъекта международных  
отношений в обозримой перспективе не только сохранится, но и усилится в некоторых ас-
пектах»; он полагает, что «державная конструкция мира не только устояла, но и не испы-
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тает в дальнейшем сколько-нибудь радикальных изменений» [1, с. 129, 134–135]. В обо-
зримой перспективе должен установиться международный порядок, способный создать 
надежную систему контроля над насилием, прежде всего в его вооруженных формах, вве-
сти насилие в цивилизованные, социально-нравственные формы, чтобы обуздать его в ин-
тересах человечества. 

В результате глобализационных процессов появляются и новые принципы организа-
ции государственности. В частности, содействие интеграции национальной экономики 
в мировое хозяйство трансформирует экономическую функцию государства, которое 
должно способствовать превращению страны в транснациональное геоэкономическое про-
странство и помогать своим гражданам адаптироваться к глобальной экономике. 

Глобализационные процессы выдвигают очень высокие требования к компетенции 
государственного руководства. В новых исторических условиях меняется вся система при-
нятия государственных решений: огромную роль начинает играть принцип субсидиарнос-
ти (вопросы решаются на том уровне, который обеспечивает наиболее квалифицирован-
ную и эффективную их реализацию). Одновременно расширяется тенденция к децентрали-
зации компетенции по принятию решений внутри государств. Это связано с усложнением 
общественных связей, децентрализацией экономической деятельности, информационных 
потоков. Происходит переход к минимально иерархизированному управлению и коорди-
нированию, общество выстраивается не по иерархии социальных институтов, а по типу 
сети. По-прежнему остается значимым национальный уровень, т. к. только на нем сущест-
вуют достаточные правовые механизмы решения самого широкого круга проблем и вопро-
сов. В случае неспособности отдельных государств разрешить политические цели они  
выносятся на региональный и международный уровни, для чего необходима международ-
ная совместимость национальных правовых систем.  

В условиях глобализации сохраняются основные принципы взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, однако имеются некоторые особенности трансформации их 
взаимосвязей в современных условиях: наблюдается тенденция к формированию глобаль-
ного гражданского общества, иными словами, гражданское общество становится все более 
независимым от определенного государства, однако основой для формирования граждан-
ского общества является государство; усиливается влияние международных экономиче-
ских (правительственных и неправительственных) организаций, транснациональных кор-
пораций на государственную политику, поэтому одной из первоочередных задач граждан-
ского общества является необходимость своевременно реагировать на ограничения охра-
няемых прав индивидов; ответственность за поиск способов преодоления значительных 
глобальных проблем внутри государства возлагается на гражданское общество (например, 
взаимодействие институтов гражданского общества и государства перед общей угрозой 
вооруженного конфликта и гуманитарного кризиса) [11, с. 456]. Под влиянием глобализа-
ционных процессов связи между государством и гражданским обществом в определенной 
степени трансформируются. Несмотря на международно-правовое регулирование некото-
рых аспектов деятельности гражданского общества, определяющим для него остается 
влияние государства. С другой стороны, гражданское общество характеризует государство 
как демократическое, социальное и правовое. 

Глобализационные процессы оказывают противоречивое воздействие на демократи-
ческие ценности и институты: рост демократических государств не гарантирует их надеж-
ности и стабильности. Возрастают возможности вмешательства со стороны государства 
в личную жизнь граждан, что противоречит основополагающим демократическим прин-
ципам и требует дополнительных мер по защите сферы частной жизни. 
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Государству предстоит пройти нелегкий путь адаптации к новым историческим реа-
лиям глобализирующегося мира, от этого зависит не только судьба государства и продле-
ние его трансформированной, однако столь же важной, как и раньше, исторической мис-
сии. От того, насколько государство как социальный институт сможет модифицироваться 
и приспособиться к новым социальным вызовам, зависит развитие постиндустриализма 
как новой общечеловеческой цивилизации, цель которого – единение человечества и его 
социальных институтов. На нынешнем этапе глобализации появляется новый наднацио-
нальный уровень общечеловеческой цивилизации, сущность которого – не повсеместная 
унификация, а совершенно новая ступень достижения согласия в том, что определяет ду-
ховные и материальные ценности народов мира. 
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В контексте трансформаций общества и обществоведения рассматриваются возможности 

воздействия на отдельных людей, явления и потоки событий. Соответственно повышению роли 
субъектности во всемирно-историческом процессе общественные отношения анализируются 
под углом зрения трансформаций социетального управления. В центре внимания находится 
социальный уровень информационного давления, постсовременные и постглобальные характе-
ристики его социокультурного основания. Сквозь призму партнерства и конкуренции между 
культурно-цивилизационными мирами анализируются взаимосвязь и сорезонирование фунда-
ментальных и актуальных аспектов информационных влияний. Выявляется роль различий 
в ценностно-смысловых комплексах культурно-цивилизационных миров для противостояния 
информационному давлению. Подчеркивается значение совершенствования информационной 
инфраструктуры для гарантирования меры контрманипуляций, обеспечивающей общественную 
безопасность (как необходимый компонент которой рассматривается развитие). 
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In the context of the transformations of society and social science, the possibilities of 

influencing to individual people, phenomena and flows of events are considered. Corresponding to 
increasing of the role of subjectivity in the world historical process, the social relationships are 
analysed from the point of view of societal management’s transformations. The social level of 
information pressure, postmodern and postglobal characteristics of its sociocultural basis are at the 
centre of attention. Through the prism of partnership and competition between cultural and 
civilizational worlds, the interrelation and coresonancing of the fundamental and actual aspects of 
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information influences are analysed. The role of differences in the value-sense complexes of cultural 
and civilizational worlds to counteract information pressure is identified. The importance of 
improving the information infrastructure for guaranteeing the countermeasures measure, which ensure 
social safety (as an essential component of which development is considered) is underlined. 

 
Key words: cultural and civilizational world, partnership, competition, information influence, 

information pressure. 
 
Методология и инструментарий «кибернетики второго порядка» эффективны для 

изучения субъект-субъектных отношений и оптимизации воздействий на самоуправляе-
мые явления и процессы, а также для интерпретации роли разнокачественных обратных 
связей, в том числе в сфере заинтересованности обществоведения. Активизация синтеза, 
пришедшая на смену доминанте анализа, потворствует мифологизации восприятия и ис-
пользованию диапазона механизмов окна Овертона. Постглобальность и переход от со-
стояния системы к несистемной целостности при ослаблении доминантности прогресса 
и определенности его направления в модели «ризома» существенно разнообразит точки 
уязвимости, трансформируя коридор свободы действий. Постнеклассика расширяет диа-
пазон влияния на принятие решения и осуществление выбора. Межпарадигмальная пере-
ходность привносит дополнительные возможности, прежде всего в связи с противоборст-
вом на ее протяжении кардинально разных подходов и путей развития. Информационное 
половодье радикально расширяет потоки как индивидуального, так и социального ин-
формационного давления. Распространение демократических процедур, скрывающее раз-
личное содержание, повышает значение общественного мнения. Эффективность ресурс-
но-методологических баз контрманипулирования может значительно меняться в воспри-
ятии как массы представителей культурно-цивилизационных миров, так и отдельных 
личностей [2; 3; 6; 13]. 

Природа рефлексивного управления требует внимания и учета качеств не только 
объективной, но и субъективной составляющей исторического процесса, в частности, 
деятельных участников и колеблющихся, актива и пассива происходящего, союзников 
и противников, их структурных и функциональных характеристик. Тем самым опти-
мальное развитие социально-политических процессов предполагает вызревание самой 
общественной среды, а также кластеров будущего как звеньев цепи, потянув за которые 
можно изменить положение всей цепи общественного организма. Постсовременное 
взаимопересечение признаков постиндустриальности и постглобализма и восстанавли-
вает уже во всемирном масштабе эффект агоры, и усиливает искус задействования ма-
нипуляций для получения результата и обеспечения трансформаций, расцениваемых 
как выгодные. Тем паче годы доминирования Запада после падения Организации Вар-
шавского договора и СССР усилили привычку навязывания своего мировоззрения, оце-
нок и интересов. Вместе с тем безопасность и развитие общества обеспечиваются 
функционированием контуров координации и самоуправления, качество которых пре-
допределяет характер ответов социальной целостности на внутренние и внешние вызо-
вы [1; 9; 16; 17; 19]. 

Качество стратегического социетального управления – важнейший фактор конкурен-
ции не только микроэкономических субъектов хозяйствования, но и культурно-цивилиза-
ционных миров. Факты общественной жизни мерцают в субъективности их смысловой ин-
терпретации. Сборка событий в тенденцию во многом характеризует ожидания аналитика / 
комментатора, осуществляясь под определяющим воздействием мировоззрения. Взаимо-
действие культурно-цивилизационных миров всегда включало элементы конкуренции 
и партнерства, соотношение которых позволяло констатировать большую / меньшую  
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комплиментарность, притяжение / отталкивание. При этом переживают свои жизненные 
циклы культурно-цивилизационные миры отнюдь не синхронно. Разумеется, как условное 
преобладание какого-либо из них в определенный момент вовсе не означает его большей 
потенциальной ценности для развития всей ойкумены, так и проигравшие в исторической 
конкуренции зачастую таили спасительные для человечества возможности повышения ка-
чества жизни и создания условий для творческого раскрытия одаренности. 

Для обеспечения устойчивости к информационному воздействию (прежде всего, 
методами «разноцветного бархата» и технологиями «мягкой власти») критически важ-
но создать условия для точек развития, как способных запустить цепную реакцию бла-
готворных для развития перемен, так и стимулирующих желательные трансформации 
общественной среды. Повышение значения демократических процедур влияет на дина-
мику концептуальной власти в направлении социального уровня воздействия, а ризо-
мический характер изменений требует укрепления социокультурного, в частности, цен-
ностно-смыслового остова социума. Народ, осознавший свою самобытность и ее цен-
ность, способен на историческое творчество как по существу, так и в присущих куль-
турно-цивилизационному миру социально-политических формах [4; 5; 7; 10; 11; 14]. 
Соответственно, требуется активизация потенциала всего народа и характера бесструк-
турного управления. 

Вместе с тем намеренное, целенаправленное искажение информационного поля 
путем распространения специально подготовленной информации может и кардинально 
изменить направление общественного развития, и сбить развитие общества с темпа, 
а также разрушить систему его безопасности. Соответственно, все сообщества пытают-
ся как защититься от проникновения недобросовестной информации, так и нарастить 
свои системы контрпропаганды. Например, СССР имел достаточно совершенную сис-
тему контрпропаганды с защитой от иностранных информационных вирусов, активно 
распространявшихся пропагандистскими акцентами подачи «Голоса Америки», «Сво-
боды», «Би-Би-Си», «Свободной Европы» и т. п. В этом контексте контрманипуляция – 
это использование набора средств, ресурсно-методологических баз для предотвраще-
ния, локализации или ликвидации нежелательных воздействий, прежде всего, попыток 
внесения негативных вирусов в общественное сознание (в частности, за счет разнооб-
разного искажения информационного поля)1. Активизация жизненных сил народа сей-
час требует акцентирования социального уровня и социокультурного содержания ин-
формационной среды, а следовательно, адекватного обновления информационной инф-
раструктуры. В свою очередь, тенденции к становлению в глобальном масштабе обще-
ства знаний усиливают значение интеллектуальной составляющей производительных 

                                                
1 Исторически Запад никогда не останавливался на достигнутом в своем давлении, пока не встречал достойный отпор: 

так, к примеру, «западника» Бориса Годунова меняли на ставленников – лже-Дмитриев, а потом было и прямое военное 
вторжение. Существующий политико-финансовый порядок Запада строится на постоянной экспансии с попытками от-
качки ценных ресурсов (включая человеческие) и переноса вовне грязных производств и отходов жизнедеятельности. 
Сегодня для удержания контроля Запад сочетает финансовые манипуляции, военную агрессию под надуманными пред-
логами и информационное давление (в частности, ресурсами подконтрольных глобальных медиа, социальных сетей, 
программного обеспечения и т. п.), принося хаос, разноуровневые расколы общества, откат в развитии и деградацию, 
массовую нищету и безработицу в страны зачастую со стабильным уровнем жизни и самобытной развитой культурой. 
В авангарде давления Запада – разные государства и методы. В числе очевидных приоритетов Запада существенное 
значение имеет территория стран экс-Организации Варшавского договора. Причем если поначалу в этом направлении 
«переваривались» периферийные участки (для чего дробились крупные страны – региональные лидеры, к примеру Со-
циалистическая Федеративная Республика Югославия, и усиливались как их мелкие фрагменты – лимитрофы мирового 
порядка, так и ведомые несильные страны), то теперь «пришло время» углубленного переформатирования ядра преж-
него «лагеря реального социализма». Таким образом, речь идет о попытке концептуального изменения на информаци-
онно-цивилизационном уровне ментальных матриц народа, одновременного отрицания советского и российского  
институционального наследия. 
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сил, повышают востребованность творческой активности и информационной гибкости. 
Это создает предпосылки расширения диапазона воздействий в духе окна Овертона 
с обеспечением плавного сдвига восприятия вносимых подходов от неприемлемых 
к привлекательным, воспринимаемым как естественные, через стадии от возмущения 
к признанию и превращению в норму новых комплексов традиций, идеологий и мифов 
и сломом базовых ценностно-смысловых комплексов [8; 12; 15; 18; 20]. 

Культура же составляется из совокупности материальных и духовных ценностей, 
где мириады социокультурных стилистик сведены в культурно-цивилизационные миры 
на основе своих базовых ценностно-смысловых комплексов, отходящих от состояния 
систем к бессистемным целостностям. Между тем оценка реального происходит в срав-
нении его с идеальным. Идеалы общественных справедливости, свободы и равенства 
преломляются сквозь представления каждого культурно-цивилизационного мира, скон-
центрированные в его базовых ценностно-смысловых комплексах. В частности, ценно-
стно-смысловые комплексы, лежащие в основании продуктивного социально-экономи-
ческого развития, – это регулярно воспроизводящиеся духовно-нравственные и миро-
воззренческие структуры, включающие в себя элементы как кросскультурные, так и 
специфические для каждого конкретного культурно-цивилизационного мира. Их со-
держание тесно связано с особенностями ценностных иерархий. В целом тип культуры 
и тип богатства – два выражения ценностно-стоимостного бытия общества. А всеобщ-
ность общественных отношений капитала обеспечивает распространенность капитали-
зированной формы богатства, которое теперь и выступает в том числе как капитал ре-
альный, социальный, etc. Причем если утилитарно-прагматические ценности производ-
ны от способа производства непосредственно либо через структуры потребностей, то 
абсолютные ценности, ценности-идеалы влияют на состояние и развитие экономики 
как первичные. Смыслы жизнедеятельности – человеческой и культурно-цивилизаци-
онных миров – определяют направленность, темпы, формы и очередность трансформа-
ции их конкретных характеристик, но сами проявляют себя как сторона ценностного 
восприятия окружающего мира. При этом духовные отношения, сфера нравственности 
и морали – не «надстройка», а стержень экономики. Доверие – необходимый элемент 
здорового социального механизма. Не только «сон разума рождает чудовищ»; гораздо 
более опасные для человечества химеры могут инициироваться аморальным интеллек-
том. В истории (в том числе в ее экономической составляющей) осуществляется нрав-
ственное содержание, формируемое тысячелетиями взаимодействия и кооперации. 
За использование же отрицательной моральной силы для реализации своего Сверхпро-
екта, за насилие над моралью и человечностью всегда следует расплата. Контртрадици-
онная (т. е. рассудочно сконструированная) система морали на деле становится возвра-
том к технотронному варварству с господством права сильного, апологией инстинктов 
и расчеловечиванием общественной жизни. Технократический выигрыш от роста мате-
риальных благ и культуртрегерских политтехнологий оборачивается обессмысливани-
ем жизни, обезличиванием человека, превращением его в винтик бездушных бюрокра-
тических структур с жестким разделением жизни на время труда и потребления вплоть 
до высшей степени отчуждения – гибели в нескончаемых конфликтах.  

У отчуждения, у несвободы вообще много масок. По мере развития идеи часто ут-
рачивают первоначальный смысл, меняя то сущность, то форму и перенимая черты всё 
новых своих носителей. Более того, идея может отчуждаться и в сознании одного и то-
го же человека: в большинстве из них содержится потенциал (само)разрушения. Но, 
бесспорно, многое зависит и от качества базовых ценностно-смысловых комплексов 
культурно-цивилизационных миров, общественной морали и традиций, и от характера 
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самой идеи. Возмездие обязательно, хоть воздается не всегда виновному, чаще история 
«бьет по площадям». Вместе с тем идеалы Красоты, Добра, Истины не только форми-
руют представления и установки, но и выводят за пределы актуальной жизни. Причем 
развертывание виртуальных реальностей повышает арсенал обоюдного давления при 
взаимопереходах виртуального и реального, одухотворении материального и материа-
лизации духовного. Баланс реализма и символики в общественной жизни чутко отража-
ет как общемировые процессы, так и динамику событий внутри культурно-цивилизаци-
онного мира, продолжая оставаться важнейшим ресурсом социально-политической 
идентификации / самоидентификации. 

Как известно, у эпох разные камертоны. Меняются как элементы восприятия, так и 
методология и инструментарий эффективного воздействия. И с изменением условий вы-
живает тот, кто готов и сможет использовать новые тенденции в свою пользу. Ныне, с од-
ной стороны, на авансцену истории вышли информационные ресурсы, несколько сместив 
когда-то доминировавшие то военные, то экономические аспекты влияния. С другой сто-
роны, трансформировались и сами средства массовой информации: от модели «один – од-
ному» через «один – многим» к варианту «многие – многим»; от наскальных символов 
через устное и печатное слово, радио и телевидение к социальным сетям со «смайликовой 
культурой», усиливающей передачу энергетики чувств, а не логики. Public Relations (PR, 
связи с общественностью, пиар), а также Government Relations (GR, связи с органами го-
сударственной власти) становятся важнейшей частью социетального управления и факто-
ром общественного и индивидуального выбора (в том числе стратегического). Динамика 
использования при этом PR / GR тесно связана с общей трансформацией как социально-
политических, так и технико-технологических условий. PR выступает, с одной стороны,  
совокупностью социальных технологий, употребляемых в деятельности, направленной 
на создание и поддержание доброжелательных отношений между организацией или пуб-
личной персоной и общественностью, с другой – наукой об управлении общественным 
мнением с помощью комплекса коммуникативных процессов. Методология пиара харак-
теризует знания и представления о методике осуществления соответствующей деятельно-
сти. В методологии пиарологии выделяют философский, общенаучный, специально науч-
ный, междисциплинарный и эмпирический уровни (с их специфическими методами 
и средствами). При этом методы и теории менеджмента в сфере PR / GR коррелируют 
с их реализацией на практике и подчиняются цели повышения эффективности деятель-
ности. В результате на данный момент успешно применяются методы системные, ситуа-
ционные, сравнительно-исторические, абстрактно-логические, вероятностно-статистиче-
ские и др. Одновременно диапазон эффективных решений в сфере PR/GR-коммуникаций 
различается для задач системного характера и кризисной деятельности. Дополнительные 
требования предъявляются к качеству и интенсивности PR/GR-коммуникаций в ситуации 
множащегося риска (отличной от собственно антикризисной деятельности). Причем 
асимметричность воздействия информационного простора может быть использована для 
стимулирования желательных изменений как на индивидуальном, так и на социальном 
уровне, а особенностью так называемой информационной эры является ее всё более ак-
тивная роль в социетальном масштабе. Именно поэтому дискредитация технократических 
рецептов социального управления как нереалистичных, усиление внимания к ценностным 
ориентациям столь убедительно продемонстрировали, что традиционные организацион-
ные подходы не соответствуют постсовременной экономической и технологической 
структуре общества.  

Возможности развертывания исторического процесса при этом включают процес-
сы прогнозируемые и непрогнозируемые, стихийные и целенаправленные, уникальные 
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и закономерные, неуправляемые, самоуправляемые и управляемые, циклично-волнооб-
разные и необратимо-поступательные (как прогрессивные, так и регрессивные). Муль-
тикультурализм и культурно-социальная интеграция различных этнических и культур-
ных групп – это аспекты равноправного взаимодействия и взаимной терпимости,  
заключающиеся в защите сосуществования и коэволюции разнообразных культур при 
их проникновении, обогащении и развитии на принципах, признаваемых в данном 
культурно-цивилизационном мире справедливыми. Для успешного же проведения  
своей очередной модернизации и эффективного использования механизмов стимулиро-
вания желательных трансформаций регион должен культивировать механизмы не «обя-
зывать», «заставлять», «администрировать», а «увлекать», «заинтересовывать», «моти-
вировать». Соответственно, сохранение и развитие культурно-цивилизационного ми-
ра – в умении программировать формы, эффективные для общества в изменяющейся 
среде, для создаваемых веками народных традиций, исторического опыта, социального 
наследия. Опасными могут стать попытки как превращения (индивидуального и соци-
ального) в элемент иного культурно-цивилизационного мира с утратой собственной  
самобытности, так и реставрации устаревших форм, неэффективных в новых условиях. 
Таким образом, ее осуществление в социальной инженерии предполагает слияние нау-
ки, искусства и ремесла продуктивного применения коллективного бессознательного 
и общественного сознания, психологии и идеологии развития (в частности, перемен), 
выделения управляемых, самоуправляемых и неуправляемых процессов. 

Причем сами времена сжатых трансформаций, включающие осуществление кар-
динальных, парадигмальных скачков, позволяют заметно повлиять как на баланс воз-
можностей и рисков, так и на место в «табели о рангах». Таковым стало, например,  
порождение человека и формирование им культурно-цивилизационных миров. Сейчас 
человечество вошло в очередной период открытия для себя новых горизонтов жизне-
устройства и социокультурного порядка, механизмов обеспечения безопасности и раз-
вития ойкумены. Особое место в детерминации ритмичности и аритмичности, циклич-
ности и направленности развития социохозяйственных целостностей занимает селек-
тивность как форма избирательного взаимодействия. Под избирательностью понимает-
ся выбор такого движения, которое обеспечивает устойчивость в изменяющихся усло-
виях с учетом внутренней и внешней специфики. Присущие как постсовременному  
состоянию общественной среды, так и переходному периоду форсированных измене-
ний сумятица смыслов, мгновенное устаревание знаний и любой (природной ли, соци-
альной ли) обстановки и среды жизнедеятельности, отсутствие прочной основы в цик-
личности процессов требуют умения полагаться на самого себя, готовности к любым 
возможным переменам, отсутствия сервильности и подобострастия. Однако то, какой 
именно стороной обернутся эти множественные отличия, часто зависит от качества со-
циокультурного пространства.  

Соотношение собственно человеческого, святого и звериного начал в отдельном 
индивиде и в общественном бытии всякого культурно-цивилизационного мира различ-
но. Вектор подвижности этого баланса формирует разные приоритеты при создании: 
как в божественном уподоблении при продуцировании / творчестве смыслов, так и в 
животном – при биологическом репродуцировании / размножении. Звериное начало ис-
кушают сытостью, человеческое – справедливостью в обеспечении реализации идеалов 
свободы, равенства и братства. И путь реформ – направление укрепления собственно 
человеческого начала в обществе, соответственно, очеловечивания общественной жиз-
ни, гуманизации социально-политических и социально-экономических отношений.  
Отнюдь не формальные конструкты, а качество жизни и возможности творчества опре-
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деляют прогресс страны, новые же горизонты развития открываются там, где общест-
венное устройство максимально способствует реализации творческого потенциала каж-
дого. Соответственно, выигрышной становится стратегия наращивания собственных 
преимуществ, а не ликвидации отступлений от внешнего шаблона, стимулирования 
(в частности, ценностно-смыслового) желательных изменений, а не администрирования 
с целью выкорчевывания воображаемых недостатков, повышения разнообразия, а 
не рабского следования единообразию глобальных канонов и штампов. Институцио-
нальная память оказывает особенно заметное влияние в точке бифуркации. Выбор 
«подъем или деструкция» осуществляется сегодня в разнокалиберности малых разви-
лок и текущих решений. Разумеется, при осуществлении мягкого управления социо-
культурной целостностью нужно учитывать, что ее существование отнюдь не сводится 
к финансовому аспекту; она не может быть регулируема исключительно финансовыми 
средствами. Между тем при учете лишь наиболее очевидных связей и механизмов 
(например монетарных) упускается из виду широкий спектр реакций общества как 
социально-политической и социокультурной целостности, мощная база обеспечения ка-
чества экономического роста, которая кроется в потенциале социальной антропологии. 

Таким образом, именно обеспечение адекватного вызовам истории стратегическо-
го социетального управления (а вовсе не обладание мощным потенциалом как таковым) 
является решающим фактором истории. Ярчайшее проявление инфантилизма – него-
товность мириться с несовершенством мира: «если я тебя придумала, стань таким, как я 
хочу»… Нет смысла изощряться в украшении парусников, когда на горизонте грозят 
дредноуты. От инфантилизма же – и готовность обострения ради очередной конструк-
ции идеала, бескомпромиссной победы, тем более ради кланово-семейной прибыли. 
Совершенным может быть только несбывшееся, неосуществленное: оно не обременено 
червоточиной реальности и оставляет надежду на идеалы в будущем. И достижение 
стратегическим управлением соответствия возможностям и рискам «умного общества» 
требует институционального упрочения социально-экономических структур развития, 
коррекции отношений на осях «общество – государство – бизнес» и «человек – куль-
турно-цивилизационный мир», формируя объективный запрос на соборность как каче-
ство и уровень взаимодействия. Характер стратегического управления для обеспечения 
этого приобретает кардинальное значение.  

Выход за границы прежнего «коридора свободы» может обернуться не только 
прорывом к позитивным постиндустриальным перспективам, но и возвращением 
к социальному каннибализму и варварству. Эмоциональные же аспекты при принятии 
и реализации стратегических решений тесно связаны как с характером общественного 
бессознательного, так и с состоянием общественных психологии и идеологии: «Вера 
рождает надежду. Надежда рождает дух. Дух ведет в будущее». Сегодня именно соци-
альный уровень информационных воздействий часто оказывается наиболее эффектив-
ным направлением обеспечения своих интересов, он испытывает на излом качество 
не только государственности, но и самой социокультурной ткани страны, базируясь 
на фундаменте ценностно-смысловых комплексов. С одной стороны, особенно уязвимы 
к его использованию для проведения желательных изменений трансформирующиеся 
государства. С другой стороны, эпоха кардинальных перемен глобального уровня поро-
дила искус для финансово богатых государств разрешить свой кризис за счет его пере-
лива с фундаментальным изменением устоявшегося стратегического баланса. Основная 
проблема – отделение незаменимого и заменяемо-волнообразного, уникального и стан-
дартного – в стратегии, тактике и оператике преобразований. Культивирование социо-
культурной ткани общества, социальности, выросшей из базовых ценностно-смысло-
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вых комплексов культурно-цивилизационного мира, становится важнейшим направле-
нием обеспечения общественной безопасности. Для этого в условиях глобализации 
и формирования технологий смещения – как восприятия реальности общественным и 
индивидуальным сознанием, так и самой реальности в нужном направлении за счет сти-
мулирования желательных трансформаций – требуется возможность качественного 
доступа к нужной информации, защиты от негативных информационных воздействий. 
И базирующиеся на фундаментальных уровнях человеческой личности, тесно связан-
ных с ценностно-смысловыми комплексами, механизмы и социальные технологии 
«мягкой» силы и гибкого управления открывают дополнительные возможности, ликви-
дируя определенные ограничения в продуктивной работе с реальностью при организа-
ции межсистемных информационных потоков: если жесткая сила основана на принуж-
дении, то мягкая – на формировании привлекательности для объекта влияния. Предик-
тором же в момент бифуркации может стать и слабое воздействие в ключевой точке 
общества. 
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«Социальная безопасность личности» – понятие весьма объемное и многоплановое 

по спектру содержательных направлений, но однозначно предполагающее соблюдение 
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и защиту прав, жизненно важных интересов личности в условиях различных проявлений 
внешних и внутренних угроз. Безопасность личности в этническом измерении невозможно 
рассматривать вне общего контекста смыслового содержания категории «безопасность». 
Социальная значимость взаимообусловленности социальной и этнической безопасности 
объективна и артикулируется сущностным содержанием феномена социальной безопасно-
сти как непреложного и безоговорочного блага человека и социума, включающего и этни-
ческие аспекты. По сути, безопасность – это главное условие и одновременно потребность 
человека, общества, государства, обеспечивающие жизнеспособность мира в целом. Дан-
ная трактовка позволяет говорить о социальной безопасности личности как комплексной 
и адресной системе мер со стороны государства с целью обеспечения определенного уров-
ня жизни личности и реализации ее потребностей. Социальную безопасность личности 
в аспекте этничности необходимо рассматривать в правовом поле этих адресных и ком-
плексных мер. 

Стоит отметить, что в юридической сфере личная безопасность традиционно рас-
сматривалась как конституционный контроль реализации прав и социально значимых ин-
тересов личности. Однако в настоящее время данная трактовка подвергнута коррекции, 
основной причиной которой является изменение концептуального подхода. Исследователи 
заявляют об изменениях концепции прав человека: «Сегодня мы определяем свободу как 
наличие таких прав, о которых наши предки не думали в подобной связи» [4, с. 96]. В дан-
ном аспекте личную безопасность ряд исследователей трактуют как социальный процесс 
защиты прав и свобод человека, направленный на минимизацию угроз их нарушения. Этот 
тезис приемлем и в области этничности. Что касается этнических аспектов безопасности 
личности, то они обеспечиваются в рамках социальных процессов. В социально-культур-
ном пространстве личность проявляет себя как представитель определенного этноса, вы-
ражает этносоциальные потребности, способствует созданию условий для воспроизводства 
родовой жизни, например через институт семьи или через общественный этнокультурный 
институт. Однако на современном этапе сложность этнических проявлений безопасности 
личности обусловлена культурной фрагментацией, ослаблением устойчивости этнических 
ценностей.  

Истоки безопасности личности в этническом измерении кроются в безопасности со-
циума. Безопасность как основная ценность и право человека впервые возникла в западно-
европейской общественно-политической мысли и трактовалась как отсутствие реальной 
моральной и физической опасности в обществе, которое обеспечивало спокойствие и мир, 
в том числе мир между этническими сообществами. Вместе с тем анализ генезиса безопас-
ности позволяет предположить: содержательная приоритетность этого понятия долгое 
время связывалась с безопасностью государства на международном уровне, что постули-
ровалось и западными, и отечественными учеными. Расширению содержательных аспек-
тов этой категории, как принято считать, способствовало окончание холодной войны 
в ХХ в. Традиционный дискурс безопасности, сводящийся к военной повестке, подвергся 
значительному обновлению на основе актуализации других значимых проблем, в том чис-
ле этничность, национализм определялись как возможные угрозы и риски для социума.  

Считается, что первым в науке применил понятие «безопасность общества» извест-
ный американский специалист Б. Бузан, исследовавший эволюцию основных подходов 
концепта безопасности в работе «Люди, государства и страх» (1983 г.) [5, с. 193]. Опреде-
лив пять секторов анализа данного концепта, он содержательно обосновал проявления  
угроз в каждом из них. Так, безопасность общества в социетальном секторе, по мнению 
ученого, обусловлена способностью того или иного социума воспроизводить языки, тра-
диционные формы культуры, а также религиозной и национальной идентичности. Иссле-
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дователь подчеркивал, что в сфере социальной безопасности возможные угрозы могут 
быть вызваны определенными глобальными факторами. Главный из них – миграция и ее 
негативные последствия: активное распространение болезней, расширение влияния орга-
низованной или неорганизованной преступности и т. д. Таким образом, Б. Бузан одним 
из первых показал проявления этнических аспектов безопасности в социальном измере-
нии, а обоснованный им подход позволил рассматривать этнические аспекты безопасности 
в рамках социального пространства, на личностном уровне анализировать риски этносоци-
альных проблем.  

Вместе с тем словосочетание «безопасность человека» впервые употреблено в отчете 
о развитии человечества Программы развития Объединенных наций за 1994 г., где была 
озвучена идея о безопасности людей в их повседневной жизни, а развитие человека было 
истолковано как процесс расширения выбора для человека. При этом акцентировались со-
держательные аспекты данного феномена, с одной стороны, они обусловлены возможно-
стью людей «осуществлять свой выбор безопасно и свободно»; с другой стороны, люди 
должны быть уверены в том, что «возможности, которые у них есть сегодня, не будут ут-
рачены завтра» [6]. Отчет Генерального секретаря ООН за 2009 г. уже содержал рекомен-
дацию о том, что принцип «ответственности защищать должен быть включен в каждую 
культуру и каждое общество без всяких сомнений и условий как воплощение не только 
глобальных, но и локальных ценностей и стандартов» [1]. 

В российском правовом поле категория безопасности впервые была истолкована как 
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз» в Законе РФ «О безопасности»1, утвержденном указом 
Президента РФ в 1992 г. Здесь же была дана достаточно широкая трактовка жизненно 
важных интересов: совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-
чивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и го-
сударства. К основным объектам безопасности были отнесены «личность – ее права и сво-
боды; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституци-
онный строй, суверенитет, территориальная целостность». Масштаб инструментов обеспе-
чения конституционных прав и свобод личности, в том числе в этнической сфере, всеохва-
тен и включает юридическое закрепление различных видов гарантий. Преимущество права 
проявляется не в принуждении и подчинении человека, а в предоставлении ему свободы 
выбора с учетом прав, регламентированных Конституцией РФ. 

Закон РФ «О безопасности» позволил актуализировать права и свободы этносоци-
ального характера на личностном, социальном и государственном уровнях, что нашло  
отражение прежде всего в Конституции РФ 1993 г.2 Так, в п. 1 ст. 25 утверждается, что 
«каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто 
не может быть принужден к определению и указыванию своей национальной принадлеж-
ности». Кроме того, в Конституции РФ регламентированы права человека в этнической 
сфере по различным направлениям. Статья 19 (ч. 2) гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка; ст. 26 (ч. 2) пре-
дусматривает право граждан на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества. Таким образом, этнические аспекты соци-
альной безопасности личности законодательно закреплены в Конституции РФ в качестве 

                                                
1 О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (ред. от 26 июня 2008 г.) // Рос. газета. 1992. № 103. (Документ 

утратил силу.) 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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правовых норм, что обусловило необходимость разработки и внедрения в социальную 
практику реальных механизмов их реализации. Принципиальное значение в конце  
1990-х – начале 2000-х гг. имела Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации, в которой впервые на постсоветском пространстве системно были 
раскрыты принципы, цели и приоритеты национальной политики: «распространение зна-
ний об истории и культуре народов», «обеспечение оптимальных условий для развития 
национальных культур и языков» – с целью удовлетворения этнокультурных потребнос-
тей личности1.  

Культивирование в социальной практике идеи прав человека и человеческого разви-
тия стало причиной изменения роли государства в системе безопасности на всех уровнях. 
Это понятие достаточно продуктивно эволюционирует. Динамика ситуации обусловливает 
обновление российского законодательства. В 2010 г. был принят новый Федеральный за-
кон № 390-ФЗ «О безопасности»2. Концепция национальной безопасности Российской Фе-
дерации3 утратила силу в связи с изданием в 2009 г. указа Президента РФ, утвердившего 
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года4 (далее – 
Стратегия), в которой были раскрыты основные понятия, а также отражены современные 
вызовы. Системный подход в оценке проявлений безопасности в этом документе проявил-
ся, во-первых, в том, что субъектами защиты выступили и государство, и общество, и лич-
ность; во-вторых, во взаимообусловленности внешней и внутренней безопасности, а также 
в их видовой классификации. В Стратегии определены и критерии оценки состояния 
и достижения безопасности, которые приемлемы при оценке этнических аспектов безопас-
ности личности: реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные каче-
ство и уровень их жизни и т. д.  

Одно из основных отличий Стратегии от ранее действовавшей Концепции нацио-
нальной безопасности РФ – выраженная социальная и социально-политическая направлен-
ность: ориентация на повышение качества жизни граждан, качества образования, здраво-
охранения и культуры, новые технологии и т. д. Это позволило считать данный документ 
основным инструментом системы обеспечения социальной безопасности в стране на лич-
ностном уровне. Четкая структурированность этого базового документа позволила впер-
вые отразить конкретные угрозы, риски на личностном уровне: расовую, национальную 
и религиозную нетерпимость, духовно-нравственное оскудение, потерю самоуважения 
и т. д. (разд. IV «Обеспечение национальной безопасности» (подразд. 7 «Культура»)). Так, 
негативные демографические процессы (соотношение показателей рождаемости и смерт-
ности основных народов и этнических групп страны или региона) могут привести к резко-
му изменению баланса традиционной этнической структуры и спровоцировать систему 
вызовов и угроз в социуме. Интенсивные миграционные процессы могут усилить этно-
конфликтные риски, особенно в молодежной среде. К примеру, в Пермском крае миграци-
онный прирост за 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) составил 1 099 человек [3]. Кроме того, 
за последние два года количество иностранных студентов в Перми увеличилось в пять раз. 
В настоящее время в вузах Перми обучаются почти две тысячи граждан из Китая, Ирака, 
Индии, Индонезии, Бангладеш [2].  

                                                
1 Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации: указ Президента РФ 

от 15 июня 1996 г. № 909 // Рос. газета. 1996. № 128. (Документ утратил силу.) 
2 О безопасности: федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 5 окт. 2015 г.) // Рос. газета. 2010. № 295. 
3 О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 10 янв. 2000 г. № 24 // Рос. 

газета. 2000. № 11. (Документ утратил силу.) 
4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

№ 537 (ред. от 1 июля 2014 г.) // Рос. газета. 2009. № 88. (Документ утратил силу.)  
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Свое развитие российское законодательство в сфере безопасности получило в дейст-
вующей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
указом президента в 2015 г.1 

Таким образом, важнейшей особенностью безопасности личности в этнической сфе-
ре является многоаспектность ее смыслового содержания. Социальная безопасность сего-
дня пронизывает образ жизни человека, являясь ценностной характеристикой качества его 
жизни, способствует реализации прав человека и удовлетворению его этнокультурных зап-
росов и потребностей.   
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На основе прикладного социологического исследования и статистической информа-
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On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime 

situation and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry 
“Berezniki” Perm territory. The method of the sociological survey determined the level of trust 
and the residents of the city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory 
to representatives of law enforcement agencies. States that in order to achieve the right order and 
the police must be focused not only on the militarized structure, but also, along with repressive 
measures, should be a growing trend, oriented towards the social service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда 
находятся в центре внимания политиков и общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства1. ……………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………….……………………………………... 

                                                
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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